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Первенство МОА «Черноземье» 

КАЛУГА ЗАХВАТИЛА ПЪЕДЕСТАЛ 

Завершилось Первенство МОА 

«Черноземье», в котором на высоте 

оказались калужские команды. 

«МиК» досрочно завоевал чемпион-

ское звание, присовокупив к нему 

Кубок «Черноземья», а «Локомотив» 

в упорной борьбе с другими коллек-

тивами все же занял второе место.  
 

7 октября 

Липецк. Стадион «Металлург». 200 

зрителей. 

«Металлург-2» - «МиК» - 2:2 

Голы: Дедяев, 83, Захаренко, 86 – 

Новиков, 63, Сидоров, 70. 

«Металлург-2»: Кобзев, Шаповалов, 

Тюрин, Захаренко, Макаров (Крав-

цов, 67), Лазарев, Паламарчук, Вла-

сов (Викторов, 25), Давыдюк, Дедя-

ев, Коровин. 

«МиК»: Малютин, Угаров, Дёмкин 

(Московский, 71), Сидоров, Волков 

(Немчинов, 46), Новиков (Платов, 

79), Скорых, Иванов (Федулов, 46), 

Бондарь (Баранцов, 46), Баранов (Ги-

люк, 74), Савичев (Мельников, 46). 

Предупреждены: Паламарчук, 66 

(неспортивное поведение), Захарен-

ко, 69 (грубая игра) – Скорых, 53 

(срыв перспективной атаки). 

Судьи: С. Каруненко, А. Линкин (оба 

– Воронеж), А. Уваров (Волгоград). 

Инспектор: Пешков А.В. (Воронеж) 
 

В своём последнем матче Первенства 

калужский «МиК» не сумел добиться 

выездной победы с одним из аутсай-

деров - липецким «Металлургом-2». 

Несмотря на то, что в течение всего 

матча инициативой владели калужа-

не, финальный свисток арбитра за-

фиксировал ничейный результат 2:2.  

В первом тайме команды создали 

всего один голевой момент на двоих, 

но форвард калужан Евгений Бон-

дарь пробил мимо ворот из убойной 

позиции. В перерыве матча Вадим 

Жердев сделал сразу четыре замены 

и не прогадал. «МиК» полностью за-

владел преимуществом, и на 63-й 

минуте Руслан Новиков ударом 

с тридцати метров в «девятку» от-

крыл счёт в этом матче. А через семь 

минут голкипер хозяев во второй раз 

вытащил мяч из своих ворот после 

того, как Денис Сидоров головой по-

сле розыгрыша углового отправил 

мяч в ворота.  

Игра по-прежнему проходила под 

диктовку «миковцев», и ничего опас-

ного у ворот Малютина не было. Од-

нако ошибка всё того же Сидорова на 

83-й минуте привела к первому голу 

в ворота «МиКа», а на 86-й минуте 

уже не спас команду и Малютин, не 

справившись с неопасным ударом. 

Мало того, на последней минуте 

«МиК» мог пропустить и третий мяч, 

но на этот раз Малютин оказался на 

высоте. Могли победу вырвать и 

«миковцы», но Алексей Платов не 

смог обыграть голкипера «Металлур-

га-2», замыкая прострел на дальней 

штанге на второй добавленной мину-

те. Боевая ничья – 2:2. 
Официальный сайт ФК «МиК» 

 

11 октября 

Калуга. Стадион «Локомотив».  

«Локомотив» - «ФСА-2» - 2:0 

Голы: Добромыслов, 18, Митин, 37 (с 

пенальти). 

«Локомотив»: Сулик, Фенев, Анна-

лыев (Герасимов, 82), Ионов, Добро-

мыслов, Митин, Евсин (Гришин, 80), 

Арабчиков (Аленичев, 86), Чекарев 

(Алексеев, 72), Архипов, Филин. 

«ФСА-2»: Маркин (Терновский, 79), 

Заводсков, Абраменко, Черноусов, 

Бобрешов, Тулпаров (Стародубцев, 

79), Кулешенко, Золотухин, Паневин 

(Иваниенко, 46), Пахомов (Бухтен-

ков, 60), Трифонов (Дахин, 33). 

Предупреждены: Чекарев, 12 (симу-

ляция), Добромыслов, 41 (грубая иг-

ра), Евсин, 44 (симуляция) – Золоту-

хин, 13 (срыв перспективной атаки), 

Пахомов, 30 (неспортивное поведе-

ние) 

Удалены: Добромыслов, 46 (второе 

предупреждение в матче – грубая иг-

ра) – Золотухин, 65 (второе преду-

преждение в матче – срыв перспек-

тивной атаки). 

Судьи: Н. Волошин (Смоленск), В. 

Бессонов, Р. Гнездилов (оба – Ли-

пецк). 

Инспектор: В.А. Илюшечкин (Орел). 
 

Для того чтобы занять второе место, 

«Локомотиву» требовалось обыграть 

одного из аутсайдеров турнира – 

дублеров воронежского «ФСА». Ка-

лужане не стали откладывать дело в 

долгий ящик, открыв счет на 18-й 

минуте: Валерий Добромыслов голо-

вой замкнул подачу партнера. Вскоре 

хозяева могли закрепить преимуще-

ство, но на этот раз удар игрока «Ло-

ко» после очередного навеса при-

шелся мимо ворот. 

На 37-й минуте Сергей Митин с угла 

вратарской бил в ближнюю «девят-

ку», но мяч попал в перекладину, от 

которой отскочил на линию ворот. 

Защитник выбил мяч, но в это же 

время другой игрок «ФСА-2» сфолил 

на Дмитрии Чекареве – пенальти. 

Митин ударом в правый угол сделал 

счет 2:0. 

В начале второго тайма отличиться 

мог Денис Анналыев, но его удар 

метров с одиннадцати был неточным. 

А вскоре хороший момент был у гос-

тей: Артем Бобрешов порывался 

один на один, но был остановлен 

Добромысловым. Защитник калужан 

увидел перед собой «горчичник», 

ставший вторым, и покинул поле.  

Воспользоваться численным пре-

имуществом гостям не удалось, а на 

65-й минуте арбитр уровнял составы: 

за второе предупреждение в матче 

был удален Алексей Золотухин. По-

сле этого ряд отличных возможно-

стей не использовали «железнодо-

рожники». Так, Александр Маркин 

выбил мяч из-под перекладины после 

мощнейшего удара Александра 

Арабчикова, затем голкипер отбил 

мяч после удара Александра Филина 

головой. Добить мяч в пустые ворота 

никто не сумел, и защитник выбил 

мяч из вратарской.  

На 75-й минуте Игорь Евсин с линии 

штрафной пробил по вышедшему 

вратарю, а минутой позже он же с 

трех метров вновь угодил в Маркина. 

За пять минут до конца встречи 

Александр Герасимов оказался без 

присмотра и пробил в касание – мяч 

прошел рядом со штангой. Хороший 

момент вскоре был у Дмитрия Гри-

шина, убежавшего на рандеву с гол-

кипером, но вышедший из ворот 

Дмитрий Терновский выбил мяч. В 

итоге «Локомотив» добился победы, 

сделавшей команду серебряным при-

зером минувшего Первенства. 
 

Остальные результаты: 

7 октября 

«Горняк-Университет» - СК «Смо-

ленск» - 2:2 

«Магнит» - «ФСА-2» - 4:1 

«Факел-Воронеж-2» - «Волгоград-

ВУОР» - 1:0 

11 октября 

 «Химик-Россошь» - «Арсенал-

Тула» - 1:0 

Гол: Стручков, 53 (с пенальти). 

«Арсенал-Тула»: Лейкин, Баклагин, 

Надейкин, Головин, Захаров (Павел 

Шишкин, 63), Шилов, Гогия, Гордеев 

(Беседин, 82), Хомутов, Котенко, 

Пётр Шишкин (А.Акимов, 84). 

«Химик-Россошь»: Кривошеев, Ко-

робкин, Стручков, Дмитриев, Ипать-

ев, Меловатский, Тараканов, Воробь-

евский, Глушков (Наливкин, 82), Ко-

биков, Печинин. 

Предупреждены: Дмитриев, 72 – 

Гордеев, 34, Захаров 35, Надейкин, 

68 (все - грубая игра).  
 

В равной игре удача сопутствовала 

хозяевам. Они действовали чуть бо-

лее активно, но если до перерыва 

Лейкин и компания отражали насту-

пление «химиков», то вскоре после 

возобновления встречи тульская за-

щита была бессильна. Фол в штраф-

ной площади, может быть, и не вы-

глядел бесспорным, но у арбитра со-

мнений не вызвал. Стручков с «точ-

ки» был точен и принёс «Химику» 

победу и седьмое место, отправив 

туляков во вторую половину турнир-

ной таблицы, сообщает Сергей Ки-

рюхин. 
www.arsenal-tula.ru  

«Цемент» - «Факел-Воронеж-2» - 1:3 

«Волгоград-ВУОР» - «Магнит» - 0:3 
 

Между тем, мы решили узнать, что 

думают об успехах калужских клу-

бов представители команд-соперниц. 

Респондентам предлагалось ответить 

на два вопроса: 

1. Считаете ли Вы победу «МиКа» в 

Первенстве закономерной и заслу-

женной или, на Ваш взгляд, чемпи-

онского звания заслужила другая ко-

манда (какая)? 

2. Кто из двух калужских клубов по-

нравился Вам больше по матчам с 

Вашей командой? 
 

Сергей Сергейчев (Тула, админи-

стратор сайта www.arsenal-tula.ru) 

1. Перед началом чемпионата рас-

сматривал обе калужские команды 

возможными претендентами на пер-

вое место. По первым турам лучше 

заявил о себе «Локомотив», что с 

учётом финансовой поддержки 

«Фольксвагена» и администрации ре-

гиона делало его явным фаворитом. 

Но «Локо» провалил середину перво-

го круга, а вот «МиК» явных спадов 

избежал, на протяжении всего сезона 

показывая стабильную игру. Пожа-

луй, единственная команда в турни-

ре, которая обошлась без провалов. 

Так что победа заслуженная и зако-

номерная. 

2. Калужская встреча «Арсенала» и 

«Локомотива» пришлась на спад 

«железнодорожников», ответная игра 

команд запомнилась грубостью со 

стороны калужан. Поэтому «Локо» 

хорошего впечатления не оставил. 

«МиК» запомнился хорошей реали-

зацией моментов. Так что в выборе 

между «МиКом» и «Локо» по проти-

востояниям с туляками остановлюсь 

на чемпионе. «МиК» был лучше. 
 

Сергей Глаголев (Тула, болель-

щик) 

1. Из всех команд, приезжавших в 

Тулу, лично мне «МиК» понравился 

больше других. Команда не отбывала 

номер, а играла, комбинировала, по-

казала себя настоящим сплоченным 

коллективом. Футболисты вели 

борьбу на каждом кусочке поля и за-

кономерно победили (3:0). Так что 

считаю чемпионство «МиКа» неслу-

чайным. 

2. Что же касается «Локомотива», то 

об этой команде ничего хорошего 

сказать не могу. Команда тоже реши-

ла свои задачи в Туле (1:0), но какой 

ценой! Ценой травм соперника, по-

стоянных мелких и крупных фолов... 

Осталось неприятное впечатление 

грубости... «МиК» тоже боролся, са-

моотверженно и упорно, но более че-

стно... Поэтому однозначно из двух 

калужских команд предпочтение от-

даю «МиКу»  
 

Максим Яськов (футболист СК 

«Смоленск») 

1. Чемпионство «МиКа» считаю за-

кономерным и абсолютно заслужен-

ным. На равных мы могли соперни-

чать с ним лишь на протяжении пер-

вого круга, затем же у нас случился 

«провал» (5 поражений в 6 матчах), а 

«МиК» провел все Первенство ровно, 

без заметных спадов. 

2. Однозначно «МиК»! Команда ста-

рается играть в комбинационный 

футбол, в отличие от «Локомотива», 

игра которого «упрощена» до мини-

мума - мяч у вратаря или защитника, 

следует длинная передача вперед и 

верховая борьба, попытка «прода-

вить» соперника. 
  

Татьяна Рыжова (Михайловка, 

журналист) 

1. Чемпионство «МиКа» считаю ло-

гичным итогом стараний этой коман-

ды. Команда на протяжении сезона 

выглядела достойно и добивалась 

положительных для себя результатов 

по делу. На данный момент считаю, 

«МиК» действительно самая сильная 

команда в нашем дивизионе. Если в 

первом круге не было явного претен-

дента на первое место, и наряду с тем 

же «МиКом» я считала, что на пер-

вую строчку могут претендовать 

«Арсенал-Тула», «Локомотив» или 

«Смоленск», то во втором круге всё 

разъяснилось, и в то время как со-

перники калужской команды теряли 

очки и оступались, «МиК» продол-

жал уверенно и спокойно идти к сво-

ей цели. «МиК» занял первое место 

по делу. 

2. Из двух калужских команд свое 

предпочтение отдаю «МиКу». Эта 

команда выглядит более сыгранной, 

устремленной, более интересной. По 

домашним матчам этих команд с ми-

хайловским «Цементом», которые я 

могла видеть, моя позиция подтвер-

ждается. Несмотря на то, что у «Ло-

комотива» мы дома выиграли, а 

«МиКу» проиграли, и положитель-

 Команда И В Н П  Р/м О 

1 "МиК" (Калуга) 24 19 3 2 52-12 60 

2 "Локомотив" (Калуга) 24 14 2 8 48-23 44 

3 СК "Смоленск" (Смоленск) 24 13 4 7 45-33 43 

4 "Горняк-Университет" (Строитель) 24 13 4 7 39-31 43 

5 "Факел-Воронеж-2" (Воронеж) 24 13 2 9 32-29 41 

6 "Динамо" (Воронеж) 24 12 4 8 35-22 40 

7 "Химик" (Россошь) 24 12 3 9 33-20 39 

8 "Арсенал-Тула" (Тульская область) 24 12 3 9 40-24 39 

9 "Магнит" (Железногорск) 24 10 5 9 34-28 35 

10 "Цемент" (Михайловка) 24 9 4 11 30-33 31 

11 "ФСА-2" (Воронеж) 24 4 2 18 13-64 14 

12 "Металлург-2" (Липецк) 24 3 4 17 22-51 13 

13 "Волгоград-ВУОР" (Волгоград) 24 1 2 21 20-73 5 
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ных эмоций для болельщиков боль-

ше было в матче с «железнодорож-

никами», «Локомотив» оставил впе-

чатление команды, которая очень 

любит выезжать на решениях судей, 

а не на качестве собственной игры. 

«МиК» же, хотя и в матче с ним сви-

стки раздавались часто и во многом 

впустую, оставил впечатление ко-

манды, знающей свое дело, четко 

выполняющей установки тренера и 

способной своими силами добивать-

ся побед. Желаю дальнейших успе-

хов этой команде, покорения новых 

вершин, а ее болельщикам - моря по-

ложительных эмоций от игры их лю-

бимой команды. 

  

Мнение 

БУДЕТ ЛИ В КАЛУГЕ ВТОРАЯ ЛИГА? 

 

Таким вопросом задался заслужен-

ный тренер РСФСР Ю.П. Игнатов в 

беседе с президентом МОА «Черно-

земье» Р.А. Ходеевым. Доводим его 

статью до вашего внимания. 

В сентябре мне довелось быть с «Ло-

комотивом» в г. Воронеже на игре с 

«Динамо» (Воронеж). Встретился я 

со своим большим другом, членом 

исполкома РФС, президентом «Чер-

ноземья» Р.А. Ходеевым. Обменя-

лись мнениями о развитии футбола в 

регионах «Черноземья». Вот что он 

думает о том, что творится в нашем 

футболе. 

- Брянск, Курск, Орел финансируют-

ся из бюджета города и области, не 

платят зарплату, нет денег в Смолен-

ске, Туле, Калуге, Воронеже, Волго-

граде. У команд нет спонсоров. А у 

вас в Калуге даже стадиона нет, со-

ответствующего требованиям ПФЛ. 

Со следующего года необходим по-

догрев полей и освещение в 500 

люкс. 

В Липецке спонсор – металлургиче-

ский завод. Команда играет в первой 

лиге, но близка к вылету. Только 

Белгород в первой лиге прочно за-

крепился где-то в первой пятерке. 

«Грустно смотреть на все это, Ру-

дольф Александрович», - ответил я 

ему. Раньше мощные заводы были 

спонсорами, профсоюзы помогали. 

Вот и надо искать спонсоров, а не со-

сать бюджет. Но вот беда – люди за-

интересованные перевелись. 

- Будет ли в Калуге вторая лига? 

- Хотелось бы. Но это большой ком-

плекс работ, и нужен орготдел по его 

организации. Это ведь: база, деньги 

для участия, куда входят зарплаты, 

премии игрокам, взнос в ПФЛ, рас-

ходы на поездки и сборы, расчеты с 

судьями, инспекторами, участие двух 

команд ДЮСШ с их финансировани-

ем, реклама, афиши, календари, про-

граммы, билеты. Выполнение усло-

вий регламента ПФЛ, куда входит и 

«скорая помощь», и пожарная, и ох-

рана. Нужен телефон, факс для связи 

с Москвой, сообщения о результатах 

игр, ксерокс, размещение и питание 

приезжих команд и т.д. Нельзя забы-

вать и об обслуживающих людях, и о 

непредвиденных расходах. Все пере-

числить просто невозможно. 

Это не КФК, и понятно это станет 

лишь тогда, когда приедет комиссия 

ПФЛ для приемки стадиона по усло-

виям регламента. 

Мне нравится фраза губернатора: 

«Не надо торопиться, спешить. Де-

лайте все капитально, по регламенту 

ПФЛ. Когда все будет готово, тогда и 

будем говорить о второй лиге». 

- А что Вы думаете об объединении 

команд? 

- Во-первых, и В. Жердев, и В. Саф-

ронов должны закончить ВШТ, по-

лучить лицензии для работы с ко-

мандами второй лиги. Не нанимать 

же тренеров со стороны. Привлечь 

спонсоров: это и «Фольксваген», и 

«Рено», и «Вольво». Построить для 

команды базу (она у «Локомотива» 

есть в бору), организовать на базе 

питание команды, медицинский 

центр с хорошим оборудованием. 

Необходимы врач, массажист, лече-

ние игроков от травм. 

ПФЛ на заявке требует справку бан-

ка о том, что 50% средств лежит на 

счету клуба на сезон. 

Вот тогда можно и объединять ко-

манды, а как будет называться новый 

клуб – решать руководству. 

Скучно, конечно, без второй лиги 

болельщикам. Но надо терпеть и ка-

питально готовиться по делам и по 

деньгам, а не спешить, как хочется 

молодежи, - «побыстрей». Наша ве-

теранская мудрость им не нужна и не 

понятна. 

Ю. Игнатов, заслуженный тренер 

России.  

  

Чемпионат Калужской области по футболу 

ЧЕМПИОНАТ ЗАКОНЧЕН, А ЧЕМПИОНА НЕТ 

 

Как  и ожидалось, восемнадцати ка-

лендарных матчей не хватило калуж-

ской «Заре» и ФК «Малоярославец» 

для того, чтобы определить, кто из 

них больше достоин чемпионского 

звания. Теперь все решит «золотой» 

матч, который состоится в воскресе-

нье (стадион «Локомотив», начало в 

15-00). 
 

7 октября 

Калуга. Стадион «Локомотив». 

«Локомотив» - «Квант» - 2:0 

Голы: Алексеев, 71, 88. 

«Локомотив»: Сулик, Фенев, Анна-

лыев, Архипов (Родин, 62), Филин, 

Алексеев, Ионов, Дубов, Евсин (Че-

карев, 49), Митин (Герасимов, 62), 

Гришин (Хижняк, 62). 

«Квант»: Прошкин, Аршакян (Кур-

банов, 62), Канаев, Корнев, Челма-

ков, Геворкян, Олейник (Ангажи, 

73), Абрамов (Тихомиров, 62), Сем-

кин, Ковальчук, Евдокимов. 

Предупрежден: Абрамов. 

Судьи: В. Смирнов, В. Коенков, В. 

Носов. 

И «Локомотив», и «Квант» представ-

ляют Калужскую область в Первен-

стве России, но сравнить уровень 

команд в Черноземье и Московской 

области по этому матчу было очень 

сложно. Дело в том, что калужане на 

область играют практически тем же 

составом, что и в рамках российского 

Первенства, а вот обнинцы исполь-

зуют в областном чемпионате моло-

дых игроков, многие из которых да-

же на заявлены на турнир ЛФК. Но 

то, что молодежь «Кванта» лишь по 

счету, а не по игре уступила более 

опытным соперникам, позволяет сде-

лать кое-какие выводы. 

Преимущество в этом матче было на 

стороне хозяев, но никакой выгоды 

из этого футболисты «Локомотива» 

извлечь долгое время не могли. 

«Квантовцы» грамотно оборонялись, 

не позволяя калужанам часто трево-

жить Владислава Прошкина. В пер-

вом тайме зрители так и не увидели 

голов. 

После перерыва «Локомотив» сразу 

устремился в атаку, но с ударом Сер-

гея Митина со штрафного справился 

голкипер, Алексей Ионов в дальний 

угол не попал, а удар Дмитрия Чека-

рева из штрафной парировал Прош-

кин. На 58-й минуте огрызнулся и 

«Квант»: Генрих Аршакян в борьбе с 

вратарем сумел нанести удар, но 

Александр Филин выбил летящий в 

ворота мяч.  

В середине тайма в стане обеих ко-

манд произошли замены, но до поры 

до времени они не сказывались на 

ходе матча. Опасный момент был у 

«Локо» на 69-й минуте, когда защит-

ник гостей неудачно скинул мяч вра-

тарю, Павел Алексеев перехватил 

мяч и пробил в дальний угол, но мяч 

прошел мимо ворот. Вскоре «Локо-

мотив» все же забил: удар Дениса 

Анналыева пришелся в штангу, но на 

добивании первым оказался Алексе-

ев – 1:0. 

Под занавес тайма хозяева забили во 

второй раз: все тот же Алексеев от-

правил мяч в дальний угол – 2:0. 
 

10 октября 

Малоярославец. Стадион «Юность». 

«Малоярославец» - «Факел» - 5:0 

Голы: Ермаков, 17, 41, Талабанов 

Вал., 47, 62, Илюхин, 87. 

«Малоярославец»: Тарантай, Талаба-

нов Вал., Сиротюк (Ершов, 67), Ру-

кавишников, Тиньгаев (Талабанов 

Вл., 46), Чудаков (Насыров, 53), Ку-

лешов А. (Бровченко, 64), Кулешов 

Р., Долгачев, Кузнецов, Ермаков 

(Илюхин, 63). 

«Факел»: Никитенко, Вяльшин, Юю-

кин (Бывшук, 46), Розов, Крембилов, 

Елисеев, Максимов, Ковалев (Федо-

ренко, 46), Конча, Д. Хромых, Коно-

вод (Буцик, 53). 

Предупреждены: Кулешов Р., 16 

(грубая игра) - Конча, 29 (неспортив-

ное поведение). 

Судьи: И. Андреев, В. Хромых, А. 

Марков. 
 

Несмотря на то, что матчи «Мало-

ярославца» и «Факела» всегда полу-

чались напряженными и бескомпро-

миссными (многие футболисты «Фа-

кела» ранее играли за «Малояросла-

вец» или живут в этом городе), на 

этот раз малоярославецкая команда 

разгромила своих соперников. По-

нятно, что мотивация у хозяев была 

запредельной: победа в этом матче 

давала «Малоярославцу» шанс сра-

зиться с «Зарей» в дополнительном 

матче за первое место. «Факел», 

правда, тоже претендовал на попада-

ние в тройку: в случае собственной 

победы и осечки «Олимпика» бело-

усовцы завоевывали «бронзу».  

Первый же опасный момент в матче 

обернулся взятием ворот: Евгений 

Ермаков в столкновении с защитни-

ком гостей вместе с мячом вкатился в 

ворота, выведя хозяев вперед. Вскоре 

после прострела Евгения Тиньгаева 

на ударной позиции вновь оказался 

Ермаков, но на этот раз он пробил 

рядом со штангой.  

Затем два хороших момента не ис-

пользовали футболисты «Факела». 

Так, после удара Дмитрия Розова из-

под защитника с острого угла мяч не 

попал в створ, а затем Руслан Таран-

тай выбил мяч из-под перекладины 

после удара Дениса Коновода со 

штрафного.  

Под конец тайма «Малоярославец» 

забил второй мяч. Валентин Талаба-

нов сделал пас Ермакову, и тот мет-

ров с двадцати пробил мимо вышед-

шего вратаря – 2:0. До перерыва от-

личиться мог и сам Талабанов, но, 

выйдя один на один, он пробил в 

голкипера. 

В начале второго тайма счет все же 

стал разгромным: Валентин Талаба-

нов с семи метров пробил сквозь ру-

ки Игоря Никитенко – 3:0. Вскоре на 

хорошей позиции оказался Денис 

Хромых, но его удар отразил голки-

пер.  

На 62-й минуте после прострела Ер-

макова Валентин Талабанов головой 

отправил мяч в ворота, сделав счет 

4:0. Итог матчу подвел Максим 

Илюхин, сыграв на добивании в са-

мой концовке встречи – 5:0. 
 

Обнинск. Стадион «Держава». 

«Квант» - «Торпедо» - 3:0 (2:0) 

Голы: Канаев, Олейник, Евдокимов. 
 

Послематчевый комментарий трене-

ра команды «Квант» А.С. Морозова:  

- Считаю, что счет по игре, мы доби-

лись закономерной победы. В первом 

тайме забили два мяча, а во втором, 

выпустив игроков 1994 г.р., не поте-

ряли преимущества, а довели матч до 

уверенной победы. Сыграли здорово, 

молодежью мы довольны. Если ос-

новная команда «Кванта» в послед-

них матчах Первенства России сыг-

рала невыразительно, то молодые иг-

роки в последних играх на область 

нас порадовали. 
 

Калуга. В/ч пос. Середа. 

«Заря» - «Сатурн» - 5:1 

Голы: Шутин – 2, Хлопиков – 2, 

Коршунов – Миронов. 

«Заря»: Ипатов, Коршунов, Морозов, 

Фролов, Элькинд, Егоров, Королев, 

Шутин, Петраков, Полюхов, Хлопи-

ков.  

«Сатурн»: Золотов, Тюрин, Шустов, 

Кузнецов, Кудревцев Е., Кудревцев 

А., Кузьмичев, Прохоров, Миронов, 

Рыскин, Руденков. 

Судьи: В. Смирнов, А. Тихонов, А. 

Кадыков. 
 

Калуга. Северный. 

СК «Олимпик» - «Авангард» - 2:3 

Голы: Юшечкин, Горильчаный – По-

пов – 2, Федотов. 

СК «Олимпик»: Монахов, Кузин, 

Маньков (Сорокин, 46), Климов С., 

Терехов, Андреев Н. (Седов М., 55), 

Юшечкин, Седов Р., Головачев (Ан-

дреев И., 74), Горильчаный, Третья-

ков. 

«Авангард»: Анцуков, Самошкин, 

Ерохин, Сотиков, Рогов, Попов, 

Клюбанов, Сиворонов, Федотов, 

Лучкин (Федоров, 75), Жигалкин 

(Лавренов, 68). 

Предупреждены: Климов, 26 (грубая 

игра), Третьяков, 34 (неспортивное 

поведение), Сорокин, 65 (грубая иг-

ра) – Федоров, 86 (грубая игра). 

Судьи: В. Коенков, Е. Кречкин, А. 

Кармашов. 

*** 

Что ждут от «золотого матча» его 

участники и как в целом оценивают 
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минувший сезон в двух лучших ко-

мандах области? Слово главному 

тренеру ФК «Малоярославец» Н.В. 

Талабанову и начальнику команды 

«Заря» В.Э. Гончаровскому. 

- Николай Владимирович, когда 

поняли, что открывается возмож-

ность занять первое место, с каким 

настроем ехали в Людиново, как 

оценивали свои шансы? 

- Мы считали, что победим в Люди-

ново. Ребята были настроены очень и 

очень по-боевому, они знали, что мо-

гут выиграть. Была уверенность в 

своих силах. Мне кажется, что в свя-

зи с решением КДК и Президиума 

«Авангард» потерял интерес к чем-

пионату. Они были просто убитые. 

По игре, как мы посмотрели, они 

большого сопротивления не оказали. 

- А «Факел» какие-то проблемы 

доставил? От каких игроков ожи-

дали наибольших проблем? 

- Мы считали, что от «Факела» будет 

большое сопротивление, потому что 

играет много ребят из Малоярослав-

ца за Белоусово. Это как бы дерби. 

Они предупредили сразу, что будут 

биться. 

- Они сегодня проявили себя? 

- Не сказал бы, сегодня они себя не-

сильно проявили. Я имею в виду, что 

все малоярославецкие игроки «Факе-

ла» сегодня сыграли ниже своих воз-

можностей. 

- Как морально будете готовиться 

к «Золотому матчу»? 

- Могу сказать, что ребята сейчас мо-

рально находятся на подъёме. Не 

знаю, как «Заря» там сейчас выгля-

дит, но наши ребята понимают, что 

отступать некуда, и сейчас от них всё 

зависит – смогут ли завоевать первое 

место. Но они сами в чём-то винова-

ты, и они понимают это. Осечка была 

с «Кировом», если бы мы их тогда 

обыграли, то сейчас бы уже справля-

ли чемпионство. Поэтому ребята са-

ми подошли ко мне и сказали: «Мы 

виноваты и будем исправлять поло-

жение». 

- Спасибо за интервью. 
 

- Виталий Эдуардович, всех инте-

ресует, почему после беспроиг-

рышного первого круга в команде 

настал такой спад? 

- По многим причинам. Первая – в 

команде есть две группы: люди, ко-

торые уже поиграли в футбол, и мо-

лодёжь, которая внесла свою игру. У 

них разное понимание игры. Как 

правило, с низкого старта берут 

только короткие дистанции, а мы 

взяли с низкого старта – мы постави-

ли задачи и стали их очень резво вы-

полнять. «Заря» всегда ассоциирова-

лась с командной игрой – удержание 

мяча, короткий пас, выверенные пе-

редачи, а тут пошла темповая игра. В 

первом круге это компенсировалось 

«ветеранами», а потом кто-то сло-

мался, кто-то физически не выдер-

живал по две игры в неделю. Мне 

кажется, произошла перегрузка у 

опытных игроков. 

- Как новость о снятии очков с 

«Авангарда» и шансах «Зари» на 

первое место сказалась на на-

строении игроков и руководства? 

- Что такой шанс надо использовать, 

игроки постарше, руководство ко-

манды и администрация завода 

«КаДви» понимают. Другое дело, что 

надо достучаться до сердец, а не до 

мозга игроков, чтобы была мотива-

ция. Многие, пришедшие сегодня в 

клуб, не совсем понимают, кто такая 

«Заря» и что на них возложено.  

Очень многое зависит от психологи-

ческого настроя на этот матч. Во-

первых, необходимо проникнуться 

духом «Зари», а во-вторых, игрокам 

нужно побороть прежде всего самих 

себя, ту неуверенность, что была у 

них. Игра с Полотняным Заводом по-

казала, что ребята поверили в себя.  

- За «Зарей» не раз была замечена 

тенденция к созданию трудностей с 

последующим их преодолением. 

Последние два тура «заревцы» иг-

рали с не самыми сильными кол-

лективами, какие-то 

психологические трудности подго-

товки к этим матчам наблюда-

лись? 

- У нас есть 

ребята, которые, 

бывает, выходят 

на поле с 

пренебрежитель-

ным 

отношением. 

Считают, что 

достаточно того, 

что он появился 

на поле, этим он 

делает 

одолжение 

команде. Я, 

конечно, утрирую, но есть такие мо-

менты. Вообще, я думаю, что так и 

происходит: ребята выходят на игру, 

думая, что они уже выиграли. А надо 

выходить без недооценки соперника. 

Более того, в экипировке некоторых 

игроков я замечаю предметы, не 

слишком нужные в игре, лишь бы 

они блестели. Это дань молодости, 

но, тем не менее, это факт.  

Я заметил, что у нас в команде моло-

дежь «пихает» старшим, такого не 

было никогда, это абсурд полней-

ший. Но у нас и это проскакивает. 

Хочется верить, что эти психологи-

ческие проблемы мы решили.  

Если говорить о грядущей игре с 

«Малоярославцем», то соперник 

приличный. Думаю, что игра будет 

что надо. Хотелось бы пожелать, 

чтобы судейство не подвело, чтобы 

судьи были опытные, и к ним не бы-

ло претензий у обеих сторон. Хоте-

лось также попросить болельщиков 

придти на матч, тем более что он 

обещает быть интересным. По игре 

оцениваю шансы 50 на 50. 

- Итак, настрой на «золотой матч» 

у «Зари». 

- Надо соскучиться по игре, чтобы 

потом полностью показать, на что ты 

способен. Мозг должен отдохнуть, 

тело должно восстановиться. Я счи-

таю, что здесь в большей степени 

важен психологический фактор. Кто 

психологически сильнее, тот и выиг-

рает. 

  

Первенство области в зачет Спартакиады 

«ЕРМАК» ДАЕТ БОЙ ФАВОРИТУ 
 

Первая группа. Первый финальный 

матч 

11 октября. Ермолино. Стадион 

«Центральный». 70 зрителей. 

«ЕРМАК» - «Калугаприбор» - 1:1 

Голы: Сведомцев, 34 – Абрамов, 45 

(с пенальти). 

«ЕРМАК»: Соловьев, Алехин Ю., 

Алехин Е. (Игнатенко, 74), Сведом-

цев, Фомин, Шелопаев, Шестернин, 

Раннев, Никитко (Прудников, 82), 

Некрасов (Гробенко, 69), Кучевский. 

«Калугаприбор»: Галченков, Карма-

шов, Полуянов, Матюхин, Абрамов, 

Каштанов, Майстренко, Гамазенков 

(Саргаев, 85), Гапонов, Старинский 

(Кузнецов, 46), Дядук (Клочков, 88). 

Предупреждены: Полуянов, 56 (гру-

бая игра), Гамазенков, 82 (неспор-

тивное поведение). 

Судьи: И. Андреев, А. Марков, В. 

Хромых (все – Обнинск). 
 

Изначально калужане выглядели фа-

воритом в этой игре, но футбол не-

предсказуем, и  победы вполне могла 

добиться команда хозяев. Тем не ме-

нее, начало встречи осталось за гос-

тями. Так, на 7-й минуте Роман Со-

ловьев поймал мяч в ногах у Влади-

мира Старинского, промедлившего с 

ударом. Вскоре Виктор Гамазенков 

пробил с левого фланга – голкипер, 

игравший, кстати, с температурой, 

выбил мяч из-под перекладины. По-

сле углового в штрафной хозяев 

вновь было опасно, но ермолинские 

футболисты отбились от атаки. 

В середине тайма Гамазенков вышел 

один на один, но пробил в тот же 

угол, куда начал падать вратарь, и 

Соловьев отбил мяч на угловой. На 

30-й минуте потревожить Романа 

Галченкова удалось хозяевам. После 

подачи углового Евгением Алехи-

ным вратарь калужан выбил мяч, а 

оказавшийся на добивании футбо-

лист пробил неточно. «Калугапри-

бор» ответил на это дальним ударом 

Старинского, который не выглядел 

опасным, но мяч подскочил на газо-

не, и Соловьев, приготовившийся 

было поймать мяч, был вынужден 

отбивать изменивший направление 

снаряд.  

На 34-й минуте «ЕРМАК» вышел 

вперед. Юрий Алехин со штрафного 

на фланге подал на дальнюю штангу, 

где Алексей Сведомцев головой от-

правил мяч в ворота – 1:0. Калужане 

могли быстро отыграться, но удар 

Старинского со штрафного пришелся 

над перекладиной, а дальний удар 

Игоря Каштанова парировал Соловь-

ев.  

Тем не менее, гостям удалось восста-

новить равновесие. Шли последние 

секунды первого тайма, как за со-

мнительный фол против Сергея Га-

понова арбитр назначил пенальти. 

Споры хозяев ни к чему не привели, 

а Антон Абрамов развел мяч и врата-

ря по разным углам – 1:1. 

На 59-й минуте «ЕРМАК» должен 

был наказывать соперников за ошиб-

ку вратаря, но загубил стопроцент-

ный момент. Галченков хотел выбить 

мяч, но промахнулся, и Сергей Ни-

китко оказался один перед пустыми 

воротами. Угол был острым, и фут-

болист хозяев решил не бить, а сде-

лать пас Александру Ранневу. Одна-

ко того уже настиг защитник, вы-

бивший мяч на угловой.  

Калужане занервничали, но восполь-

зоваться этим хозяевам не удалось. 

Более того, на 70-й минуте после 

опасной подачи Абрамова со штраф-

ного голкипер отбил мяч, и в штраф-

ной «ЕРМАКа» воцарилась паника, 

но хозяевам все же удалось отбиться.  

В оставшиеся до конца матча минуты 

нервы у футболистов обеих команд 

были напряжены до предела, и игра 

стала носить сумбурный характер. 

Ни тем, ни другим так и не удалось 

склонить чашу весов в свою пользу, 

и теперь судьба первого места ре-

шится в ответном матче в Калуге.  

  

Первенство ЛФК. «Московская область». Группа «А» 

«КВАНТ» СТАЛ СЕДЬМЫМ 

 

Свой заключительный домашний 

матч «Квант» должен был проводить 

против аутсайдера – ФК «Дубна». Но 

гости посчитали, что незачем тратить 

силы и деньги на дорогу в 250 км, и 

предупредили, что в Обнинск не по-

едут. Таким образом, «Квант» полу-

чил в свою копилку три очка, но 

прощание с сезоном у болельщиков 

получилось скомканным. Вне зави-

симости от итога гостевого матча 

против «Олимпа» обнинская команда 

останется на седьмом месте, что в 

целом стоит признать успешным для 

дебютанта результатом. 

Тем временем обостряется борьба за 

первое место. 12 октября в группе 

«А» Первенства ЛФК были сыграны 

два матча: перенесённая игра 27-го 

тура ФК «Троицк-2001» - «Ока» 

(Ступино), а также матч 30-го тура 

ФК «Дубна» - «Зоркий» (Красно-

горск), после которых ситуация в 

верхней части турнирной таблицы 

стала ещё более запутанной.  

ФК «Троицк-2001» - «Ока» (Сту-

пино) 1:1  

Гости перед этим матчем оказались в 

роли главных фаворитов Первенства, 

отставая от лидера на одно очко и 

имея на один сыгранный матч мень-

ше. На 23-й минуте первого тайма 

«Ока» вышла вперёд, реализовав пе-

нальти. Казалось, что футболисты 

ступинской команды добудут столь 

необходимую для них победу, но во 

втором тайме, на 57-й минуте игро-

кам «Троицка» удалось сравнять 

счёт. В оставшееся до финального 

свистка время, ни одной из команд 

забить больше не удалось и матч, до-

вольно неожиданно, завершился 

вничью 1:1.   

ФК «Дубна» - «Зоркий» (Красно-

горск)  3:7  

«Зоркий» встречался в своём заклю-

чительном матче с главным аутсай-

дером группы «А» и добился уверен-

ной победы со счётом 7:3.  

«Зоркий», одержав победу в своём 

заключительном матче, вернул себе 

лидерство и продолжает претендо-

вать на итоговое первое место, одна-

ко в этом Первенстве уже не всё за-

висит от красногорской команды. 

«Ока» (Ступино) и «Подолье» свои 

матчи 30-го тура проведут 15-го ок-

тября и, в случае, если одержат побе-

ды, могут обойти «Зоркий» в итого-

вой таблице. 

«Ока», потеряв очки в перенесённом 

матче 27-го тура, сравнялась по на-

бранным очкам с «Подольем» и про-

должает сохранять шансы на то, что-

бы занять первое место по итогам 

Первенства. И «Оке», и «Подолью» 

осталось провести по одной игре и 

ситуация складывается таким обра-

зом, что для выявления победителя в 

группе «А» может потребоваться 

проведение «золотого матча». В том 

случае, если «Ока» и «Подолье» вы-

играют свои матчи 30-го тура, обе 

команды наберут по 74 очка. Напо-

минаем, что в текущем сезоне ко-

манды дважды встречались друг с 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря» Калуга 18 13 1 4 53-26 40 

2. «Малоярославец» 18 13 1 4 57-22 40 

3. СК «Олимпик» Калуга 18 10 4 4 49-29 34 

4. «Факел» Белоусово 18 10 3 5 46-42 33 

5. «Авангард» Людиново 18 8 3 7 33-31 27 

6. «Локомотив» Калуга 16 8 3 5 54-25 27 

7. «Торпедо» Калуга 18 6 1 11 26-45 19 

8. «Квант» Обнинск 18 3 4 11 27-36 13 

9. «Киров» 17 2 3 12 12-41 9 

10. «Сатурн» 17 2 1 14 17-80 7 

 

№  Команда И В Н П Р/м О 

1 «Зоркий» г. Красногорск 30 24 1 5 83-25 73 

2 «Ока» г. Ступино 29 23 2 4 92-24 71 

3 «Подолье» Подольский район 29 22 5 2 88-28 71 

4 «Олимп-СКОПА» г. Железнодорожный 29 19 4 6 64-25 61 

5 «Фортуна» г. Мытищи 29 19 3 7 66-39 60 

6 ФК «Энергия» г. Шатура 29 13 9 7 45-38 48 

7 «Квант» г. Обнинск 29 13 5 11 43-43 44 

8 ФК «Коломна» г. Коломна 30 12 4 14 43-40 40 

9 «Олимп» г. Фрязино 29 12 2 15 51-46 38 

10 «Мастер-Сатурн» г. Егорьевск 30 9 6 15 39-53 33 

11 ФК «Долгие Пруды» г. Долгопрудный 29 9 5 15 44-69 32 

12 ФК «Троицк-2001» г. Троицк 29 8 6 15 43-51 30 

13 ФК «Звезда» г. Звенигород 29 7 5 17 40-63 26 

14 «Сенеж» г. Солнечногорск 29 6 5 18 36-78 23 

15 «Лобня» г. Лобня 29 3 4 22 31-91 13 

16 ФК «Дубна» г. Дубна  30 1 2 27 19-114 5 
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другом и одержали по одной победе: 

«Подолье» - «Ока» 3:4, «Ока» - «По-

долье» 1:2. Таким образом, посколь-

ку в личных встречах в нынешнем 

сезоне преимущества нет ни у одной 

команды, то, в соответствии с регла-

ментом проведения соревнований, 

будет назначен дополнительный 

матч за 1-е место.   
Использованы материалы сайта ФФМО. 

Результаты 29-го тура 

«Зоркий» - «Подолье» 0:2 

«Квант» - ФК «Дубна» +:- 

«Олимп-СКОПА» - «Олимп» Фр 2:0 

ФК «Долгие Пруды» - ФК «Энергия» 

1:1 

ФК «Коломна» - «Сенеж»  1:2  

«Лобня» - «Мастер-Сатурн» 3:4 

ФК «Звезда» Зв  - «Ока» 0:3   

«Фортуна» - ФК «Троицк-2001» 2:1 

  

Юношеский футбол 

«ДЕРЖАВА» БЛИЗКА К РЕКОРДУ 

 

Обнинский юношеский футбол близок 

к большому успеху – победе в област-
ном первенстве во всех трех возрас-

тных группах. 

Усиление материальной базы обнин-

ского футбола в виде искусственного 

поля, возвращение в город братьев Мо-

розовых, ставших хорошими тренера-

ми, не могло сказаться на результате. 
Городская команда в этом сезоне не-
плохо дебютировала в группе «А» 3 ли-

ги, прочно обосновавшись в середине 
турнирной таблицы, есть успехи и у 

юношеского футбола. О достижениях и 

проблемах самого популярного вида 
спорта «Новой среде» рассказал пред-

седатель городской федерации футбо-

ла, депутат городского собрания Лев 

Березнер. 

Березнер: Нельзя сказать, что этот се-
зон был очень удачным для нас. В по-

следние годы мы всегда выходили в 

финал зоны «Черноземье» юношеского 

первенства России двумя – тремя ко-

мандами разных возрастов. Но в этом 

году чуть – чуть не хватило везения, и 

мы не смогли пробиться в зональный 

финал. Но на областном уровне обнин-

ские юноши выглядят очень достойно. 

Команды 92 и 94 годов рождения стали 

победителями областного первенства, а 
ребята 96 года рождения были близки к 

такому же успеху – в этой возрастной 

группе первенство еще не закончилось. 

За всю историю областных юношеских 

первенств ни одна футбольная школа 

не побеждала в одном сезоне сразу во 

всех возрастных группах. Так что наша 
ДЮСШ в этом году имеет много шан-

сов впервые стать победителем област-
ного первенства во всех возрастах. 

Новая среда: А вообще в Калужской 

области у обнинских юношей сейчас 
есть серьезные конкуренты? 

Березнер: Да, есть. Но, как не странно, 

не в Калуге, а в Людиново. Там сейчас 
из игровых видов спорта культивирует-
ся только футбол, и все основное вни-

мание местной власти, направленное на 

спорт, отдается ему. В трех юношеских 

возрастных группах за это время было 

разыграно девять комплектов золотых 

медалей. Шесть из них взяли обнинцы, 

и по одному – Людиново, калужская 

школа «Анненки» и калужский «Локо-

мотив». 

Новая среда: Что-то не густо у «Локо-

мотива», который считается главной 

футбольной школой области. 

Березнер: В том-то и дело, что считает-
ся. Калужский «Локомотив» - единст-
венная в области футбольная школа 

федерального значения с очень хоро-

шим городским и областным финанси-

рованием. Но по результату на област-
ных соревнованиях за последние годы 

«Локомотив» уступает «Кванту» в 

шесть раз! Однако, несмотря даже на 
этот показатель, кроме местных вла-

стей, на нас никто не обращает внима-
ние. Нужна поддержка на областном 

уровне. 
Новая среда: Но если и будет строиться 

новое спортсооружение, то в первую 

очередь это будет Ледовый дворец, не 
так ли? 

Березнер: Недавно собирались почти 

все руководители городских спортив-

ных федераций, и мы пришли к выводу, 

что в первую очередь Обнинску необ-

ходим многофункциональный спортив-

ный зал. Выдающихся успехов в по-

следнее время добились обнинские 
боксеры и волейболистки, неплохо раз-
вивается футбол, художественная гим-

настика, и другие виды спорта. А по 

поводу Ледового дворца, мое мнение, 
областные власти были введены в за-

блуждение о первоочередных потреб-

ностях Обнинска. Считаю, что нам не 
новые виды спорта надо развивать, к 

тому же это влетит в копеечку, а вло-

житься в то, что уже есть, что уже сей-

час составляет спортивную славу горо-

да и региона. 

Н. Скалдин, «Новая среда» №28, 
http://www.soccerobninsk.ru/ 

 
Первенство области по футбо-
лу среди юношей 1994-95 г.р. 

(финальный этап) 

10 октября. Киров.  

ФК «Киров-94» - «Держава-95» - 3:2 
Состав «Державы-95»: Егоров (Ива-
нов, 36), Поповских, Кочетов, Писа-

ренко, Зуборенков, (Коваленко), Ива-

нов (Егоров 36), Соломатин, Руденко, 

Махота, Бойко, Емельянов  

Голы «Державы-95»: Руденко, Емелья-

нов. 
 

Корпоративный Кубок г. Обнинска – 2009 

В минувшие выходные в Обнинске стартовал турнир по мини-футболу «Корпоративный Кубок города – 2009». Представляем вашему вниманию календарь турнира и результаты сыгранных матчей. 
 

ДАТА 10.10.2009           

ВРЕМЯ ПОЛЕ 1 СУДЬЯ РЕЗУЛЬТАТ ПОЛЕ 2 СУДЬЯ РЕЗУЛЬТАТ 

10-00 АДМИНИСТРАЦИЯ - HOME CREDIT Григорьев Ю. 2:0 ИАТЭ – РАСТР ТЕХНОЛОГИЯ Яковлев А. 4:1 

11-00 СБЕРБАНК – ОФ ГУУ Григорьев Ю. 4:1 Х     

12-00 HOME CREDIT -  ИАТЭ  Яковлев А. 0:4 РАСТР ТЕХНОЛОГИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ  Григорьев Ю. 0:3 

13-00 Х     Х     

              

ДАТА 17.10.2009           

ВРЕМЯ             

10-00 РУУККИ - АДМИНИСТРАЦИЯ     РАСТР ТЕХНОЛОГИЯ - HOME CREDIT     

11-00 ИАТЭ - СБЕРБАНК     Х     

12-00 HOME CREDIT - РУУККИ     АДМИНИСТРАЦИЯ - ОФ ГУУ      

13-00 СБЕРБАНК - РАСТР ТЕХНОЛОГИЯ      Х     

              

ДАТА 24.10.2009           

ВРЕМЯ             

10-00 ИАТЭ - АДМИНИСТРАЦИЯ     СБЕРБАНК - РУУККИ     

11-00 HOME CREDIT - ОФ ГУУ     Х     

12-00 РУУККИ - ИАТЭ     АДМИНИСТРАЦИЯ - СБЕРБАНК     

13-00 РАСТР ТЕХНОЛОГИЯ - ОФ ГУУ      Х     

              

ДАТА 31.11.2009           

ВРЕМЯ             

10-00 РАСТР ТЕХНОЛОГИЯ - РУУККИ     ИАТЭ - ОФ ГУУ     

11-00 Х     HOME CREDIT - СБЕРБАНК     

12-00 РУУККИ - ОФ ГУУ     Х     

              

ДАТА 1.11.09 или 7.11.09           

10-00 МАТЧ 3-4 МЕСТО         

11-00 МАТЧ 1-2 МЕСТО         

12-00 НАГРАЖДЕНИЕ          
  

www.soccerobninsk.ru 

Одной строкой 

 

Ветераны 

1959 г.р. и старше 

«Заря-КаДви» - «Молния» - 0:0 

 

 

 

 
Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря-КаДви» 6 4 2 - 17-5 14 

2. «ВИЛСИ» 6 3 1 2 13-9 10 

3. «Буревестник» 6 2 - 4 13-18 6 

4. «Молния-Калугаприбор» 6 1 1 4 11-22 4 

 

Объявление 

18 октября в спортзале «Анненки» состоится товарищеский 

матч, посвященный 50-летию КФ МГТУ им. Баумана, в кото-

ром встретятся команды «Бауманец» и сборная ветеранов ко-

манды «Буревестник». Начало встречи: 13-00

Актуально 

РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 

Этот матч называли не иначе как главным 

спортивным событием года, а достать на 
него билеты по приемлемой цене счита-

лось сродни подвигу. Нет смысла расска-

зывать об игре – её и так все видели, а вот 
об обстановке, царившей в «Лужниках» в 

день матча, можно написать немало. 

Праздник футбола на главной спортивной 

арене Москвы начался задолго до старто-

вого свистка швейцарского арбитра Мас-

симо Бузакки. Еще в полдень на одной из 
игровой площадок «Лужников» в това-

рищеском матче сошлись команды бо-

лельщиков России и Германии. Россияне 
камня на камне не оставили от обороны 

соперников, чьи ворота защищал совсем 

немолодой голкипер, забив семь безот-
ветных мячей. Счет мог быть и больше, 

если бы не «чудеса в рамке» немецкого 

ветерана.  

В это время со всех 

уголков страны в 

«Лужники» стекались 

болельщики российской 

сборной, географию 

которых можно было 

установить по надписям 

на флагах, 

развевавшихся в их руках. Люди в рос-

сийском триколоре были везде: в метро, 

на улицах, в кафе и магазинах, многие из 

них предпочли не идти сразу на стадион, 

а прогуляться неподалеку, в частности, на 
Воробьевых Горах. Однако атмосфера 

большого футбола  витала повсюду, а 

крики «Россия! Россия!» лишь подливали 

масла в огонь. 

После трех часов народ стал неспешно 

стекаться к «Лужникам»: кто-то не терял 

надежды купить заветный билетик у спе-

кулянтов, а кто-то решил посмотреть на 

игру ветеранов. Перед отборочным мат-
чем ЧМ состоялась товарищеская встреча, 

посвященная 80-летию Льва Яшина. 

Сборные России и Германии разошлись 
миром: на гол Бесчастных точным ударом 

ответил Байнлих – 1:1. 

Российских болельщиков было видно и 

слышно издалека: огромные флаги, шап-

ки, шарфы, раскрашенные лица – все во-

круг было бело-сине-красное. Гости из 

Германии предпочли не «светить» атри-

бутикой, облачившись в шарфы и фут-
болки непосредственно на трибуне. Не-

мецкие болельщики заняли часть секто-

ров Д1 и Д5 – справа сидели гости, а с ле-
вой части сектора расположились россия-

не. Едва болельщики Бундестим попали 

на трибуну, как тут же принялись обла-

чать все вокруг в черно-красно-желтые 

цвета. Многочисленные баннеры, флаги 

быстро превратили обычный сектор в ма-

ленькую часть Германии. Немцы выве-

шивали не только флаги родной страны, 

но и баннеры с изображением эмблем 

любимых команд и названиями городов.  

После игры ветеранов до главного матча 

оставалось еще полтора часа, и это время 

болельщиков развлекали известные музы-

кальные исполнители, дружно призывав-

шие болеть за Россию. Чем меньше оста-

валось времени до матча, тем меньше и 

меньше оставалось свободных мест на 

трибунах. Все прогнозы подтвердились: 

аншлаг, а, значит, и отличная поддержка 

сборной России обеспечена. 

Болели россияне здорово, просто отмен-

но! Огромные баннеры, несмолкающий 

рев трибун – все это видела и слышала 
вся страна. Но не обошлось и без ложки 

дегтя: все-таки многим болельщикам еще 

предстоит научиться уважать соперников 

и их фанатов. Выход сборной Германии 

на «знакомство» с полем, как и после-

дующий выход на разминку были осви-

станы. Свистом встретили россияне и 

объявление состава команды гостей, и ис-

полнение национального гимна Герма-

нии, и все попытки немецких болельщи-

ков поддержать свою команду.  

Все это, безусловно, не красит россий-

ских болельщиков. Не лучшим образом 

смотрится и массовый уход с трибун за 5-

7 минут до конца матча. Какой был смысл 

отдать немалые деньги за билет, чтобы 

уйти раньше финального свистка, когда 

ничего в матче еще не ясно и счет в лю-

бую секунду может измениться?!  

Те же, кто остались до конца игры хотя и 

не получили радости от исхода матча, но 

были вознаграждены за поддержку апло-

дисментами от игроков сборной. Куда бо-

лее эмоциональной была благодарность 

немецких футболистов своим болельщи-

кам. Все игроки сборной, обнимаясь и по-

здравляя друг друга, ринулась к сектору 

со своими фанатами, бросая болельщикам 

свои футболки.  

После матча российские болельщики не 

спешили покидать пределы «Лужников». 

Кто-то ждал друзей из других секторов, 

кто-то обсуждал итоги матча «по горячим 

следам», но всех объединяло одно – 

грусть от несбывшейся надежды, опусто-

шенность. Потерянность и разочарование 

читались на лицах россиян… Но, по 

большому счету, ничего для сборной не 
потеряно, Россия еще поборется за место 

под жарким солнцем ЮАР. При такой 

поддержке команда просто не имеет права 
оступиться, ведь в нее верят миллионы 

людей со всех уголков страны. 

 


