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Первенство МОА «Черноземье»

ПОЛОСА НЕУДАЧ «ЛОКОМОТИВА» ЗАТЯНУЛАСЬ
ны в современном футболе стандартные положения. Первый гол был
забит прямым ударом со штрафного, а во втором случае игрок гостей
при полном попустительстве наших
защитников замкнул передачу с углового.
Во втором тайме постарались сравнять счет. Но здесь, в свою очередь,
сказался психологический груз от
прошлых неудач – у ребят не было
уверенности в успешном исходе
матча. И, как следствие, пропустили
третий мяч».

21 июня. Стадион «Локомотив». 1000
зрителей.
«Локомотив» - «Арсенал-Тула» 1:3
Голы: Добромыслов, 21 – Гогия, 30,
Захаров, 37, Хомутов, 68.
«Локомотив»: Лапшин, Родин, Ионов, Фенев, Лихошерст, Алексеев П.
(Чекарев, 86), Новиков, Добромыслов, Дубов, Филин (Анналыев, 46,
Герасимов, 82).
«Арсенал-Тула»: Акимов, Селеменев,
Надейкин, Гогия (Шишкин Павел,
62), Хомутов, Гордеев (Баклагин, 80),
Алексеев А. (Шишкин Петр, 86), Сиваев (Порецков, 90+3), Гурин, Захаров.
Предупреждены: Ионов, 41 (грубая
игра), Дубов, 43 (срыв перспективной атаки), Лихошерст, 57 (грубая
игра), Родин, 84, Фенев, 90 (оба – неспортивное поведение) – Головин, 38
(грубая игра), Гогоия, 60 (срыв перспективной атаки), Шишкин Павел,
90 (неспортивное поведение).
Судьи: В. Москалев, А. Корчагин, С.
Каруненко (все – Воронеж).
Тульская команда, несмотря на статус гостей, начала матч без разведки,
показав, что настроена весьма решительно. Однако до опасных моментов
у ворот Андрея Лапшина дело до поры до времени не доходило. «Локомотив» же мог забить на 10-й минуте, но после прострела Павла Алексеева Иван Родин на дальней штанге
с метра пробил выше пустого угла
ворот.
«Арсенал» к этому звоночку у своих
ворот не прислушался и вскоре пропустил. Сергей Митин пробил со
штрафного, Руслан Акимов мяч задел, тот попал в перекладину и отскочил в поле. В неразберихе в
штрафной гостей самым расторопным оказался Валерий Добромыслов,
нанесший удар мимо вратаря – 1:0.
Туляки прибавили, и в середине тайма преимущество гостей воплотилось
в голы. Сперва Алексей Гогия со
штрафного пробил над «стенкой»,
сравняв счет. «Локомотив» ответил
опасной подачей с углового, после
которой мяч прошел рядом с дальней
штангой. А «Арсенал» через две минуты вышел вперед, сумев извлечь из
заработанного углового максимум.
После подачи корнера Артем Захаров
головой отправил мяч в ворота – 2:1.
Начало второй половины встречи осталось за хозяевами, но свои момен-
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«Локомотив»

ты калужане не использовали. Так,
Антон Новиков с линии штрафной
пробил выше ворот, затем после подачи Митина со штрафного все тот
же Новиков пробил головой, но снова над перекладиной.
«Арсенал» же в середине тайма забил
третий мяч, сделав шансы калужан
на успех призрачными. Максим Хомутов, находясь на подступах к
штрафной, низом пробил точно в
угол – 3:1. «Локо» не терял надежды
переломить ход матча, но забить хотя
бы один мяч у калужан не получалось. Добромыслов со штрафного с
приличного расстояния в створ не
попал, затем футболист хозяев после
навеса пробил мимо ворот, находясь
в хорошей позиции. У гостей тоже
был хороший момент, реализовать
который тулякам не удалось. Петр
Шишкин выходил практически один
на один с вратарем, но следовавший
за ним защитник все же успел помешать игроку «Арсенала» пробить, и
мяч от ноги Лапшина ушел на угловой.
В итоге «Арсенал» добился победы,
ставшей, к слову, первой для туляков

в Калуге с 1993 года. После матча
главный тренер гостей Александр
ЧИМБИРЁВ поделился впечатлениями: «Мы так давно не побеждали
Калугу... И матчи хорошие у команды получались, но не могли набрать
3 очка. Сегодня игроки хорошо себя
проявили, многое из задуманного реализовали на поле. Рад, что прошли
"калужский барьер"».
А вот как оценил прошедший матч
спортивный директор ФК «Локомотив» Роман ЖУЛЕНКО: «На матч
против «Арсенала» вышли с намерением реабилитироваться за последние неудачи. Для укрепления игры в
центре поля и установления контроля над мячом перевели в центр полузащиты Сергея Митина. Однако эта
задумка сыграла процентов на 50, не
больше. Все-таки сложно с помощью
одной перестановки кардинально изменить командный рисунок игры.
Матч прошел в равной борьбе с одинаковыми шансами на успех. Нам
удалось довольно быстро открыть
счет, а чуть ранее упустили еще одну возможность для взятия ворот.
Туляки же показали, насколько важ-

Другой калужский клуб – «МиК» играл в городе Строитель с одним из
лидеров Первенства. Игра сложилось
непросто для калужан, но «миковцы»
смогли одержать крупную победу. В
начале первого тайма Александр
Угаров вывел «МиК» вперед, но довольно быстро «Горняк» восстановил
равновесие. Ничейный счет держался
до середины второго тайма, пока
Алексей Платов не сделал счет 2:1 в
пользу калужан. Успех «миковцев»
закрепили Александр Савичев и Сергей Баранцов – 4:1.
«Горняк-Университет» Строитель
– «МиК» Калуга 1-4 (1-1)
Голы: Кондауров, 11 - Угаров, 6,
Платов, 68, Савичев, 73, Баранцов, 90
(с пенальти).
Предупреждены: Закиров, 30 – Скорых, 14 (оба – грубая игра), Платов,
58 (неспортивное поведение).
Судьи: С. Носов, И. Ефремов, М. Данилин (все – Тула).

Голы: Бабурин, 3, Бойков, 10, Полоников, 76.
Предупреждены: Кривченков, 6, Богданов, 7, Воронцов, 17 (все – неспортивное поведение), Ростовцев
(грубая игра), Свеженцев, 23 (грубая
игра) – Ванифатов, 29 (срыв атаки),
Кондратенков, 66 (грубая игра).
Удалены: Ростовцев, 42 (второе предупреждение в матче – срыв атаки),
Богданов, 45 (второе предупреждение в матче – неспортивное поведение).
«Волгоград-ВУОР»
–
«ФакелВоронеж-2» - 1-2
Голы: Эрлих, 44 – Шеншин, 59, Щеголев, 87.
Предупреждены: Хисматуллин, 16
(срыв атаки), Гагауз, 57 (неспортивное поведение), Гайдашевский, 83
(срыв атаки), Бурков, 90 (грубая игра).
Удалены: Аванесов, 65 (удар соперника рукой), Гагауз, 73(второе предупреждение в матче – неспортивное
поведение) – Шеншин, 65 (удар соперника рукой).
«Цемент» – «Динамо» – 3:1
Голы: Колобов, 32, Аркатов, 52 (с
пенальти), Хаустов, 79 – Иноземцев,
87.
Предупреждены: Королев, 68 (грубая
игра).
«Химик-Россошь »– «Металлург-2»
- 2:1
Голы: Печинин, 63, 84 – Викторов,
90.
Предупреждены: Коробкин, 8 – Паламарчук, 24, Власов, 54 (все – неспортивное поведение).

Остальные результаты:
«Магнит» - СК «Смоленск» - 0:3
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СК "Смоленск" (Смоленск)
"МиК" (Калуга)
"Горняк-Университет" (Строитель)
"Факел-Воронеж-2" (Воронеж)
"Химик" (Россошь)
"Цемент" (Михайловка)
"Локомотив" (Калуга)
"Арсенал-Тула" (Тульская область)
"Динамо" (Воронеж)
"ФСА-2" (Воронеж)
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Первенство ЛФК. «Московская область». Группа «А»

НИЧЕЙНЫЙ СИНДРОМ «КВАНТА»
На минувшей неделе «Квант» провел
очередной матч Первенства России.
В городе Железнодорожный обнинцы сыграли с местным ФК «ОлимпСКОПА» и, проигрывая по ходу матча, сумели вырвать ничью – 2:2.
После матча состоялась прессконференция с участием главных
тренеров игравших команд.
Первым на вопросы ответил, главный тренер команды «Квант» Олег
Славиевич Морозов.
- Прокомментируйте состоявшийся матч.
- Начну издалека. Прошлый матч домашний мы «отдали» «Долгим Пру-

дам». Вели в счете 2:0, закончили со
счетом 2:4. Имея кучу моментов, мы
их не реализовали, а в сегодняшнем
матче мы реабилитировались - сумели спасти игру, хотя на перерыв ушли со счетом 2:0. Первый раз нам
удалось показать свою команду, хотя
соперники - очень хорошая сильная
команда. У Вас была возможность
сделать счет еще больше, но я не
считаю что результат этого матча
случайный. Мы достаточно активно
начали второй тайм, собрались, перетерпели и забили два мяча. При том,
что сегодня на поле было пять игроков 1991 года рождения и два 1990

года рождения. У нас, безусловно,
самая молодая команда в зоне «Подмосковье». И при этом все свои ребята, легионеров у нас нет. Все ребята воспитанники нашего ДЮСШ.
- В группе «Б» Вы долго играли?
- Один год в группе «Б», заняли 3 место, перешли в группу «А». Так что
этот сезон для нас первый. Рады тому, что имеем возможность играть
вот с такими сильными командами,
потому что для нас эта школа неоценима, на самом деле играют ребята
знающие и умеющие. Это способствует подготовке молодых ребят
«Кванта», ребята наши могут расти,

хотя я понимаю, что работы еще непочатый край.
- Кого то из своих ребят хочется
выделить? Красную карточку
вспомнить?
- Бесспорно, с красной карточкой
подвел нас самый опытный футболист. Мы постоянно об этом говорим, но здесь эмоции захлестнули.
Такого не должно быть.
- «Разбор полетов» после матча
происходит? Такие моменты обговариваются?
- Мы с этого начинаем тренировки и
детских команд и взрослых. Всегда
говорим, что запрещено делать две

вещи: разговаривать с судьями и разговаривать или, не дай Бог, драться.
За это очень серьезно наказываем,
очень серьезно. А сегодня, как назло,
самый опытный футболист нас подвел, не выдержал.
В любом случае мы рады этому очку,
которое заработали в этом матче. И
считаем, что получили его заслуженно - команда билась, старалась. Ваша
команда играла, безусловно, лучше,
но свое очко мы заслужили.
- Удачи Вам.
- Спасибо. До свидания.
Главный тренер «Олимп-СКОПА»
Александр Владимирович Томилко.
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- Прокомментируйте матч.
- Ну что сказать? Первый и второй
тайм - два разных матча.
- Что случилось в перерыве?
- Не знаю, что случилось. Травма одного игрока привела к тому, что
пришлось перестроить игру. Перестройка, как говориться, вышла нас
боком.
- Травма серьезная?
- Подозрение на перелом ребра. Игрока увезли в больницу. Такая ситуация сложилась, уже не изменишь.
Свою игру отдали, превратили в ничью. Будем работать. Исполнение,
концентрация - все пострадало. Не

использовали стопроцентные моменты.
- Игроки настолько переживали за
своего друга, за того, кто пострадал?
- Не в такой мере. Скорее всего расслабились, счет 2:0 придавал уверенность. В футболе так делать нельзя!
Следует наказание. Вот оно и произошло. Есть над чем работать.
- Удачи.
-Спасибо.
Пресс-атташе «Олимп-СКОПА» Наталья Иванова.

Остальные результаты
22 июня
Перенесенный матч 3-го тура
«Мастер-Сатурн» - «Квант» - 1:1

Перенесенный матч 6-го тура
«Зоркий» - ФК «Троицк-2001» - 2:0
Перенесенный матч 15-го тура
«Ока» - «Лобня» - 5:0
11-й тур (18 июня)
«Ока» - «Подолье» 1:2
ФК «Троицк-2001» - «МастерСатурн» 0:1
«Фортуна» - «Сенеж» 4:0
ФК «Звезда» Зв - ФК «Энергия» 2:2
«Лобня» - «Олимп» Фр 4:4
ФК «Коломна» - ФК «Дубна» 1:0
ФК «Долгие Пруды» - «Зоркий» 0:4
www.ffmo.ru

Чемпионат Калужской области. Шестой тур

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

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

ПОЛОЖЕНИЕ ЛИДЕРОВ
НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

20 ИЮНЯ
Обнинск. Стадион «Держава». 30
зрителей.
«Квант» - «Авангард» - 1:1
Голы: Рощин, 34 – Рогов, 90+3.
«Квант»: Прошкин, Челмаков (Канаев, 55), Булгаков (Мотычко, 46),
Рощин, Геворкян (Аршакян, 54),
Олейник, Семкин, Гуров, Вахутин
(Абрамов, 46), Корнев (Исаев, 54),
Ирзаев (Ковальчук, 46).
«Авангард»: Королев, Ерохин, Попов, Соколов (Сиворонов, 74), Лучкин, Клюбанов, Кащеев, Чуев, Рогов,
Жигалкин (Крючков, 81), Филатов
(Фирсов, 77).
Предупреждены: Булгаков, 26 (грубая игра), Геворкян, 39 (неспортивное поведение), Олейник, 58, Мотычко, 90+1 – Филатов, 41, Ерохин,
90 (все – грубая игра).
Судьи: С. Болдин (Калуга), В. Хромых, П. Скакун (оба – Обнинск).
Людиновцы в самом начале матча заставили понервничать команду хозяев, когда Владислав Прошкин под
прессингом Евгения Попова выбил
мяч, но недалеко, и оказавшийся на
подборе Сергей Чуев перекидывал не
успевавшего вернуться в ворота голкипера – мяч прошел над перекладиной. Однако этот момент стал самым
опасным у гостей в первом тайме.
Обнинцы же с каждой минутой чувствовали себя по-хозяйски все уверенней и уверенней, и это преимуще-

ство начало воплощаться сперва в
опасные моменты, а затем и в гол.
Учитывая погодные условия – на
протяжении всей игры шел дождь,
навесы и дальние удары представляли собой реальную угрозу для вратарей. Больше в этом преуспели хозяева. Так, на 21-й минуте Юрий Ирзаев
навесил со штрафного на фланге –
Сергей Королев отбил мяч. В следующей же атаке «Квант» мог забить: после удара одного из обнинцев голкипер задел мяч, тот попал в
штангу и ушел на угловой. После подачи корнера в штрафной «Авангарда» вновь воцарилась опасность, но
людиновцы отвели угрозу от своих
ворот.
На 34-й минуте «Квант» вышел вперед. Андрей Вахутин после заброса
мяча на фланг невзирая на бегущего
рядом соперника дошел до штрафной
и сделал пас Сергею Рощину. Тот
развернулся перед вышедшим навстречу вратарем и пробил в пустые
ворота – 1:0.
Прошла всего минута, как в воротах
людиновцев едва не побывал второй
мяч: Вахутин вновь прошел по правому краю и на этот раз стал бить
сам – Королев мяч отбил, а затем и
поймал перед набегаюшим «квантовцем».
Во втором тайме игра переместилась
на половину поля хозяев. В первой
половине второй сорокапятиминутки
преимуществом владел «Авангард» и

Чемпионат области
Команда
1. «Заря» Калуга
2. «Малоярославец»
3. «Факел» Белоусово
4. «Авангард» Людиново
5. «Квант» Обнинск
6. СК «Олимпик» Калуга
7. «Торпедо» Калуга
8. «Локомотив» Калуга
9. «Киров»
10. «Сатурн»
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мог не раз и не два забить. К середине тайма обнинцам удалось немного
выровнять игру, но моменты у ворот
Прошкина по-прежнему возникали.
Впрочем, и у «Кванта» были хорошие шансы удвоить счет.
В начале тайма один из футболистов
гостей бил в дальний угол – мяч
прошел рядом со штангой. Вскоре
хозяева ответили на это своей атакой,
когда удар игрока «Кванта» Королев
парировал, а с ударом добивавшего
Леонида Мотычко вратарь справился. Затем несколько хороших моментов упустили людиновские футболисты. Так, Чуев бил со штрафного –
Прошкин мяч поймал. Затем Попов
вошел в штрафную и пробил – голкипер сыграл надежно, отразив этот
непростой удар. Атака гостей продолжилась и могла завершиться голом, но два игрока «Авангарда» помешали друг другу пробить.
Минутой позже «Квант» заработал
штрафной на левом фланге, Мотычко
навесил, а Анатолий Семкин головой
пробил – выше ворот. В середине
тайма Николай Ерохин опасно прострелил мимо вратаря, но на дальней
штанге Анатолий Олейник выбил
мяч перед готовящимся нанести удар
соперником. «Квант» ответил своим
опасным прострелом в исполнении
Мотычко, но партнер замкнуть этот
прострел не успел.
«Авангард», несмотря на периодически возникающие у собственных ворот моменты, продолжал искать счастья у чужой штрафной. Опасно подавал со штрафного Чуев – защитник
головой выбил мяч, затем Попов перебрасывал кинувшегося в ноги вратаря – в створ не попал, но заработал
угловой. Затем Прошкин справился с
ударом Александра Лучкина со
штрафного.
Все надежды «Авангарда» на успех
мог перечеркнуть Мотычко, но он из
хорошей позиции пробил выше. А
гости все же добились своего. Уже в
компенсированное арбитром время,
на третьей добавленной минуте
Дмитрий Рогов стал героем матча в
составе «Авангарда», ударом от правой штанги метров с двенадцати отправив мяч в ворота – 1:1.

На 49-й минуте Талабанов Вал. не
реализовал пенальти (вратарь).
«Киров»: Куприков, Игнатов, Галанов, Иванькин, Филимонов (Слесарев, 58), Павлов, Мишутин, Насакин,
Фомичев, Семкин, Ревков.
«Малоярославец»: Белов, Сиротюк
(Талабанов Вл., 54), Чудаков, Кулешов А. (Ермаков, 67), Кулешов Р.
(Цуренков, 79), Курбангалиев, Рукавишников, Талабанов Вал., Долгачев,
Кузнецов, Юлдашев (Тиньгаев, 64).
Предупреждены: Фомичев, 80 - Юлдашев, 6 (оба - грубая игра).
Судьи: И. Андреев (Обнинск), А. Лариков (Киров), ? (Киров).
В начале встречи у кировской команды было два хороших момента, но
оба раза Виктор Ревков их загубил,
находясь в офсайде. «Малоярославец» ответил голом: Сергей Сиротюк
пробил издали с фланга, и мяч, задев
по пути кого-то из соперников, влетел в дальний угол – 1:0. Не прошло
и десяти минут, как гости удвоили
преимущество. Сиротюк сделал пас
Роману Кулешову, тот долго прицеливался и, наконец, пробил – 2:0.
Вскоре отличиться мог Валентин Талабанов, но с угла штрафной попал в
ближнюю штангу. В середине тайма
атаку «Кирова» ударом над перекладиной завершил Александр Галанов,
а затем Сергей Фомичев едва не срезал мяч в свои ворота, неудачно поскользнувшись
в
собственной
штрафной.
На 37-й минуте Эдуард Насакин вы-
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ходил один на один, но его опередил
вышедший из ворот Денис Белов,
выбивший мяч в аут. Вскоре после
паса с фланга один остался Галанов,
но Роман Кулешов успел выбить мяч
перед футболистом хозяев.
В начале второго тайма «Малоярославец» получил право на пенальти,
но заработавший его Валентин Талабанов пробил не лучшим образом –
Александр Куприков выбил мяч на
угловой. Однако до разгромного счет
вскоре все же был доведен: после
фланговой подачи Сергея Долгачева
Алексей Кулешов точно пробил головой – 3:0.
После этого в течение одной минуты
«Киров» провел две атаки, но обе загубил. Сперва Максим Иванькин издали пробил рядом со штангой, а затем Насакин мог выйти один на
один, но не поспешил и Белов первым успел к мячу. В середине тайма
соперники обменялись полумоментами, оставив вопрос о точном результате встречи на последние минуты. После подачи углового на хорошей позиции оказался Галанов, но
пробил выше ворот. Любезностью на
любезность ответил и Евгений Ермаков, с метра головой пробив мимо
дальнего угла. Точку же в матче поставил «Малоярославец». Игорь Рукавишников с фланга навесил на Евгения Тиньгаева, то скинул мяч под
удар Валентину Талабанову, который
и пробил под вратарем – 4:0.
«Заря» - «Факел» - 4:0

«Киров» - «Малоярославец» - 0:4
Голы: Сиротюк, 10, Кулешов Р., 19,
Кулешов А., 51, Талабанов Вал., 87.

Чемпионат Калуги

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ ПОРАЖЕНИЕМ
22 ИЮНЯ
«КТК-Садовая»
- «МиКАнненки» - 1:1
Голы: Панькин –
Гилюк.
В первом тайме
«Анненки»
вышли вперед, и
не использовали

еще несколько моментов. Во втором
тайме «Садовая» начала атаковать
все чаще и чаще и минут за десять до
конца Александр Панькин восстановил равновесие. Более того, хозяева
могли одержать победу, но попали в
перекладину.
17 ИЮНЯ
«Заря» - СК «Олимпик» - 2:1*

Голы: Егоров, 83, Шутин, 88 – Горильчаный, 41.
«Заря»: Ипатов, Шутин, Петраков,
Панькин, Гришин, Хлопиков (Королев, 56), Морозов, Лапин, Викторов,
Егоров, Феденев.
СК «Олимпик»: Монахов, Кузин,
Маньков, Терехов, Седов М., Андреев И., Климов С., Горильчаный, Головачев (Андреев Н., 86), Юшечкин,
Брацюн (Третьяков, 42).

Предупреждены: Шутин, 45 (неспортивное поведение), Гришин, 64
(игра рукой) – Горильчаный, 65 (неспортивное поведение).
Удален: Викторов, 60 (нецензурная
брань в адрес арбитра).
* В команде «Заря» на замену вышел
Павел Королев, не внесенный в протокол.
Судьи: В. Коенков, Ю. Киселев, В.
Смирнов.
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«ФутболКА» № 42 (24 июня 2009)
Первый опасный момент в матче
создали «заревцы»: после навеса
Александра Викторова Максим Седов не добрался до мяча, Владимир
Панькин на левом фланге мяч подобрал и пробил – Денис Монахов удар
парировал, а добивавший футболист
хозяев пробил в сетку с внешней
стороны. В середине тайма Кирилл
Хлопиков заработал штрафной в середине поля, последовал навес на
Викторова, тот перевел мяч Сергею
Морозову, который сделал пас Александру Егорову. Нападающий пробил

в дальний угол, но мяч прошел рядом
со штангой.
В середине тайма настал черед
«олимпийцев» угрожать воротам
Игоря Ипатова. Так, с хода бил
Дмитрий Головачев – мяч разминулся с дальней штангой. Затем Сергей
Климов бил со штрафного, мяч отскочил от «стенки», и Ипатов выбил
мяч на угловой. На 41-й минуте «Заря» пропустила курьезный гол. Ипатов ввел мяч в игру, но получился
пас на Алексея Горильчаного. Тот не
преминул наказать соперника за та-

кую оплошность и пробил в пустые
ворота – 1:0. Удвоить счет мог Евгений Юшечкин, бивший со штрафного, но Ипатов мяч поймал. Уже в добавленную к первому тайма минуту
«Заря» едва не сравняла счет: Анатолий Шутин со штрафного попал в
правую штангу.
После перерыва «Заря» завладела
преимуществом, но «олимпийцы» до
поры до времени отбивались. Надежен был и Монахов: голкипер гостей
отбил мяч после удара Шутина со
штрафного в обвод «стенки», затем

отразил опасный удар Максима Петракова.
В середине тайма «заревцы» остались в меньшинстве: за нецензурную
брань поле покинул Викторов. Однако это обстоятельство ничуть не сломило хозяев, и «Заря» сумела не
только отыграться, но и вырвать победу. На 83-й минуте удар Петракова
в упор вратарь отразил, Седов неудачно выбил мяч, и тот достался
Александру Егорову, у дальней
штанги поразившему дальний угол –
1:1. А через пять минут еще один

Первенство Калуги

ПЕРВЕНСТВО РАДУЕТ ГОЛАМИ И
ИНТРИГОЙ
22 ИЮНЯ
Стадион в/ч пос. Середа. Судья: В.
Смирнов.
«Знамя» - «Сириус» - 4:4
Голы: Катюта, 17, Зенкин, 41, Тарасенко, 45, 67 - Яковлев, 9, Егоренко,
32, Журавлев, 52, Матюхин, 58.
«Знамя»:
Нагорных,
Бодрышев,
Илюхин (Бубнов, 55), Лютов (Паршин, 75), Вагин (Романов, 7, Зубаков,
73), Катюта (Кузнецов, 55), Тарасенко, Николатян, Луковников, Ванин
(Чуков, 61, Гончаров, 76), Зенкин.
«Сириус»: Сердюков, Журавлев,
Яковлев (Марков, 89), Егоренко, Волынчук, Лягин Соколов, 46), Костин
(Половов, 46), Матюхин (Чупцов,
68), Янкин, Жуков (Амашенков, 46),
Сажнов.

Футбол со множеством моментов и
голов продемонстрировали «Знамя»
и «Сириус». Счет открыли гости на
9-й минуте: Юрий Егоренко заработал штрафной на фланге, а Дмитрий
Яковлев со стандарта точно пробил
под перекладину над руками вратаря
– 1:0. Уже через минуту Алексей
Зенкин мог восстановить равновесие,
но после его удара головой мяч от
игрока соперника ушел на угловой.
Ответ «Сириуса» не заставил себя
долго ждать. Яковлев со штрафного
на своей половине поля забросил мяч
на ход Егоренко, тот с края штрафной прострелил на Максима Лягина,
который бил по пустым воротам –
перекладина! Наказание пришло незамедлительно: Роман Катюта на
дальней штанге замкнул прострел
партнера – 1:1.
В середине тайма соперники вновь
обменялись голевыми моментами. У
хозяев Максим Илюхин прорвался на
ударную позицию и мягко перекинул
вышедшего навстречу Василия Сердюкова. Однако в последний момент
Алексей Янкин успел выбить мяч с
«ленточки». У «Сириуса» Егоренко
прошел по флангу и пробил – вратарь
мяч не удержал, а добивавший головой Лягин в ближний угол не попал.
На 32-й минуте удар Егоренко с линии штрафной достиг цели, и гости
вышли вперед. Вскоре все тот же
Егоренко вновь мог отличиться, но
на этот раз пробил выше. Хороший
момент был и у Лягина после паса
Яковлева, но Максим вновь не попал
в створ.
А незадолго до перерыва «Знамя»
сравняло счет. Александр Ванин заработал штрафной, Анастас Николатян навесил, а Зенкин переправил
мяч в ворота. Вскоре забить мог
Дмитрий Тарасенко, но угодил во

вратаря, и Алексей Сажнов выбил
мяч. Тем не менее, в добавленное к
первому тайму время Тарасенко все
же отличился: после затяжной атаки
футболист хозяев направил мяч мимо
вратаря – 3:2.
В начале второго тайма Семен Волынчук навесил с углового и Максим
Журавлев ударом головой под перекладину восстановил статус-кво. А
вскоре «Сириус» и вовсе вышел вперед. Виталий Матюхин нанес удар и
мяч рикошетом от игрока хозяев залетел в ворота – 4:3.
В середине тайма Алексей Романов
опасно пробил с угла штрафной, но
Сердюков выбил мяч на угловой.
Однако через несколько минут хозяева сумели забить: Тарасенко пробил в дальний угол – 4:4.
После этого у обеих команд были
моменты, чуть ближе к успеху были
игроки «Знамени», но ничейный счет
до перерыва не изменился – 4:4.
Стадион «Арсенал-60». Судья: Ю.
Киселев.
«Арсенал-60» - «КЛФ» - 2:1
Голы: Тихомиров, 11, Сухой, 90+3 –
Пахарьков, 78.
«Арсенал-60»:
Котов,
Кирсанов
(Литвинов, 87), Кузнецов, Тарасов
(Галкин, 70), Тихомиров (Жаворонков, 59), Алифанов (Шумилкин, 59),
Кочемазов (Бархатов, 76), Натаров,
Марченко (Огурцов, 59), Сухой, Силаев.
«КЛФ»: Васькин, Гришин, Калинцев,
Исмаилов, Пелипенко (Захаров, 88),
Бойко, Решетняк, Приходько (Петрушов, 46), Петрушин (Растольцев,
63), Пахарьков, Сморгачев (Семин,
46).
Предупреждены: Натаров, 56 – Гришин, 80 (оба – грубая игра).
О том, что в футболе расслабляться
нельзя ни на секунду и выключаться
из игры до финального свистка нельзя напомнили «КЛФ» футболисты
«Арсенала». Когда встреча катилась
к ничейному исходу, «Арсенал» взял
да забил, вырвав в непростом матче
три важных для себя очка.

Хозяева довольно быстро повели в
счете: на 11-й минуте на дальний
удар Тихомирова в ближний угол не
успел среагировать голкипер «КЛФ».
Спустя десять минут опасность возникла у ворот Дмитрия Котова, но
тот отразил удар в упор игрока гостей. Миновало еще десять минут, и
Котов после удара Павла Пахарькова
выбил мяч вверх, тот попал в перекладину и стал падать за спину голкипера, но Котов сумел дотянуться

до мяча и выбить его над перекладиной на угловой.
На 78-й минуте «КЛФ» сравнял счет.
Пахарьков навесил с фланга, Котов
выставил руки над собой, но мяч
сквозь них опустился вратарю за шиворот – 1:1. Тем не менее, «Арсенал», упустивший ряд отличных моментов, все же добился победы. После удара в упор защитник «КЛФ»
отбил мяч, и Роман Сухой сыграл на
добивании, поразив свободный угол
– 2:1.
18 ИЮНЯ
Стадион «ВИЛСИ». Судья: В. Коенков.
«Резвань» - «ВИЛСИ» - 2:2
Голы: Смагин А., 41, Полещук, 51 –
Дробышев, 62, Захаров, 73.
«Резвань»: Филиппов (Костриков,
44), Смагин Н., Ковров, Махов,
Быльцов (Полещук, 46), Алешин,
Смагин А., Чумаков, Красавцев,
Пучков, Гавриев.
«ВИЛСИ»: Стариков, Бровченко, Захаров, Холопов (Дробышев, 46), Чечиков, Флоринский, Чичеров (Наумов, 46), Рожков (Хорькин, 68), Кожевников, Гречишников (Шкарупа,
46), Афанасьев.
Предупрежден: Алешин, 18 (неспортивное поведение).

По началу «ВИЛСИ» смотрелись поинтереснее соперника, но, несмотря
на имевшиеся у команды моменты,
забить ей не удавалось. Несколько
раз по воротам Дмитрия Филиппова
бил его тезка Захаров, но в створ так
и не попал. А под конец тайма «Резвань» огрызнулась, да так, что повела
в счете. Сперва после удара со
штрафного в исполении футболиста
«Резвани» мяч прошел над перекладиной, а на 41-й минуте последовал
навес
в
штрафную,
голкипер
«ВИЛСИ» с криком «Я!» пошел на
мяч, но… промахнулся мимо него.
Александр Смагин, навязывавший
вратарю борьбу, вывернулся из-под
него и пробил по пустым воротам –
1:0.
За несколько минут до перерыва изза травмы голкипера место в воротах
«Резвани» пришлось занять полевому
игроку – автору гола Смагину. И в
начале второго тайма новоявленный
голкипер сыграл здорово, в броске
переведя мяч на угловой после удара
со средней дистанции Захарова.
На 51-й минуте «Резвань» удвоила
счет. После прохода по флангу и последовавшего за этим прострела Сергей Полещук с очень острого угла в
борьбе с вратарем сумел отправить
мяч в дальнюю «шестерку» - 2:0.

удар «заревца» Монахов отбил, но на
подборе вновь оказался игрок хозяев.
Анатолий Шутин ударом через себя
направил мяч над вратарем, выведя
«Зарю» вперед.
«Олимпик» хотя и провел остаток
игры на чужой половине поля, исправить ситуацию не смог. Однако
поражения гостям, возможно, удастся избежать: у «Зари» на поле вышел
футболист, не внесенный в протокол,
что по Регламенту карается техническим поражением.

Команда
1. «Заря-КаДви»
2. «Калугаприбор»
3. СК «Олимпик»
4. «КТК-Садовая»
5. «Локомотив»
6. «Импульс»
7. «Торпедо»
8. «Динамо»
9. «МиК-Анненки»

В
середине
тайма
«ВИЛСИ» отыгрались.
Сперва после навеса
Захарова
Юрий
Дробышев головой пробил под перекладину, а затем после подачи Дробышевым углового Захаров подобрал
отскочивший мяч и с двух метров
пробил под вратарем – 2:2.
Вскоре эта связка вновь едва не сработала: Дробышев вывел Захарова
один на один, но пока тот замахивался подоспевший Илья Красавцев выбил мяч на угловой. «Резвань» ответила ударом в небо Алексея Гавриева
из вратарской.
Уже в добавленные минуты Игорь
Бровченко вышел один на один, но
пробил по вратарю. В итоге матч закончился мирно – 2:2.
Грабцево. Судья: Е. Таранин.
«ККИТиУ» - «Ника-ТВ» - 0:2
Голы: Баранов, 85, Скобелин, 90.
«ККИТиУ»: Золотов, Панков, Дороднов, Ерофеев, Денисов, Кирюшатов,
Котов (Ерошенко, 61), Трушков, Хитеев, Базарнов, Панкратов.
«Ника-ТВ»: Гуров (Богданов, 46),
Егоров (Благодаров, 72), Друзин, Авсиенко (Жуков, 46), Баранов (Амблисимов, 87), Назаров, Сулик, Шилкин,
Калинцев (Белов, 69), Ремизов (Утюшев, 89), Антоненко (Скобелин, 46).
Предупреждены: Котов - Антоненко,
Скобелин.

Долгое время стартовые нули в этом
матче оставались неизменными, хотя
моментов для взятия ворот соперника футболисты «Ники-ТВ» создали
предостаточно. Но пробить Кирилла
Золотова гости никак не могли, порой не забивая в таких ситуациях, когда легче забить, чем промахнуться.
Но продержаться до финального свистка игроки «ККИТиУ» не смогли: за
последние пять минут игры в их воротах мяч побывал дважды.
«Ника» с первых минут принялась
атаковать. Так, Евгений Шилкин, получив мяч из аута, пяткой сделал пас
Сергею Калинцеву, тот пробил – перекладина! Вскоре опасно бил Владимир Баранов – голкипер мяч задел,
тот стукнулся о перекладину, но все
же стал затем добычей вратаря. Гости продолжали владеть преимуществом, упуская момент за моментом.
Незадолго до перерыва «ККИТиУ»
удалось немного отодвинуть игру от
своих ворот, а на 41-й минуте хозяевам удалось создать первый опасный
момент у ворот Павла Гурова. На
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дальний удар решился Евгений Ерофеев, но мяч прошел над перекладиной.
Во втором тайме ход встречи почти
не изменился: преимущество попрежнему было на стороне «Ники»,
разве что не столь очевидное. «ККИТиУ» стали чаще контратаковать, но
всерьез потревожить сменившего Гурова Максима Богданова у них не
получалось.
Гости же упускали свои возможности
с завидным постоянством, но отчасти
в этом «виноват» и Золотов, выручивший партнеров в ряде эпизодов.
Но отыграть на «ноль» голкиперу не
удалось. Сперва Баранов издали
уложил мяч в левую «девятку», а на
90-й минуте Антон Скобелин установил итоговый счет – 2:0 в пользу
«Ники-ТВ».
16 ИЮНЯ
Стадион в/ч пос.Середа. Судья: В.
Смирнов.
«Знамя» - «Резвань» - 4:0
Голы: Илюхин, 4, Зенкин, 24, Кузнецов, 80, Бубнов, 88.
«Знамя»: Нагорных, Зенкин, Катюта
(Чуков, 81), Тарасенко (Гончаров,
84), Луковников, Лютов, Вагин (Романов, 68), Ванин (Бубнов, 76), Николатян (Паршин, 65), Бодрышев,
Илюхин (Кузнецов, 53).
«Резвань»: Филиппов, Смагин Н.,
Смагин А., Гавриев (Алешин, 56),
Ковров, Пучков (Синицын, 72),
Щепкин, Полещук, Висаитов, Махов,
Чумаков (Голодюк, 55).
Предупреждены: Лютов, 22, Кузнецов, 79 - Щепкин, 16 (все – грубая
игра).
Хозяева забили быстрый гол, а в середине тайма удвоили преимущество. После этого хорошие моменты
были у «Резвани» что в первом, что
во втором таймах, но свои шансы
гости не использовали. А «Знамя»
довело дело до разгрома в конце
встречи.
Первый опасный момент в матче был
на счету «Резвани»: уже на 33-й секунде Алексей Ковров неожиданно
пробил издали, и именно от эффекта
внезапности этот удар стоит отнести
к опасным – вратарь на него не реагировал, но мяч разминулся со штангой. А на 4-й минуте Максим Илюхин вышел один на один, но позволил себя догнать защитнику. Тем не
менее, в борьбе с ним Илюхин сумел
пробить в дальний угол – 1:0.
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Вскоре отличиться мог Дмитрий Тарасенко, но после его удара в дальний угол мяч задел кого-то из гостей
и ушел на угловой. В середине тайма
«Резвань» получила право на опасный штрафной, который исполнял
Александр Махов – мяч, задев «стенку», ушел за лицевую.
Вскоре «Знамя» удвоило счет: Алексей Зенкин вышел на рандеву с вратарем и пробил мимо Филиппова.
Спустя несколько минут «Резвань»
провела опасную атаку, нанеся не-

сколько ударов подряд, но защитники эти удары накрывали.
В начале второго тайма хозяева могли довести дело до разгрома, но
дальний удар Зенкина приняла на себя перекладина. После этого в стане
обеих команд стали происходить замены, две из которых сработали у
хозяев в конце встречи. Но до того,
как отличились вышедшие на замену
футболисты, забить могли игроки
«Резвани». Так, подачи Романа Щепкина со штрафного футболист гостей
бил головой – мяч чиркнул по пере-

кладине. Затем Николай Смагин пробил с разворота – голкипер мяч отбил
и поймал перед набегающим Сергеем
Полещуком.
В заключительные десять минут игры проявили себя «свежие» «знаменовцы». Сперва Евгений Кузнецов
метров с двенадцати пробил мимо
вратаря, а за две минуты до конца
встречи Андрей Бубнов остался один
на углу штрафной и пробил – 4:0 в
пользу «Знамени».
«Арсенал-60» - «Темп» - 2:1

Голы: Карпутин,
Тихомиров – Демин.
Остальные
результаты:
«КЛФ» - «Бауманец»
- 2:2
СК «Минспорт» «Молодая гвардия» 3:0
22 июня
«Резвань» - «Золотая
бочка» - 0:0
«Квадро» - «ВИЛСИ»
- 5:4

Юношеский футбол

СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ
В эти дни проходит третий этап
Спартакиады учащихся России, одним из видов спорта в которой является футбол. Футбольный турнир
проходит в Костроме, а Калужскую
область на соревнованиях представляет команда 1993 г.р., состоящая из
воспитанников СДЮШОР «Локомотив» и «Торпедо». Тренируют наших

земляков Вячеслав Смольянинов и
Михаил Ермаков.
16 команд разбиты на 2 группы. Соперниками калужского региона стали
коллективы из Белгородской, Липецкой, Орловской, Костромской, Курской, Смоленской и Брянской областей. Победители групп поспорят в
очном поединке за 1 место, финиши-

ровавшие вторыми разыграют бронзовые медали и т.д.
Представляем вашему вниманию
результаты состоявшихся матчей:
1 тур. Калужская область – Белгородская область – 2:0
2 тур. Калужская область – Липецкая
область – 4:1
3 тур. Калужская область – Орловская область – 0:0

Подгруппа «А»
1. «Арсенал-60»
2. «Бауманец»
3. «КЛФ»
4. «Темп»
5. «Ника-ТВ»
6. СК «Минспорт»
7. «ККИТиУ»
8. «Молодая гвардия»
Подгруппа «Б»
1. «Знамя»
2. «ВИЛСИ»
3. «Сириус»
4. «Квадро»
5. «Резвань»
6. «Золотая бочка»

4 тур. Калужская область – Костромская область – 0:0
5 тур. Калужская область – Курская
область – 1:2
6 тур. Калужская область – Смоленская область – 4:1
7 тур. Калужская область – Брянская
область – 0:0
Калужская команда заняла в группе
третье место и теперь 24 июня
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встретится в матче за 5-6 места со
сверстниками из Тамбовской или
Ярославской области.
Лучшие бомбардиры калужской
команды:
Владимир Пчелкин – 4 гола
Алексей Краснов – 3 гола
Пресс-центр ФК «Локомотив»

Первенство области и Калуги среди юношеских команд
22 ИЮНЯ
Калуга. Стадион в/ч пос. Середа.
«Торпедо» Калуга – Кондрово – 6:2
Первый тайм пришел при преимущество калужан, и неслучайно к перерыву «торпедовцы» наколотили в ворота соперника четыре мяча. Однако
второй тайм активно начали гости, и
неслучайно кондровская команда
быстро забила. В середине тайма
«Торпедо» забило пятый мяч, на что

гости ответили точным ударом с пенальти. Но последнее слово все равно осталось за калужанами – на 65-й
минуте был установлен итоговый
счет – 6:2.
19 ИЮНЯ
«Ураган» Медынь – «Держава 95»
Обнинск – 1:2
«Держава-95»: Дюженко, Поповских, Кочетов, Писаренко, Соломатин (Чикишев, 36), Иванов (Краси-

Кубок Калуги по футболу
1/8

1/4

1/2

Финал

21.07.

25.06.

"КТК-Садовая"

01.08.

21.07.

25.06.

"Квадро"

30.08

"Ника-ТВ"

"Калугаприбор"

21.07.

21."Заря-Кадви"
"Динамо"

29.07.
04.08.

25.06.

"Золотая бочка"

16 тур 8 августа (суббота)
93. ФСА-2 – Химик-Россошь
94. СК Смоленск – Металлург-2
16 тур 9 августа (воскресенье)
92. Магнит – Цемент
95. Факел-Воронеж-2 – Динамо
96. Арсенал-Тула – МиК
17 тур 15 августа (суббота)
99. Металлург-2 – ФСА-2
17 тур 16 августа (воскресенье)
97. МиК – Факел-Воронеж-2
98. Динамо – СК Смоленск
100. Химик-Россошь – Магнит
101. Цемент – ФК Волгоград-ВУОР
102. Горняк-Университет – Локомотив
19 августа (среда) резервный день
91. ФК Волгоград-ВУОР – ГорнякУниверситет

26.06.

21.07.

22. "Локомотив"
Еженедельная газета «ФутболКА» - все о футболе в Калужской области
№ 42 (24 июня 2009 года)
Распространяется на территории Калужской области.
Тираж: 500 экз. Заказ №
Отпечатано в МУП «Обнинская типография». Цена свободная.

«МиК» – «Локомотив» – 0:6
98-99 г.р.
20 июня
«МиК-99» – «Локомотив-2» – 5:1
21 июня
«Автодор» – «Локомотив» – 0:7
По данным пресс-центра ФК «Локомотив»

Календарь игр Первенства МОА «Черноземье»
(второй круг)

15 тур 1 августа (суббота)
86. Металлург-2 – Факел-Воронеж-2
15 тур 2 августа (воскресенье)
85. Динамо – Арсенал-Тула
87. Химик-Россошь – СК Смоленск
88. Цемент Михайловка – ФСА-2
89. Горняк-Университет – Магнит
90. Локомотив – ФК Волгоград-ВУОР

28.07.

20. "Торпедо"

"Импульс"

Результаты игр Первенства Калуги
среди юношеских команд
2000г.р.
20 июня
«Локомотив-3» – «МиК-2» – 4:2

14 тур 25 июля (суббота)
82. Факел-Воронеж-2 – Химик-Россошь
83. Арсенал-Тула – Металлург-2
14 тур 26 июля (воскресенье)
79. Магнит Железногорск – Локомотив
80. ФСА-2 – Горняк-Университет
81. СК Смоленск – Цемент
84. МиК Калуга – Динамо

19. СК "Олимпик"

"ВИЛСИ"

ков, 36), Махота, Руденко, Коноваленко (Никитин, 36), Коваленко
(Ширяев, 36), Емельянов.
Голы «Державы 95»: Емельянов (2).
Предупреждения у «Державы-95»:
Махота, Никитин.

18 тур 22 августа (суббота)
106. ФСА-2 – Динамо
18 тур 23 августа (воскресенье)
103. Локомотив – Цемент
104. ФК Волгоград-ВУОР – ХимикРоссошь
105. Магнит – Металлург-2
107. СК Смоленск – МиК
108. Факел-Воронеж-2 – Арсенал-Тула
19 тур 30 августа (воскресенье)
109. Арсенал-Тула – СК Смоленск
110. МиК Калуга – ФСА-2
111. Динамо – Магнит
112. Металлург-2 – ФК Волгоград-ВУОР
113. Химик-Россошь – Локомотив
114. Цемент – Горняк-Университет
20 тур 6 сентября (воскресенье)
115. Горняк-Университет – ХимикРоссошь
116. Локомотив – Металлург-2
Учредитель и издатель – ИП Тарасенко Ю.Г.
Главный редактор – Тарасенко Ю.Г.
Заместитель редактора – Тураева М.В.
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117. ФК Волгоград-ВУОР – Динамо
118. Магнит – МиК
119. ФСА-2 – Арсенал-Тула
120. СК Смоленск – Факел-Воронеж-2
21 тур 12 сентября (суббота)
121. Факел-Воронеж-2 – ФСА-2
123. МиК – ФК Волгоград-ВУОР
21 тур 13 сентября (воскресенье)
122. Арсенал-Тула – Магнит
124. Динамо – Локомотив
125. Металлург-2 – Горняк-Университет
126. Химик-Россошь – Цемент
22 тур 19 сентября (суббота)
130. ФК Волгоград-ВУОР – Арсенал-Тула
22 тур 20 сентября (воскресенье)
127. Цемент – Металлург-2
128. Горняк-Университет – Динамо
129. Локомотив – МиК
131. Магнит – Факел-Воронеж-2
132. ФСА-2 – СК Смоленск
23 сентября (среда) резервный день
23 тур 26 сентября (суббота)
133. СК Смоленск – Магнит
134. Факел-Воронеж-2 – ФК ВолгоградВУОР
23 тур 27 сентября (воскресенье)
135. Арсенал-Тула – Локомотив
136. МиК – Горняк-Университет
137. Динамо – Цемент
138. Металлург-2 – Химик-Россошь
24 тур 30 сентября (среда)
139. Химик-Россошь – Динамо
140. Цемент – МиК
141. Горняк-Университет – Арсенал-Тула
142. Локомотив – Факел-Воронеж-2
144. Магнит – ФСА-2
25 тур 3 октября (суббота)
145. ФСА-2 – ФК Волгоград-ВУОР
25 тур 4 октября (воскресенье)
146. СК Смоленск – Локомотив
147. Факел-Воронеж-2 – ГорнякУниверситет
148. Арсенал-Тула – Цемент
149. МиК – Химик-Россошь
150. Динамо – Металлург-2
26 тур 10 октября (суббота)
151. Металлург-2 – МиК
26 тур 11 октября (воскресенье)
152. Химик-Россошь – Арсенал-Тула
153. Цемент – Факел-Воронеж-2
154. Горняк-Университет – СК Смоленск
155. ФК Волгоград-ВУОР – Магнит
156. Локомотив – ФСА-2

Следующий номер
выйдет 1 июля

