3 мая. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». Начало в 1800.
«Локомотив» добровольно отказался играть во втором дивизионе.
Такое печальное известие пришло в Калугу из Профессиональной футбольной лиги России (ПФЛ).
Ряд российских команд, в том числе и калужский «Локомотив», добровольно отказались от участия в
соревновании среди профессионалов. Рассказать о причинах этого печального события чиновники
местной горуправы отказались.
По неофициальной версии, клуб отказался от профессионального футбола из+за состояния стади+
она «Центральный» и финансовых проблем. Стадион требует ремонта, и гарантии, что трибуны в один
прекрасный момент не рухнут, не может дать никто. А денег на участие в розыгрыше ПФЛ и параллель+
ную реконструкцию спортсооружения у «Локо» нет. Пришлось пожертвовать футболом в угоду реше+
нию бытовых проблем.
Но, какой бы ни была причина отказа города от участия «Локомотива» в соревнованиях ПФЛ, оче+
видно одно: калужский регион в очередном виде спорта из профессионалов скатился в рядовые люби+
тели.
Все иногородние игроки калужского «Локомотива» бьли отпущены по домам. Руководство клуба
приняло решение не удерживать у себя тех футболистов, кто решит уйти из «Локо».
— В клубе остались только наши молодые игроки, — заявил генеральный директор «Локомотива»
Сергей ШАЛАЕВ. — Да и то только те, кто захочет остаться с клубом. Насильно удерживать мы никого
не собираемся.
Опрос «Перекрестка»: Какой футбол нужен Калуге?
Заслуженный тренер России по футболу Юрий Петрович ИГНАТОВ:
— В Калуге было три футбола. Один в 1966 году, второй в 1972+1974 годах и третий в 1983+1992
годах. Тогда трибуны калужского стадиона были забиты до отказа. Вот такой футбол нам и нужен,
посмотреть на который ходит много калужан.
Игрок и тренер калужского «Локомотива» Роман ЖУЛЕНКО:
— Все зависит от кадров и финансов. Так что этот вопрос, скорее всего, не ко мне. Мы попробова+
ли играть во второй лиге, как видно, не получилось. Наверное, на сегодня уровень Калуги – это КФК.
Если же городу нужно что+то большее, надо менять отношение к футболу.
Председатель федерации футбола Калуги Сергей Петрович КАДЫКОВ:
— Калуге нужны все виды футбола, иначе этот вид спорта умрет. А во главе угла должен стоять
футбол профессиональный. Ведь перед футболистами с самого начала надо ставить цель. И раньше
такой целью было попасть в профессиональный клуб, а затем, уже через него, пробовать подняться
выше. Сейчас же, я думаю, у тренеров будет проблема с настраиванием своих подопечных. Видимо,
им ничего не останется, как готовить футболистов для других регионов.
Программист Игорь Глагольев:
— По мне, так футбол Калуге вообще не нужен. Лучше уж пусть не будет никакого, чем такой, какой
есть.
Болельщик Александр Ворсинов:
— Калуге нужен футбол, который с каждым годом становится все лучше. Сегодня у нас его уже нет,
а значит, и говорить не о чем. Думаю, лучше задаться вопросом: «Какая власть нужна Калуге?»
Знакомьтесь: «МиК», «Мы – из Калуги»!
На футбольную команду «МиК» (Калуга) болельщики обратили внимание ещё в позапрошлом году,
когда она выступала в первенстве области среди любительских команд первой группы и выступала
удачно.
По итогам турнира 2005 года «МиК» получил право в сезоне 2006 года выступать в чемпионате
области (а это уже высшая лига в масштабах региона). Конечно, можно было предположить, что и в
старшем классе новичок не потеряется и сыграет достойно. Но вряд ли кто+нибудь всерьез думал, что
«МиК» вот так, с ходу, станет чемпионом.

И всё+таки была в Калуге группа людей, которая рассчитывала на чемпионство ещё на самом стар+
те сезона+2006. Нетрудно догадаться, что эта группа людей состояла из игроков и руководителей ко+
манды «МиК». Люди в хорошем смысле амбициозные, они и в чемпионате установили для себя самую
высокую планку, а затем принялись штурмовать намеченную высоту.
Поначалу не всё получалось. Где+то в середине турнирной дистанции «МиК» в середине турнирной
таблички и находился. Но рук никто не опускал. Ведомые тренером Дмитрием Горбачёвым, ощущаю+
щие полную поддержку директора ФК «МиК» Олега Митрофанова, футболисты прибавляли от игры к
игре. Во втором круге команда возглавила турнирную таблицу, постепенно увеличивая отрыв от своих
более опытных соперников. И уже за несколько туров до финиша футбольного марафона даже скепти+
ки перестали сомневаться, кто станет первым. Так оно и вышло – «МиК» досрочно обеспечил себе
звание чемпиона области.
В декабре состоялось чествование команды+победительницы. Команде достался кубок и диплом
первой степени, каждому футболисту – медаль и Почётная грамота.
В 2006 году Законодательным Собранием Калужской области был учреждён Кубок лучшему игроку
чемпионата региона. Жюри присудило данную награду защитнику команды «МиК» Геннадию Угарову,
кстати, воспитаннику известного тренера Михаила Стрыкова, и бывшему капитану дублирующего со+
става московского «Динамо». Здесь же, на торжественном вечере, кубок был вручён Угарову.
Итак, в активе команды – серьёзная и заслуженная победа. Однако «МиК» почивать на лаврах не
намерен. Этот клуб – один из немногих, который наряду с традиционным футболом профилирует мини+
футбол. И ещё неизвестно, в какой из этих двух игр он сильнее. Ведь зимой наши сегодняшние сопер+
ники одержали победу в зональном турнире «Черноземье» в рамках первенства страны в первой мини+
футбольной лиге.
Перед началом сезона из команды ушли: Королев («Авангард» Людиново), Федулов и Горильчаный
(оба – «Заря» Думиничи), Дубровин («Торпедо» Минск), Горлов, Поцелуев, Маньков, Доронин, Гово+
рун и Семёнов (все – «МиК+2»).
В команду пришли: Юшечкин («Сатурн» Егорьевск), Попов («Текстильщик» Ермолино), Добромыс+
лов («Волочанин+Ратмир» Вышний Волочёк), Савичев («Олимпик» Калуга), Чудаков («Фортуна» Мыти+
щи), Бондарь и Сазонов (оба – «Локомотив» Калуга).
Необходимо подчеркнуть, что все, даже приглашённые из других регионов, являются воспитанни+
ками калужского футбола. Такова уж политика ФК «МиК» + «варягов» не брать!
Использованы материалы публикаций в калужской газете «Перекрёсток».

В этот день много лет назад.

Так играли тульские команды в матчах, состоявшихся 3 мая:
3 мая 1935+го года. ТМ. «Зенит» Тула – «Школа ФЗУ» Серпухов 0:3.
3 мая 1987+го года. ЧС. «Текстильщик» Иваново – «Арсенал» Тула 0:0.
3 мая 1990+го года. ЧС. «Арсенал» Тула – «Химик» Дзержинск 1:0 (Анатолий Семёнов).
3 мая 1994+го года. ЧР. «Арсенал» Тула – «Иргиз» Балаково 1:1 (Юрий Кураков). Результат матча
был впоследствии аннулирован в связи с отказом «Иргиза» от участия в соревнованиях.
3 мая 1995+го года. ЧР. «Арсенал» Тула – «Зенит» Ижевск 2:0 (Алексей Селезов, Михаил Строга+
нов).

В первом туре турнира МРО «Черноземье» встречаются:

«Горняк» Строитель – «Квант» Сасово
«Зодиак» Старый Оскол – «Рязанская ГРЭС» Новомичуринск
«Химик» Россошь – «УОР» Волгоград
«Факел» Воронеж – «Цемент» Михайловка
«Хопёр» Балашов – ФК «Орёл» Орёл
«Труд» Воронеж – «Магнит» Железногорск
«Авангард+2» Курск – «ФЦШ+73» Воронеж
«ДЮСШ+Динамо» Брянск – «Оскол» Старый Оскол.

«ОРУЖЕЙНИК»
вратари:
1 Сергей Безруков 1985
16 Александр Лейкин 1987
защитники:
2 Александр Абдулхаликов 1975
3 Эдуард Дёмин 1974
19 Андрей Исаев 1986
5 Альберт Осколков 1973
Алексей Родин 1986
14 Иван Сабля 1982
Полузащитники:
10 Сергей Дьяков 1984
Кирилл Зотов 1986
12 Сергей Корнев 1973
9 Алексей Кузнецов
21 Николай Лужанский 1990
17 Игорь Мордвинов 1971
6 Сергей Редькин 1972
13 Александр Тузиков 1974
22 Сергей Хижняк 1975
8 Александр Цоков 1981
Нападающие:
Павел Беседин 1990
Максим Данилин 1987
11 Евгений Поляков 1980
Евгений Рогачёв 1988
18 Денис Финеев 1981
Главный тренер – Владимир Дорофеев.
Начальник команды – Анатолий Ионов.
Тренеры: Николай Долгов, Валерий Хмыкин

ФК «МИК» КАЛУГА
Вратари:
1 Анатолий Крюков (1978)
67 Сергей Малютин (1985)
Защитники:
26 Александр Волков (1985)
22 Алексей Демкин (1976)
3 Валерий Добромыслов (1984)
2 Геннадий Желобанов (1985)
20 Александр Угаров (1982)
Евгений Феденев (1990)
35 Дмитрий Чудаков (1983)
Полузащитники:
Сергей Баранцов (1990)
31 Руслан Новиков (1978)
28 Алексей Сазонов (1987)
23 Николай Сидоров (1974)
27 Анатолий Шутин (1984)
9 Евгений Юшечкин (1986)
Нападающие:
4 Дмитрий Баранов (1982)
Евгений Бондарь (1988)
29 Алексей Кулешов (1979)
13 Олег Митрофанов (1971)
11 Кирилл Пилипчук (1984)
Андрей Попов (1988)
18 Александр Савичев (1985)
Президент – О.Г.Митрофанов.
Главный тренер – Д.В.Горбачёв.
Начальник команды – А.Д.Бухтин.
Тренер – П.О.Микеладзе.

Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 10 мая. В очередном
матче Первенства МРО «Черноземье» ЛФЛ туляки примут «Зодиак» из Старого Оскола.
Начало встречи – в 1800.
Авторский коллектив – Сергей Сергейчев, Иван Ксенофонтов
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