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Первенство России. Третий дивизион. МОА «Черноземье» 

 

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА КАЛУЖАН 
 

25 сентября. Стадион «ВИЛСИ». 

Судьи: М. Присяжнюк, С. Елисеев (оба – 

Брянск), Н. Волошин (Смоленск). 

«МиК» - «Химик-Россошь» - 2:1 

Голы: Савичев, 75, Баранцов, 87 – Меловат- 

ский, 51. 

«МиК»: Блинов, Домрачев, Виноргадов В., 

Сидоров, Волков, Новиков (Мельников, 69), 

Сазонов (Арабчиков, 46), Иванов, Виноградов 

М. (Баранцов, 59), Оганесян, Горильчаный 

(Савичев, 46). 

«Химик»: Кудин, Короткин, Ткач, Дмитриев, 

Ипатьев, Тараканов, Меловатский, Воробьев- 

ский, Бердников (Доля, 83), Палненко, 

Глушков. 
 

В середине первого тайма соперники обменя- 

лись опасными моментами. «Миковец» с нес- 

кольких метров бил головой, но в цель не по- 

пал, а у «Химика» с острого угла бил Денис 

Глушков – мяч прошел рядом с дальней 

штангой. 

В начале второго тайма Андрей Меловатский 

вошел в штрафную по правому флангу и от- 

правил мяч в ближний угол – 1:0. Вскоре едва 

не отличился Виталий Бердников – Максим 

Блинов с трудом дотянулся до мяча после его 

удара в дальний угол. Вскоре Глушков замы- 

кал прострел партнера, но мяч разминулся со 

штангой.  

На 69-й минуте опасная атака удалась калужа- 

нам: после подачи углового и борьбы за мяч 

Александр Савичев с угла штрафной пробил в 

ближний угол – вратарь был начеку. Затем 

Сергей Баранцов после паса Арсена Огане- 

сяна бил впритирку со штангой, но Вячеслав 

Кудин вновь сыграл надежно.  

На 75-й минуте хозяева сравняли счет. Денис 

Сидоров со свободного откатил мяч Евгению 

Иванову, тот пробил, и мяч застрял в гуще 

игроков. Первым сориентировался Савичев и 

с пяти метров поразил ворота соперника – 1:1. 

Вскоре едва не отличился Баранцов, но после 

его удара мяч чиркнул по перекладине и ушел 

за лицевую. Тем не менее, «МиК» все же су- 

мел вырвать победу незадолго до финального 

свистка. Савичев прострелил, калужане рину- 

лись в штрафную, и после точного удара Ба- 

ранцова мяч залетел в ворота – 2:1.  

В добавленные минуты у «Химика» был шанс 

отыграться, но с ударом Александра Доля че- 

рез себя справился Блинов. В итоге 2:1 в поль- 

зу калужан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Чемпионат Калужской области 
 

ВОПРОС О БРОНЗЕ ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ 
 

27 сентября. Белоусово. 

Судьи: А. Кормушкин, А. Марков, И. 

Андреев. 

«Факел» - «Авангард» - 1:6 

Голы: Литвинов, 24 – Сотиков, 7, Попов, 13, 

53, 65, 87, Родин, 90+2. 

«Факел»: Соловьев, Конча (Хромых, 46), Бу- 

цик, Конюхов, Максимов, Коновод, Ковалев,  

Литвинов (Калинцев, 84), Шампанов, Вяль- 

шин, Бывшук. 

«Авангард»: Стрибук, Кащеев (Крючков, 84), 

Самошкин, Ерохин, Антохин, Фирсов, Родин,  

Чуев (Сиворонов, 90), Сотиков, Попов (Ерма- 

ченков, 87), Романенков (Жигалкин, 84).  
 

После резвого начала матча команды затем   

сбавили обороты – «Авангард» продемон- 

стрировал свою истинную силу уже после пе- 

рерыва, а вот «Факела» на второй тайм не хва- 

тило. 

Первыми атаковать начали хозяева, но счет  

удалось открыть гостям. На 7-й минуте Сер-

гей Сотиков в штрафной 

соперника оказался один 

на один с вратарем и  

направил мяч мимо Ро- 

мана Соловьева – 1:0. 

Спустя шесть минут Ев- 

гений Попов пробил из- 

дали, мяч подскочил пе- 

ред голкипером и влетел 

в ворота – 2:0 в пользу 

гостей. 

После этого людиновцы 

упустили еще ряд хоро- 

ших моментов, возникав- 

ших в основном после 

опасных фланговых  

прострелов. Хозяева не 

без труда, но все же 

справлялись с атаками 

«Авангарда». А в середи- 

не тайма «Факел» сокра- 

тил отставание: Юрий Литвинов подобрал 

мяч после отскока и направил его низом в 

дальний угол – 2:1. 

Забив, хозяева выровняли игру, но вскоре ед- 

ва не пропустили третий мяч: после сильного 

дальнего удара Сергея Чуева Соловьев мяч не 

удержал, но начеку оказался Евгений Ковалев, 

который отвел угрозу от ворот. Затем могли 

отличиться уже хозяева, но после удара Ан- 

дрея Конюхова в левый угол мяч прошел ря- 

дом со штангой. 

В начале второго тайма «Авангард» вновь  

сделал преимущество в счете более комфорт- 

ным: Попов ударом со штрафного отправил 

мяч в правую «девятку» - 3:1. Вскоре едва не 

забил Игорь Романенков, бивший в дальний 

угол, но мяч разминулся со штангой. 

В середине тайма Литвинов сделал пас на Ми-

хаила Шампанова, тот вошел в штрафную, но 

прострелил слабо – Александр Стрибук пой- 

мал мяч. А спустя минуту Попов вышел с 

Первенство России. Третий дивизион. 

МОА «Черноземье» 

 

 

 Команда И О В Н П  М 

1 "Факел-Стройарт" Воронеж 31 72 22 6 3 90-19 

2 "Магнит" Железногорск 31 66 20 6 5 59-28 

3 "Днепр" Смоленск 31 64 19 7 5 57-23 

4 "Факел" Воронеж 32 64 20 4 8 63-42 

5 "Арсенал-Тула" Тульская область 31 62 18 8 5 63-26 

6 "МиК" Калуга 31 62 18 8 5 69-29 

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

8 "Дон" Новомосковск 31 45 11 12 8 47-47 

9 "Химик" Россошь 31 42 13 3 15 59-46 

10 "Цемент" Михайловка 31 39 11 6 14 38-47 

11 "СК Смоленск" Смоленск 30 39 10 9 11 38-44 

12 "Рязанская ГРЭС" Новомичуринск 31 39 11 6 14 42-49 

13 "Русичи-2" Орёл 31 28 8 4 19 36-70 

14 "Текстильщик" Камышин 30 27 7 6 17 32-42 

15 "УОР" Волгоград 31 25 6 7 18 22-56 

16 "ДЮСШ Динамо" Брянск 31 22 6 4 21 28-67 

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

18 "Хопёр" Балашов 31 9 2 3 26 25-102 
 

 

Результаты: 
33-й тур 

«Факел» - «Цемент» - 2:0; «Химик-Россошь» - 

«Хопер» - 4:0; «Факел-Строй Арт» - «Днепр» - 4:0; 

«Магнит» - «Рязанская ГРЭС» - 3:2; «УОР» - «МиК» 

- 0:2; «Дон» - «Русичи-2» - 3:2; «Текстильщик» - 

«Арсенал» - 2:2. 
 

32-й тур  

«Арсенал» – «Факел» - 2:0; «Магнит» – «УОР» – 1:1; 

«Русичи-2» – «Текстильщик» - 1:0; «Днепр» – «Дон» 

- 4:0; СК «Смоленск» – «Рязанская ГРЭС» - 3:3; 

ДЮСШ-Динамо – «Факел-Строй Арт» - 1:4. 

 

Результаты:  
29-й тур  

«Восток-ЭЗТМ» - СК «Серебряные Пруды» 4:1; 

«Олимп» - «Вымпел» 8:2;  «Эколаб-СДЮШОР МО» 

- «Росич» 1:2; ФХК «Балашиха» - «Квант» 0:0;  

«Метеор-Сатурн» - «Спартак-2» 2:1; ФК «Истра-2» - 

«Выбор» 1:2; «Звезда» - ФК «Звезда-2» 4:1;  СК 

«Бронницы» - ФК «Луховицы-2» 2:4; ФК «Рязань-2» 

- ФК «Дмитров-2» 0:5. 
 

28-й тур 

СК «Серебряные Пруды» - ФК «Дмитров-2» 2:6; ФК 

«Луховицы-2» - ФК «Рязань-2» 2:0; «Звезда» - СК 

«Бронницы» 6:1; «Выбор» - ФК «Звезда-2» 2:1; 

«Спартак-2» - ФК «Истра-2» 4:2: «Квант» - «Метеор-

Сатурн» 5:0; «Росич» - ФХК «Балашиха» 2:3; 

«Вымпел» - «Эколаб-СДЮШОР МО» 4:1; «Восток-

ЭЗТМ» - «Олимп» 0:2.  

Первенство России. Третий дивизион. 

«Московская область». Группа «Б» 

 

 

 

№  Команда И  В  Н  П  Р/м  О  

1 ФК «Звезда»  29 23 2 4 113-30 71 

2 «Олимп»  29 22 5 2 86-30 71 

3 «Квант»  29 18 7 4 67-21 61 

4 ФХК «Балашиха»  29 18 4 7 55-32 58 

5 ФК «Росич»  29 17 2 10 85-55 53 

6 «Выбор»  29 15 6 8 72-44 51 

7 ФК «Дмитров-2»  29 15 5 9 75-45 50 

8 «Восток-ЭЗТМ»  29 15 2 12 45-46 47 

9 ФК «Звезда-2»  29 14 4 11 73-51 46 

10 «СДЮШОР-Эколаб»  29 13 4 12 55-47 37 

11 ФК «Луховицы-2»  29 10 6 13 53-63 36 

12 ФК «Истра-2»  29 9 3 17 64-69 30 

13 СК «Бронницы»  29 8 6 15 45-80 30 

14 «Метеор-Сатурн»  29 8 5 16 36-69 29 

15 «Спартак-2»  29 8 3 18 37-71 27 

16 «Вымпел»  29 6 2 21 42-116 20 

17 СК «Серебряные Пруды»  29 4 2 23 33-99 14 

18 ФК «Рязань-2»  29 3 2 24 34-102 11 
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глазу на глаз с вратарем, сблизился с ним и 

направил мяч мимо Соловьева, сделав счет 

крупным. Вскоре отличиться мог Сотиков, но 

его удар парировал голкипер.  

«Факел» не сдавался и вполне мог возродить 

интригу в матче. Но удар Дениса Коновода 

пришелся в перекладину, а удар Литвинова 

отразил Стрибук. «Авангард» же в концовке 

матча довел дело до более чем уверенной по- 

беды. Сперва Попов вновь вышел один на 

один, обыграл вратаря и направил мяч мимо 

бросившегося к линии ворот защитника, а 

затем Иван Родин также оказался на рандеву с 

Соловьевым, но голкипер первым успевал к 

мячу. Однако вратарь мяч не удержал, и от 

ноги Родина мяч закатился в пустые ворота – 

6:1. 

Во второй раз гостей мог огорчить Шампанов, 

но его удар головой из вратарской Стрибук в 

броске отбил на угловой. В итоге «Авангард» 

одержал крупную победу и продолжает борь- 

бу за бронзовые медали чемпионата.  
 

27 сентября. Полотняный Завод. 

Судья:  В. Смирнов. 

«Сатурн» - «Малоярославец» - 0:3 

Голы: Сиротюк, 18, Монахов, 51, 72. 

«Сатурн»: Золотов, Лисенков, Прохоров-ст. 

(Кузьмичев, 63), Барсигян (Миронов, 46), 

Прохоров-мл. (Руденков, 55), Касьянов (Куз- 

нецов М., 46), Лукъянченко, Мареев, Рыскин, 

Тюрин, Кузнецов А. 

«Малоярославец»: Белов, Сиротюк (Талаба- 

нов, 62), Монахов, Рукавишников, Кулешов, 

Кузнецов, Курбангалиев, Нагибин (Юлдашев, 

64), Тиньгаев, Долгачев, Ельцов. 

Предупрежден: Мареев, 41 (неспортивное 

поведение). 
 

Первый по-настоящему опасный момент в 

матче возник на 15-й минуте встречи, когда 

удар со штрафного Игоря Рукавишникова в 

ближний угол отразил голкипер хозяев. Вско-

ре опасным выпадом ответили «сатурновцы»: 

Барсигян вырывался один на один, но вышед- 

ший из ворот Денис Белов ногой отбил мяч.  

А через минуту счет был открыт: Роман Куле- 

шов навесил на набегающего Сергея Сиро- 

тюка, который с угла вратарской отправил 

мяч в дальнюю «шестерку» - 1:0. Вскоре 

Кулешов опасно пробил с линии штрафной, 

мяч срикошетил от защитника и прошел над 

перекладиной. До перерыва отличиться могли 

Евгений Тиньгаев, но он головой пробил 

рядом со штангой, и Сергей Сиротюк – мяч  

после его удара на угловой перевел Алексей 

Золотов. 

На 43-й минуте шанс сравнять счет был у хо- 

зяев. Лисенков рвался к штрафной, но на под- 

ступах к ней был сбит – штрафной. Владимир 

Лукъянченко со стандарта угодил в «стенку», 

а добивавший Андрей Рыскин пробил очень 

неточно. 

В начале второго тайма гости удвоили преи- 

мущество: после подачи Алексея Нагибина 

Александр Монахов с нескольких метров го- 

ловой пробил в перекладину, от нее мяч от- 

скочил на линию ворот и влетел в сетку – 2:0. 

После этого забить могли Сиротюк, Монахов 

(один из его ударов пришелся в штангу) и 

Тиньгаев, но – безрезультатно. На 72-й 

минуте третий гол все же случился, и забил 

его Монахов, воспользовавшись пасом Азима 

Юлдашева.  

В конце встречи «Малоярославец» создал у  

ворот соперника несколько отличных момен- 

тов, но раз за разом «прощал» «Сатурн». Хо- 

зяева едва не наказали гостей за расточитель- 

ность: Дмитрий Миронов вырывался на опас- 

ную позицию, но Белов зацепил мяч, а затем 

подоспевшие защитники выбили мяч. 3:0 – 

победа «Малоярославца». 
 

«Киров» - «Локомотив» - 0:1 

«МиК» - «Заря-Думиничи-АПК-КаДви» - 1:1 

«Леда» - «Сатурн» - 3:0 (техн.) 
 

28 сентября. Обнинск, стадион «Держава». 

Судья: С. Болдин. 

«Квант» - «Олимпик» - 1:2 

Голы: Аршакян, 57 – Кузнецов, 31, Хлопиков, 

53. 

«Квант»: Прошкин, Тюрин (Геворкян, 46), 

Корнев, Антохин, Прибытков, Фетисов (Ар- 

шакян, 46), Федоренко (Абрамов, 46), Чел- 

маков (Семкин, 46), Вахутин, Булгаков, 

Мотычко. 

«Олимпик»: Говорун, Кузин, Климов, Гри- 

шин, Максимов, Элькинд, Хлопиков (Седов 

М., 53), Кузнецов, Андреев, Третьяков (Ер- 

шов, 77), Седов Р. 

Предупреждены:  Федоренко, 40 (грубая иг- 

ра) – Хлопиков, 45 (неспортивное поведение), 

Климов, 61 (грубая игра), Кузин, 85 (грубая 

игра), Седов М., 87 (неспортивное поведение).  
 

По началу игры преимущества не было ни у 

кого из соперников, шла равная игра без опас- 

ных моментов. Первыми могли выйти вперед 

«олимпийцы», но Илья Андреев из хорошей  

позиции пробил мимо ворот. В середине тай- 

ма метров с четырнадцати бил Кирилл Хлопи- 

ков – мяч прошел над перекладиной. 

Через минуту «Квант» ответил своей опасной 

атакой: Андрей Вахутин вошел в штрафную, 

но замедлил с ударом и в итоге сделал пас  

вдоль ворот, однако Эдуард Тюрин оказался к 

этому не готов, а Александр Челмаков, хотя и 

догнал мяч, момент для удара упустил.  

Постепенно преимущество если не по игре, то 

по количеству моментов перешло к калужа- 

нам. Так, Андреев оказался без присмотра в 

штрафной, но пробил слабо – в руки вратарю. 

Затем Антон Кузнецов с угла штрафной от- 

правил мяч в сетку, выведя «Олимпик» впе- 

ред. А за пять минут до перерыва Хлопиков 

ударом в падении через себя попал в перек- 

ладину.  

В начале второго тайма две возможности за- 

бить не использовали хозяева. Сперва даль- 

ний удар Григория Корнева Антон Говорун 

отразил, а затем Тигран Геворкян в дальний 

угол не попал, а Генрих Аршакян не сумел 

добить мяч в сетку. 

За неиспользованные моменты вскоре настала 

расплата: Хлопиков, упустивший два момента 

подряд в течение трех минут, третий свой 

шанс использовал – 2:0. Довольно быстро 

«Квант» сумел отыграть один мяч. Корнев 

навесил со штрафного, Максим Антохин на 

дальней штанге скинул мяч, и Аршакян с нес- 

кольких метров пробил по центру ворот – 2:1. 

Вскоре отличиться мог Роман Булгаков, 

бивший со штрафного, но голкипер гостей 

выбил мяч на угловой. 

В середине тайма соперники обменялись  

опасными моментами. Так, Максим Седов, 

дважды оказывавшийся на ударной позиции, 

бил точно в руки Владиславу Прошкина, а у 

«Кванта» Аршакян не сумел замкнуть опас- 

ный прострел Вахутина, в касание не попав в 

ближний угол, а затем Корнев метров с двад- 

цати пробил рядом со штангой. 

В оставшиеся до финального свистка минуты 

мяч мог побывать как в воротах обнинцев, так 

и калужан. У хозяев Булгаков бил со штраф- 

ного над «стенкой» - Говорун поймал мяч. На 

это «Олимпик» ответил опасным ударом 

Игоря Максимова с линии штрафной – Прош- 

кин из-под перекладины выбил мяч на угло- 

вой. После подачи углового Андреев промед- 

лил с ударом и мяч стал добычей вратаря. 

«Олимпик» довел дело до победы и вместе с 

«Авангардом» продолжает борьбу за третье 

место.  
 

Чемпионат Калуги 

 

«ЗАРЯ» СВОИМ ШАНСОМ ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
 

23 сентября. Стадион «Локомотив». 

Судьи: А. Кормушкин, В. Носов, Е. Кречкин. 

«Локомотив» - «Ремпутьмаш» - 0:1 

Гол: Редченко, 19. 

«Локомотив»: Сулик, Лихошерст, Чекарев 

(Дмитриков, 64), Филин, Алексеев (Епифанов, 

72), Дубов, Герасимов, Новиков, Фенев, Ио- 

нов, Мизюркин. 

«Ремпутьмаш»: Цурпиков, Щепкин, Дядук 

(Варавин, 74), Матюхин, Гапонов, Полуянов, 

Никулин, Бровченко (Викторов, 46), Кадыков 

А., Семенистый, Редченко.  

Предупреждены: Дубов, 29, Мизюркин, 53 – 

Бровченко, 25, Кадыков А., 33 (все – грубая 

игра). 

Удалены: Фенев, 90+2 (нецензурное оскор- 

бление судьи) – Кадыков А., 90+2 (второе 

предупреждение в матче – грубый снос сопер- 

ника, не владеющего мячом).  

 

Быстрый гол могли забить «железнодорожни- 

ки», но Антон Мизюркин после паса Дмитрия 

Чекарева пробил во вратаря. «Ремпутьмаш» 

же на исходе четверти часа свой шанс не 

упустил. Роман Щепкин подал со штрафного, 

мяч пролетел между двумя защитниками к 

Максиму Семенистому, тот пяткой скинул 

мяч Виталию Редченко, который сильным  

ударом с нескольких метров вывел черно-

желтых вперед. 

В середине тайма «Локомотив» мог сравнять 

счет, когда мяч долго метался по вратарской, 

но, наконец, был выбит защитниками «Рем- 

путьмаша». Вскоре Павел Алексеев получил 

пас на ход и вышел один на один, но Сергей 

Цурпиков вышел из ворот и был первый у 

мяча. 

На 38-й минуте Александр Герасимов даль- 

ним ударом попал в штангу, затем после силь- 

ной скидки головой Игоря Бровченко Цурпи- 

ков не удержал мяч, но отбил удар в упор до- 

бивавшего Мизюркина.  

В начале второго тайма Цурпиков отразил 

удар Григория Лихошерста, а затем парировал 

удар с фланга Александра Филина. В середи- 

не тайма с разворота бил Лихошерст – мяч 

прошел мимо цели. 

На этом атакующий порыв «Локо» не иссяк, 

но перестал быть столь опасным. «Железно-

дорожники» пытались исправить ситуацию, 

но «Ремпутьмаш» продержался до финально- 

го свистка – 1:0 в пользу черно-желтых. 
 

24 сентября. Анненки. 

Судьи: В. Коенков, Ю. Киселев. 

«Заря-Думиничи-АПК-КаДви» - 

«Олимпик» - 1:0 

Гол: Сафронов, 90+2 (с пенальти). 

«Заря»: Воронцов, Сафронов, Толкачев (Ла- 

пин, 58), Королев, Полюхов, Панькин, Викто- 
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ров, Коршунов, Чудаков, Сыромолотов 

(Мишустин, 46), Морозов (Петраков М., 46). 

«Олимпик»: Говорун, Кузин, Максимов, Эль- 

кинд, Климов, Гришин, Хлопиков, Андреев, 

Ипатов (Маньков, 79), Седов М., Ершов. 

Предупреждены: Говорун, 63 (затяжка 

времени), Ершов, 72 (грубая игра). 

Удален: Маньков, 90+1 (толчок арбитра матча 

в  грудь после остановки игры).  
 

«Заре», которой для продолжения борьбы за 

чемпионский титул, необходима была только 

победа, с самого начала принялась атаковать. 

Так, из хорошей позиции мимо ворот пробил 

Павел Королев, затем Александр Викторов 

бил из штрафной – над перекладиной. 

Однако «олимпийцы» довольно уверенно обо- 

ронялись, и хозяева не слишком часто всерьез 

беспокоили Антона Говоруна. В игру всту- 

пать ему приходилось редко – «заревцы» 

упорно били мимо ворот. Так, уже ближе к 

перерыву с острого угла с хода выше пробил 

Владимир Панькин, после Королев подправ- 

лял мяч после дальнего удара Игоря Сыромо- 

лотова – вновь мимо цели, в ближний угол 

бил Алексей Полюхов – мяч прошел рядом со 

штангой. 

А на 41-й минуте «олимпийцы» вполне могли 

наказать «Зарю» за упущенные моменты. Ки- 

рилл Хлопиков со своей половины поля заб- 

росил мяч на фланг, где Сергей Ершов пере- 

адресовал мяч дальше на набегающего Мак- 

сима Седова. Тот от лицевой навесил в 

штрафную, где Игорь Ипатов мяч принял и 

пробил – во вратаря. Ипатов сам сыграл на 

добивании, но мяч попал в руку Виталия Саф- 

ронова, бросившегося на помощь голкиперу, 

и цели не достиг. 

В начале второго тайма опасная контратака 

вновь удалась «Олимпику». Седов выходил 

один на один, но был остановлен Дмитрием 

Чудаковым – штрафной. «Олимпийцы» реши- 

ли стандарт разыграть и пользы из этого 

извлечь не смогли.  

После этого ряд отличных возможностей для 

взятия ворот не использовали «заревцы». 

Сперва Панькин бил в дальний угол, но набе- 

гавший Королев не сумел подправить мяч в 

сетку, и тот прошел рядом со штангой, затем 

Говорун перевел мяч на угловой после удара 

Полюхова низом со штрафного. Метров с 

семи бил Королев – Говорун вновь сыграл 

надежно, отбив мяч за лицевую.  

На 79-й минуте из убойной позиции выше 

ворот пробил Королев, а через десять минут 

он же вновь упустил еще один шанс. Уже в 

концовке матча с нескольких метров над пе- 

рекладиной отправил мяч Сафронов. Ка- 

залось, «Олимпик» устоит под натиском 

«Зари» и доведет дело до ничьей, но на вто-

рой добавленной минуте арбитр матча угля- 

дел игру рукой и назначил пенальти в ворота 

гостей. Говорун, хотя и прыгнул в ту же сто- 

рону, куда пробил Сафронов, спасти свою 

команду не смог – 1:0. 

На четвертой добавленной минуте Сергей 

Климов мог стать спасителем «олимпийцев», 

но после его удара со штрафного в левую 

«девятку» Владимир Воронцов выбил мяч на 

угловой. «Заря» одержала очень непростую 

победу с минимальным преимуществом и 

продолжает борьбу за первое место.  
 

«Садовая» - «Калугаприбор» - 1:3 

«Динамо» - «МиК» - 2:6 

«Калугаприбор» - «Динамо» - 3:2  

Первенство Калуги 
 

 

НИЧЬЯ В ПОЛЬЗУ «МОЛНИИ» 

 

25 сентября. Сквер им. Волкова. 

Судья: Е. Кречкин. 

«Бауманец» - «Сириус» - 1:2 

Голы: Каширкин, 46 – Егоренко, 79, Егоров, 

84. 

На 61-й минуте Егоренко не реализовал пе- 

нальти (вратарь). 

«Бауманец»: Суханов, Иванов, Житков, Куз- 

нецов, Катин, Колесников, Пинин, Сербин  

(Каширкин, 46), Абрашкин, Метелкин, Заха- 

ров. 

«Сириус»: Сердюков, Янкин, Матюхин, Чуп-

цов, Рябко (Краев, 78), Анисимов, Костин 

(Жуков, 78), Егоренко, Половов, Егоров, 

Вердевский (Яковлев, 40). 
 

В первом тайме, несмотря на несколько хо- 

роших моментов, забитых мячей не было. Мо- 

менты же в основном возникали у ворот Сер- 

гея Суханова. Так, например, Юрий Егоренко 

вырывался один на один, но голкипер был 

первый у мяча, затем находившийся в оди- 

ночестве Антон Вердевский не сумел точно 

замкнуть прострел партнера.  

В начале второго тайма Дмитрий Яковлев 

вышел на рандеву с вратарем и сделал пас 

набегавшему Сергею Егорову, однако перед 

ним мяч забрал вышедший из ворот Суханов. 

Вскоре «Сириус» получил право на пенальти, 

но и на этот раз забить не удалось. Удар Юрия 

Егоренко отразил Суханов, а, добивая, Его- 

ренко пробил во вратаря. 

«Бауманец», видимо, вспомнил об известной 

поговорке про «не забиваешь ты…» и неза- 

медлительно наказал соперника за расточи- 

тельность. Удар одного из футболистов хо- 

зяев Василий Сердюков коленями отбил, но 

на добивании вовремя оказался Сергей Ка- 

ширкин – 1:0. 

Тут же на волне успеха мог отличиться Дмит- 

рий Житков, ушедший от защитника и здо- 

рово пробивший, но за гостей вступилась пе- 

рекладина. 

А незадолго до финального свистка «Сириус» 

не только отыгрался, но и вышел вперед. 

Сперва Егоренко не остановился, когда, ка- 

залось, момент был отыгран, и не ошибся:  

вратарь мяч не зафиксировал, и одиннадцатый 

номер гостей головой пробил над Сухановым 

– 1:1. А затем Егоров убежал с глазу на глаз с 

вратарем и перекинул его – 2:1 в пользу «Си- 

риуса».  
 

29 сентября. Анненки. 

Судья: С. Болдин. 

«Молния» - «Квадро» - 1:1 

Голы: Гоцик, 71 – Бурехин, 82. 

«Молния»: Силаев, Натаров, Николаев, Лит- 

винов (Герасимов, 74), Алифанов, Василюк, 

Жаворонков, Гоцик, Сухой, Огурцов (Сур- 

гучев, 60), Попов. 

«Квадро»: Борякин, Милов, Харитошкин 

(Махмудов, 74), Яковский, Лопырев, Дмит-

риев (Курносов, 68), Семенов, Сальников, 

Горлов, Киселев, Бурехин.  

Предупрежден: Дмитриев, 67 (неспортивное 

поведение). 
 

Волею календаря один из двух заключитель- 

ных матчей первенства города стал реша- 

ющим: встреча «Молнии» и «Квадро» должна 

была назвать имя второго призера турнира, 

который получает право на выход в чемпи- 

онат Калуги. Игра победителя не выявила, но 

ничейный исход 1:1 устроил «Молнию», 

благодаря двум забитым мячам  в ворота 

«Квадро» в первом круге (та встреча завер- 

шилась со счетом 2:2). 

Как зачастую бывает в решающих играх, 

опасных моментов в таких встречах обычно 

немного. Вот и сейчас соперники не риско- 

вали и не слишком часто всерьез угрожали 

воротам друг друга. В начале матча две 

возможности отличиться было у хозяев, когда 

защитники «Квадро» не смогли вовремя вы- 

бить мяч из штрафной, но футболисты «Мол- 

нии» огорчить Юрия Борякина не смогли.  

«Квадровцы» же приберегли опасные момен- 

ты на второй тайм. В начале второй половины 

встречи после дальнего удара Дмитрия Буре- 

хина со штрафного Дмитрий Силаев отбил 

мяч, а добивавший Дмитрий Яковский угодил 

в перекладину. Вскоре выйти вперед могли 

хозяев, но Никита Литвинов из отличной по- 

зиции не сумел точно замкнуть прострел 

партнера – мяч прошел мимо цели. 

На 71-й минуте опасная атака гостей завер- 

шилась голевой контратакой «Молнии». Ви- 

талий Горлов добивал мяч, но Евгений Жаво- 

ронков выбил мяч из штрафной. Хозяева тут 

же провели атаку, результатом которой стал 

прострел Антона Попова, на дальней штанге 

который замкнул Артем Гоцик – 1:0. 

«Квадровцы» сравняли счет через десять ми- 

нут: Бурехин с углового закрутил мяч в даль- 

ний угол – 1:1. Однако больше забить никому 

не удалось, и ничейный счет сделал «Мол- 

нию» серебряным призером Первенства.  

«Квадро» же остается довольствоваться 

«бронзой», что для новичка турнира совсем 

неплохо.  
 

Результаты: 
 

«Золотая бочка» - «КЛФ» - 4:4 

«Сириус» - «Луч» - 1:1 

«Знамя» - «Молодая гвардия-КаДви» - 4:2 

«Темп» - «Золотая бочка» - 1:0 

«КЛФ» - «ВЭРЗ» - 3:1 

«Арсенал-60» - «КП-6-Садовая» - 3:0 (техн.) 

«Луч» - «Малинники» - 1:6 

«Золотая бочка» - «Знамя» - 1:4 

«Бауманец» - «Малинники» - 3:0 (техн.)



Чемпионат области 
 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Локомотив» Калуга 19 16 - 3 57:24 48 

2. ФК «Малоярославец» 19 12 5 2 46:14 41 

3. СК «Олимпик» Калуга 19 12 1 6 48:28 37 

4. «Авангард» Людиново 19 11 4 4 55:16 37 

5. «Заря-Думиничи-АПК-

КаДви» 

19 10 4 5 62:33 34 

6. «Факел» Белоусово 19 8 4 7 40:33 28 

7. «МиК» Калуга 18 7 5 6 37:27 23 

8. «Леда» Сухиничи 18 6 3 9 29:55 18 

9. ФК «Киров» 20 3 3 14 17:48 12 

10. «Квант» Обнинск 19 3 3 13 17:41 9 

11. «Сатурн» Полотняный 

Завод 

19 - - 19 6:99 0 

 

Примечание: С команд «МиК», «Леда», «Квант» и «Сатурн» 

сняты три очка за неявки на матчи чемпионата.  
 

Чемпионат Калуги 
 

 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря-Думиничи-АПК-

КаДви» 

15 12 1 2 44:21 37 

2. «Локомотив» 15 12 - 3 48:13 36 

3. «МиК» 14 10 1 3 49:14 31 

4. «Ремпутьмаш» 15 7 4 4 37:23 25 

5. СК «Олимпик» 14 7 3 4 28:22 24 

6. «Садовая» 16 4 3 9 27:47 15 

7. «Импульс» 15 4 - 11 42:54 12 

8. «Калугаприбор» 16 3 3 10 15:43 12 

9. «Динамо» 16 1 1 14 24:76 4 
 

Первенство Калуги 
 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Малинники» 26 21 2 3 121-46 65 

2. «Молния» 26 17 5 4 75-33 56 

3. «Квадро» 26 17 5 4 85-38 56 

4. «Темп» 25 15 5 5 68-38 50 

5. «ВЭРЗ» 26 13 5 8 69-51 44 

6. «Бауманец» 26 13 5 8 60-51 44 

7. «Знамя» 26 11 5 10 73-54 39 

8. «Арсенал-60» 26 11 4 11 73-87 37 

9. «Сириус» 25 8 6 11 66-72 30 

10. «КП-6-Садовая» 26 7 5 14 57-87 26 

11. «Луч» 26 7 3 16 59-70 24 

12. «КЛФ» 26 6 5 15 59-93 23 

13. «Золотая бочка» 26 4 3 19 33-95 15 

14. «Молодая гвардия» 26 1 2 23 34-134 5 
 

* Техническое поражение в матче со «Знаменем» засчитано команде 

«КП-6-Садовая», а не ФК «Малинники», как было написано в 

прошлом номере. Приносим свои извинения ФК «Малинники».  

Первенство Калуги среди 

ветеранов 

Итоговая таблица 
 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря-КаДви» 10 9 1 - 25-3 28 

2. «Квант» 10 8 1 1 31-7 25 

3. «Буревестник-МГТУ» 10 5 1 4 19-14 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 18 14 2 2 48-15 44 

2. Малоярославецкий р-н 18 13 4 1 56-15 43 

3. «Молния» Калуга 18 10 1 7 34-28 31 

4. Боровский район 18 8 4 6 53-46 28 

5. «Садовая» Калуга 17 6 5 6 34-37 23 

6. Дзержинский район 15 7 - 8 38-43 21 

7. «Ермак» Ермолино 17 5 3 9 27-34 18 

8. Людиновский район 17 5 1 11 32-55 16 

9. Кировский район 16 3 1 12 19-48 10 

10. «Сириус» Калуга 16 3 1 12 19-48 7 
 

Результаты: 

28 сентября 

«Садовая» - Кировский район – 5:3 

«Молния» - «Слава» - 4:3 

Людиновский район – Жуковский район – 0:3 

«Ермак» - Малоярославецкий район – 0:3 

Дзержинский район – «Сириус» - 1:2 
 

---------------------------------------------------------------------------- 

Команда «Знамя» и СДЮШОР «Торпедо» 

выражают благодарность командованию в/ч 

82253 за поддержку клуба и внимание, а 

именно командиру в/ч полковнику Васильеву 

Александру Васильевичу.  

------------------------------------------ 

 

Летопись Калужского футбола 

 

 

За период с 1948-го по 1959 год включительно «Локомотив» 

выигрывал звание чемпиона области 12 раз подряд. За ус- 

пешное выступление в первенствах области и РСФСР, а также 

за хорошо поставленную работу по подготовке молодежи в 

ДЮСШ (первая футбольная спортшкола в области), калуж- 

ский «Локомотив» в 1960 году получает место среди команд 

мастеров класса «Б» и штатное расписание, в котором разре- 

шено иметь при команде группы подготовки молодых фут- 

болистов. Учащиеся ДЮСШ переводятся для занятий в эти са- 

мые группы подготовки, а спортшкола переквалифицируется в 

легкоатлетическую, которая, кстати, работает и по сей день. 

Необходимо отметить, что калужский «Локомотив» болель- 

щики всегда любили и на междугородних играх стадион был 

заполнен до отказа. Подступы к нему охранялись конной 

милицией по периметру: улица Советская (ныне – Ленина), 

улица Старая Ветка (В.Андриановой) и улица Баррикад. 

Зрители размещались даже на крышах домов и сараев, приле- 

гавших к стадиону. Такая зрительская любовь обуславли- 

валась, в первую очередь, тем, что футболисты полностью 

отдавались игре, ведя на поле бескомпромиссную борьбу. 

Лодыри и любители покрасоваться даже теоретически не мог- 

ли попасть в состав. В команде существовала основа, и заме- 

нить кого-либо было просто невозможно, за исключением 

случаев серьезной травмы или болезни игрока. Вышедший же 

запасной футболист должен был показать игру достойного 

качества.  

В Калуге и области у «Локомотива» в то время были серь- 

езные конкуренты. Прежде всего, это команда «ДКА» (Дом 

Красной Армии), позже переименованная в «Вымпел», а 

также «Спартак», «Энергия» и «Торпедо». В области сильно 

выступала также «Красная Звезда» (Кондрово), игравшая в 

1952-м и 1955-м годах переходные матчи на первенство 

РСФСР с «Локомотивом». (Кстати, вопреки спортивному 

принципу: играет только чемпион области). «Локомотив» в 

обоих случаях справился со своей задачей, победив соответ- 

ственно: 6:1 и 3:0, а также 4:3 и 5:3.  

Особо нужно отметить и команду «Авангард» (Людиново), 

игры с которой всегда были нелегкими. Так, в 1957 году в 

полуфинале Кубка области «Локомотиву» пришлось бороться 

целых три дня для достижения победы (0:0; 0:0; 5:1), затратив 

на это в общей сложности 120+120+90=330 минут игрового 

времени. Ранее же, в 1953 году, в том же полуфинале «Ло- 

комотив» уступил «Авангарду» – 0:1, лишившись одного из 12 

Кубков, в розыгрыше которого он принимал участие 12 раз 

подряд. В том же 1953 году в «финале четырех» первенства 

области, проходившем в Людинове,  «Локомотив» сыграл 

вничью с местным «Авангардом» – 1:1, но по лучшей разнице 

забитых и пропущенных мячей (15-1) стал чемпионом. 

В целом футбол все послевоенные годы был на большом 

подъеме. И здесь хотелось бы акцентировать внимание на 

интеллектуальном и общеобразовательном развитии футбо- 

листов возрожденного «Локомотива». Прежде всего, нужно  

сказать несколько слов о работе тренера команды Владимира 

Алякринского.  

Он никогда не читал общих лекций, его интересовал каждый, 

отдельно взятый человек. В.Алякринский проводил индиви- 

дуальные беседы, построенные в форме рассказа, не несущие 

в себе назидательные функции. Он владел многими специаль- 

ностями и, говоря о них, приводя примеры, закладывал в умы 

и души своих подопечных все только самое ценное. Как скла- 

дывались дела у футболистов и кем они в дальнейшем стали? 

У всех по-разному, ведь их жизнь была многогранной: работа 

на производстве, учеба в институтах и техникумах, игры и 

тренировки, – но все это они успевали. Вот некоторые 

примеры: В.Самойлов – бригадир и мастер слесарной бри- 

гады, С.Никонов – ведущий инженер-конструктор, Б.Асмолов 

– токарь высшей квалификации, Н.Колобаев – заместитель 

начальника цеха, М.Голышев – токарь высшей квалификации, 

А.Клюев – инженер-конструктор, начальник КБ, А.Кирюхин – 

председатель завкома «Калугапутьмаш», Ф.Гончаров – 

лучший слесарь-электрик цеха, А.Воробьев – диспетчер цеха, 

В.Буриков – директор института «Гражданпроект», 

В.Алякринский – тренер команд класса «А» и «Б», окончил 

«ЦШТ», Б.Маломощный – механик цеха, Р.Чеботарев – 

управляющий Калужским областным отделением Госбанка 

СССР, Ю.Зубков – начальник СМУ, Б.Порываев – начальник 

цеха на КЗАМЭ, Ю.Круглов – тренер команды «Локомотив», 

А.Концевов – экономист завода «Калугаприбор». 
 

Ведущий рубрики – Андрей Членов.  

Отрывок из книги «Легенда калужского футбола»

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОБРЕСТИ НАШУ ГАЗЕТУ ВЫ МОЖЕТЕ: 

- Калуга: в магазинах «Леди Джейн» на Ленина, 27, 

«Цветы» на Ленина, 94, Гагарина, 13; в магазине 

«Экстрим» на Ленина (возле Детского мира) 

- Обнинск: в газетной палатке на автовокзале 
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АФИША 
 

Первенство России. Третий дивизион. «Московская 

область, группа «Б» 
 

1 октября  

15-00 «Квант» - «Эколаб-СДЮШОР МО» 
 

Чемпионат Калужской области 

4 октября 

14-00 «Малоярославец» - «Олимпик» 

14-00 «Сатурн» - «Факел» 

14-00 «Квант» - «МиК» 

14-00 «Локомотив» - «Леда» 

14-00 «Заря-Думиничи-АПК-КаДви» - «Авангард» 

5 октября 

14-00 «МиК» - «Леда» 
 

Чемпионат Калуги 

1 октября 

18-00 «МиК» - «Заря-Думиничи-АПК-КаДви» 

7 октября 

18-00 «Олимпик» - «МиК» 
 

----------------------------------------------------------------------- 
Премьер-Лига. Турнирная таблица 

 

Команда И В Н П Р/м О 

1 Рубин 23 14 6 3 32-16 48 

2 ЦСКА 23 11 8 4 36-18 41 

3 Динамо 23 11 7 5 32-24 40 

4 Амкар 23 11 6 6 24-16 39 

5 Спартак М 23 9 9 5 36-31 36 

6 Зенит 22 9 7 6 40-28 34 

7 Крылья Советов 23 8 10 5 34-21 34 

8 Локомотив 22 8 7 7 27-26 31 

9 Спартак Нч 23 8 5 10 24-26 29 

10 ФК Москва 23 7 8 8 24-26 29 

11 Терек 23 8 4 11 20-33 28 

12 Томь 23 7 4 12 20-32 25 

13 Сатурн 22 6 7 9 20-23 25 

14 Луч-Энергия 23 3 10 10 20-34 19 

15 Химки 23 3 8 12 24-45 17 

16 Шинник 22 3 6 13 21-35 15 

  

Результаты тура: 

Шинник   1 - 2   Спартак М 

Локомотив   0 - 3   Зенит 

Спартак Нч   2 - 2   Луч-Энергия 

Крылья Советов   3 - 3   Динамо 

ЦСКА   2 - 1   Томь 

Рубин   0 - 1   ФК Москва 

Сатурн   0 - 0   Амкар 

Терек   1 - 0   Химки 

 


