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Первенство России. Третий дивизион. МОА «Черноземье»

«МиК» ЗАДАЧУ ВЫПОЛНИЛ
Выиграв заключительные матчи Первенства
России калужский «МиК» выполнил поставленную на сезон задачу – попасть в «пятерку». На этом сезон большого футбола в Калуге можно считать оконченным.
9 октября. Стадион «ВИЛСИ».
Судьи: А. Мерцалов, С. Крылов, Р. Сазонов
(все – Орел).
«МиК» – «Дон» - 5:1
Голы: Мельников, 37, Оганесян, 45, 57,
Баранов, 53, Баранцов, 73 – Гришчук, 87.
«МиК»: Блинов, Угаров, Домрачев, Сидоров,
Виноградов М., Федулов (Демкин, 66), Иванов (Арабчиков, 78), Сазонов (Горильчаный,
74), Мельников (Баранцов, 63), Оганесян
(Волков, 64), Баранов (Савичев, 72).
«Дон»: Левашов, Боков (Орешкин, 65), Шкодкин, Осокин, Беляев (Сорокин, 55), Ермошин,
Юрицин (Билый, 46), Шапакидзе (Панин, 71),
Шкуркин, Каплан, Сечкин (Гришчук, 46).
Важная для «МиКа» игра с точки зрения турнирных перспектив завершилась неожиданным разгромом соперника. Неожиданным –
потому что «Дон» «мальчиками для битья»
никогда не был, да и в первом тайме явного
превосходства хозяев над гостями не наблюдалось.
Первая половина встречи прошла в равной
игре, практически без опасных моментов.
Единственное, что можно вспомнить более
чем за полчаса игрового времени – это удар в
упор Дмитрия Баранова, после которого мяч
попал в лицо голкиперу. Михаилу Левашову
понадобилась помощь, но после этого серьезных угроз его воротам не возникало. А на 37й минуте один из дальних ударов калужан
достиг цели – Ярослав Мельников с двадцати
трех метров направил мяч над вратарем точно
под перекладину – 1:0. Уже в добавленное к
первому тайму время Арсен Оганесян, замкнув прострел партнера, сделал преимущество
«миковцев» более комфортным.
После того, как счет стал разгромным, а случилось это на 53-й минуте, «Дон» перестал
сопротивляться. Гости то и дело ошибались в
передачах, и никак не могли провести ни
одной вразумительной атаки. Немудрено, что
«МиК» забил еще дважды, а могли калужане
забить и больше.
Третий же мяч в ворота Левашова забил
Дмитрий Баранов, первый подобравший мяч,
отлетевший от штанги. Через несколько минут Баранов сделал пас Арсену Оганесяну, тот
сам прошел к воротам и нанес точный удар –
4:0. В середине тайма отличиться во второй
раз мог все тот же Баранов, но его удар

парировал голкипер. Тем не менее, пятый мяч
в воротах «Дона» все же побывал. Александр
Шкуркин, что называется, «подарил» мяч
Евгению Иванову, тот сделал пас Сергею
Баранцову, который поразил дальний угол –
5:0.
Единственное, что удалось сделать гостям –
отквитать один мяч: отличился Андрей Гришчук, головой отправивший мяч в дальний
угол. 5:1 в пользу «Мика».

ком калужан стал середняк чемпионата –
«Рязанская ГРЭС» из Новомичуринска.
«Миковцы», как и в предыдущем матче, одержали крупную победу, порадовав собравшихся зрителей и игрой, и результатом.
В первом тайме был забит лишь один гол:
Арсен Оганесян замкнул прострел партнера,
выведя свою команду вперед. Продолжал
«МиК» атаковать и после забитого мяча, но
несколько хороших моментов хозяева не использовали. Гости же запомнились не игрой, а
многочисленными апелляциями к судейской
бригаде. Главный арбитр либеральничать не
стал и без раздумий показывал особо разговорчивым предупреждения. Завершилось это
тем, что в начале второго тайма «ГРЭС» осталась вдесятером.
Уже после удаления гости моги сравнять счет,
когда Анатолий Пономарев добивал мяч с
метра – Максим Блинов зафиксировал мяч на
«ленточке» ворот. Новомичуринская команда
попыталась доказать судье, что гол был, но
арбитр взятие ворот не зафиксировал.
Вскоре отличиться мог Алексей Сазонов, но
после его удара из хорошей позиции в дальдний угол мяч прошел рядом со штангой.

Затем опасно пробил Василий Швеченков –
Блинов удар парировал.
«Скользкий» счет держался до 75-й минуты,
на которой «МиК» удвоил преимущество.
После фланговой подачи со штрафного защитники гостей несильно выбили мяч, и Евгений Иванов у штанги добил мяч в сетку –
2:0. А через несколько минут хозяева довели
дело до разгрома. Александр Волков протащил мяч по флангу и сделал пас Оганесяну,
тот переадресовал мяч Иванову, который и
нанес решающий удар в правый угол – 3:0.
После этого в стане «МиКа» произошел ряд
замен, и вышедшие футболисты вполне могли
увеличить счет. Так, Сергей Баранцов бил в
ближний угол после подачи Алексея Демкина,
но в цель не попал, затем все тот же Баранцов
вновь замыкал подачу, но снова пробил
неточно. У «Рязанской ГРЭС» был шанс отквитать один мяч, когда после прострела
Юрия Беташникова Блинов отбил мяч, и
Александр Угаров выбил мяч подальше от
ворот.
В итоге «МиК» одержал победу, которая
позволила ему выполнить поставленную
задачу – войти в «пятерку».

12 октября. Стадион «ВИЛСИ».
Судьи: С. Панкратов (Старый Оскол), А.
Терешин, В. Котиков (оба – Брянск).
«МиК» - «Рязанская ГРЭС» - 3:0
Голы: Оганесян, 20, Иванов, 75, 78.
«МиК»: Блинов, Угаров, Домрачев, Сидоров
(Виноградов В., 66), Виноградов М., Сазонов
(Демкин, 79), Иванов (Горильчаный, 83),
Федулов, Мельников (Волков, 61), Оганесян
(Баранцов, 81), Баранов (Савичев, 82).
«Рязанская ГРЭС»: Кудренков, Зоткин,
Тарасов, Борисов, Пономарев (Ларин, 86), Киреев, Беташников, Горелов, Кушнир, Горячев,
Швеченков.
Предупреждены: Иванов, 32 – Борисов, 17,
Швеченков, 41 Горячев, 41, Горелов, 72,
Кушнир, 76.
Удален: Борисов, 48 (второе предупреждение
в матче – грубая игра).
Заключительный матч Первенства России
«МиК» проводил в родных стенах. Соперни-

Чемпионат Калуги

НУЛЕВАЯ НИЧЬЯ В СУМЕРКАХ
7 октября. Северный.
Судьи: М. Кулабухов, С. Кадыков.
«Олимпик» - «МиК» - 0:0
«Олимпик»:
Говорун, Кузин, Гришин,
Максимов, Элькинд, Ершов, Седов Р., Седов
М. (Ипатов, 46), Дементьев, Андреев, Климов.
«МиК»: Малютин, Микеладзе, Митрофанов
(Дельгадо, 56), Арабчиков, Демкин, Феденев,
Мелешкин (Баранцов, 46), Спектор, Моисеенко, Кумицкий, Московский.
Предупреждены: Малютин, 44, Московский,
55, Митрофанов, 83 (все – неспортивное поведение).
Удален: Дельгадо, 77.
Заключительный матч чемпионата Калуги
должен был дать ответ на вопрос: кто станет
третьим призером турнира. В лучшем положении находились «миковцы», которых устраивала ничья. В итоге ее гости и добились, за-

няв третье место в итоговой турнирной таблице.
Первыми забить могли «олимпийцы», когда
Сергей Ершов здорово прошел по флангу, но
прострелил не лучшим образом – вместо Руслана Седова у мяча оказался защитник «МиКа». Вскоре хороший момент был у гостей:
Максим Кумицкий с фланга навесил, но Антон Говорун выбил мяч из штрафной. В середине тайма очень неточным ударом головой
отметился Дмитрий Мелешкин, хотя позиция для удара у него была неплохая.
Под занавес тайма соперники обменялись
опасными моментами. Так, у «олимпийцев»
издали бил Илья Андреев – голкипер отбил
мяч на угловой, а у «МиКа» низом бил
Александр Арабчиков – Говорун с ударом
справился.
В начале второго тайма отличный момент не
использовали «миковцы»: Сергей Баранцов

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

прострелил на Арабчикова,
уже готовящегося было нанести завершающий удар, но
мяч застрял в луже во вратарской и стал добычей вратаря. На это последовал ответ
в виде удара со штрафного в
исполнении Сергея Климова,
но после рикошета «миковцы» отвели угрозу от своих ворот. Вскоре
вперед могли выйти хозяева, но Игорь Ипатов
не успевал замкнуть прострел партнера.
Затем настал черед «МиКа» «простить» соперника. Виктор Дельгадо вышел на ударную позицию и пробил в упор – Говорун удар
парировал. В концовке встречи, когда на поле
уже было мало что видно, «Олимпик» пошел
на последний штурм, ведь каждая минута
матча могла стать последней – на улице
становилось все темнее и темнее. И несколько
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моментов для взятия ворот хозяева создали.
Так, после подачи на дальнюю штангу Ильи
Андреева Сергей Ершов не успел замкнуть
этот навес, затем Седов вошел в штрафную и
пробил – Малютин мяч отбил, а на добивании
никто из хозяев не сыграл.
На 77-й минуте «МиК» остался вдесятером:
был удален Дельгадо, но использовать численное преимущество хозяева не смогли. В
итоге – нулевая ничья, сделавшая «МиК»
бронзовым призером чемпионата.
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«КВАНТ» ДВИЖЕТСЯ К ЦЕЛИ
11 октября. Обнинск, стадион «Труд».
Судьи: И. Демешко (Химки), Ю. Филин
(Реутов), М. Наседин (Железнодорожный).
«Квант» - «Восток-ЭЗТМ» - 3:0
Голы: Кащеев, 17, Феколкин, 37, Аксенов, 90.
«Квант»: Маркин, Рощин (Сергулев, 46),
Яковлев, Дементьев, Куленюк, Феколкин, Кащеев (Аксенов, 82), Марков, Олейник, Крутилов, Маркелов.
«Восток-ЭЗТМ»: Переходов, Коротин, Гудков (Кукин, 69), Одинцов, Кочетков, Терентьев, Буков (Глуменков, 60), Федорин,
Воробьев, Проскуряков, Крицин (Чубинидзе,
77).
Предупреждены: Куленюк, 61 (грубая игра) Терентьев, 27 (грубая игра), Одинцов, 57
(грубая игра), Кочетков, 57 (неспортивное
поведение).

не зафиксировал.
А минутами позже отличиться могли уже
хозяева, но мяч после удара Алексея Феколкина на угловой перевел голкипер. На 17-й
минуте «Квант» все же вышел вперед: после
скидки головой Александра Яковлева мяч
попал к Валерию Кащееву, который в сутолоке у штанги затолкал мяч в ближний угол –
1:0.
Вскоре забить мог Сергей Рощин, но после
его удара-навеса Владимир Переходов отбил
мяч. Затем после подачи в ближний угол бил
Александр Крутилов, но попал в… Кащеева.
Тем не менее, до перерыва обнинцы удвоили
преимущество: Феколкин точно пробил под
вратарем – 2:0.
В начале второго тайма ударом через себя
пытался поразить ворота соперника Сергей
Куленюк, но в цель не попал. Затем Феколкин
со штрафного угодил в ближнюю штангу.
После этого «Квант» упустил еще два хороших момента. Сперва после хорошего паса
Алексея Сергулева в ближний угол не попал
Кащеев, а затем Яковлев головой замыкал
подачу Куленюка – выше ворот.
В середине тайма инициативой ненадолго завладел «Восток», проведя несколько опасных
атак, вот только до ударов дело у гостей почти не доходило. Самый реальный шанс отличиться упустил Артем Федорин – его дальний
удар парировал Денис Маркин.
«Квант» же довел счет до разгромного на 90-й
минуте: вышедший на замену Олег Аксенов
головой отправил мяч в ближний угол после
паса Крутилова – 3:0 в пользу хозяев.

Очередной соперник «Кванта» хотя и не метит в лидеры, находится в верхней части турнирной таблицы. Поэтому ожидать легкой победы обнинцев на этот раз не приходилось. И
хотя встреча завершилась с крупным счетом,
у «Востока» были моменты, чтобы испортить
«квантовцам» настроение. Более того, именно
команда гостей первой могла забить. Андрей
Воробьев прорывался на ударную позицию,
но на его пути встали обнинские защитники –
опасный штрафной метрах в семнадцати от
ворот. Бивший со стандарта футболист попал
в «стенку», Сергей Терентьев подобрал мяч и
закинул его во вратарскую, где Дмитрий
Гудков отправил мяч в сетку, но находясь при
этом в положении «вне игры». Боковой арбитр флажок поднял, и главный взятие ворот
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Результаты:
СК «Серебряные Пруды» - СК «Бронницы» 0:3
ФК «Рязань-2» - ФК «Звезда-2» (На 10-й минуте по техническим
причинам из-за освещения игра была остановлена)
ФК «Дмитров-2» - ФК «Истра-2» 6:0
ФК «Луховицы-2» - «Метеор-Сатурн» 7:0
«Звезда» Зв - ФХК «Балашиха» 3:0
«Выбор» - «Эколаб-СДЮШОР МО» - матч переносится на 18
октября
«Спартак-2» - «Олимп» Фр 0:1
«Росич» - «Вымпел» 5:0
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"Магнит" Железногорск
"Днепр" Смоленск
"МиК" Калуга
"Арсенал-Тула" Тульская
область
"Факел" Воронеж
"Горняк" Строитель
"Химик" Россошь
"Дон" Новомосковск
"СК Смоленск" Смоленск
"Цемент" Михайловка
"Рязанская ГРЭС"
Новомичуринск
"Текстильщик" Камышин
"Русичи-2" Орёл
"УОР" Волгоград
"ДЮСШ Динамо" Брянск
"ФЦШ-дубль" Воронеж
"Хопёр" Балашов
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Результаты 36-го тура:
«Хопер» - «УОР» - 1:1; «Цемент» - «Текстильщик» - 4:2;
«Арсенал-Тула» - «Дон» - 7:0; «Факел-Строй-Арт» - «Магнит» 3:1; «Русичи» - «ФЦШ-73-Д» - 3:1; «Смоленск» - «Горняк» - 3:1;
«Днепр» - «ДЮСШ-Динамо» - 4:0
Результаты 35-го тура:
«Факел» - «Химик-Россошь» - 1:1; «Цемент» - «УОР» - 3:3;
«Хопер» - «Текстильщик» - 0:1; «Арсенал-Тула» - «Рязанская
ГРЭС» - 2:1; «Русичи» - «Факел-Строй-Арт» - 1:1
«ФЦШ-73-Д» - «Магнит» - 0:1; «Днепр» - «Горняк» - 2:0;
«Смоленск» - «ДЮСШ-Динамо» - 4:0

Чемпионат Калужской области
Команда
1. «Локомотив»
Калуга
2. ФК
«Малоярославец»
3. «Авангард»
Людиново
4. СК «Олимпик»
Калуга
5. «Заря-ДуминичиАПК-КаДви»
6. «Факел»
Белоусово
7. «МиК» Калуга
8. «Леда» Сухиничи
9. ФК «Киров»
10. «Квант» Обнинск
11. «Сатурн»
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8 октября. Обнинск.
«Квант» - «МиК» - 0:0
Примечание: С команд «МиК», «Леда», «Квант» и
«Сатурн» сняты три очка за неявки на матчи
чемпионата.
Товарищеский матч.
11.10.2008. Калуга. Стадион «Локомотив».
Судья: Михаил Кулабухов (Калуга).
«Локомотив» - «Звезда» (Серпухов) - 1:1 (0:0)
Голы: Лихошерст, 53 (1:0). Мещанинов, 55 (1:1).
«Локомотив»: Сулик, к/к Новиков, Фенев, Ионов,
Анналыев, Дубов, Герасимов, Филин, Лихошерст,
Мизюркин, Чекарев.
Сайт ФК «Локомотив» (Калуга)

Кубок КОФФ

«МАЛОЯРОСЛАВЕЦ» БЕЗ КУБКОВ НЕ ОСТАЛСЯ
Не лучшим образом проведший сезон ФК
«Малоярославец» - перед командой были поставлены задачи выиграть чемпионат и кубок
области, но ни то, ни другое, сделать не удалось – без кубков не остался. Традиционный
Кубок КОФФ, состоявший в этом году всего
из двух – финальных – матчей достался малоярославецкой команде.

11 октября, Людиново. Стадион «Авангард»,
500 зрителей
Судьи: Сергей Кадыков (Калуга), Анатолий
Чумаков, Василий Потапов (оба – Людиново)
«Авангард» - ФК «Малоярославец» 1:0
Гол: Чуев, 49
Авангард: Стрибук, Кащеев, Ерохин, Самошкин, Фирсов (Федотов, 60), Чуев, Сотиков,
Рогов, Родин, Жигалкин (Ермаченков, 72),
Попов.

ФК «Малоярославец»: Белов, Кузнецов, Курбангалиев, Нагибин, Рукавишников (Тарченко, 85), Ельцов, Юлдашев, Талабанов
(Шибаеев, 65), Кулешов, Таньгаев, Коновод.
Предупреждены: Родин (неспорт. повед.),
Чуев (гр. игра) – Рукавишников (гр. игра),
Кулешов (неспорт. пов.), Ельцов (неспорт.
пов.), Нагибин (неспорт. пов.)

По традиции футбольный сезон в нашей области закрывают четыре команды, занявшие
верхние строчки в турнирной таблице, играми
на Кубок Калужской областной федерации
футбола. По регламенту сначала проводятся
полуфиналы (в гостях и дома), а затем финалы. Однако в этом году калужские «Локомотив» и «Олимпик» от участия в розыгрыше
Кубка отказались, поэтому полуфинал между
людиновским «Авангардом» и ФК «Мало-
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ярославец» из полуфинала сразу превратился
в финал. В субботу хозяевами выступили людиновские футболисты.
Ошибка в таких поединках может быть роковой, поэтому первые минуты команды не
стремились к активным действиям, предпочитая в первую очередь сохранять контроль
над мячом. В расположение «Авангарда» не
прибыли Антохин, Романенков и Захаров, что
тоже наложило отпечаток на характер игры
людиновцев. Тем не менее, первый болееменее опасный момент первыми создали
хозяева. На 13-й минуте Родин справа навесил
в штрафную на Попова, которого на мгновение опередил голкипер гостей. Приезжие
футболисты ответили спустя две минуты, когда Денис Коновод, ворвавшись в штрафную
по месту левого инсайда, отдавал выверенную
передачу на Кулешова, но Ерохин в подкате
сумел ее прервать. Это послужило гостям
призывом к активным действиям и «Малоярославец» перехватил инициативу, но
опасные моменты чаще возникали у их ворот.
Опять Родин подавал на Попова, на этот раз
гостей выручил Курбангалиев, вынесший мяч
на угловой. Чуев подал на ближнюю штангу,
Сотиков мяч пропустил и Олег Жигалкин бил
с шести метров в неприкрытый угол. Сильно,
но неточно. Ответный выпад у игроков в синей форме получился не менее острым. Сергей Кащеев поскользнулся центре поля, мяч
подхватил Кулешов и гости организовали
выход три в два, но быстроходный Ерохин в
подкате сумел прервать передачу и отвести
угрозу от своих ворот. За три минуты до
перерыва «Малоярославец» получил право на
штрафной в двадцати метрах от ворот. Исполнявший стандарт Коновод сильно пробил в
дальний угол, но хозяев выручил Стрибук.
Едва начался второй тайм, как хозяева открыли счет. Чуев не найдя продолжения атаке
решился на удар метров с тридцати и мяч по
дуге перелетев через головы игроков и руки
голкипера затрепыхался в углу – 1:0. Закрепить успех и создать комфортное преимущество перед ответной игрой мог Фирсов. Но
его удар с линии штрафной Белов парировал,
переведя мяч на угловой. «Малоярославец»
пошел вперед и в одной из атак сумел создать
«пожар» в штрафной хозяев. Минутная суматоха в своих владениях едва не стоила
«Авангарду» пенальти, но судья не стал назначать 11-метровый за попадание мячом в
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руку Ерохина. Гости активизировались, но и
хозяева не отсиживались в обороне, стараясь
действовать на контратаках, которые нередко
заканчивались назначением штрафного удара.
Наиболее опасными они получились дважды.
Сначала, когда Чуев за пять минут до финального свистка сумел перебросить мяч через
«стенку», но блестяще сыграл Белов, а затем
Попов на последней минуте закрутил в ближнюю «девятку», но мяч ушел выше перекладины. Матч же так и закончился с минимальным преимуществом «Авангарда» - 1:0.
Алексей САМОРУКОВ («Голос Людинова»)
12
октября.
Малоярославец,
стадион
«Юность».
Судьи: С. Кадыков, И. Андреев, А. Марков.
«Малоярославец» - «Авангард» - 2:0
Голы: Монахов, 47, Юлдашев, 58.
«Малоярославец»: Тарантай, Кулешов, Кузнецов, Тиньгаев (Юлдашев, 46), Талабанов
Вал., Нагибин (Талабанов Вл., 63), Ельцов,
Курбангалиев, Агафонов (Коновод, 69), Рукавишников, Монахов (Дреничев, 86).
«Авангард»: Стрибук, Самошкин, Попов
(Крючков, 73), Ерохин, Рогов, Жигалкин О.

(Ермаченков, 76), Кащеев, Чуев, Фирсов, Сотиков, Родин.
Предупреждены: Кузнецов, 45 (неспортивное
поведение), Ельцов, 47 (неспортивное поведение), Тарантай, 56 (неспортивное поведение), Талабанов Вл., 75 (неспортивное
поведение) – Рогов, 90+1 (срыв атаки).
Удален: Ельцов, 80 (второе предупреждение в
матче – грубая игра).
«Малоярославец», которому необходимо было забивать, дабы завоевать кубок, принялся
атаковать с самого начала тайма. Сперва после прострела Никиты Агафонова Роман Кулешов пробил мимо ворот, затем с ударом Валентина Талабанова с линии штрафной справился голкипер, а Алекандр Монахов из выгодной позиции пробил в небеса.
В середине тайма Кулешов бил головой после
подачи со штрафного – перекладина! Александр Стрибук зажег «свечу», и защитник
выбил мяч на угловой, после подачи которого
Алексей Нагибин пробил рядом со штангой.
Людиновцы ответили лишь на 28-й минуте,
когда Иван Родин ударом со штрафного пробил над перекладиной. Затем все тот же Родин
опасно прострелил, но никто из партнеров

добить мяч в сетку не сумел. До перерыва был
один момент и у хозяев, но реализовать они
его не смогли.
Едва начался второй тайм, как «Малоярославец» вышел вперед: после серии ударов и
рикошетов Монахов подобрал отскочивший
от кого-то мяч и с острого угла низом поразил
дальний угол – 1:0. Вскоре «Авангард» ответил несколькими опасными стандартами, но
забить с них не смогли. А на 58-й минуте
Азим Юлдашев с фланга отправил мяч в дальнюю «девятку» после паса Нагибина – 2:0.
После этого хозяева не использовали еще несколько моментов, причем на острие то и дело
оказывался Кулешов. Но форварду «Малоярославца» не везло – то вратарь сыграет надежно, то сам нападающий пробьет неточно.
А незадолго до финального свистка спасти
матч могли людиновцы. Сперва после удара
Дмитрия Рогова Руслан Тарантай не поймал
мяч, и Рукавишников выбил мяч подальше, а
затем все тот же рогов издали нанес мощный
удар – вратарь сыграл надежно.
«Малоярославец», оставшись в конце вдесятером, довел дело до победы и выиграл Кубок
КОФФ – 2008.

Кубок «Золотая осень – 2008»

«МОЛНИЯ» ВЗЯЛА КУБОК
11 октября. Резвань.
Судьи: В. Носов, В. Коенков.
«ВЭРЗ» - «Молния» - 0:6
Голы: Сафронов, 15, 41, 45 (оба - с пенальти),
Панькин, 46, Романенков, 64, 90.
«ВЭРЗ»: Боев, Никулочкин, Яковлев, Дорохин, Гавриев (Пучков, 49), Красавцев, Трофименко, Маркин (Смагин А., 35), Юшечкин,
Костриков, Полещук (Сычев, 46).
«Молния»: Галченков (Алешин, 87), Натаров
(Флоринский, 68), Николаев (Козлов, 68), Терехов, Абрамов, Кармашов, Панькин (Майстренко, 63), Шилкин (Чеканков, 53),
Сафронов (Трепачев, 46), Захаров (Саргаев,
74), Романенков.
Предупрежден: Яковлев, 69 (неспортивное
поведение).
Первый финальный матч завершился разгромом хозяев, после которого ответная встреча
фактически превратилась в формальность –
шансы «ВЭРЗа» отыграть гандикап в шесть
мячей виделись минимальными.
Уже на 3-й минуте Владимир Панькин с угла
штрафной попал в ближнюю крестовину, а
через минуту Дмитрий Захаров угодил в
штангу. Прошло еще две минуты, как Захаров
пробил со штрафного – вновь крестовина!
Распечатать ворота удалось Виталию Сафронову, который, воспользовавшись пасом Захарова, с острого угла пробил под перекладину – 1:0.
В середине тайма хозяева могли сравнять
счет, но с мощным ударом Евгения Юшечкина справился Роман Галченков, а Алексей
Костриков со штрафного пробил над перекладиной. Затем отменный момент упустил
Захаров, головой пробив выше пустых ворот.
В конце тайма «Молния» довела счет до разгромного. В течение четырех минут арбитр
дважды указал на «точку», и Сафронов оба
раза соперника не простил – 3:0.

после паса Дмитрия Дорохина Дмитрий
Яковлев мощным ударом из-под защитника
метров с десяти попал в перекладину, а затем
он же с острого угла не попал в ближний угол.
Вскоре стойка ворот сыграла уже не за, а
против «Молнии» - Андрей Трепачев убежал
на рандеву с вратарем, но попал в штангу, а
добивавший Игорь Романенков в падении бил
по пустым воротам – мимо. Минутами позже
Романенков исправился, реализовав выход
один на один – 5:0.
Затем сильным ударом с острого угла заставил вступить вратаря в игру Яковлев – Галченков мяч отбил. Вскоре Юшечкин вышел
один на один, и пробил по пустым воротам
мимо вышедшего навстречу Галченкова – мимо. Отличиться мог и Владимир Сычев, но он
с угла вратарской пробил над перекладиной.
Итоговый же счет установил Романенков,
воспользовавшись рикошетом и выйдя с глазу
на глаз с вратарем – 6:0 в пользу «Молнии».

Едва начался второй тайм, как Захаров с
центра поля сделал диагональную передачу на
Панькина, который с угла штрафной пробил в

дальний угол – мяч рикошетом от штанги
влетел в ворота – 4:0. Затем два хороших
момента не использовали «ВЭРЗовцы». Так,

12 октября. Стадион «Локомотив».
Судьи: А. Тихонов, Е. Таранин, И. Шпинев.
«Молния» - «ВЭРЗ» - 3:1
Голы: Захаров, 39, 42, Попов, 81 –
Никулочкин, 33.
«Молния»: Галченков, Терехов, Абрамов,
Платов (Лифанов, 63), Сафронов, Захаров
(Флоринский, 46), Романенков (Попов, 46),
Кармашов (Майстренко, 45), Натаров (Шилкин, 46), Панькин, Николаев.
«ВЭРЗ»: Боев, Смагин Н., Смагин А., Дорохин, Красавцев, Яковлев, Трофименко, Костриков (Маркин, 46, Кузин, 61), Пучков,
Никулочкин, Гавриев.
Предупреждены: Смагин А., 15 (неспортивное поведение), Яковлев, 25 (грубая игра), Дорохин, 58, Никулочкин, 60 (оба –
неспортивное поведение).
Удален: Яковлев, 45 (второе предупреждение
в матче – неспортивное поведение).
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«Молния», имея солидный задел в шесть мячей, дала сопернику поиграть, практически не
угрожая воротам Алексея Боева в первой половине первого тайма. «ВЭРЗ» своим шансом
отчасти воспользовался, забив один гол, но
стоило хозяевам немного прибавить, как счет
стал уже не в пользу гостей.
На 6-й минуте отличиться мог Алексей Костриков, но его удар отразил Роман Галченков.
Были у «ВЭРЗа» и другие неплохие моменты,
но защита «Молнии» действовала надежно. А
в середине тайма дважды забивать могли хозяева. Сперва после удара-прострела Владимира Панькина никого из партнеров не
оказалось на добивании, а затем Дмитрий Захаров ударом из штрафной попал в штангу.
На 32-й минуте после удара Дмитрия Яковлева мяч стал добычей вратаря. А спустя минуту «ВЭРЗ» открыл счет: Костриков сделал
диагональ на дальний край штрафной, где
Владимир Никулочкин, приняв мяч, в сутолоке протолкнул его в ворота – 1:0.
Вскоре с линии штрафной опасно бил Захаров
– мяч прошел над перекладиной. А через минуту удар Захарова достиг цели – 1:1. До перерыва все тот же Захаров вывел свою команду вперед, оказавшись с глазу на глаз с вратарем и свой шанс не упустив.
В начале второго тайма Виталий Сафронов
сделал пас Сергею Майстренко, тот от лицевой прострелил во вратарскую, где Антон
Попов пробил в ближний угол – мяч рикошетом от защитника прошел над перекладиной.
В середине тайма сравнять счет мог Никулочкин, выйдя один на один и пробив верхом –
Галченков, вышедший из ворот, отбил мяч на
угловой. Вскоре с угла вратарской бил Майстренко – Алексей Боев команду выручил,
выбив мяч на угловой.
Незадолго до финального свистка «Молния»
забила в третий раз. Сафронов сделал пас Попову, и тот точно пробил в правый угол – 3:1.
Отквитать один мяч мог Илья Красавцев, но
он толком не попал по мячу после прострела
партнера – мимо ворот. В итоге «Молния»
победила 3:1 и стала обладателем Кубка
«Золотая осень – 2008».

Чемпионат мира по футзалу среди женских команд

ЗНАЙ НАШИХ!
С 29 сентября по 5 октября в испанском городе Реус (Каталония) прошел Чемпионат мира по футзалу среди женских команд, в котором, наряду со сборными Испании, Украины,
Бельгии, Аргентины, Венесуэлы, Парагвая,
Италии, Австралии, Каталонии, Чехии и Колумбии выступала и сборная России. Казалось
бы, какое отношение имеет российская сборная к калужскому футболу? Дело в том, что
тренером российской сборной является тренер
калужской ДЮСШ «Анненки» Юрий Владимирович Кузнецов, а две футболистки калужской команды – Ирина Никольская и Елена
Тришина выступают за сборную.
По регламенту чемпионата двенадцать команд-участниц были разбиты на 4 группы по
3 команды. Россия попала в группу с командами Украины и Испании, и по итогам группового этапа стала одной из двух команд, вышедших в четвертьфинал. В 1/4 россиянки
обыграли сборную Венесуэлы, а вот на пути к

финалу сборная России в упорном матче не
сумела переиграть команду-хозяйку Чемпионата – сборную Каталонии, уступив со
счетом 2:3. Каталонская команда и стала в
итоге победительницей турнира, а россиянки
финишировали на четвертом месте, уступив
«бронзу» в очной дуэли команде Колумбии –
4:6.
Результаты игр:
29 сентября
Россия – Испания – 3:2, Венесуэла – Бельгия –
5:1, Парагвай – Италия – 3:3, Каталония –
Чехия – 4:0
30 сентября
Испания – Украина – 5:4, Бельгия –
Аргентина – 1:8, Италия – Австралия – 2:11,
Чехия – Колумбия – 1:1
1 октября
Россия – Украина – 4:2, Венесуэла –
Аргентина – 2:6, Парагвай – Австралия – 0:4,
Каталония – Колумбия – 1:2

3 октября, 1/4 финала
Россия – Венесуэла – 3:1, Аргентина –
Испания – 1:8, Каталония – Австралия – 3:2,
Колумбия – Парагвай – 5:1, Украина – Италия
– 9:0, Бельгия – Чехия – 1:4.
4 октября, 1/2 финала
Каталония – Россия – 3:2, Испания –
Колумбия – 5:4
5 октября
ПРИОБРЕСТИ НАШУ ГАЗЕТУ ВЫ
МОЖЕТЕ:
- Калуга: в магазинах «Леди
Джейн» на Ленина, 27,
«Цветы» на Ленина, 94,
Гагарина, 13; в магазине
«Экстрим» (возле Детского
мира)

Финал
Каталония – Испания – 4:0
Матч за 3-е место
Россия – Колумбия – 4:6
Итоговое положение команд: 1. Каталония, 2.
Испания, 3. Колумбия, 4. Россия, 5.
Аргентина, 6. Австралия, 7. Парагвай, 8.
Венесуэла, 9. Чехия, 10. Украина, 11. Италия,
12. Бельгия.
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