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№ 10 (24 сентября 2008) 

 
 

Первенство России. Третий дивизион. МОА «Черноземье» 

 

«МиК» ОДОЛЕЛ «ФАКЕЛ» 
 

21 сентября. Стадион «ВИЛСИ».  

Судьи: К. Байбеков, К. Осадчук (оба – 

Тамбов), А. Голубковский (Смоленск). 

«МиК» - «Факел» - 1:0 

Гол: Федулов, 37 (с пенальти). 

«МиК»: Блинов, Угаров, Домрачев, Виног- 

радов В., Волков, Новиков, Федулов, Сазонов 

(Сидоров, 56), Оганесян (Баранцов, 71, 

Арабчиков, 90+2), Савичев (Горильчаный, 46, 

Мельников, 90+3), Баранов. 

«Факел»: Сиротин, Герасимов (Вышегород- 

цев, 57), Белобаев, Чистяков, Огурцов, Кли- 

мов (Скопин, 63), Бистрицский (Меркулов, 

90+2), Лапин (Зайцев, 90+3), Зенин (Корнев, 

46), Лутовинов, Деминьшин (Зотов, 83). 

Удалены: Федулов, 44, Угаров, 52 – Белобаев, 

64. 
 

Очень непростым получился матч «МиКа» в 

родных стенах с одним из лидеров турнира – 

воронежским «Факелом». В конце первого  

тайма хозяева остались вдесятером, а в начале 

второго – вдевятером. Правда, вскоре арбитр 

оставил в неполном составе и гостей, но легче 

от этого «миковцам» не стало. Зябкое мини- 

мальное преимущество, добытое калужанами 

еще в первой сорокапятиминутке до финаль- 

ного свистка оставляло «Факелу» шансы на 

успех. 

На 37-й минуте за фол против Арсена Ога-

несяна Константин Байбеков назначил пе- 

нальти. Александр Федулов пробил в правый 

угол, в Алексей Сиротин прыгнул в левый – 

1:0. 

В начале второго тайма отличный момент  

упустили воронежские футболисты: Алек- 

сандр Деминьшин попал в дальнюю штангу, 

на добивание устремился Александр Лутови- 

нов, но пробить не смог и переадресовал мяч 

Вадиму Климову, который пробил гораздо 

выше ворот.  

«Факел» особой изобретательностью в атаке 

не отличался, а «МиК» предпочитал синицу в 

руках, уделяя большее внимание обороне. Тем 

не менее, второй мяч все же побывал в во-

ротах гостей, правда, забит он был из оф-

сайда. Удар Сергея Баранцова отразил гол- 

кипер, и Алексей Горильчаный добил мяч в 

сетку, но – из «вне игры». 

У «Факела» в конце встречи было два неп- 

лохих момента для взятия ворот, но и Вя- 

чеслав Бистрицкий, и Алексей Меркулов в 

цель не попали. «МиК» довел дело до победы 

– 1:0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чемпионат Калужской области по футболу 

 

«ЛОКОМОТИВ» СТАЛ ЧЕМПИОНОМ ДОСРОЧНО 
 

20 сентября. Стадион «Авангард».  

Судьи: В. Смирнов (Калуга), Е. Попов, А. 

Ерохин (оба – Людиново). 

«Авангард» - «Квант» - 5:0 (2:0) 

Голы: Захаров, 19, 55. Романенков, 40. Попов, 

49, 73.  

«Авангард»: Стрибук (Антохин П., 63), Рогов 

(Крючков, 73), Чуев (Сиворонов, 80), Попов 

(Ермаченков, 74), Романенков (Лавренов, 84), 

Федотов (Жигалкин О., 57), Ерохин, Антохин 

Н. (Крючков, 82), Родин, Захаров, Самошкин. 

«Квант»: Гражданкин (Тюрин, 46), Мотычко, 

Федоренко, Иваныкин, Корнев (Аршакян, 57), 

Иванушкин, Артемьев, Рощин, Челмаков 

(Семкин, 57), Булгаков, Антохин. 
 

Команды начали очень активно, видимо, это- 

му способствовала холодная промозглая пого- 

да. Но постепенно пыл обнинцев угас, и стало 

ясно, что они сделали ставку на контратаки. А 

людиновцы с первых минут начали гнуть 

свою линию: так с интервалом в  несколько  

минут могли отличиться Захаров и Романен- 

ков но их ударам не хватило точности. Взло- 

мать сокрушительный редут оборонцев гостей 

было архи сложно, поэтому людиновцы дела- 

ли акцент на дальние удары, и один из них на 

19-й минуте достиг цели. Захаров с 23 метров 

отважился на удар, и мяч после небольшого 

рикошета юркнул точно в нижний угол ворот 

обнинского кипера – 1:0. После пропущен- 

ного мяча гостям нужно было отыгрываться, и 

те пошли вперед, но справиться с мощным 

«кулаком» людиновцев в середине поля они 

не смогли. «Авангард» же продолжал атако- 

вать. Попов, войдя в штрафную, захотел нак- 

рутить всю оборону гостей, что у него почти 

получилось, но заключительный удар защит- 

ники все-таки блокировали. Далее последо- 

вали  удары  Захарова, Чуева, Романенкова, но  

Первенство России. Третий дивизион. 

«Московская область». Группа «Б» 

 

№  Команда И  В  Н  П  Р/м  О  

1 ФК «Звезда»  27 21 2 4 103-28 65 

2 «Олимп»  27 20 5 2 76-28 65 

3 ФХК «Балашиха»  27 18 3 6 60-28 57 

4 «Квант»  27 17 6 4 62-21 57 

5 ФК «Росич»  27 16 2 9 81-51 50 

6 ФК «Звезда-2»  27 14 4 9 71-45 46 

7 «Выбор»  27 13 6 8 68-42 45 

8 «Восток-ЭЗТМ»  27 14 2 11 41-43 44 

9 ФК «Дмитров-2»  27 13 5 9 64-43 44 

10 «СДЮШОР-Эколаб»  27 13 4 10 53-41 37 

11 ФК «Истра-2»  27 9 3 15 61-63 30 

12 СК «Бронницы»  27 8 6 13 42-70 30 

13 ФК «Луховицы-2»  27 8 6 13 47-61 30 

14 «Метеор-Сатурн»  27 7 5 15 34-63 26 

15 «Спартак-2»  27 7 3 17 32-67 24 

16 «Вымпел»  27 4 2 21 34-115 14 

17 СК «Серебряные Пруды»  27 4 2 21 30-89 14 

18 ФК «Рязань-2»  27 3 2 22 34-95 11 
 

Результаты 27-го тура: 

 

«Олимп» - СК «Серебряные Пруды» 4:1 

«Эколаб-СДЮШОР МО» - «Восток-ЭЗТМ» 4:1 

ФХК «Балашиха» - «Вымпел» 8:1 

«Метеор-Сатурн» - «Росич» 0:2 

ФК «Истра-2» - «Квант» 1:4 

ФК «Звезда-2» - «Спартак-2» 4:0  

СК «Бронницы» - «Выбор» 3:2 

ФК «Рязань-2» - «Звезда» 1:10 

ФК «Дмитров-2» - ФК «Луховицы-2»+:- неявка команды 

«Луховицы-2» 

Первенство России. Третий дивизион. МОА 

«Черноземье» 

 

 Команда И О В Н П  М 

1 "Факел-Стройарт" Воронеж 29 66 20 6 3 82-18 

2 "Магнит" Железногорск 29 62 19 5 5 55-25 

3 "Факел" Воронеж 30 61 19 4 7 61-40 

4 "Днепр" Смоленск 29 61 18 7 4 53-19 

5 "Горняк" Строитель 31 60 19 3 9 67-38 

6 "Арсенал-Тула" 29 58 17 7 5 59-24 

7 "МиК" Калуга 29 56 16 8 5 65-28 

8 "Дон" Новомосковск 29 42 10 12 7 44-41 

9 "Химик" Россошь 29 39 12 3 14 54-44 

10 "Цемент" Михайловка 30 39 11 6 13 38-45 

11 "СК Смоленск" Смоленск 29 38 10 8 11 35-41 

12 "Рязанская ГРЭС" 

Новомичуринск 

29 38 11 5 13 37-43 

13 "Текстильщик" Камышин 28 26 7 5 16 30-39 

14 "Русичи-2" Орёл 29 25 7 4 18 33-67  

15 "УОР" Волгоград 29 24 66 6 17 21-53 

16 "ДЮСШ Динамо" Брянск 30 22 6 4 20 27-63 

17 "ФЦШ-дубль" Воронеж 30 17 5 2 23 28-88 

18 "Хопёр" Балашов 30 9 2 3 25 25-98 
 

Результаты 31-го тура: 

 

«Днепр» - «Рязанская ГРЭС» - 5:0 

«Хопер» – «Цемент» - 0:1 

«Магнит» - «Текстильщик» -  4:0 

«Русичи-2» - УОР - 1:0 

ДЮСШ Динамо – «ФЦШ-Д-73» - 1:1 

«Арсенал» - «Химик» - 1:0 

 

Следующий матч ФК «МиК» проведет 25 сентября на 

стадионе «ВИЛСИ». Начало: 17-00. Соперником калужан 

станет «Химик-Россошь» 

 

ДЕВУШКИ ОТКРЫЛИ 
СЕЗОН В КЛИНЦАХ 

 

В воскресенье юные футболистки  людинов- 

ской ДЮСШ провели свой первый турнир в 

сезоне. В Клинцах на международных сорев- 

нованиях, посвященных Дню города, помимо 

наших девчат и хозяек приняли участие спорт- 

сменки из Суража, Костюкович (Могилевская 

область республики Беларусь) и «Динамо» 

Брянск.  

Игры проходили на искусственном газоне 

местного стадионе, построенном в прошлом  

году в рамках программы Российского фут- 

больного союза. Играли одновременно на двух 

половинах поля по круговой системе. К со- 

жалению, юный возраст наших футболисток не 

сопоставим с опытом более зрелых футбо- 

листок из других команд и о высоком резуль- 

тате думать пока еще рано. Сведя два матча в 

ничью с одинаковым счетом 0:0, людиновские 

футболистки под проливным дождем уступили 

брянскому «Динамо» 0:5 и Суражу 0:2, а в об- 

щем зачете заняли четвертое место. За Лю- 

диново на турнире играли: Катя Прохорова, 

Женя Колосветова, Лера Кесарева, Вика Мона- 

хова, Яна Никанорова, Даша Лактюшина, Све- 

та Медведева, Наташа Петракова. Тренер лю- 

диновской команды Вячеслав Шибанов выра- 

жает благодарность ООО «Пирсен» за оказан- 

ную материальную помощь в организации 

выезда. 

 Старт взят! Впереди у девчат немало тур- 

ниров, ближайший из них – Первенство го- 

рода, пройдет в ноябре, а в феврале людинов- 

ских футболисток ждет, пожалуй, самый важ-  

ный финал в сезоне – Первенство России среди 

девушек зоны «Черноземье» в Воронеже. 

Алексей САМОРУКОВ 
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к взятию ворот они не привели. Хозяева уп- 

рочили свое преимущество под занавес тайма. 

Романенков отпасовал на Попова, Евгений 

вошел в штрафную и пробил, мяч попал в 

руку лежавшему защитнику, и пока игроки 

были дезориентированы решением судьи, 

Романенков, не выключившийся из игры, 

спокойно отправил мяч в сетку ворот – 2:0. 

Гости могли до перерыва сократить пре- 

имущество, но мяч после удара Булгакова по- 

пал в перекладину. 

На второй тайм «Квант» вышел с новым вра- 

тарем, но и он не сумел сохранить свои ворота 

от нападок хозяев. На 49-й минуте Попов с 

разворота пробил в нижний угол ворот Тю- 

рина, и счет стал крупным – 3:0. Через 

несколько минут Попов хотел повторить свой 

гол-шедевр, забитый им в Кирове в прошлом 

туре, но мяч, посланный по дуге в дальнюю 

«девятку», разминулся с ней. А через две ми- 

нуты после этого счет стал и вовсе разгром- 

ным. Родин скинул мяч Захарову, тот проб-

рался по флангу вошел в штрафную и обво- 

дящим ударом поразил ворота соперника – 

4:0. Далее имели возможность отличиться все 

тот же Захаров и Парамонов, но удар у пер- 

вого вышел неточным, а с ударом второго 

справился вратарь. Точку же в матче поставил 

Попов, сумевший замкнуть подачу с углового. 

За две минуты до конца гости могли забить 

гол престижа, вратарь хозяев Павел Антохин 

неудачно вынес мяч, тот попал к обнинцу и 

получился выход 3 в 1. Кипер хозяев пошел 

на перехват и выбил мяч из ног нападающего 

«Кванта», тот попал к Артемьеву, который 

пробил по пустым воротам, но подоспевший 

Самошкин в падении головой вынес мяч с 

«ленточки».  

Александр Шагаев  
 

20 сентября. Северный. 

Судьи: В. Коенков, В. Носов, Е. Кречкин. 

«Олимпик» - «Факел» - 1:2 

Голы: Третьяков, 65 - Коновод, 28, Буцик, 

90+3. 

«Олимпик»: Говорун, Максимов И., Климов, 

Гришин, Терехов, Маньков, Кузнецов, 

Андреев (Ершов, 74), Седов М. (Хлопиков, 

59), Седов Р., Третьяков. 

«Факел»: Соловьев, Хромых, Ковалев, Мак- 

симов П., Буцик, Вяльшин, Бывшук, Литвинов 

(Шампанов, 46), Конча, Коновод, Конюхов. 

Удален: Маньков, 90+1 (фол последней 

надежды). 
 

По началу встречи опасные моменты возни- 

кали у ворот Романа Соловьева. Так, со 

штрафного бил Руслан Седов – голкипер 

отбил мяч, затем Алексей Третьяков сделал 

пас на Максима Седова, тот пробил, но 

вратарь вновь  сыграл надежно. 

Но довольно быстро «Факел» огрызнулся, да  

так, что калужане лишь облегченно вздохнули 

по окончании момента: после подачи Юрия 

Литвинова на дальнюю штангу Евгений Быв- 

шук из отличной позиции не попал в ближний 

угол. После этого гости несколько раз прове- 

ряли бдительность Антона Говоруна даль- 

ними ударами, но голкипер был начеку. 

 

В середине тайма соперники обменялись хо- 

рошими моментами. У «Факела» на ударную 

позицию выходил Александр Конча, но за- 

щитники хозяев не позволили ему пробить, а 

у «олимпийцев» головой бил Алексей Треть-

яков – Соловьев поймал мяч. 

На 28-й минуте Денис Коновод точным уда- 

ром с нескольких метров вывел «Факел» впе- 

ред. Вскоре отличиться мог Конча, но Го- 

ворун выбил мяч на угловой. Сравнять счет 

мог Илья Андреев, но голкипер гостей го- 

ловой отбил мяч. А на 45-й минуте Андрей 

Конюхов едва не удвоил преимущество «Фа- 

кела», с острого угла перекидывая голкипера 

– Говорун перевел мяч за лицевую. 

В начале второго тайма издали пробил Дмит- 

рий Буцик – мяч чиркнул по перекладине и 

покинул пределы поля. Спустя десять минут 

калужане отыгрались: Антон Кузнецов наве- 

сил с углового, и Третьяков головой поразил 

ближний угол – 1:1. 

Вскоре на хорошую позицию выходил Конча, 

но удар у него не получился. На 75-й минуте 

забивать должны были калужане, но упустили 

стопроцентный момент. Алексей Третьяков и 

Кирилл Хлопиков вышли вдвоем против вра- 

таря, Третьяков отдал пас мимо Соловьева на 

Хлопикова, но тот своим шансом не восполь-

зовался. Вскоре все тот же Хлопиков сам 

вышел один на один, но голкипер гостей был 

первым у мяча. 

Концовка встречи прошла под аккомпанемент 

гостей. Несколько раз мяч метался в штраф- 

ной хозяев, но до поры до времени защитники 

калужан отводили угрозу от своих ворот. Но 

на третьей добавленной минуте Буцик ударом 

в дальний угол принес своей команде победу 

– 2:1.  
 

20 сентября. Стадион «Локомотив».  

Судьи: С. Кадыков, А. Тихонов, Е. Таранин.  

 «Локомотив» - «МиК» - 4:3 (0:2)  

Голы: Новиков, Филин, Алексеев (2) - Шутин, 

Арабчиков.  

Незабитый пенальти: Филин, 70.  

«Локомотив»: Сулик, к/к Новиков, Фенев, 

Ионов, Анналыев, Дубов, Герасимов, Филин, 

Лихошерст, Алексеев, Чекарев.  

Запасные: Дмитриков, Варавин, Епифанов, 

Серегин, Зайцев, Мизюркин, Брутов.  

«МиК»: Малютин, Моисеенко, Демкин, 

Сидоров, Виноградов, Московский, Касьянов, 

Шутин, Микеладзе, Арабчиков, Митрофанов.  

Запасные: Спектор, Милешкин, Феденев, 

Дельгадо.  

Предупреждены: Моисеенко, 33 (срыв атаки). 

Герасимов, 35, Дмитриков, 90+ (оба - 

неспортивное поведение). Виноградов, 45, 

Ионов, 71 (оба - грубая игра).  

Удален: Серегин, 79 (неспортивное 

поведение).  
 

 «Леда» - «Киров» - 0:0 
 

21 сентября. Полотняный Завод. 

Судья: В. Смирнов. 

«Сатурн» - «Заря-Думиничи-АПК-КаДви» - 

3:5 

 

 

Голы:  Блинов, 44, Прохоров-ст., 70, Аннуш- 

кин, 90 - Панькин, 8, 49, Королев, 43, Губин, 

63, Петраков, 72. 

«Сатурн»: Ростокин, Кузнецов, Рыскин,  

Кузьмичев (Тюрин, 67), Прохоров-мл., 

Кудрявцев, Блинов (Мареев, 46), Аннушкин, 

Миронов (Касьянов, 63), Прохоров-ст., 

Руденков. 

«Заря»: Воронцов (Савенков, 67), Петраков 

М., Панькин, Коршунов, Полюхов, Викторов, 

Сафронов, Королев, Морозов, Мишустин 

(Чудаков, 58), Сыромолотов (Губин, 46). 
 

К концу сезона «Сатурн» явно улучшил свои 

показатели: и счета стали меньше, и забивать 

«инопланетяне» стали, а в воротах грозной  

«Зари» и вовсе побывало три мяча. По срав- 

нению с матчем первого круга (0:13), нынеш- 

ний результат – на порядок лучше. 

На 2-й минуте Павел Королев мог открывать 

счет, но угодил в перекладину. Однако ждать 

гола долго не пришлось: вскоре Владимир  

Панькин отправил мяч в дальний угол. Ка- 

залось, вот оно – начало разгрома. Но нет: 

«Заря» хотя и владела преимуществом, забить 

довольно долго не могла, и по большей части 

– по собственной глупости. Гости создали 

довольно много моментов у ворот соперника, 

но раз за разом прощали «сатурновцев». Так, 

например, Королев после паса Панькина мимо 

вратаря пробил выше пустых ворот, а после 

удара Алексея Полюхова мяч чиркнул по 

перекладине.  

Стоит отдать должное «Сатурну», футболис- 

ты которого старались провести свои атаки. 

Однако все они сводились на нет защит-  
 

 

никами «Зари» уже на подступах к штрафной, 

и опасных моментов у ворот Владимира Во- 

ронцова не возникало. В середине тайма 

«Сатурн» получил право на угловой, но вы- 

годы из него извлечь не смог. 

А на 43-й минуте гости смогли, наконец, за- 

бить второй мяч: Королев, до этого упустив- 

ший несколько моментов, реабилитировался и 

в касание замкнул прострел Дмитрия Коршу- 

нова – 2:0. 

Прошла всего минута, как хозяева отыг- 

рались. После дальнего удара футболиста 

«Сатурна» Воронцов отбил мяч, а на до- 

бивании оказался Роман Блинов – 2:1. При 

таком счете команды ушли на перерыв. 

В начале второго тайма после навеса Вла- 

димира Мишустина голкипер до мяча не доб- 

рался и Панькин точно пробил в дальний угол 

– 3:1. Вскоре отличиться мог Полюхов, но его 

удар в броске парировал голкипер. На 63-й 

минуте Анатолий Губин довел счет до раз- 

громного. После этого «заревцы» могли за- 

бить еще, но голкипер дважды отразил удары 

гостей. 

А в середине тайма несогласованные действия 

Максима Петракова и вышедшего на замену 

Александра Савенкова привели ко второму 

голу в ворота гостей: мяч закатился в пустые 

ворота от ноги Сергея Прохорова-старшего, 

перед которым в последний момент рассту- 

пились защитник и вратарь «Зари», понаде- 

явшиеся друг на друга – 4:2. 

Вскоре Максим Петраков вновь довел счет до 

крупного, но «Сатурн» не сдался и в концовке 

встречи Александр Аннушкин с линии 

штрафной низом отправил мяч в ворота – 5:3.  

Чемпионат Калуги 
 

ШАНС У «ЗАРИ» ЕЩЕ ЕСТЬ 
 

16 сентября. Стадион «Локомотив». 

Судьи: С. Кадыков, В. Носов, В. Смирнов. 

«Локомотив» - «Заря-Думиничи-АПК-

КаДви» - 3:0 

Голы: Лихошерст, 15, 76, Ионов, 90+2. 

«Локомотив»: Сулик, Новиков, Алексеев, 

Ионов, Фенев, Филин, Герасимов, Лихошерст, 

Анналыев, Чекарев (Мизюркин, 64), Дубов. 

«Заря»: Воронцов, Алистаров, Панькин (Мо- 

розов, 71), Петраков М., Королев (Никоноров, 

20, Полюхов, 46), Лапин, Викторов, Кор- 

шунов, Мишустин, Чудаков, Сафронов. 

Предупреждены: Анналыев, 28 (неспортивное 

поведение), Алексеев, 88 (грубая игра) – 

Петраков, 48 (неспортивное поведение), 

Викторов, 72 (неспортивное поведение), 

Чудаков, 80 (грубая игра), Коршунов, 90 

(неспортивное поведение). 

Удален: Анналыев, 34 (неспортивное 

поведение – второе предупреждение в матче). 
 

Счет на первой минуте могли открывать хо- 

зяева, когда Дмитрий Чекарев бил в дальний 

угол, но Владимир Воронцов поймал мяч. 

Вскоре «Локомотив» все же вышел вперед: 

после подачи Ильи Дубова Григорий Лихо- 

шерст головой отправил мяч в сетку – 1:0. 

В середине тайма «Заря» могла сравнять счет: 

Виталий Сафронов ударом со штрафного зас- 

тавил вступить в игру Сергея Сулика, и тот 

перевел мяч на угловой. Вскоре удвоить пре- 

имущество хозяев мог Александр Филин, но 

после его удара в ближний угол мяч прошел 

над перекладиной. 

До перерыва команды создали всего один мо-

мент на двоих: Максим Петраков вошел в 

штрафную и пробил в ближний угол – мимо 

ворот.  

В середине второго тайма Павел Алексеев  

здорово ушел от защитника, но пробил нес- 

ложно – в руки вратарю. «Заря» же никак не 

могла создать у ворот соперника мало-

мальски опасного момента. Когда на 76-й ми- 

нуте Лихошерст дальним ударом перекинул 

Воронцова, удвоив счет, многое в этой встре- 

че стало ясно. 

«Заревцам» так и не удалось забить хотя бы 

один гол, а «Локомотив» успел довести дело 

до разгрома. В добавленные минуты отли- 

чился Алексей Ионов – 3:0. 
 

17 сентября. Стадион «Локомотив».  

Судьи: В. Смирнов, Е. Таранин. 

«Динамо» - «Олимпик» - 1:1 

Голы: Репин, 90+1 – Третьяков, 77. 

«Динамо»: Власов, Тихонов, Макаров 

(Баранов, 80), Трепачев, Лазарев, Копейкин, 

Дворников (Денисенков, 57), Мосин (Шпинев, 

53), Прокофьев, Фатильников (Репин, 50), 

Точенов (Жучков, 57). 

«Олимпик»: Говорун, Кузин, Климов, 

Гришин, Элькинд, Максимов, Андреев, Седов 

М. (Ершов, 53), Кузнецов, Третьяков, Хло- 

пиков (Сорокин, 65). 

Предупреждены: Жучков, 90 - Кузин, 90 (оба 

– неспортивное поведение). 

Удалены: Прокофьев, 11 – Кузнецов, 11. 
 

Весьма зрелищный матч продемонстрировали 

аутсайдер чемпионата и финалист недавнего 

кубка города. Уже на 11-й минуте соперники 

остались в меньшинстве: за обоюдную стычку 

красный свет перед собой увидели Вячеслав 

Прокофьев и Антон Кузнецов.  

До этого эпизода у «олимпийцев» было два  

момента, чтобы открыть счет. Сперва Кирилл 

Хлопиков оторвался от защитника и пробил в 

дальний угол – мимо. Вскоре Сергей Кузин 

бил со штрафного – Дмитрий Власов мяч не 

удержал, а Игорь Элькинд добить мяч не 

смог. 

«Олимпик» продолжал владеть преимущес- 

твом и после удалений, но преобразовать его в 

голы никак не мог. Удар головой Хлопикова 

парировал голкипер, после неразберихи в 

штрафной «Динамо» никто из футболистов  

гостей не смог в сутолоке отправить мяч в 

ворота, один на один выходил Хлопиков, но 

пробил во вратаря.  

«Динамовцы» в первом тайме провели две 

неплохие атаки. Сперва Дмитрий Лазарев бил 

в дальнюю «девятку» - неточно, затем Вла- 

димир Точенов вошел в штрафную, дал пас 

Лазареву, тот перевел мяч дальше на Михаила 

Копейкина, который пробил в ближний угол – 

сильно, но немного мимо. 

После перерыва не реализовывать свои мо- 

менты стали уже хозяева. По началу, правда, к 

успеху были ближе «олимпийцы», но ни Ку- 

зин, ни Элькинд ударами со штрафных в цель 

не попали. В середине тайма Андрей Репин  

вывел Копейкина на рандеву с Антоном Гово- 

руном, но Сергей Климов в подкате выбил 

мяч из-под ног нападающего хозяев. Вскоре 

один на один выходил уже сам Репин, но 

пробил во вратаря.  

Спустя минуту «Олимпик» наказал соперника 

за расточительность: после навеса Алексей  

Третьяков точным ударом головой вывел 

свою команду вперед. Однако после этого 

«динамовцы» могли не только сравнять счет, 

но и выйти вперед. 

Так, головой здорово пробил Копейкин – 

Говорун в броске отразил этот сложнейший 

удар,   затем   Александр   Трепачев  вышел   с   
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глазу на глаз с вратарем, но голкипер вновь 

сыграл надежно, отбив мяч. Вскоре опасно 

бил Репин – Говорун отбил мяч, и тот попал в 

перекладину, но на добивании никого не 

оказалось.  

За минуту до конца основного времени 

дальним ударом отметился Третьяков – 

Власов перевел мяч на угловой. А в добавлен- 

ные минуты «динамовцы» отыгрались: после 

дальнего удара одного из игроков хозяев 

Говорун отбил мяч, и на подборе первым ока- 

зался Репин, мощно пробивший под 

перекладину – 1:1.  
 

17 сентября. Анненки. 

Судья: Ю. Киселев. 

«МиК» - «Садовая» - 7:0 

Голы: Шутин, 12, Горильчаный, 19, 52, 83, 

Федулов, 68, Поцелуев, 77, Моисеенко, 79. 

На 59-й минуте Дорохин не реализовал 

пенальти (вратарь). 

«МиК»: Малютин, Шутин (Мелешкин, 74), 

Арабчиков (Касьянов, 46), Мельников, Мои- 

сеенко, Московский, Микеладзе (Дельгадо, 

77), Горильчаный, Демкин, Волков (Спектор, 

69), Федулов. 

«Садовая»: Крюков, Абдулназаров, Фролов, 

Рассказов (Поцелуев, 46), Дорохин, Тонин, 

Пилипчук, Поповичев (Попов, 46), Самсонов, 

Разуваев, Панькин.  

Предупреждены: Дорохин, 61 (неспортивное 

поведение), Крюков, 67, Самсонов, 87 (оба – 

грубая игра).  

Удален: Дорохин, 71 (второе предупреждение 

в матче – грубая игра).  
 

Неожиданным разгромом «Садовой» завер- 

зшился этот матч, хотя гости предстали в 

довольно боевом составе. Счет был открыт на 

12-й минуте, когда Анатолий Шутин замкнул 

прострел Ярослава Мельникова. 

Вскоре Шутин навесил с фланга во вратар- 

скую, где Алексей Горильчаный в прыжке в 
упор поразил ворота соперника – 2:0. После 

этого два хороших момента не использовали 

гости. Так, Роман Абдулназаров со штраф- 

ного  навесил во  вратарскую,  Дмитрий Доро-  

 

хин поборолся за мяч, но тот от защитника 

ушел на угловой. Затем Дорохин с острого 

угла выходил один на один – Малютин отбил 

мяч.  

До перерыва соперники вновь обменялись 

опасными моментами. У «МиКа» с глазу на 

глаз с вратарем выходил Александр Арабчи- 

ков, но пробил выше ворот, а у «Садовой» 

Дорохин, обыграв троих защитников, сильно 

пробил – голкипер удар парировал, а на до- 

бивании никого не оказалось. 

В начале второго тайма оставленный без  

присмотра Горильчаный сделал счет разгром- 

ным, затем он же забил еще раз, но – из 

офсайда. Через минуту все тот же Горильча- 

ный вышел один на один с Анатолием Крю- 

ковым, но пробил мимо ворот.  

«Садовая» тем временем получила право на 

пенальти: за фол Александра Волкова против 

Дорохина. Сам пострадавший стал испол- 

нять одиннадцатиметровый, пробив впритир- 

ку с левой штангой – Малютин отбил мяч на 

угловой. 

На 68-й минуте Александр Федулов точно 

пробил со штрафного – 4:0. Вскоре «Садовая» 

осталась в меньшинстве: за второе предуп- 

реждение в матче поле покинул Дорохин, и 

после этого «МиК» довел счет до неприлич- 

ного. Сначала Дмитрий Мелешкин навесил с 

правого фланга, Николай Фролов неудачно 

выбил мяч, и Олег Поцелуев издали отправил 

мяч в «девятку» - 5:0. Затем Кирилл Моисе- 

енко прошел через все поле, обыграл в штраф- 

ной двух защитников и с угла вратарской 

площади пробил в ближний от вратаря угол. 

Итоговый счет установил Горильчаный, 

замкнув прострел Федулова – 7:0. 

Забить «гол престижа» мог экс-«миковец» 

Кирилл Пилипчук, но он головой пробил чуть 

выше перекладины.  

 

Первенство Калуги 
 

 

СУДЬБА ВТОРОГО МЕСТА РЕШИТСЯ В ЛИЧНОЙ ДУЭЛИ 

 

18 сентября. Резвань 

Судья: Ю. Киселев. 

«Сириус» - «Знамя» - 2:5 

Голы: Егоренко, 14, Анисимов, 49 – Зенкин, 

21, 62, Паршин, 83, Лягин, 86, Паршиков, 90 

(с пенальти). 

На 80-й минуте Яковлев не реализовал 

пенальти (вратарь). 

«Сириус»: Сердюков, Матюхин (Щетинников, 

50, Вердевский, 66), Чупцов, Анисимов, Ян- 

кин, Костин, Яковлев, Егоренко, Половов, 

Рябко, Жуков. 

«Знамя»:  Паршиков, Шкарупа, Невинский 

(Ершов, 59), Чуков (Соломашенков, 59), 

Паршин, Зубаков, Лягин, Румянцев, Зенкин, 

Бодрышев, Романов. 

Предупреждены: Яковлев, 71 (грубая игра) – 

Бодрышев, 52 (грубая игра), Романов 

(систематическое нарушение правил). 
 

Хозяева вышли вперед на 14-й минуте: Юрий 

Егоренко с фланга вошел в штрафную и сде- 

лал пас Дмитрию Яковлеву. Тот пробил – 

голкипер мяч отбил, и подобравший мяч Его- 

ренко добил его в сетку – 1:0. 

В середине тайма «Знамя» отыгралось: Алек- 

сей Зенкин дальним ударом отправил мяч над 

голкипером под перекладину. Спустя минуту 

«Сириус» мог забить, но Александр Анисимов 

головой пробил над перекладиной. Незадолго 

до перерыва один на один выходил Дмитрий 

Невинский, но пробил во вратаря. Затем у 

«Знамени» вновь был неплохой момент, когда 

после подачи со штрафного во вратарскую 

футболист гостей не смог нанести точный 

удар. 

В начале второго тайма дальний удар Его- 

ренко отразил Максим Паршиков, но на до- 

бивании оказался Анисимов – 2:1. На 62-й ми- 

нуте гости сравняли счет. Анатолий Шкарупа 

навесил с углового, и Зенкин на дальней  

штанге головой отправил мяч в ворота – 2:2. 

Принести своей команде победу за десять ми- 

нут до конца встречи мог Яковлев, но его удар 

с одиннадцатиметровой отметки отразил гол- 

кипер. Вскоре пришла расплата за промах: 

Денис Паршин после подачи углового вывел 

свою команду вперед. Через несколько минут 

Максим Лягин точно пробил с угла вратар- 

ской, а точку в матче поставил… голкипер 

Паршиков, реализовавший пенальти за игру 

рукой – 5:2 в пользу «Знамени».  
 

19 сентября. Резвань. 

Судья: И. Шпинев. 

«ВЭРЗ» - «Молния» - 1:1 

Голы: Костриков, 36 – Попов, 71. 

«ВЭРЗ»: Филиппов, Смагин Н., Смагин А., 

Никулочкин, Костриков, Коршунов, Голодюк, 

Махов, Гавриев, Сычев, Елистархов (Куд- 

рявцев, 61) 

«Молния»: Силаев, Литвинов (Фомичев, 65), 

Жаворонков, Натаров, Артемчук (Янченко, 

61), Попов, Огурцов (Сургучев, 45), Сухой, 

Алифанов, Николаев, Василюк. 

Предупреждены: Сычев, 80 (неспортивное 

поведение), Смагин Н., 82 (грубая игра), 

Смагин А., 84 (неспортивное поведение) – 

Алифанов, 88 (грубая игра), Сухой, 90+2 

(грубая игра). 

Удален: Никулочкин, 79 (агрессивная атака 

соперника). 
 

«ВЭРЗ» начинал встречу вдевятером, но к се- 

редине первого тайма опоздавшие футбо- 

листы уже были на поле. К этому времени 

«Молнии» так и не удалось воспользоваться 

численным перевесом. Возможность забить не 

использовал Антон Попов, с пяти метров 

пробив над перекладиной. А ближе к пере- 

рыву отличились хозяева: Алексей Костриков 

со штрафного пробил низом – 1:0. 

Стоит отметить, что и до, и после перерыва 

игра носила довольно жесткий характер, по- 

рою выходя за рамки дозволенного. Во вто- 

ром тайме страсти разгорелись с еще большей 

силой, и арбитру то и дело приходилось 

успокаивать игроков хозяев предупреждени- 

ями и даже удалением. А к концу встречи  

сдали нервы и у гостей: «Молния» также не 

обошлась без желтых карточек. 

Что касается игры, то в середине второго тай- 

ма Антон Попов дальним ударом отправил 

мяч под перекладину, сравняв счет. Но, нес- 

мотря на все старания, вырвать победу гостям 

не удалось – ничья 1:1. 

Команда «ВЭРЗ» выражает благодарность 

Воротынскому Электроремонтному Заводу 

за поддержку клуба, а именно генераль- 

гному директору Исмагилову Ильшату 

Ураловичу, главному бухгалтеру Бичеву 

Андрею Михайловичу, а также Севас- 

тьянову Всеволоду Валерьевичу и Ильину 

Ивану Павловичу. 

 

Остальные результаты: 

«Арсенал» - «ВЭРЗ» - 3:3 

«Луч» - «Квадро» - -/+ 

«Золотая бочка» - «Молодая гвардия-КаДви» - 

2:0 

«Темп» - «Арсенал» - 4:0 

«Квадро» - «Арсенал» - 3:3 

«КП-6-Садовая» - «Луч» - 4:2 

«Молодая гвардия-КаДви» - «Темп» - 0:9 

Первенство Калуги среди ветеранов 
 

«ЗАРЯ» - ЧЕМПИОН! 

 

18 сентября. Стадион «Локомотив». 

Судья: И. Шпинев. 

«Буревестник-МГТУ» - «Гладиатор» - 3:1 

Голы: Микеладзе, 10, 37, Варавин, 47 – Янцен, 

50. 

«Буревестник»: Суханов, Белевский, Мосин, 

Варавин, Микеладзе, Захаров, Лыгин, 

Круглов, Борсук, Чечиков, Лазарев. 

На замену выходил: Асадов. 

«Гладиатор»: Левашов, Демидов, Рожков, 

Циммерман, Лыков, Белов, Вересов, Аниси-

мов, Попов, Солодун, Низов. 

На замену выходили: Репин, Янцен. 
 

Счет на 10-й минуте открыл Паата Микеладзе, 

обыграв защитника и направив мяч в пустые 

ворота. За пять минут до перерыва первый мо- 

мент у чужих ворот создали «гладиаторы», 

когда футболист гостей вышел один на один и 

пробил в дальний угол – мимо. 

На 37-й минуте все тот же Микеладзе ударом 

метров с двадцати двух удвоил преимущество 

«Буревестника». До разгромного счет довел 

Александр Варавин после скидки Виктора 

Борсука. На 50-й минуте «Гладиатор» отыграл 

один мяч: удар одного из футболистов гостей 

Сергей Суханов отбил, но на добивании 

первым оказался Василий Янцен - 3:1.  
 

«ДЭП-40» - «Калугаприбор» - 1:1 
 

22 сентября. Стадион «ВИЛСИ». 

Судья: В. Коенков. 

«Квант» - «Заря-КаДви» - 0:2 

Голы: Качан, 7, Болдырев, 44. 

«Квант»: Извеков, Марков, Копосов, Клычев, 

Баранов, Дмитриев, Семенов (Сидоров, 31), 

Ким, Шкуте, Сопулов, Доронин (Семенов, 

57). 

«Заря»: Воронцов, Алистаров, Жердев, 

Толкачев, Сыромолотов, Прохоров (Гонча- 

ровский, 22, Болдырев, 39), Афанасьев, Маца- 

ков, Элькинд, Качан (Мкоян, 17, Качан, 31, 

Мкоян, 45, Качан, 50), Сергеев. 

Предупреждены: Марков, 23 (грубая игра) - 

Прохоров, 11 (грубая игра), воронцов, 53 

(неспортивное поведение). 
 

На стадионе «ВИЛСИ» сошлись лидеры вете- 

ранского первенства – обнинский «Квант» и 

калужская «Заря». Победитель этой встречи 

становился чемпионом, независимо от резуль- 

тата перенесенной игры «Квант» - «Буревест- 

ник». В итоге, забив два безответных мяча, 

чемпионом стала «Заря-КаДви». 

На 7-й минуте Александр Качан после паса  

Вадима Жердева отправил мяч в дальний угол 

– 1:0. Незадолго до перерыва «Квант» мог 

отыграться, но после удара Германа Кима 

Игорь Сыромолотов выбил мяч из вратарской.  

В начале второго тайма едва не забил Сыро- 

молотов, но его удар на угловой отбил голки- 

пер обнинцев. А в середине тайма Жердев вы- 

вел один на один Сергея Болдырева, и тот с 

острого угла низом поразил ворота Валерия 

Извекова – 2:0. 
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Группа «А» 
Команда 1 2 3 Р/м О М 

1. «Торпедо» Кг  2:5 0:1 2:6 0 3 

2. «Квант» Обн 5:2  1:3 6:5 3 2 

3. «Локомотив» Кг 1:0 3:1  4:1 6 1 
 

Группа «Б» 
Команда 1 2 3 Р/м О М 

1. «Арсенал» Тула  5:0 3:0 8:0 6 1 

2. «Малоярославец» 0:5  1:1 1:6 1 3 

3. «МиК» Калуга 0:3 1:1  1:4 2 2 
 

 «Малоярославец» - «МиК» - 0:3 по пенальти 
 

Игра за 5-6 места 

«Торпедо» - «Малоярославец» - 0:1 

Игра за 3-4 места 

«Квант» - «МиК» - 4:0 

Игра за 1-2 места 

«Локомотив» - «Арсенал» - 0:5 

Чемпионат области 
 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Локомотив» Калуга 18 15 - 3 56:24 45 

2. ФК «Малоярославец» 18 11 5 2 43:14 38 

3. СК «Олимпик» Калуга 18 11 1 6 46:27 34 

4. «Авангард» Людиново 18 10 4 4 49:15 34 

5. «Заря-Думиничи-АПК-

КаДви» 

18 10 3 5 61:32 33 

6. «Факел» Белоусово 18 8 4 6 39:27 28 

7. «МиК» Калуга 17 7 4 6 36:26 25 

8. «Леда» Сухиничи 17 5 3 9 26:55 18 

9. «Квант» Обнинск 18 3 3 12 16:39 12 

10. ФК «Киров» 19 3 3 13 17:47 12 

11. «Сатурн» Полотняный 

Завод 

17 - - 17 6:93 0 

 Чемпионат Калуги 
 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Локомотив» 14 12 - 2 48:12 36 

2. «Заря-Думиничи-

АПК-КаДви» 

14 11 1 2 43:21 34 

3. «МиК» 13 9 1 3 43:12 28 

4. СК «Олимпик» 13 7 3 3 28:21 24 

5. «Ремпутьмаш» 14 6 4 4 36:23 22 

6. «Садовая» 15 4 3 8 26:44 15 

7. «Импульс» 15 4 - 11 42:54 12 

8. «Калугаприбор» 14 1 3 10 9:40 6 

9. «Динамо» 14 1 1 12 20:67 4 

 
Летопись калужского футбола 

…Вспоминая былые времена, Сергей Николаевич Никонов всегда выражает признательность тем игрокам команды, которые 

помогали ему в завершении результативных атак. Это, прежде всего, Николай Авилов, с которым он играл в одной связке с восьми 

лет, Борис Маломощный с его подачами и прострелами с левого края, Михаил Голышев, обладавший филигранной техникой 

передачи и отменным отбором верховых мячей, Александр Кирюхин, Виктор Буриков и Федор Гончаров, прекрасно выдававшие 

мячи в разрез, Вячеслав Самойлов и Владимир Алякринский, снабжавшие нападающего средними и дальними передачами в самых 

сложных ситуациях, Борис Асмолов и Ремир Чеботарев, питавшие рывки с флангов, Евгений Фомин – любитель точных передач 

внутренней стороной стопы и, конечно, защитники Анатолий Воробьев, Лев Калиничев, Юрий Зубков и полузащитник Николай 

Колобаев самоотверженно оборонявшие подступы к нашим воротам. 

В то время директор стадиона, и он же исполняющий обязанности тренера, Валентин Иванов де-юре не столь много внимания уделял 

тренировочному процессу и комплектованию команды, сколь это осуществлял де-факто -  играющий тренер, центральный защитник, 

мастер спорта СССР Владимир Алякринский. (Бронзовый призер первенства СССР 1938 года, игравший с 1937-го по 1940 год в 

московской команде «Металлург», будучи ее капитаном). Как руководитель, тренер, педагог и воспитатель, он очень много дал 

коллективу команды. 

В 1956 году, после освобождения от работы директора стадиона, руководить командой, как играющему тренеру, было поручено 

центральному нападающему Сергею Никонову. Понимая сложность задачи доукомплектования состава (из-за ухода по возрасту, 

болезням или перехода в другой коллектив ряда талантливых игроков) Сергей Никонов ставит перед руководством завода вопрос об 

открытии при спортивном зале предприятия ДЮСШ по футболу. И 1 января 1957 года такая школа открывается: в ней начинают 

заниматься около 80-ти человек.  
Ведущий рубрики – Андрей Членов. Отрывок из книги «Легенда калужского футбола» 

 

 

Турнир среди юношей в Малоярославце 
 

«АРСЕНАЛ» БЫЛ СИЛЬНЕЕ ВСЕХ 
 

В минувшие выходные в Малоярославце на 

стадионе «Юность» проходил турнир среди 

юношеских команд 1999 г.р. В турнире при- 

нимали участие шесть команд, разбитых на 

две группы. По итогам группового этапа ко- 

манды играли финальные игры.  

В решающем поединке за первое место сош- 

лись калужский «Локомотив» и тульский  

«Арсенал». Калужане оказывали сопротив- 

ление лишь в первом тайме, итог которого – 

0:1 в пользу «Арсенала». Во втором же тайме 

тульская команда сделала счет разгромным – 

5:0 и стала победителем турнира. «Локо» стал 

вторым, а «бронзу» получил обнинский  

«Квант». 

На церемонии награждения были объявлены 

итоги турнира, команды-призеры получили 

заслуженные награды, а лучшие игроки – 

индивидуальные призы. Лучшими футболис- 

тами турнира были признаны: «Арсенал» - 

Голуб Владимир; «Локомотив» - Калашников 

Алексей; «Квант» - Волков Илья; «МиК» - 

Автушенко Денис; «Малоярославец» - Попов 

Сергей; «Торпедо» - Медведев Артем. 

К сожалению, несмотря на приглашение, не 

удосужились приехать на турнир руководя- 

щие лица города и Малоярославецкого рай- 

она, но и без них было кому выступить с тор- 

жественной речью. Юные футболисты полу- 

чали награды из рук генерального директора 

«ХСИ-Опалубка» Андрея Петровича Давы- 

денко, без которого и данный турнир, и дру- 

гие спортивные мероприятия в Малоярос-

лавце были бы вряд ли возможны. Пред- 

ставляем вашему вниманию небольшое ин- 

тервью с Андреем Петровичем. 

- С «Малоярославцем» мы сотрудничаем один 

год, а вообще мы помогаем всему клубу 

«Юность», не только футболистам. Данный 

турнир – это наш первый опыт. Хотелось бы 

привлечь к участию в организации соревно- 

ваний городские власти. Мы ориентируемся 

прежде всего на детей, учащихся начальных 

классов, и хотим, чтобы они с раннего воз- 

раста получали спортивное развитие. Самое 

главное – сформировать в них спортивный 

дух, чтобы, как и раньше, люди занимались 

споротом и добивались результатов. Это надо 

в них закладывать уже сейчас.  

Что касается нашей работы с клубом, то она 

довольно простая: ничего существенного от 

предприятия не требуется: должно быть 

желание и все те решения, что есть в клубе, 

должны воплощаться в жизнь. Ведь чтобы 

провести соревнование нужна форма, автобус, 

мячи. И этим мы стараемся помогать. Самое 

главное, чтобы они могли показать себя на 

турнирах, ведь каждый турнир спортивно 

закаляет. 

Планируем и далее проводить подобные со- 

ревнования. У нас с клубом был сформирован 

план мероприятий на 2008 год, и, думаю, в 

следующем году этот турнир получит про- 

должение. В ближайшее время мы с клубом 

определимся, и разработаем целую программу 

участия юношеских команд в различных 

соревнованиях.  

На этом турнире мне понравились тульский 

«Арсенал» и обнинский «Квант». Малоярос-

лавецкие ребята, конечно, тоже молодцы, но 

видно, что надо еще работать. Им пока не 

хватает спортивного духа: бороться, цеплять- 

ся за мяч до последнего – с этим пока слабо- 

вато. Ну ничего, будем работать над этим.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство Калуги 
 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Малинники» 24 20 1 3 114-44 61 

2. «Молния» 25 17 4 4 74-32 55 

3. «Квадро» 25 17 4 4 84-37 55 

4. «Темп» 24 14 5 5 67-38 47 

5. «ВЭРЗ» 25 13 5 7 68-48 44 

6. «Бауманец» 24 12 5 7 56-49 41 

7. «Арсенал-60» 25 10 4 11 70-87 34 

8. «Знамя» 24 9 4 11 66-52 32 

9. «КП-6-Садовая» 25 8 5 12 60-83 29 

10. «Сириус» 23 7 5 11 63-70 26 

11. «Луч» 24 7 2 15 57-63 23 

12. «КЛФ» 24 5 4 15 52-89 19 

13. «Золотая бочка» 23 4 2 17 28-86 14 

14. «Молодая гвардия» 25 1 2 22 32-130 5 
Примечание: Команде «Малинники» засчитано техническое 

поражение в матче со «Знаменем». 
 

Первенство Калуги среди 

ветеранов 
 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря-КаДви» 10 9 1 - 25-3 28 

2. «Квант» 9 7 1 1 28-7 22 

3. «Буревестник-МГТУ» 9 5 1 3 19-11 16 

4. ФГУ «ДЭП-40» 10 3 1 5 13-26 10 

5. «Калугаприбор» 10 2 1 7 9-26 7 

6. «Гладиатор» 10 - 1 8 6-31 1 
 

Первенство области в зачет 

Спартакиады 
 

Первая группа 
Команда И В Н П Р/м О 

1. Жуковский район 17 13 2 2 45-15 41 

2. Малоярославецкий р-н 17 12 4 1 53-15 40 

3. Боровский район 17 8 4 5 50-42 28 

4. «Молния» Калуга 17 9 1 7 30-25 28 

5. Дзержинский район 14 7 - 7 37-41 21 

6. «Садовая» Калуга 16 5 5 6 29-34 20 

7. «Ермак» Ермолино 16 5 3 8 27-31 18 

8. Людиновский район 16 5 1 10 32-52 16 

9. Кировский район 15 3 1 11 16-43 10 

10. «Сириус» Калуга 15 2 1 12 17-47 4 
 

Результаты: 

15 тур 

«Садовая» - «Молния» - 1:2 

Людиновский район – Кировский район – 5:2 

Дзержинский район – Боровский район – 2:0 

Малоярославецкий район – «Сириус» - 3:0 (техн.) 

Жуковский район – «Ермак» - 1:0 
 

16 тур 

Малоярославецкий район – «Садовая» - 1:1 

«Сириус» - «Ермак» - 1:2 

Жуковский район – Дзержинский район – 5:2 

Кировский район – «Молния» - 0:2 

Боровский район – Людиновский район – 6:3 
 

Вторая группа 
Игры за 1-6 места 

Перемышльский район – Юхновский район – 6:1 

Думиничский район – Кондрово – 1:0 

Сухиничский район – Бабынинский район – 2:1 

Положение команд: 1. Перемышльский район; 2. Юхновский 

район; 3. Сухиничский район; 4. Думиничский район; 5. 

Бабынинский район; 6. Кондрово; 7. Сосенский; 8. Балабаново; 

9. Медынский район; 10. Мещовский район; 11. Тарусский 

район 
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