ФУТБ ЛКА
Еженедельное издание о футболе в Калужской области
№ 53 (9 сентября 2009)
Наш адрес в Интернете – www.kaluga.unise.ru/pressa
Первенство МОА «Черноземье»

СИНХРОННЫЕ ПОБЕДЫ
Оба калужских клуба занесли очередные три очка в свою копилку,
одержав победы с минимальным счетом 1:0. «Локомотив» с трудом переиграл липецкий «Металлург-2», а
«МиК» в гостях одолел неуступчивый «Магнит».
6 СЕНТЯБРЯ
Калуга. Стадион «Локомотив».
«Локомотив» - «Металлург-2» - 1:0
Гол: Чекарев,74.
На 39-й минуте Митин не забил пенальти (вратарь).
«Локомотив»: Фатеев, Фенев, Новиков, Ионов, Филин, Хижняк, Евсин
(Гришин, 78), Арабчиков (Чекарев,
61), Родин, Архипов (Алексеев, 57),
Митин.
«Металлург-2»: Пешкин, Давыдюк,
Кравцов (Безчеревных, 73), Тюрин,
Шмелев, Захаренко, Паламарчук,
Макаров (Коровин, 46), Харин, Дедяев, Лазарев (Дедов, 78).
Предупреждены: Фенев, 42 (неспортивное поведение), Арабчиков, 59,
Гришин, 81 (оба – грубая игра),
Хижняк, 85 (неспортивное поведение) – Давыдюк, 21, Лазарев, 29 (оба
– грубая игра), Захаренко, 39, Паламарчук, 50 (оба – неспортивное поведение), Шмелев, 75 (грубая игра),
Коровин, 85 (неспортивное поведение).
Удален: Шмелев, 78 (второе предупреждение в матче – грубая игра).
Судьи: С. Панкратов (старый Оскол),
В. Токарев (Курск), С. Бабин (Железногорск).
Инспектор: О.О. Лонский (Смоленск).
В этом сезоне калужские любители
футбола уже могли видеть в игре липецкую команду, когда «МиК» разгромил «Металлург-2» со счетом 7:1.
Но на сей раз липецкий клуб мало
походил на одного из аутсайдеров
Первенства, сражаясь с «Локомотивом» на равных. Калужане с трудом
вырвали победу у неуступчивых соперников, вратарь которых в этом
матче творил чудеса.
С первых минут на поле воцарилась
равная игра без опасных моментов.
«Локо», видимо, не ожидавший от
соперника многого, не сумел сразу
настроиться на серьезный бой, и
лишь к середине тайма стал брать
инициативу на себя. Однако с атаками калужан без особого труда справлялись защитники «Металлурга», а
голкипер Владимир Пешкин в игру
вступал нечасто.
На 30-й минуте возник первый опасный момент у ворот гостей: хозяева
получили право на опасный штрафной, но Иван Родин угодил в «стенку». Вскоре ответили и липецкие
футболисты, когда после подачи
Александра Харина со штрафного на
дальнюю штангу защитник выбил
мяч в аут.
На 39-й минуте Александра Филина
подтолкнули в штрафной, тот упал, и
арбитр без колебаний указал на «точку». Но стопроцентный шанс выйти
вперед «Локомотив» не использовал:

удар Сергея Митина парировал вратарь, отразив затем и удар добивавшего с острого угла Родина. После
подачи корнера опасно головой бил
Антон Новиков – мяч прошел мимо
ворот. До перерыва «Локомотив» успел отметиться еще парой ударов, но
точности им не хватало.
В самом начале второго тайма из хорошей позиции бил Родин – Пешкин
в броске отбил мяч. Спустя несколько минут Новиков бил головой – мяч
попал в перекладину. Прошла еще
минута, как «Локомотив» упустил
еще один великолепный шанс забить.
Иван Родин вышел один на один, но
его удар парировал голкипер. Родин
подобрал мяч и пробил, но подбежавший Игорь Шмелев успел выбить
мяч, летящий в пустые ворота.
Вскоре после этого момента в стане
калужан произошли замены, оправдавшие себя довольно скоро. Павел
Алексеев был активен и заметен на
поле, а Дмитрий Чекарев и вовсе стал
героем матча, забив победный мяч.
На 62-й минуте хорошую комбинацию ударом в дальний угол завершал
Чекарев, но мяч прошел мимо цели.
Затем вратарь гостей поймал мяч в
ногах новобранца калужан Игоря Евсина. На 64-й минуте Александр Фенев рискованно выбивал мяч на угловой, едва не срезав его в свои ворота. Минутой позже опасно вновь
стало в штрафной «Металлурга»:
оказавшийся на хорошей позиции
Евсин сразу бить не стал, а подработал мяч, упустив время – защитник
накрыл удар.
На 69-й минуте все тот же Евсин после паса Чекарева оказался один, вошел в штрафную и пробил – вратарь

МОА «Черноземье» выбрала судей для
обслуживания второй игры финала
Кубка. Она пройдет 9-го сентября – калужский «МиК» примет «ГорнякУниверситет» из Строителя (первый
матч - 1:1). Главным рефери матча будет Александр Корнеев из Рязани.
В качестве лайнсменов Корнееву помогут земляки Андрей Санин и Сергей
Царапкин. Единственным не рязанским

членом судейской бригады стал резервный арбитр. На его должность назначен воронежец Александр Головин.
Александр Корнеев входил в число рефери, рекомендованных для работы в
ПФЛ, но в сезоне-2009 не отсудил ни
одной игры на профессиональном
уровне. Санин и Царапкин не имеют
опыта работы не более высоком чем
ЛФЛ уровне. В МОА «Черноземье»

задел мяч, и тот ушел на угловой.
Гол назревал, и он случился: Чекарев
ударом из штрафной пробил по центру ворот, и на этот раз Пешкин свою
команду выручить не смог – 1:0.
Вскоре «Металлург-2» остался в
меньшинстве, и шансов на успешный
для гостей исход стало еще меньше.
«Локомотив» не позволили гостям
устроить последний штурм, и был
близок к тому, чтобы забить второй
мяч. Так, Сергей Хижняк со штрафного пробил над перекладиной, а затем в штрафной гостей возникла сутолока, но защитники все же выбили
мяч. Победа «Локо» - 1:0.
Железногорск.
«Магнит» - «МиК» - 0:1
Гол: Баранов, 52.
«Магнит»: Новиков, Богданов, Соколов В., Магаль (Соколов А., 54),
Ильин, Ниценко, Беленикин, Неклюдов, Гуторов, Свеженцев (Иговин,
83), Кривченков.
«МиК»: Малютин, Угаров, Дёмкин,
Сидоров, Дерябкин, Новиков, Волков
(Скорых, 57), Савичев (Баранцов,
67), Баранов, Оганесян (Немчинов,
24, Иванов, 76), Бондарь (Гилюк, 90).
Предупреждены: Беленикин, 39, Гуторов, 62, Ильин, 88 – Немчинов, 38,
Баранов, 87 (все – грубая игра).
Судьи: Фаустов В. (Ст. Оскол), Корчагин А., Каруненко С. (оба - Воронеж)
Инспектор: Ерофеев А.М. (Воронеж).
Железногорский «Магнит» является
для футболистов «МиКа» самым неудобным соперником в 2009 году.
Три предыдущих матча неизменно
заканчивались ничейным результа-

Кубок МОА «Черноземье»
они в основном работают вместе с
Корнеевым в одной бригаде. В таком
составе они провели четыре игры
(средние оценки: Корнеев – 8,17; Санин
– 8,95; Царапкин – 8,95). Кроме того в
другие судейские бригады попадали
Корнеев (1 игра, оценка – 8,1) и Царапкин (3 игры, средняя оценка – 9.0).
www.football-center.ru

том (Первенство - 2:2; Кубок - 1:1;
2:2). И вот в матче второго круга
Первенства в Железногорске, который венчал серию матчей между
«МиКом» и «Магнитом» в этом сезоне, обе команды хотели перетянуть
чашу весов на свою сторону, добившись победы.
Хозяева поля сразу же пошли в атаку
и первые 5-6 минут игра в основном
проходила на половине поля калужан. Правда ничего опасного железногорцы создать не смогли. Постепенно «миковцы», приноровившись к
тяжёлому, вязкому полю, забрали
инициативу в свои руки и перевели
игру к воротам соперника. Но и калужане, несмотря на игровое преимущество, особо опасных моментов
у ворот «Магнита» не создавали. Несильные удары головой Баранова и
Савичева оказывались лёгкой добычей рослого голкипера железногорцев. На 24-й минуте из-за травмы поле покинул Арсен Оганесян и это несколько ослабило атаку «МиКа», но
вышедший на замену Немчинов в целом картину не испортил и сыграл на
хорошем уровне. На 36-й минуте он
даже мог отличиться, но поспешил с
ударом с разворота и попал в защитника.
На последней минуте тайма могли
забить хозяева. Воспользовавшись
несогласованностью защитников, капитан «Магнита» Кривченков оказался один в семи метрах от ворот, но
удар у него не получился, и мяч
прошёл мимо ворот.
Второй тайм команды начали с опасных моментов. На 46-й минуте лучший бомбардир железногорцев опасно пробил со штрафного удара в левый нижний угол от вратаря и лишь
мастерство Сергея Малютина спасло
«МиК» от гола. А через минуту уже
нападающий гостей Дмитрий Баранов, выйдя на ударную позицию в
штрафной соперника, пробил во вратаря. Но вскоре Дмитрий сумел исправиться. На 52-й минуте матча
Дмитрий Дерябкин с аута выкинул
мяч в штрафную площадь соперника,
где мяч принял Баранов и развернувшись послал его в дальний нижний угол ворот. На этот раз вратарь
был бессилен. Продолжая владеть
инициативой, «миковцы» диктовали
сопернику свои условия игры и довели матч до логической победы.
В этом встрече в составе «МиКа» дебютировали два игрока: впервые в
этом сезоне на поле появился опытный Евгений Иванов и впервые,
пусть для начала на три минуты. молодой калужский футболист Олег
Гилюк.
http://mik-kaluga.ucoz.com

Университет» - 1:2
6 сентября
«ФСА-2» - «Арсенал-Тула» - 0:6
Голы: Пётр Шишкин, 20, Гордеев, 62,
83, 90, Захаров, 86, А.Акимов, 88.
«Арсенал-Тула»: Р.Акимов (Лейкин,
82), Хомутов, Надейкин, Гурин, Захаров, Шилов (Павел Шишкин, 72),
Гогия, Котенко, Беседин (Гордеев,
37), Пётр Шишкин (Томалак, 86),
Алексеев (А.Акимов, 46).
На матч в Воронеже «арсенальцы»
вышли в немного необычном составе. Из-за дисквалификаций встречу
пропускали Головин и Баклагин, зато
впервые в основе вышел 17-летний
Котенко. Подобная «экспериментальность» состава совершенно не
мешала тулякам доминировать на
поле, создавая момент за моментом.
Но до перерыва игровое преимущество и активность в нападении удалось перевести в гол лишь однажды.
Пётр Шишкин принял передачу с
правого фланга, обработал мяч в чужой штрафной и точно пробил.
Во второй половине встречи ситуация на поле не изменилась. «Арсенал-Тула» вёл себя по-хозяйски, не
давая воронежцам серьёзных шансов
для взятия ворот. В середине второго
тайма вышедший на замену Гордеев
удвоил преимущество красно-желтых, а в последнюю десятиминутку
голы в воронежские ворота посыпались один за одним.
В итоге Артём Захаров записал на
свой счёт точный удар головой после
розыгрыша углового, Александр
Акимов забил первый гол за «канониров», а Алексей Гордеев покинул
поле автором второго арсенальского
хет-трика в сезоне, сообщает Сергей
Кирюхин.
Матч в Воронеже отмечен и ещё одним любопытным событием. Заявленный за туляков как вратарь Артемий Томалак вступил в игру в качестве полевого игрока. Ранее в российской истории уже был случай появления голкипера в поле. 1 июля
2007 года Сергей Безруков сыграл на
позиции форварда в составе «Оружейника» в матче против «Орла». Но
из-за путаницы в протоколе (заявленный номер не соответствовал номеру, под которым Сергей вышел на
поле), вратарь-гоняла был снят судейской бригадой с игры в перерыве.
В случае с Томалаком никакой путаницы и несоответствия не было, появление вратаря в поле было абсолютно законным.
Арсик, www.arsenal-tula.ru
СК «Смоленск» - «Факел-Воронеж2» - 3:4
«Волгоград-ВУОР» - Динамо» - 0:5

Остальные результаты:
5 сентября
«Химик-Россошь»
«Горняк1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Команда
"МиК" (Калуга)
СК "Смоленск" (Смоленск)
"Локомотив" (Калуга)
"Горняк-Университет" (Строитель)
"Арсенал-Тула" (Тульская область)
"Факел-Воронеж-2" (Воронеж)
"Динамо" (Воронеж)
"Химик" (Россошь)
"Цемент" (Михайловка)
"Магнит" (Железногорск)
"ФСА-2" (Воронеж)
"Металлург-2" (Липецк)
"Волгоград-ВУОР" (Волгоград)

И
18
20
18
18
18
18
19
18
18
19
18
17
17

В
15
11
11
10
10
10
9
9
8
7
4
2
0

Н
1
2
1
3
2
2
2
1
1
4
2
2
1

П
2
7
6
5
6
6
8
8
9
8
12
13
16

Р/м
40-10
35-28
41-17
30-23
31-17
21-22
25-18
28-17
25-26
25-25
11-36
13-39
7-54

О
46
35
34
33
32
32
29
28
25
25
14
8
1
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Первенство ЛФК. «Московская область». Группа «А»
№
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
«Квант» г. Обнинск
ФК «Энергия» г. Шатура
ФК «Коломна» г. Коломна
«Олимп» г. Фрязино
ФК «Долгие Пруды» г. Долгопрудный
«Мастер-Сатурн» г. Егорьевск
ФК «Троицк-2001» г. Троицк
«Сенеж» г. Солнечногорск
ФК «Звезда» г. Звенигород
«Лобня» г. Лобня
ФК «Дубна» г. Дубна

И
23
23
22
23
23
23
23
22
23
23
20
23
23
22
23
23

В
18
18
18
15
15
11
10
10
10
7
7
7
4
4
1
1

Н
4
1
0
2
2
5
6
3
2
4
3
3
5
4
4
2

П
1
4
4
6
6
7
7
9
11
12
10
13
14
14
18
20

Р/м
69-22
75-19
61-17
50-25
44-22
38-30
32-30
30-28
37-34
39-56
23-24
33-40
28-65
28-49
22-78
14-84

О
58
55
54
47
47
38
36
33
32
25
24
24
17
16
7
5

Результаты 23-го тура:
ФК «Долгие Пруды» - «Подолье» 1:1; ФК «Коломна» - «Олимп-СКОПА» 0:1;
«Лобня» - «Квант» 1:3; ФК «Звезда» Зв - «Зоркий» 1:3; «Фортуна» - ФК «Дубна» 3:0 ; ФК «Троицк-2001» - «Олимп» Фр 0:1; «Ока» - ФК «Энергия» 3:0 ;
«Мастер-Сатурн» - «Сенеж» 3:0

2 СЕНТЯБРЯ
Калуга. Стадион в/ч пос. Середа.
«Торпедо» - «Авангард» - 0:4
Голы: Сотиков, 41, Соколов, 53, Попов, 73, Жигалкин, 90+1.
«Торпедо»: Бессонов, Огородов, Бурков, Башмаков (Шаронов, 61), Хрыкин, Мишустин (Сафаров, 46, Дроздов, 75), Спектор, Артемов (Романов,

57), Кумицкий (Козелков, 81), Небожин, Марков.
«Авангард»: Королев, Рогов, Клюбанов, Филатов, Лучкин, Сотиков, Ерохин, Попов (Жигалкин, 74), Соколов
(Сиворонов, 69), Федотов (Федоров,
79), Самошкин.
Предупреждены: Небожин, 18, Огородов, 89 (неспортивное поведение)
– Лучкин, 31, Соколов, 68, Федоров,
85 (все – грубая игра).
Удалены: Небожин, 42 (второе предупреждение в матче – грубая игра),
Огородов, 89 (нецензурная брань в
адрес арбитра).
Судьи: С. Кадыков, А. Кармашов.
Первый тайм не изобиловал опасными моментами, и ничто не предвещало итогового разгрома. Юрий Бессонов справлялся с не самыми сложными ударами людиновских футболистов, а атакующие игроки «Торпедо» точностью при нанесении завершающего удара не отличались.
За весь тайм можно вспомнить всего
четыре эпизода, когда воротам одной
из команд угрожала опасность. Так,
на 5-й минуте после подачи калужан
со штрафного Александр Башмаков
на дальней штанге был не готов к
тому, что мяч попадет к нему. В середине тайма после прострела хозяева Сергей Королев кончиками пальцев зацепил мяч, и тот прошел рядом
со штангой на угловой. На 41-й минуте Сергей Сотиков ударом через
себя не глядя на ворота «парашютом» отправил мяч в дальнюю «девятку» и вывел «Авангард» вперед. А
вскоре удар из-под защитника наносил Дмитрий Федотов, но попал в
игрока хозяев.
В конце первого тайма «Торпедо»
осталось в меньшинстве, но это не
помешало калужанам «огрызнуться»
в начале второй половины встречи.
Максим Кумицкий вышел один на
один, но пробил бесхитростно, и Королев поймал мяч. А на 53-й минуте
гости забили во второй раз: Сергей

Соколов метров с пятнадцати пробил
в ближний от вратаря угол.
После этого гола «торпедовцы» еще
пытались что-то придумать у чужих
ворот, но третий пропущенный мяч
окончательно деморализовал хозяев.
На 73-й минуте Евгений Попов после
паса Дмитрия Сиворонова накрутил
троих защитников и с разворота отправил мяч впритирку с дальний
штангой – 3:0. Минутой позже один
из игроков «Авангарда» угодил в
крестовину, а добивавший Сотиков
пробил намного выше ворот.
В оставшиеся минуты ничего интересного на поле не происходило, и
лишь в самом конце матча случилось
два значимых эпизода. Сперва в стане «Торпедо» произошло еще одно
удаление, а уже в добавленное время
Олег Жигалкин сильным ударом с
линии штрафной установил окончательный счет в матче – 4:0 в пользу
«Авангарда».
«Локомотив» - «Факел» - 15:1
5 СЕНТЯБРЯ
Обнинск. Стадион «Держава».
«Квант» - «Киров – 1:2
Голы: Геворкян, 39 – Иванькин, 65 (с
пенальти), 73.
«Квант»: Гаверюкин, Корнев (Звездин, 66), Аршакян (Тихомиров, 71),

Булгаков, Семкин Ан., Исаев, Абрамов (Евдокимов, 75), Челмаков (Курбанов, 75), Ковальчук, Канаев (Малахов, 66), Геворкян.
«Киров»: Рахимов, Ревков (Костиков,
63), Попов, Иванькин, Игнатов, Семкин Ал., Савкин, Ласкин, Бакотин,
Фомичев, Слесарев (Минин, 75).
Предупреждены: Абрамов, 61 (систематическое нарушение правил),
Исаев, 67 - Савкин, 67 (оба – неспортивное поведение).
Судьи: И. Андреев, В. Хромых, А.
Марков.
В первом тайме «Квант» владел преимуществом, создал несколько моментов и закономерно повел в счете
незадолго до перерыва. Отличиться
уже на 7-й минуте мог Александр
Челмаков, получив мяч после аута,
но его удар пришелся в сетку с
внешней стороны. Вскоре Григорий
Корнев забросил мяч на фланг, где
Алексей Канаев дошел до лицевой и
навесил на дальнюю штангу, но Тигран Геворкян до мяча не добрался. В
середине тайма на хорошей позиции

БОРЬБА ОБОСТРЯЕТСЯ
оказался Дмитрий Абрамов, но он
пробил во вратаря.
На 39-й минуте «Квант» открыл счет:
Геворкян сделал пас Абрамову, тот
мяч вернул и Тигран пробил в правый угол – 1:0.
После перерыва кировские футболисты выровняли игру, но опасных моментов не создавали. Более того, в
начале тайма «Квант» мог удвоить
счет, но Генрих Аршакян не реализовал выход один на один, пробив по
вратарю.
На 65-й минуте главный арбитр
встречи усмотрел нарушение правил
против Максима Иванькина в
штрафной и назначил пенальти, который сам пострадавший и реализовал – 1:1. Вскоре обнинцы могли
выйти вперед, но на удар Геворкяна в
ближний угол среагировал голкипер
гостей, выбив мяч на угловой. «Киров» же свой шанс использовал.
Иванькин вышел один на один и направил мяч мимо бросившегося навстречу, но затем остановившегося
голкипера – 2:1.
«Квантовцы» так и не сподобились
на последний штурм, и «Киров»
удержал победный счет.
Малоярославец. Стадион «Юность».
«Малоярославец» - «Заря» - 4:3
Голы: Тиньгаев, 20, Талабанов Вал.,
28 (с пенальти), Кулешов А., 38, 44 Карякин, 7, Егоров, 41, Шутин, 84.
«Малоярославец»: Белов, Рукавишников, Сиротюк, Кулешов Р., Талабанов Вл. (Илюхин, 69), Кулешов А.,
Долгачев, Талабанов Вал., Кузнецов,
Чудаков, Тиньгаев.
«Заря»: Караков, Полюхов, Петраков, Шутин, Коршунов, Хлопиков,
Егоров, Алистаров, Бровкин, Карякин, Панькин.
Предупреждены: Кузнецов, 7 (грубая
игра) – Коршунов, 32, Петраков, 48
(оба - неспортивное поведение)
Судьи: М. Кулабухов, В. Коенков, И.
Шпинев.
Встреча лидеров удалась на славу: в
матче было много голов, пенальти,
спорные судейские решения и лихо
закрученный сюжет. Хозяева первыми создали угрозу воротам соперника, но находившийся на хорошей позиции Роман Кулешов не попал по
мячу. «Заря» же, вынужденная на
протяжении всего матча играть без
замен (запасных игроков у калужан
не было, вдобавок на поле вышел играющий тренер команды 51-летний
Валерий Алистаров) воплотила в гол
первый же свой момент. На 7-й минуте Роман Кузнецов сфолил против
Александра Егорова, и «заревцы»
получили право на опасный штрафной. Удар Алексея Полюхова Денис
Белов отразил, но на добивании первым оказался Андрей Карякин – 1:0.
Пропущенный мяч несильно смутил
«Малоярославец», и хозяева с еще
большим стремлением пошли вперед. Особенно активен был Евгений
Тиньгаев: сперва после его удара мяч
прошел рядом со штангой, затем
футболист сыграл защитник, не пробив по воротам, а выбив мяч из
штрафной. На 20-й минуте Тиньгаев
все же отличился, замкнув прострел
партнера. «Заря» к этому времени
провела лишь одну хорошую атаку,
но Кирилл Хлопиков пробил выше
ворот.
На 28-й минуте главный арбитр матча зафиксировал игру рукой в
штрафной со стороны «заревцев» и
назначил пенальти. Владимир Караков дотянулся до мяча, пущенного с
«точки» Валентином Талабановым,
но выбить его не сумел – 2:1 в пользу
хозяев.
Вскоре прерывая атаку «Зари» Белов
вышел из ворот и отбил мяч, но чем?

«Заревцы» бросились утверждать,
что рукой, арбитр же ничего крамольного в действиях голкипера не
увидел. Раздосадованные калужане
пропустили третий мяч: Карякин изза слепящего в глаза солнца потерял
из виду мяч, Алексей Кулешов его
обокрал и пробил в дальний угол с
отскоком от земли.
Но «Заря» не думала сдаваться: на
41-й минуте Анатолий Шутин прошел по флангу и прострелил, а Александр Егоров отправил мяч в ворота
– 3:2. Однако радость гостей была
недолгой: уже через две минуты
Алексей Кулешов сольный проход
завершил ударом в ближний угол,
охладив пыл соперников – 4:2.
Во втором тайме преимущество было
на стороне «Малоярославца», хозяева
создали несколько отличных моментов, но больше забить не смогли.
«Заря» же периодически опасно огрызалась, и сумела отыграть один
мяч, но большего сделать калужанам
хозяева не позволили.
В начале второго тайма Алексей Кулешов после подачи попал в ближнюю штангу, на что «Заря» ответила
неточным ударом Хлопикова в дальний угол. На 59-й минуте со штрафного бил Валентин Талабанов, но мяч
прошел над перекладиной. Вскоре
«Малоярославец» забил, но сделавший это Роман Кулешов добил мяч в
сетку, находясь в офсайде, и гол засчитан не был.
В середине тайма гости могли отыграть один мяч, но Егоров после подачи Панькина пробил выше ворот.
Вскоре настал черед хозяев угрожать
воротам Каракова. Сперва после
дальнего удара одного из игроков

«Малоярославца» мяч чиркнул по
перекладине, а затем после удара Романа Кулешова голкипер задел мяч, и
тот ушел на угловой.
На 84-й минуте Анатолий Шутин головой замкнул подачу углового на
дальнюю штангу, сократив отставание до минимума – 4:3. Несмотря на
предпринятые усилия, «Заре» удалось создать лишь один момент, после которого мяч мог оказаться в сетке: Хлопиков оказался на ударной
позиции, но пробил неточно. «Малоярославец» же мог снять все вопросы
о победителе встречи, когда ошибкой
Алистарова едва не воспользовался
Максим Илюхин. Нападающий вышел один на один, но калужан выручил Караков, ногами отразивший
удар и поймавший затем мяч. В итоге
4:3 – непростая победа «Малоярославца».
Людиново. Стадион
зрителей.
«Авангард»–
«Сатурн» - 1:0
Гол: Попов, 64.
На 76-й минуте
Попов не реализовал пенальти
(перекладина).
«Авангард»: КоКоролев, СамошСамошкин,
Ерохин
(Сиворонов,
44,
Крючков,
79),
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Сотиков, Кащеев, Рогов (Жигалкин,
73), Лучкин, Клюбанов (Усачев, 41),
Филатов, Чуев (Федотов, 41), Попов
(Федоров, 77).
«Сатурн»: Золотов, Нишиков, Миронов, Кузнецов М., Волков, Кузнецов А., Кудрявцев, Прохоров, Барсисян, Хачикян, Блинов.
Предупреждены: Рогов, 71 - Волков,
85 (оба – грубая игра).
Судьи: Н.Михеев, Е.Попов, А. Чумаков (все – Людиново).
«Авангард» с первых же минут начал
осаждать ворота «инопланетян», но
реализовать свое преимущество людиновцам не удавалось. Не хватало
мастерства в завершающей стадии
атаки, да и развивали они их однообразно, отправляя по правому флангу
Кащеева, который часто навешивал,
но адресатов на эти подачи порой не
находилось. Что же до «Сатурна», то

в первые полчаса команда из Полотняного Завода, не переходила центр
поля. В заключительной пятнадцатиминутке гости осмелели и стали проводить контратаки, но дело до реальных моментов так и де дошло. Главный тренер людиновцев не мог продолжать смотреть на это жалкое зрелище и в конце первого тайма отважился на тройную замену. С выходом Алексея Усачева игра в нападении «Авангарда» стала смотреться
интересней, но первая половина матча закончилась нулевой ничьей.
Как ни странно, но второй тайм начался с атак «Сатурна», однако открыть счет в этом матче гостям не
удалось. Людиновцы же постепенно
пришли в себя и начали все острее
угрожать владениям Золотова. Так,
Попов с линии вратарской опасно
бил, но голкипер гостей продемонстрировал чудеса реакции и перевел
мяч на угловой. После этого Федотов
откликнулся на передачу с фланга,
но мяч, посланный головой, попал в
перекладину.
Через мгновение судья назначил
штрафной в метрах двадцати от ворот, и Попов мастерским ударом открыл счет в этом матче – 1:0. На 75-й
минуте «Сатурн» заработал опасный
штрафной, но мяч, посланный игроком гостей, попал в «стенку», откуда
мяч был выбит прямо на ход Попову.
Евгений сделал пас Усачеву, которого сбили в штрафной площади - пенальти! К мячу подошел Попов и отправил его… в перекладину ворот.
До конца матча людиновцы могли
еще забить, но итоговым результатом
стал счет – 1:0.
Александр Шагаев
(www.fcavangard.ucoz.ru)
«Факел» - «Торпедо» - 6:1

Команда
1. «Заря» Калуга
2. «Малоярославец»
3. «Авангард» Людиново
4. СК «Олимпик» Калуга
5. «Факел» Белоусово
6. «Локомотив» Калуга
7. «Торпедо» Калуга
8. «Квант» Обнинск
9. «Киров»
10. «Сатурн»

И
14
13
13
12
13
12
13
13
13
12

В
10
9
8
7
7
5
4
2
2
1

Н
1
3
3
2
2
1
3
2
1

П
3
4
2
2
4
5
8
8
9
10

Р/м
38-21
47-21
34-14
27-18
32-36
37-23
15-28
23-30
12-28
9-56

О
31
27
27
24
23
17
13
9
8
4

* В матче «Локомотив» - «Авангард» (2:0) команде «Локомотив» засчитано техническое поражение (0:3) из-за участия
в матче дисквалифицированного игрока.
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Чемпионат Калуги по футболу

КТО ОСТАНОВИТ «КАЛУГАПРИБОР»?
Уверенной поступью движется «Калугаприбор» к заветному чемпионству.
Похоже, помешать подопечным Ю.П.
Прохорова стать первыми никто не
сможет.
1 СЕНТЯБРЯ
Стадион «Локомотив».
«Локомотив» - «Динамо» - 6:1
Голы: Чекарев, 26, Аленичев, 42, Краснов, 50, 55, 75, 86 – Репин, 82.
«Локомотив»: Сулик (Тимашков, 80),
Морозов, Чекарев, Брутов, Иванов
(Фролов, 14, Родионов, 56), Еремкин,
Краснов, Гришин (Лавров, 75), Борисов, Пчелкин, Аленичев.
«Динамо»: Тойтер, Копейкин, Зайцев
(Трубенков, 85), Точенов (Толкачев А.,
75), Мелешкин, Комонов, Дмитриков,
Шлямов (Касьянов, 54), Жигарев (Фатильников, 46), Толкачев М. (Репин Г.,
68), Дворников (Тихонов, 79).
Судьи: В. Носов, А. Кармашов, Е.
Кречкин.
Второе крупное поражение терпит
«Динамо», и вновь «динамовцы» могут
сетовать на реализацию собственных
моментов. На этот раз их было не так
много, как в предыдущем матче против
«Зари», но вполне могло хватить на
приемлемый итог этой встречи. Ворота
же «Динамо» в очередной раз защищал
полевой игрок, и уберечь свои владения от голов Сергей Тойтер не сумел.
Первый опасный момент возник на 5-й

минуте у ворот «Локомотива». Экс«железнодорожник» Игорь Дмитриков
после подачи со штрафного скинул мяч
на дальнюю штангу, где один из игроков «Динамо» не смог переправить мяч
в ворота.
В середине тайма «Локо» открыл счет:
после навеса Тойтер добрался до мяча
и выбил его, но на подборе оказался
Дмитрий Чекарев, который и перекинул вышедшего из ворот голкипера –
1:0. Под конец тайма «Локомотив» забил второй мяч: Алексей Краснов вышел на рандеву с вратарем, тот вышел
из ворот и не позволили нападающему
пробить. Краснов сделал пас Егору
Аленичеву, и тот переправил мяч в
пустые ворота – 2:0.
В начале второго тайма еще один бывший игрок «Локо» Сергей Зайцев вышел с глазу на глаз с вратарем, но пробил в вышедшего Сергея Сулика, а добить мяч в пустые ворота не сумел.
«Локомотив» же свой момент реализовал: на 50-й минуте Краснов сольный
проход завершил точным ударом в
правый угол – 3:0.
«Динамо» ответило дальним ударом
Алексея Фатильникова, с которым

справился голкипер, а «железнодорожники» тем временем вновь забили. Денис Фролов пробил с острого угла, и
Краснов подправил мяч в ворота. «Динамовцы» продолжали бить по воротам
Сулика с разных дистанций, но голкипер неизменно оказывался на пути мяча, да и удары не были очень уж опасными.
На 75-й минуте Тойтер неосмотрительно вышел из ворот, и Краснов в штрафной развернулся и пробил в дальний
угол пустых ворот – 5:0. Вскоре место
в воротах вместо Сулика занял Михаил
Тимашков, и тут же «Динамо» сумело
огорчить юного вратаря: Геннадий Репин после подачи нанес удар, и мяч от
перекладины влетел в сетку – 5:1. Однако последнее слово осталось за «Локо»: все тот же Краснов метров с двадцати пяти перекинул вышедшего из
ворот Тойтера, установив окончательный счет матча – 6:1 и забив в нем свой
четвертый гол.
2 СЕНТЯБРЯ
СК «Олимпик» - «Заря-КаДви» - 4:1
Голы: Андреев И., 23, Горильчаный, 49,
Юшечкин, 71, Андреев Н., 90+3 Панькин, 37.
На 73-й минуте Шутин не реализовал
пенальти (перекладина).
СК «Олимпик»: Монахов, Терехов,
Маньков, Брацюн, Климов С. (Сорокин, 46), Горильчаный 9Спицин, 86),
Седов М., Андреев И., Андреев Н., Головачев (Третьяков, 55), Юшечкин.
«Заря-КаДви»: Караков, Петраков,
Панькин, Лапин, Фролов, Гришин
(Хлопиков, 79), Элькинд, Полюхов
(Егоров, 59), Морозов, Шутин, Коршунов.
Предупреждены: Маньков, 73 (срыв
перспективной атаки) - Фролов, 15
(грубая игра), Петраков, 74 (неспортивное поведение).
Судьи: И. Шпинев, В. Коенков, Е. Таранин.
«Олимпик» начал с места в карьер: на
1-й минуте Дмитрий Головачев угодил
в перекладину, а минутой позже с ударом Максима Седова справился Владимир Караков. Десяти минут хватило
«Заре», чтобы прийти в себя, и вот уже
у ворот Дениса Монахова стали возникать опасные моменты. Так, Никита
Гришин оказался один на один с вратарем, но пробил в вышедшего голкипера, затем после подачи Владимира
Панькина со штрафного Монахов выбил мяч, но атака гостей продолжилась.
Последовала подача в штрафную, но
Гришин до мяча не допрыгнул.

В середине тайма «Олимпик» вышел
вперед: Головачев сделал отличный пас

Сергею Климов, тот вместе с Ильей
Андреевым вышли два в один. Жадничать Климов не стал и, выманив Каракова на себя, сделал пас партнеру, который направил мяч в пустые ворота –
1:0.
После этого хозяева не использовали
еще несколько моментов. Так, Максим
Седов пробил выше ворот, затем дальний удар Евгения Юшечкина пришелся
в перекладину. На 30-й минуте удар
Алексея Горильчаного в упор Караков
отразил ногами, Седов подобрал мяч и
пробил, но голкипер снова удар парировал, Седов вновь оказался первым у
мяча и нанес еще один удар, но на пути
мяча оказался защитник, выбивший летевший в ворота мяч.
Немудрено, что после такого упущенного момента настала расплата. Панькин завершил долгую атаку «Зари» обводящим ударом в правый угол, и мяч
влетел в ворота впритирку со штангой
– 1:1.
До перерыва соперники обменялись
моментами. У хозяев Климов со
штрафного пробил мимо ворот, а у гостей Гришин после фланговой подачи
Игоря Элькинда бил в касание, но Монахов выбил мяч на угловой.
В начале второго тайма «Олимпик»
забил второй мяч: Горильчаный
головой в упор поразил ворота
Каракова – 2:1. В середине тайма «Заря» получила право на опасный
штрафной, но Анатолий Шутин пробил
неточно. Вскоре Алексей Третьяков
после навеса Горильчаного бил головой
– мимо ворот. Не прошло и минуты,
как хозяева все же забили в третий раз:
Евгений Юшечкин метров с двадцати
пяти отправил мяч в левый угол.
На 73-й минуте Сергей Маньков в
штрафной завалил Шутина, и арбитр
указал на «точку». Однако Шутин отменный шанс упустил, пробив в перекладину. Вскоре у «Зари» был еще
один момент отквитать один мяч, когда
после подачи Монахов выбил мяч,
Элькинд головой добивал мяч, но голкипер из-под перекладины выбил мяч
на угловой. На 90-й минуте Панькин
бил со штрафного – выше ворот.
Уже в добавленное время точку в матче
поставил Никита Андреев, выйдя один
на один и перебросив мяч через вратаря
– 4:1 в пользу «Олимпика».
3 СЕНТЯБРЯ
«Калугаприбор» - «МиК-Анненки» 2:1
Голы: Кузнецов, 14, Абрамов, 61 - Московский, 13.
«Калугаприбор»: Галченков, Старинский (Саргаев, 82, Попов, 88), Каштанов, Кузнецов, Козлов, Кармашов, Абрамов, Савин, Майстренко, Полуянов,
Дядук.
«МиК-Анненки»: Савенков (Говорун,
62), Никишин (Никтин, 88), Мельников
(Гераськин, 69), Баранцов (Сазонов,
64), Платов (Варавин, 52, Тюрин,
90+1), Гилюк, Саакян, Купенко (Мизюркин, 46), Моисеенко, Московский,
Минченков.
Судьи: В. Носов, В. Коенков, Е. Таранин.
В этом матче первая команда встречалась с последней, хотя по игре этого не
было видно. Соперники действовали на
равных, и укрепившийся молодыми игроками из основного «МиКа» «Мик-

За 1-8 места
1. «ВИЛСИ»
2. «Арсенал-60»
3. «Квадро»
4. «Сириус»
5. «Темп»
6. «Знамя»
7. «Ника-ТВ»
8. «Бауманец»
За 9-13 места
9. «КЛФ»
10. «Резвань»
11. «СК-Минспорт»
12. «Золотая бочка»
13. «ККИТиУ»
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ринский (Шпинев, 69), Гречишников,
Антохин, Холопов (Аношкин, 46), Абрамов, Захаров, Рожков (Васечкин, 56),
Аверин (Чуков, 63).
«Арсенал-60»: Елисеев, Абросимов
(Лаврентьев, 60), Кочемазов (Алифанов, 60), Максимов, Тихомиров (Огурцов, 58), Сухой, УмуР/м
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штрафную, где Илья Московский отправил мяч в сетку – 1:0.
Не прошло и минуты, как «Калугаприбор» отыгрался: невольный соучастник
прошлого голевого эпизода Кузнецов
исправился, головой замкнув подачу
мяча с углового – 1:1.
После этого опасных моментов в матче
долго не возникало, и лишь на 35-й минуте «МиК-Анненки» вновь потревожили оборону соперника. После прострела Ярослава Мельникова Алексей
Полуянов выбил мяч на угловой, а тот
прошел в полуметре от штанги. После
подачи корнера Московский бил сквозь
частокол ног, но мяч прошел рядом со
штангой.
За минуту до перерыва Сергей Майстренко мог выйти один на один, но
Александр Савенков был первым у мяча.
В начале второго тайма Мельников навешивал на дальнюю штангу, где Антон Мизюркин головой бил в свободный угол – Роман Галченков успел перевести мяч на угловой. На 61-й минуте
«Калугаприбор» вышел вперед: Антон
Абрамов со штрафного метрах в двадцати от ворот отправил мяч в обвод
«стенки» - 2:1.
Вскоре «МиК-Анненки» могли отыграться: фланговый прострел замыкал
пяткой Мизюркин, но мяч прошел рядом со штангой. А на 66-й минуте мог
отличиться Абрамов, но его удар пришелся в вышедшего из ворот Антона
Говоруна. Спустя двадцать минут все
тот же Абрамов вышел один на один и
пробил низом – Говорун выбил мяч на
угловой. Счет 2:1 так и не изменился до
финального свистка – победа «Калугаприбора».
Матч «Торпедо» - «Импульс» перенесен.

Майстренко (Гапонов, 46).
Судьи: В. Носов, Е. Кречкин, Е. Таранин.
«Калугаприбор» с первых минут завладел преимуществом по владению мячом, но практической выгоды из этого
извлечь не мог. Опасных моментов у
ворот Сергея Тойтера практически не
возникало: лишь Игорь Каштанов головой не попал в ближний угол, да после удара Антона Кузнецова из штрафной мяч прошел рядом со штангой. Вот
и все, что создали гости в первые двадцать минут игры. «Динамовцы» несколько раз отодвигали игру на чужую
половину поля, но до ударов по воротам Романа Галченкова дело не доходило.
На 22-й минуте после подачи со
штрафного Тойтер на выходе выбил
мяч, подбор остался за гостями, но
«динамовцы» в сутолоке выбили мяч
подальше от ворот. Спустя десять минут первый момент возник и у ворот
«Калугаприбора»: «динамовцы» получили право на опасный штрафной с
края штрафной площади. Однако после
подачи Дмитрия Мосина защитники
выбили мяч.
Вскоре был забит первый мяч: Сергей
Савин получил мяч в штрафной, легко
ушел от защитника и с нескольких метров пробил мимо вратаря – 1:0. Спустя
две минуты «Динамо» могло отыграться, но Сергей Зайцев, перекидывавший
вышедшего из ворот Галченкова, пробил неточно. Через несколько минут
«Калугаприбор» забил, но – из офсайда. А под конец тайма неточными ударами отметились Николай Матюхин и
Игорь Каштанов.
С самого начала второго тайма «Калугаприбор» устремился вперед, и уже на
49-й минуте забил второй мяч. После
ошибки Владимира Точенова в центре
поля мяч достался Дмитрию Дядуку,
тот прошел до штрафной и сделал пас
Сергею Гапонову, который вбежал в
штрафную и пробил над вратарем – 2:0.
Спустя минуту отличиться мог Кузнецов, но его удар приняла на себя штанга. На 53-й минуте счет все же стал разгромным: Дядук вырвался на рандеву с
вратарем и направил мяч мимо вышедшего навстречу Тойтера.
Вскоре все тот же Кузнецов вновь угодил в стойку ворот – на этот в перекладину, но начеку оказался Гапонов, головой добивший мяч в сетку – 4:0. В
середине тайма «Динамо» провело хорошую атаку, но после прострела
Алексея Фатильникова Сергей Шлямов
не попал в ближний угол. «Калугаприбор» ответил на это голом: Гапонов с
острого угла пробил мимо вратаря –
5:0.
После этого у «Калугаприбора» было
еще несколько хороших моментов, но
забить удалось не им, а «динамовцам»:
Михаил Копейкин с линии вратарской
поразил ближний угол – 5:1.

7 СЕНТЯБРЯ
Стадион «Локомотив».
«Динамо» - «Калугаприбор» - 1:5
Голы: Савин, 34, Гапонов, 49, 56, 68,
Дядук, 53 – Копейкин, 73.
«Динамо»: Тойтер, Мелешкин (Касьянов, 38), Комонов, Дворников, Мосин
(Толкачев М., 53), Зайцев (Фатильников, 53), Дмитриков, Шлямов, Копейкин, Точенов (Толкачев А., 82), Репин
А. (Тихонов, 69)
«Калугаприбор»:
Команда
Галченков (Биндич,
63), Каштанов (Коз1. «Калугаприбор»
лов, 67), Абрамов,
2. СК «Олимпик»
Гамазенков (Сургу3. «Заря-КаДви»
чев, 71), Полуянов,
4. «Локомотив»
Матюхин,
Дядук
(Попов, 65), Кузне5. «КТК-Садовая»
Кузнецов (Клочков,
6. «Динамо»
69),
Кармашов
7. «Торпедо»
(Саргаев, 80), Савин,

8. «Импульс»
9. «МиК-Анненки»

Первенство Калуги по футболу
7 сентября
Стадион «ВИЛСИ».
«ВИЛСИ» - «Арсенал-60» - 5:0
Голы: Антохин, 18, Бисиркин, 22, Холопов, 36, Аверин, 45, Дробышев, 77.
«ВИЛСИ»: Цурпиков, Чечиков (Сулик,
69), Бисиркин (Дробышев, 64), Фло-

Анненки» не уступали сопернику. Гости первыми забили: после ошибки Антона Кузнецова футболист «Анненок»
прошел по флангу и прострелил в

Предупреждены: Аношкин, 60 (грубая
игра), Аверин, 62 (неспортивное поведение).
Судья: А. Кормушкин.
На 18-й минуте Николай Антохин после паса Александра Холопова вывел
«ВИЛСИ» вперед. Вскоре Андрей Бисиркин ударом метров с двадцати пяти
удвоил счет в пользу хозяев. После этого соперники обменялись моментами, а
на 36-й минуте был забит третий мяч.
Холопов после паса Бисиркина попал в

перекладину, но сам
же сыграл на добивании.
Вскоре Милослав Тихомиров бил мимо
вышедшего из ворот голкипера, но
Сергей Цурпиков успел выбить мяч на
угловой. На 45-й минуте «ВИЛСИ» забили еще один мяч: Александр Аверин
отправил мяч под вратарем – 4:0.
Во втором тайме голевая феерия продолжения не получила: зрители увидели лишь один гол. На 77-й минуте по-

И
13
13
12
11
12
13
12
11
13

В
11
10
7
5
4
3
3
2
1

Н
1
1
2
4
6
1
1
2

П
1
2
3
2
2
9
8
9
10

Р/м
49-9
36-16
31-19
26-18
25-19
21-52
13-28
20-46
14-29

О
34
31
23
19
18
10
10
6
5

сле навеса Захарова отличился Юрий
Дробышев – 5:0.
Остальные результаты:
3 сентября
«КЛФ» - «Резвань» - 0:3
«ККИТиУ» - «Золотая бочка» - -/+
7 сентября
«Знамя» - «Бауманец» - 8:4
«Квадро» - «Ника-ТВ» - 1:3
«Сириус» - «Темп» - 0:3

Первенство Калуги среди ветеранов

ВСЕ РЕШИТСЯ ВО ВТОРОМ КРУГЕ
1959 г.р. и старше
1 СЕНТЯБРЯ
Стадион ФГУП «Калугаприбор».
«Калугаприбор» - «Буревестник» - 2:5
Голы: Кузнецов, 7, Амеличев, 27 - Ишков, 5,
Ким, 29,10, Павликов, 47, 50.

«Калугаприбор»: Прохоров, Кадыков, Кузнецов,
Щербаков, Стельмах, Медведев, Амеличев, Фролов, Фомичев, Холопов.
«Буревестник»: Будик, Ким, Бухтин, Павликов,
Ишков, Подгорнов, Виноградов, Скворцов.
Судья: В. Коенков.

В начале матча команды обменялись голами.
Сперва Альберт Ишков метров с пятнадцати отправил мяч в самый угол, и этот удар был неберущимся – 1:0. Но уже через две минуты «Калугаприбор» отыгрался: после серии рикошетов Евгений Кузнецов восстановил равновесие.

4

«ФутболКА» № 53 (9 сентября 2009)

На 10-й минуте Герман Ким вывел «Буревестник»
вперед, а затем он уже упустил отличный момент,
пробив выше ворот с двух метров.
В начале второго тайма Амеличев вновь сделал
счет ничейным, но после этого «Буревестник» забил трижды. Так, после паса Павликова Ким с
острого угла забил третий мяч, затем Павликов
реализовал выход один на один, а под конец
встречи все тот же Павликов пробил в пустые ворота мимо вышедшего вратарь – 5:2. И хотя у

«Калугаприбора» были моменты для взятия ворот,
уйти от крупного поражения им не удалось.
3 СЕНТЯБРЯ
Стадион «ВИЛСИ».
«ВИЛСИ» - «Заря» - 0:0
Встреча лидеров сильнейшего не выявила – повидимому, этот вопрос решится во втором круге.
Ничья стала закономерным итогом матча – обе
команды примерно равны по силам. Моменты

возникали у обеих команд, но использовать их не
смогли ни хозяева, ни гости.
Календарь игр на второй круг
9 сентября
18-30 «Молния-Калугаприбор» - «Заря-КаДви»
18-30 «ВИЛСИ» - «Буревестник»
14 сентября
18-30 «Молния-Калугаприбор» - «ВИЛСИ»
19-30 «Буревестник» - «Заря-КаДви»
23 сентября

Команда
1. «Заря-КаДви»
2. «ВИЛСИ»
3. «Буревестник»
4. «Молния-Калугаприбор»
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18-00 «Буревестник» - «Молния-Калугаприбор»
19-00 «Заря-КаДви» - «ВИЛСИ»
1969 г.р. и старше
2 сентября
«Молния» - «Тайфун-Буревестник» - 3:2

Товарищеский матч

ПРАЗДНИК ФУТБОЛА В ЛЮДИНОВО

В понедельник 7 сентября на людиновском стадионе «Авангард» прошел товарищеский матч между ветеранами
Людинова и московского «Спартака»,
организованный
продовольственной
компанией «Люмар» в день своего 15летнего юбилея. Несмотря на дождливую холодную погоду, на трибунах не
было свободных мест. Еще бы, ведь в
составе гостей - Ринат Дасаев, Юрий
Гаврилов, Георгий Ярцев, Валерий

Шмаров, Сергей Шавло… Что ни имя,
то легенда отечественного футбола.
Команды начали встречу без раскачки.
Уже на первой минуте людиновцы
провели быструю атаку, на острие которой выступил Александр Ерохин, но
его удару не хватило точности. Спустя
три минуты Юрий Новиков пробил с
линии штрафной, но Ринат Дасаев в
прыжке дотянулся до мяча и перевел
его на угловой. Спартаковцы свой первый опасный выпад организовали толь-

И
11
12
11
12
11
12
11

В
10
5
5
5
4
3
2

Н
1
3
2
1
2
2
1

П
4
4
6
5
7
8

Р/м
45-11
41-23
24-21
25-33
23-36
30-44
11-36

И
15
15
15
15
15
15
14
15
15
14

В
12
10
12
7
9
7
4
4
3
-

Н
2
4
2
3
1
-

П
1
1
3
6
6
5
9
11
12
14

Р/м
70-30
50-19
52-17
27-21
47-24
34-34
24-41
20-42
23-52
7-76

О
38
34
36
23
27
24
13
12
9
0

Результаты игр:
Бабынинский район – Балабаново – 2:1; Мещовский район –
Юхновский район – 0:3; Думиничский район – Сухиничский
район – 0:1; Сосенский – Перемышльский район – 2:1; Кондрово – Медынский район – 4:1
Третья группа
1. «Рессета» Хвастовичи
2. Мосальский район
3. Барятинский район
4. Бетлица
5. Козельский район
6. Детчино
7. «Искра» Жиздра
8. Спас-Деменский район
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Алексей САМОРУКОВ, «Голос Людинова», фото автора.

Сергей ФАТЕЕВ: «БОЛЕЮ ЗА КРАСИВЫЙ ФУТБОЛ»
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Результаты игр:
«Слава» - «ЕРМАК» - 2:2; «Калугаприбор» - Кировский район
– 8:0; Малоярославецкий район – «КТК-Садовая» - 4:0
13 сентября
Кировский район – «Слава»; «ЕРМАК» – «Калугаприбор»
Вторая группа
1. Сухиничский район
2. Перемышльский район
3. Сосенский
4. Думиничский район
5. Бабынинский район
6. Юхновский район
7. Балабаново
8. Кондрово
9. Медынский район
10. Мещовский район

Игра пошла на встречных курсах. Вот
уже Сергей Шавло, войдя в штрафную
слева, сильно пробил в ближний угол,
но Иван Маркелов ногой отбил мяч в
поле, начав тем самым голевую атаку.
Мяч в несколько касаний был доставлен Новикову, который в очередной
раз, убежав на рандеву с Дасаевым, на
этот раз не промахнулся – 3:3. За три
минуты до финального свистка Игорь
Юсов и вовсе вывел людиновцев вперед, но под занавес встречи свое слово
сказал Юрий Гаврилов. Как в старые,
добрые времена он одним замахом убрал перед штрафной защитника, сместился влево и неотразимо пробил в
дальний угол. 4:4 – красивая, боевая
ничья.

Интервью

Первенство области по футболу
в зачет Спартакиады
Первая группа
1. «Калугаприбор» Калуга
2. Малоярославецкий район
3. «ЕРМАК» Ермолино
4. «Садовая» Калуга
5. «Слава» Боровск
6. Жилетово, Дзержинский район
7. Кировский район

ко на 10-й минуте, когда Георгий Ярцев
с острого угла вышел практически один
на один с вратарем, но защищавший в
первом тайме ворота местной команды
Егор Медников с ударом справился.
Гол случился семь минут спустя. После
углового с левого фланга мяч был доставлен на ближний угол вратарской
Валерию Кечинову, который в касание
переправил его в центр штрафной, где
набежавший Валерий Шмаров неотразимо пробил в угол. Чтобы отыграться,

людиновцам потребовалось три минуты. Иван Родин (единственный в составе людиновцев в первом тайме не ветеран) отважился на удар с двадцати метров, и мяч, ударившись о скользкий газон перед Дасаевым, изменил направление и влетел в ворота – 1:1.
Но «Спартак» приехал не просто отбывать номер. За две минуты до перерыва
нестареющий Георгий Ярцев заработал
11-метровый удар, который сам же
реализовал.
Второй тайм, как и первый, начался с
атак людиновцев. Новиков дважды
практически в упор бил по воротам
гостей, но Дасаев оба раза выходил победителем. Еще один шанс отличиться
представился кировскому нападающему, выступавшим в свое время за
«Авангард», на 9-й минуте тайма.
Дмитрий Ананко сыграл рукой в своей
штрафной, и судья без раздумий указал
на «точку». Однако и на этот раз лучший вратарь мира 1988 года сыграл
выше всяких похвал, отразив пенальти.
А спустя пять минут сработало старое
футбольное правило. Олег Кужлев перед штрафной хозяев взял игру на себя,
обыграл двух защитников и, не сближаясь с вратарем, точно пробил низом.
Начав с центра поля, людиновцы провели быструю атаку - Игорь Юсов убежал по правому флангу и отдал точную
передачу на Новикова, которому не составило труда попасть в пустые ворота.
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Результаты игр:
Козельский район – Спас-Деменский район – 9:0; Барятинский
район – Детчино – 2:1; Бетлица – «Искра» - 6:1; Мосальский
район – «Рессета» - 4:2

Юношеский футбол
В воскресенье прошел финальный матч Открытого Первенства Калуги по футболу среди юношей 1998-99 г.р.
Калужский «Локомотив» сразился с командой «Калугаавтодор» из Сухиничей. Калужане разгромили своего
соперника, забив в ворота гостей семь мячей. «Автодор»
сумел ответить лишь однажды. В итоге «Локомотив»
занял первое место. Игроки команды и их тренер В.Е.
Манохин получили памятные жетоны, кубок и дипломы.

На вопросы журналиста ответил
голкипер калужского «Локомотива»
Сергей Фатеев.
- Какие были варианты с другими
клубами после снятия «Спартака»
(Щелково) с Первенства России?
- Я ушел из «Спартака» примерно за
месяц до снятия команды с Первенства России. Ждать вариантов дозаявки со второй лиги не стал. Получил
предложение от Романа Жуленко,
обдумал, и решил принять его.
- Как вам работается под
руководством Виталия Сафронова?
- Виталий Анатольевич поработал со
многими известными тренерами и у
каждого почерпнул что-то свое. Все
тренировки проводятся интенсивно, я
имею ввиду физические нагрузки, но
в то же время легко. Где надо, он может вовремя пошутить, снять физическое напряжение и, тем самым,
психологически разгрузить футболистов. В таких условиях любые нагрузки переносятся намного легче. А
так дисциплина, естественно, присутствует в полной мере. Не поленишься
у него.
- Матч против «МиКа» чем-то будет для вас отличаться от других
встреч Первенства?
- Я не скажу, что будет какой-то
сверхнастрой на этот матч. За любую

победу дают три очка. Поэтому будем выходить и биться как в каждой игре. Выделяться же матч будет
разве что тем, что ребят знакомых на поле
больше будет. И со многими я играл.
- С чего началось ваше увлечение
футболом?
- Сейчас и не вспомню, с чего все началось.
Гонял мяч во дворе, так же как и все ребята.
У меня такое ощущение, что футболом-то
увлекался всегда. В футбольную школу
записался в детском пионерском лагере, в
возрасте 8 лет. Тренер Вячеслав Сергеевич
Пяточкин собрал ребят и спросил: - Кто
хочет заниматься в футбольной школе? Я записался, и с началом нового учебного года стал посещать
тренировки.
- На какого вратаря хотели быть похожим в юности?
- Особых предпочтений никогда не было. Мне нравились разные вратари: Дасаев, Черчесов. В разные
годы разные предпочтения были в этом плане.
- Болеете сейчас за какую-нибудь команду?
- Я болею за красивый футбол. Да и матчи смотрю не как болельщик, а как футболист. Каждый раз стараюсь для себя почерпнуть какие-то нюансы.
- Существуют ли у вас предматчевые ритуалы?
- Придерживаюсь небольших бытовых примет. Однако они уже до такой степени вошли в мою жизнь,
что я на них особого внимания не обращаю.
- Самый обидный гол, который вы пропустили?
- Каждый гол обиден. Поэтому стараюсь поскорее их забывать, иначе такие воспоминания будут шлейфом тянуться.
- Чем любите заниматься в свободное от футбола время?
- Читаю, смотрю фильмы, слушаю музыку, играю в компьютерные игры. Какого-то особого хобби у меня нет.
- Какую книгу прочитали последней?
- «Престиж» Кристофера Приста. Взял почитать в дорогу по совету сестры.
- Какие жанры кино больше всего нравятся?
- Больше всего тяготею к комедийным и историческим фильмам. А так, могу посмотреть любой хороший фильм, будь то боевик или мелодрама.
- Какой фильм/книгу никогда не станете пересматривать/перечитывать?
- Даже не знаю. «Мастер и Маргарита» прочитал – понравилось, посмотрел фильм
– немножко не то, хотя актеры все известные. То же самое и с Дэном Брауном было. Если проводить подобные параллели, то прочитав книгу – не стал бы смотреть
фильм, посмотрев фильм – не стал бы читать книгу. А пересматривать что-то второй раз… Наверное, на фильм Гая Ричи «Револьвер» не пошел бы больше никогда.
Пустая трата времени. Хотя кому-то такое кино нравится. Да много на самом деле
фильмов, которые и посмотрел бы второй раз, и на которые бы, наоборот, не пошел. Так же и с книгами. Если она захватывает, то я буду каждую свободную минуту стараться читать, если нет – сразу откладываю книгу в сторону.
- Футбол - …
- Футбол – это и игра, и моя жизнь. Он настолько глубоко проник в мою жизнь, что
на эту тему можно говорить бесконечно. А одной фразой сформулировать не смогу.
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