


ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Визитная карточка «Факела»: чем-

пион России 1978 года, обладатель Кубка- 
РСФСР 1977 года. Его предшестненники 
— «Труд» (чемпион России I960 года), 
сборная Воронежа (чемпион России 1934 
года). О многом могут поведать эти ти-
тулы. В первую очередь они сви-
детельствуют о том, что Воронеж - город 
славных футбольных традиций и его 
биография богата подвигами футбольных 
команд на зеленых полях стадионов. 
      Вот, к примеру, финальный матч 
розыгрыша Кубка России для команд 
второй лиги, 5 ноября 1977 года. (В этом 
году наш «Локомотив» стал второй раз 
чемпионом России). «Факел» принимал 
команду «Чкаловец» из Новосибирска. 
Игра была очень интересной и ее сегодня 
отчетливо помнят многие воронежские 
поклонники футбола. На 15-й минуте счет 
открыл лучший снайпер «Факела» - 
Владимир Проскурин, а после перерыва 
второй раз мяч побывал в воротах 
«Чкаловца» после точного удара 
нынешнего главного тренера  воронежцев 
Виктора Папаева. И лишь на последних 
минутах сибиряк Константин Григорьев 
отквитал один мяч. 
      О многом могут  поведать и 
финальные турниры чемпионатов России, 
в которых трижды участвовал и «Труд» и 
«Факел». В 11 матчах этих турниров, 
воронежцы выиграли 7 игр, одну встречу 
закончили вничью и потерпели 3 
поражения. Мячи 23-9 = + 14. В финале 
1959 года «Труд» пропустил вперед 
ленинградского «Адмиралтейца» и 
«Трудовые резервы» из этого же города. А 
через год (1960) воронежцы учли все 
допущенные ошибки, играли уверенно, 
четко. Они уступили лишь 0:1 омскому 
«Иртышу», а остальные три встречи 
выиграли. В результате первое место, 
титул чемпиона России и путевка в класс 
«A». Ho случилось так, что в 1962 году 
«Труд» снова играл и классе «Б» н опять 
участвовал в финальном турнире. Но на 
этот раз он был только серебряным 
призером. А чемпионский титул 
завоевали спартаковцы  Краснодара.  
      В первой группе класса «А» «Труд» 
дебютировал в 1961 году в числе 22 
сильнейших команд страны. Они были 
разбиты на две подгруппы по 11 команд.                      
 
 
 
 
 
 
 

Соперниками воронежцев были 
динамовцы Тбилис, торпедовцы Москвы, 
горняки Донецка и другие многоопытные 
клубы. Новичок сумел занять восьмое  
место, а общее — 15-е. Но этого оказалось 
мало. Как худшая команда среди клубов 
РСФСР «Труд» вернулся в класс «Б». 
Но и это не предел высот воронежских 
команд мастеров. Играли они не только в 
первой, а и в высшей лиге. Поэтому 
любители футбола этого красавца-города 
видели многое. Помнят они и такой 
курьезный случай. В чемпионате 1960 
года команд класса «Б» «Труд» уверенно 
лидировал в зоне, довольно легко 
справлялся со всеми соперниками. И вот у 
него в гостях дебютант чемпионата, один 
из аутсайдеров зоны калужский 
«Спутник». Вряд ли был на трибунах 
стадиона такой человек, который 
сомневался бы в победе хозяев поля. На 
матч они вышли уверенными в легкой 
победе, а ее не получилось. 
      Вот что рассказывает об этой встрече 
мастер спорта Юрий Круглов. Он начинал 
играть в «Спутнике». 
— Где-то в середине первого тайма нам 
удалось забить гол. Многочисленные 
зрители наградили нас дружными 
аплодисментами. И как ни старались 
хозяева поля уйти от поражения, им это не 
удалось. Мы выиграли 1:0, и 
руководители города усттроили  нашей 
команде приём. 
      В высшей лиге «Факел» играл в 1985 
году. Он одержал 9 побед, 9 матчей 
закончил вничью и потерпел 16 
поражений. Мячи 24-45. Пришлось 
вернуться в первую лигу, в которой он 
играл с 1979 по 1984 год включительно, а 
потом и в 1986 и 1987 годах. В чемпионате 
прошлого года н лицевом счете «Факела» 
было 11 побед, 16 ничьих и 15 поражений. 
В результате 20-е место и возвращение во 
вторую лигу. 
   Нy, а теперь о том. как играли в 
чемпионатах второй группы класса «А» и 
второй лиги команды Воронежа н наш 
бывший «Локомотив». Первый матч во 
второй группе класса «А» они сыграли 2 
июня в Воронеже. Гости первыми 
открыли счёт, но вскоре с пенальти 
хозяева  

 
 
 
 
 
 
 



поля восстановили равновесие. Затем они 
ещё дважды эабивали мячи и победили 
3:1. 

    Второй круг чсмпионата, 12 сентября. 
Калужские любители футбола радушно 
принимают на стадионе «Локомотив» 
воронежский «Труд». Гол, забитый 
Владимиром Янишевским, принёс победу 
«Труду». 
    Снова во второй группе класса «А» 
соперники встретились через год, в 
турнире-69. Напряженный поединок в 
Воронеже 19 июля закоичился ничьей 2:2, а 
в Калуге 11 октября гости снова были впере- 
дн 2:1. 
    Первый раз калужане праздновали победу 
1 июня 1970 года. Арбитр матча Вадим 
Мочалин из Ростова-на-Дону зафиксировал 
счет 3:1 в пользу «Локомотива». Вor в каком 
составе играли в тот день 
железнодорожинки: Г. Медников, Г. Сигаев, 
А. Блинков, В. Кашкинов, В. Кузьмин, А. 
Ларионов, А. Бехтенев, В. Давыдов, Б. 
Морозов, В. Ястребов, Ю. Конопелькнн. А 
началось всё с гола гостей. Его на 28-й 
минуте забил Владимир Янишевский. Долго 
не удавалось железнодорожникам добиться 
перелома в игре. Но вот на 57-й минуте 
отличный бомбардир Владимир Морозов 
сравнивает результат, а ещё через 10 минут 
Василий Ястребов выводит «Локомотив» 
вперёд. За десять минут до финального 
свистка арбитра красивый гол забивает 
Юрий  Конопелькин. 
    А потом соперники играли уже во второй 
лиге. В 14 календарных матчах воронежцы 
выиграли 10 раз, а железнодорожники 
праздновали победу только дважды. Мячи 
31:12. 
    Шестой раз стартовала  в чемпионате 
страны «Заря». Но так складывались 
обстоятельства, что с «Факелом» 
моторостроители до нынешнего года не 
встречались Зато играют уже второй матч. 

Первый раз «Факел» и «3аря» вышли на 
поле центрального стадиона Воронежа 17 
апреля в матче розыгрыша Кубка СССР 
Главный тренер «Факела» Виктор Папаев 
придавал большое значение этой игре, так 
как она была первой в сезоне, а плохо, когда 
первый блин бывает комом. Опытный 
наставник выставил боевой состав. Хозяева 
поля доминировали на поле, владели 
инициативой и дважды поразили ворота 
«Зари». Это сделали Андрей Комаров (26-я 
минута) и Павел Юксов (78). 
    Уверенно начал «Факел» и игры 
чемпионата. Впервых четырёх турах он 
набрал 7 очков, победив в Орехово-Зуево 
2:0 «Знамя труда», на своём поле 6:1 
«Волгу» и 6:0 «Сатурн», поделив очки с 
торпедовцами во Владимире (0:0). А затем, 
как говорят, дела пошли с переменным 
успехом. Сразу два поражения «Факел» 
потерпел в пятом и шестом турах. Первый 
раз споткнулся в Красногорске, уступив 
«Зоркому» 1:2, а второй раз потерял два 
очка в Степанакерте, проиграв «Карабаху» с 
таким же счётом. 
     Но спад был коротким, и снова 
уверенный набор очков: в трёх матчах две 
победы и ничья. Но тут совершенно 
неожиданный сюрприз преподнесла 
команда своим многочисленным 
поклонникам, 13 июня воронежцы 
принимали костромской «Спартак». Гости 
уверенно провели игру и победили 1:0. 
     Когда готовилась к выходу в свет эта 
программа, у «Факела» было четыре 
поражения. Но тем не менее он лидировал в 
зоне. Последний раз воронежцы покинули 
поле побеждёнными в Раменском, проиграв 
1:2 дебютанту второй лиги «Сатурну». 
     И всё же наши гости не скрывают 
решительного намерения выиграть 
зональный турнир и повести спор за путёвку 
в первую лигу. Пожелаем им удачи!    

 
 
Отчёт о матче: «Заря» - «Факел» - 0:1 (0:1) 7 июля 1988 года 
Счет матча кажется нелогичным. Почти два тайма беспрерывно атаковали калужане, но, увы- 
всё решил один забитый мяч в свои ворота. 
С первых же минут матча «моторостроители» захватили инициативу. Их атаки на ворота го- стей 
следуют одна зa другой. Добрых четверть часа калужане провели в наступлении. И вот, роковая 
для них 16-я минута. Во время одной из редких контратак гостей те грубо сыграли против 
нападающего «Зapu» В. Прохорова, спешившего на помощь своим защитникам. Футболист упал 
на траву после удара по ногам, как подкошенный. Взоры всех на судью, но свистка нет. 
Мгновенного оцепенения хватило, чтобы кто-то из воронежцев резко послал мяч в нашу 
штрафную площадь, и Василий Афанасьев, неудачно подставив голову, направил его в свои 
ворота. 
И хотя в дальнейшем возможностей поразить ворота «Факела» калужанам хватило бы на два 
матча, счет так и не изменился. То техника подводила нападающих в последний момент, то 
вратарь гостей был на высоте, то, как говорится, просто не везло «моторостроителям» в этот 
вечер. 
 
 
 
 



СОСТАВЫ КОМАНД:

      Главный тренер — заслуженный  
тренер РСФСР Юрий ИГНАТОВ. 
     Старший тренер — начальник  
команды Сергей ДЕВЯТКОВ. 
    Тренер — Михаил ИСАЕВ 
                        Вратари 
Павел Тимченко (1967)  
Владимир Воронцов (1967) 
                   Защитники 
Василий Афанасьев (1958) 
Вадим Жердев (1960)  
Александр Качан (1957) 
Михаил Малинин (1963) 
Дмитрий Митрофанов (1962)  
Сергей Покидько (1966) 
               Полузащитники 
Игорь Карч (1962)  
Юрий Кузнецов (1962)  
Владимир Прохоров (1955)  
Бедзина Хвития (1962) 
               Нападающие 
Александр Холопов (1957) 
Сергей Дягель (1964)  
Геннадий Юдин (1963)  
Игорь Элькинд (1966)  
Андрей Думбадзе (1961) 

 

      Главный тренер — мастер спорта 
международного класса  Виктор Папаев. 
      Старшин тренер — начальник команды 
Александр Дондар. 
      Тренер — Дмитрий Кузьмичёв. 
                       Вратари 
мс Владимир Меровщиков (1956)  
Юрий Перескоков (1963)  
                   Защитники  
мс Олег Осипов (1955)  
Видим Сосулин (1963)  
Андрей Комаров (1959) 
Игорь Жуков (I963)  
Андрей Карпенко (1966)  
мс Геннадий Сошенко (1958) 
                 Полузащитники 
мс Оганез Мхитарян (1962)  
Эдуард Акбаров (1964)  
Юрий  Колесников (1961) 
Константин Сарсания (1968) 
                   Нападающие 
Владимир Шалин (1965) 
мс Александр Минаев (1958)  
Геннадий Смирнов (1955)  
Павел Юрцев (1965) 
мс Владимир Муханов (1954) 
 
 
 

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ: 
 
«Спартак» (Кострома) — «Зоркий» (Красногорск)  
«Текстильщик» (Иваново) —ЦСКА-2 (Москва) 
«Волжанин» (Кинешма) — «Динамо-2» (Москва) 
«Торпедо» (Рязань) — «Знаки труда» (Орехово-Зуево) 
«Салют» (Белгород) — «Арсенал» (Тула) 
«Динамо» (Вологда) — «Карабах» (Степанакерт) 
 

ВЧЕРА ИГРАЛИ: 
 
«Красная Пресня» (Москва) — «Волга» (Калинин)  
СК ЭШВСМ (Москва) — «Сатурн» (Андропов)  
«Сатурн» (Раменское) — Торпедо» (Владимир) 
 
В ОЧЕРЕДНОМ МАТЧЕ ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ 10 ИЮЛЯ «ЗАРЯ» ПРИНИМАЕТ 

«САЛЮТ» ИЗ БЕЛГОРОДА, НАЧАЛО МАТЧА В 17 ЧАСОВ. 
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