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МАТЧ УПУЩЕННЫХ МОМЕНТОВ
В день города обнинский «Квант» мог
порадовать своих болельщиков разгромной
победой над одним из аутсайдеров турнира,
благо, моментов для этого обнинцы создали
предостаточно. Но все вышло иначе: скромные 2:1, которые, правда, не отображают
всего происходящего на поле.
26 июля. Обнинск. Стадион «Труд».
Судьи: В. Стариченко (Серпухов), Ю. Филин
(Реутов), О. Владимиров (Наро-Фоминск).
«Квант» - «Вымпел» - 2:1
Голы: Яковлев, 44, Аксенов, 78 – Кругляк, 89.
«Квант»: Прошкин, Куленюк (Мотычко, 81),
Яковлев (Антохин, 85), Дементьев, Маркелов
(Гуров, 81), Феколкин, Марков, Майстришин
(Сергулев, 52), Олейник (Вахутин, 57),
Крутилов, Рощин (Аксенов, 70).
«Вымпел»: Храпов, Бойко, Чущин, Кругляк,
Левтеев, Парфенов, Пирумов А., Тарсков
(Кузин, 35), Титов, Подваканян (Пирумов Т.,
87), Шебанов.
Прежде чем перейти непосредственно к игре
стоит сказать о подарках для зрителей, приготовленных ФК «Квант» совместно со спонсором – компанией «Realit». До игры и во
время первого тайма каждый желающий мог
приобрести лотерейный билет, чтобы поучаствовать в розыгрыше ценных призов. В перерыве матча были названы имена счастливчиков, выигравших в лотерее. В качестве призов
были разыграны пылесос, телевизор, переносной холодильник, а также три новеньких
шарфа ФК «Квант».
Помимо этого, любой болельщик, пришедший
в этот вечер на стадион, мог абсолютно бесплатно обзавестись флажком и кепкой с символикой компании «Realit» и цветной программкой к матчу. Словом, организаторам удалось сделать все, чтобы подарить горожанам
настоящий праздник в день рождения любимого Наукограда. Оставалось только дождаться победы любимой команды, дабы окончательно поднять настроение всем обнинцам.
«Квантовцы» с первых минут дали понять
сопернику, что легкой жизни в этом матче у
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Команда
ФК «Звезда»
«Квант»
ФХК «Балашиха»
«Олимп»
ФК «Звезда-2»
ФК «Дмитров-2»
«Выбор»
ФК «Росич»
«СДЮШОР-Эколаб»
«Восток-ЭЗТМ»
ФК «Луховицы-2»
ФК «Истра-2»
«Спартак-2»
СК «Бронницы»
СК «Серебряные
Пруды»
ФК «Рязань-2»
«Метеор-Сатурн»
«Вымпел»
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Результаты игр 26 июля:
СК «Серебряные Пруды» - «Росич» 1:3
«Спартак-2» - «Восток-ЭЗТМ» 3:1
«Выбор» - «Олимп» Фр 1:1
«Звезда» Зв - «Эколаб-СДЮШОР МО» 2:0
ФК «Луховицы-2» - ФХК «Балашиха» 0:1
ФК «Дмитров-2» - «Метеор-Сатурн» 4:0

них не будет. Гол- кипер
«Вымпела» то и дело был
вынужден спасать свою команду
от неминуемых голов. Так, уже на
13-й минуте хозяева должны были
открывать счет. Удар Александра
Яковлева с трудом парировал Роман Храпов, а Александр Крутилов необъяснимым образом не
попал в пустой угол, пробив мимо
ворот.
Затем Алексей Феколкин подработал мяч после навеса, но пробил
плохо, не попав в ближний угол.
Вскоре Крутилов пробил с угла
штрафной, и Храпов из-под перекладины выбил мяч на угловой.
Обнинцы продолжали атаковать,
но мяч упорно не шел в сетку
ворот команды из Королева. Так,
после навеса Сергея Рощина на
дальнюю штангу Храпов выбил
мяч из «девятки», затем находившийся в отличной позиции Фекол-

кин не сумел замкнуть прострел Крутилова.
На 43-й минуте после прострела Рощина
Феколкин попал во вратаря, а добивавший
Крутилов также угодил в стража ворот
«Вымпела».
Через минуту хозяева все же распечатали
ворота неуступчивого соперника: неразберихой во вратарской соперника воспользовался Александр Яковлев, затолкав мяч в
сетку – 1:0.
Второй тайм проходил в том же духе: несколько отменных моментов у ворот «Вымпела», реализовать из которых «Кванту» удалось лишь один. В начале тайма Рощин
выходил один на один с Храповым и пробил в
ближний угол – мимо. Затем Алексей Сергулев бил в дальний угол, но мяч прошел
рядом со штангой.
На 64-й минуте чуть ли не первый опасный
момент за матч возник у ворот Владислава
Прошкина. Один из футболистов «Вымпела»
воспользовался потерей мяча Яковлева и
убежал от защитника. Однако вовремя вышедший из ворот голкипер «Кванта» не позволил

игроку гостей нанести удар, отправив мяч на
угловой. После подачи корнера Дмитрий
Левтеев пробил над перекладиной.
За двенадцать минут до финального свистка
обнинцы удвоили преимущество: вышедший
на замену минутами ранее Олег Аксенов с
нескольких метров отправил мяч в сетку – 2:0.
Затем «Квант» забил и третий гол, но боковой
судья зафиксировал офсайд. Спустя минуту
мяч побывал в воротах Прошкина, но и
второй помощник Валерия Стариченко гол не
засчитал, посчитав, что было положение «вне
игры».
Тем не менее, «Вымпелу» удалось отквитать
один мяч. После подачи углового Андрей
Кругляк головой пробил под перекладину. На
90-й минуте хозяева могли упрочить преимущество, когда Роман Храпов неудачно выбил
мяч точно к Андрею Вахутину. Тот вошел в
штрафную и пробил в дальний угол, но Денис
Шебанов в последний момент выбил мяч с
линии ворот. «Квант» довел встречу до
победы, пусть и с минимальным перевесом –
2:1.

Футбольный клуб «ВИЛСИ» (Калуга), в связи с прекращением финансирования, снялся с Первенства России среди ЛФК.
Обращаем ваше внимание, что результаты первого круга Первенства России среди ЛФК (группа «А») остаются в силе, во
втором круге всем командам группы «А» будет присуждена техническая победа.

Кубок Калужской области. 1/2 финала. Ответный матч

Сайт ФФМО

ФИНАЛ БУДЕТ КАЛУЖСКИМ
В финале областного Кубка сойдутся две
калужские команды – «МиК» и «Локомотив».
Напомним, что помимо встреч в городском и
областном чемпионатах, эти соперники успели повстречаться и в четвертьфинале Кубка
Калуги. Не за горами и очередная встреча
хорошо знакомых противников.
26 июля. Белоусово.
Судьи: Ю. Киселев, В. Носов, Е. Кречкин.
«Факел» - «Локомотив» - 1:2
Голы: Рогачев, 27 – Лихошерст, 31, Алексеев,
89.
«Факел»: Никитенко, Конча, Буцик, Ползиков
(Хромых, 79), Рогачев, Крембилов, Ковалев,
Максимов (Жаворонков, 82), Шампанов,
Литвинов, Розов (Осипов, 46).
«Локомотив»: Сулик, Новиков, Анналыев,
Алексеев (Брутов, 90), Герасимов, Лихошерст
(Тремпольцев, 82), Чекарев, Ионов (Борисов
С., 90), Дмитриков, Фенев (Строганов, 90),
Дубов.
Предупреждены: Ковалев, 31 (неспортивное
поведение), Конча, 55 (грубая игра) – Чекарев,
60 (грубая игра), Тремпольцев, 90 (грубая
игра).
Первый матч «Факела» и «Локо» завершился
крупной победой «железнодорожников» 4:1.
Но ответную встречу белоусовская команда
начала так, что казалось, забить нужные три
гола для нее – лишь дело времени.
Уже в начале игры хозяева могли открыть
счет, когда футболисты «Локомотива» не
вынесли мяч из штрафной, но на добивании
никого из «Факела» не оказалось. Затем со
штрафного опасно бил Дмитрий Рогачев –
Сергей Сулик выбил мяч на угловой.
В середине тайма после удара Рогачева со
штрафного голкипер отбил мяч, и Дмитрий
Буцик добил мяч в сетку. Однако арбитр
зафиксировал офсайд и гол не засчитал.
Хозяева горевали недолго, и уже через две

минуты распечатали ворота Сулика так, что
придраться было не к чему: удар одного из
игроков хозяев вратарь парировал, но на
добивании первым оказался Рогачев – 1:0.
За все это время ни одного опасного момента
у ворот Игоря Никитенко калужане не создали. Настрой «Факела» позволял команде не

только создавать опасные моменты у чужих
ворот, но и уберегать от опасности свои. Однако на 31-й минуте «Локо» все же нашел
изъян в обороне соперника. Во время атаки
гостей в центре поля рухнул Евгений Ковалев,
изображая травму, но свисток арбитра промолчал. Григорий Лихошерст, получив мяч,

начал двигаться к воротам в борьбе с Михаилом Шампановым. Защитнику хозяев показалось, что форвард «Локо» его оттолкнул и
тот на секунду остановился, апеллируя к
судье. В итоге Лихошерст оказался один на
один с вратарем и поразил ворота Никитенко
– 1:1.
Вскоре у калужан был неплохой момент,
чтобы выйти вперед. Дмитрий Чекарев прострелил из-под Ковалева, а Павел Алексеев на
дальней штанге этот прострел замыкал. Однако Никитенко успел развернуться и поймать
мяч. При ничейном счете команды ушли на
перерыв.
Второй тайм «Факел» начал так же, как и
первый, создавая моменты один за одним.
Если бы не Сергей Сулик, то в финале Кубка
должна была играть белоусовская команда, но
молодой голкипер калужан не раз уберег свою
команду от верного гола. Так, после дальнего
удара Рогачева голкипер в броске отбил мяч
на угловой. Затем после дальнего удара
Александра Осипова Сулик вновь выбил мяч
за лицевую.
На 62-й минуте точности немного не хватило
Рогачеву, бившему со штрафного. Затем со
свободного бил Дмитрий Буцик – над
перекладиной. На 88-й минуте издали пробил
Александр Конча – Сулик отбил мяч на
угловой. А через минуту Павел Алексеев
вышел на рандеву с вратарем и точно пробил
в левый угол – 2:1. Шансов спасти игру у
«Факела» уже не было, и все, что могли
сделать хозяева – это сравнять счет. Уже в
добавленные минуты Буцик бил с линии
штрафной, но в который раз Сулик перевел
мяч на угловой. 2:1 – победа «Локомотива».
«МиК» - «ВИЛСИ» +/9 августа – финал Кубка области
«МиК» – «Локомотив»

Чемпионат Калуги

Чемпионат Калужской области

ЛИДЕРЫ НЕ МЕНЯЮТСЯ

26 июля. Думиничи.
«Заря-Думиничи-АПК-КаДви» - «Сатурн» - 13:0 (Мишустин –
4, Морозов, Полюхов – 4, Егоров – 2, Коршунов, Толкачев)

22 июля. Стадион «Локомотив».
Судьи: А. Тихонов, А. Кадыков, О. Евтушок.
«Локомотив» - «Олимпик» - 5:1
Голы: Лихошерст, 33, Чекарев, 39, 53, 59,
Дмитриков, 69 – Кузнецов, 45.
«Локомотив»: Сулик, Новиков, Фенев, Ионов
(Тремпольцев, 81), Анналыев, Дмитриков
(Наумов, 86), Дубов, Чекарев (Борисов, 83),
Алексеев (Комонов, 67), Лихошерст (Брутов,
76), Гришин Д. (Герасимов, 46, Строганов, 86)
«Олимпик»: Сорокин, Максимов, Маньков,
Гришин Н., Терехов, Седов Р., Кузнецов
(Кузин, 77), Климов, Андреев (Элькинд, 85),
Седов М. (Ершов, 53), Хлопиков (Третьяков,
58).
Предупреждены:
Ионов,
Дмитриков
–

Терехов, Андреев.
Долгое время счет на табло оставался неоткрытым, хотя у «Локомотива» было несколько
хороших моментов для взятия ворот Виктора
Сорокина. Так, после удара Дмитрия Чекарева
мяч прошел рядом со штангой, Павел Алексеев едва не замкнул прострел Григория Лихошерста, а затем сам Лихошерст попал в перекладину. «Олимпийцы» угрожали воротам соперника реже, создав несколько полумоментов, угрозы для Сергея Сулика не представлявших.
«Железнодорожники» больше владели мячом,
и в середине первого тайма их преимущество
вылилось в гол. Правда мяч, забитый Ли-

хошерстом метров с двадТурнирная таблица
цати, не был плодом хорошей
Команда
И В Н П Р/м
О
атаки или индивидуальных
1. ФК «Малоярославец»
11 8 3 28:5
27
действий футболиста. Деся2. «Локомотив» Калуга
11 8 3
27:13 24
тый номер хозяев просто про3. СК «Олимпик» Калуга
11 6 1 4
20:16 19
бил верхом по воротам, и Сорокин, вратарем все же не
4. «Заря-Думиничи-АПК-КаДви» 11 5 3 3
35:16 18
являющийся, до мяча дотя5. «Авангард» Людиново
11 5 3 3
19:7
18
нулся, но не поймал – 1:0.
6.
«МиК»
Калуга
11
5
3
3
20:13
18
На 39-й минуте гости не
7.
«Факел»
Белоусово
11
5
2
4
22:16
17
только упустили отличный
момент, но и пропустили в
8. «Леда» Сухиничи
11 5 1 5
18:34 16
итоге. После дальнего удара
9. ФК «Киров»
11 2 2 7
12:21 8
Антона Кузнецова Сулик не
10. «Квант» Обнинск
11 1 2 8
9:22
5
зафиксировал мяч, подбе11.
«Сатурн»
Полотняный
Завод
11
10
1:52
0
жавший Максим Седов голкипера «Локо» обокрал и
Ближайшие игры:
пробил с угла вратарской.
2 августа
Однако удар получился точ17-00 «Олимпик» - «Леда»
но по успевшему подняться
17-00 «Малоярославец» - «Киров»
голкиперу. Сулик быстро на14-00 «Факел» - «Локомотив»
чал атаку своей команды, мяч
17-00 «МиК» - «Сатурн»
был доставлен к штрафной
17-00 «Квант» - «Заря-Думиничи-АПК-КаДви»
«Олимпика», где Чекарев
решил повторить решение Лихошерста
хошерст, и Герасимов «простили» соперников,
минутами ра- нее и не прогадал. Мяч влетел в
да и голкипер «Олимпика» сыграл в тех эпиправый угол, а «Локомотив» удвоил
зодах надежно. Что касается гостей, то у
преимущество под за- навес тайма.
«олимпийцев» практически не было возможОднако «олимпийцы» успели до перерыва
ностей сделать счет менее крупным. Опасно из
отыграть один мяч: Кузнецов точно пробил
хорошей позиции бил Руслан Седов, но Сулик
низом под вратарем – 2:1.
перевел мяч на угловой.
В начале второго тайма хозяева забили третий
Последние пятнадцать минут игры превратимяч. Чекарев сыграл на подборе и из штрафлись в череду замен, и соперники просто доигной пробил под перекладину. Вскоре все тот
рывали встречу. 5:1 – победа «Локомотива».
же Чекарев оказался один в штрафной и бес22 июля. Анненки.
препятственно пробил в правый от Сорокина
«Калугаприбор» – «Динамо» – 1:4
угол – 4:1. Исход матча был предрешен, и на
69-й минуте не слишком сопротивляющаяся
23 июля. Анненки.
оборона гостей позволила футболисту «Локо»
Судьи: Е. Кречкин, В. Носов, Ю. Киселев.
в который раз поразить ворота Виктора Соро«Заря-Думиничи-АПК-КаДви» кина. На этот раз ошибкой защитников вос«Ремпутьмаш» - 3:2
пользовался Игорь Дмитриков, пробивший
Голы: Никоноров, 45, 83, Петраков М., 90+4 –
мимо вратаря – 5:1.
Гапонов, 14, 36.
После этого у хозяев было еще несколько
«Заря»: Воронцов, Толкачев, Полюхов, Егоров
хороших моментов, чтобы забить, но и Ли(Никоноров, 40), Лапин, Викторов, Мишустин,

Петраков М., Сыромолотов (Петраков Р., 62),
Губин, Коршунов.
«Ремпутьмаш»: Данилин (Белевский, 90+3),
Гапонов, Ковров, Руденко, Федоров, Назаров,
Щепкин, Блинов, Кадыков А., Никулин, Атоян
(Кадыков В., 46).
Предупреждены: Викторов, 82 – Атоян, 43,
Кадыков А., 53, Кадыков В., 79.

1:0.
После этого у хозяев было несколько возможностей отыграться. Так, после подачи Владимиром Мишустиным углового Максим Петраков не сумел пробить по мячу в нескольких
метрах от ворот, затем Александр Егоров не
пошел замыкать прострел партнера. Вскоре
все тот же Егоров слабо пробил после навеса
Анатолия Губина – в руки вратарю.
Не так давно соперники встречались в матче
На 36-й минуте «Ремпутьмаш» нежданно1/4 финала Кубка Калуги. Тогда развязка
негаданно удвоил счет, причем гол вновь вынаступила в добавленные к основному врешел из разряда «курьезных». Все тот же Гапомени минуты: «Заря» забила победный гол и
нов пробил с центра поля, мяч подскочил певышла в следующую стадию турнира. «Ремред вратарем, и залетел в левый угол – 2:0. До
путьмаш» был настроен взять реванш, и это у
перерыва «Заря» сумела отквитать один мяч:
них с успехом получалось… до той самой, ропосле навеса Губина Алексей Никоноров, едва
ковой третьей добавленной минуты. «Заря»
коснувшись мяча, отправил его в ближний
вновь спаслась на последних секундах матча,
угол.
взяв столь нужные команде три очка.
Во втором тайме хозяева старались изменить
А ведь начало встречи сулило «заревцам» отситуацию, но опасных моментов у них было
нюдь не радужные перспективы. Уже на 14-й
не так много. «Заревцы» либо сами «мазали»
минуте Сергей Гапонов издали пробил низом,
из выгодных ситуаций, либо надежно играли
а Владимир Воронцов этот момент прозевал –
защитники и голкипер желто-черных. Тем не
менее, незадолго до окончания осТурнирная таблица
новного времени хозяева сравняли
счет. Никонорову удался красивый и
результативный удар с угла штрафКоманда
И В Н П Р/м
О
ной в дальнюю «девятку» - 2:2.
1. «Заря-Думиничи8 7 1 21:9
21
Шли добавленные к основному вреАПК-КаДви»
мени матча минуты, как в штрафной
2. «Локомотив»
8 7 1 28:8
21
гостей произошел эпизод, решивший
3. «МиК»
8 6 2 28:6
18
исход игры. Речь идет даже не о руке,
который сыграл один из футболистов
4. СК «Олимпик»
8 4 1 3 17:14 13
«Ремпутьмаша»
у своих ворот – ар4. «Ремпутьмаш»
8 4 1 3 18:13 13
битр оставил этот эпизод без вни6. «Импульс»
8 3 5 23:23 9
мания. Травму получил голкипер
7. «Садовая»
8 1 2 5 8:23
5
желто-черных, а запасного вратаря у
гостей не оказалось. В итоге место в
8. «Динамо»
8 1 7 8:32
3
воротах занял Сергей Никулин. На 49. «Калугаприбор»
8 2 6 3:25
2
й добавленной минуте новоявленный
Ближайшие игры:
голкипер ногой отбил мяч после
5 августа
удара одного из «заревцев» и Максим
«Ремпутьмаш» - «МиК»
Петраков низом добил мяч в сетку –
6 августа
3:2.
«Динамо» - «Садовая»
«Ремпутьмаш» даже не успел про«Заря-Думиничи-АПК-КаДви» - «Калугаприбор»
вести последнюю атаку – едва мяч
«Импульс» - «Олимпик»

был разыгран в центре поля, как раздался
финальный свисток. 3:2 – волевая победа
«Зари».
24 июля. Ромоданово.
«Импульс» – «МиК» – 1:4
По началу соперники играли на равных, но к
середине первого тайма «Импульс» остался
вдесятером. Произошло это не вследствие удаления, а в результате травмы, полученной одним из игроков хозяев. Замен у «Импульса» не
было, и команде ничего не оставалось делать,
как продолжить игру в меньшинстве.
«МиК» не замедлил воспользоваться численным преимуществом и довольно быстро открыл счет: после сильного удара игрока гостей
Дмитрий Отроков не удержал мяч, и Анатолий
Шутин добил мяч в сетку. До перерыва «Импульс» провел всего одну стоящую атаку, но и
она результата хозяевам не принесла.

В начале второго тайма «миковцы» удвоили
счет. Евгений Феденев прострелил в штрафную, где мяч попал в руку Андрею Мореву –
пенальти. Подошедший к одиннадцатиметровой отметке Александр Федулов был точен
– 2:0. Через несколько минут гости довели
счет до разгромного: отличился Федулов.
В середине второй половины встречи «Импульс» сумел распечатать ворот соперника.
Прорвавшегося в штрафную Александра Соломатина недозволенным приемом остановили
в штрафной, за что арбитр во второй раз за
матч указал на «точку». Морев, реализовав
пенальти, сократил отставание в счете, но
ненадолго.
Ближе к финальному свистку Илья Московский пробил из-за пределов штрафной и мяч,
пролетев под вратарем, влетел в сетку – 4:1 в
пользу «МиКа».

Первенство Калуги среди ветеранов

«ЗАРЯ» НЕПРОБИВАЕМА
24 июля. Анненки. Судья: М. Кулабухов.
«Заря-КаДви» - «Калугаприбор» - 3:0
Голы: Болдырев, 38, Элькинд, 45, Мацаков,
53.
«Заря-КаДви»: Медников, Алистаров, Толкачев, Мкоян, Элькинд, Сергеев, Сыромолотов,
Жердев, Мацаков, Сметанин, Качан.
На замену выходили: Гончаровский, Болдырев, Кузнецов Ю., Воронцов
«Калугаприбор»: Прокопьев, Таранин, Медведев, Кузнецов Е., Боев, Кривов, Холопов, ,
Федотов, Щербаков, Филиппов, Соколов.

На замену выходили: Низамуддин, Рассолов,
Лазарев.
На перерыв соперники ушли, так и не открыв
счет, припася голы и опасные моменты на
вторую половину встречи. В начале второго
тайма «Калугаприбор» мог выйти вперед, но
после дальнего удара Евгения Кривова со
штрафного Егор Медников вытащил мяч из
самой «девятки». Вскоре счет открыла «Заря»: после серии коротких пасов и рикошетов
Сергей Болдырев с десяти метров низом
отправил мяч в сетку – 1:0.

На 45-й минуте Игорь Сыромолотов сыграл в
«стенку» с тезкой Элькиндом, сделал пас Владимиру Воронцову, тот переадресовал мяч
Вадиму Жердеву, а тот в свою очередь, отдал
пас на ход Элькинду, который вышел один на
один и отправил мяч в дальний угол – 2:0.
Итоговый счет установил Алексей Мацаков,
отличившись после паса Воронцова – 3:0 в
пользу «Зари».
23 июля
«Гладиатор» - «Квант» - 0:1
«Тайфун-Буревестник» - ФГУ «ДЭП-40» - 5:0

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

Первенство Калуги

СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ КРУГ
22 июля. Стадион в в/ч пос. Середа.
Судья: Е. Таранин.
«Молодая гвардия – КаДви» «Малинники» - 0:5
Голы: Сапегин, 19, Лыткин, 39, Барбашов, 43,
71, Головачев, 47.
«Молодая гвардия»: Прохоров, Золотов, Андреев, Ильиных, Котов (Дудкин, 83), Вагин,
Белов, Киреев, Кузнецов, Орловский, Панкратов.
«Малинники»: Грязнов, Жданов (Ситкин, 46),
Трошкин, Купенко, Минчинков, Головачев,
Лыткин, Барбашов, Дербышев (Торохов, 67),
Сапегин (Щербаков, 78), Горюнов (Лукичев,
63).
Предупрежден: Сапегин, 17 (неспортивное
поведение).
«Молодой гвардии» на протяжении почти
двадцати минут удавалось держать свои
ворота на замке во встрече с лидером. Но на
19-й минуте после подачи Дмитрием Головачевым углового Сергей Сапегин пробил в
левый угол, открыв счет в этом матче.
Вскоре отличиться мог и сам Головачев, но
его удар с острого угла приняла на себя
штанга. Незадолго до перерыва Головачев

навесил со штрафного в район дальней
штанги, где Алексей Дербышев головой
скинул мяч под удар Денису Лыткину, который в упор поразил ворота Юрия Прохорова –
2:0.
Вскоре отыграть один мяч могли хозяева, но
после дальнего удара Антона Котова голкипер
перевел мяч на угловой. «Малинники»
оказались удачливее и довели счет до разгромного еще в первом тайме: Роман Барбашов воспользовался скидкой мяча Дербышева и беспрепятственно поразил ворота
соперника – 3:0.
В начале второй половины встречи точным
ударом с угла штрафной отметился Дмитрий
Головачев. После этого несколько моментов
было у «Молодой гвардии». Так, с ударом
футболиста хозяев впритирку со штангой
справился Александр Грязнов, затем Никита
Андреев умудрился не попасть в пустые ворота после того, как Алексей Вагин перекинул
голкипера «Малинников».
На 71-й минуте гости забили пятый мяч:
Головачев навесил на дальнюю штангу, где
Барбашов поразил пустые ворота – 5:0. Все,
что могли сделать хозяева – это отыграть
один мяч, но и это у них не получилось. При-

чиной тому – Грязнов, отбивший мяч в
крестовину собственных ворот после удара со
штрафного Вагина. В итоге 5:0 – крупная
победа «Малинников».
22 июля
«Луч» - «Арсенал» - 3:4
«Бауманец» – «Молния» – 1:0
«Темп» – «Квадро» – 2:0
25 июля. Анненки.
Судья: А. Пороваев.

«Молния» - «КЛФ» - 3:1
Голы: Литвинов, 20 (с пенальти), Видин, 44,
Попов, 83 – Решетняк, 42.
«Молния»: Силаев, Натаров, Видин, Василюк,
Николаев, Алифанов, Огурцов, Жаворонков,
Сухой, Литвинов (Артемчук, 77), Попов.
«КЛФ»: Гришин, Неокладнов, Приходько В.,
Образцов, Зайцев, Надеждин, Растольцев,
Серпутько, Приходько А., Решетняк, Падалка.
Предупреждены: Гришин, 20 (грубая игра),
Надеждин, 27 (игра рукой).
Из-за затянувшейся пробки при выезде из города обе команды испытывали проблемы с
составом. И если у «Молнии» набралось одиннадцать футболистов, но на ворота был
вынужден встать полевой игрок, то «КЛФ»
начал встречу вдевятером.
Возможно, именно численное превосходство
негативно сказалось на хозяевах: решив, что
обыграть аутсайдера, играющего к тому же и
в меньшинстве, можно не напрягаясь, футболисты «Молнии» за первые двадцать минут
игры не создали ни одного опасного момента
у ворот соперника. «КЛФ» надежно оборонялся, не позволяя хозяевам угрожать воротам
Кирилла Гришина. Но на 20-й минуте «Мол-
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ния» все же нашла способ, с помощью которого одному из лидеров турнира удалось открыть счет. Не получаются атаки с игры – так
можно забить и со стандарта. Илья Огурцов
вошел в штрафную, где, пытаясь прокинуть
мяч мимо голкипера, был им остановлен –
пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал
Никита Литвинов, точно пробив в левый угол
– 1:0.
Вскоре удвоить счет мог Роман Видин, но
после его удара мяч ушел на угловой. Незадолго до перерыва «КЛФ», игравшие к тому
времени в полном составе, сумели отыграться.
Запоздавший Сергей Решетняк реабилитировался за опоздание, сравняв счет в матче.
Правда, «Молния» ухитрилась вновь выйти
вперед еще до свистка на перерыв: Видин
пробил мимо вратаря в правый угол – 2:1.
Во втором тайме игра пошла поживей, стало
больше опасных моментов. У «Молнии» на
ударной позиции оказался Литвинов, но стал
подрабатывать мяч и момент упустил, затем
после удара Видина Гришин выбил мяч на
угловой. «КЛФ» ответил штрафным ударом в
исполнении Решетняка – Дмитрий Силаев изпод перекладины выбил мяч за лицевую.
Хороший момент в середине тайма был у
Огурцова, которого Антон Попов вывел на
рандеву с вратарем, но голкипер отбил мяч на
угловой. Тем не менее, третий мяч «Молния»
все же забила: Попов после «стенки» с
партнером послал мяч в дальний угол – 3:1 в
пользу хозяев.

Васильев (Федотов, 46), Тарасов (Лялин, 61),
Кирсанов, Толстухин, Рожков, Марченко
(Галкин, 61).
Счет был открыт на 1-й минуте, когда после
паса Алексея Дербышева Роман Барбашов
направил мяч под вратарем. Вскоре с пяти
метров точно пробил Олег Гилюк – 2:0. На
исходе 10-й минуты встречи после диагональной передачи Дмитрия Головачева Гилюк
ушел от защитника и пробил в дальний угол,
доведя счет до разгромного. На 14-й минуте
после прострела Дербышева Гилюк пропустил
мяч, и Евгений Юшечкин низом поразил
пустые ворота – 4:0.
Минутой позже забил «Арсенал», и после этого наступило «безголевое затишье». Моменты
возникали, причем у обеих команд, но надежно действовали голкиперы Александр Грязнов
и Дмитрий Котов.
На 33-й минуте «Малинники» вновь забили:
после паса Максима Жаворонкова Гилюк
обыграл вратаря и направил мяч в пустые ворота – 5:1. До перерыва все тот же Гилюк поразил цель ударом головой.
Во втором тайме «Малинники» продолжали
забивать голы на любой вкус. Так, Барбашов и
Головачев вышли вдвоем на ворота, первый
сделал пас второму, и Головачев в седьмой
раз огорчил Котова и его команду. На 66-й
минуте еще один мяч отыграли футболисты
«Арсенала», но уже через две минуты вновь
отличились хозяева: скидкой партнера воспользовался Головачев – 8:2.
Вскоре Жаворонков получил мяч в штрафной
и пробил с острого угла в ближнюю «шестерку». Спустя семь минут дальним ударом с
очень острого угла отметился Головачев –
10:2. После этого «Арсенал» получил право на
пенальти, когда в штрафной был сбит Алексей
Шумилкин. Однако Михаил Торохов сумел
дотянуться до мяча, посланного Котовым в
левый угол.
До финального свистка был забит еще один
мяч: вновь отличился Головачев. 11:2 –
крупная победа «Малинников».

28 июля. Стадион «ВИЛСИ».
Судья: М. Кулабухов.
«Малинники» - «Арсенал-60» - 11:2
Голы: Барбашов, 1, Гилюк, 2, 9, 33, 41,
Юшечкин, 14, Головачев, 59, 68, 77, 84,
Жаворонков, 70 – Уиудов, 15, Рожков, 66.
«Малинники»: Грязнов (Торохов, 52), Гилюк,
Купенко (Лукичев, 52), Ситкин (Жданов, 22),
Трошкин (Лыткин, 46), Минчинков, Юшечкин
(Тюрин, 71), Головачев, Дербышев (Абрамов,
61), Барбашов, Горюнов (Жаворонков, 18).
«Арсенал-60»: Котов, Умудов, Абросимов
(Максимов,
46),
Шумилкин,
Чичеров,

28 июля. Ромодановские дворики.

Судья: А. Пороваев.
«Квадро» - «ВЭРЗ» - 4:1
Голы: Галаев, 5, Бурехин, 12, 62, Курносов, 64
– Никулочкин, 54.
«Квадро»: Борякин, Милов (Жуков, 68),
Яковский, Бурехин, Дмитриев (Курносов, 56),
Сальников (Киселев, 46), Семенов, Лопырев,
Галаев (Махмудов, 65), Харитошкин (Титов,
46), Любушкин.
«ВЭРЗ»: Саватеев (Ключенов, 46), Смагин А.,
Демин, Никулочкин, Висаитов (Жаров, 64),
Костриков, Голодюк, Федоров, Попов (Коршунов, 76), Гавриев, Чумаков.
Предупреждены: Никулочкин, 55 (грубая игра), Смагин А., 82 (неспортивное поведение).
Удален: Никулочкин, 80 (второе предупреждение в матче – неспортивное поведение).
Хозяева уже в начале встречи сделали весомую заявку на победу, забив два быстрых
гола. Сперва дальним ударом под перекладину отметился Алексей Галаев, а затем
Дмитрий Бурехин со штрафного на левом
фланге отправил мяч в ближний угол.
В середине тайма у «Квадро» был еще один
отличный момент, когда прострел Александра
Милова замыкал Александр Дмитриев, но
нападающий с нескольких метров пробил выше ворот. «ВЭРЗ» за это время отметился несколькими дальними и не слишком точными

ударами. У «Квадро» же до перерыва была
еще одна возможность увеличить счет, когда
Бурехин получил мяч в результате неудачного выноса мяча футболистом соперника и
вышел на рандеву с вратарем, но пробил по
голкиперу.
В начале второго тайма «ВЭРЗу» удалось
отыграть один мяч: после удара Владимира
Никулочкина мяч рикошетом от Александра
Любушкина влетел в сетку – 2:1. Однако
довольно быстро Бурехин вновь увеличил
преимущество «Квадро» в счете, а когда все
тот же Бурехин вывел Евгения Курносова
один на один с вратарем и тот точно пробил в
правый угол, исход матча был ясен. Хотя
«ВЭРЗовцы» и провели несколько опасных
атак, отыграть хотя бы еще один мяч им не
удалось. Ближе к успеху были хозяева, но
удар одного из них приняла на себя
перекладина. В итоге 4:1 в пользу «Квадро».
28 июля
«Молодая гвардия – КаДви» - «Бауманец» 0:10
«КП-6-Садовая» - «Молния»

- 1:3

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

И
14
14
13
14
14
12
14
14
13
10
13
13
12
14

В
12
11
9
8
7
5
6
5
4
4
4
1
1
1

Н
1
1
2
2
3
4
1
3
2
2
1
2
2
2

П
1
2
2
4
4
3
7
6
7
4
8
10
9
11

Р/м
60-23
32-14
34-20
42-27
39-24
22-20
37-54
34-39
34-25
25-28
33-33
26-45
14-36
18-71

Ближайшие игры:
29 июля
«Золотая бочка» - «Знамя»
31 июля
«Квадро» - «КЛФ»
«ВЭРЗ» - «КП-6-Садовая»
«Золотая бочка» - «Бауманец»
1 августа
«Молния» - «Малинники»
«Знамя» - «Темп»
«Луч» - «Молодая гвардия – КаДви»
4 августа
«Малинники» - «ВЭРЗ»
«Квадро» - «КП-6-Садовая»
«Темп» - «Бауманец»
«КЛФ» - «Знамя»

О
37
34
29
26
24
19
19
18
14
14
13
5
5
5

Первенство области среди команд МО в зачет летней
областной Спартакиады – 2008
Первая группа (положение после первого круга)
Команда
1. Людиновский район
2. Кировский район
3. Дзержинский район
4. Боровский район
5. «Сириус» Калуга
6. Малоярославецкий р-н
7. «Молния» Калуга
8. «Садовая» Калуга
9. Жуковский район»
10. «Ермак» Ермолино

1
2:3
4:1
4:2
0:5
4:0
1:2
3:1
5:0
3:0

2
3:2
7:1
3:0
0:1
3:0
1:3
5:1
4:0
0:3

3
1:4
1:7
7:3
пер.
4:2
2:3
2:5
3:1
2:3

4
2:4
0:3
3:7
1:1
5:0
2:5
3:3
4:0
3:5

5
5:0
1:0
пер.
1:1
7:0
2:0
3:1
5:0
4:0

6
0:4
0:3
2:4
0:5
0:7
2:1
2:2
2:3
1:6

7
2:1
3:1
3:2
5:2
0:2
1:2
1:0
1:1
0:2

8
1:3
1:5
5:2
3:3
1:3
2:2
0:1
6:0
1:1

9
0:5
0:4
1:3
0:4
0:5
3:2
1:1
0:6

10
0:3
3:0
3:2
5:3
0:4
6:1
2:0
1:1
0:5

5:0

О
9
9
15
17
1
22
10
15
19
10

Р/м
14-26
11-26
28-22
28-23
2-28
35-9
11-16
20-20
30-10
19-20

Вторая группа. Подгруппа 1
Команда
1. Юхновский район
2. г. Кондрово
3. Медынский район
4. Бабынинский район
5. Мещовский район
6. г. Балабаново

1

2
4:1, 1:0

1:4, 0:1
2:3, 0:7
0:5, 0:4
1:6, 0:3
2:5, 1:3

3:5, 1:4
3:2
1:4, 0:3
1:2, 3:2

3
3:2, 7:0
5:3, 4:1
5:2, 2:1
1:7, 0:3
0:2, 5:2

4
5:0, 4:0
2:3
2:5, 1:2
1:3, 0:3
3:1, 1:5

5
6:1, 3:0
4:1, 3:0
7:1, 3:0
3:1, 3:0

6
5:2, 3:1
2:1, 2:3
2:0, 2:5
1:3, 5:1
0:3, 0:3

3:0, 3:0

О
30
15
9
18
0
15

Р/м
42-7
23-17
23-32
22-19
4-38
22-22

Р/м
21-8
17-9
1-27
17-6
15-16

М
2
3
5
1
4

Подгруппа 2
Команда
1. Сухиничский район
2. г. Сосенский
3. Тарусский район
4. Перемышльский район
5. Думиничский район

М
1
3
5
2
6
4

М
8
9
4
3
10
1
7
5
2
6

ЛЕТОПИСЬ КАЛУЖСКОГО ФУТБОЛА
ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА КАЛУЖСКОГО ФУТБОЛА
Сергей Николаевич Никонов родился 12 июля 1926 года. Как вспоминает он сам, уже с трех лет
приобщился к конькам, а в пять лет начал играть в уличный футбол. Вначале все мальчишки бегали гурьбой, и
каждый брал владение мячом только на себя. Но постоянное посещение стадиона «Локомотив» направляло
юных футболистов на осмысленное ведение игры.
Начинали ребята тренироваться, как рабочие на заводах, с восьми часов утра и гоняли мяч, можно сказать,
до изнеможения. А затем, немного отдохнув, занимались другими играми: лаптой, прятками и т.п., что уже в
раннем возрасте позволяло им всесторонне физически развиваться. Присматривал за юными футболистами один
из игроков тогдашнего «Локомотива» – Николай Панков, живший на улице Старая Ветка (ныне – Веры
Андриановой). Под его руководством ребята ходили купаться на реку Яченку, чуть ниже Подзавалья. Пробыв
там до 3-х, 4-х часов дня, начинающие спортсмены отправлялись в обратный путь, делая кроссовую пробежку и
выявляя при этом победителя.
Пару раз в неделю юные футболисты играли «двусторонку»: улица на улицу. Условия этих матчей
определялись количеством забитых мячей (например, до 12 голов), а затем шла смена ворот. Иногда даже до
позднего вечера не удавалось достигнуть намеченного результата, и ребята расходились по домам при
установившемся счете. Все это позволяло, по мнению Сергея Николаевича, развивать технико-тактические
навыки, скоростные качества и выносливость. Отсутствие «дрессировщика» (так с английского переводится
слово тренер) давало возможность каждому участнику встречи отдаваться игре настолько, насколько позволял
его организм. А это, в свою очередь, служило естественным отбором в состав уличной команды.
С восьми лет Сергей Никонов начал играть за футбольную дружину пионерского лагеря
железнодорожников, который находился в деревне Азарово. Вместе с ним выступали тогда еще совсем юные
Виктор Корыстов и Николай Авилов. (В будущем – игроки послевоенной команды «Локомотив»).
Все трое в 1936 году стали заниматься в детской группе подготовки при взрослой команде машзавода
НКПС. В том же году юные калужские футболисты померялись силами с испанскими пионерами из Басконии,
которые размещались в селе Ахлебинино. Наши земляки одержали победу и одновременно получили
представление о новой тактической схеме «W».
Приобщаясь к осмысленной игре, Сергей Никонов, еще будучи подростком, взял на себя роль центрального
нападающего. Был у него хороший образец для подражания – Василий Самойлов – центр-форвард взрослой
команды, который великолепно владел мячом, а главное – много забивал. Начиная с 1938 года, Сергея Никонова
стали привлекать как стажера в юношескую команду. Рекомендацию ему дал играющий тренер взрослого
«Локомотива» Валентин Бенедиктов, который опекал к тому же и детский футбольный коллектив…
Андрей Членов

Третья группа
Подгруппа 1
Команда
1. Мосальский район
2. Куйбышевский район
3. Барятинский район
4. Спас-Деменский р-н
5. п. Детчино

1
4:4, 5:2
2:3, 3:4
7:2, 0:5
3:1

2
4:4, 2:5
2:3, 5:0
4:2
3:1, 1:3

3
3:2, 4:3
3:2, 0:5
0:3, 4:0
2:1, 1:2

4
2:7, 5:0
2:4
3:0, 0:4

5
1:3
1:3, 3:1
1:2, 2:1
0:0, 2:4

0:0, 4:2

О
10
10
9
10
13

Р/м
21-24
18-21
18-17
17-16
14-10

М
3
4
5
2
1

Подгруппа 2
1
3:2, 0:2
0:3, 0:3
2:2
2:8, 1:1

2
2:3, 2:0
1:6, 0:3
2:3, 2:0
5:2

3
3:0, 3:0
6:1, 3:0
3:0, 3:0
3:0, 3:0

4
2:2
3:2, 0:2
0:3, 0:3
0:2, 1:3

5
8:2, 1:1
2:5
0:3, 0:3
2:0, 3:1

О
14
12
0
16
10

Команда
1. Жиздринский район
2. Хвастовичский район
3. Козельский район
4. Ульяновский район
5. Бабынинский район

1
0:4, 2:0
2:3, 2:3
1:10, 1:5
3:0

2
4:0, 0:2
1:4, 3:4
3:9
1:4, 2:0

3
3:2, 3:2
4:1, 4:3
1:7, 1:7
4:1, 3:0

4
10:1, 5:1
9:3
7:1, 7:1
3:0, 6:3

5
0:3
4:1, 0:2
1:4, 0:3
0:3, 3:6

О
15
15
6
0
18

Р/м
25-11
23-14
23-23
10-47
22-8

М
2
3
4
5
1

