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КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА

1-й тур: 18 апреля (воскресенье) «Витязь»  - «Калуга» Калуга
2-й тур: 25 апреля (воскресенье)  «Факел» Воронеж - «Витязь» 
3-й тур:  4 мая (вторник)  «Витязь»  - «Металлург-Оскол» Старый Оскол
4-й тур: 11 мая (вторник)  «звезда» Рязань - «Витязь» 
5-й тур: 19 мая (среда)  «Витязь»  - «Русичи» Орел
6-й туР: 26 Мая (СРеда)  «аВангаРд»  - «Витязь» 
7-й тур: 1 июня (вторник)  «Витязь»  - «ника» Москва
8-й тур: 9 июня (среда)  «знамя труда» Орехово-зуево - «Витязь» 
9-й тур: 16 июня (среда)  «Витязь»  - «Локомотив» Лиски
10-й тур: 22 июня (вторник)  «Металлург» Липецк - «Витязь» 
11-й тур: 29 июня (вторник)  «Витязь»  - «Сатурн-2» Моск. область
12-й тур: 6 июля (вторник)  «зенит» Пенза - «Витязь» 
13-й тур: 13 июля (вторник)  «Витязь»  - «Спартак» тамбов
14-й тур: 19 июля (понедельник)  «Витязь»  - «губкин» губкин
15-й тур: 25 июля (воскресенье)  «торпедо» Москва - «Витязь» 
16-й тур: 5 августа(четверг) «Витязь»  - «Факел» Воронеж
17-й тур: 11 августа (среда) «Металлург-Оскол» Старый Оскол - «Витязь» 
18-й тур: 18 августа (среда) «Витязь»  - «звезда» Рязань
19-й тур: 24 августа (вторник)  «Русичи» Орел - «Витязь» 
20-й туР: 31 аВгуСта (ВтОРниК)  «Витязь»  - «аВангаРд» 
21-й тур: 6 сентября (понедельник)  «ника» Москва - «Витязь» 
22-й тур: 12 сентября (воскресенье)  «Витязь»  - «знамя труда» Орехово-зуево
23-й тур: 18 сентября (суббота)  «Локомотив» Лиски - «Витязь» 
24-й тур: 24 сентября (пятница)  «Витязь»  - «Металлург» Липецк
25-й тур: 30 сентября (четверг)  «Сатурн-2» Моск. область - «Витязь» 
26-й тур: 6 октября (среда)  «Витязь»  - «зенит» Пенза
27-й тур: 12 октября (вторник)  «Спартак» тамбов - «Витязь» 
28-й тур: 18 октября (понедельник) «губкин» губкин - «Витязь» 
29-й тур: 24 октября (воскресенье)  «Витязь»  - «торпедо» Москва
30-й тур: 30 октября (суббота)  «Калуга» Калуга - «Витязь» 
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 Сегодня стартовал очередной сезон 
Первенства России по футболу среди ко-
манд второго дивизиона. для всех участников 
соревнований и любителей футбола это боль-
шой праздник, который является и подведением 
итогов предсезонной подготовки, и началом нового этапа в развитии спор-
та номер один во многих российских регионах.

Футболисты клуба Витязь во главе с тренерским штабом сделают все 
возможное для того, чтобы этот праздник продолжался на протяжении 
всего нынешнего сезона. Чтобы радовать своих болельщиков в каждом мат-
че стремлением к победам и забитыми голами. Конечно, всегда выигрывать 
нельзя, и за периодами удачных выступлений бывают периоды спада. но это 
футбол, а футбол – игра непредсказуемая, а потому и еще более интересная 
и насыщенная волнением на протяжении всего игрового времени – от первого 
удара по мячу до финального  свистка арбитра.

К началу нынешнего сезона команда подошла в оптимальном составе. Она 
сочетает в себе сплав опыта и мастерства с молодостью и азартом. Среди 
её игроков как уже известные нашим болельщикам футболисты, так и нович-
ки, которые только закончили спортивные школы, но которые хотели бы до-
стойно выступать и расти в своем развитии от игры к игре. Все это стало 
результатом большой селекционной работы, которая была проведена в пе-
риод межсезонья. К сегодняшнему дню, до начала Первенства, команда успела 
провести 17 товарищеских игр с командами разного уровня, и в большинстве 
из них ничуть не уступала своим соперникам. В том числе и тем, которые 
изначально ставят самые амбициозные задачи на нынешний сезон. Конечно, 
чтобы создать единый спортивный организм, единую сильную, мощную, спло-
ченную команду, предстоит еще долго работать и много играть. но мы пол-
ны решимости пройти весь этот путь, и очень важно, чтобы на этом пути 
мы ощущали вашу поддержку, поддержку наших болельщиков! Без вашего при-
сутствия на трибунах вряд ли будет стимул выложиться на поле на все сто 
процентов, без вас вряд ли появятся силы тогда, когда сил уже и не остаётся. 
Вы – наш полноценный 12-й игрок, который может как объединить команду, 
так и наоборот – ослабить всю игру. давайте же играть вместе, хоть и на 
разных частях стадиона. только так мы сможем прийти к нашим будущим по-
бедам и начать новое восхождение к вершинам футбола, к победе подольского 
футбола и настоящей ПОдОЛьСКОй команды Витязь! 

уважаемые друзья,
болельщики 

футбольного клуба «Витязь»
 и все любители футбола!

ПОЗДРАвЛЕНиЕ ФК «витяЗЬ»
C НАЧАЛОМ СЕЗОНА!
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Росгосстрах Первенство России по футболу. Первый дивизион - 2009
М Итоговая таблИца  И   в   Н   П   Мячи  о
1 «аНЖИ» Махачкала 38 21 12 5 61-31 75
2 «СИбИРЬ» Новосибирск 38 22 7 9 60-21 73
3 «алаНИя» Владикавказ 38 21 7 10 57-30 70
4 «волга» Нижний Новгород 38 17 14 7 54-32 65
5 «КаМаЗ» Набережные Челны 38 18 10 10 50-31 64
6 «Шинник» Ярославль 38 18 7 13 46-35 61
7 «Салют-Энергия» Белгород 38 17 10 11 54-41 61
8 «Урал» Свердловская область 38 15 15 8 40-32 60
9 «балтика» Калининград 38 14 10 14 41-42 52
10 «Краснодар» Краснодар 38 14 10 14 50-47 52
11 «вИтяЗЬ» Подольск 38 13 12 13 46-39 51
12 «волгарь-газпром-2» Астрахань 38 12 15 11 40-41 51
13 «Нижний Новгород» Нижний Новгород 38 14 8 16 37-47 50
14 «луч-Энергия» Владивосток 38 13 11 14 42-43 50
15 «СКа-Энергия» Хабаровск 38 12 11 15 43-42 47
16 «Носта» Новотроицк 38 9 13 16 47-59 40
17 «Чита» Чита 38 10 5 23 27-65 35
18 «Черноморец» Новороссийск 38 8 10 20 31-51 34
19 «Металлург» Липецк 38 8 7 23 30-62 31
20 «МвД России» Москва 38 3 8 27 10-75 17

ФК «витяЗЬ» в  СЕЗОНЕ 2009г.

По итогам Первенства России среди команд первого дивизиона, футбольный клуб 
Витязь уже за несколько туров до окончания сезона-2009 сохранил прописку во втором 
по значимости эшелоне российского футбола. А окончательным результатом выступле-
ния стало 11-е место. 

СТАТИСТИКА:
За время Первенства футбольным клубом Витязь 

были проведены 38 матчей. 
Из них: 12 ничьих (в т.ч. 4-нулевые ничьи), 13 выигры-

шей и 13 поражений.
Причем удачнее наши футболисты выступали на 

своей домашней площадке, где одержали 10 побед и 
только 4 поражения. А вот в гостях мы побеждали всего 
лишь 3 раза и проиграли в 9 встречах.

Лучшим бомбардиром «Витязя» стал Роман 
ГРИГоРян. на его счету 15 забитых голов в во-
рота соперников. Ближе всех к нему смог при-
близиться Юрий Першин, забивший 5 голов и 
Алексей Архипов с 4-мя голами.
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втОРОЙ ДивиЗиОН. «ЦЕНтР»

В этом году ФК «Витязь» будет выступать во втором дивизионе, зоны «Центр».
Вот его состав участников:

второй дивизион – 2009г.  Зона «центр».
М Итоговая таблИца  И   в   Н   П   Мячи  о
1 «авангард» Курск 32 24 1 7 68-23 73
2 «Динамо» Брянск 32 20 9 3 57-22 69
3 «авангард» Подольск 32 21 4 7 50-17 67
4 «губкин» Губкин 32 18 4 10 51-29 58
5 «Зодиак-оскол» Старый Оскол 32 17 5 10 51-41 56
6 «локомотив» Лиски 32 16 8 8 43-21 56
7 «Русичи» Орел 32 15 6 11 48-36 51
8 «Рязань» Рязань 32 13 6 13 39-34 45
9 «Спартак» Тамбов 32 12 8 12 41-45 44
10 «Звезда» Серпухов 32 12 5 15 45-47 41
11 «ФСа» Воронеж 32 11 6 15 44-48 39
12 «Сатурн-2» Московская обл. 32 10 8 14 35-38 38
13 «Днепр» Смоленск 32 9 10 13 31-33 37
14 «Знамя труда» Орехово-Зуево 32 9 6 17 38-50 33
15 «Факел-воронеж» Воронеж 32 9 4 19 26-55 31
16 «Ника» Москва 32 4 5 23 20-86 17
17 «Елец» Елец 32 2 3 27 8-70 9

Сегодня также встречаются:
«Ника» Москва - «Спартак» Тамбов

«Знамя Труда» Орехово-Зуево - «Авангард» Подольск
«Локомотив» Лиски - «Русичи» Орел

«Металлург» Липецк - «Звезда» Рязань
«Сатурн-2» Московская область - «Металлург-Оскол» Старый Оскол

«Зенит» Пенза - «Факел» Воронеж
«Губкин» Губкин - «Торпедо» Москва

СлЕДУЮЩИЙ ДоМаШНИЙ МатЧ - «вИтяЗЬ» - «МЕталлУРг-оСКол»
СоСтоИтСя во втоРНИК, 4 Мая. НаЧало в 18:00

1. «Витязь» (Подольск)
2. «Металлург» (Липецк)
3. «Авангард» (Подольск)
4. «Губкин» (Губкин)
5. «Металлург-оскол» (Старый оскол)
6. «Локомотив» (Лиски)
7. «Русичи» (орел)
8. «Спартак» (Тамбов)

9. «Сатурн-2» (Московская область)
10. «Торпедо» (Москва)
11. «Знамя Труда» (орехово-Зуево)
12. «ника» (Москва)
13. «Факел» (Воронеж)
14. «Калуга» (Калуга)
15. «Зенит» (Пенза)
16. «Звезда» (Рязань)

По итогам прошлого года места в зоне нашей новой прописки распределились сле-
дующим образом:
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ПРЕДСтАвЛяЕМ ФК «витяЗЬ» - 2010

В нынешнем сезоне состав ФК Витязь претерпел существенные изменения: из про-
шлогодней «гвардии» по-прежнему в строю остались всего лишь 9 человек. Это – Ана-
толий Измайлов, Сергей Анохин, Андрей Мязин, Виталий Полевиков, Иван Маркелов, 
Вадим Фирсов, Алексей Зуев, Владимир Авсюк и Юрий Першин.

Сергей Анохин на приеме мяча
будет первым!

Иван Родин пасует Анатолию Измайлову…

Новички
ФК «Витязь»:

Сергей СулИК, вратарь. 20.03.1992 
г.р. Рост – 198 см, вес – 84 кг. Воспитан-
ник калужской ДЮСШ «Смена». Про-
вел 30 матчей в составе команды ЛФК 
«Локомотив» (Калуга)

Артем НАзАроВ, вратарь. 
19.02.1991 г.р. Рост – 189 см, вес – 88 
кг. Воспитанник питерской СДЮСШоР 
«Зенит». Защищал честь ФК «Ростов»-
дубль, ФК «Ростов».

Станислав МурыгИН, нападаю-
щий. 05.01.1984 г.р. Рост – 178 см, вес 
– 70 кг. Играл за команды Динамо (Мо-
сква), Химки, Факел (Воронеж). Торпе-
до (Москва), Истра.

Александр ШВецоВ, полузащит-
ник. 17.12.1980 г.р. Рост – 181 см, вес 
– 72 кг. Защищал честь команд Анжи 
(Махачкала), Томск, Крылья Советов 
(Самара), Сибирь (новосибирск), Хим-
ки.

Александр ВАСИльеВ, защитник. 
20.07.1990 г.р. Рост – 184 см, вес – 76 
кг. Воспитанник питерской СДЮСШоР 
«Зенит». Выступал за ФК Зенит-2» (С.-
Петербург) ФК «Ростов»-дубль, ФК 
«Ростов»

Иван родИН, полузащитник 
14.04.1987 г.р. Рост – 176 см, вес – 75 кг. 
Воспитанник «Авангард» (Людиново, 
Калуж. обл.). Защищал честь команды 
«Локомотив» (Калуга).
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ПРЕДСтАвЛяЕМ ФК «витяЗЬ» - 2010

Евгений Матрахов в борьбе за мяч 

…молодежь в «двусторонке» не уступает.

Антон НоВИКоВ, защитник. 07.07.1989 г.р. Рост – 182 см, вес – 69 кг. Воспитанник 
калужской ДЮСШ «Смена». Защищал честь команды «Локомотив» (Калуга)

Илья БАННоВ, защитник. 
17.06.1989 г.р. Рост – 181 см, вес 
– 75 кг.  Воспитанник питерской 
СДЮСШоР «Зенит». Выступал за 
ФК Зенит-2» (С.-Петербург), ФК 
«Ростов»-дубль, ФК «Ростов»

евгений МАТрАхоВ, полу-
защитник. 10.08.1990 г.р. Рост – 
177 см, вес – 71 кг. Воспитанник 
питерской СДЮСШоР «Зенит». 
Выступал за ФК Зенит-2» (С.-
Петербург) и ФК «Ростов»-дубль, 
ФК «Ростов»
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тОВаРиЩеСКие МатЧи

ФК «витяЗЬ» в МЕЖСЕЗОНЬЕ

За время подготовки к сезону 2010-го года команда ФК Витязь провела три учебно-
тренировочных сбора в Турции. Кроме того, наши игроки сыграли ряд товарищеских 
матчей и на поле стадиона Планета. Предлагаем вашему вниманию результаты всех то-
варищеских игр нашей команды за время подготовки к сезону:

14.01  Витязь – хазар (Азербайджан) 0:1,     (Белек, Турция) 
19.01  Витязь – Шахтер-дубль (Донецк) 4:1,    (Белек, Турция)
23.01  Витязь – Спартак-дубль (Москва) 3:2,    (Белек, Турция)
06.02  Витязь – Мордовия (Саранск) 1:2,    (Лара, Турция)
09.02  Витязь – Сагеата Стеяру (Румыния) 3:2,     (Лара, Турция)
10.02  Витязь – Иртыш (Казахстан) 2:3,      (Лара, Турция)
12.02  Витязь – Салют-Энергия (Белгород) 1:3,      (Лара, Турция)
14.02  Витязь – Сагеата Стеяру (Румыния) 3:3,    (Лара, Турция)
17.02  Витязь – ФК Спортул Студентес (Румыния) 1:3,    (Лара, Турция)
04.03  Витязь – Спортакадемклуб (Москва) 2:1,     (стад. Планета)
08.03  Витязь – Зеленоград (Зеленоград) 3:1,     (стад. Планета)
13.03  Витязь – звезда (Рязань) 1:2,      (стад. Планета)
25.03  Витязь – горняк (Башкирия) 1:3,      (Кемер, Турция)
27.03  Витязь – Локомотив-2 (Москва) 1:0,     (Кемер, Турция)
01.04  Витязь – Псков-747 (Псков) 3:1,       (Кемер, Турция)
03.04  Витязь – Торпедо-зИл (Москва) 2:4,     (Кемер, Турция)
11.04  Витязь – Торпедо (Москва) 1:1,       (стад. Планета)

тРенеРСКий штаБ ФК Витязь.
главным тренером команды футбольного клуба Витязь 

назначен Владислав ТерНАВСКИй – известный футбо-
лист, несколько лет защищавший честь сборной команды 
России. обладатель высших футбольных званий: Чемпион 
России 1994-го года, обладатель 
Кубка России, участник Чемпио-
ната Мира 1994-го года в США. 

  
Помощником глав-

ного тренера и трене-
ром по вратарям стал 
Андрей НоВоСАдоВ. 
В составе ЦСКА, он был 
серебряным (в 
1998-м году) и 
бронзовым (в 

1999-м году) призером Чемпионата России. Из 168 
проведенных на Чемпионате матчей в 55-ти отсто-
ял на «0».
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По итогам завершающего учебно-тренировочного сбора Владислав ТерНАВСКИй 
так прокомментировал его итоги:

«Из четырех контрольных игр мы две выиграли и две проиграли, поэтому общую 
оценку нашей команде могу поставить только три балла. Я считаю, что перед собой 
надо ставить максимальные цели, и выигрывать, несмотря на то, какой соперник 
перед тобой, и какие задачи он перед собой ставит. 

Если говорить в целом о ходе сборов, то я удовлетворен тем, как они прошли. 
Мы дали футболистам весь объем и физических нагрузок, и теоретических знаний, 
которые изначально запланировали. По своим физическим качествам игроки готовы 
процентов на 85-90, это – хороший показатель, т.к. на 100 процентов подготовить-
ся можно только на пике своих возможностей. Поэтому в этом плане претензий к 
игрокам основного состава у меня нет. А вот к большинству тех, кто находился у нас 
на просмотре, было много вопросов по их игре, и особенно – во втором тайме, когда 

Витязь – Псков-747: приветствие соперников

Витязь отбивает контратаку соперника

происходил значитель-
ный спад в скоростных 
качествах, и техниче-
ские характеристики 
игроков начинала стра-
дать. Отсюда – пора-
жения тем командам, 
с которыми играли на 
равных в первом тайме. 
И даже если брать ито-
ги всех первых таймов, 
то по этой статистике 
мы не проиграли никому. 
Так что нам есть сейчас, 
над чем работать, и бу-
дем этим заниматься в 
оставшееся перед нача-
лом сезона время».
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Дебютный сезон для «Витязя» в первом дивизионе выдался очень сложным. Виной 
всему оказался провальный старт команды. Если ничью в матче с «Балтикой» подольча-
не могут записать себе в актив, то следующие четыре поражения не принесли ни одного 
очка. Результатом этого стали последнее место в турнирной таблице и перестановки на 
тренерском мостике, на котором Мухамадиева сменил Горлукович. Замена сработала 
вовремя — в следующих четырех встречах были одержаны три победы, причем две из 
них над записными фаворитами турнира - «Кубанью» и «КАМАЗом».К августу «Витязь» 
подошел, занимая место в середине таблицы, и были все шансы забраться выше... но, 
к сожалению, этот месяц получился для команды неудачным — подольчане потерпе-
ли пять поражений подряд и вновь скатились в опасную зону. однако, ребята смогли 
собраться в трудную минуту и в оставшихся семи домашних встречах одержали шесть 
побед. Могли одержать и седьмую, но уже потерявшее все шансы на спасение барна-
ульское «Динамо» сенсационно дало «Витязю» бой, завершив матч вничью — 1:1. При-
чем наши футболисты смогли отыграться лишь незадолго до финального свистка. Потеря 
двух очков в той встрече лишила болельщиков подмосковного клуба спокойной концов-
ки. Все решалось в заключительном туре, в котором «Витязь» встречался на выезде с 
московским «Торпедо». В случае нашего поражения и победы прямого конкурента, но-
вокузнецкого «Металлурга-Кузбасса», нам бы пришлось попрощаться с первым диви-
зионом. но четыре точных удара в ворота москвичей позволили не только сохранить 
прописку в лиге, но и занять высокое для новичка итоговое 11-е место.

Следующий сезон для «Витязя» начинался более удачно. После пяти стартовых мат-
чей подольчане занимали пятое место в турнирной таблице, одержав две победы и три 
встречи завершив вничью (причем, в каждой из этих трех встреч «Витязь» постоянно 
вел в счете, но пропускал решающие мячи за несколько минут до финального свистка). 
однако затем последовал провал, состоявший из семи безвыигрышных поединков. над 
Сергеем Балахниным (сменившим Горлуковича в межсезонье) нависла угроза отставки, 
но в последний момент ему удалось стабилизировать игру и «Витязь» смог одержать 
несколько важных побед.

К середине первенства подольчане подошли, занимая 12-е место в турнирном 
рейтинге. В трехнедельном промежутке между первым и вторым кругом команда по-

иСтОРия КОМАНД

 Сезон Место Победы Ничьи Поражения очки  дивизион  
1997 4 10 3 7 33 4-лига, Подмосковье Б
1998 1 25 0 1 75 3-лига, Подмосковье А
1999 4 17 4 7 55 3-лига, Подмосковье А
2000 1 27 2 1 83 3-лига, Подмосковье А
2001 4 22 9 7 75 2-дивизион
2002 2 25 7 6 82 2-дивизион
2003 8 16 8 12 56 2-дивизион
2004 3 20 6 6 66 2-дивизион
2005 3 25 4 5 79 2-дивизион
2006 5 18 6 10 60 2-дивизион
2007 1 24 5 1 77 2-дивизион

 ФК Витязь (ПОдОЛьСК) В ПеРВенСтВах РОССии

ФК Витязь В ПеРВОМ диВизиОне
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иСтОРия КОМАНД

 Сезон Место Победы Ничьи Поражения очки бомбардир
2008 11 17 7 18 58 Григорян - 13
2009 11 13 12 13 51 Григорян - 15

полнилась тремя новы- ми игроками – Алексеем 
Житниковым, Алексан- дром Пономаревым и 
Владиславом Хатаженко- вым. Это позволило задать 
отличный старт второго круга: были одержаны две 
красивые уверенные по- беды над «Черноморцем» 
и «Краснодаром». но, к со- жалению, на этом все и за-
кончилось. «Витязь» вновь попал в психологическую 
яму, из которой Балахнин вывести команду уже не 
смог. 18 сентября он был отправлен в отставку, а 
на его место назначен Ан- дрей новосадов, не имев-
ший до этого опыта ра- боты главным тренером. 
но ему удалось, несмотря на сложный календарь, 
сплотить футболистов и выдать блестящий финиш. 
Меньше месяца потре- бовалось для того, чтобы 
сохранить клубу место в первом дивизионе. Зрите-
ли в Подольске вновь пошли на футбол. А команда, в свою очередь, красиво завершила 
сезон двумя победами, заняв, как и год назад, итоговое 11-е место.

     Прародителем ФК «Калуга» стала футбольная команда «МиК», созданная в 2002 
году (сам же футбольный клуб – в апреле 2006 года). Клуб является частным проектом. 
Аббривиатура «МиК» расшифровывается как «Мы из Калуги», и при комплектовании 
команды, основной упор делался на воспитанников калужского футбола. Помимо взрос-
лой команды, в клубе была создана детская секция футбола, в которой занимаются бо-
лее 120 мальчишек разных возрастных категорий (1994-2003 г.р.).В апреле 2009 года по 
инициативе футбольного клуба «МиК» и при поддержке Министерства спорта, туризма 
и молодёжной политики Калужской области детская секция «МиК» в полном составе 
перешла в ГоУ ДоД ДЮСШ «Анненки», тем самым приобретя официальный статус и воз-
можность дальнейшего развития при участии спортивных структур Калужской области. С 
начала 2009 года в клубе культивируется только «большой» футбол, а до этого времени 
разные команды клуба также выступали в различных соревнованиях по мини-футболу и 
футзалу, где добивались значительных успехов. 

достижения ФК «МиК» в «большом» футболе:
2002 год - 2-й призер первенства Калуги по футболу
2004 год - 2-й призер первенства Калуги; 3-й призер первенства Калужской области;
2005 год - 2-й призер первенства Калужской области; 
2006 год - Чемпион и обладатель Кубка Калужской области; обладатель Кубка Главы 

администрации суворовского района Тульской области; 2-й призер чемпионата Калуги ;
2008 год - обладатель Кубка России среди команд ЛФЛ зоны «Черноземье»; облада-

тель Кубка Калужской области; обладатель Кубка  г. Калуги;
2009 год - Чемпион и обладатель Кубка среди команд лФл зоны «Черноземье».

ФутБОЛьный КЛуБ «КаЛуга» 
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ПОДОЛЬСК – КАЛУГА.
 иСтОРия вЗАиМООтНОШЕНиЙ…

о городе СоПерНИКА
Город был основан в 14-м веке на берегах оки. на сегодняшний 

день численность населения составляет 327 тысяч человек. По площа-
ди Калуга занимает 125 квадратных километров, что в 3,3 раза больше 
Подольска. Город известен тем, что здесь долгое время жил прароди-
тель отечественной космонавтики Константин Циолковский, в связи с 
чем, на гербе Калуги изображен спутник. 

о КАлужСКоМ ФуТБоле
Калужская футбольная школа хорошо известна подольским болель-

щикам. Ее воспитанниками являются Сергей Анохин, Владимир Кисен-
ков, Денис Сидоров, выступавший за наш клуб в 2007 году. С нынешне-
го сезона цвета «Витязя» будут защищать еще трое калужан — вратарь 
Сергей Сулик, защитник Антон новиков и полузащитник Иван Родин.

Калуга долгое время была представлена в российском футболе ко-
мандой «Локомотив». Железнодорожники с 1996 года выступали во 
втором дивизионе, и за это время лучшим результатом стало 7-е место 
в зоне «Центр» в 2001 году. но два с половиной года назад в связи с тя-
желой финансовой ситуацией калужане вынуждены были отказаться от 
участия в профессиональном футболе, добровольно переведясь в зону 
«Черноземье» турнира любительских команд.

Современные взаимоотношения футболистов наших городов начались девять 
лет тому назад. Правда, противостояла тогда подольчанам (дебютантам второго 
дивизиона), не нынешняя «Калуга», а крепкий середняк – калужский «Локомотив».

Тогда,  собственно, и  была  проведена  первая  футбольная 
встреча  между   командами наших городов. Прошла  она  26  
июня  2001, на  климовском стадионе  «Весна»  и  завершилась  
победой  нашей  команды  со  счётом  3:1. Хет-триком  отметился  
Дмитрий  Чесноков (10,45,90),  у  гостей  отличиться  в  той  игре  

так никто и  не  смог,  потому  что  единственный  гол   в  ворота  «витязей»  провёл  свой  
же  игрок,  «соорудив»  автогол. В  ответной  игре,  проходившей  в  Калуге,  футболисты  
«Витязя»  уступили  с  минимальным  счётом,  у  хозяев  отличился  Толкачёв.

В  сезоне - 2002   наша  команда  сумела  победить  в  обеих  встречах. В  Калуге  «Ви-
тязь» победил со  счётом  2:1, голы    у  подмосковных спортсменов  провели  Романов  
и Улезло,  единственный  гол  у  калужан  забил  Сергей  Анохин. Кстати, Сергей и поны-
не выступает за  подольчан, и является, с полной уверенностью, одним из старожилов 
«Витязя». на  Климовском  стадионе  «Весна»,   в  игре  второго  круга,  единственным  и 
решающим  вновь оказался гол Дмитрия Чеснокова - 1:0.

Матчи 2003 года принесли нашей команде выигрыш и ничью. В Климовске  «Витязь»  
обыграл  «Локомотив»  2:0. оба гола провёл Рамиз Мустафаев (3,66). В Калуге по истече-
нии девяноста минут игры, на табло горели безликие нули.     

Игра первого круга 2004 года состоялась в Калуге, на Центральном стадионе 27 июня 
и  завершился крупной победой нашей команды - 4:1, отличились у нас дважды Храпов, 
по  разу Мустафаев и Анохин, у «Локомотива» - Брацюн. В Климовске долгое время  со-
перники не могли поразить ворота друг друга. Всё решил единственный гол, забитый  
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ПОДОЛЬСК – КАЛУГА.
 иСтОРия вЗАиМООтНОШЕНиЙ…

Владиславом Дуюном на 
79-й минуте после неуве-
ренной игры вратаря калу-
жан. 1:0,  победа «Витязя». 

В сезоне-2005 в обоих 
поединках сильнее были 
наши футболисты, дома  
«Витязь» был  сильнее 4:2 
(дважды отличились Чес-
ноков и Анохин, у гостей 
Мухутдинов и Сидоров).  В  
Калуге подольчане не ис-
пытали особых проблем, 
уверенная победа  3:1  не 

стала чем-то неожиданным 
(Чесноков, Храпов, Корот-

ков; Середохин). А неожиданностью, наверное, можно назвать гол Алексея Храпова за-
битый им на 17-й минуте из центрального круга, редкостный по красоте мяч. 

Полным драматизма оказался  первый поединок  в Климовске, в 2006 году. К 18 
минуте, хозяева, после двух чудовищных  ошибок своего голкипера, «горели» 0:2 
(Жильцов,17; Середохин,18), но духом в этой ситуации не пали. Сначала Капикян на 
29-й  минуте «вернул» подольчан в игру, а после перерыва в интервале пяти минут, 
Максим Винтов оформив дубль, принёс нашей команде волевую победу, - 3:2.

Игра в Калуге определяла для «Витязя» многое, наша  команда в случае успеха име-
ла неплохие шансы занять 3 место, но железнодорожники, ведущие отчаянную борьбу 
за выживание, дали настоящий бой одному из лидеров. Всё решилось в первые 25 ми-
нут, первого тайма. на 9-й минуте неуверенные действия Рената Соколова приводят к 
первому мячу в наши ворота, ударом со штрафного отличился Жильцов. на 15-й минуте 
удар слёта с линии штрафной Федотова, и счёт 2:0. Всё чем смогли «разжиться» фут-
болисты из Подольска  это голом Шарафутдинова на 23-й минуте, остальное же время 
прошло в бесплодных попытках нашей команды уйти от поражения. но хозяевам в отча-
янной борьбе удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. одно из обидней-
ших поражений нашей команды… После этого дорожки соперников разошлись по раз-
ные стороны, «Витязь» в 2007 году ушёл наверх, а калужане  после окончания сезона-06 
добровольно спустились в любители…

Таким  образом,  в  активе  подольчан  перед  этой  игрой  9  побед, 1 ничейный  
результат, и  2  поражения. Разница  мячей,  естественно,  на  стороне  нашей  команды 
24-11. Лучшим бомбардиром этих встреч как нетрудно подсчитать является Дмитрий 
Чесноков, у которого семь забитых мячей. Кроме того, один матч состоялся в рамках 
розыгрыша Кубка страны 2005- года, в Калуге «Витязь» уверенно переиграл своего оп-
понента - 4:2, впрочем, это уже совсем   другая история…        

Сегодня же команды,  сыграв между собой, откроют не только  новый сезон, но и 
новую страницу в остром соперничестве между  клубами.

Материал  подготовлен Александром Витязевым

18/10/2006 – «Локомотив» Калуга- «Витязь» Подольск 
– 2:1. Мгновение  спустя  лишь  перекладина  ворот пре-

градит  мячу  путь в ворота Рената Соколова
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12 апреля встречу со своими болельщиками провел ФК «Витязь». Разговор полу-
чился довольно откровенным. Генеральный директор клуба Ю.М.Поляков ответил на 
все вопросы, начиная от причин ухода из первой лиги, заканчивая проблемами детско-
юношеского футбола в городе.

о задачах перед командой на нынешний сезон Ю.М.Поляков высказался следующим 
образом: «Витязь» в этом сезоне должен быть в пятерке лучших. Хотя стратегия клуба 
- воспитание молодых игроков топ-уровня, а сделать это в условиях, когда команда пре-
бывает в числе аутсайдеров невозможно. Ребята должны чувствовать, что необходимый 
им рост достигается за счет каждой игры и каждого рывка на поле. Соответственно за-
дача – победа в каждом матче. 

При представлении состава команды «Витязь-2010» собравшиеся в зале болель-
щики очень тепло приветствовали игроков, оставшихся в команде с прошлого сезона, 
в особенности А.Измайлова, С.Анохина и Ю.Першина. напомним, что именно Першин 
является автором первого гола, забитого на реконструированном стадионе «Труд». 
Тренер «Витязя» В.Тернавский представил капитана команды. Им стал А.Измайлов, по-
дольчанин, который играет в команде буквально с самого его основания. С.Анохина бо-
лельщики спросили о его планах на предстоящий сезон и о том, насколько сильно он 
лично переживает уход обратно во второй дивизион. «Судьба распорядилась именно 
так. Поэтому надо развиваться в тех условиях, которые есть сейчас, работать, забивать 
и радовать болельщиков. я понимаю груз ответственности и надежд, которые на меня 
возлагают наши преданные болельщики и руководство. Планов на забитые мячи не де-
лаю, но теряться в списке бомбардиров зоны «Центр» не собираюсь», - отметил напа-
дающий.

один болельщик клуба из числа ветеранов отметил, что команда хоть и подольская, 
но в её составе именно подольских игроков практически нет. По словам руководства 
клуба, эта проблема довольно давно обсуждается. За последние несколько лет в городе 
созданы необходимые условия для подготовки футболистов профессионального уровня, 
теперь нужно время. 

Вопрос, который интересовал всех – цена билетов на матч. Вход на первую игру бу-
дет бесплатным, в дальнейшем же стоимость посещения в этом году будет символичной 
~ 35 рублей за обычный билет, 10 руб. за билет для школьников до 16 лет и пенсионе-
ров. Учитывая недоработки прошлого сезона, будет сделано все, чтобы избежать оче-
редей в буфеты и на входе на стадион. Цены на питание тоже должны приятно удивить, 
впрочем, как и предлагаемый ассортимент. Теперь прямо на футбольном матче можно 
будет попробовать вкусные шашлыки и купаты, параллельно наблюдая за игрой профес-
сиональных команд. Будут оборудованы удобные столики и скамейки.

отдельной темой на встрече стало место проведения матчей. на протяжении не-
скольких лет все ждали открытия стадиона «Труд». Клуб не может оплачивать довольно 
высокую плату за аренду стадиона за официальные матчи и тренировки. Поэтому, судя 
по всему, этот сезон «Витязь» проведет на стадионе «Планета». 

В завершении болельщики пожелали нашим футболистам показать красивый и чест-
ный футбол, чтобы травмы были как можно реже, а вот голы бы забивались как можно 
чаще…

вСтРЕЧА С бОЛЕЛЬщиКАМи
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В финале Зимнего футбольного турнира встретились «Ритуал-ПЖИ» и СК «Подольск». 
Выйдя вперед уже на 13 минуте, игроки СК «Подольск» контролировали ход игры. И даже 
когда счет стал 1:1 было ясно, что они 
смогут прибавить и забить еще.

Во втором тайме, освежив состав 
заменами, СК «Подольск» продолжал 
наращивать давление и на 61 мину-
те Роман Комиссаров перекинул по-
бедный мяч, минуя вратаря, в створ. 
Пропустив гол, «Ритуал-ПЖИ» не смог 
перехватить инициативу, а в концовке 
пропустил еще один мяч.

11 апреля в спортивном зале ДК «октябрь» прошли матчи плей-офф традиционно-
го открытого турнира по мини-футболу «Подольск-2010». 10 лучших команд по итогам 

ВСе ПоБедИТелИ ТурНИрА:
2005г. – «ПжИ-ритуал» (участво-
вало 18 команд), 2006г. – «ПжИ-
ритуал» (17 ком.), 2007г. – «СТС-
Сервис» Щербинка (19 ком.),
2008г. – «ПжИ-ритуал» (13 ком.),
2009г. «Юность» Климовск (19 
ком.),  2010г. – «ПжИ-ритуал» (20 
ком.)

НОвОСти
ПОДОЛЬСКОЙ ФЕДЕРАЦии ФУтбОЛА
       СК «ПОдОЛьСК» дОБиЛСя ПеРВОй БОЛьшОй ПОБеды

     «ПЖи-РитуаЛ» ВыигРаЛ В неПРОСтОМ ФинаЛе

РЕШаЮЩИЕ МатЧИ ЗИМНЕго ПЕРвЕНСтва - 2010
№ п.п. Дата Стадион Матч Счет

Матч за 9-10 места 13 марта «Зенит» Комбинат – ДЮСШ -  1:7
Матч за 7-8 места 13 марта «Зенит» автомиг – Кристалл -  4:1
Матч за 5-6 места 13 марта «Планета» Десна - ПДСК -  +/-
Матч за 3-е место 13 марта «Планета» Молодежка – Парковый -  2:1
Финал 14 марта «Планета» Ритуал-ПЖИ - СК Подольск -  1:3

МИНИ-ФУтбол. ПлЕЙ-оФФ.
№ п.п. Матч Счет
1/8 Факел - СК Подольск 2 - 2:3
1/8 Комбинат 1 - Метако - 3:3 п.3:1
1/4 ПДСК 2 - СК Подольск 2 - 2:0
1/4 СК Подольск 1 - Комбинат 1 - 4:0
1/4 Десна - Энергия - 4:0
1/4 ПДСК 1 - Ритуал-ПЖИ - 1:3
1/2 ПДСК 2 - Десна - 3:0
1/2 СК Подольск 1 - Ритуал-ПЖИ - 0:2
М3 Десна - СК Подольск 1 - 4:4 п.5:6
Финал ПДСК 2 - Ритуал-ПЖИ - 0:3

группового этапа определили по-
бедителя. Им стал ПЖИ-Ритуал. К 
слову, это четвертая победа ПЖИш-
ников за последние 6 лет.

1 мая,  9 мая  - Турнир «Приз открытия сезона»;
14 мая - Суперкубок ПФФ по футболу «ПДСК» - «Десна»;
17 мая - 09 октября: открытый Чемпионат г.Подольска по футболу;
Контакты для СМИ:  Владимир окороков, 8 (905) 785-37-55  

       анОнС ФутБОЛьных МеРОПРиятий В гОРОде ПОдОЛьСКе



16
ВИ

ТЯ
ЗЬ

 - 
К

А
ЛУ

ГА

ПРОГРАММУ ПОДГОТОВИЛИ: А. Шестаков, С.Зайцев, В.Окороков, П.Карпов. 

Президент Сергей Николаевич ЛаЛакиН 
Вице-президент Николай Евгеньевич ПЕрЕВязкиН

Генеральный директор Юрий Михайлович ПоЛякоВ
Главный тренер Владислав Михайлович ТЕрНаВСкий

Тренер андрей Николаевич НоВоСадоВ
Начальник команды ревкат Тахирович ХуСяиНоВ

администратор команды Павел Николаевич карПоВ
Пресс-атташе алексей александрович ШЕСТакоВ

Врач константин Владиславович МарТыНиХиН
Массажист Сергей иванович ЕВСЮкоВ

руководитель отдела рекламы Владимир Леонидович окорокоВ

Вратари
Сергей СуЛик 1992
артем НазароВ 1991
алексей зуЕВ 1981

Полузащитники
Владимир аВСЮк 1982
Евгений МаТраХоВ 1990
Виталий ПоЛЕВикоВ 1989
иван родиН 1987
александр ШВЕцоВ 1980
иван МаркЕЛоВ 1988

Вратари
Сергей ФаТЕЕВ
Максим БЛиНоВ
Сергей МаЛЮТиН

Полузащитники
александр ФЕдуЛоВ
Николай СидороВ
Евгений иВаНоВ
Сергей МиТиН
ярослав МЕЛьНикоВ
Максим ВиНоГрадоВ
андрей ЖЕрдЕВ
руслан НоВикоВ

Защитники
анатолий изМайЛоВ 1978
илья БаННоВ 1989
антон НоВикоВ 1989
александр ВаСиЛьЕВ 1990
Вадим ФирСоВ 1978

Нападающие
Сергей аНоХиН 1981
андрей МязиН 1987
Юрий ПЕрШиН 1986
Станислав МурыГиН 1984

Защитники
Михаил ШиШкиН
Сергей ПоТЕШкиН
Владислав аВЕричЕВ
дмитрий ГоЛуБЕВ
алексей ЮрищЕВ
александр уГароВ
денис СидороВ

Нападающие
Эдуард зацЕПиН
Евгений ЛоСЕВ
олег ГиЛЮк
дмитрий БараНоВ
Сергей БараНцоВ
Евгений БоНдарь

СОСтАвЫ КОМАНД
«витяЗЬ» ПОДОЛЬСК

ФК «КАЛУГА»

Сегодняшнюю игру обслуживает следующая бригада арбитров:
Главный судья – денис ШПиЛЕВ (Белгород), Судьи на линии – Максим 
иВаНоВ (Белгород), андрей ЖиГуЛьСкий (Москва); Инспектор матча – 
р.а. аНТоНяН (Москва); Резервный судья - илья ТриШиН (Балашиха)


