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«МиК» УСТУПИЛ «ТОРПЕДО» И СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ С «ЗЕНИТОМ»
Как мы уже сообщали, калужский
«МиК» отправился на финальный
турнир Первенства ЛФК в Пензу.
Тренерский штаб определил следующих игроков, которые будут защищать честь калужского футбола в
данных соревнованиях.
Вратари: Малютин, Савенков.
Защитники: Угаров, Дёмкин, Сидоров, Дерябкин, Московский, Волков.
Полузащитники: Новиков, Скорых,
Федулов, Мельников, Оганесян, Баранцов, Савичев.
Нападающие: Иванов, Баранов,
Бондарь, Гилюк.
Свой первый матч калужский клуб
проводил против «Торпедо» из Миасса (Челябинская область). Игра
была равной, в первом тайме Алексей Тутарков не реализовал пенальти, но во втором тайме Константин
Марков ударом головой принёс победу «торпедовцам» - 1:0.
Использованы материала официального
сайта ФК «МиК»

Статистика
24 октября
«Зенит» – «Малка» – 2:1 (2:0)

Голы: Томилин, 12, Пугачев, 31 Дзамихов, 63.
«Зенит»:
Балаган,
Голдобин,
Стрельбин, Туктаров, Галахов, Пугачев (Лысков, 88), Томилин, Оноприенко (Горбатов, 35), Федоров (Аралин, 71), Антонов (Вахтеев, 59), Трусов (Хлебодаров, 57).
«Малка»: Тельнов, Дарчиев (Балов,
88), Грачев, А. Барагунов, Карданов,
Катепахов, Таноков, Гетоков (Алпаев, 78), Начев, Дзамихов, Шачев
(Канкулов, 67).
Предупреждены: Стрельбин, 15,
Горбатов, 42 - Дзамихов, 14, Таноков, 45, Гетоков, 49.
Удален: Таноков, 73 (второе предупреждение в матче).
Судьи: А. Корчагин (Воронеж), Д.
Школьников (Стерлитамак), В. Лапкин (Кемерово).
Стадион «Первомайский». 1500 зрителей.
«МиК» – «Торпедо» Мс – 0:1 (0:0)
Гол: Марков, 57.
Нереализованный пенальти: Тутарков.

«МиК»: Малютин, Угаров, Демкин
(Федулов, 74), Сидоров, Новиков,
Дерябкин, Волков (Скорых,39), Савичев (Мельников, 63), Оганесян
(Баранцов, 57), Баранов, Бондарь
(Иванов, 68)
«Торпедо»: Сафияник, Кечин, Власов, Ямгурзин, Пахомов, Тутарков,
Асанов, Степнов, Марков, Еремин,
Селиванов (Федоров, 90)
Предупреждены: Бондарь, 37, Демкин, 53, Иванов, 81 - Власов, 8. Еремин, 34, Софияник, 90.
Судьи:
К.
Левников
(СанктПетербург), В. Кочергин (Пенза), Э.
Соколов (Тверь).
Стадион «Первомайский». 100 зрителей.
«Торпедо» М – «Динамо» – 1:0
(1:0)
Гол: Романов, 33.
«Торпедо»: Моргун, Кирсанов, Мадилов, Медведь, Ткаченко, Идрисов,
Чивирев, Светозаров (Медников, 40),
Хасенов (Сергеев, 70), Романов (Лыхин, 62), Маскаев (Игошев, 51).

«Динамо»: Бакаев, Ульянов, Прибытков, Аучков, Сизов, Худяков, Бурау, Новик, Мишанин, Ропельт (Волгушев, 71), Жилкин.
Предупреждены: Хасенов, 68 – Сизов, 49, Ульянов, 68.
Судьи: Д. Кисловский (Пенза), Ю.
Новиков (Королев), А. Мельников
(Пенза).
Стадион «Союз». 350 зрителей.
«Подолье» - «Апатит» – 1:0 (0:0)
Гол: Яковлев, 80.
«Подолье»:
Романчев,
Сабиров,
Трошин, Рахматуллаев (Кузьмаков,
73), Гавриленков, Николаев, Нефедьев, Грудаков, Селиванов, Яковлев
(Чудаков, 89), Цаплин.

«Апатит»: Трофимов, Прокофьев,
Куваев, Чванов, Штефко, Архипов,
Диков, Бессонов (Корсаков, 85), Песков (Буторов, 81), Маркин, Максимов.
Предупреждены: Рахматуллаев, 36,
Кузьмаков, 82 - Архипов, 62, Чванов,
81.
Судьи: Ю. Рубцов (Москва), С. Архипов (Ульяновск), Д. Годунов (Саранск).
Стадион «Союз». 80 зрителей.
26 октября
«Зенит» – «МиК» - 0:0
«Торпедо» Мс – «Малка» - 1:1
«Торпедо» М – «Подолье» – 1:2
«Апатит» – «Динамо» – 1:0

Группа «А»
1. «Зенит» Пенза
2. «МиК» Калуга
3. «Торпедо» Миасс, Челябинская область
4. «Малка» Малка, КБР
Группа «Б»
1. «Торпедо» Москва
2. «Подолье» Подольский район, МО
3. ФК «Апатит» Кировск, Мурманская область
4. «Динамо» Бийск, Алтайский край
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Кубок Калуги по футболу «Золотая осень – 2009»

«МОЛНИЯ» ВЗЯЛА КУБОК
В воскресенье на стадионе «Локомотив» прошел Кубок Калуги по футболу «Золотая осень –
2009», в котором ожидалось участие восьми
команд. К сожалению, «ЕРМАК» из Ермолино
в последний момент снялся с соревнований, и в
бой вступили семь коллективов, поделенных на
две подгруппы.
Сперва команды в подгруппах выявляли сильнейших, по два лучших клуба выходили в полуфинал, а команды, ставшие третьими в подгруппах, разыгрывали 5-6 места. Продолжительность матча: два тайма по 10 минут. На поле одновременно находятся семь человек
(шесть в поле и вратарь), количество замен не
ограничено. Игры проводятся на двух площадках (поперек поля) одновременно. Арбитры
турнира: С. Кадыков, В. Смирнов, В. Коенков,
Е. Кречкин.
На церемонии открытия организаторы турнира
не забыли поздравить тренера команды «Калугаприбор» (на турнире была представлена двумя командами) Юрия Павловича Прохорова с
днем рождения, вручив памятную монету с

изображением еще одного октябрьского юбиляра – Льва Яшина.
Групповой этап
Подгруппа «А»
«Молния» - «Леда» - 3:0
Голы: Дядук, 12, Литвинов, 16, Попов, 20.
Матч прошел при преимуществе калужан, что
и отразилось на итоговом счете. В первом тайме, правда, зрители голов не увидели: «Леда»
достойно оборонялась, да и «Молния» в атаке
себя не проявила. Но стоило начаться второй
половине встречи, как калужане устремились
вперед. Опасно бил Антон Кузнецов, но защитник выбил мяч с линии ворот. Минутой
позже Дмитрий Дядук головой замкнул навес
партнера, открыв счет в матче. На 16-й минуте
Никита Литвинов пробил мимо вратаря в дальний угол, а итоговый счет установил Антон
Попов, также пробив в дальний угол – 3:0.
«КТК-Садовая» - «Импульс» - 0:1
Гол: Здобнов, 7.
На 4-й минуте Виктор Носов заставил вступить
в игру голкипера «Садовой» Анатолия Крюко-

ва, пробив со штрафного под перекладину –
вратарь перевел мяч на угловой. Выручить
свою команду минутами позже не смог и Крюков – Павел Здобнов низом замкнул прострел
партнера – 1:0.
Во втором тайме «Садовая» могла отыграться,
когда после удара Артема Попова в дальний
угол мяч чудом никого не задел, но прошел рядом со штангой. В итоге «Импульс» довел
встречу до минимальной победы – 1:0.
«Молния» - «КТК-Садовая» - 3:0
Голы: Литвинов, 8, 18, Полуянов, 16.
На 6-й минуте футболисты «Молнии» заставили блеснуть мастерством Крюкова, и тот дважды выручил свою команду, закономерно став
по итогам турнира лучшим игроком «Садовой». Но один в поле не воин, и в этом матче
Крюкову трижды пришлось вынимать мяч из
сетки своих ворот. Сперва «Садовую» огорчил
Литвинов, и в первом тайме этот гол остался
единственным.
В середине второго тайма все тот же Литвинов
бил по пустым воротам, но Роман Кузнецов успел вернуться и выбить мяч. Минутой позже
Алексей Полуянов забил второй мяч, а итоговый счет установил Литвинов незадолго до финального свистка – 3:0.
«Импульс» - «Леда» - 2:0
Голы: Носов, 10, Чудаков, 17.
Первый опасный момент в матче возник лишь
на исходе первого тайма: после удара игрока
«Леды» со штрафного Дмитрий Отроков отбил
мяч в штангу, от которой мяч попал в спину
голкиперу и вышел за лицевую. После такого
«Импульс» не мог не забить, и на последних
секундах тайма Носов после паса Павла Квятковского сильно пробил низом – 1:0.
В начале второго тайма отменный момент был
у Квятковского, но он с двух метров пробил
выше пустых ворот. На 17-й минуте «Импульс»
все же удвоил счет в свою пользу: после сильного дальнего удара Анатолия Губина Дмитрий
Чудаков пяткой подправил мяч в ворота – 2:0.
В конце встречи у «Леды» была возможность
забить, но гости её не использовали.
«Леда» - «КТК-Садовая» - 3:1
Голы: Блинов, 3, Гусаков, 5, Никаноров, 20 Тонин, 2.

Уже на 2-й минуте Денис Тонин вывел калужан
вперед, но спустя несколько секунд Блинов
восстановил равновесие. Вскоре Гусаков поразил левый угол, выведя «Леду» вперед. После
этого забить могли как те, так и другие, но дол-

гое время счет оставался неизменным. Лишь на
20-й минуте удар игрока «Леды» парировал
Крюков, но Никаноров первым оказался на добивании – 3:1.
«Импульс» - «Молния» - 1:1
Голы: Чудаков, 13 – Литвинов, 20.
«Импульс» мог выйти вперед уже на 1-й минуте, когда после дальнего удара Чудакова Дмитрий Биндич отбил мяч, а затем среагировал и
на удар головой Здобнова. Вскоре настал черед
«Молнии» проверить кипера соперников на
прочность, и Отроков не подвел свою команду,
среагировав на дальний удар Игоря Каштанова.
На 8-й минуте после прострела Полуянова Антон Попов пропустил мяч, и Кузнецов на дальней штанге с метра попал в штангу. Во втором
тайме «Импульс» вырвался вперед: получив
пас из глубины поля Чудаков низом пробил
мимо вратаря – 1:0.
Однако удержать победный счет «Импульсу»
не удалось. На последних секундах встречи
Литвинов точно пробил низом – 1:1.
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Подгруппа «Б»
«Калугаприбор» - «ЕРМАК» - +/«Локомотив» - «Динамо» - 1:2
Голы: Брутов, 11 - Дмитриков, 7, 16.
Незадолго до перерыва «динамовцы» открыли
счет: прострел Михаила Копейкина замкнул на
дальней штанге Игорь Дмитриков. Вскоре мог
отличиться и сам Копейкин, но метров с пятнадцати он пробил над перекладиной.
В самом начале второго тайма «Локомотив»
отыгрался: прострел Дмитрия Чекарева замкнул Павел Брутов – 1:1. Но за четыре минуты
до конца встречи «Динамо» вырвало победу.
Владимир Точенов прострелил под вратарем, и
Дмитриков на линии ворот подправил мяч в
сетку – 2:1.
«Калугаприбор» - «Локомотив» - 3:0
Голы: Старинский, 3, 13, Сургучев, 8.
В начале матча Владимир Старинский точным
ударом в левый угол вывел «Калугаприбор»
вперед, а ближе к перерыву Олег Сургучев удвоил преимущество. Во втором тайме «Калугаприбор» довел счет до крупного: после паса
Виктора Гамазенкова Старинский в подкате
вместе с мячом влетел в ворота – 3:0. «Локомотив» мог отыграть один мяч, но удар Егора
Аленичева пришелся в перекладину.
«Динамо» - «ЕРМАК» - +/«ЕРМАК» - «Локомотив» - -/+
«Динамо» - «Калугаприбор» - 2:2
Голы: Старинский, 4 (автогол), Жигарев, 5 –
Старинский, 11, Абрамов, 19.
Первыми забить могли «калугаприборовцы» на
2-й минуте, но Михаил Толкачев, исполнявший
на турнире роль вратаря, нейтрализовал удар
Виктора Гамазенкова. «Динамо» более бережно
подошло к своим моментам, и в течение полутора минут дважды забило. Сперва удар Точенова отразил Роман Галченков, но мяч рикошетом от Старинского влетел в ворота, а затем
Алексей Жигарев реализовал выход один на
один – 2:0.
В начале второго тайма Старинский поразил
«девятку» ворот соперника, отыграв один мяч,
а за минуту до свистка «Калугаприбору» удалось уйти от поражения. Антон Абрамов пробил с острого угла, сделав счет 2:2.
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«КТК-Садовая» - «ЕРМАК» - +/Игра за 5-6 места
«Леда» - «Локомотив» - 0:3
Голы: Фролов, 4, 16, Аленичев, 10.
Пятое место на турнире заняли молодые воспитанники «Локомотива», «всухую» обыгравшие
сухиничскую «Леду». Сперва удар Фролова отразил голкипер гостей, но футболист «Локо»
добил мяч в ворота. На последней минуте первого тайма Аленичев со штрафного удвоил
преимущество калужан.
А в середине второй половины встречи Фролов
ударом с углового закрутил мяч в дальний
угол, установив окончательный счет – 3:0.
Полуфиналы
«Импульс» - «Калугаприбор» - 1:1, 5:3 по
пенальти
Голы: Губин, 6 – Старинский, 16.
Пенальти забили: Носов, Чудаков, Лазарев,
Морев, Губин – Абрамов, Матюхин, Гамазенков.
Пенальти не забил: Сургучев (мимо).
Этот полуфинал получился весьма упорным, и
победитель был определен лишь в серии послематчевых пенальти. Первый опасный момент создали «калугаприборовцы» на 2-й минуте, когда удар Гамазенкова пришелся в защитника, а мяч ушел на угловой. На 6-й минуте
«Импульс» открыл счет: после удара низом
Здобнова голкипер не удержал мяч, и Губин изпод защитника добил мяч впритирку со штангой – 1:0.
Во втором тайме «Импульс» не использовал
ряд хороших моментов. Так, Чудаков вместе с
вратарем перекинул и ворота, затем после навеса Квятковского не получилось точно пробить головой у Губина, а на 15-й минуте Носов
не реализовал выход один на один. Расплата
пришла мгновенно: после паса Абрамова Владимир Старинский ударом от дальней штанги
сравнял счет.
«Импульс» мог вырвать победу, но удар Носова с разворота парировал голкипер. Основное
время матча завершился с ничейным результатом, и теперь соперников ждала серия послематчевых пенальти. «Импульс» реализовал все
свои попытки, а вот у «Калугаприбора» мимо
ворот пробил Олег Сургучев. Этот промах и
стал роковым – в финал пробился «Импульс», а
«калугаприборовцам» предстояло играть в
«утешительном финале» за 3-4 места.
«Динамо» - «Молния» - 1:3
Голы: Точенов, 19 – Кузнецов, 14, Дядук, 17,
19.
Исход этого поединка решился лишь во второй
половине второго тайма. В первом тайме команды играли на равных, создав всего один голевой момент на двоих. Алексей Фатильников
выходил один на один, но отпустил мяч далеко
от себя, и Дмитрий Биндич выбил мяч в аут.

На 14-й минуте Толкачев вышел навстречу игроку соперника, тот сделал пас Кузнецову, который поразил пустые ворота – 1:0. Спустя несколько минут Дядук, находясь спиной к воротам, сумел отправить мяч в сетку – 2:0. Вскоре
«Калугаприбор» воспользовался неудачным
подключением вратаря «Динамо» к атаке. Толкачев не успевал вернуться к своим владениям,
и Дядук дальним ударом направил мяч в пустые ворота. «Динамовцам» удалось отыграть
один мяч, но на большее времени не хватило –
3:1.
Матч за 3-4 места
«Калугаприбор» - «Динамо» - 1:2
Голы: Матюхин, 6 - Фатильников, 14, Копейкин, 15.
В первом тайме преимущество было на стороне
«Калугаприбора». Сперва удар Старинского
пришелся в дальнюю штангу, а минутой позже
Николай Матюхин вывел свою команду вперед.
Однако после перерыва «Динамо» переломило
ход матча, с первых минут устремившись в
атаку. Сперва Фатильников завершил сольный
проход точным ударом, а на 15-й минуте Михаил Копейкин метко пробил со штрафного –
2:1.
В конце матча «Динамо» осталось в меньшинстве: за грубую игру был удален Дмитрий Комонов, но воспользоваться численным преимуществом «приборовцы» не успели. 2:1 –
победа «Динамо», принесшая команде «бронзу».
Финал
«Импульс» - «Молния» - 0:1
Гол: Полуянов, 7.

«Импульс»: Отроков, Морев, Губин, Здобнов,
Носов, Квятковский, Чудаков, Лазарев.
«Молния»: Биндич, Каштанов, Полуянов, Климов, Кузнецов, Литвинов, Попов, Дядук.
Убрав с пути «Калугаприбор», футболисты
«Импульса» были полны решимости обыграть
и вторую команду Ю.П. Прохорова, но «Молния» оказалась слишком крепким орешком.
Счет был открыт на 7-й минуте, когда после
паса Литвинова Полуянов оказался на ударной
позиции и не промахнулся. После перерыва у
«Импульса» было несколько хороших возможностей отыграться, но забить им так и не удалось. Один на один выходил Чудаков, но с трех
метров пробил во вратаря, затем ударом в голкипера отметился Андрей Морев. Стать героем
матча мог Павел Квятковский: на 19-й минуте
после прострела Губина Квятковский был обязан забивать, но в подкате не попал по мячу,
дабы направить его в пустые ворота.
«Молния» удержала минимальное преимущество и стала победителем Кубка «Золотая
Осень», впервые проводимого в таком формате.
После игры состоялась церемония награждения. Команды-призеры удостоились кубков и
дипломов, а лучшие игроки своих команд – памятными сувенирами. Лучшими футболистами
стали: Никита Литвинов («Молния»), Дмитрий
Отроков («Импульс»), Игорь Дмитриков («Динамо»), Антон Абрамов («Калугаприбор»),
Дмитрий Чекарев («Локомотив»), Юрий Пучков («Леда»), Анатолий Крюков («КТКСадовая»).

«Золотая осень – 2009»

ПРОИГРАЛИ, НО КУБОК ВЗЯЛИ

В субботу состоялся ответный финальный матч Кубка «Золотая осень»
среди команд Первенства города, в
котором «Знамя» проиграло «Арсеналу-60». Но за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, именно «знаменовцы» стали обладателями Кубка.
24 октября. Стадион «Арсенал-60».
«Арсенал-60» - «Знамя» - 5:4
(Первый матч: 2:3)
Голы: Лаврентьев, 22, Сухой, 37, Василюк, 50, Мишустин, 75 (с пенальти), Морозов, 85 - Тарасенко, 18, 38,
Зенкин, 34, 89.
«Арсенал-60»: Елисеев, Сухой, Умудов (Василюк, 46), Морозов, Лаврентьев (Яковлев, 46), Марченко (Мишустин, 46), Алифанов (Тарасов, 68),
Силаев (Абросимов, 65), Натаров,

Карпутин (Жаворонков, 46), Кузнецов (Кочемазов, 65).
«Знамя»: Брагин, Нестеров (Лютов,
90), Зенкин, Луковников, Бодрышев,
Ванин, Вагин, Паршин, Катюта, Тарасенко, Гончаров.
Предупреждены: Василюк, 75 – Нестеров, 38, Ванин, 44 (все – грубая
игра).
Судьи: В. Коенков, А. Кармашов, Е.
Кречкин.
Встреча стала богатой на голы даже
по сравнению с первым матчем, где
было забито пять мячей. На этот раз
соперники порадовали зрителей сразу девятью голами! Первыми забили
футболисты «Знамени». На 18-й минуте за фол против Алексея Зенкина
арбитр назначил штрафной метрах в
двадцати от ворот. Бить вызвался
Дмитрий Тарасенко, и его удар в самую «девятку» стал неберущимся
для Антона Елисеева, хотя голкипер
кончиками пальцев дотянулся до мяча – 1:0.
Спустя четыре минуты после удара
Андрея Лаврентьева из штрафной
мимо вышедшего из ворот Брагина
мяч затормозил в луже, Иван Бодрышев выбил мяч с «ленточки» ворот, но арбитр встречи гол засчитал –
1:1.
На 34-й минуте «Знамя» вновь вышло вперед: Роман Катюта сместился
в центр и сделал пас на ход Зенкину,
который точно пробил от правой

штанги. Вскоре «Арсенал» восстановил равновесие. После подачи голкипер «Знамени» не слишком удачно
выбил мяч, тот полетел вдоль ворот,
Сергей Алифанов у лицевой прострелил и Роман Сухой с метра вогнал мяч в пустые ворота – 2:2.
Менее чем через минуту «Знамя»
вновь огорчило соперника: при розыгрыше мяча в центре поля Тарасенко
отправил мяч в ворота – 3:2. Вскоре
два хороших момента было у Катюты, но своими шансами футболист не
воспользовался. Под занавес тайма

ответил и «Арсенал»: удар Сергея
Морозова пришелся в перекладину.
В начале второго тайма хозяева отыгрались, и ничейный счет держался
довольно долго. Следующий гол
случился лишь на 75-й минуте: арбитр отреагировал на падение Дмитрия Яковлева в борьбе с защитником
в штрафной и указал на «точку».
Одиннадцатиметровый
реализовал
Владимир Мишустин, выведя «Арсенал» вперед. За пять минут до конца
матча хозяева добились того счета,
который делал бы их обладателями

Кубка. После удара Яковлева со
штрафного голкипер гостей не удержал мяч, и Сергей Морозов первым
оказался на добивании - 5:3. Однако
сохранить свое преимущество хозяевам не удалось. На 88-й минуте навес
в гол воплотил Зенкин – 5:4. Героем
матча мог стать Яковлев, но мяч после его удара со штрафного прошел
над перекладиной.
«Знамя» проиграло, но по сумме двух
встреч стало победителем «Золотой
осени – 2009».
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Чемпионат УВД по мини-футболу

ПЕРВЫЙ ТУР НЕ ПРИНЕС СЕНСАЦИЙ
В субботу стартовал Чемпионат УВД
по мини-футболу. Матчи первого тура не принесли сенсационных результатов, но не каждой команде три
очка дались легко.
КРО – ОБЭП – 3:0
Первый мяч в воротах дебютанта
турнира побывал уже на 2-й минуте.
Пропустив, игроки ОБЭПа могли
вскоре отыграться, но не воспользовались «подарком» от Алексея Кулешова, выложившего мяч точно сопернику. В середине тайма игрок
ОБЭПа попал в перекладину, но забить команде так и не удалось.
В начале второго тайма после неудачного выноса мяча Дмитриев наказал ОБЭП за ошибку – 2:0. А итоговый счет установил Михаил Кулабухов, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой – 3:0.
СССР – «Динамо» - 2:2
В матче равных соперников победителя выявить не удалось: команды
довольствовались боевой ничьей.
Первыми забили игроки СССР – после заброса мяча со своей половины
поля Илья Дворников пяткой переправил мяч в дальний угол. На протяжении всего первого тайма «динамовцы» атаковали, но мяч упорно не
шел в ворота соперника. Отыграться
«Динамо» удалось лишь в середине
второго тайма, когда удар Алексея
Фатильникова в дальний угол достиг
цели. Минутой позже все тот же Фатильников мог вывести свою команду вперед, но не реализовал пенальти, попав в штангу.
СССР сумел наказать соперника за
загубленный момент за минуту до
финального свистка. Мяч залетел в
ворота «динамовцев» аж с чужой половины площадки – 2:1. Однако «синим» в оставшиеся секунды удалось
восстановить равновесие: вновь от-

личился Фатильников, поставив точку в этом матче – 2:2.
Мещовский ОВО – Ленинский
ОВД – 4:2
В начале игры Алексей Никоноров
завершил сольный проход точным
ударом, выведя мещовскую команду
вперед. Спустя шесть минут «ленинцы» могли отыграться, но Чечиков
выбил мяч, летящий в пустые ворота.
На 12-й минуте Сергей Рожков пробил из-под защитника, сделав счет
2:0. За четыре минуты до перерыва

Михаил Лашкирин, находясь спиной
к воротам, переправил мяч в сетку –
2:1.
В середине второго тайма мещовцы
довели счет до крупного – 4:1. На 36й минуте игрокам Ленинского ОВД
удалось сократить отставание: первый удар Лашкирина пришелся в
штангу, но Михаил тут же исправился, добив мяч в ворота – 4:2. Изменить счет никому из соперников
больше не удалось, хотя «ленинцев»
несколько раз выручил их голкипер.

ГУ МЧС – Прокуратура – 4:0
Футболисты МЧС забили по два безответных мяча в каждом из таймов,
одержав уверенную победу и не позволив соперникам забить хотя бы
гол престижа.

УУРовцы вновь были близки к успеху, но на этот раз удар все того же
Ветрова пришелся в перекладину.
Тем не менее, забить игрокам СУ,
невзирая на известное правило, не
удалось. 1:0 – победа УУР.

УГИБДД – УФСИН – 1:0
Очень непростой стала победа
УГИБДД над одним из аутсайдеров
прошлого
сезона
–
командой
УФСИН. Игроки УГИБДД владели
преимуществом, атаковали, но пробить оборону соперника никак не
могли. На 26-й минуте, казалось, им
это удалось, но отправивший мяч в
сетку со штрафного Юрий Литвинов
и его партнеры рано радовались –
судья постановил перебить этот
штрафной. Вторая попытка удачной
не получилась, и лишь на 32-й минуте УГИБДД сумело открыть счет.
Стоит отметить, что ворота УГИБДД
защищал полевой игрок Павел Дерябкин,
но
огорчить
его
УФСИНовцам не удалось. УГИБДД
удержало минимальное преимущество – 1:0.

УФСКН – СМЭ – 6:1
Самой крупной победы в этом туре
добились футболисты УФСКН. Уже
на 1-й минуте Сергей Тойтер добил
мяч в пустые ворота, выведя свою
команду вперед. В середине тайма
СМЭ сумели отыграться - 1:1.
На 13-й минуте Тойтер у штанги дождался передачи от партнера и сделал счет 2:1. В начале второго тайма
игрок УФСКН ударом от штанги упрочил преимущество своей команды,
и после этого игра у СМЭ разладилась. Так, на 30-й минуте вновь отличился Тойтер, затем Попеня принял мяч, развернулся и точно пробил
в дальний угол. Итоговый счет установил Олег Сидоров, поразив пустые
ворота после паса Тойтера – 6:1.

УУР – СУ – 1:0
По схожему сценарию развивались
события и в этом матче, разве что оба
вратаря были на месте, да и явного
преимущества ни у одной из команд
не было. Решил же все гол Вадима
Ветрова на 14-й минуте. Сперва его
удар в касание пришелся во вратаря,
но Ветров первым оказался на добивании.
После этого несколько моментов было у футболистов СУ, но на последнем рубеже надежно действовал Евгений Сморгачев. А на 34-й минуте
игроки УУР могли удвоить счет.
Голкипер СУ ошибся на выходе, и
оказавшийся за его спиной Ветров
бил по пустым воротам. Но Ветров
находился спиной к воротам и угодил в штангу. В следующей же атаке

Новости
17 октября в д. Горки (Перемышльский район) прошел ставший
ежегодным турнир «Кубок Маяка», в котором принимают участие ветеранские и молодые команды Горок и Перемышля. Отрадно, что подобные турниры проводятся не только в областном
центре, но и за его пределами, ведь смотреть и играть в футбол
любят везде, и Перемышльский район – не исключение.
«Горки-ветераны» - «Перемышль-ветераны» - 7:1
Голы: Воронин – 4, Курдюков, Портнов, Гришин – Архипов.
«Горки»: Глухов, Натаров, Сухой, Флоринский, Гришин, Абрамов, Чичеров, Портнов, Воронин, Сухов, Курдюков.
«Перемышль»: Сосунов, Самохин Викт., Тарасов Ал., Павлов,
Осипов, Мальцев, Николаев, Архипов, Соловьев, Байтамок, Василюк.
«Горки» - «Авангард» Перемышль – 5:3
Голы: Завгородный – 4, Жуков – Иванов, Кравец, Московскин.

«Горки»: Курдюков Вадим, Курдюков Денис, Терехов, Жуков,
Самощенко, Лобашов, Штырба, Черницов, Курочкин, Свиридов,
Жуков, Завгородный.
«Авангард»: Дувалин, Носков, Иванов, Козаков, Кравец, Московскин, Малашенков Максим, Малашенков Алексей, Мосолов,
Тарасов, Питурия.
А на следующий день, 18 октября, все в тех же Горках состоялся
турнир среди юношеских команд 1998 г.р., посвященный памяти игрока и тренера Михайлова Анатолия Михайлова. В турнире приняло участие шесть команд из Калуги («МиК-Анненки»,
«Торпедо»), Сухиничей, Думиничей и Перемышля (две команды). В итоге в финал пробились калужское «Торпедо» и команда из Сухиничей. Верх взяли калужане, обыграв своих соперников со счетом 2:1. В матче за 3-4 места команда из Думиничей
обыграли сверстников из Перемышля – 1:0.

Корпоративный Кубок Обнинска по футболу - 2009
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Волейбол

ПОДЕЛИЛИ ОЧКИ С ЛИДЕРОМ
В минувший уик-энд калужские любители волейбола до отказа заполнили спортзал «Вымпел», где открывал
сезон в родных стенах ВК «ОкаБуревестник».
Субботнему матчу предшествовала
церемония открытия, намеченная на
пять часов вечера, и уже к этому
времени сидячих мест на трибуне
практически не оставалось. Аншлаг
был обеспечен, и те, кто не успел к
началу игры, были вынуждены провести всю встречу на ногах. Правда,
усидеть, глядя на игру соперников,
самым активным болельщикам было
непросто – накал страстей и градус
борьбы был высок как никогда.
На входе в спортзал все желающие
могли взять программку, что приятно
удивило многих посетителей. Но еще
один сюрприз ждал калужан впереди
– на церемонию открытия волейбо-

листы «Оки» вышли в командных
бело-синих шарфах, а по её окончании побросали «розы» на трибуны.
Зрители отплатили поддержкой, на
протяжении всей игры активно болея
за своих.
Перед переполненным залом выступил президент клуба Игорь Петрович
Лубочкин, выразив слова благодарности людям, поддерживающим команду. А затем началась Игра! Собравшиеся в этот вечер зрители
вправе были ожидать от команд захватывающего поединка, ведь встречались нынешний лидер Первенства
– смоленский «СГАФК-Феникс» и
амбициозный
калужский
«ОкаБуревестник», ставящий перед собой
задачу повышения в классе.
Надежды калужан оправдались – игра удалась. «Ока» резво стартовала и
выиграла первую партию, но затем

позволила смоленским волейболи- поединке, и в воскресенье калужская выглядит большим, учитывая, что
стам не только догнать, но и пере- команда уступила. «Ока» боролась первый тур калужская команда прогнать себя. Четвертая партия оста- до последнего, вновь все решалось в пускала и имеет на две игры меньше,
лась за «Окой» и общий счет стал пятой партии, но на этот раз удача чем конкуренты. Вся борьба еще
впереди, и поддержка болельщиков
2:2. Стоит отметить, что все это вре- улыбнулась «Фениксу».
мя команды шли ноздря в ноздрю, не Смоленский клуб сейчас лидирует в должна помочь калужской команде
отпуская соперника на большой от- Первенстве, но отставание «Оки» не достигнуть поставленной цели.
рыв от себя.
И вот – пятая, реМужчины. Первая лига. 1 зона. Предварительный этап
шающая партия.
№
Команда
1
2
3
4
5
6
7
Оч
Пар
Опять
упорная
1
3:0
2:3
3:0
17:6
СГАФК-Феникс
11
борьба, нежелание
Смоленск
3:1
3:2
3:0
уступать со сто2
0:3
3:2
3:0
12:11
Динамо-Олимп
9
роны
обеих
Москва
1:3
2:3
3:0
сторон, но все3
3:2
3:2
11:9
Ока7
таки – победа хо2:3
3:2
Буревестник
зяев!
Калуга
Видимо, волейбо4
3:1
1:3
8:7
Политехник
6
волейболисты
Вологда
3:0
2:3
«Оки»
отдали
5
1:3
3:0
7:6
Спартак
6
слишком
много
Москва
0:3
3:0
сил в субботнем
6

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР
«ФУТБОЛКИ» ВЫЙДЕТ 11 НОЯБРЯ

7

Тверь
Тверь
РГУ-Янтарь
Калининград

0:3
0:3

2:3
3:2
0:3
0:3

2:3
2:3

3:1
3:2
0:3
0:3

9

15:14

6

0:18

4
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Волейбол. Чемпионат России 2010. ЖЕНЩИНЫ. Высшая лига «А». Зона Европы.
Предварительный этап
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Команда
Факел Новый Уренгой
Протон Саратовская обл.
Надежда Московская обл.
Северсталь Череповец
Уфимочка Уфа
Уралочка-2-УрГЭУ Свердловская обл.
Луч Москва
Импульс ВАЭС Волгодонск
Ладога Ленинградская обл.
Университет-Визит Пенза
Обнинск Обнинск

1
0:3 3:1
0:3 3:1
0:3 1:3

2
3:0 1:3

3
3:0 1:3
3:2 3:1

4
3:0 3:1

5

6

7

8

9

2:3 1:3

3:0 3:0

3:2 1:3

0:3 3:0
1:3 3:1

0:3 0:3
3:1 0:3
3:2 1:3

0:3 0:3
0:3 0:3
0:3 2:3
3:2 0:3

0:3 0:3
0:3 0:3
0:3 0:3
3:0 3:1

3:0 3:0
3:0 3:0
3:0 3:2

3:0 3:0
3:0 3:0
3:0 3:0
3:0 3:1

0:3 2:3
0:3 1:3

10

3:0 0:3
1:3 3:0
3:0 3:2
0:3 1:3

11
2:3 3:1
3:1 1:3
2:3 3:1
2:3 3:0

Оч
10
10
11
12
15
14
10
6
8
12
12

Пар
14:7
14:11
13:17
16:13
23:5
19:6
12:9
2:18
1:24
14:14
15:19

Футбольный юмор
Ляпы комментаторов
Они хотели его поймать, но Ребров
раскидал защитников своей палочкой-выручалочкой.
В упорной борьбе футболисты
«Спартака» вырвали очко у игроков
питерского «Зенита».
Литманен имел трёх защитников двоих сзади и одного перед собой.
Португальцы идут вперёд. Свой зад
они просто забросили.
Можно только удивляться скорости
африканских футболистов. В джунглях особо не разбежишься.
Киевляне не допускают грубых ошибок и вообще играют из рук вон хорошо.
Не успела закончиться тридцать третья минута первого тайма, как началась тридцать четвертая.
Это Куман. Вы, наверное, узнали его
кучерявые ноги.
И мяч, преодолев последнее препятствие между ног вратаря, влетаеттаки в ворота.
Виалли выкатился за боковую линию
вместе с ногами соперника.
Хули Лопес бьёт по воротам! Хули это его имя.
Валентин Иванов молчит. Даже я это
слышу.
С мячом немцы, в данном случае француз.
Уж не знаю, чем вратарь остановил
мяч, но он застрял между ног.
Вратарь Воробьёв был готов к этому
и вовремя раздвинул ноги.
Арбитр делает предупреждение: не
надо забирать мяч у колумбийцев,
они тоже хотят поиграть.

Клинсман предлагает себя очень активно.
Он поставил ногу типа шлагбаум.
Да-а-а, как говорится в одной известной народной поговорке: «Сколько
ты не атакуй, а счёт-то уже 0:2».
Кривов хотел пробить сильно и точно, но не получилось. Да, неудачно
лёг на ногу футболисту его кожаный
дружок.
Несмотря на хорошую погоду, многие болельщики предпочли переждать дождь дома.
Защитник датчан поднял ногу, и атака голландцев захлебнулась.
Судья так пристально посмотрел в
глаза Бергкампу, что чуть не прожёг
дырку в его спине.
Тренер очень активно ведёт себя у
бровки поля: кричит, жестикулирует,
пьёт, а иногда и курит.
Бабангиду сегодня играет в белых
бутсах, а в остальном играет спокойно, уравновешенно.
Защитник отчаянно боролся за мяч и
переборол его.
Клуб не отпустил Юрана в сборную.
А что делать сейчас ему в Бохуме?
Пиво пить? Сосиски есть?
И бросил мяч в набежавшую толпу
игроков.
Он ударил ногой, как клюшкой, как
продолжением руки.
Этот свитер у него - счастливый! Он
его уже пятнадцать сезонов носит, не
снимая!
С мячом спартаковец, перед ним защитник. Спартаковский форвард нащупал изъян между ног противника и
быстро им воспользовался. Да-а-а,
спартаковская школа.

Команда из Исландии. Обозлившись на суровый климат страны, ктото решил взять да назвать футбольный
клуб
Knattspyrnufelag
Reykjavikur. Выговорили? С какого
раза? Вот и ругай после этого отечественных комментаторов.
Бирмский клуб Ministery of Economy and Trade. С английского языка
название переводится как «Министерство экономики и торговли». Неужели на поле выходят министры?
Наверное, матчи этой команды собирают аншлаги — откиньтесь на

спинку кресла и представьте наших
министров на футбольном поле…
Белорусская команда с очень патриотическим названием — футбольный клуб «Береза». Эта команда выступает в первой лиге чемпионата
Белоруссии, у нее даже есть свой
веб-сайт. На эмблеме «Березы», кстати, никаких деревьев нет — название
пошло от одноименного города.
Клуб с очень звучным названием
Bandits. Вроде бы такой пустяк, а
ведь название действительно рисует
в нашем воображении очень страш-

Идут Винни-Пух с Пятачком на футбол.
Поросенок спрашивает:
- Винни, а почему, если дождь, то это
спартаковская погода?
Медвежонок, чешет репу:
- Понимаешь, Пятачок, из-за дождя в
лесу грязь, лужи, а вы ж, свиньи, любите, это дело...

Судья останавливает встречу и назначает штрафной. К нему бежит защитник:
- Ты что, слепой??? Судья смотрит у того уже есть желтая карточка, решил пожалеть. Тактично спрашивает:
- Мне послышалось, что кто-то чтото сказал?
Защитник:
- Так ты еще и глухой!!!

Второй тайм начался с атак ювенского «Туринтуса».
Длинноногий Англома достал мяч,
находящийся в трех метрах от него.
Ветеран Корчной показал старческие, но острые зубы.
Боковой арбитр принимает красивые
позы. Возможно, он раньше занимался балетом.
И что скажет арбитр по поводу того,
что Шовковский пошел на свидание
с Уильямом?
Кузмичев только занес ногу для удара, как его по ней и ударили.
Партнеры использовали Тихонова не
по назначению.
Из-за радости, что забил гол такому
сильному и грозному сопернику,
Баджо повесился на воротах!
Плачет от счастья главный тренер
шведов. Нет, это просто кто-то из
помощников попал ему пальцем в
глаз...
Пенсионным бегом Кобелев побежал
подавать угловой.
Это пас кому-то из родных или близких на трибунах.
Игроки разбились по парам и толкаются.
Леоненко разминается уже 45 минут.
Не перегрелся бы.
Пенальти аккуратно реализовал не
менее аккуратно причесанный футболист.
За левыми воротами расположились
болельщики «Лацио». Они все голубые.
Вот Тихонов бежит за мячом, подбегает к вратарю и овладевает им.
Маминов, используя ногу Сергея
Гашкина, выбил мяч за боковую.

Как технично спортсмен облизал
планку!
Защитники остановились, и нападающий спокойно расстрелял вратаря.
К мячу одновременно потянулись
руки голкипера и лысина Фабрицио.
Лужный великолепной свечой поднимает мяч над стадионом! Великолепной, с точки зрения эстетики, но
совершенно непонятной с точки зрения здравого смысла!
Динамовцы пытаются спасти своё
очко во Владикавказе.
Арбитр достал из штанов удаление.
Что-то я потерял Роналдо. Его нет ни
на поле, ни на скамейке. Может, он
где-то спрятался?
«Спартак» забил столько же мячей,
сколько и «Интер»- ни одного.
Как говорят, стоит, стоит футболист,
потом раз - и гол забил.
Мяч влетел в специально для этого
приготовленные ворота.
Прозвучали гимны, сейчас начнется
самое интересное.
Сбивают Александра Паляницу. Арбитр показывает, что помощь врачей
уже не нужна.
Судья не должен позволять себя гладить - не мужское это дело.
Удар был очень сильным. Мяч попал
в голову защитника. Если есть мозги,
возможно, будет сотрясение.
Титов получил пас от австрийца. Хороший пас. От своего такого не получишь.
…и наш форвард падает в штрафной
площадке! Что говорит судья? А судья говорит, что сегодня на улице
довольно холодно, и с земли надо

подниматься.
Смертин сегодня вездесущ - только
что атаковал чужие ворота, а сейчас
уже валяется на травке около своих.
Фаулера понять можно. Ну, конечно
же, раздражает, когда перед тобой
зад противника.
Разряжая ситуацию, Клинсман сильно бьет в сторону Франции.
У него отличные ноги. Он может
двигать ими и направо, и налево.
Шовковский получает пас от своего
друга по жизни - Владислава Ващука. Кстати, они женаты.
Сильный удар - и футболист «Болтона» чуть не убил игрока своей команды.
Для проведения жеребьёвки судей
закладывают в барабан.
Настоящий боец этот Бабангида, всегда удачно борется до конца, тут его
как раз сбили с ног.
Фехтуя одной ногой, он пытался делать передачу.
Ай-яй-яй-яй-яй! Вы со мной согласны?
Какой блестящий удар головой нанес
Кульков выше ворот!
Суттер симулирует приступ белой
горячки.
Как-то неудачно албанец пытался отбить мяч и зацепил головой ногу нашего футболиста.
Оливер Кан от досады сбросил перчатки и играл после этого практически обнажённым.

Хит-парад названий клубов мира
ную, жесткую и «бандитскую» команду. На самом деле это не так —
иначе клуб не выступал бы в низшей
лиге Шотландии.
Aluminij из Словении. Конечно, у
нас тоже хватает и «Металлургов», и
«Шахтеров», и «Нефтяников», но
«Алюминий» — это что-то новенькое.
Клуб из Болгарии, который называется Banya. Шуток про эту команду
можно придумать столько, сколько
позволяет фантазия. Например, президент может продать игрока со сло-

вами «Иди ты в баню!» Кроме того,
«баней» футболисты называют лавку
запасных.
Клуб
из
Польши
Finishparkie. Тут вообще весело: и
паркет, и парк, и финиш, и Финляндия…
Клуб из Южной Кореи. Нет, его название не такое же длинное и запутанное, как корейские фамилии. Клуб
называется коротко и ясно —
Hallelujah. Уж не знаю, кто играет за
эту команду, но она исправно занимает последнее место в своем первенстве. Наверное, это сборная ка-

кой-нибудь церкви, и вера не позволяет священникам играть в мужской
футбол. Вместо тактических занятий,
видимо, молятся. Только, вероятно,
не футбольному богу.
Южноафриканская команда, которая носит гордое название Bush
Bucks, что переводится с английского как «Баксы Буша».
Клуб из Венгрии с очень простым
названием — Papa. Наверное, в этом
клубе играют только ставшие папами
мужчины. Футболистов команды так
и называют: папы.

Футбольные анекдоты

Умирает старый матерый зенитовский фанат, известный своей неприязнью к московскому клубу имени
древнеримского гладиатора. Столпившиеся у кровати родственники,
спрашивают, чем ему можно помочь,
чтобы облегчить страдания.
- Принесите спартаковский флаг и
заверните меня в него!!!
- ?????
- Сказал - принесите!!!
Принесли, завернули. И умирающий
испускает дух со счастливой улыбкой на устах и со словами: «Одним
мясным на свете меньше».

- Где наши футболисты играют лучше, в защите или в нападении?
- В казино!
Комментатор: И только на 25-й минуте матча произошло то, чего с нетерпением ожидали тысячи болельщиков: на стадион привезли свежее
пиво.
Болельщик собирается на футбол...
Жена:
- Ты свой «Спартак» любишь больше
чем меня…
- Дык... Я и «Динамо» больше тебя
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люблю!
Италия - Россия, 1:0. Не ем спагетти.
Украина - Россия, 3:2. Не ем сало.
Россия - Франция, 2:3. Не ем лягушек.
Исландия - Россия, 1:0. А вот селедочки будет не хватать...
Известная футбольная команда, во
главе со своим тренером, возвращается на автобусе на базу после досадного поражения. На светофоре их
автобус поравнялся с ассенизаторской машиной. Тренер высовывается
из автобуса, машет водителю рукой и
кричит:
- Привет, коллега!
Водитель недоуменно говорит:
- Какой же я вам коллега? Вы ж посмотрите, что я везу...
Тренер:
- Ты посмотри, что я везу.
Светлое Христово воскресенье. По
улице идет мужчина, несет в руках
крашеное яйцо - синее с белым.
Hавстречу ему другой с яйцом точно
такой же раскраски. Повстречавшись, приветствуют друг друга:
- «Динамо» чемпион!
- Воистину чемпион!

Менеджер футбольной команды дает
интервью журналисту:
- Наш новый нападающий обошелся
клубу в 10 миллионов долларов. Я
зову его «наш удивительный игрок».
- Почему?
- Потому что, каждый раз, когда он
играет, я удивляюсь, как нас угораздило его купить.
Во время футбольного матча один
футболист собирается бить угловой,
но тут свистит арбитр и начинает ему
что-то объяснять. Пока футболист
слушал арбитра, кто-то решил подшутить, заменив мяч таким же на
вид, но только каменным. Наконец
футболист разбегается, бьет по мячу
и... Короче, очнувшись через некоторое время, он видит склонившегося
над ним врача и спрашивает:
- Доктор, что у меня с ногой?
Врач: - Порваны связки, повреждена
большая берцовая кость, малая - раздроблена, стопа вообще вдребезги.
- Неужели все так плохо? - воскликнул футболист.
- Это еще что, - успокоил его врач, ты бы видел того беднягу, который
забил гол головой.

Идёт футбольный матч. Комментатор
привычно быстро-быстро говорит:
- Удар, мяч у Иванова, проход по левому краю, пас в штрафную площадку, удар по воротам, штанга!.. Тут
дверь с шумом открывается, вбегает
запыхавшийся тренер:- Нельзя ли
помедленнее? Ребята не успевают.
- Никакого пессимизма! Не падайте
духом, ребята! - поддерживает тренер свою проигравшую команду после матча. - Ваша роль тоже значима.
Не будь вас, наши соперники ни у
кого бы не выиграли.
После футбольного матча местный
охранник заметил человека в длинном плаще, в темных очках и с наклеенной бородой, тот спросил: Террорист?! - Нет, судья...
Наша сборная в очередной раз порадовала болельщиков. На этот раз итальянских.
Знатоки говорили: «Исландии Россия
все же проиграть не сможет». Россияне обиделись: «Мы не сможем?
Русские все могут!»
http://www.arbiter.ru

