
Турнирная таблица (после первого круга) 

 

Команда   И  В   Н  П  Мячи   О  

1 «Звезда» (Звенигород) 17 13 1 3 62-15 40 

2 ФХК «Балашиха» (Балашиха) 17 12 2 3 32-20 38 

3 «Олимп» (Фрязино) 16 10 5 1 38-17 35 

4 «Квант» (Обнинск) 17 10 3 4 35-15 33 

5 ФК «Звезда-2» (Серпухов) 17 10 3 4 50-27 33 

6 «Выбор» (Одинцово) 17 8 6 3 44-23 30 

7 «Росич» (Московский) 17 9 2 6 41-31 29 

8 ФК «Дмитров-2» (Дмитров) 17 8 4 5 39-27 28 

9 «СДЮШОР МО-Эколаб» (Электрогорск) 17 7 4 6 30-24 25 

10 ФК «Луховицы-2» (Луховицы) 17 7 3 7 36-30 24 

11 «Восток-ЭЗТМ» (Электросталь) 17 7 2 8 22-31 23 

12 «Спартак-2» (Щелково) 17 6 2 9 23-40 20 

13 ФК «Истра-2» (Истра) 17 5 3 9 36-30 18 

14 СК «Бронницы» (Бронницы) 16 4 5 7 30-45 17 

15 СК «Серебряные Пруды»   15 3 1 11 16-47 10 

16 «Метеор-Сатурн» (Жуковский) 17 2 3 12 14-46 9 

17 ФК «Рязань-2» (Рязань) 17 2 2 13 27-50 8 

18 «Вымпел» (Королев) 17 2 1 14 23-80 7 
 

Результаты 17-го тура: 
 

ФК «Звезда-2» - СК «Серебряные Пруды» 6:0 

ФК «Истра-2» - СК «Бронницы» 2:3 

«Метеор-Сатурн» - ФК «Рязань-2» 1:0 

ФХК «Балашиха» - ФК «Дмитров-2» 3:1 

«Эколаб-СДЮШОР МО» - ФК «Луховицы-2» 1:2 

«Олимп» - «Звезда» 1:0 

«Восток-ЭЗТМ» - «Выбор» 0:2 

«Вымпел» - «Спартак-2» 1:2 

«Росич» - «Квант» 3:2 

Результаты 19-го тура (31 июля): 

«Текстильщик» – «Химик-Россошь» пер. 

ФК «Смоленск» – СК «Смоленск» 2:1 

«Горняк» – «Русичи-2» 4:3 

«Магнит» – «ДЮСШ-Динамо» 5:0 

«Факел-Строй Арт» – «МиК» 2:2 

«ФЦШ-73-Д» – «Арсенал-Тула» 0:4 

«Дон – «Цемент» 1:1 

«Рязанская ГРЭС» – «Хопёр» 2:1 

УОР – «Факел» пер. 

 
Кубок МОА «Черноземье». Финал. Первый матч 

 

ВСЕ РЕШИТСЯ В КАЛУГЕ 
 

3 августа. Смоленск. Стадион «Спартак». 1000 зрителей 

ФК «Смоленск» - «МиК» - 1:1 (1:0) 

ФК «Смоленск»: Егоров, Дущенков (Гогия, 61), Добромыслов, Контиев, Пацко (Федосов, 46), 

Радецкий (Бизюков, 76), Лукашов (Зенкин, 68), Бабурин, Евсин, Савкин (Дадаев, 29), Юшков 

(Осипов, 57). 

«МиК»: Блинов, Домрачев, Сидоров (Мельников,90), Виноградов, Угаров (кап), Новиков 

(Федулов,63), Баранов, Сазонов (Баранцов,71), Горильчаный (Оганесян,63), Волков, Арабчиков 

(Демкин,85). 

Судьи: А. Мерцалов, Р. Сазонов, С. Крылов (все – Орел). 

Инспектор: Ю. М. Князев (Рыльск)  

Предупреждены: Домрачев, Сидоров. 

Голы: Юшков, 34 – Домрачев, 81. 
 

В первом финальном матче розыгрыша Кубка «Черноземья» «Сиоленск-Днепр» на своем поле не 

сумел победить калужский «МиК» - ничья 1:1, которая, без сомнения, больше устроила гостей... 

Счет в этом матче открыли смоляне - навес с левого фланга головой замкнул новобранец команды - 

Павел Юшков. После этого хозяева успокоились и откровенно «засушивали» игру, за что и 

поплатились - незадолго до финального свистка Максиму Домрачеву удался великолепный дальний 

удар под перекладину. Зашевелившиеся лишь в последнюю пятиминутку хозяева так ничего 

поделать и не смогли. 
Сайт ФК «Смоленск» 

Турнирная таблица 
(положение после 19-ти туров) 

 

  Команда И О В Н П  Р/М 

1 «Горняк» Строитель 18 40 13 1 4 39-20 

2 «Факел» Воронеж 18 40 13 1 4 34-21 

3 «Магнит» Железногорск 18 38 11 5 2 29-10 

4 «Смоленск-Днепр»  19 38 11 5 3 32-13 

5 «Арсенал-Тула»  18 36 10 6 2 33-10 

6 «Факел-Строй-Арт» Воронеж 18 35 10 5 3 41-10 

7 «МиК» Калуга 18 33 10 3 5 35-12 

8 «Цемент» Михайловка 19 28 8 4 7 26-23 

9 «Рязанская ГРЭС» 

Новомичуринск 

18 27 8 3 7 24-20 

10 «СК Смоленск»  18 27 7 6 5 20-21 

11 «Химик» Россошь 18 21 6 3 9 28-29 

12 «Дон» Новомосковск 18 21 4 9 5 20-22 

13 «Текстильщик» Камышин 17 16 4 4 9 18-23 

14 «УОР» Волгоград 18 16 4 4 10 14-31 

15 «ФЦШ-дубль» Воронеж 21 16 5 1 15 21-59 

16 «Русичи-2» Орёл 18 11 3 2 13 16-39 

17 «ДЮСШ Динамо» Брянск 18 11 3 2 13 13-37 

18 «Хопёр» Балашов 18 5 1 2 15 16-59 

 

ФУТБ     ЛКА 
Еженедельное издание о футболе в Калужской области 

№ 3 (5 августа 2008) 

 
 

Первенство России. Третий дивизион. Зона «Московская область», группа «Б» 

 

«КВАНТ» ПОПАЛ В ПОЛОСУ НЕУДАЧ 
В прошлом номере мы писали о победе 

обнинской команды над «Вымпелом» из 

Королева, позволившей «Кванту» закре- 

питься на второй ступени турнирной таб- 

лицы. Однако продержались обнинцы на 

«серебряной» позиции недолго – Федера- 

ция Футбола Московской области прису- 

дила «Кванту» техническое поражение за 

участие в матче дисквалифицированного 

футболиста. После этого «квантовцы»  

опустились на третью строчку. 

Но беда не приходит одна – в выездном  

поединке против «Росича» из города  

Московский обнинцы также не смогли 

взять три очка, уступив со счетом 2:3. 

Хозяева открыли счет в начале первого 

тайма, но в середине тайма Сергей Ку- 

ленюк восстановил равновесие точным 

ударом с пенальти. Вторая половина 

встречи также началась с гола «Росича», 

а за двенадцать минут до финального  

свистка хозяева забили третий мяч. 

«Квант» усилиями Алексея Сергулева су- 

мел отыграть один мяч, но на большее  

времени не хватило. Второе подряд пора- 

жение отодвинуло «Квант» на четвертую 

строчку таблицы, и вернуть ранее заво- 

еванные позиции будет очень непросто.  

Напомним, что матч с «Росичем» был  

последним в первом круге. Теперь 

«Кванту» предстоят два поединка в гос- 

тях – в Серебряных Прудах и в Щелково, 

а 13-го августа обнинцы на родном 

стадионе «Труд» сразятся с Одинцовским 

«Выбором». Начало матча – в 18-00.  
 

30 июля. Московский. Стадион «Москов-

ский», 30 зрителей. 

Судьи: И. Демешко (Химки), Д. Крупен- 

ников (Коломна), Я. Мазанова (Жуков- 

ский). 

«Росич» - «Квант» - 3:2 

Голы: Моденов, 7, 78, Мухин, 47 – Куле- 

нюк, 27 (с пенальти), Сергулев, 88. 

Предупреждены: Сенин, 9 (грубая игра), 

Кабардин, 16 (неспортивное поведение),  

Талабанов, 35 (грубая игра), Мухин, 40 

(неспортивное поведение), Бахтин, 87   

(неспортивное поведение) – Майстри- 

шин, 13, Марков, 17, Маркелов, 34, 

Олейник, 48 (все – грубая игра).  
 
 

Первенство России. Третий дивизион. Зона «Черноземье» 

 

 

 

Первенство МОА «Черноземье» среди юношей 
 

КАЛУЖАНЕ – ВНЕ 
МЕДАЛЕЙ 

 

С 30 июня по 6 июля в Волгограде 

прошел финальный турнир Первенства 

МОА «Черноземье» среди юношей 

1993 г.р. В соревнованиях приняли 

участие 8 команд.  
 

Подгруппа «А»  

1. "ВУОР" (Волгоград) - 9 очков  

 

 

 

 

2. "Авангард" (Курск) - 6 очков  

3. "СДЮШОР №7" (Тамбов) - 1 очко  

4. "Торпедо" (Калуга) - 1 очко 

Подгруппа «Б»  

1. "Металлург" (Липецк) - 9 очков 

2. "ФЦШ-73" (Воронеж) - 6 очков 

 

3. "Локомотив" (Калуга) - 3 очка 

4. "Ротор" (Волгоград) - 0 очков 

Призы разыграли 4 команды, итоговое 

положение: 

1. "ФЦШ-73" (Воронеж) - 6 очков  

 

 

2. "ВУОР" (Волгоград) - 6 очков 

3. "Авангард" (Курск) - 3 очка 

4. "Металлург" (Липецк) - 3 очка 
                                          www.ffvrn.ru



Чемпионат Калужской области по футболу 
 

ДЕНЬ КРУПНЫХ ПОБЕД 
 

2 августа. Стадион «Держава» (Обнинск). 

Судья: И. Андреев (Обнинск). 

«Квант» - «Заря-Думиничи-АПК-

КаДви» - 1:5 

Голы: Коробец, 57 - Панькин, 35, Егоров, 

41, Мишустин, 42, 45, Никоноров, 49. 

«Квант»: Прошкин (Гражданкин, 46), 

Мотычко, Прибытков, Антохин (Булга- 

ков, 77), Иванушкин, Корнев, Кащеев, 

Иваныкин (Челмаков, 46), Вахутин (Ко- 

рбец, 31), Елисеев (Семкин, 64), Аксенов 

(Абрамов, 46). 

«Заря»: Воронцов, Коршунов, Викторов 

(Сыромолотов, 46), Морозов, Лапин,  

Сафронов (Кирьянов, 70), Полюхов (Ка- 

рякин, 52), Мишустин, Чудаков (Пань- 

кин, 32), Егоров (Никоноров, 46), Ко- 

ролев. 
 

Укрепившая свои ряды «Заря» одержала 

крупную победу над обнинской моло- 

дежью. Хотя начало встречи разгрома не 

предвещало. В первые минуты хозяева 

вообще выглядели поинтереснее, создали 

несколько хороших моментов. Но посте- 

пенно опыт гостей сделал свое дело: 

«Заря» выровняла игру, а затем стала и 

переигрывать хозяев.  

Трудно поверить, но для того, чтобы 

забить четыре мяча, гостям понадобилось 

всего десять минут! На 35-й минуте вы- 

шедший на замену новобранец команды 

Владимир Панькин открыл счет, затем 

его почин поддержали Александр Егоров 

и дважды – Владимир Мишустин. 

В начале второго тайма «Квант» мог 

отыграть один мяч, но выходивший один 

на один с вратарем Валерий Кащеев к 

мячу не успевал, и Владимир Воронцов 

начал атаку своей команды. Атака эта, 

кстати, стала голевой – отличился Алек- 

сей Никоноров.  

После этого опасность стала возникать 

вблизи ворот гостей. Сперва после даль- 

него удара Дмитрия Абрамова мяч про- 

шел рядом со штангой, а на 57-й минуте 

был забит гол. Александр Челмаков наве- 

сил на дальний угол штрафной, где Илья 

Коробец спокойно отправил мяч в ближ- 

ний угол. Голкипер «Зари» дернулся бы- 

ло идти на этот мяч, но почему-то раз- 

думал и остался стоять на месте, и мяч в 

итоге прошел мимо него точно в сетку – 

5:1. 

Вскоре после навеса Григория Корнева 

удар у Кащеева не получился, но мяч все 

равно шел в опасной близости от ворот. 

Обстановку разрядил Игорь Сыромоло- 

тов, выбивший мяч подальше. Затем 

Сергей Морозов, пытаясь выбить мяч, 

едва не срезал футбольный снаряд в 

собственные ворота. 

После этого игра несколько успокоилась, 

и лишь Коробец ударом с лету заставил 

вступить в игру Воронцова – тот отбил 

мяч на угловой, и схватиться за голову 

зрителей – момент был что надо. 

Ближе к концу матча соперники обме- 

нялись схожими ударами – мяч прос- 

вистел над перекладиной после выстре- 

лов Никонорова и Коробца, а счет 5:1  

больше не изменился.  
 

2 августа. Белоусово. 

Судьи: М. Кулабухов, В. Смирнов, И. 

Шпинев (все – Калуга). 

«Факел» - «Локомотив» - 2:3 

Голы: Максимов, 77 (с пенальти), 

Новиков, 90 (автогол) - Гришин, 3, 

Алексеев, 36, Серегин, 86. 

«Факел»: Соловьев, Литвинов, Конча  

(Гаппаров, 70), Рогачев, Крембилов (Хро- 

мых, 87), Конюхов (Коновод, 57), Мак- 

симов, Буцик, Бывшук, Ковалев, Шам- 

панов. 

«Локомотив»: Борисов, Новиков, Анна- 

лыев, Алексеев (Мизюркин, 87, Борисов 

С., 90+4), Чекарев (Немчинов, 63), Гри- 

шин (Серегин, 79), Фенев, Герасимов 

(Дмитриков, 79), Филин, Дубов, Ионов. 

Предупреждены: Крембилов, 50 (грубая 

игра), Конча, 52 (неспортивное поведе- 

ние).  
 

На прошлой неделе «Локомотив» обыг- 

рал «Факел» в ответном полуфинале Куб- 

ка области, и белоусовская команда была 

настроена взять реванш. Однако обыг- 

рать калужан «Факелу» вновь не удалось. 

Гости забили быстрый гол: на 3-й минуте 

Дмитрий Гришин отправил мяч низом 

мимо вышедшего голкипера – 1:0. Вскоре 

в воротах Романа Соловьева едва не 

побывал второй мяч, но после дальнего 

удара футболиста «Локо» мяч попал в 

штангу. Прошло еще две минуты, как 

прострел партнера замыкал Дмитрий 

Чекарев, но мяч прошел рядом со 

штангой. 

«Факел» в атаке себя не проявлял, прак- 

тически не тревожив Артема Борисова. 

Удары Дмитрия Буцика со штрафного и 

Павла Максимова в середине тайма были 

выше ворот. 

На 36-й минуте Павел Алексеев в упор 

поразил ворота соперника – 2:0. До 

перерыва счет больше не изменился. 

В начале второго тайма все тот же 

Алексеев вновь угрожал воротам Соло- 

вьева, но голкипер отбил мяч. После 

этого несколько хороших моментов было 

у хозяев. Так, Дмитрий Рогачев выходил 

один на один, но не успел к мячу, затем 

Юрий Литвинов с семи метров угодил в 

Рогачева, от которого мяч пролетел над 

перекладиной. Затем после флангового 

навеса вратарь калужан снял мяч с 

головы Александра Конча. На 61-й ми- 

нуте Юрий Крембилов на углу штрафной 

обыграл защитников и пробил, но от 

защитника соперника мяч ушел на 

угловой. 

Через пять минут довести счет до круп- 

ного могли гости, когда удар Антона 

Немчинова пришелся в грудь Соловьева, 

и мяч ушел за лицевую. На 77-й минуте 

за фол в штрафной против Евгения Кова- 

лева арбитр указал на «точку», а пе- 

нальти реализовал Максимов – 2:1. 

Вскоре хозяева могли восстановить рав- 

новесие: после удара Литвинова со 

штрафного мяч отскочил от кого-то из 

гостей, но добить мяч в сетку никто не 

сумел. А «Локомотив» тем временем 

забил третий гол. Алексеев с лицевой 

сделал пас Александру Серегину, и тот 

пробил в пустые ворота.  

До финального свистка «Факел» не без 

помощи гостей вновь свел преимущество 

«Локо» к минимуму: после подачи Де- 

нисом Коноводом углового Антон Нови- 

ков срезал мяч в свои ворота – 3:2. В 

добавленные минуты «Факел» мог уйти 

от поражения, когда Рогачев и Коновод 

вышли два в один, но Рогачев стал бить 

сам и пробил в руки вратарю. В итоге 3:2 

– третья в этом противостоянии победа 

«Локомотива» в этом сезоне.  

 

2 августа. Малоярославец, стадион 

«Юность».  

Судьи: В. Смирнов, И. Шпинев, М. 

Кулабухов (все – Калуга). 

«Малоярославец» - «Киров» - 5:1 

Голы: Тиньгаев, 2, Кулешов, 9, 56, 65, 

Ельцов, 90 – Мишутин О., 26. 

«Малоярославец»: Белов, Сиротюк (Юл- 

дашев, 61), Долгачев, Арутюнян (На- 

гибин, 53), Талабанов (Цуренков, 84), Ку-

лешов, Кузнецов (Копылов, 72), Рука- 

вишников, Курбангалиев, Ельцов, Тинь- 

гаев (Дреничев, 67). 

«Киров»: Куприков А., Игнатов, Ми- 

шутин А., Поляков, Лариков, Слесарев, 

Ласкин, Мишутин О. (Галанов, 68), Сав- 

кин, Фомичев (Павлов, 59), Костиков. 

Предупреждены: Курбангалиев, 88 (гру- 

бая игра), Нагибин, 90 (грубая игра) - 

Поляков, 23 (грубая игра), Савкин, 85, 

Костиков. 
 

Хозяевам удалось забить быстрый гол: на 

2-й минуте Евгений Тиньгаев дошел до 

угла штрафной и пробил – 1:0. Вскоре 

Роман Кулешов выходил один на один, 

но попал в ногу Александру Куприкову. 

Тем не менее, на исходе стартовой 

десятиминутки «Малоярославец» удвоил 

преимущество. Владимир Талабанов на- 

весил с углового, и Кулешов головой 

отправил мяч в дальнюю «девятку». 

Все тот же Кулешов мог отличиться 

минутами позже, но после его удара с 

разворота мяч прошел рядом со штангой. 

Не сказать, что «Киров» в эти минуты не 

атаковал, но ударов по воротам Дениса 

Белова гости нанесли немного. Атаки 

кировчан прерывались на подступах к 

штрафной, и работы у голкипера хозяев 

практически не было. Однако на 26-й 

минуте редкий удар гостей достиг цели. 

Дмитрий Слесарев прострелил из района 

углового флажка, и Олег Мишутин го- 

ловой отправил мяч в сетку – 2:1. 

До перерыва два момента для взятия 

ворот было у «Малоярославца». Сперва 

Геворг Арутюнян дважды прицеливался 

по воротам Куприкова, но в обоих слу- 

чаях победителем из дуэли с футболис- 

том хозяев выходил вратарь, а затем Ми- 

хаил Ельцов бил головой, но промахнул- 

ся. 

В начале второго тайма Кулешов 

получил пас на ход и вышел на рандеву с 

вратарем, но момент не использовал. А 

на 56-й минуте Алексей Нагибин навесил 



Турнирная таблица 

 

Команда И В Н П Р/м О 

1. ФК «Малоярославец» 12 9 3 - 33:6 30 

2. «Локомотив» Калуга 12 9 - 3 30:15 27 

3. «Заря-Думиничи-АПК-

КаДви» 

12 6 3 3 40:17 21 

4. «МиК» Калуга 12 6 3 3 27:13 21 

5. СК «Олимпик» Калуга 11 6 1 4 20:16 19 

6. «Авангард» Людиново 11 5 3 3 19:7 18 

7. «Факел» Белоусово 12 5 2 5 24:19 17 

8. «Леда» Сухиничи 11 5 1 5 18:34 16 

9. ФК «Киров» 12 2 2 8 13:26 8 

10. «Квант» Обнинск 12 1 2 9 10:27 5 

11. «Сатурн» Полотняный 

Завод 

11 - - 11 1:59 0 

  

Бомбардиры 
 

1. Монахов Александр 

(«Малоярославец») – 11 

2. Кулешов Роман 

(«Малоярославец») – 9 

3. Мишустин Владимир 

(«Заря») – 8 
 

Ближайший тур –  
9 августа 

«Авангард» - 

«Малоярославец» 

«Факел» - «МиК» 

«Олимпик» - «Сатурн» 

«Заря-Думиничи» - «Леда» 

10 августа 

«Квант» - «Киров» 

с углового, разместившийся у ближней 

штанги Тиньгаев мяч пропустил и Ку- 

лешов беспрепятственно поразил свобод- 

ный угол – 3:1. Вскоре Игорь Рукавиш- 

ников прострелил мимо вратаря и 

защитника и Кулешов забил свой третий 

гол в этом матче.  

На 67-й минуте отличиться мог Ельцов, 

но после его удара Куприков зацепил 

мяч, и тот прошел рядом со штангой. 

После этого несколько неплохих атак 

провела кировская команда. Сперва Кон- 

стантин Костиков диагональной переда- 

чей выводил на хорошую позицию Сер- 

гея Савкина, но тот забрался в офсайд, а 

затем Константин Ласкин прорывался 

один на один, но Денис Курбангалиев 

вклинился между ним и вратарем, и 

Белов забрал мяч.  

В концовке матча Ельцов установил  

окончательный счет, ударом через себя 

отправив мяч под перекладину – 5:1 в 

пользу «Малоярославца». 
 

2 августа. Анненки. 

«МиК» - «Сатурн» - 7:0 
 

«Олимпик» - «Леда»  - перенесен 
 

 

 

Кубок Калуги по футболу 
 

ИНТРИГА ЖИВА НАПОЛОВИНУ 
 

После первых матчей 1/2 Кубка города 

шансы на выход в финал «МиКа» явля- 

ются чуть ли не стопроцентными. Если 

«Импульс» не решит свои проблемы с 

составом, то отыграть три мяча им будет 

невероятно сложно. А вот во второй паре 

полуфиналистов еще ничего не ясно.  
 

29 июля. Анненки.  

Судья: В. Коенков. 

«МиК» - «Импульс» - 3:0 

Голы: Митрофанов, 40, Баранцов, 74, 89. 

«МиК»: Монахов, Шутин (Артемов, 59), 

Мельников, Московский, Баранцов, Фе- 

денев, Митрофанов (Микеладзе, 46), Ога- 

несян (Касьянов, 80), Виноградов, Вол- 

ков (Кумицкий, 76), Моисеенко. 

«Импульс»: Отроков, Носов, Здобнов, Гу- 

бин, Соломатин, Морев, Односум, Квят- 

ковский, Васин, Гришкин, Становых.  

Предупрежден: Васин, 58 (грубая игра). 
 

Не минуло и недели с момента встречи 

этих команд в матче Чемпионата города. 

По  сравнению с тем матчем количество 

футболистов «Импульса» (с трудом наб- 

ралось одиннадцать человек, игравших 

без замен) осталось тем же, а вот ка- 

чество игры стало лучше. Несмотря на 

крупный итоговый счет подопечные 

Игоря Викторовича Корсакова сопротив- 

лялись «МиКу» до последнего. 

Даже первый опасный момент в матче 

возник не у ворот Дмитрия Отрокова, а 

во владениях его визави Дениса Мона-

хова. Андрей Морев со штрафного наве- 

сил на дальнюю штангу, где Виктор Но- 

сов головой пробил в ближний угол –  

голкипер был начеку. Вскоре опасной 

атакой ответили хозяева, когда Анатолий 

Шутин пытался догнать мяч, но Отроков 

его опередил. 

В середине тайма команды вновь обменя- 

лись хорошими моментами. У «Импуль- 

са» после скидки Андрея Становых в пра- 

вый угол издали бил Носов, но мяч про- 

шел рядом со штангой. Через несколько 

минут «миковец» Арсен Оганесян выхо- 

дил на рандеву с вратарем, но пробил ему 

в грудь.  

После этого опасных моментов какое-то 

время не возникало, вплоть до 40-й ми- 

нуты, когда хозяевам все же удалось рас- 

печатать ворота неуступчивого соперни- 

ка. Сделал это играющий президент клу- 

ба Олег Митрофанов, замкнувший прос- 

трел партнера – 1:0. 

В начале второго тайма супер-момент  

упустил самый опытный футболист в 

составе «МиКа» Паата Микеладзе, кото- 

рый умудрился с семи метров пробить 

выше пустых ворот, замыкая прострел  

Сергея Баранцова. 

Вскоре шанс сравнять счет был у «Им- 

пульса»: Носов бил со штрафного, мяч 

задел «стенку» и подскочил перед вра- 

тарем. Павел Здобнов пошел на добива- 

ние, но Монахов дотянулся до мяча. 

В середине тайма два неплохих момента 

было у «МиКа». Сперва после паса Ярос- 

лава Мельникова бил Баранцов – над 

перекладиной, а затем Оганесян выходил 

один на один, но Морев в последний 

момент выбил мяч из-под ног форварда 

хозяев. Однако этот эпизод заставил иг- 

роков «Импульса» вздрогнуть – мяч, 

казалось, закручивал в ворота, но прошел 

рядом со штангой.  

На 74-й минуте Баранцов обыграл вы- 

шедшего из ворот Отрокова и направил 

мяч в дальний угол – 2:0. Незадолго до 

финального свистка Носов мог отыграть 

один мяч, но после его удара со штраф- 

ного мяч в сантиметрах разминулся с 

перекладиной. А под занавес встречи 

«МиК» довел счет до крупного: Баранцов 

повторил свои действия, сделанные ми- 

нутами раньше, сделав «дубль». 3:0 в 

пользу «МиКа». 
 

30 июля. Анненки.  

Судьи: М. Кулабухов, С. Николатян, В. 

Смирнов. 

«Заря-Думиничи-АПК-КаДви» - 

«Олимпик» - 0:1 

Гол: Дементьев, 85. 

«Заря»: Савенков, Петраков М., Викто- 

ров, Коршунов (Лапин, 46), Алистаров, 

Полюхов (Карякин, 55), Морозов (Пет- 

раков Р., 46), Егоров (Кирьянов, 46), 

Мишустин, Губин, Сыромолотов. 

«Олимпик»: Дементьев, Терехов, Кузин, 

Маньков (Барынин, 86), Климов, Мак- 

симов, Андреев (Ершов, 59), Кузнецов, 

Хлопиков (Гришин, 63), Седов Р., Седов 

М. (Третьяков, 46) 

Предупреждены: Коршунов, 25 (неспор- 

тивное поведение), Губин, 58 (грубая 



игра), Мишустин, 67 (неспортивное по- 

ведение) – Кузин, 40 (грубая игра). 
 

Обе команды перед началом поединка ис- 

пытывали трудности с вратарской пози- 

цией. Но если в воротах «Зари» размес- 

тился пусть не основной, но все же вра- 

тарь Александр Савенков, то стражем  

«олимпийских» владений в который уже 

раз за сезон стал полевой игрок. Отсут- 

ствие голкипера вполне могло сказаться 

на результате матча, если бы хозяева при- 

бегнули к постоянным ударам и навесам 

во вратарскую. Но «Заря» избрала дру- 

гую тактику, и в итоге угроз воротам  

Владимира Дементьева в первом тайме 

было немного. 

В первые сорок пять минут игры опасных 

моментов вообще было мало, и редкие  

выпады команд были следствием не соб- 

ственных активных действий, а результа- 

том ошибок соперника. Так, например, 

когда Дементьев пошел на верховой мяч, 

но тот выскользнул из его рук, «заревцы» 

вполне могли открывать счет, но после 

удара футболиста хозяев защитник  

«Олимпика» выбил мяч. А в середине  

тайма ошибкой «Зари» едва не восполь- 

зовался Кирилл Хлопиков, выходивший 

на пустые ворота, но не догнал уходящий 

за лицевую мяч.  

После перерыва пошла совсем другая иг- 

ра, моменты стали возникать и у одних, и 

у других ворот, но до поры до времени 

мяч в ворота не шел. В начале тайма 

несколько возможностей открыть счет 

было у гостей. Сперва с нескольких 

метров ворота расстреливал Илья Ан- 

дреев, но Савенков в падении поймал 

мяч, затем Антон Кузнецов прошел пол- 

поля, но пробил откровенно плохо – в 

руки вратарю. Спустя минуту Руслан Се- 

дов пробил издали – мяч чиркнул по 

крестовине ворот и ушел за лицевую. 

В середине тайма рядом опасных атак от- 

ветила «Заря». Так, на подборе сыграл 

Андрей Карякин и пробил в ближний 

угол, но промахнулся, затем занявший 

место в воротах во втором тайме Алексей 

Третьяков пошел на мяч, но не сыграл, и 

лишь расторопность защитников спасла 

«Олимпик» от возможного гола. Через 

минуту в ближний угол опасно бил Вла- 

димир Мишустин, но мяч прошел мимо 

цели.  

А за пять минут до финального свистка 

голевая атака удалась гостям. Руслан Се- 

дов простреливал во вратарскую, но его 

тезка Лапин выбил мяч за пределы 

штрафной. На подборе первым оказался 

Дементьев, который дальним ударом по- 

разил левый верхний угол ворот Са- 

венкова – 1:0. 

Удвоить счет на исходе матча мог Седов, 

со своей половины поля убежавший один 

на один, но нападающий стал переки- 

дывать вышедшего из ворот голкипера, и 

мяч прошел над перекладиной. 

«Заря» же, в заключительные минуты  

предпринявшая осаду ворот соперника, 

наткнулась на непробиваемую стену в  

лице футболистов «Олимпика», подстав- 

лявшихся под каждый мяч, не давая 

таким образом «заревцам» пробить по 

воротам Третьякова. Гости устояли, до- 

бившись минимальной победы – 1:0. 

  
Первенство Калуги по футболу 

 

РЕВАНШ «МАЛИННИКОВ» 
 

В матче первого круга «Молния» с мини- 

мальным счетом обыграла «Малинники» 

на их поле. В ответной встрече реванш 

удалось взять «Малинникам».  
 

1 августа. Аненки. Судья: М. Кулабухов. 

«Молния» - «Малинники» - 1:3 

Голы: Сургучев, 83 - Барбашов, 40, 

Янковой, 51, Юшечкин, 67. 

«Молния»: Модин, Натаров, Василюк, 

Сухой (Янченко, 76), Литвинов (Сур- 

гучев, 65), Артемчук (Герасимов, 62), 

Силаев, Николаев (Трубенков, 56), 

Огурцов, Алифанов, Жаворонков Е. 

(Фомичев, 57) 

«Малинники»: Грязнов, Дербышев (Жаво- 

ронков М., 65), Лыткин (Трошкин, 71), 

Купенко, Гилюк, Головачев, Юшечкин 

(Тюрин, 82), Жданов, Барбашов, Ситкин 

(Минчинков, 31), Янковой (Абрамов, 65). 
 

Дуэль двух лидеров турнира собрала на 

стадионе в Анненках немалую группу 

зрителей, что для матчей Первенства 

города – большая редкость. Думается,  

сторонним наблюдателям, не пережива- 

ющим ни за одну из команд, матч пон- 

равился – и моментов, и голов здесь было 

много. 

По началу команды действовали осто- 

рожно, опасных моментов не создавая. 

«Малинники» чаще соперника гостили с 

мячом на чужой половине поля, но ни- 

какой выгоды из этого не извлекли. Зато 

«Молния» в середине тайма ответила, что 

называется, редко, но метко: после даль- 

него удара Романа Сухого Александр 

Грязнов в броске отбил мяч.  

Вскоре все тот же Сухой вновь угрожал 

воротам «Малинников», на этот раз про- 

бив головой, но голкипер вновь сыграл 

здорово, отразив удар.  

За пять минут до свистка на перерыв 

гости сотворили гол «из ничего», вос- 

пользовавшись стандартом. Дмитрий Го- 

ловачев навесил со штрафного, и Роман 

Барбашов в касание «парашютом» пере- 

правил мяч в дальний угол – 1:0. 

Сравнять счет мог Никита Литвинов, но 

после его удара с хода Грязнов в броске 

поймал мяч.  

В начале второго тайма неплохой момент 

вновь был у хозяев, но Михаил Николаев 

попал в сетку с внешней стороны. Не 

прошло и минуты после этого, как «Ма- 

линники» удвоили счет. Олег Янковой из 

штрафной сделал пас Олегу Гилюку, тот 

мяч вернул и Янковой точно пробил по 

центру ворот над вратарем – 2:0. 

Вскоре хозяева могли отыграть один мяч: 

Илья Огурцов дошел до лицевой и 

прострелил, но Максим Артемчук пробил 

выше ворот. Спустя десять минут гости 

довели счет до крупного. Гилюк, нахо- 

дясь спиной к воротам, скинул мяч набе- 

жавшему Евгению Юшечкину, и тот 

пробил под перекладину.  

На 71-й минуте Огурцов поборолся за 

мяч, тот взмыл верх, и Олег Сургучев 

стал перекидывать вышедшего из ворот 

голкипера, однако в створ не попал.  

Один мяч «Молния» все же отыграла: 

вышедший на верховую подачу Грязнов 

мяч не поймал, и Сургучев отправил мяч 

в сетку – 3:1. С таким счетом встреча и 

закончилась.  
 



Турнирная таблица 
 
Команда И В Н П Р/м О 

1. «Малинники» 16 14 1 1 67-26 43 

2. «Молния» 15 11 1 3 33-17 34 

3. «Квадро» 16 10 2 4 55-28 32 

4. «Бауманец» 15 9 3 3 36-24 30 

5. «ВЭРЗ» 16 8 3 5 45-30 27 

6. «Темп» 15 7 5 3 32-25 26 

7. «Арсенал-60» 14 6 1 7 37-54 19 

8. «КП-6-Садовая» 16 5 3 8 37-48 18 

9. «Знамя» 15 5 2 8 42-32 17 

10. «Сириус» 10 4 2 4 25-28 14 

11. «Луч» 14 5 1 8 41-36 16 

12. «Золотая бочка» 13 2 2 9 16-36 8 

13. «КЛФ» 16 1 2 13 29-62 5 

14. «Молодая гвардия » 15 1 2 12 21-79 5 

 

«КВАДРО» СТРЕМИТСЯ К ПРИЗЕРАМ 
 

4 августа. Стадион «ВИЛСИ». 

Судья: В. Смирнов. 

«Малинники» - «ВЭРЗ» - 5:2 

Голы: Барбашов, 17, 51, 73, Гилюк, 41, 

Юшечкин, 53 – Коршун, 77, Костриков, 

86. 

«Малинники»: Грязнов (Торохов, 74), 

Жданов (Ситкин, 57), Гилюк, Минчин- 

ков, Головачев, Трошкин (Жавороноков, 

57), Юшечкин, Дербышев (Янковой, 46), 

Барбашов, Лыткин (Тюрин, 70), Горюнов 

(Лукичев, 64) 

«ВЭРЗ»: Саватеев, Никулочкин, Смагин 

А., Сычев, Смагин Н., Гавриев, Костри- 

ков, Супрычев (Коршун, 64), Федоров, 

Пучков (Кудрявцев, 57). 

Предупрежден: Ситкин, 29 (неспортив- 

ное поведение). 
 

На первых минутах воротам соперника 

чаще угрожали футболисты «ВЭРЗа», 

точнее – футболист. Удары Алексея Кос- 

трикова сперва дважды отразил Алек- 

сандр Грязнов, а затем мяч после удара 

второго номера гостей прошел рядом со 

штангой. Ответ «Малинников» получил- 

ся зрелищным: Александр Горюнов полу- 

чил мяч после аута, обыграл защитника и 

сделал пас Дмитрию Головачеву, ко- 

торый пробил под перекладину – гол- 

кипер перевел мяч на угловой. 

А на 17-й минуте хозяева вышли вперед. 

Головачев навесил с правого фланга во 

вратарскую, где Роман Барбашов не- 

сильно пробил во вратаря, тот мяч отбил, 

и Барбашов в упор поразил-таки ворота 

соперника – 1:0. Вскоре хороший момент 

был у Евгения Юшечкина, но тот не 

попал в пустые ворота. Затем Николай 

Смагин выбил мяч с линии ворот перед 

набегающим Барбашовым.  

Незадолго до перерыва «Малинники» 

забили второй мяч: Олег Гилюк прошел 

через все оборонительные редуты 

«ВЭРЗа» и пробил впритирку с правой  

штангой – 2:0. «ВЭРЗ» мог отыграть 

один мяч на 45-й минуте: Александр 

Смагин навесил головой, Алексей Гав- 

риев головой переправил мяч Владимиру 

Сычеву, и тот также головой пробил – 

Грязнов выбил мяч на угловой. 

В начале второго тайма Барбашов пробил 

в ближний от вратаря угол, сделав счет 

разгромным. Прошло несколько минут, 

как Юшечкин метров с двенадцати в 

четвертый раз огорчил «ВЭРЗовцев». 

Правда, между этими голами у гостей 

был отличный момент забить, но здорово 

сыграл Грязнов, выбив мяч из-под пе- 

рекладины после рикошета от «стенки».  

На 63-й минуте Александр Смагин вывел 

один на один с вратарем Владимира 

Никулочкина, но тот не сумел переки- 

нуть голкипера. Затем на рандеву с вра- 

тарем выходил уже Юшечкин, но забить 

также не смог – мимо ворот. Вскоре 

Гилюк вывел с глазу на глаз с голки- 

пером «ВЭРЗа» Барбашова, и тот сопер- 

ника не простил – 5:0. Через две минуты 

мог забивать Костриков, но Грязнов его 

удар парировал. Однако сохранить свои 

ворота в неприкосновенности «Малин- 

никам» е удалось. Сперва удар Костикова 

вратарь отразил, но на добивании первым 

оказался Максим Коршунов, а затем 

отличился и сам Костриков. На исходе 

встречи забить мог Никулочкин, но он не 

реализовал выход один на один. В итоге 

– 5:3 в пользу «Малинников».  
 

4 августа. Ромоданово. 

Судья: С. Болдин. 

«Квадро» - «КП-6-Садовая» - 5:1 

Голы: Яковский, 21, Дмитриев, 34, 70, 

Сальников, 45, Титов, 74 – Егоров, 42. 

«Квадро»: Борякин, Сальников, Семенов, 

Дмитриев, Милов, Галаев, Жуков, Яков- 

ский, Бурехин, Махмудов (Александров, 

75), Титов. 

«КП-6-Садовая»: Тимашков М., Ерохин, 

Клюквин, Бессонов, Бычков (Сахаров, 

78), Егоров, Журавлев, Поповичев, Уль- 

яночкин (Васильев, 5, Андронов, 65), 

Копылов, Тимашков А. 

Предупреждены: Борякин, 38 (неспор- 

тивное поведение), Галаев, 78 (грубая 

игра) – Тимашков М., 43 (грубая ига). 
 

Первыми забить могли гости с Садовой, 

но Денис Васильев не дотянулся до мяча 

после прострела партнера. Хозяева ока- 

зались точнее и удачливее: на 21-й ми- 

нуте Александр Дмитриев вышел один на 

один, но пробил в вышедшего навстречу 

вратаря. Нападающий не растерялся, по- 

добрал мяч и пробил повторно, а на 

линии ворот Дмитрий Яковский добил 

мяч в сетку – 1:0. 

Вскоре один на один выходил Альберт 

Махмудов, бить сам не стал и сделал пас 

набегающему Алексею Галаеву. В итоге 

оба игрока «Квадро» оказались на газоне 

от столкновения с вратарем, а мяч про- 

шел мимо ворот. На 28-й минуте гости 

могли отыграться, но Юрий Борякин 

отразил удар футболиста «КП-6» из 

штрафной. 

За десять минут до перерыва хозяева 

удвоили счет. Дмитриев стал прессин- 

говать молодого вратаря соперника и вы- 

нудил того ошибиться. Нападающий доб- 

рался до мяча и пробил – мяч медленно 

закатился в дальний угол – 2:0.  

Незадолго до перерыва «КП-6» удалось 

отыграть один мяч: десятый номер гостей 

низом протолкнул мяч мимо вратаря – 

2:1. Не прошло и минуты, как «квад- 

ровцы» могли рассчитывать на пенальти 

– Тимашков сфолил на Махмудове, но 

арбитр назначил штрафной, который 

дивидендов хозяевам не принес. 

Тем не менее, футболисты «Квадро» 

смогли забить до перерыва: Владимир 

Сальников красивым ударом перебросил 

голкипера, направив мяч под перекла- 

дину – 3:1. 

В начале второго тайма несколько воз- 

можностей отличиться было у Махму- 

дова, но он не использовал ни одну из 

них. Был шанс забить и у «КП-6», но с 

ударом Сергея Бессонова справился 

Борякин. На 65-й минуте вновь Мах- 

мудов оказался на острие атаки, но, 

выйдя на рандеву с голкипером, пробил 

точно в него. Через пять минут мяч попал 

к Дмитриеву, который мощным ударом в 

дальний угол забил четвертый гол 

«Квадро» в этой встрече. Спустя четыре 

минуты зрители увидели последний в 

матче гол, ставший одним из самых кра- 

сивых в этой игре. Дмитриев оставил мяч 

набегающему Махмудову, тот пробил в 

дальний угол, но Тимашков выбил мяч на 

угловой. После подачи корнера мяч 

попал к Сергею Титову, который головой 

поразил дальний верхний угол – 5:1.  

Заключительные пять минут игроки 

«Квадро» провели в меньшинстве: из-за 

травмы поле вынужден был покинуть 

голкипер Юрий Борякин, а его место в 

воротах занял Дмитрий Бурехин. Ему 

удалось оставить ворота «на замке» - 5:1 

в пользу «Квадро».  

 

Остальные результаты: 
 

31 июля 

«Квадро» - «КЛФ» - 8:0 (Дмитриев, Галаев – 4, Махмудов, Сальников, Трошин) 

«ВЭРЗ» - «КП-6-Садовая» - 4:2 

«Золотая бочка» - «Бауманец» - 2:0 
 

1 августа 

«Знамя» - «Темп» - 3:4 

«Луч» - «Молодая гвардия – КаДви» - 8:3 
 

4 августа 

 «Темп» - «Бауманец» - 2:2 

«КЛФ» - «Знамя» - 3:5 (Неокладнов – с пенальти, Решетняк – 2 – Бодрышев, Николатян, Паршин, Ванин, Чуков). 

 
Ближайшие игры: 

 

5 августа 

«Молодая гвардия – КаДви» - «Арсенал» 

«Сириус» - «Молния» 

«Золотая бочка» - «Луч» 
 

7 августа 

«КП-6-Садовая» - «КЛФ» 

«Квадро» - «Малинники» 

«Арсенал» - «Золотая бочка» 
 

8 августа 

«ВЭРЗ» - «Сириус» 

«Молния» - «Молодая гвардия –КаДви» 

«Луч» - «Темп» 

«Бауманец» - «Знамя» 

  

  

 

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
«Калужская федерация футбола» в рамках проведения праздника, посвященного «Дню физкультурника» 10 августа 2008 года, проводит на стадионе 

«Локомотив» командный конкурс пенальтистов. Состав команды: 5-6 человек. 

Жеребьевка команд-участниц состоится на стадионе «Центральный» 8 августа в 15-00. Условия проведения конкурса и справки по телефону 55-11-66. 

Приглашаем Вас принять участие в командном «Конкурсе пенальтистов», показать свое мастерство и своим выступлением подтвердить девиз 

Российского футбольного Союза: «Футбол – больше, чем игра».  

 



Турнирная таблица 
 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря-КаДви» 4 4 - - 13-0 12 

2. «Квант» 4 4 - - 12-2 12 

3. «Буревестник-МГТУ» 4 2 - 2 7-6 6 

4. «Калугаприбор» 4 1 - 3 4-6 3 

5. ФГУ «ДЭП-40» 4 1 - 3 5-16 3 

6. «Гладиатор» 4 - - 4 3-14 0 
 

Ближайшие игры: 

7 августа 

«Заря-КаДви» - «Квант» 

«Буревестник-МГТУ» - «Гладиатор» 

ФГУ «ДЭП-40» - «Калугаприбор» 

Первенство Калуги среди ветеранов 
 

«ЗАРЯ» И «КВАНТ» УХОДЯТ В ОТРЫВ 
 

31 июля. Анненки. 

Судьи: В. Смирнов, Ю. Киселев. 

«Калугаприбор» - «Гладиатор» - 4:1 

Голы: № Федотов, 7 (с пенальти), 40, 

Абрамов, 33, Соколов, 48 – Фомиченков,  

33. 

«Калугаприбор»: Боев (Прокопьев, 31), 

Кривов, Соколов, Абрамов, Кузнецов. 

Холопов, Рассолов, Федотов, Лазарев,  

Зигматулин, Медведев. 

На замену выходили: Голубков, Щерба- 

ков. 

«Гладиатор»: Старичков, Вандышев, 

Чернышов, Попов, Рожков, Белов, Низов, 

Анисимов, Солодун, Фомиченков. 
 

Не позавидуешь «Гладиатору»: команда 

весь матч провела в меньшинстве, а в ве- 

теранском футболе играть без замен 

очень непросто. Немудрено, что рассчи- 

тывать особо «гладиаторам» было не на 

что.  

Уже на 7-й минуте Евгений Кузнецов 

обыграл вратаря и пробил головой в  

ближний угол. Однако на пути мяча ока- 

зались руки одного из полевых фут- 

болистов соперника – пенальти. Подо- 

шедший к мячу Александр Федотов шан- 

сов вратарю не оставил - 1:0. 

В середине тайма «гладиаторы» могли 

сравнять счет, но после удара одного из 

них Алексей Боев зацепил мяч, и тот 

ушел на угловой.  

В начале второго тайма хозяева удвоили 

преимущество: отличился Евгений Абра- 

мов. Первая же после этого атака «Гла- 

диатора» завершилась взятием ворот 

Сергея Прокопьева: Фомиченков замкнул 

прострел партнера на дальней штанге – 

2:1. 

Но в середине тайма два гола позволили 

«Калугаприбору» сделать преимущество 

в счете более весомым. Сперва после по- 

дачи Кузнецова с углового Федотов голо- 

вой отправил мяч в сетку, а затем Вла- 

димир Соколов установил окончательный 

счет – 4:1 в пользу хозяев. 
 

31 июля. Анненки. 

Судьи: Ю. Киселев, В. Смирнов. 

ФГУ «ДЭП-40» - «Заря-КаДви» - 0:3 

Голы: Сыромолотов, 32, Мацаков, 57, 

Воронцов, 60. 

«ДЭП-40»: Захаров, Вихарев, Андреев, 

Свиридовский, Дорофеев, Симонов, Клу- 

жин, Баранов, Андриянинов, Рыжов, 

Гаджиев. 

На замену выходили: Антонов, Кор- 

шунов, Костин, Пищевский, Кросовский, 

Шапкин. 

«Заря»: Медников, Алистаров, Зорин, 

Болдин, Сыромолотов, Гончаровский, 

Мацаков, Мкоян, Качан, Болдырев, 

Сергеев. 

На замену выходил: Воронцов. 

Предупреждены: Мкоян, 5 (срыв атаки), 

Сергеев, 10 (неспортивное поведение) – 

Коршунов, 50 (неспортивное поведение). 

Удален: Сергеев, 50 (второе предуп- 

реждение – неспортивное поведение).  
 

Номинально встречались лидер с одним 

из аутсайдеров, да еще и 

с дебютантом первен- 

тва. Команда из Мало- 

ярославца впервые при- 

нимает участие в этом 

турнире, но уже оста- 

вила о себе благоприят- 

ное впечатление. Вот и в 

поединке с «Зарей», ко- 

торая до этого не только 

не потеряла ни одного 

очка, но и не пропус- 

тила ни одного мяча, 

«ДЭП-40» мог рассчи- 

тывать на успех. По 

крайней мере, после 

первого тайма счет так и не был открыт, а 

угроз воротам голкипера гостей у хозяев 

было немного. Впрочем, не сильно 

напрягали и малоярославецкие футболис- 

ты Егора Медникова. 

В начале второй половины встречи Игорь 

Сыромолотов вывел свою команду впе- 

ред, и долгое время этот мяч оставался 

единственным в игре. Учитывая наличие 

всего одной замены в стане хозяев, мини- 

мальное преимущество выглядело весьма 

шатким. А тут еще на 50-й минуте «Заря» 

осталась вдесятером: за второе предуп- 

реждение был удален Сергей Сергеев.  

Казалось бы: все карты в руки-ноги 

«ДЭП-40», у которых замен было пре- 

достаточно – иди вперед, атакуй устав- 

шего и оставшегося в меньшинстве со- 

перника. Но нет, не малоярославецкая ко- 

манда забила, а «Заря». Сперва Алексей 

Мацаков после паса Владимира Ворон- 

цова поразил левый угол, а под занавес 

встречи отличился и сам Воронцов, го- 

ловой пробивший в ближний угол. 3:0 – 

проблемы с составом не помешали «За- 

ре» одержать очередную «сухую» 

победу. 
 

«Квант» - «Буревестнк-МГТУ» - 4:1 

 
Чемпионат Людиново по футболу 

 

«ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ» - ЧЕМПИОН 
 

Футболисты «Людиновокабеля», вы- 

играв у своих друзей-соперников из «Рем- 

путьмаша», стали обладателями золо- 

тых медалей 12-го Чемпионата города 

Людиново по футболу, тем самым, 

сделав подарок к 15-летию своего пред- 

приятия. 

Этот матч волею календаря стал послед- 

ним в чемпионате, к которому команды  

подошли практически с равными пока-

зателями. Преимущество машинострои- 

телей в одно очко позволяло им рас- 

считывать на успех даже при ничейном 

результате. Кабельщикам была нужна 

только победа. Начавшийся прямо перед 

матчем дождь, вынудил команды уже с 

первых минут вносить коррективы в иг- 

ру, ведь скользкий мяч и мокрое поле не 

способствовали техничному футболу. 

Пришлось делать ставку в основном на 

дальние удары. 

«Людиновокабель», в стартовом составе 

которого можно было насчитать сразу 

семь игроков «Авангарда», сразу же по- 

шел вперед, но первым в игру пришлось 

вступать все же его голкиперу. Евгений 

Жигалкин с Сергеем Чуевым поочередно 

неудачно сыграли в центре поля, что 

позволило Дмитрию Марину выйти на 

ударную позицию, однако Александр 

Стрибук удар парировал. А вскоре ка- 

бельщики повели в счете. На седьмой 

минуте за нарушение правил против 

Рогова был назначен штрафной удар в 

тридцати метрах от ворот, который 

сначала хотел пробить Чуев, но переду- 

мал и передал право своему тезке Каще-

еву. Удар защитника был не столько 

сильным, сколько точным – в самую 

«девятку» - 1:0. 

Соперник ответил спустя полтайма, 

причем из очень похожей ситуации.  

Правда, штрафной на этот раз был наз- 

начен метров на десять дальше, однако не 

стоит забывать, что в составе «Ремпуть- 

маша» есть «дальнобойщик» Александр 

Лучкин. Он-то и подошел к мячу и 

послал его низом в дальний угол. 

Пущенный, как из пушки снаряд, про- 

летев в сантиметрах над землей, ударился 

в кочку прямо на линии вратарской, чем 

дезориентировал Стрибука, который мяча 

хоть и коснулся, но предотвратить взятие 

ворот не смог.  

Дождь прекратился, и футболисты заиг- 

зрали веселее. Литвинов, прорвавшись по 

левому краю, нанес удар почти с лицевой 

линии, скользкий мяч Стрибук зафик- 

сировать не сумел, но на добивание 

никто из машиностроителей не успел. 

Кабельщики ответили двумя острыми мо- 

ментами, но сначала Жигалкина, выхо- 

дившего один на один после отличного 

паса в разрез Сотикова, на мгновение 

опередил Алексей Лучкин, а под занавес 

тайма Евгений Усачев сумел перебросить 

мяч через голкипера, но его с линии 

ворот вынес кто-то из защитников. 

Короткий перерыв остудил команды, и 

они начали второй тайм в более 

спокойном темпе, который, конечно, был 

на руку «Ремпутьмашу». Машинострои- 

тели вроде бы контролировали игру, но 

на исходе первой четверти часа упустили 

результативную атаку соперника. Ев- 

гений Кащеев, перехватив мяч в районе 

центрального  круга, устремился к воро- 

там Лучкина по правому флангу. Войдя в 

штрафную, капитан «Людиновокабеля» 

не стал отдавать пас на набегавшего 

Жигалкина, а сам пробил низом точно в 

дальний угол ворот – 2:1. 

Теперь уже размеренная игра была уже 

выгодней «Кабелю». Они отдали ини- 

циативу сопернику, но не забывали о 

контратаках, одна из которых вполне 

могла бы закончиться взятием ворот. Но 

Паленков, заменивший в перерыве Уса- 

чева, не решился пробить по воротам из 

пределов штрафной, а отдал пас Жи- 

галкину, а вовремя вернувшийся защит- 

ник мяч перехватил. И все же у «Рем- 

путьмаша», за 15 минут до финального 

свистка, был шанс спасти игру и воз- 

можно сохранить титул чемпиона. Пер- 

вый заработанный во втором тайме 

угловой машиностроители подали на 

своего капитана. Александр Лучкин едва 

успел коснуться мяча, как был сбит 

грубым приемом – пенальти. Легкая 

травма, полученная в столкновении, не 

позволила ему пробить11-метровый, и к 

«точке» отважился подойти Литвинов. 

Однако его удар в правый от вратаря угол 

Стрибук парировал. 

После неудачи игра у машиностроителей 

совсем разладилась, чем не преминули 

воспользоваться кабельщики. Евгений  

Кащеев отдал пас на угол вратарской на 

Сотикова, и Сергей в невероятном финте 

пяткой пробил по воротам, но попал в 

голкипера, однако вторым ударом, уже 

без излишеств, сумел поразить пустой 

угол.  3:1 – красивая победа «Людино- 

вокабеля», который в год своего 15-

летия, в очном поединке, отобрал титул у 

прошлогоднего чемпиона, «Ремпуть- 

маша», завоеванный на 40-летие его 

завода. 

После окончания матча на награждении 

были объявлены имена лучших игроков 

чемпионата. Ими стали: вратарь – Алек- 

сей Лучкин («Ремпутьмаш»), защитник – 

Сергей Кащеев, полузащитник – Сергей 

Сотиков (оба – «Людиновокабель»), 

нападающий – Евгений Попов («ЛТЗ»). 

 

Алексей САМОРУКОВ 



Чемпионат г. Людиново по 
футболу-2008 

Итоговое положение 
 

   Команда И В Н П М О 

1 «Людиновокабель» 7 6 0 1 27-6 18 

2 «Ремпутьмаш» 7 5 1 1 22-9 16 

3 «ДЮСШ» 7 5 0 2 19-16 15 

4 «ЛТЗ» 7 4 1 2 21-15 13 

5 «Сукремль» 7 3 0 4 17-25 9 

6 «Людиновоокно» 7 2 0 5 16-20 6 

7 «Пикур» 7 2 0 5 8-18 6 

8 «СИЗО» 7 0 0 7 10-31 0 
 

Бомбардиры: Е.Попов («ЛТЗ») – 9, Соколов 

(«ДЮСШ»), Марин, Сотиков, Е.Жигалкин (оба – 

«Людиновокабель») – по 6. 

 
Результаты игр: 

 

Первая группа 

«Садовая» - «Ермак» - 0:0 

Малоярославецкий район - Дзержинский район – 4:1 

Жуковский район – «Молния» - 4:1 

Кировский район – Боровский район – 2:2 
 

Вторая группа 

Кондрово – Бабынинский район – 3:0 

Балабаново – Медынский район – 5:2 

Сухиничский район – Перемышльский район – 1:4 

Сосенский – Думиничский район – 0:3 

Юхновский район – Мещовский район – 3:0 

С 12.08. – стыковые игры 
 

Третья группа 

Куйбышевский район – Спас-Деменский район – 3:2 

Мосальский район – Детчино – 2:1 

Бабынинский район – Жиздринский район – 2:0 

Хвастовичский район – Ульяновский район – 7:2 

С 09.08. – стыковые игры 

 

Ближайшие игры: 

 

Первая группа 

10 августа 

Боровский район – «Садовая» 

Кировский район – Жуковский район 

«Молния» - «Сириус» 

Людиновский район – Малоярославецкий район 

Дзержинский район – «Ермак» 
 

17 августа 

«Садовая» - Дзержинский район 

«Ермак» - Людиновский район 

Малоярославецкий район – «Молния» 

«Сириус» - Кировский район 

Жуковский район – Боровский район 

  

Первенство области среди команд МО в зачет летней областной 

Спартакиады – 2008 
 

 Первая группа  
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 О Р/м М 

1. Людиновский район  3:2 1:4 2:4 5:0 

пер. 

0:4 2:1 1:3 0:5 0:3 9 14-26 9 

2. Кировский район 2:3  1:7 0:3 

2:2 

1:0 0:3 3:1 1:5 0:4 3:0 10 13-28 8 

3. Дзержинский район 4:1 7:1  3:7 пер. 2:4 

1:4 

3:2 5:2 1:3 3:2 15 29-26 5 

4. Боровский район 4:2 3:0 

2:2 

7:3  1:1 0:5 5:2 3:3 0:4 5:3 18 30-25 3 

5. «Сириус» Калуга 0:5 

пер. 

0:1 пер. 1:1  0:7 0:2 1:3 0:5 0:4 1 2-28 10 

6. Малоярославецкий р-н 4:0 3:0 4:2 

4:1 

5:0 7:0  1:2 2:2 3:2 6:1 25 39-10 1 

7. «Молния» Калуга 1:2 1:3 2:3 2:5 2:0 2:1  0:1 1:1 

1:4 

2:0 10 12-20 7 

8.  «Садовая» Калуга 3:1 5:1 2:5 3:3 3:1 2:2 1:0  0:6 1:1 

0:0 

16 20-20 4 

9. Жуковский район»  5:0 4:0 3:1 4:0 5:0 2:3 1:1 

4:1 

6:0  0:5 19 30-10 2 

10. «Ермак» Ермолино 3:0 0:3 2:3 3:5 4:0 1:6 0:2 1:1 

0:0 

5:0  11 19-20 6 

 

 Вторая группа. Подгруппа 1 
Команда 1 2 3 4 5 6 О Р/м М 

1. Юхновский район  4:1, 1:0 3:2, 7:0 5:0, 4:0 6:1, 3:0 5:2, 3:1 30 42-7 1 

2. г. Кондрово 1:4, 0:1  5:3, 4:1 2:3, 3:0 4:1, 3:0 2:1, 2:3 18 26-17 2 

3. Медынский район 2:3, 0:7 3:5, 1:4  2:5, 1:2 7:1, 3:0 2:0, 2:5 9 23-32 5 

4. Бабынинский район 0:5, 0:4 3:2, 0:3 5:2, 2:1  3:1, 3:0 1:3, 5:1 18 22-22 3 

5. Мещовский район 1:6, 0:3 1:4, 0:3 1:7, 0:3 1:3, 0:3  0:3, 0:3 0 4-38 6 

6. г. Балабаново 2:5, 1:3 1:2, 3:2 0:2, 5:2 3:1, 1:5 3:0, 3:0  15 22-22 4 
 

 Подгруппа 2 
Команда 1 2 3 4 5 О Р/м М 

1. Сухиничский район  2:3, 2:0 3:0, 3:0 2:2, 1:4 8:2, 1:1 14 22-12 2 

2. г. Сосенский 3:2, 0:2  6:1, 3:0 3:2, 0:2 2:5, 0:3 12 17-12 4 

3. Тарусский район 0:3, 0:3 1:6, 0:3  0:3, 0:3 0:3, 0:3 0 1-27 5 

4. Перемышльский район 2:2, 4:1 2:3, 2:0 3:0, 3:0  2:0, 3:1 19 21-7 1 

5. Думиничский район 2:8, 1:1 5:2, 3:0 3:0, 3:0 0:2, 1:3  13 18-16 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

Чемпионат России. Премьер-Лига 

 

МИНИ-ОБЗОР 16-ГО ТУРА 

 

"Томь" – "Спартак" – 0:1 
Гол: Фатхи, 10 (0:1). 

 

"Спартак" продолжает подбираться к тройке лидеров. На сей раз поверженной 

оказалась "Томь", возглавляемая бывшим футболистом и тренером дубля красно-белых 

Мирославом Ромащенко. Победный гол в дебюте встречи забил защитник Фатхи. 

Сначала Малик заработал свободный на левом фланге, а затем сам же и замкнул подачу 

со штрафного. Развить успех могли Ковач и Павлюченко, но уже вскоре красно-

белым пришлось сосредоточиться на обороне. Ещё в первом тайме две возможности 

отличиться упустил Климов, а после перерыва выручать свою команде пришлось 

Плетикосе. Хорват был на высоте, спасая "Спартак" после опаснейших ударов Вейича 

и Скоблякова. В итоге во многом благодаря его усилиям гости добились минимальной 

победы. 

 

"Зенит" – "Москва" – 2:1 

Голы: Ребко, 21 (0:1); Денисов, 51 (1:1); Текке, 77 (2:1). 

 

"Зенит", несмотря на определённые проблемы в последних матчах, казалось, должен 

был разобраться с "горожанами" без проблем – не та сейчас это команда, чтобы 

чемпион не смог её одолеть. Однако фактор первого гола сказался: у хозяев верный 

шанс упустил Текке, а вот "Москва" своим воспользовалась. Подачу Самедова с 

углового замкнул Ребко. Во втором тайме питерцы включили совсем другие скорости и 

стали раз за разом угрожать воротам Жевнова. До поры до времени гости оборону 

держали, но не выстояли. Сначала после отменной передачи Аршавина отличился 

Денисов – не без помощи рикошета от Кузьмина. А в концовке победный гол 

соорудила связка Домингеса и Текке: аргентинец подал, а турок замкнул навес на 

ближней штанге, принеся "Зениту" волевую победу. 

 

"Химки" – "Динамо" – 1:1 

Голы: Семшов, 13 (0:1); Пилипчук, 41 (1:1). 

 

В Химках команды продемонстрировали публике два совершенно разных тайма. В 

первом, под проливным дождём, доминировали динамовцы. Уже в дебюте после 

подачи углового Кержаков отправил мяч в сетку, но гол не засчитали из-за офсайда. 

Бело-голубые не унывали и вскоре забили уже по правилам: Кержаков принял мяч на 

правом фланге, прострелил в центр, где Семшов технично отправил мяч в угол. 

Подопечные Кобелева продолжали прижимать хозяев к воротам, отличиться могли 

Д.Комбаров и Данни, спас Березовский хозяев после удара Колодина со штрафного. 

Однако забили как раз "Химки": грубая ошибка Колодина при выносе мяча обернулась 

быстрой трёхходовкой, завершённой Пилипчуком. Вторая половина получилась 

скучной и невыразительной: динамовцы после пропущенного обидного гола резко 

сбавили и даже с выходом на поле второго форварда победу вырвать не смогли. 

"Химки" же вполне устроила и ничья. 

 

"Луч-Энергия" – "Рубин" – 1:1 

Голы: Алвес, 22 (1:1); Карадениз, 86 (1:1). 

 

Третья группа 
Подгруппа 1 
Команда 1 2 3 4 5 О Р/м М 

1. Мосальский район  4:4, 2:5 3:2, 4:3 2:7, 5:0 1:3, 2:1 13 23-25 3 

2. Куйбышевский район 4:4, 5:2  3:2, 0:5 2:4, 3:2 1:3, 3:1 13 21-23 2 

3. Барятинский район 2:3, 3:4 2:3, 5:0  3:0, 0:4 1:2, 2:1 9 18-17 5 

4. Спас-Деменский р-н 7:2, 0:5 4:2, 2:3 0:3, 4:0  0:0, 2:4 10 19-19 4 

5. п. Детчино 3:1, 1:2 3:1, 1:3 2:1, 1:2 0:0, 4:2  13 15-12 1 
 

Подгруппа 2 
Команда 1 2 3 4 5 О Р/м М 

1. Жиздринский район  4:0, 0:2 3:2, 3:2 10:1, 5:1 0:3, 0:2 15 25-13 3 

2. Хвастовичский район 0:4, 2:0  4:1, 4:3 9:3, 7:2 4:1, 0:2 18 30-16 2 

3. Козельский район 2:3, 2:3 1:4, 3:4  7:1, 7:1 1:4, 0:3 6 23-23 4 

4. Ульяновский район 1:10, 1:5 3:9, 2:7 1:7, 1:7  0:3, 3:6 0 12-54 5 

5. Бабынинский район 3:0, 2:0 1:4, 2:0 4:1, 3:0 3:0, 6:3  21 24-8 1 

 



Команда И В Н П Р/М О 

1 Рубин 16 8 6 2 20 - 12 30 

2 Динамо 16 8 4 4 23 - 18 28 

3 Амкар 16 8 4 4 18 - 11 28 

4 Спартак М 16 7 6 3 28 - 23 27 

5 Локомотив 15 6 6 3 22 - 15 24 

6 Крылья Советов 16 5 8 3 22 - 14 23 

7 Зенит 15 5 7 3 24 - 16 22 

8 ЦСКА 16 5 7 4 19 - 15 22 

9 Терек 15 6 3 6 14 - 18 21 

10 Спартак-Нальчик 16 6 3 7 16 - 19 21 

11 Томь 16 5 4 7 14 - 20 19 

12 Сатурн 16 4 5 7 15 - 16 17 

13 Москва 16 3 7 6 15 - 19 16 

14 Луч-Энергия 16 2 7 7 11 - 21 13 

15 Химки 16 2 6 8 21 - 35 12 

16 Шинник 15 2 5 8 15 - 25 11 

 

На Дальнем Востоке терять очки не зазорно: здесь почти все гостевые команды 

смотрятся тяжело и несколько невыразительно. Вот и лидер "Рубин" не сильно 

преуспел. В первом тайме команда Бердыева искала свою игру, а хозяева ждали своего 

шанса и дождались: Гвазава подал с левого фланга, и Алвес головой отправил мяч в 

угол ворот Рыжикова. Во втором тайме гости прижали дальневосточников к воротам, 

но те в обороне смотрелись образцово, единственный раз отличиться мог Карадениз, 

но в створ не попал. В одной из контратак Данцев проиграл дуэль Рыжикову. Удача 

улыбнулась "Рубину" в самом конце: Бухаров классным пасом нашёл Карадениза, и 

тот не промахнулся, сохранив для казанцев первое место. 

 

"Амкар" – "Спартак-Нальчик" – 0:0 

 

"Амкару" вновь не повезло – на сей раз подопечные Божовича не сумели добыть 

победу в матче со "Спартаком-Нальчик". Первый тайм получился обоюдоострым. 

После подачи углового едва не забил Попов, дважды мог отличиться Кушев, дважды – 

Калимуллин, но вратари, Хомич и Нарубин, стояли стеной. Во второй половине 

"Амкар" приложил максимум усилий для победы, но их оказалось недостаточно. 

Дринчич угодил в перекладину, но главным неудачником встречи стал Кушев, 

запоровший ещё два стопроцентных момента. 

 

ЦСКА – "Крылья Советов" – 0:0 

 

Похоже, голевая феерия в матче со "Спартаком" дорого обходится ЦСКА – четвёртую 

игру подряд армейцы не могут поразить ворота соперника. Во встрече с самарцами всё 

могло обернуться для хозяев и вовсе поражением: гости поначалу действовали 

интереснее, хороший момент упустил Эскобар. Всё сломало удаление О Бом Сока – 

следствие позиционной ошибки. После него самарцы ушли в оборону, а армейцы 

безуспешно пытались её взломать. Старательностью, впрочем, выделялся лишь 

неутомимый Жирков, остальные выглядели чересчур флегматично. После подачи 

Юрия со свободного ногу подставлял А.Березуцкий – немного неточно. Снова 

штрафной, скидка Дуду – Вагнер с пары метров умудряется не попасть в ворота. 

Взятия ворот так и не случилось – для ЦСКА это уже третья нулевая ничья подряд. 

 

"Терек" – "Сатурн" – 1:0 

Гол: Илиев, 45+1 (1:0). 

 

У "Терека" при Вячеславе Грозном пока всё хорошо: ни одного поражения. 

Удачливость рулевого дала о себе знать и во встрече с "Сатурном". У Гаджи Гаджиева 

в этом сезоне, напротив, не задалось, и слухи о его отставке слышны отовсюду. В 

первом тайме на поле было больше борьбы, чем собственно комбинационной игры, и 

редкие моменты у ворот Ботвиньева связаны с именем защитника Илиева. Первая 

попытка Валентина открыть счёт успехом не увенчалась, зато вторая, перед самым 

перерывом, оказалась результативной. Второй тайм получился похожим на первый: 

масса фолов, грубости, перепалок, минимум моментов. Пара неплохих подач в 

штрафную грозненцев да едва не обернувшаяся голом ошибка Ботвиньева на выходе – 

вот, собственно, и всё. "Терек" добивается домашней победы и поднимается выше в 

таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый дивизион. 
Турнирная таблица 

 

Команда И В Н П М О 

1 Ростов 23 15 8 0 38 - 11 53 

2 Анжи 23 13 7 3 41 - 19 46 

3 Кубань 23 13 4 6 39 - 21 43 

4 Урал 23 12 7 4 36 - 17 43 

5 Носта 23 10 9 4 32 - 22 39 

6 КамАЗ 23 10 7 6 28 - 21 37 

7 Балтика 23 8 11 4 23 - 16 35 

8 СКА 23 9 7 7 30 - 26 34 

9 Алания 23 9 5 9 26 - 23 32 

10 Металлург-Кузбасс 22 8 8 6 19 - 16 32 

11 СКА-Энергия 23 8 7 8 38 - 38 31 

12 Сибирь 23 7 10 6 29 - 22 31 

13 Витязь 23 9 3 11 25 - 31 30 

14 Черноморец 23 7 9 7 21 - 18 30 

15 Волга 23 9 2 12 31 - 39 29 

16 Салют-Энергия 23 8 2 13 21 - 30 26 

17 Спортакадемклуб 23 7 4 12 25 - 36 25 

18 Звезда 23 6 5 12 24 - 33 23 

19 Торпедо 23 6 4 13 18 - 38 22 

20 Машук-КМВ 23 5 6 12 20 - 32 21 

Кубок России. 1/16 финала. 6 августа 

 
1. "Торпедо" (Владимир) — ЦСКА (Москва)  

2. "Балтика" (Калининград) — "Луч-Энергия" 

(Владивосток)  

3. "Металлург" (Липецк) — "Локомотив" (Москва)  

4. "Витязь" (Подольск) — "Спартак-Нальчик" 

(Нальчик)  

5. "Динамо" (Брянск) — "Спартак" (Москва)  

6. "Салют-Энергия" (Белгород) — "Шинник" 

(Ярославль)  

7. "Кубань" (Краснодар) — "Динамо" (Москва) – 

8. СКА (Ростов-на-Дону) — "Химки" (Московская 

область)  

9. "Алания" (Владикавказ) — "Москва" (Москва) 

10. "Анжи" (Махачкала) — "Терек" (Грозный)  

11. "Волга" (Нижний Новгород) — "Сатурн" 

(Московская область)  

12. "Камаз" (Набережные Челны) — "Томь" 

(Томск)  

13. "Сибирь" (Новосибирск) — "Зенит" (Санкт-

Петербург)  

14. "Газовик" (Оренбург) – "Крылья Советов" 

(Самара)  

15. "СКА-Энергия" (Хабаровск) — "Амкар" 

(Пермь)  

16. "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) — "Рубин" 

(Казань)  

Игорь Захаров: гендиректор «Шинника» оскорбил мою честь 
 

Главный арбитр Премьер-Лиги Игорь Захаров, обвинённый руководством "Шинника" в обслуживании матча против "Терека" (1:1) в состоянии алкогольного опьянения, 

сделал следующее заявление: 

 

"В связи с широко обсуждаемым в средствах массовой информации скандалом, случившимся в Ярославле после матча "Шинник" – "Терек", хотел бы объяснить свою 

позицию. Раньше этого сделать не мог, так как находился в зарубежной командировке – обслуживал матч Кубка УЕФА. За всю долгую профессиональную футбольную 

жизнь – а это ни много ни мало 25 лет – в качестве игрока, спортивного директора клуба и арбитра с таким вопиющим фактом чистейшей провокации столкнулся 

впервые. В течение этих лет я по крупицам зарабатывал себе имя в футболе, и оно мне, несомненно, очень дорого. Походя оскорблять меня и угрожать мне как 

профессионалу и как человеку я не позволю никому", – приводит слова Захарова "Спорт-Экспресс". 

 

"Игру я обслуживал как официальное лицо, представляя КФА. За моей работой в подготовительный период, в течение матча и после него наблюдал делегат – 

представитель Российского футбольного союза, который оценил её положительно. Конкретных претензий (с указанием эпизодов) представителем ярославского клуба не 

было высказано в мой адрес вовсе. Хочу заметить, что к футбольному клубу "Шинник" претензий и обид у меня нет. А вот господин Рожнов А.А. (как оказалось, 

генеральный директор клуба) после матча сначала в подтрибунном помещении, а позже в судейской комнате грубо нарушил все свои должностные инструкции, оскорбил 

мою честь и человеческое достоинство, угрожал мне физической расправой". 

 

"Как футбольному человеку мне хотелось бы, чтобы высшие футбольные инстанции вынесли наказание этому господину по спортивному принципу. Если их решение 

меня не удовлетворит, я оставляю за собой право подать исковое заявление в гражданский суд о защите чести и достоинства и моральной и материальной компенсации. 

Всю хронологию происходившего в подтрибунном помещении и судейской комнате я сообщу общественности в ближайшие дни"". 

www.championat.ru 
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выйдет 2 августа 

ПРИОБРЕСТИ НАШУ ГАЗЕТУ  
ВЫ МОЖЕТЕ: 

 

- в магазине «Леди Джейн» на Ленина, 27 

- в магазине «Цветы» на Ленина, 94 

- в магазине «Цветы» на Гагарина, 13 

- в палатке на автовокзале г. Обнинск 

- на стадионе во время футбольных матчей 
 

СКОРО: 
- в отделениях почтовой связи города и области 
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Приглашаем к сотрудничеству! Если Вы готовы делать отчеты о матчах 
мы будем очень рады!  


