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Еженедельное издание о футболе в Калужской области
№ 1 (22 июля 2008)
Чемпионат Калужской области по футболу. 12-й тур

ДЕНЬ ХОЗЯЕВ
В минувшем туре Чемпионата Калужской
области по футболу хозяева оказались на
редкость негостеприимными: все пять матчей
завершились поражениями гостей.

(Юлдашев,
46),
Ельцов,
Арутюнян,
Рукавишников, Монахов (Нагибин, 56),
Кулешов, Тиньгаев, Курбангалиев, Долгачев.
«МиК»: Малютин, Шутин, Мельников, Дерябкин, Виноградов В., Московский (Мелешкин, 69), Феденев, Федулов, Арабчиков,
Артемов (Микеладзе, 60), Горильчаный.
Предупреждены: Рукавишников, 32 (срыв
перспективной атаки) – Федулов, 62
(неспортивное поведение), Дерябкин, 68
(неспортивное поведение), Горильчаный, 78
(неспортивное поведение), Малютин, 84
(неспортивное поведение).
Удален: Виноградов В., 83 (агрессивная атака
соперника – прыжок с разбега двумя ногами в
ноги соперника).

19 июля. Людиново, стадион «Авангард».
Судьи: Е. Таранин, Е. Попов, А. Чумаков.
«Авангард» - «Олимпик» - 3:0
Голы: Чуев, 31, Жигалкин О. 61, Кащеев, 76.
«Авангард»: Стрибук, Усачев А. (Жигалкин
Е., 61), Кащеев С., Ерохин, Сотиков, Жигалкин О. (Филатов, 82), Чуев (Сиворонов, 82),
Гришин А. (Фирсов, 51), Крючков (Федотов,
65), Рогов, Лучкин.
«Олимпик»: Говорун, Кузин, Терехов, Максимов, Кузнецов, Андреев (Седов М., 90),
Климов, Сорокин (Третьяков, 61), Хлопиков
(Элькинд, 74), Седов Р., Ершов (Гришин Н.,
61).
Предупреждены: Жигалкин О. (грубая игра) –
Кузин (грубая игра), Андреев (грубая игра).
Вновь, как и в прошлом сезоне, людиновцы
одержали убедительную победу над «олимпийцами» со счетом 3:0. Калужане же второй
матч подряд проигрывают с крупным счетом.
В первые минуты игры преимущества не было
ни у одной из команд. Людиновцы почаще
угрожали воротам Антона Говоруна, но
серьезной угрозы удары хозяев для голкипера
калужан не представляли. «Олимпийцы» неразрешимых проблем для Александра Стрибука также не создали, да и из разряда болееменее опасных можно вспомнить лишь удар
Кирилла Хлопикова – мимо ворот.
В середине тайма гости создали действительно хороший момент, когда после удара
Сергея Климова голкипер из-под перекладины
выбил мяч на угловой. Постепенно преимущество захватили хозяева, проведя ряд опасных атак. Так, после дальнего удара футболиста «Авангарда» Говорун не удержал мяч,
Олег Жигалкин готовился добить мяч в сетку,
но голкипер гостей в последние секунды поймал-таки мяч у самой штанги.
На 31-й минуте «авангардовцы» открыли
счет: Сергей Чуев ударом со штрафного низом в правый угол вывел свою команду вперед. Вскоре у хозяев была прекрасная возможность удвоить преимущество. Дмитрий Рогов,
войдя в штрафную, сделал отличный пас
пяткой на Сергея Сотикова, тот сместился
ближе к воротам и пробил – голкипер удар
парировал, а игрок, устремившийся на добивание, не попал по мячу.
Незадолго до перерыва калужане могли
отыграться, но после подачи Руслана Седова
Антон Кузнецов не дотянулся до мяча у
дальней штанги.
В самом начале второго тайма «олимпийцы»
едва не забили: Сергей Ершов замыкал прострел партнера, но Стрибук сумел зафиксировать мяч в луже у самых ворот. Вскоре
опасно бил Илья Андреев в ближний угол –
мяч едва коснулся штанги и ушел за лицевую.
«Авангард» времени тоже не терял: воротам
калужан угрожали Сергей Крючков и его
тезка Сотиков, но их удары были мимо цели.
Все тот же Сотиков имел великолепный шанс
отличиться, но вместо того, чтобы бить,
сделал пас партнеру, и выгодный момент был
загублен.
На 61-й минуте хозяевам все же удалось
забить второй мяч. Николай Ерохин прострелил вдоль ворот и мимо вратаря, и Олегу Жигалкину оставалось только не промахнуться
по пустым воротам – 2:0.
Калужане не отчаивались и попытались изменить ситуацию, но усилия «олимпийцев»
были тщетны. Дважды удары Кузнецова накрывали защитники хозяев, затем сам Кузнецов
не дотянулся до мяча после не слишком
точного прострела Ильи Андреева, а добивавший Алексей Третьяков отправил мяч сильно
мимо ворот.
Были моменты и у хозяев, чтобы довести счет
до разгромного. Сперва Чуев вновь бил со

штрафного, но на этот раз мяч стал добычей
вратаря, затем после удара головой Сотикова
мяч прошел рядом со штангой. На 76-й
минуте людиновцы все же забили: Сергей
Кащеев подключился к атаке и нанес удар с
угла штрафной в дальний угол – мяч попал в
штангу, от которой влетел в сетку – 3:0.
Шансы гостей на успешный исход встречи
стали минимальными, и «олимпийцы» создали всего два момента, после которых мяч мог
оказаться в сетке. После навеса со штрафного
Руслан Седова надежно сыграл защитник

хозяев, выбивший мяч, а затем после удара в
дальний угол Игоря Элькинда мяч разминулся
со штангой.
Тем временем, хороший момент был и у
«Авангарда», но удар Максима Филатова,
позабытого всеми в штрафной, парировал
Говорун. 3:0 – победа «Авангарда».
19 июля. Малоярославец, стадион «Юность».
Судьи: И. Андреев, В. Хромых, А. Марков.
«Малоярославец» - «МиК» - 2:0
Голы: Монахов, 42, Тиньгаев, 90+3.
«Малоярославец»: Белов, Сиротюк, Талабанов

Напряженный матч прошел в Малоярославце,
где лидер турнира – местный ФК «Малоярославец» принимал калужский «МиК». В
случае поражения гостей, калужане очень
сильно осложняли себе дальнейшую борьбу за
чемпионство. «Малоярославец» выиграл, чем
в очередной раз подтвердил серьезность своих
притязаний на первое место.
Игра проходила на встречных курсах, с опасными атаками обеих команд, за что стоит сказать соперникам «спасибо», ведь из-за ливней
поле, где проходила встреча, местами было
абсолютно непригодно для футбола.
На 7-й минуте Анатолий Шутин опасно
пробил с разворота в правый угол, но мяч
прошел рядом со штангой. Вскоре все тот же
Шутин бил с острого угла, но попал во
вратаря. Затем Александр Арабчиков выходил
один на один с Денисом Беловым, но пробил
не в ворота, а в лужу возле них, где мяч и
застрял. «Малоярославец» ответил ударом
Сергея Долгачева из-под защитника – над
перекладиной.
В середине тайма опасно пробил Арабчиков,
но Белов перевел мяч на угловой. Через
несколько минут опасность возникла у противоположных ворот: Сергей Сиротюк подал
с углового, Роман Кулешов с семи метров
головой скинул мяч, и Сергей Малютин
поймал мяч на линии ворот.

На 37-й минуте после удара Арабчикова со
штрафного Белов в великолепном броске
выбил мяч на угловой. А вскоре хозяева
вышли вперед. Михаил Ельцов закинул мяч
на Кулешова, тот вышел на рандеву с
вратарем, пробил – и попал в штангу. Однако
к мячу первым подскочил Александр
Монахов и затолкал мяч в сетку – 1:0.
До перерыва у «Малоярославца» было еще
два момента: с ударом Сиротюка со штрафного справился Малютин, а Владимир Виноградов не позволил Кулешову вновь выйти с
глазу на глаз с голкипером, и мяч стал
добычей вратаря.
Едва начался второй тайм, как хозяева
упустили отличный момент для второго взятия ворот. Кулешов вывел Долгачева один на
один, но тот промедлил с ударом и Малютин
поймал мяч. Через минуту уже Алексей
Горильчаный оказался один перед Беловым,
но – спиной к воротам. Футболист гостей
скинул мяч Александру Федулову, но то
попал в Ельцова.
На 53-й минуте Монахов выходил один на
один, Феденев и Виноградов догнали нападающего хозяев, но тот нанес-таки удар – мяч
чиркнул по штанге и ушел за лицевую.
В середине второго тайма хороший момент
был у калужан: Федулов опасно бил со

штрафного, Белов неудачно выбивал мяч на
угловой, но сам же свою оплошность
исправил, дотянувшись до мяча и зафиксировав его.
На 82-й минуте в который раз за матч защитники гостей позволили игроку хозяев выйти
один на один: на этот раз «подарком»
обороны соперника воспользовался Кулешов,
но Малютин выбил мяч в аут. В добавленное
время Азим Юлдашев также вышел на
рандеву с голкипером, стал его обводить, но
упавший Малютин зацепил мяч, и тот ушел на
угловой. А вскоре «Малоярославец» забил
второй мяч после паса Долгачева Евгений
Тиньгаев вышел с глазу на глаз с вратарем и
перекинул Малютина – 2:0 в пользу хозяев.
19 июля. Калуга, стадион «Локомотив».
Судьи: В. Кадыков, В. Носов, О. Евтушок.
«Локомотив» - «Квант» - 2:0
Голы: Лихошерст – 2 (1 – с пенальти).
Предупрежден: Анналыев, 33 (грубая игра).
Удален: Сулик, 90+1 (фол последней
надежды).
Остальные результаты:
«Леда» - «Факел» - 3:1
«Заря-Думиничи-АПК-КаДви» - «Киров» 2:0

«САТУРН» НЕ ЗНАЕТ ПОБЕД
В заключительном матче первого круга
сразились команды, замыкающие турнирную
таблицу и не познавшие радость побед. После
очной дуэли осталась всего одна команда, не
побеждавшая ни разу.
16 июля. Полотняный Завод.
Судья: Е. Таранин.

«Сатурн» - «Квант» - 0:5
Голы: Вахутин, 48, 80, Корнев, 57, Федоренко,
62, Булгаков, 72.
«Сатурн»: Растокин, Прохоров С.,
Кириченко, Кудревцев Е., Прохоров С.В.,
Рыскин, Хачикян (Аннушкин, 32), Руденков,
Миронов, Кормяков, Кузьмичев.
«Квант»: Прошкин, Челмаков (Фетисов, 46),

Антохин (Корнев, 46), Елисеев, Прибытков
(Семкин, 57), Мотычко (Абрамов, 57),
Иванушкин, Аксенов, Федоренко, Вахутин,
Коробец (Булгаков, 57).
Предупреждены: Кудревцев Е. – Прибытков.
Встреча аутсайдеров турнира, на счету которых до очного поединка не было ни одной
победы, завершилась очередным разгромом
дебютанта турнира – «Сатурна» от соседа из
низов турнирной таблицы. Причем обнинцы
завершили встречу со ставшим уже традиционным для Полотняного Завода счетом –
5:0.
В первом тайме хозяева могли как минимум
дважды поразить ворота соперника. Так,
после удара головой после навеса одного из
«сатурновцев» Владислав Прошкин не без
труда выбил мяч из-под перекладины на
угловой. В середине тайма у ворот «Кванта»
вновь возник опасный момент: после удара со
штрафного Андрея Рыскина Прошкин едва
задел мяч, и защитник гостей выбил футбольный снаряд почти что с линии ворот.
Обнинцы в первые сорок пять минут игры
выглядели немногим лучше хозяев, создав
всего два по-настоящему опасных момента.
На 18-й минуте Олег Аксенов выходил один
на один с вратарем и пробил в дальний угол,
но мяч прошел рядом со штангой. А через
шесть минут удар Андрея Вахутина с линии
штрафной приняла на себя дальняя крестовина ворот Павла Растокина. Так и не
открыв счет, команды ушли на перерыв.
На второй тайм «Сатурна» не хватило: защитники хозяев раз за разом не справлялись с
молодыми и настырными обнинцами, а
нападающие так и не предложили серьезной
работы Прошкину, который после перерыва
большую часть времени оставался без дела.
В самом начале тайма арбитр назначил
штрафной удар, который «квантовцы» реши-

ли разыграть. В итоге Илья Коробец прострелил вдоль ворот, Растокин едва задел мяч,
и Вахутин с полуметра отправил мяч в сетку,
положив начало очередному разгрому хозяев.
Не прошло и десяти минут, как гости удвоили
преимущество. Аксенов навесил с левого
фланга в район дальней штанги, где Григорий
Корнев спокойно обработал мяч и пробил в
ближний верхний угол – 2:0. Вскоре Игорь
Федоренко дальним ударом низом в левый
угол довел счет до крупного.
На 70-й минуте хорошая атака «Кванта»
вполне могла закончиться взятием ворот:
Андрей Фетисов подключился к атаке на
фланге, получил пас от Вахутина, дошел до
штрафной и прострелил, но защитник хозяев
выбил мяч на угловой. Однако четвертый мяч
все же побывал в сетке ворот «Сатурна».
Первый удар обнинцев хозяева отразили, но
на добивании оказался Роман Булгаков,
отправивший мяч низом в ближний угол – 4:0.
На 79-й минуте гол престижа могли забить
хозяева, когда футболист «Сатурна» перекидывал вышедшего из ворот Прошкина, но мяч
прошел в нескольких метрах над перекладиной. На той же минуте отличиться мог
Григорий Корнев, но после его удара
Растокин сумел поймать мяч перед готовящимся добить Вахутиным.
Итоговый счет установил все тот же Вахутин
на 80-й минуте, сыграв на добивании и
пробив в левый угол – 5:0 в пользу «Кванта».
20 июля. Полотняный Завод, стадион
«Сатурн».
Судья: С. Кадыков.
«Сатурн» - «Леда» - 0:3
Голы: Скаев, Струков – 2.
Предупреждены: Кузнецов, 6 – Ларин, 78 (оба
– неспортивное поведение).

Турнирная таблица
Команда
1. ФК «Малоярославец»
2. «Локомотив» Калуга
3. СК «Олимпик» Калуга
4. «Авангард» Людиново
5. «МиК» Калуга
6. «Факел» Белоусово
7. «Леда» Сухиничи
8. «Заря-Думиничи-АПК-КаДви»
9. ФК «Киров»
10. «Квант» Обнинск
11. «Сатурн» Полотняный Завод

И
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
10

Ближайшие игры:
Матч первого круга
26 июля
«Заря-Думиничи-АПК-КаДви» - «Сатурн»
1/2 Кубка области. Ответные игры
26 июля
«ВИЛСИ» - «МиК»
«Факел» - «Локомотив»

В
8
8
6
5
5
5
5
4
2
1
-

Н
3
1
3
3
2
1
3
2
2
-

П
3
4
3
3
4
5
3
7
8
10

Р/м
28:5
27:13
20:16
19:7
20:13
22:16
18:34
22:16
12:21
9:22
1:39

О
27
24
19
18
18
17
16
15
8
5
0

13-й тур. 2 августа
«Олимпик» - «Леда»
«Малоярославец» - «Киров»
«Факел» - «Локомотив»
«МиК» - «Сатурн»
«Квант» - «Заря-ДуминичиАПК-КаДви»

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ СРЕДИ КОМАНД МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В ЗАЧЕТ ЛЕТНЕЙ ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЫ

Вторая группа
26 июля – 9 тур
Бабынинский район – Юхновский район
Медынский район – г. Кондрово
Перемышльский район – г. Сосенский
Тарусский район – Сухиниский район – 27.07.
Мещовский район – г. Балабаново
Третья группа
26 июля – 9 тур
Барятинский район – Куйбышевский район
Козельский район – Хвастовичский район
Ульяновский район – Жиздринский район
Спас-Деменский район – Мосальский район

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ ВО ВТОРНИК – 29 ИЮЛЯ

Чемпионат Калуги по футболу

ПОД ЗАНАВЕС ПЕРВОГО КРУГА
Подходит к концу первый круг чемпионата
города по футболу. Командам осталось
провести всего по одному матчу, прежде чем
будет взят новый отсчет встреч. Пока в
лидерах – «Заря» и «Локомотив», имеющие
равное количество очков.

Затем отличный момент был у Сергея Гапонова, но тот очень невовремя упал и
пробить не сумел. В середине тайма первый
опасный момент возник и у ворот Александра
Варавина, но Дмитрий Гришин, бивший в
ближний угол, попал в сетку с внешней
стороны. При минимальном перевесе в пользу
«Ремпутьмаша» команды ушли на перерыв.
В начале второй половины встречи «Локомотив» мог отыграться: удар одного из
«железнодорожников»
Варавин
отразил,
Дмитрий Чекарев мяч подобрал и прострелил,
но Сергей Зайцев в ближний угол не попал.
На 54-й минуте Алексей Кадыков блеснул
техникой в штрафной «Локо» и пробил в
ближний угол – Сулик задел мяч, и тот
прошел рядом с дальней штангой. А спустя
пять минут случился гол «из ничего».
Варавин неудачно вбросил мяч, попав точно
на ногу Антону Новикову, и тот, недолго
думая, пробил в дальний верхний угол – 1:1.
Вскоре «Локомотив» вышел вперед: Григорий
Лихошерст воспользовался отличным пасом
партнера мимо вратаря и поразил пустые
ворота. После этого моменты возникали и у
тех, и у других ворот, но больше повезло
«Локо». На 80-й минуте Гришин вышел на
рандеву с голкипером и низом пробил по
центру ворот – 3:1. В самой концовке встречи
все тот же Гришин мог отличиться еще
дважды, но оба его удара с близкого расстояния парировал Варавин.
Окончательный же счет установил Семенистый в добавленное время, отправив мяч в
ближний угол после навеса Михаила Руденко
– 3:2 в пользу «Локомотива».

15 июля. Стадион «Локомотив».
Судьи: М. Кулабухов, А. Тихонов, О.
Евтушок.
«Ремпутьмаш» - «Локомотив» - 2:3
Голы: Кадыков В., 15, Семенистый, 90+3 –
Новиков, 59, Лихошерст, 66, Гришин, 80
«Ремпутьмаш»: Варавин, Гапонов (Ковров,
81), Руденко, Кадыков А. (Полещук, 87),
Назаров, Кадыков В., Микеладзе, Федоров,
Щепкин, Никулин, Семенистый.
«Локомотив»: Сулик, Новиков, Герасимов
(Брутов, 88), Зайцев (Комонов, 81), (Лихошерст (Тремпольцев, 81), Большаков (Гришин, 32), Чекарев (Серегин, 81), Ионов, Фенев, Дмитриков, Анналыев (Борисов С., 86).
Предупреждены: Щепкин, 65 (неспортивное
поведение) – Зайцев, 78 (грубая игра).
В непростом положении оказался «Ремпутьмаш» во встрече с одним из лидеров
турнира: ворота желто-черных вынужден был
защищать полевой игрок. Но надо отдать
должное номинальным хозяевам, оказавшим
серьезное сопротивление своим молодым
соперникам.
Первый опасный момент у ворот Сергея
Сулика возник на 7-й минуте, когда прострел
Максима Семенистого едва не срезал в свои
ворота Александр Фенев, выбивая мяч на
угловой. Однако вскоре счет все же был
открыт: после навеса в район дальней штанги
Владимир Кадыков головой отправил мяч в
сетку – 1:0.

16 июля. Стадион «Локомотив».
Судья: С. Кадыков.
«Динамо» - «Импульс» - 0:10

Голы: Морев – 2, Носов, Гришкин – 3,
Становых, Кречкин, Квятковский – 2.
Предупреждены: Минин, 27 (грубая игра),
Морев, 33, Квятковский, 82 (оба –
неспортивное поведение).

15 июля. Анненки.
«МиК» - «Калугаприбор» - +/(неявка команды «Калугаприбор»)

Турнирная таблица
Команда
1. «Заря-Думиничи-АПК-КаДви»
2. «Локомотив»
3. «МиК»
4. СК «Олимпик»
4. «Ремпутьмаш»
6. «Импульс»
7. «Садовая»
8. «Калугаприбор»
9. «Динамо»

И
7
7
7
7
7
7
8
7
7

В
6
6
5
4
4
3
1
-

Н
1
1
2
2
-

П
1
1
2
2
2
4
5
5
7

Р/м
18:7
23:7
24:6
16:9
16:10
23:19
8:23
2:21
4:31

О
18
18
15
13
13
9
5
2
0

Ближайшие матчи:
22 июля
«Локомотив» - «Олимпик»
«Калугаприбор» - «Динамо»
23 июля
«Заря-Думиничи-АПК-КаДви» - «Ремпутьмаш»
24 июля
«Импульс» - МиК»

Открытое Первенство Калуги по футболу среди ветеранов

В ЛИДЕРАХ – «ЗАРЯ» И «ОБНИНСК»
17 июля. Анненки. Судья: М. Кулабухов.
«Калугаприбор» - «Тайфун-Буревестник» 0:1
Гол: Круглов, 10.
«Калугаприбор»:
Прокопьев,
Таранин,
Холопов, Пучков, Медведев, Кузнецов,
Кадыков, Филиппов, Щербаков, Федотов,
Низамуддин.
На замену выходили: Рассолов, Лазарев,
Соколов.
«Тайфун-Буревестник»: Суханов, Борсук,
Варавин, Микеладзе, Мосин, Павликов,
Белевский, Захаров, Асадов, Круглов, Лыгин.
На замену выходили: Моисеев, Морозов,
Мирзазянов.
Исход этой встречи решил курьезный гол,
забитый «Буревестником» в начале первого
тайма. Игорь Круглов, находясь на своей
половине поля, выбил мяч вперед, и тот,

подскочив перед вратарем, перелетел Сергея
Прокопьева и влетел в сетку.
Открыв счет, футболисты «Буревестника»
хотя и атаковали, но по-настоящему опасных
моментов у ворот соперника так и не создали.
Не было серьезной работы и у Сергея Суханова – моменты, созданные «Калугаприборовцами» в первом тайме к голевым отнести трудно.
После перерыва у хозяев был великолепный
шанс отыграться, но Суханов дважды подряд
парировал удары в упор игроков «Калугаприбора». В итоге матч завершился минимальной победой «Буревестника» - 1:0.
Результаты тура:
«Гладиаторы» - «Заря» - 0:5 (Сыромолотов, 1,
Мкоян, 10, Мацаков, 30, 32, Алистаров, 58).
«Квант» – ФГУ «ДЭП-40» – 6:1

Турнирная таблица
Команда
1. «Заря-КаДви»
2. «Квант»
3. «Тайфун-Буревестник»
4. ФГУ «ДЭП-40»
5. «Калугаприбор»
6. «Гладиатор»
Ближайшие матчи:
23 июля
«Гладиатор» - «Квант»

И
2
2
2
2
2
2

В
2
2
1
1
-

Н
-

П
1
1
2
2

Р/м
7-0
7-1
1-2
5-8
0-2
2-9

О
6
6
3
3
0
0

«Тайфун-Буревестник» - ФГУ «ДЭП-40»
24 июля
«Заря» - «Калугаприбор»
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Первенство Калуги по футболу

СМЕНА ЛИДЕРА
21 июля. Стадион в в/ч пос. Середа.
Судья: Е. Кречкин.
«Знамя» - «ВЭРЗ» - 3:3
Голы: Зенкин, 61, 83, Бодрышев, 76 –
Никулочкин, 20, Тарасенко, 25, Костриков, 42.
«Знамя»: Паршиков, Зенкин, Романов, Чуков,
Невинский, Меркулов, Алешин (Степнов
Пав., 46), Степнов Петр, Соломашенков,
Ванин, Бодрышев.
«ВЭРЗ»: Соколов, Смагин Н., Смагин А. (Севастьянов, 46), Никулочкин, Тарасенко, (Гавриев, Голодюк (Тунев, 62), Чумаков, Костриков, Жерносек, Супрычев (Демин, 69).
Предупреждены: Невинский – Соколов,
Никулочкин, Жерносек, Севастьянов.

ного: Алексей Костриков красивым ударом со
штрафного положил мяч точно в дальнюю
«девятку» - 3:0.
Во втором тайме гости раз за разом прощали
соперников, за что в итоге и поплатились.
Когда на 61-й минуте Алексей Зенкин после
хорошего паса партнера пробил мимо вратаря,
сократив отставание в счете, это мало насторожило «ВЭРЗовцев». Преимущество в два
мяча позволяло им чувствовать себя относительно комфортно, не беспокоясь об упущенных моментах. А ведь было их у ворот
Максима Паршикова немало. Сперва голкипер сыграл надежно, парировав удар Тарасенко, затем Александр Супрычев не дотянулся до мяча после прострела все того же
Тарасенко. Из хорошей позиции бил Никулочкин, но попал в штангу.
«Знамя» же на 76-й минуте сократило отставание в счете до минимума: после прострела
Александра Ванина Бодрышев отправил мяч
по центру ворот – 3:2. После этого хозяева
поверили, что игру можно спасти, и им это
удалось. После подачи углового Зенкин из
центра вратарской площади наказал «ВЭРЗ»

Гости открыли счет в середине первого тайма:
после паса Дмитрия Тарасенко точно пробил
низом Владимир Никулочкин. Вскоре сам Тарасенко вышел один на один и направил мяч
мимо вратаря – 2:0. Хороший момент, чтобы
отыграть один мяч был у «Знамени» на 28-й
минуте, но после удара головой Ивана Бодрышева мяч прошел над перекладиной.
«ВЭРЗ» же до перерыва довел счет до круп-

за расточительность, сравняв счет в матче.
После этого у гостей было два отличных
момента вырвать победу, но удары Кострикова и Жерносека приняла на себя
перекладина ворот Паршикова.
«Знамя» могло выйти вперед уже в добавленное время: голкипер гостей вышел из ворот и неудачно выбил мяч, и Бодрышев бил
по пустым воротам, но в цель не попал. В
итоге – 3:3.
21 июля. Стадион «Арсенал-60».
Судья: А. Пороваев.
«Золотая бочка» - «КП-6-Садовая» - 1:7
Голы: Мосин, 67 – Сахаров, 10, Шестернев,
28, Клюквин, 44, 52, Тимашков М., 80, 87,
Бессонов, 85.
«Золотая бочка»: Самигулин, Бархатов, Царев Д., Шапомкин, Царев Е. (Мосенков, 56),
Максимов, Мардарьев, Самохин, Проничев,
Мосин, Богданов.
«КП-6-Садовая»: Шкуратов, Бычков, Шестернев, Сахаров, Клюквин (Семенов, 56), Бессонов, Егоров, Ерохин, Тимашков А.
(Тимашков М., 65), Журавлев, Андронов.

Предупрежден: Мардарьев, 15 (грубая игра).
Разгромом завершился этот матч для «Золотой бочки», у которой дела с самого начала
не заладились. Сперва начинать игру пришлось в численном меньшинстве, и только к
середине тайма стартовый состав хозяев стал
равен одиннадцати футболистам, а затем уже
во время матча из-за травмы был вынужден
покинуть ворота Сергей Самигулин, став на
время полевым игроком. Его место занял
Евгений Царев, но уберечь свою команду от
голов он не сумел.
На 10-й минуте после навеса со штрафного во
вратарскую Максим Сахаров головой поразил
ворота соперника – 1:0. В середине тайма
после подачи углового Алексеем Бычковым
Владимир Шестернев с полуметра отправил
мяч в сетку. Незадолго до перерыва хозяева
нанесли первый удар по воротам, который
сложностей для голкипера «КП-6» не представлял. А на 44-й минуте гости довели счет
до разгромного: Денис Клюквин ударом через
себя пробил над рукой вратаря – 3:0.
В начале второго тайма все тот же Клюквин
вновь «ножницами» замкнул навес Шестернева. На 67-й минуте гол престижа удалось
забить «Золотой бочке»: Николай Шапомкин
сделал пас Александру Мосину, и тот пробил
в дальнюю «шестерку» - 4:1.
Еще три гола пришлись на заключительную
десятиминутку. Дважды отличился вышедший на замену Михаил Тимашков, а еще один
результативный удар записал на свой счет
Сергей Бессонов, пробивший с разворота. 7:1
в пользу «КП-6-Садовой».
18 июля. Стадион «Локомотив». Судья: С.
Кадыков.
«Малинники» - «Луч» - 5:4
Голы: Барбашов – 5 (1 – с пенальти) –
Калинцев С., Картошкин, Авсеенко (с
пенальти), Пахарьков.
Предупреждены: Грязнов, 37, Минченков, 59
(оба – неспортивное поведение), Гилюк, 60
(грубая игра) - Картошкин, 7 (грубая игра).
Удален: Гилюк, 73 (грубая игра – второе
предупреждение в матче).

Остальные результаты:
14 июля
«Арсенал-60» - «Бауманец» 1:5
«ВЭРЗ» - «Темп» 4:2
«Малинники» - «Сириус» - 3:1
«Квадро» - «Золотая бочка» 2:1
15 июля
«КП-6-Садовая» - «Молодая гвардия –
КаДви» 4:3
«Луч» - «КЛФ» 5:3
«Молния» - «Знамя» 2:1
17 июля
«Сириус» - «Бауманец» - перенесен
«Золотая бочка» - «Темп» 0:1
18 июля
«ВЭРЗ» - «КЛФ» 8:1
«Квадро» - «Молния» 2:2
«КП-6-Садовая» - «Арсенал-60» 4:6
«Молодая гвардия – КаДви» - «Знамя» 0:10

Турнирная таблица
Команда
1. «Малинники»
2. «Молния»
3. «ВЭРЗ»
4. «Бауманец»
5. «Квадро»
6. «Темп»
7. «Арсенал-60»
8. «КП-6-Садовая»
9. «Знамя»
10. «Сириус»
11. «Луч»
12. «КЛФ»
13. «Золотая бочка»
14. «Молодая гвардия – КаДви»

И
12
11
12
11
11
11
12
12
12
10
12
12
12
12

В
10
9
7
7
6
4
5
4
4
4
4
1
1
1

Н
1
1
3
2
2
4
1
3
2
2
1
2
2
2

Ближайшие игры
22 июля
«Молодая гвардия – КаДви» - «Малинники»
«Темп» - «Квадро»
«Бауманец» - «Молния»
25 июля
«Молния» - «КЛФ»

П
1
1
2
2
3
3
6
5
6
4
7
9
9
9

Р/м
44-21
26-11
38-19
23-20
36-23
20-20
31-40
32-36
33-23
25-28
30-29
25-42
14-36
18-56

О
31
28
24
23
20
16
16
15
14
14
13
5
5
5

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Калужская федерация футбола» в рамках проведения праздника, посвященного «Дню
физкультурника» 10 августа 2008 года, проводит на стадионе «Локомотив»
командный конкурс пенальтистов. Состав команды: 5-6 человек.
Жеребьевка команд-участниц состоится на стадионе «Центральный» 8 августа в 1500. Условия проведения конкурса и справки по телефону 55-11-66.
Приглашаем Вас принять участие в командном «Конкурсе пенальтистов», показать
свое мастерство и своим выступлением подтвердить девиз Российского футбольного
Союза: «Футбол – больше, чем игра».
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