ФУТБ ЛКА
Еженедельное издание о футболе в Калужской области
№ 28 (18 марта 2009)
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«МИКОВСКИЕ» НОВОСТИ С ЮГА
ФК «МиК» с 9 марта находится на
предсезонном тренировочном сборе в
пос. Витязево под Анапой.
«МиК» - «Север» -1:2
Уже десятого числа калужане провели первую спарринг-игру с командой
второго дивизиона «Север» Мурманск. Весь матч прошёл в равной
борьбе с опасными моментами у одних и других ворот. Счет в матче был
открыт лишь за двадцать минут до
его завершения: Вадим Класс «классически» пробил со штрафного, послав мяч в «девятку» ворот «МиКа».
Правда, не прошло и пары минут, как

калужские футболисты отыгрались
(гол на счету Сергея Баранцова), но
все же последнее слово в голевой
пятиминутке осталось за «северянаами». Вадим Класс и Дмитрий Прошин организовали скоростной прорыв в штрафную площадку соперника, и Дмитрий во второй раз вывел
«Север» вперед, установив окончательный счет в матче: 2:1 в пользу
мурманской команды.
«МиК» - «Черноморец-Д» - 2:0
12 марта калужский «МиК» провёл
свой второй контрольный матч на
Черноморском побережье. В Ново-

российске калужские футболисты
встречались с дублем местного «Черноморца». Тренеры «МиКа» тоже
выставили в стартовом составе всех
своих молодых футболистов и надо
сказать, что ближайший резерв калужан выглядел лучше своих сверстников из Новороссийска.
Во втором тайме в «МиКе» были
произведены замены, и вышедшие на
поле игроки основного состава сделали результат этой игры. Два гола
«миковцев» Дмитрия Баранова и Евгения Бондаря принесли победу калужанам со счётом 2:0.

«МиК» - «Торпедо» - 1:0
Свой третий контрольный матч, который состоялся 14 марта «миковцы» ожидали с особым интересом.
Ведь соперником «МиКа» было армавирское «Торпедо», команда, которая в прошлом сезоне стала обладателем Кубка России среди ЛФК.
К сожалению, по ряду причин калужская команда не смогла принять
участие в финале данного турнира, и
поэтому калужанам очень хотелось
через призму этого контрольного
матча как бы посмотреть, на что они
могли рассчитывать в Армавире.

Сегодняшнее «Торпедо» получило
лицензию на участие в первенстве
второго дивизиона и, соответственно,
усилило свой состав, и тем не менее,
«миковцы» сумели победить обладателя Кубка со счётом 1:0 и доказали
в первую очередь самим себе, что им
под силу играть на равных с командами второго дивизиона. Единственный гол в матче забил Денис Сидоров. Так что неизвестно, кто стал бы
обладателем Кубка-2008, играй в
финальном турнире калужский футбольный клуб «МиК».
Сайт ФК «МиК»

«ЛОКОМОТИВ» ГОТОВИТСЯ К СЕЗОНУ
О том, чем сейчас живет калужский
ФК «Локомотив» рассказал заместитель директора по спортивным вопросам Роман Жуленко.
Межсезонье
Команда продолжает подготовку к
сезону. Чередуем тренировки и контрольные игры. К настоящему моменту сыграли 4 матча, в которых
одержали 4 победы: «Ника-92» (Москва), «Звезда-2» (Серпухов), «Арсенал» (Тула) и «Малоярославец».
Здесь следует отметить нашу выездную победу - 2:1 - над тульским «Арсеналом», занявшим по итогам минувшего сезона 5-е место в зоне

«Черноземье». Матч прошел в упорной борьбе на заснеженном покрытии и при активной поддержке тульских болельщиков: в ход шли даже
петарды.
Спортивная школа
СДЮШОР «Локомотив» стала десятой спортивной школой в нашей
стране, которой было присвоено звание Регионального центра подготовки футболистов.
В связи с этим, в 2009 году все тренеры нашей школы пройдут лицензирование на категорию С, которая позволяет работать с детьми. Я же, как и
наш тренер Лев Романов двумя года-

ми ранее, пройду обучение в ВШТ и
к концу года также получу данную
категорию.
Иными словами – стремимся максимально соответствовать присвоенному званию.
Планы на будущее
Не хотелось бы опережать события.
Одно могу сказать точно - желание
принять участие в турнире ЛФЛ
(зона «Черноземье») у нас есть. Что
же будет в итоге - покажет время.
Тем более срок для подачи заявки
еще не закончился.
Стадион «Локомотив»

В заключение хотелось бы сказать
несколько слов о нашем стадионе
«Локомотив» (мкрн. Малинники). Зимой на нем была проведена реконструкция, в результате которой была
установлена закрытая козырьком
вторая трибуна. Она, несомненно,
позволит зрителям чувствовать себя
более комфортно в ненастную погоду.
Мы же, в свою очередь, приложим
максимум усилий для привлечения
их на трибуны стадиона.

Товарищеский матч
14.03.2009. Подольск. Стадион «Зенит».
«Авангард» (Подольск) – «Локомотив» - 2:0 (0:0)
«Локомотив»: Сулик, Кащеев (Мизюркин, 50), Новиков, Фенев, Дубов,
Филин (Дмитриков, 70), Анналыев,
Ионов, Федоров, Родин (Серегин, 52;
Зайцев, 76), Лихошерст (Чекарев, 30).
Сайт ФК «Локомотив»

Чемпионат России по футзалу. Женщины.

РОДНЫЕ СТЕНЫ ПОМОГАЮТ НЕ ВСЕГДА
На минувшей неделе в спорткомплексе «Анненки» проходили матчи
второго тура Чемпионата России по
футзалу среди женских команд. В
Калугу приехали команды групп А1
и А2 - из Санкт-Петербурга, Москвы,
Чебоксар, Красногорска и Волгограда. Калужские «Анненки» в трех играх одержали две победы и один
матч проиграли, и теперь занимают
третье место в турнирной таблице.
12 марта
ДЮСШ «Анненки» - «ФемидаЛТА» – 6:3
Голы: Гречишкина, 14, 37, Старостина, 16, Мишнева, 25, 36, Никулочкина, 39 – Ушанова, 10, 33, 35.
«Анненки»: Тришина, Старостина,
Мишнева, Никольская, ФадееваКостыленко, Никулочкина, Гречишкина, Бабанова.
Калужанки с первых секунд взяли
мяч под свой контроль, но доведенных до конца атак провели немного,
а если удар и следовал, то точным
его назвать было трудно. А минуте
на третьей мяч вполне мог оказаться
в воротах Елены Тришиной: после
аута футболистка «Фемиды» била головой в ближний угол, но немного
промахнулось. Тут же последовала
атака «Анненок», едва не ставшая голевой: Ирина Никольская метров с
десяти попала в перекладину.
«Анненки» продолжали владеть инициативой, однако соперницам удалось провести несколько атак, грозящих обернуться неприятностями, но
мастерства при исполнении завершающего удара игрокам «Фемиды» не
хватало. В середине тайма преиму-

щество калужанок едва не воплотилось в гол: после паса Никольской
Оксана Старостина с линии штрафной попала в правую штангу, от которой мяч отскочил к вратарю. А
вскоре наступила расплата: после
еще одного нереализованного «Анненками» момента голкипер «Фемиды» начала атаку своей команды, отдав мяч рядом стоящей Надежде Гриняевой. Та сделала длинный заброс
на Светлану Ушанову, которая мяч
приняла, развернулась и нанесла
удар – 1:0.
Но радоваться команде из СанктПетербурга было суждено совсем недолго. После неточной передачи футболистки «Фемиды» мяч ушел в аут,
с которого и началась голевая атака
«Анненок». Мяч получила Мария
Гречишкина и сделала пас Старостиной. Та мяч вернула, и Гречишкина
точно пробила метров с двенадцати,
сравняв счет в матче. Вскоре калужанки провели серию их четырех
угловых подряд, последний из которых стал результативным. Гречишкина бросила мяч в штрафную, Никольская мяч пропустила и Старостина нанесла завершающий удар – 2:1.
Концовка тайма получилась относительно спокойной: у «Фемиды» дела
в атаке не заладились, а «Анненки»,
создав несколько моментов, сами же
их и загубили.
Вторая половина матча началась также, как и первая: хозяева площадки
владели мячом, а на 24-й минуте
«Анненки» увеличили отрыв в счете.
После неточной передачи одной из
футболисток
«Фемиды»
Оксана
Мишнева перехватила мяч, сделала

кина пробила в пустой ближний угол
– 6:3.
После этого у «Фемиды» был шанс
отквитать один мяч, но футболистки
Северной столицы не реализовали
выход три в один. «Анненки» довели
встречу до закономерной победы –
6:3.
14 марта
ДЮСШ «Анненки» - «Искра» – 0:5
Голы: Спешилова, 11, Игнатьева, 15,
Ульянова, 18, Аброськина, 25, Круглова, 34.
«Анненки»: Тришина, Старостина,
Мишнева, Никольская, Фадеева-Костыленко, Стойкина, Никулочкина,
Гречишкина.

пас Гречишкиной, та прошла до
штрафной и пробила. Голкипер мяч
задела, а Мишнева на дальней
штанге добила в ближний угол – 3:1.
В середине тайма «Фемида» сократила отставание, а затем и вовсе
сравняла счет. Сперва Ушанова оказалась без присмотра перед чужими
воротами и, невзирая на вышедшего
из ворот голкипера, сумела отправить мяч в сетку, а затем она же реализовала выход один на один.
Но едва «Анненки» разыграли мяч в
центре площадки, последовала затяжная атака, ставшая результативной. Удар Старостиной голкипер отразила, мяч заметался в штрафной, и

Старостина успела скинуть снаряд
Мишневой, которая и нанесла красивый удар в левую «девятку» метров с
пятнадцати – 4:3. В следующей после
этого атаке «Фемида» могла отыграться, но Елена Шканаева не реализовала выход с глазу на глаз с
вратарем. А через минуту после паса
Старостиной с края площадки Гречишкина ударом из штрафной сделала счет 5:3. Через несколько минут
«Анненки» установили окончательный счет матча. Оксана Старостина
отняла мяч на своей половине, дошла
до штрафной и сделала пас на дальнюю штангу, где Евгения Никулоч-

Дававшая сбои в игре против «Фемиды» оборона калужанок не устояла
под натиском другой питерской команды – «Искры», позволяя футболисткам с берегов Невы чересчур
часто угрожать воротам Елены Тришиной. «Искра» же прощать соперниц не собиралась, и в итоге «Анненки» потерпели крайне неприятное
поражение со счетом 0:5.
С самого начала встречи гости выглядели более активными, и не случайно в первые минуты игры «Искре» удалось несколько раз потревожить голкипера калужанок. Так,
после розыгрыша штрафного удара
футболистка из Санкт-Петербурга
пробила чуть мимо ворот, затем
после длинного заброса мяча оторвавшаяся от опекуна Ольга Соловьева в касание направляла мяч в
дальний угол, но немного промахнулась. Спустя минуту Юлия Прилунная, получив пас от вратаря,
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по-прежнему горели 0:4 не в пользу
хозяев, а «Искра» не упускала случая
поугрожать воротам соперниц. И если на 30-й минуте Елена Тришина
выручила свою команду, то минутами позже помочь «Анненкам» она
уже не смогла: после паса Игнатьевой Екатерина Круглова обыграла
защитника и пробила в дальний угол
– 5:0. Не забывали санкт-петербургские футболистки об атаке и
достигнув крупного счета, но забить
больше им не удалось. Не получилось забить гол престижа и у «Анненок», хотя несколько шансов для
этого у калужанок было. Финальный
свисток зафиксировал победу «Искры» 5:0.
15 марта
«Зоркий» – ДЮСШ «Анненки» 2:6
Голы: Вербовская, 6, Гусманова, 9 –
Мишнева, 3, 24, Никольская, 15, 35,
Гречишкина, 20, 36.
«Анненки»: Тришина, Старостина,
Никольская, Мишнева, Фадеева-Костыленко, Никулочкина, Гречишкина.

прошла до чужой штрафной и пробила – Тришина отбила мяч на угловой.
После этого «Анненкам» удалось
отодвинуть игру от своих ворот, но
до опасных моментов на противоположной стороне площадки дело
по-прежнему не доходило. Оборона
«Искры» не позволяла калужанкам
бить по воротам Марии Жаманаковой, а если удары и проходили, то
точности им не хватало. На 10-й минуте «Анненки» взяли минутный
тайм-аут, но на пользу хозяевам он
явно не пошел. После возобновления
игры мяч из аута ввела футболистка
«Искры», и Олеся Добросотская в падении пробила из штрафной – Тришина удар парировала. Прошла минута, и питерской команде удалась
голевая атака. После углового в исполнении «Анненок» мяч достался
Анне Аброськиной, та дошла до
штрафной соперниц и сделала пас
мимо вратаря Екатерине Спешиловой, которой оставалось лишь не
промахнуться мимо пустых ворот –
1:0.
Пропустив, «Анненкам» не удалось
переломить ход встречи, и вскоре в
их воротах побывал второй мяч:
Полина Игнатьева ударом метров с

шестнадцати удвоила преимущество
своей команды. После этого несколько раз на острие атаки калужанок оказывалась Ирина Никольская, но после ее ударов мяч шел мимо ворот. А на 18-й минуте «Искра»
забила в третий раз. Прилунная сделала пас Татьяне Ульяновой, и та из
центра штрафной низом отправила
мяч в ворота. В конце тайма «Анненки» дважды получали право на
штрафной удар, но превратить его в
гол калужанкам не удалось. В итоге
на перерыв «Анненки» ушли, проигрывая «всухую» 0:3.
На 25-й минуте после паса Спешиловой в район дальней штанги отличилась Аброськина, и шансов отыграть четыре мяча по такой игре у
калужанок практически не оставалось. Тем не менее, вскоре после
пропущенного мяча «Анненки» должны были забивать сами: удар Оксаны Мишневой с острого угла голкипер отбила, но устремившаяся на
добивание Евгения Никулочкина
толком не попала по мячу. Вскоре
опасно била Никольская, но мяч рикошетом от защитника ушел на угловой. Реализуй эти моменты «Анненки», и концовка игры могла
сложиться по-другому. Но на табло

В заключительном матче второго
тура «Анненки» довольно быстро
вышли вперед. Ирина Никольская
заработала штрафной в центре площадки, Оксана Мишнева бить не
стала, а сделала пас Оксане Старостиной. Та мяч вернула, и вот тут уже
Мишнева нанесла дальний удар –
Никольская пригнулась, дезориентировав вратаря, и Ирина Пономарева
выручить свою команду не смогла –
1:0 в пользу хозяев. Вскоре хороший
момент упустила Никольская, бившая в касание после паса Мишневой,
но мяч от вратаря ушел на угловой.
Спустя минуту забивать должна была
Мария Гречишкина, но она из
штрафной после паса Старостиной
пробила выше ворот.
Поняв, что продолжать играть в том
же духе нельзя, «Зоркий» перехватил
инициативу и провел несколько неприятных для калужанок атак, одна из
которых стала голевой. На 6-й минуте Венера Игнатьева вывела Наталью Вербовскую на рандеву с
вратарем, и та, подработав мяч на
линии штрафной, низом отправила
его в сетку – 1:1. После этого у «Зоркого» было еще несколько полумоментов, но «Анненки» свои владения
до поры до времени от гола берегли.
Тем временем, забить могли и сами
калужанки. Так, Никольская протащила мяч по краю площадки и прострелила на Мишневу. Та била в каса-

Поздравляем!



Принимает поздравления команда ДЮСШ «Анненки», занявшую второе место в Первенстве
России по футзалу среди юношей 1992 г.р. (тренеры – Замоченов А.П., Волков Ю.В.),
проходившем в г. Радужный с 9 по 13 марта.
В пятницу, 13 марта ФК «Ремпутьмаш» и МФК «ДР» принимали поздравления и награды за
первое место в Чемпионате и третье место в Первенстве Калуги по мини-футболу
соответственно. Чемпионы получили Кубок, диплом первой степени, грамоты и медали, также
грамот и медалей удостоились бронзовые призеры первой группы.

ние, но мяч, задев голкипера, пролетел над перекладиной на угловой.
А минутой позже отличились гости.
В результате опасной атаки «Зоркого» мяч от защитницы «Анненок»
ушел в аут, после которого Гульназ
Гусманова развернулась и ударом от
дальней штанги вывела свою команду вперед – 2:1.
Вскоре калужанки могли сравнять
счет, но опыта и хладнокровия не
хватило Евгении Никулочкиной, замыкавшей на дальней штанге прострел Гречишкиной – юная нападающая хозяев не попала по пустым воротам, заработав, тем не менее, угловой. Через полминуты у ворот «Зоркого» возник похожий момент, но
Никулочкина вновь не использовала
представившийся ей шанс. На 15-й
минуте «Анненки» все же отыгрались. За фол против Оксаны Старостиной в центре площадки арбитр назначил штрафной. Старостина сделала
пас в штрафную на Никольскую, стоящую спиной к воротам. Та развернулась и, невзирая на помехи со стороны защитницы «Зоркого», пробила
в дальний угол – 2:2.
До перерыва «Анненки» провели еще
несколько хороших атак, одна из которых позволила хозяевам повести в
счете. Началось все, правда, с атаки
гостей: после удара-навеса футбо-

листки «Зоркого» Елена Тришина
отбила мяч, Никулочкина снаряд
подхватила и убежала на чужую половину поля, где сделала пас Гречишкиной. Та с линии штрафной нанесла удар в дальний верхний угол –
3:2.
Едва начался второй тайм, как гостям
удалась опасная атака, но удар Елены
Линюк отразила Тришина. А вскоре
забили «Анненки»: после паса Никольской Мишнева била с острого
угла, и мяч от ноги Вербовской
влетел в сетку – 4:2. После этого
моменты поочередно возникали то у
одних, то у других ворот, но до поры
до времени счет оставался неизменным и оставлял «Зоркому» определенные шансы на успех. Но на 35-й
минуте Ирина Никольская ударом с
острого угла увеличила отрыв в счете
до трех мячей, а затем Гречишкина
после паса все той же Никольской
реализовала выход один на один,
сделав шансы соперниц на успех
призрачными – 6:2. И хотя «Зоркий»
не сдавался и частенько угрожал
воротам Тришиной, голкипер калужанок играла надежно. Об атаке не
забывали и «Анненки», но забить
больше им не удалось. В итоге 6:2 –
победа калужской команды.

Команда
1
2
3
4
5
6
7
8
1. «Рокада» Волгоград
1:0 1:1 6:1 0:5 2:2 6:2 5:0
2. ДЮСШ «Анненки» Калуга
0:1
7:4 4:1 0:5 6:2 6:3 5:0
3. «Волжанка» Чебоксары
1:1 4:7
7:0 3:1 4:2 8:4 5:0
4. «Торпедо-МАМИ» Москва
1:6 1:4 0:7
0:3 1:4 2:4 5:0
5. «Искра» Санкт-Петербург
5:0 5:0 1:3 3:0
4:1 5:0 7:1
6. «Зоркий» Красногорск
2:2 2:6 2:4 4:1 1:4
4:2 2:2
7. «Фемида-ЛТА» Санкт-Петербург 2:6 3:6 4:8 4:2 0:5 2:4
4:1
8. «Форсаж-ГУТ» Санкт-Петербург 0:5 0:5 0:5 0:5 1:7 2:2 1:4
*победа – 3 очка, ничья – 2 очка, поражение (за исключением технического) – 1 очко.

О
16
17
18
9
19
13
10
4

Р/м
21-11
28-16
32-15
10-28
30-5
17-21
19-32
4-33

М
IV
III
II
VII
I
V
VI
VIII

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 марта на стадионе «Центральный» в 17-00 будет
проходить жеребьевка Кубка города по мини-футболу.

НОВОСТИ НАУКОГРАДА
Товарищеский матч.
14 марта. Серпухов.
«Звезда-2» - «Квант» - 0:4
Голы: Кащеев, Маркелов,
Феколкин – 2.
------------------------------------------------------------------

На минувшей неделе в Подольске проходил турнир
среди юношей 1995 г.р., в
котором принимали участие
четыре команды: из Обнинска, Подольска, Москвы
и Иваново. Юноши обнинской «Державы» заняли первое место.
------------------------------------------------------------------

Заработал сайт, посвященный обнинскому футболу –
www.soccer.obninsk.ru
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Интервью

«В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ ВЫСТУПИМ ЛУЧШЕ»
На завершившемся недавно Первенстве Калуги по мини-футболу многим запомнилась команда-дебютант
– МЧС. У футболистов не все получалось, но в желании биться до последнего и не сдаваться им не откажешь. И это закономерно – профессия обязывает. О команде, ее дальнейших планах и перспективах мы
побеседовали с одним из создателей
команды Игорем ШПИНЕВЫМ.
- Откуда взялась идея заявиться на
Первенство города по мини-футболу, ведь раньше команда играла
только в чемпионате УВД?
И.Ш.: Я был автором этой идеи. Мы
одиннадцать лет играли на УВД, команде надо развиваться. Решили попробовать свои силы в Первенстве.
Правда, попали сразу в первую группу, хотя изначально планировали
выступить во второй. Финансы и так
далее изыскали, начальник помог,
выписав премию.
- Каковы были ваши ожидания от
турнира, тем более что играть
пришлось по первой, а не второй
группе?
И.Ш.: Мы ожидали, что тяжело будет, ведь первая группа – не вторая.
По второй группе, я думаю, мы выступили бы чуть подостойнее. Но все
равно наша задача на первый год была – попробовать закрепиться, а потом уже планировать какие-то результаты. На этот год хотели только
проверить команду, закрепиться,
ведь у нас не все футболисты раньше
играли в мини-футбол, некоторые с
правилами ознакомились только по
ходу турнира.
По игре получилось так, что первые
наши матчи не похожи на последние.
То есть игра, например, со «Знаменем» совсем не похожа на игру с
«Резванью». Если бы игра с тем же
«Знаменем» или сосенским «Импульсом» выпали нам в конце турнира, то
мы бы сыграли по-другому. Сначала не все получалось, команда была
несыгранной. Да и тренироваться

нам некогда было: в неделю выходило по две игры, и для нас, я считаю,
этого достаточно. Ребята, конечно,
ходят, тренируются. В «Энергии» у
нас время есть, ходим туда, тренируемся, но не у всех получается. Тяжело совмещать с работой. На следующий год лучше выступим, это я
обещаю. Я займусь этим (смеется).
- Как формировался состав команды – все свои, МЧСовские, или
есть «легионеры»?
И.Ш.: Свои, но есть люди, ранее
игравшие за нашу команду, но потом
ушедшие работать в другие структуры. Например, Саша Родионов
раньше работал в МЧС, а сейчас первый год работает в уголовном розыске. Или вратарь Щукин – тоже работал у нас, а сейчас на железной дороге, но тоже в такой структуре - на
пожарном поезде. Так что можно
сказать, что все у нас свои, родные.
- Трудно было совмещать игры
Первенства города и Чемпионата
УВД?
И.Ш.: Нет. Если и возникали трудности, то только с расписанием игр,
когда в субботу могло получиться по
две игры. Но Сергей Иванович Богушев шел нам навстречу и игры нам
переносил.
- Помимо местных соревнований,
вы участвовали во Всероссийском
турнире. Расскажите об этом поподробнее.
- Калужская область входит в семнадцать областей Центрального Регионального Центра, и уже на протяжении нескольких лет проводится
Спартакиада между этими областями. И один из видов спорта – минифутбол. Минувшим летом мы участвовали в турнире во второй раз.
Уровень турнира достаточно высок,
даже выше, чем наши калужские
чемпионат или первенство. Он больше похож на «Черноземье», где выступал «МиК». То есть уровень команд там хороший, и нам было очень
сложно выступать. Из семи игр выиг-

рать одну-две – это уже здорово.
Турнир идет в зачет Спартакиады, и
проводится по всем видам спорта:
лыжи, кросс, даже есть гири. Много
разных соревнований.
- В этом турнире участвовали те же
игроки, что и здесь на мини-футболе?
И.Ш.: Да, но не все. Играли только
лучшие, самые-самые. Привлекали
для помощи и других ребят, потому
что очень сложно играть там тем составом, который играет здесь.
Министерство у нас в Калужской области большое, подразделений много. Надеемся привлечь новых молодых ребят, ведь средний возраст команды очень большой у нас. Будем
стараться побольше молодежи привлекать. Так что будем обновлять команду.
- Какие-то курьезные, забавные
случаи из жизни команды можете
вспомнить?

И.Ш.: Даже не знаю… Мы вообще
люди суеверные, соблюдаем разные
приметы. Например, на дежурные
сутки нельзя пельмени приносить,
потому что это означает, что на дежурстве что-то произойдет, будут погибшие люди. Нельзя новые вещи на
дежурство одевать… Еще у нас в
команде номера на футболках не меняют: если футболист играл, например, под третьим номером, то все,
другой номер он уже не оденет. Это
плохая примета.
Был случай, когда соревнования проводились в Калуге между Главными
управлениями ЦРЦ. И вот брянская
команда забрала сумку нашего игрока. Мы позвонили им, когда они были уже в районе 16-го километра.
Они оставили ее на посту ГАИ, и мы
ее потом забирали.
- Какие дальнейшие планы команды?

И.Ш.: Задумки кое-какие есть… Да и
ребята после игр Первенства воодушевились. Будем и дальше играть на
Первенство. Не знаю, что у нас получится, как сложится – может, чтото выиграем, может, и нет. Что касается большого футбола… Вообще, все кто за нас играет летом играют на большом поле за разные
команды. Кто за «Динамо», кто за
«Молнию», кто за ветеранов. То есть
создать команду не было бы проблемой, но есть трудности и с финансами, и с полем. Если эти вопросы
решить, то можно было набрать команду и для большого футбола. И задумка такая есть. Но пока все это на
стадии обсуждения и нахождения путей выхода из этой ситуации. Работы
у нас много очень, кто-то учится…
Так что пока все это неопределенно.
Если возможность появится, то без
вопросов – заявимся, и будем играть.

жава» и ДЮСШ «Квант» МУП
«Дворец спорта». Зал Дома спорта
собрал большое количество болельщиков, родителей, друзей участников
и поклонников единоборств.
По словам главного судьи соревнований, заслуженного тренера России Владимира Георгиевича Кутьина, обнинцы выступили на турнире
очень достойно: 8 первых, 14 вторых,
10 третьих мест в разных весовых и
возрастных категориях.
Организатором данного турнира
является лицей «Держава». Официальный партнер – компания «Обнинскоргсинтез» - предоставила ценные призы.
Победители и призеры «Державы»:
I место: Шварев Никита, Попов
Кирилл, Шаповалов Никита, Яковец
Роман;
II место: Назаров Эмир, Шеховцов
Федор, Фролов Тихон, Цурукин Николай, Филиппков Савва, Буханов
Андрей, Казаченко Александр, Тихонов Стас, Максимова Нина;
III место: Казаков Даниил, Ковалевич
Максим, Белык Борис, Ерохин Андрей, Лазутин Сергей, Зуев Алексей,
Строюк Иван, Дацкевич Карен.
Команду лицея «Держава» тренирует
высокопрофессиональный
тренерский состав: Александр Малинкин, Игорь Лебедев, Сергей Волков, Александр Корчажкин.
Представители Калуги также показали неплохие результаты. Среди обладателей золота - калужане Виталий
Прокудин, Александр Зиновьев, Павел Грузинцев, Александр Игнатов.
У девочек лучшей дзюдоисткой стала
Анастасия Кондакова из Людинова.
Пресс-служба лицея «Держава»

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Недавно начальник комитета физкультуры и спорта администрации г.
Обнинска Борис Викторович Яковлев
подал заявление об уходе по состоянию здоровья.
По его словам, в последнее время его
организм стал плохо справляться с
рабочей нагрузкой. Итог – он заработал микроинфаркт. Пока еще Борис Викторович сам не знает, будет
ли он работать дальше или нет – ведь
спорту он отдал целых 25 лет! «Я
пока рассматриваю предложенные
варианты, - говорит он, - но если и
буду работать, то на такой работе,
где есть выходные и четкий график,
например, с 9 утра до 6 вечера».
После увольнения Бориса Яковлева
определились аж три кандидата на
вакантное место. Наиболее «проходная» кандидатура из них – заместитель директора ДЮСШ «Квант»
Александр Петров. Этот человек всю
жизнь связал со спортом, проявил себя как успешный спортсмен и преподаватель. В свое время даже входил в сборную СССР по лыжному
спорту. По словам директора МУП
«Дворец спорта» Александра Силуянова, Александр Петров, хоть и является замечательным специалистом,
наиболее достойным на должность
«главного по спорту», все же значительно уступает Борису Яковлеву в
плане личностных качеств организатора и массовика-затейника.
Помимо Александра Петрова, заменить Бориса Яковлева хотят еще
лыжник Валентин Левин и заведузющий спортивной кафедрой ОГТУ
АЭ.
http://obninsk.name

Новости спорта
ХОККЕЙ
Стартовал Кубок Губернатора по
хоккею с шайбой. Игры проходят по
выходным с 11-00 в Ледовом дворце
г. Жукова.
1/16 финала
14 марта
Дзержинский район – Куйбышевский
район – 10:1
Боровский район – Хвастовичский
район – 2:4
21 марта
Жиздринский
район
–
ХК
«Автоприбор» Калуга
1/8 финала
21 марта
Обнинск – Дзержинский район
Жуковский район – Хвастовичский
район
22 марта
ХК «Ермолино» - Думиничский
район
Козельский район – Малоярославец
28 марта
ХК «Калуга» - Сухиничский район
ХК «Юхнов» - ХК «Авангард»
Перемышль
29 марта
Медынский район – Кировский
район
ХК «Северный» - победитель пары
Жиздринский
район
–
ХК
«Автоприбор»
1/4 финала
Игры состоятся 4 и 5 апреля
1/2 финала
11 апреля
Финал и матч за 3-4 места
12 апреля
ГИРЕВОЙ СПОРТ
14 марта в манеже спорткомплекса
«Анненки» соревновались 22 команды из Калужской области. Их раз-

делили на три подгруппы. Гирями
«жонглировали» более ста участников. Программа чемпионата была
традиционная: рывок и толчок. Наравне с начинающими гиревиками
соревновались мастера своего дела:
Ирина Пянко, Ксения Малкова, Николай Воропаев, Алексей Смирнов и
другие.
Победителями стали:
В командном зачете:
I место в первой подгруппе – Обнинск
I место во второй подгруппе – Бабынинский район
I место в третьей подгруппе – Детчино
В личном зачете:
Женщины:
В категории 60 кг – Наталья Барбакова (Обнинск)
В категории 70 кг – Ирина Пянко
(Жуков)
В категории 75 кг – Ксения Малкова
(Жуков)
Мужчины:
В категории 60 кг – Михаил Федотов
(Обнинск)
В категории 65 кг – Олег Дроздов
(Обнинск)
В категории 70 кг – Николай Воропаев (Обнинск)
В категории 75 кг – Игорь Колов
(Обнинск)
В категории 80 кг – Алексей Смирнов (Обнинск)
В категории до 90 кг – Алексей
Сполохов (Обнинск)
В категории свыше 90 кг – Григорий
Шаров (Кондрово)
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Калужские лыжники закрыли сезон.
В туристско-оздоровительном центре

«Орленок» в минувшие выходные
прошла ежегодная гонка «Весенняя
капель». В юбилейном, десятом по
счету забеге, участвовали более 200
спортсменов. Впервые на соревнования приехали участники из подмосковного Чехова. Дистанции покоряли
и совсем маленькие, и взрослые лыжники. В забеге сильнейших сошлись
асы калужских лыж Алексей Дерябин и Дмитрий Зубков. С самого
начала гонки этот дуэт далеко убежал от основной группы. Победителем «Весенней капели-2009» стал
Зубков, пробежавший десять километров за 21 минуту 29 секунд.
www.nikatv.ru
ШАХМАТЫ
Командное первенство Калужской
области по шахматам проходило в
минувшие выходные в Калуге. В нем
принимали участие шахматисты со
всего региона. Однако безоговорочную победу одержала команда обнинского лицея «Держава». Ее игроки Евгений Коженков, Владислав
Власенко, Арсений Кощеев и Анна
Афонасьева теперь отправятся в
Орел, где с 6-го по 12 апреля пройдет
Первенство ЦФО по шахматам.
www.nikatv.ru
ДЗЮДО
14 марта в Обнинске состоялся традиционный IX Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли
участие более 200 спортсменов 19951999 года рождения из 15 городов
России четырех областей: Калужской, Тульской, Брянской, Московской и города Москвы. Обнинск
традиционно представляли воспитанники отделения дзюдо лицея «Дер-
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МИР БАСКЕТБОЛА
Первенство Калужской области по баскетболу среди ДЮСШ
счетом 103-23 и обыграл боровчан со
счетом 88-23. «Прометей» вышел в
финал первенства области. Боровские баскетболисты в упорной борьбе обыграли баскетболистов из Сухиничей со счетом 64-59 и будут играть
в матче за третье место
Во второй подгруппе прошла более
упорная борьба. В первой игре встречались баскетболисты Жукова и
СДЮСШОР №1 (Калуга). Первая
четверть прошла в равной борьбе.
Вначале четверти лидировали жуковские ребята, затем инициатива перешла к калужанам. Но концовка
четверти вновь осталась за Жуковом.
– 17-15. Во второй четверти вновь
шла равная борьба. Затем калужане
дважды выходили вперед, но концовка вновь осталась за Жуковскими
баскетболистами. Им удалось реализовать несколько быстрых прорывов
и выиграть четверть 18-12. Третья

Юноши 1991-93 г.р.
Стартовала полуфинальная стадия в
самой престижной возрастной категории – юноши 1991-93 г.р. Первую
полуфинальную подгруппу составили команды: «Прометей» (Калуга),
Боровск, Сухиничи. Во второй полуфинальной группе оказались команды Жукова, Сосенского, СДЮСШОР
№1 (Калуга)
По регламенту соревнований в финал
выходят лишь победители подгрупп.
Команды, занявшие вторые места,
играют за 3-4 места.
В первой подгруппе основным претендентом на выход в финал являлась команда «Прометей». Эта команда является лидером школьной
баскетбольной лиги, претендует на
первое место в первенстве города
Калуги среди школьников.
Так оно и случилось. «Прометей»
разгромил команду из Сухиничей со

четверть не изменила рисунка игры.
Баскетболисты Жукова контролировали ход поединка, выключив из игры в нападении центровых Калуги.
Как следствие, победа Жукова со
счетом 65-48 (17-15, 18-12, 13-7, 1714).
Во втором матче баскетболисты Жукова обыграли баскетболистов Сосенского со счетом 84-68.
В заключительном матче баскетболисты СДЮСШОР №1 обыграли
баскетболистов из Сосенского со
счетом 64-54 (20-8, 15-21, 18-16. 119). Лучшим по результативности у
победителей стал Зверев Эдуард – 25
очков.
Таким образом, баскетболисты Жукова вышли в финал первенства области, где сыграют с командой «Прометей». Команда СДЮСШОР №1
сыграет за третье место против команды из Боровска.

Юноши 1994 г.р.
28 февраля состоялся полуфинальный матч между командами Жукова
и СДЮСШОР №1 (Калуга). Первая
четверть показала, что обе команды
испытывают огромное волнение.
Долгое время команды не могли открыть счет в матче. Хозяевам это
удалось сделать первыми. Гости из
Калуги приспособившись к манере
игры хозяев, стали сами действовать
более агрессивно в нападении и первую четверть выиграли со счетом 98. Во второй четверти хозяева усилили давление на кольцо калужан, но
это принесло успех лишь отчасти.
Концовка четверти вновь осталась за
баскетболистами СДЮСШОР №1.
После большого перерыва гостям
удалось совершить несколько быстрых прорывов и они оторвались от
соперника на 8 очков. 13-21. В заключительном отрезке матча хозяева

поняв что терять нечего бесстрашно
шли вперед не жалея себя. Благодаря
точным трехочковым попаданиям
сравняли счет 25-25 и перевели игру
в овер-тайм! Стало ясно, что кто первым сумеет забить в кольцо соперника, тот и победит. Дальнее трехочковое попадание Ковалева Никиты
позволило гостям уйти вперед. Затем
они реализовали бросок со средней
дистанции и имели преимущество в 5
очков. Казалось, игра сделана. Но хозяева вновь ответили дальним попаданием. Интрига матча вновь появилась. Но гости стойко оборонялись и
сумели удержать свое преимущество
в два очка - 30-28 победа калужан.
В финале СДЮСШОР №1 будет
встречаться с баскетболистами Дзержинского района.

Первенство города Калуги по баскетболу среди школьников
Первая группа школ
Иванов Алексей практически в одиночку нес весь груз ответственности
за результативные атаки команды 5-й
школы. С небольшим преимуществом первая четверть завершилась в
пользу 10-й школы.
Во второй четверти разыгрался Хлопенков Илья (10-я школа), набрав в
атаках 10 очков подряд. Преимущество 10-й школы стало двузнач-

Финальный матч прошел между 5-й
и 10-й школами. Матч получился
очень увлекательным и интересным.
5-я школа, имея в своих рядах лидера
Иванова Алексея, рассчитывала на
него. 10-я школа практически в полном составе выступает в школьной
баскетбольной лиге. С первых минут
баскетболисты 10-й школы начали с
небольшого рывка и вышли вперед.

ным. Баскетболисты 5-й школы ответили не менее впечатляющим рывком и сумели сократить свое отставание до трех очков. Но это был их
последний успех. В третьей четверти
баскетбольная дружина, ведомая Водилиным Алексеем, сумела вновь
создать комфортный отрыв с двузначным значением и уже не упускала
нить игры из своих рук до конца

матча, и заслуженно победила со
счетом 63-48.
Таким образом, 10-я школа стала
чемпионами города Калуги среди
школьников в первой группе школ,
второе место у 5-й школы, третьими
стали баскетболисты 15-й школы.
Матч за 9-10 места
45 школа – 7 школа 20-0
За 7-8 места

36 лицей – 14 школа 56-38
За 4-5 места
25 школа – 46 школа 56-29
Полуфиналы
5 школа – 9 гимназия 47-39
15 школа – 10 школа 22-35
Матч за 3-е место
9 гимназия – 15 школа
Финал
5 школа – 10 школа 63-48

Руководство федерации баскетбола
города Калуги будет ставить вопрос
перед Управлением образования города Калуги о снятии этих команд с
турнира за неуважительное отноше-

ние к соперникам, и не ставить этим
командам зачет по участию в Спартакиаде школьников по баскетболу.

Вторая группа школ
Завершилось первенство города Калуги по баскетболу среди школьников во второй группе школ. К сожалению, завершилось оно недолжным
образом. В последнем туре должны
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были играть баскетболисты 24-й и
44-й школ. Но последние не явились
на игру и даже не стали ставить в
известность об этом организаторов
соревнований. Команде было засчи4
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Юноши
тано поражение со счетом 20-0. Такая же ситуация случилась в матче
19-й гимназии и 18-й школы. Последние также не стали приезжать на игру и им было засчитано поражение.

Девушки
У девушек турнир завершился триумфальной победой 51-й школы, которая в
последнем туре встречалась с командой 29й школы. Борьбы в матче не получилось.
Баскетболистки 51-й школы вновь выиграли и стали сильнейшими среди девушекшкольниц в городе.
Подготовил Валерий Воронцов
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Волейбол
Чемпионат России – 2009. Женщины. Высшая лига «Б». Зона «Европы».
Положение на 15 марта
№
1

2

3

4
5

6
7

8

9
10

Команда
УниверситетВизит
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Атланта-МГОУ
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Шуя
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Российская Премьер-Лига
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Клубы
Рубин Казань
ЦСКА
Динамо Москва
Терек Грозный
Крылья Советов Самара
Локомотив Москва
Химки
Спартак Москва
Зенит Санкт-Петербург
Амкар Пермь
Ростов
ФК Москва
Спартак Нальчик
Томь Томск
Кубань Краснодар
Сатурн Московская обл.
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Результаты 1-го тура:
«Амкар» - ФК «Ростов» - 0:0; «Динамо» - ФК «Москва» - 1:0;
«Локомотив» - ФК «Химки» - 1:1; «Рубин» - «Кубань» - 3:0;
«Спартак» - «Зенит» - 1:1; «Томь» - «Крылья Советов» - 0:1;
«Терек» - «Спартак-Нальчик» - 1:0; «Сатурн» - «ЦСКА» - 0:3

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 25 МАРТА

