Олег МИТРОФАНОВ: В этом году было сложнее,
чем в прошлом»
В ноябре в Воронеже состоялся розыгрыш Кубка Черноземья – 2006, и второй год подряд первое место на
этом турнире досталось калужскому «МиКу». Своими впечатлениями о ходе соревнований с нами
поделился директор «МиКа» Олег Геннадьевич Митрофанов.
- В этом году участвовало пять команд: Липецк, Орел, Воронеж, Калуга и Белгород. Белгородский
«Должанин» играл очень хорошо, игроки дали серьезный бой другим командам. Допустим, Орел у них
еле-еле выиграл 3:2, затем с Воронежем сыграли вничью, а потом они выиграли у Липецка. Я считаю, что
у Липецка была самая сильная команда на турнире, поскольку они играют на высоком уровне. Но игроки
психологически сломались. В игре с ними мы после первого тайма проигрывали 6:1, но тренер внес
коррективы в нашу игру, и в итоге мы выиграли 8:6. И Липецк больше ни одной игры не выиграл. У них
всего одно очко – они с Орлом вничью сыграли в последнем туре.
Команда из Воронежа стала намного собраннее, чем в прошлом году. Сейчас они называются «Ника», у
них спонсор – спортивный отель в Воронеже. Есть свой автобус, есть где жить… Серьезная такая
командочка. Мы с ними в финале играли, матч напряженным получился. Сначала мы проигрывали 0:1,
потом сравняли счет, потом – 2:1 ведем, и в конце они выпустили вратаря на подмогу… Короче, мы выиграли 5:1 – три мяча забили в пустые ворота. На последней секунде Толик Шутин забил.
С орловским «Командором» тоже тяжело играли. Вообще, все игры тяжелы- ми были, легких матчей не
было. С Орлом мы сыграли 2:1. Что они, что мы все не могли забить. Игра такая вязкая была, от обороны.
С Белгородом, наоборот, открытый футбол, «шашки наголо» - 10:6. Счет обо всем говорит. Играли без
обороны, без всего. Как ветер в поле. Получается так: первую игру играли с Липецком, вторую – с Орлом,
потом – с Белгородом, и четвертую – с Воронежем. Соответственно, мы заняли первое место – ни одного
поражения, второй – Воронеж (поражение от нас и девять очков), Орел занял второе место с четырьмя
очками, Белгород – четвертое место с четырьмя очками, поскольку в личной встрече проиграл Орлу, ну, и
Липецк последний.
Играли в новом зале. Лет двадцать пять назад там построили крытый каток, где играли в хоккей. Года два
он просуществовал, а потом его закрыли и сделали рынок. Рынок там был двадцать лет, и в этом году в
феврале месяце рынок разогнали, в зале сделали новый пол, стены, окна, свет, табло, трибуны на две
тысячи человек. Сделали спорт- комплекс за семь месяцев. Там вообще все новое, все здорово. Покрытие,
правда, не очень: медленное. Там чуть посложнее играть, чем у нас в Анненках. Теперь в Воронеже три
полноценные спортивные площадки.
- Кто из игроков «МиКа» проявил себя?
- Лучшим игроком турнира был признан Алексей Демкин, лучшим бомбардиром стал Дмитрий Баранов.
Лучший вратарь – Евгений Половинкин из Орла, а лучшим нападающим стал, по-моему, воронежский
футболист. Шутин Анатолий хорошо вписался в команду. Сначала «шашки наголо», глаза круглые такие,
здоровые… Руслан Новиков вообще великолепно сыграл. Две четверки у нас полноценные есть. Например, первую игру вела первая четверка, а вторую – вытянула вторая четверка. Ребята молодцы, мне
понравились. Максим Блинов с нами съездил хорошо, удачно. Толик Крюков подрастерялся после 1:6 от
Липецка, а Максим потом ни одного не пропустил в той игре.
В этом году в Первенстве России сложнее будет играть, чем в прошлом. Команды более-менее
укомплектованы, а на нас все злые и будут настраиваться кошмарно как. Зато интереснее играть.
Возьмем Белгород. На Кубок играл «Должанин», а в Первенстве будет «Технолог». Но там четыре
человека из «Должанина», так что команда хорошая будет. Липецк будет другой, более серьезный. Они
четверых игроков берут из Высшей Лиги, будут и те, кто в прошлом году играл, плюс три человека из
«Норильского никеля». По Воронежу – все те же, кто и в прошлом году, но тогда там сборка-разборка
была, а сейчас все нормально. Елец… Не знаю, что представляет
СЛОВА
собой эта команда. Рязань – тоже не могу представить, что за
В команде должны играть калужане. Я
команда. Курчатов… В этом году будет, наверное, другой состав,
за то, чтобы в команде играли местные.
у них разлад был в команде. Молодая часть коллектива пыталась
«МиК» сейчас силен потому, что ребята
своего тренера поставить, а старая – оставить старого. Не знаю,
играют не только за себя, но и за свой
город. Мы приветствуем, когда «МиК» чем у них все закончилось.
это не только «Митрофанов и
компания», но и «Мы из Калуги».
Ребята совершенно точно знают, что мы
– из Калуги.

