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Первенство МОА «Черноземье». Второй тур

КАЛУЖАНЕ ОТДЫХАЮТ, А ПЕРВЕНСТВО НАБИРАЕТ ХОД
В состоявшихся на выходных матчах
второго тура Первенства МОА «Черноземье» калужские клубы участия
не принимали. «МиК» отдыхал по
календарю, а матч «Локомотива» состоится в ближайшую среду («железнодорожники» на выезде померяются силами с «Волгоград-ВУОР».
Вашему вниманию – результаты
матчей второго тура.
2 МАЯ
«Факел-Воронеж-2» - «Металлург2» - 2:1
3 МАЯ
«Арсенал-Тула» – «Динамо» (Воронеж) - 1:1 (1:1)
3 мая. Тула. Стадион «Желдормаш».
800 зрителей.
Судьи: Корнеев, Царапкин, Сенин
(все – Рязань).
«Арсенал-Тула»: Акимов, Баклагин,
Гурин, Надейкин, Хомутов, Захаров,
Селеменев, Румянцев, Гогия (Шилов,
58), Алексеев (Петр Шишкин, 83),
Сиваев.

«Динамо»: Тимофеев, Раковский,
Гелло, Меркулов, Тимашов, Мануковский, Овсянников (Косинов, 78),
Иноземцев, Панарин (Макаров, 76),
Слукин (Попов, 75), Иванов.
Голы: Сиваев, 38 - Гелло, 30.
Предупрежден: Румянцев (19).
Матч-открытие футбольного сезона в
Туле порадовал болельщиков, пришедших в этот день на стадион
«Желдормаш» в Мясново, прекрасной, можно сказать, летней погодой.
Ждали болельщики и не менее красивой и зрелищной игры, под стать
погоде.
Но команды буквально со стартового
свистка судьи задали игре не самый
высокий темп. Было много борьбы,
стыков, вследствие чего врачам обеих команд скучать не приходилось.
Но до опасных моментов дело доходило редко.
На 30-й минуте после подачи углового у ворот хозяев поля Руслан Акимов не дотянулся до мяча, и остав-

Первенство России. Третий дивизион.
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«Фортуна» г. Мытищи
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ленный без присмотра игрок гостей
Гелло поразил уже пустые ворота.
«Арсенал» сравнял счет довольно
быстро: на 38-й минуте после красивой комбинации с участием Алексея
Алексеева, элегантно отдавшего пас
пяткой на ход Артему Захарову, последний подал мяч в центр штрафной, где Артем Сиваев в борьбе с защитником смог протолкнуть мяч в
сетку мимо вратаря.
Во втором тайме темп матча упал
еще ниже по сравнению с первым. В
итоге зрители на трибунах откровенно заскучали. Правда, на 57-й минуте
их заставили оживиться гости, чуть
было не вышедшие вперед. Хозяев
спас Павел Надейкин, вынесший мяч
уже с линии ворот, когда Акимов
уже был бессилен спасти команду
после удара кого-то из воронежцев.
На 63-й минуте последовал ответ
«Арсенала»: после многоходовой
комбинации Максим Хомутов вырвался с глазу на глаз с голкипером
гостей, обыграл его, но пробил с довольно острого угла несильно низом,
и защитники без труда успели подстраховать своего вратаря.
На 69-й минуте Артем Сиваев прошел несколько защитников соперни-

ка и пробил по воротам. Мяч, зацепив ногу защитника, полетел парашютом за спину вратаря, но совсем
немного «перелетел» ворота, и приземлился на сетку ворот.
Наконец на 84-й минуте матча опасно били по воротам «Арсенала» со
штрафного воронежцы, но мяч разминулся со штангой в нескольких
сантиметрах.
В итоге – ничья, вторая подряд у
«Арсенала».
Сергей Кирюхин
http://arsenaltula.ucoz.ru
СК «Смоленск» - «Химик-Россошь» - 0:2 (0:1)
Голы: Ипатьев (11), Похилый (71).
Россошанские футболисты свой поединок проводили на выезде в Смоленске с командой, носящей одноименное название с городом. В прошлом году «Химик-Россошь» уступил здесь со счетом 2:3. В этот раз
удача была на стороне «ХимикаРоссоши», на чужом поле игравшего
первым номером по схеме «а ля Барселона»: 1+3+4+3. В начале матча команду гостей дважды выручил голкипер Александр Кривошеев, сменивший в воротах Сиротина. А на 11й минуте Сергей Ипатьев забил «бы-

3 МАЯ
«Торпедо» Калуга – «Факел» Белоусово – 1:5
Голы: Фролов – Конча, Коновод – 3,
Рогачев.

«Торпедо»:
Бессонов,
Виноградов, Фролов, Марков,
Небожин, Дроздов, Кумицкий,
Сапегин, Мишустин, Дельгадо,
Гришаков.
Запасные: Романов, Огородов,
Машлаков, Бурков, Хрыкин,
Козелков, Сальников.
«Факел»: Конюхов, Конча,
Розов,
Бывшук,
Коновод,
Рогачев, Хромых, Маркин,
Крембилов, Вяльшин, Ююкин.
Предупреждены: Кумицкий,
22 (неспортивное поведение),
Дроздов, 23 (грубая игра),
Марков, 25 (грубая игра), Виноградов, 49 (грубая игра) – Ююкин, 22
(неспортивное поведение), Розов, 38
(грубая игра), Бывшук, 87 (неспортивное поведение).
Судьи: Ю. Киселев, В. Коенков, Е.
Таранин (все – Калуга).
«Слава» Боровск – ФК «Малоярославец» - 1:4
Голы: Гвоздев, 86 – Талабанов Вал.,
22, 38, 48 (с пенальти), Ермаков, 72.
«Слава»: Лопаткин О., Пастухов, Карелов, Лопаткин И., Семчук, Гвоздев,
Маслов, Преснов Ал-р, Преснов Ал-

«Магнит» - «Горняк-Университет»
- 2:2

Кубок Калужской области по футболу. 1/8 финала

СЕНСАЦИЙ НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Результаты 2-го тура:
«Подолье» - ФК «Звезда» Зв 2:1; «Фортуна» - «Лобня» 5:0; ФК «Троицк2001» - ФК «Коломна» 1:1 ; «Ока» - ФК «Долгие Пруды» 5:0; «МастерСатурн» - «Олимп-СКОПА» 0:1; «Сенеж» - «Квант» 0:1; ФК «Дубна» «Олимп» Фр 0:3

Результаты 1/8 Кубка области в целом можно признать закономерными:
в следующую стадию пробились более опытные команды, уже не первый год принимающие участие в
этом соревновании.
2 МАЯ
«ЕРМАК» Ермолино – «ЗаряКаДви» Калуга – 0:3 (0:1)
Голы: Королев – 2, Панькин.
«ЕРМАК»: Дедов, Алехин Ю., Алехин Е., Сведанцев, Раннев (Баблюк,
80), Никитко, Некрасов, Кудрявцев,
Кучевский, Шелопаев (Прудников,
70), Шатов.
«Заря-КаДви»: Ипатов, Петраков,
Коршунов, Морозов, Лапин, Панькин, Королев, Гришин (Карякин, 70),
Хлопиков, Шутин, Феденев.
Предупрежден: Королев, 90 (неспортивное поведение).
Судьи: Е. Кречкин, А. Кадыков, В.
Смирнов (все – Калуга).

стрый» гол. После эго игра пошла,
как на качелях: команды заиграли в
открытый футбол и отвечали на атаку соперника своей. На 74-й минуте
Сергей Ипатьев, которого без обиняков следует считать героем матча,
отдал точный пас Алексею Похилому, поразившему ворота хозяев и установившему окончательный счет –
2:0.
Сайт «Химик-Россошь»
«ФСА-2» - «Цемент» - 2:0
Послематчевый комментарий главного тренера ФК «Цемент» А.А.
Мурнова: «”Факел-СтройАрт-2” не
сильнее обыгранного нами «Смоленска». Однако игра в Воронеже для
нас не сложилась. Вроде и территориальное преимущество было у нас,
и по моментам мы превзошли соперника. Но в целом сыграли на более
низком уровне. Первый тайм был без
забитых мячей, во втором мы получили в свои ворота два безответных
гола. Кроме того, за фол последней
надежды был удален основной голкипер «Цемента» Николай Дубровин.
Теперь дома, 10 мая, в наших воротах дебютирует Олег Река».

й, Пиманов (Клочков, 57), Исаев
(Бляшон, 46).
«Малоярославец»: Белов, Сиротюк
(Юлдашев, 46), Курбангалиев (Иванов, 70), Талабанов Вал., Кулешов Р.
(Ермаков, 67), Кулешов А., Тиньгаев
(Талабанов Вл., 46), Кузнецов (Насыров, 57), Рукавишников, Долгачев
(Цуренков, 80), Чудаков (Дреничев,
63).
Предупрежден: Пиманов, 25 (грубая
игра).
Судьи: И. Андреев, В. Хромых, А.
Марков (все – Обнинск).

Команда гостей с первых минут завладела преимуществом, но воплотить его в гол долгое время не могла.
Причиной тому служили и собственная неточность при нанесении завершающего удара игроками «Малоярославца», и надежная игра голкипера хозяев Олега Лопаткина. Тем не
менее, на 22-й минуте очередная атака гостей все же стала голевой. Сергей Сиротюк сделал пас Алексею
Кулешову, тот прошел по флангу и
прострелил на Валентина Талабано-

ва, который с полуметра этот прострел замкнул – 1:0.
На 26-й минуте активность Дмитрия
Гвоздева едва не принесла свои плоды. Футболист гостей опасно прострелил, но вот на замыкании никого
из хозяев не оказалось. Спустя десять
минут Гвоздев вновь простреливал
на Дмитрия Исаева, но того опередил
Денис Белов и взял мяч. А через две
минуты после этого «Малоярославец» забил второй мяч: Валентин Талабанов с очень острого угла нанес
удар из-под защитника в дальний
угол.
Едва начался второй тайм, как за фол
против Азима Юлдашева арбитр указал на «точку», и пенальти уверенно
реализовал все тот же Талабанов –
3:0.
В середине тайма у «Славы» был
момент, чтобы отыграть один мяч:
Гвоздев вывел Владимира Клочкова
на рандеву с вратарем, но Белов взял
мяч в ногах футболиста хозяев.
Правда, удержать снаряд он не смог,
но вовремя подоспел Сергей Долгачев, выбивший мяч подальше от ворот. Вскоре один на один вышел уже
Гвоздев, воспользовавшись пасом
Клочкова, но забить также не сумел.
На 66-й минуте после навеса Андрей
Дреничев пробил с линии штрафной,
но попал в перекладину. На 72-й минуте отличился вышедший минутами
ранее на замену Евгений Ермаков,
реализовав выход два в один. Чуть
позже футболисты «Малоярославца»
вышли уже три в один, но на сей раз
Ермаков свой шанс упустил. Под занавес встречи «Славе» удалось «размочить» счет: Гвоздев низом пробил
из-под защитника, установив окончательный счет – 4:1 в пользу «Малоярославца».
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больше так никому и не удалось – 3:0
– победа «Кванта».

«МиК-Анненки» Калуга – «Квант»
Обнинск – 0:3
Голы: Ирзаев, 25, Челмаков, 49, Мотычко, 59 (с пенальти).
«МиК-Анненки»: Савенков, Гоцик
(Тюрин, 72), Саакян, Герасимов,
Лыткин, Гилюк, Минченков, Никишин (Кусков, 68), Дельгадо, Никитин, Гераськин.
«Квант»: Прошкин (Глуховец, 60),
Ирзаев (Абрамов, 54), Булгаков, Аксенов, Вахутин, Челмаков, Корнев,
Мотычко, Олейник, Геворгян (Беляев, 54), Ковальчук (Семкин, 60).
Предупреждены: Дельгадо, 34, Саакян, 37, Никитин, 58 - Мотычко, 13,
Семкин, 81 (все – грубая игра).
Судьи: В. Кадыков, В. Коенков, Е.
Таранин.
В споре двух молодых команд верх
взяли обнинцы, чье преимущество
стало отчетливо вырисовываться с
середины первого тайма. В итоге дело завершилось крупной победой
футболистов из Наукограда, хотя,
используй гости все свои моменты,
счет мог бы стать совсем уж неприличным.
Правда, по началу опасность возникала в штрафной «Кванта». Так, после удара Олега Гилюка вратарь выбил мяч из-под перекладины на угловой, затем все тот же Гилюк сам дошел до угла штрафной и пробил –
Владислав Прошкин удар парировал.
На 17-й минуте первая реальная угроза возникла у противоположных
ворот: Юрий Ирзаев в штрафной
подработал мяч и пробил, но Александр Савенков был начеку. А в середине тайма счет был открыт: Ирзаев пробил из-за пределов штрафной,
и, хотя Савенков мяч задел, помешать ему влететь в дальний угол голкипер уже не смог – 1:0. Вскоре Тигран Геворгян сделал пас на фланг,
где Олег Аксенов дошел до лицевой
и прострелил, но ни Андрей Вахутин,
ни Григорий Корнев распорядиться
мячом не сумели. Спустя две минуты
«Анненки» могли восстановить рав-

новесие, но удар Артема Гоцика с
угла штрафной приняла на себя перекладина, от которой мяч опустился
на линию ворот и вылетел в поле.
Через минуту забивать мог Ирзаев,
но, выйдя один на один, пробил во
вратаря.
В начале второго тайма Александр
Челмаков с угла штрафной пробил в
дальний угол, и мяч от штанги влетел
в ворота – 2:0. После этого отличиться мог Геворгян, но его удар отбил
Савенков, и Корнев, но вновь голкипер сыграл надежно. На 59-й минуте
Аксенов ворвался в штрафную, но
был остановлен с помощью фола –
пенальти. К «точке» подошел отмечавший в этот день свой день рождения Леонид Мотычко и сделал себе
отличный подарок, точно пробив низом – 3:0.
После этого «квантовцы» могли забить еще, и не раз, но с завидным постоянством «прощали» соперников.
Так, после удара Аксенова под перекладину голкипер калужан перевел
мяч на угловой, затем Роман Булгаков после навеса не попал в дальний
угол, вскоре Вахутин головой скинул
мяч набегающему Анатолию Олейнику, тот вышел один на один, но
Савенков отбил мяч. На 71-й минуте
«Анненки» могли сократить отставание – Анатолий Дельгадо опасно навешивал со штрафного, но защитники выбили мяч на угловой. Спустя
десять минут все тот же Дельгадо
вновь стал исполнять стандарт, но на
этот раз мяч стал добычей вратаря.
Отметился опасным ударом и Гилюк,
но мяч прошел над перекладиной.
«Квант» тем временем продолжал
транжирить моменты. Вахутин с линии вратарской пробил выше ворот,
после удара Мотычко в дальний угол
Савенков задел мяч, удар Вахутина
отбил голкипер, Булгаков с пяти
метров не попал в ближний угол, Абрамов головой пробил выше ворот
после навеса Олейника… Забить

«Локомотив» Калуга – СК «Олимпик» Калуга – 5:1
Голы: Фенев, 37, Добромыслов, 45,
Гришин, 48, Серегин, 66 – Третьяков,
73.
«Локомотив»: Сулик, Дубов (Новиков, 56), Добромыслов (Борисов С.,
46), Серегин, Родин (Аленичев, 53),
Ионов, Зайцев, Гришин, Фенев, Мизюркин (Каштанов, 53), Анналыев
(Дмитриков, 46).
СК «Олимпик»: Русских, Кузин,
Маньков, Горильчаный, Седов Р.
(Андреев Н., 46), Головачев (Седов
М., 55), Барбашов, Юшечкин, Третьяков (Спицин, 83), Андреев И., Климов С.
Предупреждены: Анналыев, 25, Зайцев, 58 (оба – грубая игра), Аленичев,
80 (неспортивное поведение) – Маньков, 52, Юшечкин, 78 (оба – грубая
игра).
Судьи: С. Болдин, В. Носов, А. Кадыков.
«Локомотив», чья игра в рамках Первенства России была вынесена на
среду, выставил на кубковый матч
большую часть основного состава.
Однако долгое время стартовые нули
оставались неизменными, хотя моменты возникали и у одних, и у других ворот. В целом, итоговый счет не
в полной мере отражает происходящее на поле.
Первыми забить могли как раз
«олимпийцы», а не хозяева: на 9-й
минуте Алексей Горильчаный сделал
пас Роману Барбашову, тот пробил,
но голкипер отвел угрозу от ворот.
Вскоре «Локомотив» ответил опас-

«Партизан» – «Дон» - 1:1.
Гол: Сатаров.
«Динамо» – «Дон» - 0:3.
Голы: Русаков-2, Сафронов-1.
Юноши 1994 г.р.
Обнинск. Стадион «Держава».
«Держава» - «Локомотив» - 5:1

«Товарково» - «Сатурн» Полотняный Завод – 3:1 доп. вр. (1:1 – осн.
вр.)
Голы: Степченко, Крамарь, Колесников – Кузьмичев.
«Товарково»: Жаткин, Степченко,
Акимченков (Бузырев, 30), Масютин,
Макирычев, Крамарь, Колесников,
Болынко, Орсанкин (Шинелов, 95),
Крижевский (Кудряшов, 65), Киселев
(Шадчнев, 72).
«Сатурн»: Золотов, Кузнецов (Кормяков, 24), Лукъянченко, Тюрин,
Шустов (Хачикян, 81), Миронов,
Кузьмичев, Кудрявцев (Лисенков,
77), Руденков, Чибаков (Косьянов,
98), Прохоров.
Судья: А. Пороваев (Калуга).
«Калугаприбор» Калуга - «Авангард» Людиново – 0:1
Гол: Ерохин, 25.
«Калугаприбор»: Галченков, Кармашов, Матюхин, Полуянов, Абрамов,
Бобринев, Майстренко, Кузнецов,
Редченко, Дядук, Щербак.
Запасные: Флоринский, Козлов, Гамазенков, Клочков, Биндич, Попов,
Литвинов.
«Авангард»: Королев, Самошкин,
Фирсов, Ерохин, Сотиков, Чуев, Рогов, Попов, Лучкин, Клюбанов, Потапкин.
Запасные: Ермаченков, Жигалкин,
Крючков, Лавренов, Филатов.
Предупреждены: Гамазенков, 66 –
Ерохин, 59 (оба – грубая игра).
Судьи: В. Смирнов, А. Тихонов, М.
Фомичев (все – Калуга).

«Искра» Жиздра – ФК «Киров» 0:6 (0:3)

УСТУПИЛИ В ГОСТЯХ, НО
ВЫИГРАЛИ ДОМА
команд забила по одному мячу. В
концовке видно было, что «Держава»
хочет отыграться, но до точных ударов дело не дошло.
Сергей Глаголев, фото автора

пробил во вратаря. В середине тайма
соперники обменялись голами. Сперва Серегин, оказавшись пред пустыми воротами, нанес удар, и мяч от
перекладины влетел в ворота, а вскоре Третьяков вошел в штрафную и
низом отправил мяч в сетку – 5:1.
Вскоре отличиться мог Барбашов,
бивший головой, но он немного промахнулся. До финального свистка
счет не изменился - 5:1 в пользу «Локомотива».

Исход встречи решил единственный
мяч, забитый в середине первого
тайма. За фол калужан, совершенный
метрах в двадцати пяти от ворот, арбитр назначил штрафной удар, исполнять который взял Антон Потапкин. Его удар Роман Галченков парировал, но мяч подскочил, и голкипер
отбил его по центру, где расторопнее
всех оказался Николай Ерохин – 1:0.
Незадолго до перерыва шанс сравнять счет был у Дмитрия Дядука, но
новобранец «Калугаприбора» им не
воспользовался. После перерыва игра
больше шла в центре поля, людиновцы, недолго думая, выбивали мяч подальше от ворот, а калужане изобретательностью в атаке не блеснули. В
итоге 1:0 – минимальная победа
«Авангарда».

Первенство МОА «Черноземье» среди юношей

Юноши 1995 г.р.
«Арсенал» - «Держава» - 3:1
В первой половине первого тайма
туляки быстренько забили два мяча.
Первый - со штрафного - обнинцы
два раза подряд сыграли рукой, последний - практически на линии
штрафной площадки, за что и поплатились. А второй мяч был очень красиво забит головой. И потом туляки
владели инициативой. Гости несколько раз контратаковали, но безуспешно. Во втором тайме каждая из

ным ударом «парашютом» под перекладину, и Михаил Русских с трудом
добрался до мяча. Через несколько
минут после навеса Евгения Юшечкина со штрафного головой бил
Алексей Третьяков – Сергей Сулик
перевел мяч на угловой. В середине
тайма дальними ударами отметились
Валерий Добромыслов и Иван Родин,
но в створ они не попали. А на 37-й
минуте «Локомотив» вышел вперед:
Антон Мизюркин навесил со штрафного, и Александр Фенев головой
пробил под перекладину. Вскоре
«Олимпик» мог отыграться, когда
после навеса со штрафного на фланге
в исполнении Юшечкина головой
бил Третьяков, но мяч разминулся со
створом.
Концовка тайма обернулась для гостей настоящим кошмаром. Сперва
Александр Серегин из-за пределов
штрафной угодил в перекладину, а
через минуту Фенев забил свой второй мяч в матче. Этот гол вызвал бурю негодования со стороны «олимпийцев», посчитавших, что была игра
рукой со стороны «железнодорожника». Арбитр ничего крамольного в
действиях хозяев не углядел, и указал на центр. Не успев прийти в себя
после этого, гости тут же пропустили
третий мяч, забитый Добромысловым с приличного расстояния – 3:0.
В начале второго тайма Дмитрий
Гришин поразил дальний угол, сделав шансы соперника на выход в следующую стадию кубка призрачными.
Тем не менее, «олимпийцы» пытались переломить ход матча. Так, после флангового навеса Горильчаного
первым у мяча был Сулик, затем
Максим Седов, выйдя один на один,

Голы: Тихомиров, Курбанов, Дрожжинов, Белов – 2 – Казаков.
«Держава»: Гаверюкин, Тихомиров,
Сергеев, Пауков, Бабеев (Марценюк,
72), Мельников, Курбанов, Михайлов, Дрожжинов (Белов, 51), Абрамов (Геворгян, 60), Ангажи.
«Локомотив»: Мосолов, Кирпичев,
Иванушкин, Храпов, Кабанов, Фомичев, Баженов (Затурский, 51), Борзов, Немыченков, Казаков, Алексеев.
Судьи: А. Кадыков, Е. Кречкин, В.
Смирнов (все – Калуга).

Редакция газеты «ФутболКА» поздравляет своих читателей с майскими
праздниками, с Днем победы и с началом футбольного сезона!
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Судейская

А СУДЬИ КТО? (часть третья)
МАРКОВ
Юрьевич

ФИО

Александр

ХРОМЫХ Виктор Васильевич

КУЗИН Сергей Владимирович

ЗАХАРОВ
Иванович

Дмитрий

ФОМИЧЕВ Михаил
Иванович

ЕВТУШОК Олег Богданович.

КОРШУНОВ Дмитрий Александрович

Дата рождения

1964 г.

1954 г.

17 июля 1979 года.

20 декабря 1982 года.

17 февраля 1987 года.

2 сентября 1969 года.

18 февраля 1982 года.

С какого года судите/помогаете судить
футбольные матчи?
Играли/играете ли
за какие-нибудь
команды (если да,
то за какие)?
Ваши увлечения

С 2000 года.

С 1973 года.

С 2007 года.

-

-

С 2006 года.

-

«Заря» Боровск, «Ветераны» Обнинск

г. Обнинск

Да, СК «Олимпик».

Играл за
прибор».

Нет.

«Заря-КаДви».

Настольный теннис –
неоднократный призер
Командного Первенства
Калужской области
Квалифицированность

Походы, сбор грибов.

-

ФК
«Зоркий»,
ФК
«Биохимик-Мордовия»,
ФК «Хопер» Балашов,
ФК «ВИЛСИ».
Футбол.

-

Нет.

Футбол.

Порядочность.

Уверенность.

-

Внимательность.

Юмор.

-

Предвзятость.

Неуважительное отношение к игрокам.

Разгильдяйство.

-

-

Спешка.

-

-

Нет.

-

-

П-Л. Калина! ☺

-

-

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?

«Калуга-

Товарищеские матчи

КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ ПЕРЕД СТАРТОМ СЕЗОНА
ной в дальнюю «девятку», но мяч
разминулся со створом.
На 58-й минуте Кузин вырвался на
рандеву с вратарем, вынудив его нарушить правила. Пенальти уверенно
реализовал Гилюк – 4:0. Спустя несколько минут отличиться мог Прокопов, но, выйдя один на один с вратарем, он попал… в Жигарева, от которого мяч ушел за лицевую. «Анненки» же, несмотря на и без того
крупный счет, реализовали свой очередной момент: Радик Саакян пробил
с острого угла. На 72-й минуте Лыткин вышел с глазу на глаз с голкипером и сделал счет 6:0, а затем после
подачи углового забил Дмитрий Абрамов. «Динамовцам» удалось забить
гол престижа за шесть минут до конца встречи: Дмитрий Мосин замкнул
фланговый навес. В итоге – 6:1 – победа «Анненок».

28 апреля. Северный.
«Олимпик» - «Квадро» - 0:3
Голы: Титов, 23, Дмитриев, 48, Курносов, 72.
«Олимпик»: Русских, Спицын, Кузнецов (Мельников, 20), Климов П.,
Климов С., Маньков, Андреев И.,
Андреев Н., Седов М., Терехов,
Третьяков.
«Квадро»: Сердюков, Харитошкин
(Смагин А., 57), Титов (Милов, 46),
Семенов, Горлов, Бурехин, Смагин
А. (Дмитриев, 46), Смагин Н., Семенистый (Курносов, 55), Гавриев (Исмаилов, 46), Лопырев.
Судья: С. Кузин.
Хозяева начали встречу весьма гостеприимно, позволив «квадровцам»
создать несколько моментов у ворот
Михаила Русских. Так, удар Максима
Семенистого с угла вратарской отразил голкипер, затем вратарь нейтрализовал дальний удар Алексея Гавриева. «Олимпик» ответил на это
ударом Антона Кузнецова с линии
штрафной – выше ворот. В середине
первого тайма гости вышли вперед:
Сергей Титов в столкновении с вратарем направил мяч в пустые ворота.
Вскоре восстановить равновесие мог
Никита Андреев, но после его удара
мяч чиркнул по перекладине и ушел
за лицевую.
Начало второй половины матча
обернулось вторым голом в ворота
хозяев. Удар Семенистого Русских
парировал, но на добивании первым
оказался Александр Дмитриев. Вскоре все тот же Семенистый мог забить
и сам, выйдя один на один и пробив в
ближний угол, но вратарь задел мяч,
и тот ушел на угловой. В середине
тайма у «Олимпика» было два подряд опасных момента, но реализовать
их хозяевам не удалось. Минутой
позже забивать обязан был Дмитриев, замыкая прострел Курносова в
пустые ворота, но с метра угодил в

перекладину. Тем не менее, третий
мяч в воротах «олимпийцев» все же
побывал. В итоге встреча завершилась победой «Квадро» - 3:0.
28 апреля. Анненки.
«МиК-Анненки» - «Динамо» - 7:1
Голы: Саакян, 7, 26, 66, Гилюк, 15, 58
(с пенальти), Лыткин, 72, Абрамов,
74 – Мосин, 84.
«МиК-Анненки»: Савенков, Минченков (Герасимов, 64), Самохин (Абрамов, 43), Никитин (Кусков, 41), Герасимов (Гоцик, 58), Дельгадо (Лыткин, 60), Лыткин (Кузин, 43), Гоцик
(Тюрин, 43), Саакян (Гераськин, 67),
Гераськин (Самохин, 55), Гилюк
(Никитин, 62).
«Динамо»: Харлов, Копейкин, Точенов, Дворников (Мосин, 46), Касьянов (Прокопов, 58), Шкытенков

(Дворников, 67), Шлямов, Баранов
(Финогенов, 17, Баранов, 31, Сыромолотов, 38), Репин (Толкачев, 46),
Жигарев (Репин, 66), Прокопов (Тихонов, 46).
«Анненки» начали с места в карьер,
поведя к 15-й минуте 2:0. Могли забить и больше, если бы на 6-й минуте
за «Динамо» не сыграла штанга. Но
минутой позже Радик Саакян реализовал выход один на один, а вскоре
прострел Лыткина замкнул Олег Гилюк. В середине тайма Артем Гоцик
вбросил мяч в штрафную, где вратарь, снимая мяч с головы соперника,
снаряд не удержал, и Саакян поразил
пустые ворота – 3:0. Под конец тайма
Алексей Жигарев мог отыграть один
мяч, пробив из-за пределов штраф-

30 апреля. Кондрово.
«Кондрово» - «Калугаприбор» - 0:4
Голы: Щербак, 38, Кузнецов, 60, 73,
Гамазенков, 68.
«Калугаприбор»: Биндич, Флоринский, Полуянов, Кузнецов, Дядук
(Саргаев, 68), Саргаев (Гамазенков,
36),
Козлов
(Трубенков,
62), Бобринев,
Юшечкин
(Щербак, 60),
Майстренко
(Козлов, 67),
Щербак
(Николаев, 55).
Судья: В. Воронцов.
В последней
перед стартом
сезона
товатоварищеской
игре
«калугаприборовцы», наконаконец,

познали вкус победы. Правда, начало
поединка в Кондрово итогового разгрома не обещало: разыгрались калужане только после перерыва.
В середине первого тайма соперники
обменялись моментами: Дмитрий
Дядук бил под перекладину, но голкипер удар отразил, а затем в игру
пришлось вступить уже Дмитрию
Биндичу, поймавшему мяч в ногах
игрока хозяев. На 38-й минуте счет
открыл Владимир Щербак, сыграв на
добивании – 1:0.
В начале второй половины встречи
отличиться мог Евгений Юшечкин,
но его удар пришелся во вратаря, а
добивавший Щербак попал в защитника. Тем не менее, вскоре гости забили во второй раз: после паса Дядука Кузнецов пробил под перекладину. Через некоторое время опасно
бил Сергей Майстренко, но его удар
пришелся над перекладиной. До
крупного счет довел Виктор Гамазенков, низом пробив в дальний угол
– 3:0. Спустя три минуты Кузнецов
со штрафного попал в перекладину,
но чуть позже он все же добился своего, нанеся точный дальний удар –
4:0 в пользу «Калугаприбора».

4

«ФутболКА» № 35 (6 мая 2009)

Кубок УВД по мини-футболу. Полуфиналы

В ФИНАЛЕ СОЙДУТСЯ КРО И МЕЩОВСКИЙ ОВО
28 АПРЕЛЯ
КРО – Прокуратура – 3:1
Голы: Парамонов, 16, 39, Макаров, 35 Сорокин, 14.
КРО: Никитин, Богушев, Парамонов, Васин, Мельников, Кулабухов, Макаров,
Семенов, Толстухин.
Прокуратура: Кочергин, Гильдиков,
Одинцов, Изотов, Коноплинов, Мошков
К., Слободчиков, Мошков Д., Сорокин.
Судья: А. Кормушкин.
Показатели: удары в створ – КРО 11,
Прокуратура 5; удары мимо – КРО 9,
Прокуратура 6; стойки – КРО 1 (перекладина); угловые – КРО 7, Прокуратура 5;
фолы – КРО 7; Прокуратура 3.
Долгое время стартовые нули оставались
неизменными, но на 14-й минуте после
штрафного в исполнении Изотова Сорокин вывел Прокуратуру вперед. Однако
спустя всего две минуты Николай Парамонов, воспользовавшись пасом Игоря
Толстухина, восстановил равновесие.

После перерыва ничейный счет также
держался довольно долго: лишь за пять
минут до финального свистка Эдуард Макаров воплотил в гол передачу Валерия
Семенова с углового – 2:1. До этого отличиться мог Михаил Кулабухов, но угодил
в перекладину. Итоговый счет установил
все тот же Парамонов на исходе встречи –
3:1 в пользу КРО.
3 МАЯ
НП – Мещовский ОВО – 2:4
Голы: Угаров, 9, Сидоров, 31 – Рожков, 7,
Ивочкин, 10, 38, Струков, 25.
НП: Фролкин, Сидоров, Тойтер, Угаров,
Филькевич,
Христофоров,
Богданов,
Шандарин, Ипатов.
Мещовский ОВО: Алдонин, Арбузов,
Гнеденков Е., Струков, Ивочкин, Никоноров, Ретуев, Минаков, Кулаченков, Рожков.
Судья: А. Кормушкин.
Удален: Угаров, 16(2 мин. - забивание гола рукой)

Показатели: удары в створ – НП 8, Мещовский ОВО 8; удары мимо – НП 7,
Мещовский ОВО 5; стойки – НП 1 (штанга – Угаров, 29), Мещовский ОВО 2
(штанга – Гнеденков Е., 1; перекладина –
Рожков, 30); угловые – НП 5, Мещовский
ОВО 8; фолы – НП 6, Мещовский ОВО 3.
На 7-й минуте дальний удар Сергея Рожкова достиг цели, но довольно быстро
Угаров в ближний пустой угол замкнул
прострел Шандарина, сравняв счет. Спустя минуту Юрий Ивочкин пробил издали,
и голкипер Фролкин пустил мяч под собой – 2:1. В начале второго тайма Олег
Струков увеличил отрыв мещовской команды от соперников, но вскоре Олег Сидоров на пару с голкипером ОВО возродили интригу. Первый нанес дальний
удар, а второй пропустил мяч между ног.
Однако спасти матч НП не удалось: на 38й минуте Ивочкин установил окончательный счет, сильно пробив в дальний угол
из-за пределов штрафной – 4:2.

Знай наших!

КАЛУЖАНЕ В КОМАНДАХ МАСТЕРОВ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
«Амкар» – ФК «Москва» – 0:1 (0:1)
Гол: Якубко, 21.
«Амкар»: Нарубин, Сираков, Черенчиков,
Калашников, Гришин, Дринчич, Новакович, Пеев, ВОЛКОВ (Старков, 61), Жан
Карлос
(Кушев,
46),
Сикимич.
ФК «Москва»: Жевнов, Набабкин, Шешуков, Епуряну, Григалава, Ребко, Тарасов,
Ставпец, Э. Чеснаускис, Якубко, Бракамонте (Вукич, 71).
Предупреждены: Ребко, 16, Шешуков, 19,
Новакович, 28, Старков, 84, Стрелков,
90+4.
Удален: Ребко, 90.
Судья: Вячеслав Попов (Екатеринбург).
Часто бывает у «Амкара» в этом сезоне,
что команда хорошо начинает матч, но
потом «затухает». Передачи стают неточными, теряются креативные полузащитники. Владение центром поля не приносит плодов. Вот и в этом матче хозяева
поля против команды своего бывшего
тренера показали активный, старательный
футбол. С первых минут «Амкар» явственно пытался обозначить, кто в доме хозяин.
На первых секундах гости еще пытались
что-то показать. А дальше вся игра проходила ближе к воротам Жевнова. Прессинг позволял охранять вратаря от неприятностей. А где приходилось вступать в
игру, Юрий справлялся. Заметно, что даже Якубко и Бракамонте очень «глубоко»,
пробуют подобрать мяч и организовать
контратаку.
Поначалу было «глухо», а вот хозяева
создавали моменты. Удар головой от Калашникова, проходы и прострелы с флангов. Но повторился сценарий московского
дерби. Забила команда, которая отдала
инициативу. Чеснаускис блестяще пяткой
откатил под удар Якубко. Выстрел по
уходящей от рук вратаря траектории –
мяч в сетке. Неожиданно, но теперь выездной план Божовича будет работать еще
эффективнее.
Инициативность хозяев ни о чем, остроты
впереди не хватает. Разнообразием похвастаться пермяки не могут. Вот уже и маленькие потасовки на поле. На ровном
месте, как и почти всё в этой встрече.
Удар от Сикимовича, но Жевнов со второй попытки мяч накрывает. Как всегда
на выходах Юрий может ошибиться, зато
на линии он настоящий лидер и капитан
«выездной» «Москвы».
Теперь Бракамонте, Чеснаускис и компания могли спокойно ждать подарков от
«Амкара». Были обрезки и брак, Чеснаускис неплохо выходил на ударную позицию. Не получилось забить, но от этого
настроение у гостей хуже не стало. Они
заканчивают первый тайм спокойно, со
знанием дела разрушаю чужие атаки.
После перерыва особенных изменений в
картине игры не произошло. «Амкар»
раскрывался, и места на его половине поля становилось необычайно много. Вариативности хозяевам не хватало. А «Москва», которую построил Божович, приучила нас, что и одного момента достаточно для взятия чужих ворот. Ведь даже
для потенциально более сильных соперников ключи от ворот «Москвы» спрятаны очень глубоко. Не говоря уже о «Амкаре», который в этом сезоне смотрится
не лучшим образом. Даже до ударов не
всегда в этом матче доходило. Хорошие

по задумке атаки ни к чему не вели. Игра
замыкалась на всплесках активности и
жесткой борьбе. Комбинировали хозяева,
как умеют, но четко, словно часы работала защита «Москвы». Кроме того, каждая
атака москвичей забирала время у «Амкара».
Второй мяч в любые ворота значил бы
очень многое. Ближе к середине второго
тайма окончательно расслабились гости,
пропустили атаку. Но Дринчич в дальний
угол не попал. Не хватает чего-то, но вот
чего? Возможно, чуточку фантазии и наглого везения. Даже каркас ворот сегодня
сыграл в пользу гостей. Но слишком уж
надеются футболисты «Москвы» на своего капитана. Подставляют Юрия под
удары, неприятные картинки попадают в
поле зрения Жевнова все чаще и чаще.
Вот только «Амкару» тяжело даются забитые мячи.
Ходят по полю москвичи, а пермякам не
хватает самой малости. Офсайд останавливает отличную атаку, время неумолимо
отделяет от успеха. Еще и подустали, отдал «Амкар» мяч. Последовали логичные
замены от Божовича. Надо не только дождаться финального свистка, но и сделать
это в постоянных контратаках.
Двадцать последних минут подарили зрителям довольно унылое зрелище. Одни не
сумели, а другие не хотели. Было опасно,
Жевнов допускал ляпы, защитники упускали соперников. Но не смертельно, поиски «Амкара» завершились ничем.
Даже красная карточка Ребко не помогла.
Команда, которая редко проигрывает дома, на этот раз уступила. Вот что значит
иметь в своем расположении грамотного
тренера, который знает, как добыть нужный, справедливый результат.
Soccer.ru
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
«Волгарь-Газпром-2» - «Краснодар» 0:0
«Волгарь-Газпром-2»: М Кержаков, Соловей, Комаров, Недорезов, Ершов, Чернышов (Локтионов, 77), Санников, Нестеренко (Варакин, 71), Садиров (Магжанов,
46), Николаев (Оганян, 62), Давыдов.
«Краснодар»: Пчелинцев, Мирошниченко, Д. Коваленко, Соколов, Е. Калешин,
Фатуллаев (Емельянов, 58), ДУБРОВИН,
Деменко, Олейник (Герасимов, 76), Михеев (Баламестный, 90+), Дорожкин (Цуканов, 83).
Предупреждены: Санников, 47 (неспортивное поведение), Емельянов, 89 (неспортивное поведение).
Судьи: Л. Верулидзе (Владикавказ), О.
Веселовский, А. Матюнин (оба - Москва).
3 мая. Астрахань. Стадион «Центральный». Ясно. 20 градусов. 4000 зрителей.
Уже на первой минуте краснодарец Михеев обокрал защитника хозяев Соловья и
с острого угла проверил дебютировавшего в воротах «Волгаря» Михаила Кержакова - родной брат известного форварда
не сплоховал, хотя и накрыл мяч только
со второй попытки.
А затем игра стала постепенно перемещаться к другим воротам - тем, которые
защищал Пчелинцев. Астраханцы играли
предельно просто, но эффективно - практически с любой позиции они верхом или
низом направляли передачи в адрес когото из тандема форвардов Давыдов - Николаев. Если те цеплялись за мяч, атака
продолжалась, если же, нет, мгновенно
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включался тотальный прессинг, заставлявший краснодарцев совершить потерю.
И снова шел заброс вперед.
«Горожане» на фоне недовосстановления
«провисали» в центре поля под давлением
волжан и никак не могли наладить контригру. Оборона гостей до середины первого тайма сбоев не давала, но затем астраханцы начали раз за разом находить в
ней бреши. На 23-й минуте на помощь
краснодарскому голкиперу Денису Пчелинцеву пришла штанга, а в дальнейшем
он сам несколько раз выручал команду в
сложнейших ситуациях. Спасение, совершенное им на 39-й минуте, вполне
может войти в сборник «десять лучших
отечественных сейвов пятилетки». Как
вратарь успел переместиться и отразить
удар, который Николаев наносил с 5 метров в пустой сектор ворот, объяснить
трудно.
Так или иначе, но ни один из пяти своих
голевых моментов волжане до перерыва
использовать не смогли. Не реализовали
свой единственный шанс и краснодарцы.
Нацеленную подачу Олейника Деменко
замыкал ударом головой с угла вратарской - мяч, направленный в дальнюю девятку, совсем немного разминулся со
створом на счастье беспомощно наблюдавшего за его полетом Кержакова.
Если бы игра после перерыва продолжалась в том же ключе, хозяева поля с
большой вероятностью воплотители бы
свое преимущество в голы. Но еще на 45
минут такого же ураганного прессинга
волжан не хватило. Да и «горожане» вышли на вторую половину совсем другими
- гораздо более сконцентрированными и
уверенными. Игра пошла совсем по другому руслу.
Высокорослый Дорожкин принялся «собирать» все мячи, адресованные в его направлении, и атаки краснодарцев стали
носить регулярный характер, а время от
времени и вовсе перерастали в опасные
моменты у ворот газпромовцев. Так на 52й минуте свой прорыв вдоль лицевой линии Дорожкин венчал точной передачей
на открывшегося в районе 11-метровой
отметки Михеева - если бы мяч не свалился с ноги 23-го номера «Краснодара»,
быть бы голу. Вскоре все тот же Дорожкин выиграл борьбу на втором этаже после подачи с угла поля, но совсем немного промахнулся.
Чуть-чуть не хватило точности и Деменко, который наносил удар с 16-ти метров
после короткой стенки со здорово вошедшим в игру Емельяновым. А с выстрелом Олейника примерно с такого же
расстояния справился голкипер «Волгаря».
Хозяева поля за весь второй тайм не создали ни одного мало-мальски опасного
эпизода у ворот «Краснодара». Запомнился разве что прорыв Магжанова по правому флангу, но мяч после его резаного
прострела в красивом броске забрал намертво Пчелинцев.
Ключевой эпизод матча случился за 5 минут до его окончания. Андрей Михеев,
словно и не было позади 85 минут игры,
пронесся через полполя, ворвался в
штрафную хозяев, там потерял темп, но
владение мячом сохранил. Защитник
«Волгаря» неуклюже попытался отобрать
мяч сзади и откровенно завалил крайнего
форварда «Краснодара» на газон, однако
свисток главного арбитра встречи Лаши
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Верулидзе в этом эпизоде почему-то промолчал...
В итоге 0:0. Исходя из развития первого
тайма, «горожане» одно очко приобрели,
если же опираться на второй тайм, то два
потеряли. В любом случае, молодая краснодарская команда вновь возвращается с
выезда не с пустыми руками, и уже четыре матча кряду не знает поражений. Еще
одно несомненное достижение - впервые
в сезоне «горожанам» удалось сыграть
«на ноль» в обороне, в чем велика заслуга
голкипера Дениса Пчелинцева. Впрочем,
добрых слов заслуживают и все полевые
игроки, которые вновь порадовали своей
самоотдачей.
Сайт ФК «Краснодар»
«Волга» Нижний Новгород – «Витязь»
Подольск - 0:0
3 мая. Нижний Новгород. Стадион «Полет». 3500 зрителей.
Судьи: Е. Турбин (Москва), Е. Герасименко (Волгоград), А. Подоляко (Белгород).
«Волга»: Астахов, Трифонов (Зернов, 75),
Буйволов, Д. Андреев (АРИСТАРХОВ,
77), Полянин, Айдов, Могилевский, Семакин, Турсунов (Силютин, 84), Митрович
(Иньяц,
46),
Хазов.
«Витязь»: Соколов, Лобов, ДЕНИСОВ,
Калашников, Авсюк, Архипов (Шарин,
73), АНОХИН (М. Андреев, 68), Киреев
(Полевиков, 85), Шабаев, Смирнов,
Мельников (Мязин, 64).
Предупреждены: Д. Андреев (5), Хазов
(77) - Денисов (5), Архипов (39).
Голевые моменты: 2:1.
Удары (в створ ворот): 9 (2): 6 (3).
Угловые: 3:4.
Уже на первых минутах нападающий
«Волги» Хазов имел шанс открыть счет,
однако не смог перебросить мяч через
вратаря. Подольчане ответили опаснейшим ударом Сергея Анохина: с правого
угла вратарской он пробил в дальнюю
штангу.
После этого гости практически не беспокоили Астахова, а вот волжане могли отличиться трижды. На 25 минуте Семакин
с Турсуновым быстро разыграли мяч в
чужой штрафной, но Санжар метров с 10
«выстрелил» выше цели.
В середине второго тайма Айдов едва не
замкнул прострел Полянина с правого
фланга. А уже в добавленное время вышедший на замену Силютин из пределов
чужой штрафной пробил несильно, и голкипер «Витязя» Соколов в падении намертво поймал мяч.
В итоге нулевая ничья, которая больше
устроила гостей.
После игры
Сергей ПЕТРЕНКО, главный тренер
«Волги»:
- Сегодня мы попытались создать давление у ворот соперника за счет длинных
передач, но защитники «Витязя» выиг-

рывали у наших форвардов практически
все верховые мячи. В результате счет
так и не был открыт.
- Почему не были включены в заявку на
матч Прокофьев и Осадчук?
- Их основной козырь - дриблинг, а на таком «тяжелом» поле демонстрировать
его очень непросто.
Сергей БАЛАХНИН, главный тренер
«Витязя»:
- В игре было много борьбы, и матч, на
мой взгляд, завершился справедливым исходом - вничью. Больше комментировать
особо нечего.
Сайт ФК «Волга»
ФК «МВД» – «Шинник» - 0:1
Гол: Резников, 25.
«Шинник»: Песьяков, Олексич, Рикарду
Силва, Ндри, ЯШИН, Бурченко, Резников, Аджинджал, Войдель (Кузнецов, 64),
Бузникин (Бурмистров, 66), Монарев
(Бочков, 82).
Потихоньку пошли на лад дела у «Шинника», который не скрывает своих намерений поскорее вернуться в ПремьерЛигу. В шестом туре подопечные Сергея
Павлова одержали вторую победу подряд,
а «КАМАЗ», наоборот, второй раз кряду
остался ни с чем. Не помогло гостям и
возвращение на тренерский мостик Юрия
Газзаева, который в силу дисквалификации вынужден был наблюдать за двумя
предыдущими матчами своей команды с
трибуны.
Игру в Ярославле сделали бывалые ребята
– Монарёв с Бузникиным. Капитан волжан открыл счёт, эффектно пробив в падении головой после навеса Сергея
Яшина (этот гол, к слову, стал для Романа первым в сезоне). А экс-форвард «Локо» и российской сборной грамотно разобрался с соперниками в штрафной после
передачи героя предыдущего тура Резникова. Было бы преувеличением сказать,
что игра чёрно-синих в этот вечер привела ярославских болельщиков в неописуемый восторг. Но точно также очевидно,
что «Шинник» после серии стартовых ляпов наконец-то взялся за ум. И третий
матч кряду без пропущенных мячей – одно из подтверждений тому.
Чемпионат.ру
Результаты остальных матчей 8-го тура:
«Сибирь» Новосибирск - «Нижний Новгород» - 0:0
«Урал» Екатеринбург - «Алания» Владикавказ - 0:1
«Луч-Энергия» Владивосток - «СалютЭнергия» Белгород - 0:0
«СКА-Энергия» Хабаровск - «Металлург»
Липецк - 2:0
«Чита» - «Балтика» Калининград - 1:0
КАМАЗ Набережные Челны - «Носта»
Новотроицк - 3:1
«Анжи» Махачкала - «Черноморец» Новороссийск - 2:0

