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«МАЛОЯРОСЛАВЕЦ» БУДЕТ БОРОТЬСЯ ЗА КУБОК
С 24 марта по 1 апреля в Воронеже и
Лисках пройдет ставший уже традиционным предсезонный турнир МОА
«Черноземье» - Кубок Федерации.
Пока что с большой долей вероятности можно озвучить имена участ-

ников группы, игры которой пройдут
в Воронеже на стадионе «Мир футбола» - «Факел-Воронеж-2», «Динамо» (Воронеж), ФК «Елец», «Металлург-2» (Липецк), «Металлург»
(Старый Оскол), «Хопёр» (Новохо-

перск). А вот состав второй шестерки, игры которой состоятся в Лисках,
пока что известен не полностью. На
данный момент подтвердили своё
участие «Локомотив-Д» (Лиски),
«Олимпик» (Новая Усмань), «Проме-

тей» (Курск), ФК «Малоярославец».
На два вакантных места четыре претендента - «Рязанская ГРЭС» (Новомичуринск), «Горняк» (Строитель),
«Русичи-2» (Орёл), «Локомотив»
(Поворино).

«Игрок Черноземья»
18 марта 2009 года

«СЕЙЧАС ЗАКЛАДЫВАЕМ ФУНДАМЕНТ»
Директор ФК «Локомотив» Сергей
Петрович ШАЛАЕВ рассказал о
последних событиях из жизни команды:
«В настоящее время Российский
Футбольный Союз внедряет программу развития футбола, одной из
целей которой является создание региональных и межрегиональных центров подготовки футболистов. Межрегиональных центров будет немного, где-то около пяти. Точную цифру
назвать не могу. Региональных же
будет гораздо больше, порядка двадцати по всей России.
В прошлом году началось лицензирование футбольных клубов с целью
включения в эту программу. Примерно полгода мы готовили все необходимые бумаги, затем отправили их

в Москву. Там комиссия РФС рассмотрела эти документы и приняла
решение о присвоении нам статуса
«Региональный центр подготовки
футболистов».
Теперь мы попадаем непосредственно в поле деятельности РФС и являемся участниками всех программ,
проводимых Российским Футбольным Союзом: улучшение футбольной
инфраструктуры, подготовка кадров
и т.д.
В этой связи у нас есть определенные
права: можем обращаться в РФС за
необходимой помощью, в рамках
этой программы планируется развитие инфраструктуры школы. Но есть
и обязанности. Одной из них является наличие у нас квалифицированных специалистов. Их подготовкой

мы сейчас и занимаемся. В перспективе все тренеры нашей школы
должны будут пройти обучение в
Высшей школе тренеров для получения категории «С», которая позволяет работать помощником главного тренера во второй и первой
лигах. Лев Романов закончил ВШТ в
2007 году, сейчас Роман Жуленко
приступил к занятиям и в этом году
еще два тренера должны будут пройти обучение. Не зря же наши ведущие клубы и сборная приглашают
иностранных тренеров. Потому что,
по всей видимости, квалификация
российских
тренеров
оставляет
желать лучшего.
Еще одним из условий присвоения
статуса было наличие у клуба титульной команды, которая принима-

ла бы участие в российских соревнованиях. С этой целью на уровне Губернатора области и Президента клуба предпринимаются все необходимые действия для возрождения нашей команды.
Это вкратце. Надеюсь, понятно, что
дает статус «Регионального центра
подготовки футболистов». Отрадно,
что мы одними из первых его получили, учитывая заслуги школы и клуба. До нас этот статус был присвоен
шести «большим» клубам. В основном - это клубы первой лиги. Так
что, несмотря на все сложности и
трудности, поступательное движение
есть.
Я думаю, что и власть, и общественность хотят, чтобы в нашем регионе
был сильный, конкурентоспособный

клуб. А для нормального функционирования команды нужен прочный
фундамент. Вот именно эту основу
мы сейчас и закладываем.
Ближайшие наши планы - участие в
Первенстве МОА «Черноземье», которое начинается в конце апреля. На
днях я разговаривал с Президентом
нашего клуба. Пока есть определенные нюансы и по стадиону, и по
финансам. Но все вопросы постепенно решаются. Надеемся, что в этом
году болельщики увидят клуб в
Первенстве».
www.lokomotiv.kaluga.ru
Пресс-Центр ФК «Локомотив»,
19 марта 2009

Кубок Калуги по мини-футболу

12 КОМАНД И ОДИН КУБОК
В минувшее воскресенье стартовал
Кубок города по мини-футболу. Игры турнира проходят в спортзале
КРЛЗ по выходным. Двенадцать команд поделены на две подгруппы, и
по итогам группового этапа по четыре лучших команды из подгруппы
поведут дальнейшую борьбу за трофей.
22 МАРТА
«Арсенал-60» - «МЧС» - 7:9
Голы: Морозов, 6, 25, Мишустин, 14,
31, Умудов, 18, Марченко, 22, Сомашенков, 44 - Репин, 2, 2, 10, 30, Шпинев, 4, 9, Родионов, 19, Дорохин, 24,
Шкытенков, 36.
«Арсенал-60»: Котов, Мишустин,
Максимов, Кирсанов, Сомашенков,
Тихомиров, Умудов, Шумилкин,
Марченко, Морозов.
«МЧС»: Харламов, Лебедев, Блеснов, Тишаков, Шпинев, Дорохин,
Соловьев, Родионов, Лукичев, Шкытенков, Репин, Жаров.
Предупреждены: Максимов, 40,
Умудов, 41 (оба – неспортивное поведение) – Шкытенков, 39 (грубая
игра).
Удален: Максимов, 48 (второе предупреждение в матче – неспортивное
поведение).
Судьи: В. Смирнов, Е. Таранин.
Уже в начале игры «МЧС» удалось
забить в ворота соперника три безответных мяча. Сперва Дмитрий Дорохин и Игорь Шпинев разыграли аут,
последовал удар, который отразил
голкипер, но первым на добивании
оказался Геннадий Репин – 1:0. Не
прошло и минуты, как после паса
Дорохина Репин в упор поразил ворота Дмитрия Котова. Третий гол забил Шпинев, пробив мимо вышедшего вратаря. На 6-й минуте прострел
Данилы Кирсанова замкнул Сергей
Морозов, отыграв один мяч, но вскоре Шпинев вновь подал партнерам

повод для радости – 4:1. На 10-й минуте его поддержал Репин, доведя
разницу в счете до +4. Крупный счет
успокоил «МЧС», и «Арсенал» в течение нескольких минут вновь вернул матчу интригу. Так, Евгений
Умудов со штрафного сделал пас
Владимиру Мишустину, тот обыграл
всех на своем пути и отправил мяч в
пустые ворота. А затем Умудов реализовал десятиметровый удар за шестой фол – 5:3.
В таком же духе продолжалась игра
и в оставшиеся минуты первого тайма, и на протяжении второй половины встречи. Стоило «МЧС» вырваться вперед с более-менее солидным преимуществом, как «Арсенал»
соперников начинал стремительно
догонять. На 19-й минуте Александр
Родионов сольный проход завершил
ударом с острого угла в дальнюю
«шестерку», на что «Арсенал» ответил дальним ударом Владимира Марченко, после удара которого голкипер зафиксировать мяч не сумел –
6:4. Затем «Арсенал» не реализовал
десятиметровый, но, правда, забил с
игры: Морозов нанес точный удар
из-под Дорохина. Между этими событиями Дорохин успел отличиться
в атаке, забив ударом с близкого расстояния. На перерыв команды ушли
при счете 7:5 в пользу «МЧС».
В начале второго тайма Родионов
сделал передачу на другой край площадки Шпиневу, тот переадресовал
мяч в центр Репину, и тот сильно
пробил – 8:5. Спустя минуту Мишустин из района углового флажка
пробил в дальний угол, сократив
отставание, но вскоре Сергей Шкытенков после паса Николая Соловьева упрочил преимущество своей
команды. На 44-й минуте «Арсенал»
усилиями Максима Сомашенкова
отыграл один мяч, но добиться

становил равновесие – 3:3. Ничейный
счет продержался до конца встречи.
«Калугапутьмаш» - «КЛФ» - 10:2
Голы: Горлов, 7, 21, Яковский, 13,
Семенистый, 15, 16, 37, 45, Руденко,
41, 44, Бурехин, 20 – Решетняк, 22,
30.
«Калугапутьмаш»: Крюков, Семенистый, Горлов, Семенов, Руденко,
Бурехин, Гавриков, Яковский.
«КЛФ»: Гришин, Бобринев, Зайцев,
Серпутько В., Неокладнов, Решетняк,
Пелипенко, Васькин.
Судьи: Е. Таранин, В. Смирнов.

большего команде не удалось. На
последних секундах красно-синие
получили право на десятиметровый
удар, но и он уже ничего не решал,
так как после пробития раздавался
финальный свисток. Умудов пробил
сильно по центру ворот, и голкипер
удар парировал. В итоге 7:9 в пользу
«МЧС».
«Бауманец» - «Ника-ТВ» - 3:3
Голы: Житков, 9, 27, Изотов, 26 Разуваев, 1, Абрамов, 36, Хлопиков,
42.
«Бауманец»: Биндич, Борсук, Касьяненко, Пинин, Житков, Митин,
Кузнецов, Захаров, Сальков, Изотов.
«Ника-ТВ»: Баранов, Хлопиков, Сулик, Чеканков, Флоринский, Абрамов
Е., Егоров, Разуваев, Жуков, Благодаров, Авсеенко.
Предупрежден: Хлопиков, 39 (грубая
игра).
Удален: Биндич, 40 (игра руками за
пределами штрафной).
Судьи: Е. Кречкин, В. Коенков.

На 1-й минуте Валерий Разуваев вывел «Нику» вперед, но счет вновь
стал ничейным еще до исхода первой
десятиминутки. Дмитрий Житков
после паса Антона Изотова сперва
пробил во вратаря, но исправился,
сыграв на добивании. Вскоре «Ника»
могла забить во второй раз, но Александр Сальков выбил катящийся по
«ленточке» мяч. В конце тайма подобным образом выручил свою команду уже Виктор Борсук.
В самом начале второй половины
матча
Изотов вывел «Бауманец»
вперед, а затем Житков ударом из
штрафной укрепил преимущество
своей команды. На 36-й минуте
«Ника» сократила разрыв: вратарь
вышел навстречу Владимиру Сулику,
а мяч попал к Евгению Абрамову,
который поразил пустые ворота.
Спустя четыре минуты был удален
голкипер «Бауманца» Дмитрий Биндич, и «Ника» не преминула воспользоваться ситуацией. Кирилл Хлопиков дальним ударом в «девятку» вос-

Счет был открыт на 7-й минуте,
когда после паса Максима Семенистого Виталий Горлов отправил
мяч в дальний угол. В середине
тайма Семенистый с острого угла
угодил в дальнюю штангу, но на
подборе первым оказался Дмитрий
Яковский, поразивший пустые ворота. Спустя две минуты Дмитрий
Бурехин со штрафного сделал пас
Семенистому, и тот вкрутил мяч в
ближнюю «девятку» - 3:0. Прошла
всего минута как Семенистый вновь
отличился, сыграв в «стенку» с Михаилом Руденко. На 20-й минуте
мощнейшим дальним ударом отметился Бурехин, а затем с линии
штрафной метко пробил Горлов –
6:0. Только после этого «КЛФ»
удалось отыграть один мяч: после
паса Сергея Зайцева Сергей Решетняк пробил в дальнюю «девятку».
В начале второй половины встречи
Решетняк отличился во второй раз,
добив мяч, отбитый Анатолием Крюковым после удара Кирилла Гришина
– 6:2. После этого забивали только
футболисты
«Калугапутьмаша».
Сперва Семенистый пробил под перекладину после паса Яковского,
затем Руденко наказал голкипера соперников за излишнее рвение к атаке,
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Романа Барбашова пробил в упор. В
середине тайма Дмитрий Чудаков
направил мяч под вратарем, а через
две минуты после паса Кулешова
отличился Барбашов – 4:0. На 17-й
минуте Юшечкин перекинул вратаря,
и только после этого «Молодая
гвардия» сумела забить. Александр
Орловский пробил из-под Чудакова,
сделав счет 5:1. До перерыва успел
отличиться Кулешов, пробив под
вратарем.
В начале второго тайма «молодогвардейцы» стараниями Сергея Белова отыграли еще один мяч, но ни о
какой интриге не могло быть и речи,
те более что «Лампа» продолжала
забивать. Так, Юшечкин отметился
точным ударом пяткой, затем Барбашов отправил мяч в пустые ворота.
На 36-й минуте после паса Барбашова Андрей Фетисов пробил с метра, а спустя пять минут Кулешов ударом с острого угла установил окончательный счет – 10:2 в пользу
«Лампы».

отправив мяч в пустые ворота. На 44й минуте прострел Горлова замкнул
все тот же Руденко, а точку в матче
поставил Семенистый, нанеся удар
из-под защитника – 10:2.
«Динамо» - «Ремпутьмаш» - 4:6
Голы: Полуянов, 11, 40, Каштанов,
13, 16, Редченко, 42, Гапонов, 45 –
Абрамов, 18, 25, 47, Репин, 38.
«Динамо»: Копейкин Ю., Тихонов,
Абрамов, Баранов, Репин, Денисенков, Жучков, Котуранов.
«Ремпутьмаш»: Сидоров, Гапонов,
Полуянов, Дядук, Редченко, Викторов, Федоров, Каштанов.
Судьи: Е. Кречкин, В. Коенков.
В середине первого тайма прострел
Сергея Гапонова замкнул Алексей
Полуянов, выведя «Ремпутьмаш»
вперед. Затем «дублем» отметился
Игорь Каштанов и на 16-й минуте
счет стал 3:0. Спустя две минуты
«динамовцы» получили право на десятиметровый удар, и Антон Абрамов направил мяч под вратарем,
сократив отставание. В оставшееся
время бело-синие больше не смогли
заработать фолов, но сумели забить с
игры. На 25-й минуте Антон Абрамов сам прошел до чужой штрафной и пробил между ног Денису
Сидорову, исполнявшего в этой игре
функции вратаря – 3:2.
В середине второго тайма Андрей
Репин со своей половины площадки
пробил над далеко вышедшим из
ворот Сидоровым, сравняв счет в
матче, но «Ремпутьмаш» довольно

быстро вновь ушел в отрыв благодаря голам Полуянова, Редченко и
Гапонова. Незадолго до конца тайма
Абрамов после розыгрыша свободного удара сократил отставание, но
уйти от поражения «Динамо» не
удалось – 6:4 в пользу черно-желтых.
«Молодая гвардия» - «Лампа» 2:10
Голы: Орловский, 19, Белов, 27 Кулешов, 3, 23, 41, Юшечкин, 8, 17,

33, Чудаков, 12, Барбашов, 14, 34,
Фетисов, 36.
«Молодая гвардия»: Ахмедов, Рыжов, Жиганов, Кузнецов, Руднов,
Клинушкин, Белов, Орловский, Андреев.
«Лампа»: Грязнов, Барабашов, Кулешов, Чудаков, Фетисов, Юшечкин.
Судьи: В. Смирнов, Ю. Киселев.
Начало разгрому положил Алексей
Кулешов, точно пробив с разворота.
Затем Евгений Юшечкин после паса

«Резвань» - «Фольксваген» - 7:4
Голы: Блинов, 2, 11, 40, Смагин А.,
21, 25, Красавцев, 25, 50 – Полюхов,
15, 26, 47 (с пенальти), Николаев, 35.
«Резвань»: Гнеденков, Блинов, Гавриев, Смагин Н., Смагин А., Федулов, Кузин, Красавцев.
«Фольксваген»: Станкевич, Полюхов,
Коптев Ю., Николаев, Исаихин, Лайченков, Советченко.

Предупреждены: Красавцев, 50 (неспортивное поведение) - Исаихин, 43
(грубая игра).
На 2-й минуте после паса Александра
Федулова игравший не на «родной»
вратарской позиции Максим Блинов
внешней стороной стопы забил первый мяч в этой встрече. В середине
тайма Николай Смагин прошел по
краю площадки и сделал прострел,
который замкнул все тот же Блинов,
отправив мяч в ближнюю «девятку».
Вскоре Алексей Полюхов поймал
вратаря соперников на паузе и сократил отставание, но еще до перерыва «Резвань» упрочила свое преимущество. Сперва Александр Смагин
точно пробил низом, затем Илья Красавцев поразил пустые ворота, а
спустя несколько секунд Александр
Смагин забил свой второй мяч – 5:1.
В начале второй половины матча
Полюхов пробил из-под защитника, а
через десять минут Алексей Николаев в столкновении с вратарем переправил мяч в ворота – 5:3. Но
переломить ход встречи «Фольксвагену» не удалось. На 40-й минуте
после паса Федулова вновь отличился Блинов – 6:3. Ближе к финальному
свистку «Фольксваген» получил право на пенальти, и Полюхов с «точки»
не промахнулся, пробив в левую
«шестерку». Но играть оставалось
немного, да и «Резвань» вскоре забила еще раз: после удара Красавцева вратарь не удержал мяч – 7:4.

Футбольные уголки Калуги

КАК УЙТИ ОТ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
вать… Хочется, чтобы была колонка
городских команд. А на другом
стекле есть мысли разместить таблицы городских турниров, может быть,
небольшой рекламный буклетик газете. Как это все будет выглядеть –
посмотрю.
- Как относятся к вашему увлечению коллеги-водители и кондукторы?
Э.П.: Людям нравится, кондукторам
нравится. Водители в депо тоже
футболом увлекаются. Мне главное,
что пассажиры довольны. Они садятся и с любопытством рассматривают фотографии, вспоминают прошлое. Особенно, когда утром еду, бывает, люди в возрасте садятся сюда и
начинают: «О, глянь! Ё-моё, это ж
Серега Родионов! О, а это Беланов! А
это кто? А-а, этот, Горлукович». Веселее ехать. Те же дети подходят, тоже обсуждают, рассматривают. Тут

Сегодня главным «героем» нашей
рубрики стал не один из стадионов
или спортзалов города, а… троллейбус. Да-да, этот вид транспорта
тоже имеет определенное отношение
к футболу, по крайней мере тот, что
курсирует по улице Московской
(чаще всего маршруты № 2, 5, 9, 11,
17) и числится под номером 074.
Дело в том, что водитель этой машины – Эдуард ПОРТНОВ – разместил в кабине троллейбуса фотографии и плакаты различных футбольных команд – как местных, так и
известных на весь мир. Откуда взялась эта идея, и как реагируют на нее
пассажиры, он рассказал «ФутболКе».
- Идея обклеить троллейбус футбольными фото и плакатами возникла спонтанно или кто-то подсказал, где-то подсмотрели?
Э.П.: Никто не подсказал, нигде не
подсмотрел… Просто захотелось закрыть стекла от пассажиров (смеется).
На самом деле, хотелось, чтобы пассажиры ехали в троллейбусе и глядя
на эти фотографии они отвлекались
от повседневного, обыденного и
больше увлеклись футболом и спортом.

- Когда впервые троллейбус стал
«футбольным»?
Э.П.: Практически с первых дней
моей работы. То есть с 1998 года.
- Те плакаты, которые мы видим
сейчас, уже не первые. Помните,
кто был изображен на самых первых снимках?
Э.П.: Раньше плакатов в таком количестве как сейчас не было, появляться они стали после 2000 года. Раньше
мне доставали немецкую ежемесячную газету, и там было много разных
фотографий. А вообще все фотографии, которые я размещал здесь, из
моего личного архива. Были у меня
клубные команды, потом сборные…
Затем я впал в историю и увлекся
СССР. И герб раскрасил, и плакаты
вешал…
- Какие-то обновления планируются?
Э.П.: Планирую разместить фотографии городских, областных команд,
участвующих в местных турнирах.
Постепенно буду стекло обновлять –
будут появляться новые фотографии,
буду менять, пока не дойдем до того
количества, которое нужно будет,
чтобы все закрыть. Ведь всех сразу
нереально собрать, сфотографиро-

для всех есть на что посмотреть.
- А Ваши пристрастия как-то отражаются на «содержимом» троллейбуса?
Э.П.: Конечно, отражаются. Троллейбус какого цвета? Все пристрастия с внешней стороны написаны. Я
и полотенце киевского «Динамо»
здесь повесил, только с внутренней
стороны двери.
- Никто из посторонних не помогал
фотографиями?
Э.П.: Был случай, когда одна пассажирка принесла архивные чернобелые фотографии. Четыре фотографии 50-х годов. На одной – сборная
клубов СССР, стадион непонятный
какой-то. На другой – «Лужники», и
подписано: «Сборная Швеции –
сборная СССР – 0:0». Но я никого
там не узнал, хотя в 50-е года уже
были известные имена, можно было
бы кого-то узнать. Но вот она решила

мне эти архивные фотографии отдать.
- Футболисты к Вам часто заглядывают?
Э.П.: Частенько ребята садятся, особенно которые где-то играют, занимаются, и сразу обращают внимание
на фото. Бывает, правда, неадекватная реакция.
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- Например?
Э.П.: Да вот ребята с Кубяки едут и
начинают: «Я ж его знаю, вот он такой-сякой. Да точно он, я его узнал!».

Так что многим интересно, молодежь
вообще плакаты не интересуют, они
на фотографии смотрят. Поэтому я и
хочу побольше городских команд

выставить, чтобы ребята садились и
себя видели. Ведь приятно ни с того
ни с сего, пришел – а тут твое фото.

Те же родители едут, смотрят: «О,
наш здесь!».

По-хорошему, обклеить бы весь
троллейбус, чтобы кругом все футбольное было…

Чемпионат УВД

ОДИН ШАГ ДО ФИНИША
21 МАРТА
УФСБ – Прокуратура - 2:5 (1:1)
УФСБ: Лопашенков – Дмитриев, Зудин, Изотов С. (Константинов, 15),
Мельников, Сафонов, Червяков.
Прокуратура: Кочергин – Гильдиков
(Мошков Д., 17; Гильдиков, 21), Изотов В., Коноплинов, Мошков К. (Игнатов, 36), Одинцов (Слободчиков,
14; Одинцов, 21; Мошков Д., 30), Сорокин (Туктаров, 38).
Судья: И. Шпинёв.
Зрители: 15.
Счёт: 0:1 Изотов В. (Коноплинов,
угловой, 11), 1:1 Дмитриев (Сафонов,
16), 1:2 Сорокин (Коноплинов, 30),
1:3 Мошков К. (Коноплинов, 36), 1:4
Сорокин (Изотов В., 38), 2:4 Сафонов
(40), 2:5 Туктаров (Мошков Д., 40).
Показатели: удары в створ – УФСБ
7, прокуратура 18; удары мимо –
УФСБ 4, прокуратура 3; стойки – не
было; угловые – УФСБ 3, прокуратура 7; фолы – УФСБ 3, прокуратура
2.
Удаления: Сорокин 2 мин. (фол со
срывом атаки против Изотова С., 13),
Изотов С. до конца матча с правом
замены через 2 мин. (ответная грубость против Сорокина, 13).
Незабитый пенальти: Изотов В.
(фол Сафонова против Сорокина, мимо ворот, 3).
В середине первого тайма Изотов
после подачи Коноплиновым углового вывел Прокуратуру вперед, но
незадолго до перерыва Сергей Дмитриев восстановил равновесие. Однако когда во втором тайме Дмитриев
из-за травмы был вынужден покинуть площадку, игра у УФСБ расклеилась, и в ворота Лопашенкова влетело четыре мяча, на что футболисты
УФСБ ответили лишь одним точным
ударом. В итоге 5:2 – победа Прокуратуры.
УФСКН – СУ - 1:0 (1:0)
УФСКН: Угаров – Даринский (Шандарин, 29; Даринский, 34), Сидоров,
Тойтер, Тюлюкин, Христофоров
(Богданов, 13; Христофоров, 21; Богданов, 34), Шандарин (Попеня, 12;
Шандарин, 21; Попеня, 24; Шандарин, 37).
СУ: Мартемьянов – Дерюгин (Мосичкин, 12; Дерюгин, 25), Крючков,
Лемко (Мосичкин, 34), Мосичкин
(Буряков, 6), Потапкин, Хомяков.
Судья: И. Шпинёв.
Зрители: 10.
Счёт: 1:0 Шандарин (Даринский, 1).

ву, который низом отправил мяч в
пустые ворота – 2:1. УУР одерживает
непростую победу, а УГИБДД терпит
первое поражение в сезоне.

Показатели: удары в створ –
УФСКН 6, СУ 4; удары мимо –
УФСКН 13, СУ 5; стойки – не было;
угловые – УФСКН 8, СУ 8; фолы –
УФСКН 7, СУ 1.
Единственный гол в этой встрече
был забит на двадцатой секунде первого тайма: после паса Игоря Даринского Шандарин пробил в дальний
угол из-за границ штрафной площади. И хотя на то, чтобы отыграться
у Следственного Управления был
впереди почти весь матч, сравнять
счет им не удалось. Не получилось и
у футболистов наркоконтроля упрочить свое преимущество, но три очка
они все же заработали.
ОБППСМ – СССР - 3:1 (2:1)
ОБППСМ: Козюченко – Бычков (Журавлёв, 16), Дёмин Е. (Алёшин, 8;
Дёмин Е., 9; Федько, 14; Бычков, 21;
Федько, 31; Бычков, 38), Дёмин С.
(Дёмин Е., 16; Алёшин, 26-я; Дёмин
Е., 32; Алёшин, 37), Жевлаков, Жерносек, Козлов.
СССР: Щукин – Вандышев, Лукичёв,
Папкин, Поповичев (Шестернёв, 14;
Фирак, 21; Алексеев, 28; Фирак, 33),
Сагиров (Алексеев, 21; Сагиров, 25;
Поповичев, 33), Фирак (Алексеев, 9;
Поповичев, 18; Шестернёв, 26).
Судья: А. Кормушкин.

Зрители: 25.
Счёт: 1:0 Дёмин Е. (Жерносек, 4),
2:0 Алёшин (9), 2:1 Шестернёв
(Сагиров, 16), 3:1 Жерносек (Федько,
33).
Показатели: удары в створ –
ОБППСМ 8, СССР 3; удары мимо –
ОБППСМ 8, СССР 3; стойки – СССР
1 штанга (Сагиров 8); угловые –
ОБППСМ 3, СССР 8; фолы –
ОБППСМ 3, СССР 6
На 4-й и 9-й минутах Евгений Демин
и Алешин соответственно сделали
счет 2:0 в пользу ОБППСМ, но ближе к перерыву Владимир Шестернев
после паса Романа Сагирова из
штрафной направил мяч мимо вратаря – 2:1. Во втором тайме
СССРовцы пытались отыграться, но
вместо этого пропустили третий мяч:
Алексей Жерносек метко пробил с
острого угла. В итоге 3:1 в пользу
ОБППСМ.
УГИБДД – УУР - 1:2 (0:1)
УГИБДД: Никитенко – Вяльшин, Жаворонков А., Жаворонков О. (Слонков, 26), Конюхов, Маркин (Жаворонков О., 38), Ползиков.
УУР: Сморгачёв Е. – Анохин (Сморгачёв А., 21), Ветров, Иванов, Родионов, Сморгачёв А. (Исаев, 16; Анохин, 25; Исаев, 38), Старинский.
Судья: А. Кормушкин.
Зрители: 10.
Счёт: 0:1 Анохин (11), 1:1 Вяльшин
(Ползиков, угловой, 31), 1:2 Родионов (Ветров, 39).
Показатели: удары в створ –
УГИБДД 5, УУР 6; удары мимо –
УГИБДД 14, УУР 4; стойки – УУР 1
крестовина (Старинский 13); угловые
– УГИБДД 9, УУР 2; фолы –
УГИБДД 6, УУР 5.
На 11-й минуте Антон Анохин вывел
уголовный розыск вперед, а до этого
УУР несколько раз выручил голкипер Евгений Сморгачев. Вскоре
отличиться мог Владимир Старинский, но его удар в дальнюю «девятку» приняла на себя перекладина.
Тем не менее, на перерыв новоявленный чемпион ушел, проигрывая в
счете.
В середине второго тайма Расиму
Вяльшину мощным ударом в дальний угол удалось сломить сопротивление соперника, но разжиться очками УГИБДД в этот день не удалось. За минуту до конца игры Вадим
Ветров сделал пас мимо вышедшего
на него вратаря Александру Родионо-

«Динамо» – ГУ МЧС - 7:2 (2:1)
«Динамо»: Яковец – Лыгин, Мосин
(Автушенко, 12; Фатильников, 21;
Копейкин, 26; Астахов, 30; Фатильников, 34), Мурашов (Мосин, 18;
Автушенко, 38), Наумец, Терехов,
Фатильников (Копейкин, 9; Фатильников, 13; Астахов, 19; Мурашов, 21; Автушенко, 28; Мурашов,
34).
ГУ МЧС: Харламов – Воронин (Лебедев, 31; Репин, 38), Дорохин, Репин (Лебедев, 13; Соловьёв, 19),
Соловьёв (Блеснов, 12; Репин, 21;
Блеснов, 31), Тишаков (Жаров, 14;
Тишаков, 21), Шпинёв.
Судья: А. Кормушкин.
Зрители: 15.
Счёт: 1:0 Фатильников (Мосин, 2),
2:0 Фатильников (Мурашов, 3), 2:1
Тишаков (Дорохин, 5), 3:1 Фатильников (22), 4:1 Мурашов (Терехов,
угловой, 28), 5:1 Соловьёв (в свои
ворота, рикошет прострела Мосина,
30), 5:2 Дорохин (Шпинёв, 34), 6:2
Дорохин (в свои ворота, рикошет
удара Фатильникова, 38), 7:2 Фатильников (Автушенко, 40).
Показатели: удары в створ – «Динамо» 17, ГУ МЧС 4; удары мимо –
«Динамо» 7, ГУ МЧС 6; стойки –
«Динамо» 1 штанга (Мурашов 11);
угловые – «Динамо» 5, ГУ МЧС 3;
фолы – «Динамо» 4, ГУ МЧС 4.
Матч претендентов на второе место
обещал стать напряженным и бескомпромиссным, но неожиданно завершился крупной победой «динамовцев». Теперь имена серебряного и
бронзового призеров чемпионата назовет последний тур.
Уже на 2-й минуте Алексей Фатильников после паса Дмитрия Мосина
ударом из-за пределов штрафной
вывел «Динамо» вперед, а спустя минуту Фатильников у дальней штанги
замкнул прострел Андрея Мурашова
– 2:0. Прошла всего минута, и Дмитрий Тишаков ударом в дальний угол
отыграл один мяч, и на перерыв ко-

манды ушли при минимальном перевесе «динамовцев».
Но то, что творилось с обороной
МЧС во втором тайме, трудно
объяснить. На 22-й минуте Фатильников ударом от дальней штанги
сделал счет 3:1, и шансы на успех у
МЧС еще оставались. Когда же Му-

рашов точно пробил с лету после углового в исполнении Владимира Терехова, стало ясно, что «Динамо»
своего не упустит. На 30-й минуте
Николай Соловьев срезал мяч в свои
ворота после прострела Мосина, на
что МЧС вскоре ответило ударом
Дмитрия Дорохина низом – 5:2.
Вскоре Дорохин отметился со знаком
«минус», срезав мяч в свои ворота
после удара Фатильникова. Точку же
в матче поставил все тот же Фатильников, поразив пустые ворота. 7:2 в
пользу «Динамо».
22 МАРТА
КРО – Мещовский ОВО - 1:4 (0:2)
КРО: Никитин – Васин (Чичеров, 7;
Васин, 31; Чечиков, 34), Макаров
(Мельников, 10; Макаров, 21), Парамонов (Васин, 16; Парамонов, 25),
Рожков, Семёнов, Чечиков (Мельников, 30).
Мещовский ОВО: Гнеденков Н. –
Арбузов, Гнеденков Е., Ивочкин,
Лаврушин, Никоноров, Ретуев.
Судья: А. Замочёнов.
Зрители: 15.
Счёт: 0:1 Арбузов (Никоноров, 8),
0:2 Никоноров (Ивочкин, угловой,
17), 0:3 Никоноров (Арбузов, 25), 0:4
Арбузов (Никоноров, 30), 1:4 Рожков
(31).
Показатели: удары в створ – КРО 5,
Мещовский ОВО 10; удары мимо –
КРО 15, Мещовский ОВО 8; стойки –
КРО 3 штанги (Васин 23, Рожков 27
и Парамонов 36), Мещовский ОВО 1
перекладина (Никоноров 3); угловые
– КРО 10, Мещовский ОВО 4; фолы
– КРО 1, Мещовский ОВО 2.
В начале матча соперники обменялись опасными моментами, но забить удалось только на 8-й минуте:
после паса Алексея Никонорова Арбузов точно пробил из штрафной.
Под занавес тайма Юрий Ивочкин с
углового подал в район дальней
штанги, где Никоноров удвоил преимущество мещовской команды.
В начале второго тайма все тот же
Никоноров сделал счет 3:0, а вскоре
Сергей Рожков мог сократить отставание, но угодил в штангу. Вообще,
вторую половину матча футболисты

КРО провели на половине поля соперника, но забить никак не могли.
Мещовцы же на 28-й минуте усилиями Арбузова забили четвертый мяч.
Только после этого Рожков с острого
угла поразил дальнюю «девятку»,
отыграв один мяч, но большего ревизорам добиться не удалось – 4:1.
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Первенство России по футзалу. Юноши

ХОЗЯЕВА СТАЛИ ТРЕТЬИМИ
На минувшей неделе в Калуге проходили финальные игры Первенства
России по футзалу среди юношей
1996-97 г.р. Калужским «Анненкам»
предстояло сразиться с командами из
Радужного,
Гусь-Хрустального,
Кронштадта и Красного Села. На
протяжении всего турнира «Ан-

ненки» шли в лидирующей группе и
претендовали на первое место, но
уступив в заключительном матче
«Радуге» калужане скатились на
«бронзовую» третью ступень.
Матч с командой из Владимирской
области сложился для хозяев непросто. «Анненки» повели в счете, но

затем позволили соперникам отыграться. Во втором тайме команды
вновь обменялись голами, а потом
«Радуга» в третий раз поразила ворота калужан. Переломить ход
встречи «Анненкам» уже не удалось
– 2:3.

Турнирная таблица
Команда
1. «Восток» Гусь-Хрустальный
2. «Радуга» Радужный
3. ДЮСШ «Анненки»
4. ДЮСШ «Кронштадт-Атолл»
5. ДЮСШ Красное Село, СПб

1
2:4
4:3
1:2
9:3

2
4:2
2:3
0:0
0:6

3
3:4
3:2
1:9
3:2

4
2:1
0:0
9:1

5
3:9
6:0
2:3
1:4

4:1

О
6
7
6
1
9

Р/м
12-16
11-6
17-10
3-15
16-12

М
IV
II
III
V
I

Волейбол
Первенство России. Первая лига, первая зона
Финальный этап за 7-12 места
№
7
8
9
10
11
12

Команда
НОВА-2-ЦСК-ВВС
Новокуйбышевск
Динамо-ВятГУ
Киров
Еврострой
Санкт-Петербург
Ока-Буревестник
Калуга
Олимп
Алексеевка
Иристон
Владикавказ

7

8
0:3

3:0

9
0:3

10
1:3

11
3:1

12
0:3

Оч
6

Пар
4:13

3:0

3:2

2:3

3:1

9

14:6

МИР БАСКЕТБОЛА

0:3

2:3

0:3

6

5:12

Первенство области по баскетболу среди ДЮСШ

3:2

1:3

8

12:9

2:3

7

11:13

9

13:6

3:0

0:3

3:1

2:3

3:0

1:3

3:2

3:2

2:3

3:0

1:3

3:0

3:1

Финал
Девочки 1996-97 г.р.
ДЮСШ г. Сосенский – С\К п.
Товарково 24-58
Финал
Мальчики 1996-97 г.р.
ДЮСШ г. Жуков – С\К п. Товарково
61-30
Финал
Девушки 1994-95 г.р.
ДЮСШ г. Жуков – С\К п. Товарково
76-22

3:2

Финал
Мальчики 1995 г.р.
С\К г. Кондрово – С\К п. Товарково
37-52
Финал
Юноши 1994 г.р.
СДЮСШОР №1 (Калуга) – ДЮСШ
Дзержинский район 43-53
Матч протекал в упорной борьбе.
Баскетболисты Дзержинского района
точнее реализовывали свои моменты
в первой четверти, которую они

выиграли со счетом 19-9. Во второй
четверти шла не менее вязкая борьба.
калужские баскетболисты стали играть более строже в обороне и выиграли четверть. После большого перерыва. баскетболисты из Дзержинского района сумели несколько раз
реализовать быстрый прорыв и ушли
вперед на комфортное расстояние в
13 очков. В заключительной четверти
команда СДЮСШОР №1 стала
прессинговать по всей площадке и
сумела сократить отставание в счете
до 5 очков. Но в конце совершила
две потери и проиграла матч со
счетом 53-43. Победителями стали
баскетболисты Дзержинского района. Поздравляем победителей с
победой!

Финал
Юноши 1991-93 г.р.
Прометей (Калуга) – ДЮСШ г.
Жуков 61-47
Этот матч ожидался с большим
нетерпением. Все зрители с предвкушением ожидали баскетбольного зрелища и они его получили. Первая
четверть ознаменовалась сильным
волнением команд, которые не могли
открыть счет в матче в течение 4
стартовых минут. У калужан выделялся агрессивностью в атаке Жилин
Артем. Первая четверть осталась за
калужанами 12-11. Во второй четверти борьба продолжилась на каждом участке поля. Вновь калужане
были чуть точнее 15-11. Третья четверть осталась за Жуковскими бас-

кетболистами 14-13. Заключительная
четверть ознаменовалась жестким
противостоянием команд. Жуковские
баскетболисты сравняли счет 44-44.
Но это был их последний успех.
«Прометей» совершил несколько перехватов в середине площадки и вырвался вперед. Ключевым моментом
стало трехочковое попадание Сопрунова Андрея, который поставил
точку в матче. Прометей довел матч
до победы со счетом 61-47. Поздравляем победителей с победой!
Валерий ВОРОНЦОВ

Школьная баскетбольная лига
В школьной баскетбольной лиге прошел заключительный матч
для команды «Ника» в регулярном сезоне. Ника в гостях встречалась с командой 51-й школы. Матч протекал в очень напряженной борьбе. В первой четверти на правах хозяев баскетболисты 51-й школы выиграли четверть со счетом 13-11. Вторая
четверть вновь прошла под знаком превосходства хозяев площадки. Они уверенно шли к победе - 29-18. Третья четверть
протекала в вязкой борьбе. Баскетболисты «Ники» сумели сократить отставание от соперника, но вновь пропустили в конце
матча два быстрых прорыва хозяев и четверть осталась за хо-

Таблица ШБЛ

зяевами площадки – 45 - 30. На последнюю четверть гости вышли как на последний бой. Постепенно сокращая свое отставание
в счете гости почти догнали соперника. За минуту с небольшим
до конца матча разрыв составлял всего 8 очков, за 20 секунд до
конца матча разрыв сократился до 4 очков. Но хозяева выстояли
и победили со счетом 64-60.

1
2
3
4
5
6
7
8

Валерий ВОРОНЦОВ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 1 АПРЕЛЯ

Команда
«Прометей» (24-я гимназия)
«New Stars» (36-й лицей)
«Олимп» (Товарково)
51-я школа
«Ника» (36-й лицей)
Воротынск
19-я гимназия
«Анненки» (45-я школа)

На досуге

мoжнo. A чтoбы пoлoтнищe «нe тpeпыxaлocь нa вeтpy», к низy были
пpивязaны «гpyзики» - cтapыe бoтинки и кpoccoвки. Зapaнee подготoвив pacтяжкy, мoжнo былo пpoдeлaть вcю пpoцeдypy пo ee развешивaнию вceгo в тeчeниe 15-20 минyт! Зaтo вoт cнять этoт «шедeвp» - зaдaчa нe из лeгкиx.
Кoгдa мы пpямo c кpыши пoзвoнили в милицию, тo нaм cкaзaли, чтo
oбo вceм yжe знaют, нo дeлaть нoчью ничeгo нe бyдyт. «Ecли хотитe, пoзвoнитe в MЧC», - пocoвeтoвaли нaм. Чтo мы coбcтвeннo и
cдeлaли
- Mы cпacaтeли и нaшa зaдaчa - cпacaть людeй, a нe cнимaть тpяпки
c дoмoв. - oтчeкaнил гoлoc в тpyбкe.
- Ho ecли я, к пpимepy, пoлeзy cнимaть этy «тpяпкy» caмa и co мнoй
чтo-нибyдь cлyчитcя, вы пpиeдeтe?
- Дa, звoнитe, в этoм cлyчae мы пpиeдeм. He нpaвитcя - звoнитe в
милицию.
Taким oбpaзoм, кpyг зaмкнyлcя и бaннep длинoй мeтpoв пятнaдцaть
и шиpинoй бoльшe тpex мeтpoв пpoвиceл вcю нoчь. Утpoм eгo,
нaкoнeц, cнял oтpяд MЧC.
Глaвe aдминиcтpaции Hикoлaю ШУБИHУ o пpoиcшeдшeм, видимo,
peшили нe гoвopить. Ha пpoшeдшeй пoнeдeльничнoй плaнepкe никтo нe oбмoлвилcя o нe cтoлькo кpиминaльнoй, cкoлькo пocтыднoй
для вceгo нayкoгpaдa aкции. Видимo, пepeд гpaдoнaчaльникoм тaкиe
вeщи пpeдпoчитaют зaмaлчивaть. Кoнeчнo, y нaшиx cпacaтeлeй нелeгкaя paбoтa, oни oбязaны cпacaть людeй и xyлигaнoв, a нe устранять «эcтeтичecкиe нeдocтaтки» в гopoдe. Ho нeyжeли зa нecкoлькo
чacoв никoгo нeльзя былo выдeлить людeй, чтoбы yбpaть этo, проститe, пoзopищe?
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0
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9
12
11

Р/м
1445-346
881-736
902-520
708-716
732-865
648-816
572-1117
222-1061

О
26
24
22
20
19
17
14
12

Чемпионат УВД

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ – БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
Две недели нaзaд нaчaлcя Чeмпиoнaт Poccии пo фyтбoлy. Обнинcкиe фaнaты peшили oтмeтить этo пo-cвoeмy и ycтpoили дикyю и
бecпpeцeдeнтнyю для пepвoгo нayкoгpaдa aкцию, пoвecив мeждy
двyмя дoмaми oгpoмный бaннep ocкopбитeльнoгo coдepжaния!
Итoг - в пятницy вeчepoм гyляющиe в paйoнe 40-гo квapтaлa обнинцы мoгли «нacлaдитьcя» coзepцaниeм мaтepныx cлoв бoльшиx размepoв.
To, чтo ycтpoили нeизвecтныe нa пpoшлыx выxoдныx, инaчe кaк
бecпpeдeлoм нe нaзoвeшь. Ближe к пoлyнoчи нa мoбильный редaкциoнный нoмep cтaли пocтyпaть cтpaнныe звoнки cлeдyющeгo
coдepжaния: «нa пepeкpecткe пpocпeктa Mapкca и yлицы Кopoлeвa
виcят мaтepныe cлoвa». Mы пocпeшили нaпpaвитьcя к мecтy событий. Oт дoмa 38 дo дoмa 41 был дeйcтвитeльнo нaтянyт бoльшoй
бaннep, нa кoтopoм чepным пo бeлoмy кpacoвaлacь фpaзa «E..ть
Cпapтaк»! Пepвый вoпpoc, кoтopый мы ceбe зaдaли - «Кaк? Кaк этo
oкaзaлocь тexничecки вoзмoжным?»
Чтoбы paзoбpaтьcя в cитyaции, мы peшили пoднятьcя нa кpышy
oднoгo из этиx дoмoв. Пpoникнyть нa кpышy нe cocтaвилo абсолютнo никaкoгo тpyдa: в дoмe № 41 пo Mapкca чepдaк oкaзaлcя откpытым нacтeжь. Зaxoди, кaк гoвopитcя, ктo xoчeт, бepи, чeгo хочeшь. Бaннep виceл мeждy дoмaми нa бoльшoм тoлcтoм тpoce, котopый тянyлcя oт пoмeщeния oднoй лифтoвoй шaxты к дpyгoй.
Heизвecтнo, нaxoдилcя oн пoд нaпpяжeниeм или нeт - пo пoнятным
пpичинaм, мы пpoвepять этo нe cтaли.
Cтaлo пoнятнo, чтo тe, ктo пoвecил бaннep, пpoдyмaли вce дo мелочeй: бeз cпeциaлиcтoв и нeoбxoдимoй тexники cнять eгo былo невоз-
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Турнирная таблица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Команда
УГИБДД
«Динамо»
ГУ МЧС
УФСКН
ОБППСМ
УУР
КРО
Мещовское ОВО
СССР
УФСБ
СУ
Прокуратура
УФСИН
Ленинский ОВД
СМЭ

И
14
13
13
13
14
13
14
13
13
13
13
13
13
13
13

В
13
8
8
7
7
7
5
6
4
5
4
3
2
1
1

Н
–
2
2
4
2
1
4
1
6
–
2
4
2
2
2

П
1
3
3
2
5
5
4
6
3
8
7
6
9
10
10

Р/м
53:9
38:20
36:24
33:22
37:38
34:27
35:31
42:32
19:15
21:33
18:23
23:23
19:34
9:54
10:43

О
39
26
26
25
23
22
22
19
18
15
14
13
8
5
4

Дyмaeтcя, ecли бы Hикoлaй Eвгeньeвич, зacидeлcя нa paбoтe, и
пoзднo вeчepoм пpoeзжaя пo пpocпeктy Mapкca, yвидeл пocтыднyю
pacтяжкy, oднoгo eгo звoнкa xвaтилo, чтoбы мoмeнтaльнo предприняли мepы.
К coжaлeнию, дaвнo извecтнo, чтo o пoдoбныx вoпиющиx фaктax
мэpy дoклaдывaют нe cpaзy. Paвнo кaк и o тoм, чтo фaктичecки попacть нa кpышy любoгo дoмa мoжнo aбcoлютнo бecпpeпятcтвeннo
любoмy жeлaющeмy. И дeлaть тaм, чтo xoчeшь…
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