ФУТБ ЛКА
Еженедельное издание о футболе в Калужской области
№ 34 (29 апреля 2009)
Первенство МОА «Черноземье». Первый тур

ДВА КЛУБА – ДВЕ ПОБЕДЫ
Нынешний футбольный сезон для
калужских болельщиков обещает
быть вдвойне увлекательным, ведь к
уже выступавшему в «Черноземье»
«МиКу» добавился «Локомотив».
Так что теперь болельщики смогут не
только увидеть больше матчей и поболеть за калужан, но и дважды стать
свидетелями дерби. Первый тур Первенства калужские команды начали
со
стопроцентным
результатом:
«МиК» на выезде одолел воронежское «Динамо», а «Локомотив» в
родных стенах обыграл «Магнит» из
Железногорска.
26 апреля. Стадион «Локомотив».
1300 зрителей.
«Локомотив» - «Магнит» - 3:1
Голы: Ионов, 5, Митин, 69 (с пенальти), 85 – Свеженцев, 60..
«Локомотив»: Лапшин, Новиков,
Алексеев, Добромыслов (Мизюркин,
63), Фенев, Анналыев, Ионов, Родин

(Гришин, 90+1), Митин, Лихошерст
(Герасимов, 84), Дубов.
«Магнит»: Подолев, Ролдугин, Свеженцев, Курюкин (Кононов, 78),
Ильин, Тишанинов (Козвонин, 60),
Панюков, Скрылев (Гутаров, 75), Соколов, Богданов, Кривченков.
Предупреждены: Добромыслов, 20
(грубая игра), Фенев, 36, Ионов, 70
(оба – неспортивное поведение) – Богданов, 70 (неспортивное поведение).
Судьи: Н. Волошин, А. Раковский,
М. Чернецов (все – Смоленск).
Посмотреть на «Локомотив», вновь
вступивший на рельсы большого
футбола, пришло посмотреть немалое количество зрителей, что удивительно, учитывая отсутствие афиш и
рекламы в городе. И зафиксированное в протоколе число зрителей
(1300) если и преувеличено, то ненамного. «Железнодорожники» оправдали надежды калужан, выиграв у

серебряного призера прошлогоднего
Первенства – «Магнита», изменившего, правда, состав в этом году.
Первый мяч в воротах Алексея Подолева побывал уже на 5-й минуте:
отличился защитник калужан Алексей Ионов. Вскоре Андрей Скрылев
заставил было местную публику
схватиться за голову, попав в перекладину, но удар футболист гостей
наносил, находясь в офсайде. После
этого железногорская команда хотя и
старалась, сравнять счет никак не
могла. Ближе всех к тому, чтобы забить, был Игорь Кривченков, опасно
пробивший головой, но мяч прошел
рядом со штангой. В итоге на перерыв команды уходили при минимальном преимуществе хозяев в счете.
В начале второй половины встречи
«Магниту» представился неплохой
шанс отыграться, но футболист гостей со штрафного пробил намного
выше ворот. Тем не менее, активность игроков в синей форме в начале второго тайма принесла свои плоды. На 60-й минуте Сергей Свеженцев ударом из штрафной низом отправил мяч в ворота – 1:1. Казалось,
после забитого гола гости должны
были заиграть еще активнее, но инициативу перехватили хозяева. На 69й минуте после удара одного из «железнодорожников» мяч попал в руку
защитника гостей. И хотя игры рукой
со стороны Виктора Соколова в этом
эпизоде не было, арбитр все же указал на «точку». Пенальти уверенно
реализовал самый опытный в составе
калужан Сергей Митин, пробив в
правый угол – 2:1.
Спустя несколько минут Андрей Курюкин отправил мяч в ворота Андрея
Лапшина, но помощник главного арбитра зафиксировал «вне игры», и
гол засчитан не был. На 80-й минуте
калужане были близки к третьему
голу, но после удара Павла Алексеева голкипер гостей выбил мяч из-под
перекладины на угловой. Минутами
позже Подолев сыграл уже не столь
надежно, спрятавшись за «стенку»
при пробитии штрафного хозяевами.
Митину не составило труда направить мяч в неприкрытый правый угол
– 3:1. Отыграть фору в два мяча в оставшееся время представлялось для

«Магнита» маловероятным, хотя
один шанс для взятия ворот они все
же создали. Кривченков то ли бил в
дальний угол, то ли делал прострел,
но мяч шел рядом со штангой, а Денис Гутаров в подкате до мяча не добирался. Финальный свисток зафиксировал победу калужан – 3:1.
«Динамо» - «МиК» - 1:2
Начало встречи осталось за калужанами, но счет был открыт в конце
встречи. За фол в штрафной арбитр
назначил пенальти и, хотя голкипер
хозяев угадал угол, в который пробил
Дмитрий Баранов, выручить свою
команду не смог – 1:0 в пользу «МиКа».
Во втором тайме «МиК» удвоил преимущество благодаря голу все того
же Баранова. В конце тайма «Динамо» отыграло один мяч (Иноземцев
вышел но центру и перебросил вратаря), но спасти матч, несмотря на
отчаянный штурм, воронежской команде не удалось. Победа «МиКа» 2:1.
Использованы материалы сайта ФК
«Динамо» Воронеж. Фото – a-lender.

Остальные результаты тура:
26 апреля. Стадион профессионального лицея №3.

СК «Смоленск» - ФК «Цемент»
(Михайловка) - 1:2 (0:2).
Голы: Яськов - Арнатов, Пятаков.
СК «Смоленск»: Саленков, Волков
(Бизюков, 70), Бойков, Сехин (Прокопенко, 60), Евплов, Павлюченков
(Диденко, 46), Кондратенков (Гаврилов, 72), Бабурин, Арефьев, Яськов,
Безимов (Полоников, 17) .
«Цемент»: Дубровин, Суслин, Дружинин, Зотов, Пармузин, Панфилов,
Королев (Герусов, 64), Рощепкин,
Арнатов (Дудилин, 85), Колобов,
(Матюхин, 68), Пятаков (Волжанов,
73).
Предупреждения: Бойков (неспортивное поведение, 32), Полоников
(грубая игра, 82), - Рощепкин (срыв
перспективной атаки, 7), Дудилин
(грубая игра, 27), Колобов (грубая
игра, 48).
Судьи: Носов С., Селин А, Рыбин Д.
(все Тула).
Инспектор: Чвякин Л.Д. (Орел).
Сайт СК «Смоленск»

«Химик-Россошь» (Россошь) –
«Факел-Воронеж-2» (Воронеж) - 0:1
(0:0).
Гол: Уткин, 88.
«Металлург-2» (Липецк) – «Арсенал-Тула» - 2:2
«Горняк-Университет» – «ФСА-2»
(Воронеж) - 2-1

Первенство России. Третий дивизион. «Московская область». Группа «А»

ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ ВЫШЕЛ КОМОМ
Дебют обнинского «Кванта» в группе
«А» можно признать успешным:
футболисты Наукограда добились
победы на выезде над «Энергией» из
Шатуры. Голы двух Александров –
Крутилова и Яковлева в первом тайме позволили обнинцам записать
первые три очка в свой актив. Следующий матч «Квант» также проведет в гостях – 30 апреля обнинским
футболистам предстоит выезд в Солнечногорск к местному «Сенежу».
Увидеть свою команду в родных стенах любители футбола смогут 7 мая:
на «Державе» пройдет матч между
«Квантом» и «Окой» из Ступино.
23 апреля. Стадион «Энергия» (Шатура). 300 зрителей.

«Энергия» - «Квант» - 0:2
Голы: Крутилов, Яковлев.
«Энергия»: Коновалов, Мурашкин,
Парнюк, Лищук, Устименко (Надюк,
75), Басов, Сергеев (Солуянов, 68),
Черкасов (Никитин, 73), Маркотов
(Осипов, 46), Языков (Пушкин, 81),
Ручкин (Симонов, 46).
«Квант»: Маркин, Куленюк, Яковлев, Гуров, Дементьев, Маркелов,
Феколкин, Марков, Храмов, Крутилов, Рощин (Сергулев, 46).
Судьи: А. Морозов (Котельники), Д.
Крупенников (Коломна), А. Филимонов (Орехово-Зуево).
Остальные результаты тура:
ФК «Дубна» - «Подолье» 0:9
«Олимп» Фр - «Зоркий» 0:1

«Сенеж» - «Олимп-СКОПА» 1:1
«Мастер-Сатурн» - ФК «Долгие Пруды» 1:1
«Ока» - ФК «Коломна» 3:0
ФК «Троицк-2001» - «Лобня» 4:0
«Фортуна» - ФК «Звезда» Зв 3:1

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Турнирная таблица
Команда
«Подолье» Подольский район
ФК «Троицк-2001» г. Троицк
«Ока» г. Ступино
«Фортуна» г. Мытищи
«Квант» г. Обнинск
«Зоркий» г. Красногорск
«Олимп-СКОПА» г. Железнодорожный
«Сенеж» г. Солнечногорск
«Мастер-Сатурн» г. Егорьевск
ФК «Долгие Пруды» г. Долгопрудный
«Олимп» г. Фрязино
ФК «Звезда» г. Звенигород
ФК «Энергия» г. Шатура
ФК «Коломна» г. Коломна
«Лобня» г. Лобня
ФК «Дубна» г. Дубна

И
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

В
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Н
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

П
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

Р/м
9-0
4-0
3-0
3-1
2-0
1-0
1-1
1-1
1-1
1-1
0-1
1-3
0-2
0-3
0-4
0-9

О
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
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Товарищеские матчи

НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ ПРЕДСЕЗОНКА
21 апреля. Анненки.
«МиК-Анненки» - «Заря-КаДви» 1:0
22 апреля. Полотняный Завод.
«Сатурн» - «Калугаприбор» - 3:1
«Калугаприбор»: Алешин (Биндич,
46), Калинцев, Флоринский, Чеканков (Силаев, 46), Гамазенков, Бобринев, Литвинов, Попов, Щербак, Камолов, Сургучев (Трубенков, 46).
Судья: В. Воронцов.

На 13-й минуте команда хозяев вышла вперед: голкипер калужан после
удара футболиста «Сатурна» с угла
штрафной не зафиксировал мяч, вторая попытка забить у «инопланетян»
также удачной не получилась, и
лишь на третий раз Дмитрий Миронов поразил ворота гостей. В середине тайма «Калугаприбор» мог отыграться, но Олег Сургучев не добил
мяч, отраженный вратарем, после
своего же удара. «Сатурну» повезло
больше: на 41-й минуте после дальнего удара хозяев Алешин вновь не
удержал мяч, и вовремя оказавшийся
на добивании игрок хозяев отправил
мяч в ворота – 2:0.
На 53-й минуте за фол против Владимира Щербака арбитр назначил
пенальти, и Виктор Гамазенков низом пробил в правый угол – 2:1.
Вскоре после этого Дмитрий Бобринев мог восстановить равновесие в
счете, но угодил в перекладину. В
середине тайма шанс отличиться был
у Никиты Литвинова, но после его
удара Андрей Рыскин выбил мяч с
«ленточки» ворот. «Сатурн» же свой
момент не упустил: на 74-й минуте
после подачи с углового последовал
несильный вынос мяча, и Роман Руденков на дальней штанге в касание
переправил мяч в ворота – 3:1. До
финального свистка счет больше не
изменился.

Голы: Королев, 11, Полюхов, 48.
«Заря-КаДви»: Ипатов, Петраков,
Лапин, Коршунов (Феденев, 61), Карякин (Полюхов, 32), Элькинд (Карякин, 63), Захаров, Кирьянов (Панькин, 21, Морозов, 69), Королев (Шутин, 46), Морозов (Гришин, 54), Полюхов (Кирьянов, 29, Карякин, 46,
Хлопиков, 53).
«Динамо»: Жучков (Баранов, 46,
Дворников, 53), Шпинев, Сыромолотов, Копейкин М., Шкытенков, Тойтер, Точенов, Репин (Баранов, 74),
Баранов (Финогенов, 22), Касьянов,
Дворников (Толкачев М., 52).
Судьи: Е. Медников (первый тайм),
А. Тихонов (второй тайм).
«Заревцы» вышли вперед на 11-й
минуте, воспользовавшись неудачным сбросом мяча назад Игоря
Шпинева – вратарь (номинальный –
место в «рамке» в этом матче поочередно занимали полевые игроки
«Динамо») мяч зацепил, и Павел Королев с метра добил мяч в ворота.
Второй гол случился в начале второго тайма: Алексей Полюхов с угла
штрафной пробил над вратарем – 2:0.
В середине тайма «динамовцы» могли отыграть один мяч, но на удар
Владимира Точенова под перекладину среагировал Игорь Ипатов, а Евгений Феденев вынес мяч из вратарской. Забить больше до конца встречи не удалось ни тем, ни другим – 2:0
в пользу «Зари».
23 апреля. Анненки (зеленое поле).
«МиК-Анненки» - «Квадро» - 1:3
(1:1)
Голы: Дельгадо – Милов, Исмаилов,
Яковский.
«МиК-Анненки»: Савенков, Минченков, Самохин, Никитин, Герасимов,
Дельгадо, Лыткин, Саакян, Гераськин, Гилюк, Гоцик.
На замену выходили: Никишин, Кусков, Тюрин, Русских, Кузин.
«Квадро»: Сердюков, Милов, Курносов, Семенов, Смагин Н., Смагин А.,
Гавриев, Бурехин, Яковский, Харитошкин, Сальников.
На замену выходили: Кизяев, Титов,
Исмаилов.

23 апреля. Анненки (песчаное поле).
«Заря-КаДви» - «Динамо» - 2:0

25 апреля. Анненки (зеленое поле).
«МиК-Анненки» - «Калугаприбор»
- 3:2
Голы: Саакян, 30, Гилюк, 39, Дельгадо, 68 – Старинский, 25, Майстренко,
55.
На 53-й минуте Саакян не реализовал
пенальти (мимо).
«МиК-Анненки»: Никишин, Головачев (Самохин, 44), Барбашов (Тюрин,
66), Рукавишников, Дельгадо, Саакян, Гилюк, Гераськин (Головачев,
56, Гераськин, 80), Герасимов (Кусков, 64), Никитин, Самохин (Абрамов Д., 3).
«Калугаприбор»: Галченков, Абрамов А., Старинский, Бобринев (Литвинов, 46), Трепачев, Майстренко,
Силаев, Щербак, Дядук, Полуянов
(Трубенков, 46), Редченко (Сургучев,
46).
Судья: А. Замоченов.

26 апреля в здании администрации
Калужской области состоялось подписание договора о сотрудничестве
между руководством Калужской области, Калуги, ФК «Локомотив» (Калуга) и ООО «Volkswagen Grup Rus».
Документ подписали заместитель губернатора Калужской области Максим Акимов, мэр Калуги Николай
Любимов, президент федерации футбола Калужской области, депутат Государственной Думы РФ Вячеслав
Дубровин и генеральный директор
ООО «Volkswagen Grup Rus» г-н
Дитмар Корцеква. В церемонии подписания договора принял участие
директор ФК «Локомотив» (Калуга)

Сергей Шалаев. Отвечая на вопросы
журналистов, участники брифинга
отметили, что договор предусматривает не только материальную поддержку команды, но и реконструкцию стадиона «Центральный», на котором в будущем предполагается
проводить матчи второго дивизиона
ПФЛ с участием калужского «Локомотива». В связи с этим подписанным документом предусматривается
в нынешнем сезоне занять первое
место в зоне «Черноземье» и получить право на участие в первенстве
России по футболу во втором дивизионе. Как сказал генеральный директор ООО «Volkswagen Grup Rus»

Продолжает приятно удивлять молодежь из «Анненок»: и игра против
«Квадро», где «Анненки», несмотря
на счет, смотрелись весьма неплохо,
и следующий поединок против «Калугаприбора» показали, что победа
над «Зарей» была совсем не случайной. А вот «калугаприборовцы» пока
не впечатляют: команда не одержала
ни одной победы, да и яркой игры не
показывает.
В матче против «Анненок» «Калугаприбор» вполне мог рассчитывать на
успех, ведь у «Анненок» и состав
был далек от идеального, и ворота
защищал полевой игрок. Тем не менее, молодежь доказала, что недооценивать их ни в коем случае нельзя.
Уже на 7-й минуте Роман Барбашов
мог вывести свою команду вперед,
но после его удара в дальний угол
мяч прошел рядом со штангой. А в
середине тайма забил «Калугаприбор»: Владимир Старинский со
штрафного перекинул «стенку», и
Никишин мяч не удержал – 1:0. Однако спустя пять минут счет вновь
стал равным: Радику Саакяну удался

красивый удар с угла штрафной в
дальнюю «девятку». Едва прошла
минута, как вновь отличиться мог
Барбашов, но немного промахнулся.
Тем не менее, на перерыв «Анненки»
уходили в роли победителей: Олег
Гилюк получил мяч в центре штрафной и пробил мимо вратаря – 2:1.
В начале второй половины встречи
«Анненки» заработали пенальти, но

Саакян шансом увеличить отрыв не
воспользовался, пробив мимо ворот.
Расплата пришла незамедлительно:
после подачи Антоном Абрамовым
углового Сергей Майстренко с метра
отправил мяч в ворота – 2:2.
На 68-й минуте Никишин выбил мяч
из-под ног Майстренко, оказавшийся
на добивании Олег Сургучев пробил
в свободный дальний угол, но в створ
не попал. Не прошло и минуты, как
«Анненки» вышли вперед. Удар с
острого угла Дмитрия Абрамова Роман Галченков парировал, но Анатолий Дельгадо оказался расторопнее
остальных и отправил-таки мяч в
сетку – 3:2. С таким счетом матч и
завершился.
25 апреля. Стадион «Локомотив».
«Локомотив-2» - «КТК-Садовая» 3:3
Голы у «КТК-Садовая»: Тонин, Шестернев, Рассказов.
«КТК-Садовая»: Крюков, Бобков,
Попов, Дерябкин, Кузнецов, Тонин,
Поцелуев, Кадыков, Егоров, Панькин, Поповичев.
На замену выходили: Шестернев,
Рассказов, Ерохин.
26 апреля. Серпухов. Стадион
«Труд». 150 зрителей.
«Звезда-2» - «Калугаприбор» - 3:1
(0:0)
Голы: Зайцев, 50, Туташвили, 62,
Степанов, 87 – Редченко, 90.
«Звезда-2»: Кузовкин, Каничев, Бор,
Кравчино, Зайцев, Козлов, Мосейчук,
Беликов, Цимбаленко, Грачев, Цветков.
На замену выходили: Мишин, Прохоров, Кравченко, Туташвили, Понедельников, Степанов.
«Калугаприбор»: Галченков (Биндич,

46), Кармашов, Николаев, Кузнецов,
Бобринев, Абрамов, Майстренко,
Щербак, Литвинов (Сургучев, 52),
Попов (Литвинов, 74), Редченко.
Судья: Гамеев В.Н. (Протвино).
Игра началась на удивление живо:
уже в первые минуты встречи калужане создали несколько хороших
моментов для взятия ворот Кузовкина, но реализовывать их не спешили.

На 15-й минуте первый реальный
шанс отличиться представился хозяевам, но Зайцев пробил над перекладиной. В середине первого тайма
оборона «Калугаприбора» дважды
дала сбой, но футболисты «Звезды»
соперников «простили». Так, Мосейчук на фланге обокрал Антона Кузнецова и вышел на рандеву с вратарем, но пробил мимо, а вскоре Цветков, воспользовавшись несогласованными действиями защитников
также вышел на рандеву с Галченковым, но угодил в штангу. У калужан
также были неплохие моменты, но ни
Антон Попов, ни Никита Литвинов в
створ не попали. Под занавес тайма
«Звезда» могла выйти вперед, когда
Зайцев бил в упор, но надежно сыграл Роман Галченков. Еще один момент хозяева упустили в самой концовке тайма: после подачи Цимбаленко со штрафного Грачев по воротам не попал.
В начале второго тайма Антон Абрамов бил со штрафного, назначенного
метрах в двадцати двух от ворот, но
пробил в руки вратарю. А спустя всего две минуты вперед вышла «Звезда». Литвинов сфолил в опасной близости от штрафной, Бор выполнил
подачу со стандарта и Зайцев отправил мяч в ворота – 1:0. На 62-й минуте хозяева удвоили счет, воспользовавшись ошибкой голкипера и защитника калужан. Михаил Николаев
решил сделать пас назад вратарю,
двигавшегося ему навстречу, но находившийся за спиной Туташвили
обокрал защитника и поразил пустые
ворота.
Стоит отметить, что после перерыва
игра «Калугаприбора» смотрелась
лучше, чем в первом тайме, однако
нелепый второй гол надломил калужан. Тем не менее, гости атаковали и
создавали хорошие моменты. Так,
прострел Олега Сургучева с правого
фланга не замкнул Сергей Майстренко, затем дважды выручил «Звезду»
голкипер Кузовкин, опасно издали
бил Дмитрий Бобринев, но вновь надежно сыграл вратарь. Тем неожиданней выглядел третий пропущенный калужанами мяч: быстрая контратака, в ходе которой мяч в два касания был доставлен в штрафную «Калугаприбора» завершилась точным
ударом Степанова мимо бросившегося к нему Биндича – 3:0. Все, что
удалось сделать гостям, это отыграть
один мяч. На 90-й минуте Виталий
Редченко со штрафного отправил мяч
в «девятку» - 3:1.

Событие
г-н Дитмар Корцеква, пока договор
рассчитан на один год, а затем в случае успехов команды, он будет пролонгирован. По словам директора
ФК «Локомотив» С.Шалаева, в ближайшее время будут вестись переговоры о возможном возвращении в
команду бывших ее игроков, выступавших ранее в разных футбольных
лигах, в том числе, Премьер-Лиге
(речь, в частности, велась о Е.Лосеве,
В.Кисенкове и других). «Основной
целью договора является повышение
роли футбола во всестороннем и
гармоничном развитии футбольной
инфраструктуры в Калуге, популяризации этого вида спорта и приобще-

нии к нему различных слоев общества» - добавил заместитель Губернатора области М.Акимов.

Эдуард Воронцов
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Судейская

А СУДЬИ КТО (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)
ФИО

КУЛАБУХОВ Михаил
Михайлович
16.01.1970
С 1996 года.

КАДЫКОВ Сергей
Петрович
04.05.1952
С 1978 года.

КАДЫКОВ
Алексей
Олегович
22 апреля 1989 года.
С 2004 года.

КАДЫКОВ Владимир
Сергеевич
6 мая 1984 года.
С 2001 года.

«Динамо» (СанктПетербург), «Турбостроитель» (Калуга)

«Локомотив» (Калуга), «Машиностроитель» (Калуга)

«Ремпутьмаш» (Калуга).

«Локомотив-Д», «Торпедо-СДЮШОР».

Ваши увлечения

Рыбная ловля.

Музыка, футбол, кино,
вечеринки.

Какое, на Ваш
взгляд, самое
необходимое
для футбольного арбитра качество?
Что, на Ваш
взгляд, недопустимо для
футбольного
арбитра?
Есть ли у Вас
образец для
подражания?

Объективность.

Коллекционирование
значков спортивной
тематики.
Объективность; знание и понимание
правил игры и духа
игры.

Охота, рыбалка, вождение автомобиля, отдых с
семьей.
Уверенность, решительность, быстрота принятия решений.

Дата рождения
С какого года
судите/помогаете
судить футбольные матчи?
Играли/играете
ли за какиенибудь команды (если да, то
за какие)?

Любить эту профессию
и знать правила, держать все в своих руках.

СМИРНОВ
Викторович

Владимир

КОРМУШКИН Алексей Дмитриевич

АНДРЕЕВ
Игорь
Анатольевич

2 октября 1961 года.
С 1987 года.

5 марта 1962 года.
С 1987 года.

14 июля 1961 года.
С девятого класса.

Окончил группу подготовки при команде мастеров «Локомотив», играл за «Буревестник»,
«Машиностроитель», во
время службы в СА за
«Мотор» Магдебург
(ГДР).
Природа, музыка, чтение и т.д., рыбалка, грибы.
Психологическая устойчивость

«Спартак» (Орел),
«Турбостроитель» и
много других

Ветераны
Малоярославца.

Судейство, ремонт,
строительство.

Футбол.

Решительность.

Остаться живым после игры.

Хамство.

Разгильдяйство и небрежное отношение
к своим обязанностям

Безалаберность, пить,
курить, ругаться матом.

-

Многое.

Предвзятость.

Отсутствие знаний
правил игры в футбол.

Судья Р/к Игнатов
Юрий Петрович.

Нет.

Кадыков Сергей, г. Калуга.

-

Нет.

Нет.

Нет.

Женский турнир, посвященный жертвам чернобыльской катастрофы

ПЕЧАЛЬНАЯ ДАТА ОБЕРНУЛАСЬ РАДОСТНЫМ ДНЕМ
Несмотря на то, что данный турнир
был приурочен к очередной, уже
двадцать третьей по счету, годовщине трагических событий, произошедших на Чернобыльской атомной
станции, на «Солнечном» правило
светлое настроение, под стать названию стодольского стадиона. Единственное что огорчило, так это тот
факт, что не все команды, которые
планировались организаторами соревнований на турнире, прибыли в
текстильный город. Но спешим заметить, что и без них очередной женский турнир удался.
26 апреля. Клинцы. Стадион «Солнечный».
Людиново – Луч Клинцы – 0:0
Луч-2 Клинцы – Спартак Брянск –
0:1
Гол: Акулова.
Луч – Луч-2 – 0:0
Спартак – Людиново – 2:0
Голы: Жильцова (в свои ворота),
Акулова.
Луч-2 – Людиново – 0:2
Голы: Колосветова, Жильцова.
Луч – Спартак – 0:2
Голы: Акулова, Тарасова.
Ну, еще может быть стоит упомянуть
о невысоком зрительском интересе,
но тому есть объективные причины,
и первая среди них: женский футбол
все же еще не так популярен среди
любителей данной игры на Брянщине. Но, думается, постепенно ситуация будет меняться к лучшему. По
крайней мере, кто хотел поддержать
своих подруг, вышедших в минувшее

воскресенье на искусственное покрытие «Солнечного», тот пришел на
турнир.
Как выяснилось позже, это была едва
ли не первая победа брянской команды за время участия ее на подобных
соревнованиях. На протяжении всего
времени существования брянский
коллектив считался фаворитом практически всех турниров, но каждый
раз брянским девушкам чего-то не
хватало. Часто первую строчку ранее
футболистки «Динамо», а теперь уже

«Спартака», уступали суражской команде. Злые языки, конечно же, могут заметить, что не известно как бы
все сложилось на «Солнечном» в
воскресенье прими участие в турнире
команда Михаила Капустина, но в
данном случае все это разговоры в
пользу бедных. Пожалуй, брянские
футболистки оказались самыми старшими среди всех участниц турнира,
не случайно именно «Спартак» предстал на «Солнечном» самой организованной командой. Тем не менее,

брянской команде ни в коем случае предстоит выполнить значительный
не стоит останавливаться на достиг- объем работы. Так же отметим, что в
нутом, к чему, наверняка, призвал тот день в составе клинцовского колспартаковок тренерский штаб. Что до лектива отсутствовала Галина Лазутизменений в жизни брянской коман- кина, безусловно, лучший игрок коды, то уже было сказано, что теперь манды, что, конечно же, ослабило
брянские футболистки представляют атакующий потенциал «Луча». В
«Спартак», а не «Динамо». Поменял- воскресенье же в составе клинцовся у них и наставник (впрочем, не в ских команд запомнилась вратарь
первый раз). Ныне женскую команду второго коллектива Наталья Глебова.
Особенно удался ей первый матч
Брянска тренирует Валерий Чижов.
Награды участникам соревнований против спартаковок, по ходу которовручал заместитель главы города го Наталья спасла свою команду в
Сергей Кривенко, и когда дошла ряде эпизодов.
очередь вручить Кубок капитану Учитывая, что команды играли по
«Спартака» Иветте Акуловой, брян- системе «каждый с каждым», обоим
ская команда отреагировала на по- коллективам «Луча» предстояло продобное событие бурей восторга. К вести очный поединок. Что любослову, Иветта была признана лучшим пытно, подобный поворот не вызвал
игроком турнира, что логично, и ни особого энтузиазма у клинцовских
только потому, что именно Акулова девушек. Но ведь такие матчи полезстала лучшим бомбардиром соревно- ны. По крайней мере, Исаченко пований (3 мяча), но и в целом по сте- лучил возможность увидеть всех
пени ее игры. А на стодольской арене своих игроков в деле, и посмотреть,
Акулова играла эффективно, стара- кто играет лучше, а кто уступает.
тельно, и как никогда выдавала дель- Любопытно, что по ходу турнира
матчи проходили параллельно (!)
ные передачи своим партнершам.
Пару слов о других участниках тур- друг другу на обеих половинах поля.
нира. Сразу оговоримся, чисто со Такой, безусловно, оригинальный
спортивной точки зрения турнир подход к делу организаторов открообернулся серьезным разочаровани- венно удивил, но, видимо, все дело в
ем для хозяев. Обе клинцовские ко- экономии времени.
манды замкнули таблицу группы, и Так же еще предстоит прогрессирона двоих (!) не забили ни одного мя- вать людиновской команде, которой
ча. Впрочем, тренер «Луча» Влади- руководит Вячеслав Шибанов. Вомир Исаченко отреагиро№ Команда
И В Н П М
О
отреагировал на подобное
1
«Спартак»
3
3
0
0
5–0 9
развитие
событий
2
«Людиново» 3
1
1
1
2–2 4
философски, заметив, что
3
«Луч»
3
0
2
1
0-2
2
его
подопечным
еще
4
«Луч-2»
3
0
1
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0-3
1

4

«ФутболКА» № 34 (29 апреля 2009)

обще-то он является борцом, отдал
этому виду спорта далеко не один
год, но судьба распорядилась так, что
Вячеслав Юрьевич стал тренером
женской футбольной команды своего
города. Сразу оговоримся, периодами команда Калужской области демонстрировала довольно интересную
игру. В принципе «Людиново» удалось дать бой и «Спартаку», да и в
целом матч между этими командами,
пожалуй, и стал самым интересным
по ходу соревнований. Конечно,
брянская команда считалась фаворитом пары, но стоит оговориться, легкой прогулки у нее не получилось.
Правда, в первом тайме футболисткам города на Десне удалось дважды

подобрать ключи к воротам соперника, но так ведь за «Спартак» играет
Акулова. В обоих случаях она приняла непосредственное участие в падении людиновской крепости. Так, в
одном из эпизодов после воздушной
передачи Акуловой слева мяч в свои
ворота переправила Ирина Жильцова. Позже Акулова отправила в выгодную позицию Яну Медведеву, и
своего шанса Яна не упустила. Был
момент, Акулова и Медведева едва
не повторили свою комбинацию, но и
два мяча, учитывая невысокую результативность турнира, предоставили хорошие шансы на победу. После
перерыва людиновская команда,
осознав, что ей уже нечего терять,

предприняла заметные усилия изменить положение вещей. Неоднократно людиновки могли забить, особенно старалась Екатерина Прохорова,
но, видно, это был не ее день, как и
всего «Людиново».
В матчах с клинцовскими командами
«Спартак» владел огромным преимуществом, правда, забросать соперника мяча брянские девчонки так
и не смогли. На свой последний матч
«спартаковки» выходили уже победителями турнира, но это ни сколько
не снизило их активности. Еще в
первом тайме «Спартак» обеспечил
себе победу, в том числе лицевой
счет открыла по обыкновению эффектная Наталья Тарасова. Правда, в

концовке матча именно с ней связан
забавный момент. Все та же Акулова
совершила дельный проход и вывела
Тарасову на пустые ворота, но Наталья беззаботно направила мяч выше.
Хорошо для брянской команды, что
этот промах не стал фатальным. Помимо прочих отметим в «Спартаке»
Марию Светлорусову и Светлану
Пирожникову. Первая из них уверенно отыграла на позиции «либеро»
(к слову, ее отец Виталий постоянно
путешествует с командой, поддерживает свою дочь). Что до Пирожниковой, кстати, являющейся представительницей Клинцовского района, то в
тот день она довольно много играла,
правда, на непривычной для себя по-

зиции в обороне. Впрочем, и Светлана имела шансы открыть лицевой
счет. Так, в конце матча с «Лучом»
Пирожникова нанесла эффектный
удар головой (!), но ей немного не
хватило точности.
Людиновская же команда исправилась в своем заключительном матче,
что принесло ей второе место. Отметим, что по ходу встречи со вторым
клинцовским коллективом исправилась Ирина Жильцова, та самая, что
срезала мяч в свои ворота в матче со
«Спартаком».
Егор Быков, фото Валерия Балуло
На фото: усилий вратаря Виктории
Монаховой не хватило для победы людиновской команды на турнире.

Калужский футбол
Кубок Калужской области по футболу – 2009
1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

3 мая

27 июня

25 июля/1 августа

8 августа

«Торпедо» Калуга

«Факел» Белоусово

«Слава» Боровск

ФК «Малоярославец»

«ЕРМАК» Ермолино

«Заря-КаДви» Калуга

«МиК-Анненки» Калуга

«Квант» Обнинск

«Локомотив» Калуга

СК «Олимпик» Калуга

5 тур – 13 июня (суббота):
22. 14-00. «Факел» – «Сатурн»
23. 17-00. «Киров» - «Олимпик»
24. 17-00. «Малоярославец» – «Квант»
25. 17-00. «Авангард» – «Заря»
6 тур – 17 июня (среда):
26. 18-00. «Сатурн» – «Локомотив»
6 тур – 20 июня (суббота):
27. 14-00. «Заря» – «Факел»
28. 14-00. «Квант» – «Авангард»
29. 17-00. «Олимпик» – «Торпедо»
30. 17-00. «Киров» – «Малоярославец»
7 тур – 1 июля (среда):
31. 18-00. «Локомотив» – «Заря»
7 тур - 4 июля (суббота):
32. 14-00. «Факел» – «Квант»
33. 14-00. «Торпедо» – «Сатурн»
34. 17-00. «Малоярославец» – «Олимпик»
35. 17-00. «Авангард» – «Киров»
8 тур – 8 июля (среда):
36. 18-00. «Квант» – «Локомотив»
8 тур – 11 июля (суббота):
37. 14-00. «Заря» – «Торпедо»
38. 17-00. «Олимпик» - «Сатурн»
39. 17-00. «Киров» – «Факел»
40. 17-00. «Малоярославец» – «Авангард»
9 тур – 18 июля (суббота):
41. 14-00. «Факел» – «Малоярославец»
42. 14-00. «Торпедо» – «Квант»
43. 14-00. «Сатурн» – «Заря»
44. 14-00. «Локомотив» – «Киров»
45. 17-00. «Авангард» – «Олимпик»

Первенство МОА «Черноземье» среди юношей

Товарково

«Сатурн» Полотняный Завод

«Калугаприбор» Калуга

«Авангард» Людиново

«Искра» Жиздра

ФК «Киров»
Начало матчей: в выходные и праздничные дни – 14:00; в рабочие дни – 18:00.

Юноши 1994 г.р.
«Локомотив» - СКА МВО – 0:1
Гол: Петрусев, 54.
«Локомотив»: Мосолов, Лареев,
Кирпичев, Баженов (Гайфулин, 46),
Васильев, Казаков, Кабанов (Семенов, 46), Иванушкин, Алексеев, Борзов, Фомичев (Кожухов, 46, Кулаков,
62).

Чемпионат Калужской области по футболу – 2009 (первый круг)
1 тур - 10 мая (воскресенье):
1. 14-00. «Заря» – «Олимпик»
2. 14-00. «Квант» – «Сатурн»
3. 14-00. «Авангард» – «Факел»
4. 17-00. «Малоярославец» – «Локомотив»
5. 17-00. «Киров» – «Торпедо»
2 тур – 16 мая (суббота):
6. 14-00. «Торпедо» – «Малоярославец»
7. 14-00. «Сатурн» – «Киров»
8. 14-00. «Заря» – «Квант»
9. 17-00. «Олимпик» – «Факел»
2 тур – 20 мая (среда):
10. 18-00. «Авангард» – «Локомотив»
3 тур - 23 мая (суббота):
11. 14-00. «Квант» – «Олимпик»
12. 14-00. «Заря» – «Киров»
13. 17-00. «Малоярославец» – «Сатурн»
14. 17-00. «Авангард» – «Торпедо»
3 тур – 27 мая (среда):
15. 18-00. «Факел» – «Локомотив»
4 тур – 30 мая (суббота):
16. 14-00. «Торпедо» – «Факел»
17. 14-00. «Сатурн» – «Авангард»
18. 14-00. «Заря» – «Малоярославец»
19. 17-00. «Киров» – «Квант»
4 тур – 3 июня (среда):
20. 18-00. «Олимпик» – «Локомотив»
6 - 7 июня: – областная Спартакиада
трудящихся.
5 тур – 10 июня (среда):
21. 18-00. «Локомотив» – «Торпедо»

«СКА МВО»: Ниязов, Прудников
(Швецов, 52), Тачкин, Солдатов, Коперенков, Чечиков, Ермаков, Малышев, Жуков (Левшуков Н., 79), Петрусев, Старовойтов.
Судьи: В. Кадыков, А. Кадыков, Д.
Захаров.
«Локомотив», упустив в этом матче
несколько отличных моментов, поплатился за нулевую их реализацию.

Ценой этого стали три очки,
доставшиеся смоленской команде.
На 20-й минуте первого тайма
Ярослав Казаков вышел один
на один с вратарем, но пробил
в Ниязова. Казаков подобрал
мяч и нанес второй удар, но
на пути мяча оказался защитник. После этого девятый
номер калужан вновь имел
несколько возможностей отличиться, но отправить мяч в
сетку ворот гостей ему не
удалось. Под стать Казакову
были и его партнеры, и на
перерыв соперники ушли при
нулях на табло.
В середине второго тайма
вперед вышли гости: Михаил
Петрусев красивым ударом
головой переправил мяч в дальний
угол – 1:0. После этого футболисты
СКА МВО стали играть на удержание счета, уделив основное внимание
обороне. Пробить оборонительные
редуты гостей калужанам не удалось,
хотя моменты у ворот Ниязова периодически возникали. Тем не менее,
гостям удалось сохранить минимальное преимущество – 1:0.

«Держава» - «Динамо» - 1:0
Юноши 1995 г.р.
«Арсенал» (Тула) – «Дон» (Новомосковск) - 0:3 (0:0)
«Держава» - «Динамо» - 3:0
На фото: «Локомотив»-94 Калуга верхний ряд: Сиротов Андрей, Казаков Ярослав, к/к Кирюшин Игорь,

Борзов Денис, Козлов Сергей; средний ряд: Агаммедли Мамед, Баженов
Евгений, Затурский Адриан, Кабанов
Денис, Варварский Илья, тренер
Смольянинов В.А.; нижний ряд:
Кирпичев Алексей, Никишин Евгений, Немыченков Александр, Фомичев Роман, Кожухов Сергей, Куликов
Артем.

Волейбол

ВК «ОБНИНСК» ЗАВЕРШИЛ СЕЗОН ПОБЕДАМИ
В минувшие выходные волейболистки ВК
«Обнинск» провели заключительные
встречи чемпионата, сыграв со «Спартой»
из Нижнего Новгорода. Победы со счетом
3:0 и 3:2 позволили обнинской команде не
только поделить 1-2 места с командой из
Пензы «Университет-Визит» (у обеих команд набрано 66 очков), но и отпраздновать выход в Высшую Лигу «А». Поздравить волейболисток, успешно выступав-

ших в течение спортивного сезона в чемпионате России в высшей лиге «Б», пришли глава Администрации Обнинска Николай Шубин и депутаты Горсобрания, а
также С. Ткаченко - представитель компании Ruukki, которая является спонсором команды. Поздравив спортсменок с
переходом в высшую лигу «А», Н. Шубин
вручил команде Почетную Грамоту Администрации Обнинска. Н. Шубин оце-

нил достигнутый результат как серьезное
спортивное событие в жизни нашего города. Он подчеркнул, что этот успех стал
возможен благодаря большой работе социального комплекса Администрации и
помощи компаний, перечисливших для
поддержки команды спонсорские взносы.
Николай Шубин пожелал спортсменам и
руководителям волейбольного клуба
«Обнинск», а также Олимпийскому чем-

пиону А. Савину новых высоких достижений в играх следующего сезона.
В знак признательности за внимание и
помощь, оказываемую ВК «Обнинск», Н.
Шубину и представителям спонсоров

спортсменки подарили сувенирные волейбольные мячи.
www.obninsk.ru
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