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Первенство МОА «Черноземье» 

 

КАЛУЖАНЕ УСТУПИЛИ НЫНЕШНИМ ЛИДЕРАМ 

 

В пятом туре Первенства МОА 

«Черноземье» обе калужские коман-

ды проиграли. «МиК» в Калуге усту-

пил СК «Смоленск», а «Локомотив» 

в Михайловке проиграл «Цементу», 

играя часть матча в большинстве. В 

итоге и «Смоленск», и «Цемент» 

обошли калужан в турнирной табли-

це и теперь находятся в группе лиде-

ров. 
 

Пятый тур – 17 мая 

Стадион «Локомотив». 

«МиК» - СК «Смоленск» - 1:2 

Голы: Баранов, 5 (с пенальти) – По-

лоников, 28, Снытин, 69. 

«МиК»: Малютин, Угаров, Волков 

А., Сидоров, Мельников (Савичев, 

29), Скорых, Оганесян (Баранцов, 

78), Бондарь, Баранов, Немчинов, 

Новиков. 

СК «Смоленск»: Саленков, Кондра-

тенков (Бизюков, 63), Арефьев (Пав-

люченков, 58), Яськов (Сехин, 84), 

Ванифатов, Бабурин, Снытин (Вол-

ков И., 78), Прокопенко, Контиев, 

Евплов, Полоников (Гаврилов, 46). 

Предупреждены: Угаров, 9 (грубая 

игра), Сидоров, 48 (срыв перспек-

тивной атаки), Савичев, 56 (грубая 

игра) – Полоников, 33 (грубая игра), 

Ванифатов, 6 (грубая игра), Снытин, 

45 (грубая игра), Евплов, 60 (срыв 

перспективной атаки). 

Удален: Угаров, 25 (неспортивное 

поведение – второе предупреждение 

в матче). 

Судьи: Р. Сазонов (Орел), Р. Гнезди-

лов, С. Елмаков (оба – Липецк). 

Инспектор: А.И. Головин (Воро-

неж). 
 

Начало встречи выдалось для хозяев 

обнадеживающим: уже на 5-й минуте 

главный арбитр встречи указал на 

«точку» за игру рукой Юрия Поло-

никова в штрафной. Дмитрий Бара-

нов точным ударом с пенальти в 

верхний угол вывел калужан вперед. 

Однако продолжения яркой игры в 

атаке не последовало: опасные мо-

менты у ворот Юрия Саленкова «ми-

ковцы» создавать не спешили, а вот 

гости то и дело тревожили Сергея 

Малютина и всю защитную линию 

навесами и ударами со стандартов. 

До поры до времени оборона калу-

жан справлялась, да и назвать по-

настоящему опасными попытки смо-

лян отыграться нельзя. Тем не менее, 

в середине тайма гостям удалось 

сравнять счет, причем гол случился 

после очередного стандартного по-

ложения. После углового Полоников 

искупил вину перед партнерами за 

пенальти и восстановил равновесие – 

1:1. В оставшиеся до перерыва мину-

ты ни у «МиКа», ни у «Смоленска» 

шансов выйти вперед не было.  

Во втором тайме гости начали пере-

игрывать калужан, что неудивитель-

но, учитывая удаление Александра 

Угарова в середине первой половины 

матча. Играть в меньшинстве без ве-

дущего защитника против весьма 

крепкого соперника – дело не из лег-

ких, но «миковцы» держались. На 54-

й минуте Максим Яськов со штраф-

ного пробил выше ворот, а следую-

щая атака калужан увенчалась опас-

ным прорывом Александра Савичева. 

Однако нападающий «МиКа» столк-

нулся с вратарем соперника, и в этом 

столкновении досталось обоим фут-

болистам.  

Вскоре Евплов сорвал хорошую ата-

ку хозяев: к воротам Саленкова про-

рывался Руслан Новиков, но был ос-

тановлен на подступах к штрафной. 

Сам пострадавший исполнял штраф-

ной удар, но пробил над переклади-

ной. После этого игра переместилась 

на половину поля калужан, и на 67-й 

минуте «Смоленск» забил второй 

мяч. Последовал перевод мяча на 

правый фланг, где забытый всеми 

Сергей Снытин вошел в штрафную и 

пробил в дальний угол мимо вратаря 

– 2:1. Не успели «миковцы» прийти в 

себя после этого гола, как едва не 

пропустили еще один: Яськов бил в 

ближний угол, но Малютин задел 

мяч, и тот ушел на угловой. После 

подачи углового Снытин оказался на 

ударной позиции, но с двух метров 

пробил выше ворот. Спустя несколь-

ко минут опасно бил Яськов головой 

из штрафной, но Малютин сыграл 

здорово, отразив удар. 

Чем меньше оставалось времени до 

финального свистка, тем труднее 

становилось «МиКу» прорваться к 

воротам «Смоленска». Калужане на-

вешивали мяч в штрафную, но там 

хозяевами чувствовали себя как раз 

гости, раз за разом выбивавшие мяч 

подальше. Пробовали «миковцы» иг-

рать низом, но и тут смоляне дейст-

вовали надежно. Отсутствие одинна-

дцатого игрока не добавляло хозяе-

вам уверенности и надежности в соб-

ственных тылах, и на первой добав-

ленной минуте вышедший на замену 

Игорь Волков едва не воспользовался 

ошибкой калужан. Оставшись один 

на фланге футболист «Смоленска» 

вошел в штрафную и пробил с остро-

го угла – Малютин отбил мяч. 

Однако правило «не забиваешь ты – 

забивают тебе» на этот раз не срабо-

тало. «МиК» отыграться не сумел, 

потерпев второе подряд поражение – 

1:2.  
 

Михайловка. 

«Цемент» - «Локомотив» - 1:0 

Гол: Ихсанов, 22. 

Предупреждены: Королев, 45 (не-

спортивное поведение) – Анналыев, 

20 (грубая игра), Алексеев, 39 (не-

спортивное поведение), Родин, 68 

(неспортивное поведение), Гришин, 

78 (неспортивное поведение), Фенев, 

81 (грубая игра). 

Удален: Дружинин, 31 (фол послед-

ней надежды). 

Судьи: С. Прокопенко (Белгород), О. 

Стюшин, В. Бессонов (Липецк). 
 

После игры своими впечатлениями 

поделился голкипер «Цемента» Олег 

Река: «Матч получился очень инте-

ресным, играть вдесятером и еще пе-

реигрывать соперника - это о многом 

говорит. Команда проявила характер, 

у всех парней пошла игра. Физиче-

ское состояние тоже было на непло-

хом уровне. Замены явно усилили 

игру. В тактическом плане все было 

грамотно. Отсюда закономерен ре-

зультат. И еще было приятно, нако-

нец, провести первую игру на ноль. 

Спасибо болельщикам за поддерж-

ку...» 
 

Остальные результаты: 

«Химик-Россошь» – «Волгоград-

ВУОР» - 2-0  

Голы: Глушков, 20, 90+4.  

Хозяева поля распечатали ворота ко-

манды Валерия Жабко на 20-й мину-

те. Отличился Денис Глушков. На 

75-й минуте в ворота волгоградцев 

был назначен пенальти, но счет не 

изменился – одиннадцатиметровый 

не был реализован. И все-таки, уже в 

добавленное арбитром время матча 

второй мяч влетел в сетку ворот гос-

тей. Случилось это на 94-й минуте 

встречи. 

http://volgograd-uor.ru 

«Арсенал-Тула» - «Факел-Воро-

неж-2» - 3-0  

Голы: Головин, 30, Гогия, 46, Алек-

сеев, 61. 

 «Арсенал-Тула»: Акимов (Лейкин, 

88), Баклагин, Гурин, Селеменев, 

Хомутов, Захаров (Гордеев, 71), Го-

ловин (Павел Шишкин, 89), Шилов, 

Гогия, Алексеев (Петр Шишкин, 83), 

Сиваев (Порецков, 83).   

«Факел-Воронеж-2»: Янишевский, 

Санин (Щеголев, 79), Козлов, Куд-

рин, Гончаров, Мерный (Дунаев, 85), 

Смирнов, Соловьев (Белов, 68), Бра-

гин (Уткин, 69), Алехин (Покров-

ский, 59), Шмаров (Гридяев, 72). 

Предупреждения: Баклагин (66), 

Гордеев (88) – Алехин (6). 

Судьи: Волошин, Раковский (оба – 

Смоленск), Носов (Калуга). 
 

Первые десять минут матча, как это 

обычно бывает, команды присматри-

вались друг к другу, и ничего опас-

ного у ворот не создавали. Первый 

удар по воротам гостей нанес лишь 

на 9-й минуте Евгений Селеменев, да 

и тот вышел неопасным. После этого 

уже дублеры «Факела» провели не-

сколько неплохих атак, завершив-

шихся неточными ударами по воро-

там. 

Начиная с середины первого тайма, 

преимущество туляков стало возрас-

тать буквально с каждой минутой. 

Очень активно и, что важнее, про-

дуктивно, работали в этой игре флан-

ги у хозяев: и Игорь Головин и Алек-

сей Гогия проделали огромный объ-

ем работы, а Игорь Головин вообще, 

пожалуй, провел один из своих луч-

ших матчей в составе «Арсенала». 

На 28-й минуте, завершая атаку ту-

ляков, Максим Хомутов неплохо 

приложился к мячу из-за пределов 

штрафной - мяч прошел чуть выше 

перекладины. 

А на 30-й минуте «Арсенал» открыл 

счет в матче: после длинного заброса 

мяча Артемом Захаровым на своего 

тезку Сиваева тот скинул мяч голо-

вой в штрафную площадь, Дмитрий 

Шилов поборолся с защитником за 

мяч, в результате чего тот отскочил к 

Головину, который и послал его в 

сетку ворот – 1:0! 

Буквально сразу же, на 32-й минуте 

довольно опасно ответили и гости: 

нападающий воронежцев неожидан-

но оказался с мячом прямо по центру 

ворот в штрафной и зряче пробил в 

верхний угол ворот - мяч прошел 

выше левой «девятки». 

Вплоть до конца тайма хозяева уве-

ренно контролировали ситуацию на 

поле, впредь действуя очень акку-

ратно в защите, и не давая ни единой 

возможности гостям отыграться. 

А в первой же атаке после начала 

второго тайма «Арсенал» удвоил 

свое преимущество: после очередно-

го сольного прохода Игоря Головина 

по левому флангу атаки, последовал 

прострел, на который откликнулся 

Алексей Гогия, блестящим ударом с 

острого угла забивший второй гол в 

матче, отдаленно даже напомнивший 

гол Ван Бастена в финале Чемпиона-

та Европы – 88 в ворота сборной 

СССР. 

На 57-й минуте очередной блестя-

щий проход Головина по флангу за-

вершился острейшим прострелом, на 

который откликнулся Алексей Алек-

сеев, но защитник помешал ему как 

следует пробить, и мяч прошел мимо 

ворот. 

Но Алексей без гола с поля все-таки 

не ушел: на 61-й минуте матча, после 

подачи углового и последовавшего 

неудачного выноса, мяч отскочил к 

Алексееву, который с ходу вогнал 

его в дальнюю девятку, без шансов 

для вратаря – 3:0! После этого «Ар-

сенал» не сбавил оборотов и продол-

жал атаковать: на 65-й минуте плот-

ный удар по воротам нанес подклю-

чившийся к атаке Петр Баклагин, и 

вратарю стоило немалого труда спа-

сти свои ворота. 

Практически тут же, на 67-й минуте 

обязан был забивать Дмитрий Ши-

лов: после того, как голкипер выско-

чил далеко за пределы штрафной и 

проиграл верховую борьбу Артему 

Сиваеву, Дмитрий подхватил мяч и 

пробил по пустым воротам, но не-

удачно попал по мячу и тот пролетел 

очень далеко от ворот. 

На 80-й минуте прекрасную комби-

нацию разыграли Алексеев и Сиваев: 

первый блестяще вырезал мяч в 

центр штрафной, а второй замыкал 

подачу, но мяч прошел выше ворот. 

В последние пятнадцать минут Алек-

сандр Чимбирев дал поиграть бли-

жайшему резерву, выпустив на поле 

практически всех запасных игроков: 

на поле появились Алексей Гордеев, 

братья Шишкины, Олег Порецков и 

даже резервный голкипер Александр 

Лейкин, чей выход вызвал бурный 

всплеск оваций на трибунах. 

И на последних минутах Александр 

успел совершить сразу несколько 

«сэйвов» после того, как защитники, 

видимо, немного расслабились или 

уже устали, и позволили нападаю-

щим «Факел-Воронеж-2» нанести не-

сколько опасных ударов. 

Особенно запомнился эпизод уже в 

компенсированное арбитром время, 

когда нападающий гостей буквально 

«расстреливал» Лейкина из убойной 

позиции без какого-либо противо-

действия со стороны защитников, но 

Александр каким-то чудом среагиро-

вал на мощнейший удар и «выта-

щил» мяч из самой «девятки». 

В итоге – 3:0, первая и очень убеди-

тельная победа «Арсенала». 

Сергей Кирюхин, сайт «Арсенал-

Тула» 

«Металлург-2» - «Магнит» - 2-1  

Голы: Савин, 44, Дедов, 74 - Ворон-

цов, 9. 

«Динамо» - «ФСА-2» - 0-0  
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Первенство МОА «Черноземье» 

Турнирная таблица 

 

 Команда И О В Н П  Р/м 

1 «Химик» (Россошь) 5 10 3 1 1 6-1 

2 СК «Смоленск» (Смоленск) 6 10 3 1 2 13-9 

3 «Цемент» (Михайловка) 5 10 3 1 1 5-5 

4 «Локомотив» (Калуга) 4 9 3 0 1 8-3 

5 «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) 5 9 3 0 2 4-6 

6 «Горняк-Университет» (Строитель) 4 7 2 1 1 8-5 

7 «МиК» (Калуга) 4 6 2 0 2 5-4 

8 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 4 5 1 2 1 6-5 

9 «Металлург-2» (Липецк) 4 5 1 2 1 7-7 

10 «Динамо» (Воронеж) 5 5 1 2 2 6-6 

11 «ФСА-2» (Воронеж) 4 4 1 1 2 3-4 

12 «Магнит» (Железногорск) 5 2 0 2 3 4-9 

13 «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) 5 1 0 1 4 2-15 

 

Первенство ЛФК. «Московская область», 

группа «А» 

 

№  Команда И В Н П Р/м О 

1 «Подолье» Подольский район 5 5 0 0 20-4 15 

2 «Фортуна» г. Мытищи 5 4 1 0 17-5 13 

3 «Олимп-СКОПА» г. Железнодорожный 5 4 0 1 14-3 12 

4 «Ока» г. Ступино 5 4 0 1 13-5 12 

5 «Зоркий» г. Красногорск 4 3 0 1 9-4 9 

6 «Олимп» г. Фрязино 5 3 0 2 8-4 9 

7 «Квант» г. Обнинск 4 3 0 1 6-3 9 

8 ФК «Коломна» г. Коломна 5 1 2 2 7-8 5 

9 ФК «Троицк-2001» г. Троицк 5 1 2 2 7-11 5 

10 ФК «Долгие Пруды» г. Долгопрудный 5 1 2 2 7-12 5 

11 «Мастер-Сатурн» г. Егорьевск 3 1 1 1 2-2 4 

12 ФК «Звезда» г. Звенигород 5 1 1 3 7-12 4 

13 «Сенеж» г. Солнечногорск 5 1 0 4 7-14 3 

14 ФК «Энергия» г. Шатура 5 0 1 4 1-9 1 

15 ФК «Дубна» г. Дубна  5 0 1 4 4-18 1 

16 «Лобня» г. Лобня 5 0 1 4 7-22 1 

Первенство МОА «Черноземье» 

среди юношей 

 

Юноши 1995 г.р. 

16 мая 

«Держава» - «Партизан» - 1:0 

Гол: Шмыгов. 

Юноши 1997 г.р. 

С 6 по 12 мая в Смоленске прошел зональный тур-

нир Кубка МОА "Черноземье" среди юношей 1997 

г.р.. В соревнованиях приняли участие 8 команд. 

Предварительный этап. 

Группа «А» 

1. «Партизан» г. Брянск - 6 очков 

2. «СКА МВО» г. Смоленск - 6 очков 

3. «Держава» г. Обнинск - 3 очка 

4. «Локомотив» г. Калуга - 3 очка 

Группа «Б» 

1.»Арсенал» г. Тула - 9 очков 

2.СДЮСШОР-5 г. Смоленск - 6 очков 

3. «Динамо» г. Брянск - 3 очка 

4. «СКА МВО-2» г. Смоленск - 0 очков 

Призы разыграли 4 команды, итоговое положение: 

1. «Арсенал» - 9 очков 

2. «Партизан» - 4 очка 

3. СДЮСШОР-5 - 2 очка 

4. «СКА МВО» - 1 очко 

за 7 место «Локомотив» - «СКА МВО-2» 5-0 

за 5 место «Динамо» - «Держава» 0-0 (пен. 4-2) 

Четвертый тур – 13-14 мая 

13 мая. Калуга. Стадион «Локомо-

тив». 500 зрителей. 

 «Локомотив» (Калуга) - «Горняк-

Университет» (Строитель)  - 2:0 

(2:0) 

Голы: Алексеев, 24, Лихошерст, 32. 

«Локомотив»: Лапшин, Фенев, Доб-

ромыслов (Дмитриков, 68, Гераси-

мов, 81), Ионов, Дубов, Новиков, 

Анналыев, Лихошерст (Зайцев, 84), 

Родин (Серегин, 90), Митин (Бори-

сов, 90), Алексеев (Гришин, 78). 

 «Горняк-Университет»: Коршиков, 

Городничев, Лаврик (Беда, 85), Сер-

гачев, Закиров, Грачев (Штыпула, 

86), Петришин, Носатов (Семенов, 

75), Мельников (Кондауров, 48), 

Колчев (Булаев, 87), Бураков (Лаза-

ренко, 80). 

Предупреждены: Новиков, 25 (гру-

бая игра), Анналыев, 55 (срыв пер-

спективной атаки), Герасимов, 90 

(грубая игра). 

Судьи:  Осадчук Константин (Там-

бов), Линкин Алексей (Воронеж), 

Итутнин Марат (Воронеж) 

Инспектор: Ерофеев А.М. (Воронеж) 
 

«Локомотив» с первых минут начал 

проявлять себя у чужих ворот, изред-

ка позволяя хозяевам приближаться к 

воротам Андрея Лапшина. А вот его 

визави Денис Коршиков то и дело 

вступал в игру, причем зачастую де-

лал он это за пределами штрафной. И 

за столь смелую игру на выходах 

голкипер гостей был наказан в сере-

дине тайма. Но до этого Коршиков 

успел выручить своих партнеров, от-

бив мяч на угловой после дальнего 

удара одного из калужан.  

На 24-й минуте «Локомотив» вышел 

вперед: Павел Алексеев заметил, что 

голкипер в очередной раз оставил 

ворота на приличном расстоянии и 

перекинул его дальним ударом. 

Коршиков, похоже, думал, что мяч 

пройдет над перекладиной, и даже не 

сделал движения к мячу, а тот преда-

тельски проскочил за его спиной в 

ворота – 1:0.  

Вскоре, правда, проявили себя в ата-

ке и гости: после удара Виталия Но-

сатова Лапшин перевел мяч на угло-

вой. Спустя минуту опасным выпа-

дом ответили уже хозяева. Александр 

Грачев неудачно выбил мяч, тот 

взмыл в воздух и был подхвачен 

Григорием Лихошерстом. Нападаю-

щий рванул к воротам соперника и 

пробил, однако удар пришелся по 

вратарю, и тот поймал мяч. Но в сле-

дующем моменте Лихошерст сыграл 

здорово, красивым ударом головой 

переправив мяч в левый от себя угол 

– 2:0. 

До перерыва гостям еще представил-

ся один шанс забить, но из хорошей 

позиции футболист «Горняка» про-

бил очень неточно. Куда опаснее вы-

глядел последовавший вскоре удар 

калужан, но мяч прошел рядом со 

штангой. 

Во втором тайме игра изменилась: 

теперь уже «Горняк» гостил во вла-

дениях «Локомотива», а калужане 

периодически устраивали вылазки к 

воротам Коршикова. Однако, не-

смотря на то, что большую часть 

второго тайма гости провели на по-

ловине поля соперника, моментов 

для взятия ворот у них было немно-

го. Защитники калужан редко позво-

ляли гостям бить по воротам Лапши-

на, и лишь в концовке матча «Гор-

няк» едва не спас встречу. Сперва 

футболист гостей обыграл вышедше-

го вратаря и ринулся к пустым воро-

там, но не успел догнать мяч, и тот 

ушел за лицевую. А на последних се-

кундах встречи после навеса Кон-

стантин Лазаренко, находясь в оди-

ночестве, пробил намного мимо це-

ли. В итоге «Локомотив» довел матч 

до победы – 2:0.  
 

13 мая. Воронеж. Стадион «Факел». 

200 зрителей. 

«Факел-Воронеж-2» - «МиК» - 1:0 

Гол: Соловьев, 64 (с пенальти).  

«Факел-Воронеж-2»:: Янишевский, 

Санин (Краснов, 90), Козлов, Куд-

рин, Гончаров, Мерный (Щеголев, 

88), Смирнов, Соловьёв (Белов, 82), 

Брагин (Уткин, 75), Алёхин (Покров-

ский, 64), Зенин (Гридяев, 85). 

«МиК»: Малютин, Угаров, Сидоров 

(Московский, 79), Волков, Немчинов, 

Скорых, Федулов (Арабчиков, 46), 

Новиков (Мельников, 79), Баранов, 

Бондарь (Варавин, 65), Баранцов 

(Оганесян, 46). 

Предупреждены: Смирнов, Алёхин, 

Покровский - Федулов, Баранов, Си-

доров. 
 

Опасных моментов у ворот соперни-

ков игроки обеих команд создавали 

мало, а когда они возникали, напа-

дающие не могли их должным обра-

зом завершить. 

В перерыве матча главный тренер 

«МиКа» провел две замены, надеясь 

усилить линию атаки, и на какое-то 

время «миковцы» перехватили ини-

циативу и усилили давление на воро-

та соперника. Но на 63-й минуте 

произошел эпизод, изменивший все в 

этом матче. В сутолоке у ворот ка-

лужан упал один из игроков «Факе-

ла», но главный арбитр не увидел в 

этом моменте нарушения правил со 

стороны калужан, показав, что мож-

но продолжать игру. Однако судья на 

линии, который находился значи-

тельно дальше от места падения иг-

рока, чем главный судья, усмотрел 

нарушение правил со стороны фут-

болиста «МиКа» и поднял флажок. 

Судья Фаустов остановил игру, от-

менил свое решение и показал на 

одиннадцатиметровую отметку. Со-

всем немного не хватило Сергею 

Малютину, чтобы отразить удар с 

«точки» в исполнении Артема Со-

ловьева. 

После пропущенного гола калужане 

пытались сравнять счет, но до особо 

опасных моментов у ворот хозяев де-

ло не доходило. Лишь в самом конце 

встречи удар Арсена Оганесяна с 

трудом парировал голкипер «Факе-

ла». 

Использованы материала сайта ФК 

«МиК» и программки к матчу «МиК» 

- СК «Смоленск» 

Остальные результаты: 

СК «Смоленск» - «Динамо» - 3:2  

«Магнит» - «Химик-Россошь» - 0:0  

14 мая  

«Волгоград-ВУОР» - «Цемент» - 1:1 

www.ffvrn.ru  

     Результаты 5-го тура: 

«Энергия» - «Подолье» 0:2; «Сенеж» - «Олимп» Фр  

1:3; «Мастер-Сатурн» - ФК «Дубна» 1:0; «Ока» - 

«Зоркий» 2:1; ФК «Троицк-2001» - «Квант» 1:2; 

«Фортуна» - «Олимп-СКОПА» 2:0; ФК «Долгие 

Пруды» - ФК «Звезда» Зв 3:0; «Лобня» - ФК 

«Коломна» 1:4  

Чемпионат Калужской области по 

футболу. Второй тур 
 

ПЕРВОЕ ОЧКО «САТУРНА» 

 

Матчи второго тура Чемпионата об-

ласти выдались боевыми: во всех иг-

ра судьба поединка была неясной до 

последних секунд. Особо стоить от-

метить ничью в Полотняном Заводе, 

где местный «Сатурн» набрал свое 

первое очко за все время участия в 

чемпионате.  
 

16 МАЯ 

Калуга. Стадион в в/ч пос. Середа. 

«Торпедо» - «Малоярославец» - 0:1 

Гол: Талабанов Вал., 90 (с пенальти).  

«Торпедо»: Бессонов, Марков, Дель-

гадо, Небожин, Бурков, Кумицкий, 

Огородов, Мишустин (Артемов, 81), 

Фролов, Машлаков, Виноградов. 

«Малоярославец»: Тарантай, Сиро-

тюк (Ермаков, 65), Кулешов Р., Ку-

лешов А., Курбангалиев,  Талабанов 

Вал., Рукавишников, Тиньгаев (Тала-

банов Вл., 56), Чудаков, Кузнецов, 

Юлдашев. 

Предупреждены: Мишустин, 52 

(грубая игра) – Кулешов А., 27 (не-

спортивное поведение), Чудаков, 70 

(грубая игра). 

Судьи: М. Кулабухов, Д. Захаров, И. 

Шпинев. 
 

Хотя у футболистов «Малоярослав-

ца» игра с самого начала не задалась, 

опасные моменты все равно возника-

ли у ворот калужан. Так, уже на 4-й 

минуте Валентин Талабанов мог от-

крыть счет ударом со штрафного, но 

пробил над перекладиной. Вскоре 

удар игрока гостей с нескольких 

метров пришелся во вратаря, а доби-

вавший Роман Кулешов угодил в 

штангу.  

После этого опасные атаки в испол-

нении «Малоярославца» и вовсе со-

шли на нет: гости никак не могли на-

ладить игру, чему в немалой степени 

способствовали и «торпедовцы», не 

позволявшие соперникам многого. В 

середине тайма калужане и вовсе 

могли выйти вперед, но дальний удар 

Николая Фролова пришелся над пе-

рекладиной. Ближе к перерыву у 

«Малоярославца» был еще один 

шанс забить: Алексей Кулешов пере-

кидывал вратаря, Валентин Талаба-

нов ринулся на добивание, но Вла-

димир Виноградов выбил мяч прак-

тически с «ленточки» ворот. 

Перерыв несильно изменил ход игры: 

«Малоярославец» хоть и владел пре-

имуществом, цельной игры не де-

монстрировал, а «торпедовцы» пе-

риодически ловили соперника на 

контратаке, 

но выгоды из 

этого извлечь 

не могли.  

В начале вто- 

рого тайма 

гости вновь 

упустили два 

отличных  

момента  

выйти 

вперед. 

Сперва после 

навеса с уг- 

лового Сер- 

гея Сиротю- 

ка Алексей Кулешов бил в упор, но 

Антон Небожин головой выбил мяч с 

линии ворот, а оказавшийся на доби-

вании Роман Кулешов пробил «в мо-

локо». Затем Юрий Бессонов, играя 

на выходе, не удержал мяч, Азим 

Юлдашев мяч отобрал, но пробить 

по пустым воротам не сумел, и за-

щитник выбил мяч подальше.  

На 60-й минуте «Торпедо» едва не 

наказало гостей за упущенные мо-

менты: Виктор Дельгадо вышел один 

на один с вратарем, но пробил не 

только мимо Руслана Тарантая, но и 

мимо ворот. Вскоре вышедший на 

замену в составе гостей Евгений Ер-

маков ответил взаимностью, также не 

реализовав выход с глазу на глаз с 

вратарем. За пятнадцать минут до 

конца встречи гости привезли себе 

момент из ничего, но партнеров вы-
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Турнирная таблица 

 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Малоярославец» 2 2 - - 4-0 6 

2. «Заря» Калуга 2 2 - - 7-4 6 

3. «Квант» Обнинск 2 1 - 1 10-4 3 

4. «Торпедо» Калуга 2 1 - 1 2-2 3 

5. «Факел» Белоусово 2 1 - 1 2-2 3 

6. СК «Олимпик» Калуга 2 1 - 1 3-4 3 

7. «Киров» 2 - 1 1 2-3 1 

8. «Сатурн» Пол. Завод 2 - 1 1 1-8 1 

9. «Авангард» Людиново 1 - - 1 0-1 0 

10. «Локомотив» Калуга 1 - - 1 0-3 0 
 

 

Бомбардиры: 

Талабанов Валентин («Малоярославец») - 4 (2 – с 

пенальти) 

Хлопиков Кирилл («Заря») - 3 

ручил Тарантай, не позволив «торпе-

довцам» открыть счет. 

Исход матча решил назначенный ар-

битром пенальти на 90-й минуте иг-

ры. К воротам калужан прорвался 

Дмитрий Чудаков, которого остано-

вил Юрий Бессонов, и судя указал на 

«точку». Валентин Талабанов пробил 

впритирку со штангой, принеся своей 

команде очень непростую победу – 

1:0. 
 

Калуга. Стадион «Северный». 

СК «Олимпик» - «Факел» - 2:1 

Голы: Брацюн, 13, Горильчаный, 62 – 

Конюхов, 82. 

СК «Олимпик»: Монахов, Кузин, 

Климов С. (Сорокин, 76), Маньков 

(Терехов, 63), Седов Р., Горильчаный 

(Третьяков, 75), Юшечкин, Андреев 

И. (Андреев Н., 80), Головачев (Се-

дов М., 59), Брацюн (Барбашов, 55), 

Савенков. 

«Факел»: Соловьев, Коновод, Вяль-

шин, Бывшук, Конча, Рогачев (Ко-

нюхов, 51), Крембилов, Розов (Мар-

кин, 70), Пролыгин, Федоренко, Ка-

линцев. 

Предупреждены: Кузин, 11 (грубая 

игра), Андреев Н., 90 (неспортивное 

поведение). 

Судьи: Ю. Киселев, Е. Кречкин, В. 

Кадыков. 
 

Счет был открыт уже на 13-й минуте, 

когда после флангового навеса Васи-

лий Брацюн в столкновении с врата-

рем переправил мяч в сетку, выведя 

хозяев вперед. Быстрый гол вынудил 

«Факел» идти вперед, и постепенно 

белоусовская команда взяла нити иг-

ры в свои руки. В середине тайма с 

ударом Дмитрия Рогачева справился 

Денис Монахов, затем Александр 

Конча целил в дальнюю «девятку», 

но мяч прошел рядом со штангой.  

Ближе к перерыву «Факел» все чаще 

угрожал воротам калужан, но удары 

гостей принимали на себя защитни-

ки, а с навесами в штрафную справ-

лялся Монахов, выбивавший мяч по-

дальше от своих владений. В итоге 

на перерыв команды ушли при счете 

1:0 в пользу «Олимпика». 

В начале второго тайма в стане обеих 

команд произошли замены, и на поле 

появились игроки линии атаки что у 

хозяев, что у гостей. Забить удалось 

«олимпийцам»: Илья Андреев пере-

вел мяч на край штрафной, где Алек-

сей Горильчаный пробил в дальний 

угол, и мяч от штанги влетел в воро-

та – 2:0. 

Вскоре последовал ответ «Факела», 

но Юрий Крембилов издали пробил 

мимо ворот. Куда опаснее выглядел 

последовавший вскоре прорыв Мак-

сима Седова, но удар с угла штраф-

ной у него не получился. Затем опас-

но бил Руслан Седов, от защитника 

мяч отскочил к Максиму, но удар у 

того вновь не вышел. 

На 80-й минуте «Факел» мог отыг-

рать один мяч, когда после навеса 

Раисма Вяльшина Монахов мяч не 

поймал, а Андрей Конюхов до мяча 

не дотянулся. Тем не менее, спустя 

две минуты мяч все же побывал в во-

ротах калужан: Конюхов из вратар-

ской в ближний угол замкнул про-

стрел партнера – 2:1.  

Оставшиеся минуты встречи прошли 

в напряженной борьбе, и забить мог-

ли как те, так и другие. На 85-й ми-

нуте, например, головой после навеса 

бил Алексей Третьяков – мимо во-

рот. Затем Максим Седов выходил 

один на один, но Роман Соловьев его 

опередил и выбил мяч. Уже в добав-

ленные минуты Евгений Бывшук 

продрался по флангу в окружении 

двух оппонентов и направил мяч в 

дальний верхний угол, и совсем не-

много не хватило ему, чтобы стать 

героем матча. Но «Олимпик» удер-

жал победный счет – 2:1.  
 

Обнинск. Стадион «Держава». 

«Заря» - «Квант» - 4:3 

Голы: Корнев, Челмаков, Вахутин – 

Морозов, Шутин, 

Егоров, Хлопиков. 
 

Напряженным по-

лучился матч меж-

ду калужской «За-

рей» и обнинским 

«Квантом». За пер-

вые пятнадцать  

минут соперники 

на двоих соорудили 

сразу четыре гола, 

причем калужане 

все время отыгры-

вались. На перерыв 

же «Квант» ушел в 

роли победителей – 

3:2. 

Во втором тайме 

«Заря» собралась и 

не только сравняла счет, но и вырва-

ла победу – Кирилл Хлопиков голо-

вой забил четвертый мяч в ворота 

обнинцев. Правда, у обнинской ко-

манды немало вопросов вызвало су-

действо главного арбитра, принявше-

го немало спорных решений, в том 

числе – двух голов «Зари», забитых 

по свидетельству «квантовцев» из 

«вне игры». Так или иначе, три очка 

в свой актив калужане записали, 

одержав непростую победу над мо-

лодой командой Наукограда. 
 

Полотняный Завод. 

«Сатурн» - «Киров» - 1:1 

Судья: С. Болдин. 
 

20 мая 

«Авангард» - «Локомотив» 

  

Чемпионат Калуги. Первый тур 

 

СТАРТ ВЫДАЛСЯ УПОРНЫМ 
 

Матчи первого тура городского чем-
пионата получились на редкость 
упорными, и результаты говорят са-
ми за себя. Уступать никто не хотел, 
и хочется верить, что в дальнейшим 
соперники продолжат играть в том 
же духе. 
 

12 мая. Садовая. 
«КТК-Садовая» - СК «Олимпик» - 
1:1 
Голы: Дорохин, 14 (с пенальти) – 
Климов, 30. 
«КТК-Садовая»: Крюков, Тонин 
(Поповичев, 76), Дорохин, Поцелуев, 
Дерябкин, Бобков, Попов, Нагибин, 
Кадыков, Разуваев, Рассказов (Пань-
кин, 57). 
СК «Олимпик»: Русских, Кузин, Са-
венков, Андреев И., Климов С., Го-
ловачев (Седов М., 65), Горильча-
ный, Юшечкин, Третьяков (Сорокин, 
69), Барбашов, Брацюн. 
Предупрежден: Попов, 85 (грубая 
игра). 
Судья: В. Смирнов. 
 

По началу игра шла без моментов, 
но, присмотревшись друг к другу, 
соперники начали нагнетать давле-
ние что у одних, что у других ворот. 
Так, на 13-й минуте Алексей Гориль-
чаный вывел Василия Брацюна на 
хорошую позицию, тот пробил, но 
Анатолий Крюков ногами зафикси-
ровал мяч. А спустя полминуты в 
противоположные ворота был назна-
чен пенальти, который реализовал 
Дмитрий Дорохин, пробивший низом 
в левый угол – 1:0.  
В середине тайма после удара одного 
из игроков хозяев Михаил Русских 
не зафиксировал мяч, но «Садовая» 
шансом не воспользовалась. Вскоре 
после еще одного дальнего удара 
голкипер гостей мяч не удержал, но 
тут же исправился, ногами отразив 
удар добивавшего Дениса Тонина.  
На 30-й минуте «олимпийцы» вос-
становили равновесие: дважды удары 
Сергея Климова и Алексея Гориль-
чаного в упор парировал Крюков, но 
в третий раз выручить команду гол-
кипер не сумел, и Климов добил-таки 
мяч в ворота – 1:1. Вскоре опасно с 
фланга пробил Дорохин, но Русских 
с ударом справился. За минуту до пе-
рерыва «Олимпик» мог выйти впе-
ред: после заброса мяча с центра по-
ля Роман Барбашов вышел на удар-
ную позицию, принял мяч и стал пе-

ребрасывать вратаря, но Крюков 
вновь сыграл выше всяких похвал, 
переведя мяч на угловой.  
После перерыва опасных моментов 
было меньше, и большинство из них 
вновь пришлось на вторую половину 
тайма. Созидать на мокром поле под 
почти непрекращающимся дождем 
было сложно, но шансы, чтобы за-
бить, были у обеих команд. Так, на-
пример Максим Седов неплохо на-
вешивал в штрафную, но Крюков 
вышел из ворот и выбил мяч, а у 
«Садовой» с угла штрафной здорово 
бил Дорохин, но мяч прошел над пе-
рекладиной.  
В итоге встреча завершилась с ни-
чейным результатом – 1:1. 
 

14 мая. Стадион в в/ч пос. Середа. 
«Заря» - «Калугаприбор» - 2:1 
Голы: Шутин, 38, 80 – Редченко, 63. 
«Заря»: Ипатов, Лапин, Феденев, 
Петраков, Викторов, Морозов (Гу-
бин, 67), Панькин, Гришин (Карякин, 
90), Шутин, Хлопиков (Егоров, 84), 
Королев (Полюхов, 34). 
«Калугаприбор»: Галченков, Клочков 
(Бобринев, 67, Литвинов, 81), Абра-
мов, Майстренко, Полуянов, Карма-
шов, Щербак, Гамазенков (Саргаев, 
67, Попов, 89), Дядук, Редченко, 
Козлов. 
Предупрежден: Шутин, 37 (грубая 
игра). 
Судьи: С. Болдин, В. Смирнов, В. 
Коенков. 
 

Начало первого тайма осталось за 
«Зарей». Хозяева больше и опаснее 
атаковали, но Роман Галченков дей-
ствовал надежно, да и сами «зарев-
цы» грешили неточностью. «Калуга-
прибор» же первый реальный шанс 
забить упустил на 36-й минуте, когда 
после удара Владимира Клочкова 
Игорь Ипатов из-под перекладины 
выбил мяч на угловой. К этому вре-
мени игра уже приняла равный ха-
рактер, и как ни странно, «Заря», уже 
не имея того преимущества, что было 
у нее в начале, вышла вперед. Сергей 
Морозов прошел по флангу и про-
стрелил в штрафную, где Анатолий 
Шутин отправил мяч в сетку – 1:0. 
Вскоре после этого хозяева могли 
удвоить счет, но Кирилл Хлопиков, 
выйдя с Алексеем Полюховым вдво-
ем против вратаря, решил бить сам, и 
Галченков перевел мяч на угловой.  

В начале второй половины встречи 
все тот же Хлопиков вновь оказался 
на ударной позиции и пробил – вра-
тарь выбил мяч за лицевую. В сере-
дине тайма «Калугаприбор» восста-
новил равновесие: удар Виктора Га-
мазенкова Ипатов парировал, но на 
добивании первым оказался Виталий 
Редченко – 1:1.  
После этого преимущество перешло 
к «Заре», футболисты которой не раз 
и не два могли огорчить соперников. 
Так, после удара Владимира Паньки-
на из вратарской здорово сыграл 
Галченков, отбив мяч, затем голки-
пер вновь отразил удар все того же 
Панькина с острого угла. На 80-й 
минуте «заревцы» все же забили: в 
сутолоке у ворот «Калугаприбора», 
когда часть игроков хозяев пыталась 
доказать арбитру, что было наруше-
ние правил в штрафной, Максим 
Петраков подобрал мяч, но пробить 
точно ему не позволили, мяч попал к 

Шутину, и тот протолкнул его в сет-
ку – 2:1.  
«Заря» довела встречу до победы, хо-
тя «калугаприборовцы» и пытались 
изменить ситуацию – 2:1. 
 

14 мая. Ромодановские дворики. 
«Импульс» - «МиК-Анненки» - 4:3 
Голы: Носов – 2 (1 – с пенальти), 
Морев - 2 – Гилюк - 2, Тагиев. 
«Импульс»: Соломатин, Губин 
(Грызлов, 31), Морев, Строганов, 
Киселев (Здобнов, 60), Квятковский, 
Семенов (Луканенков, 89), Кирьянов, 
Гришкин, Носов, Становых (Креч-
кин, 55). 
«МиК-Анненки»: Савенков, Минчен-
ков, Саакян (Тагиев, 85), Дельгадо, 
Гилюк, Артемчук (Кусков, 67), Лыт-
кин (Тюрин, 67), Гераськин (Абра-
мов, 46, Купенко, 80), Гоцик, Ники-
тин (Никишин, 83), Герасимов (Са-
мохин, 78). 
Удален: Минченков, 20 (игра рукой, 
лишившая соперника явной возмож-
ности забить гол). 

Судьи: М. Кулабухов, И. Шпинев, А. 
Кадыков. 
 

По началу шла относительно равная 
игра, но выпады «Анненок» выгля-
дели острее. В ряде моментов «Им-
пульс» выручал Александр Солома-
тин. Одна из атак гостей обернулась 
результативной контратакой: Влади-
мир Киселев прошел защитников, 
вышел один на один и, обыграв вра-
таря, направил мяч в пустые ворота. 
Игорь Минченков уже на линии ос-
тановил мяч руками, за что был уда-
лен. Назначенный пенальти реализо-
вал Виктор Носов – 1:0. 
Численное преимущество не принес-
ло хозяевам никакой выгоды. Даже 
наоборот: «Анненки» провели ряд 
опасных атак и разыграли такую 
комбинацию, с которой не смог 
справиться Соломатин. Олег Гилюк 
нанес завершающий удар, сравняв 
счет. 
Второй тайм начался с атак «Анне-
нок». И если с правого края надежно 
действовал Павел Строганов, то сле-
ва «анненковская» молодежь нашла 
возможность для прострела, который 
замкнул все тот же Гилюк. 
В середине тайма «Импульс» произ-
вел ряд замен, которые принесли 
свои плоды. В двадцати метрах от 
ворот был заработан штрафной, с ко-
торого Андрей Грызлов мощнейшим 
ударом угодил в перекладину. Мяч 
отскочил к Андрею Мореву, который 
головой в падении и добил снаряд в 
сетку – 2:2. 
Через некоторое время в результате 
быстрой атаки по левому флангу Но-
сов получил мяч, обыграл защитника 
и пробил в дальний от вратаря угол, 
выведя «Импульс» вперед. Позже 
один из сильных ударов парировал 
Александр Савенков, но на добива-
нии вновь оказался Морев, закре-
пивший результат – 4:2. 
Такой поворот событий только разо-
злил гостей, и за несколько минут до 
окончания игры «Анненки» получи-
ли право на угловой. Подачу замкнул 
головой Самир Тагиев, сократив от-
ставание до одного мяча. Но остав-
шегося времени не хватило ни «Ан-
ненкам», чтобы сравнять счет, ни 
«Импульсу», чтобы упрочить свое 
преимущество – 4:3.  
 

«Динамо» - «Торпедо» - 1:3 
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 Экспертиза 

 

СКОЛЬКО В КАЛУГЕ ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ? 

Продолжаем знакомить наших читателей с футбольными полями, на которых проходят матчи чемпионата Калуги. Сегодня мы обратили внимание не только на действующие футбольные стадионы, но 

и на некоторые «заброшенные» места, которые при желании можно довести до нужного состояния и использовать для проведения игр. 

 

Стадион «Анненки» (песчаное поле) В/ч 82253 «ЭЛМАТ» «Юбилейный» «Бор» 

Адрес Ул. Анненки, 1, ДЮСШ «Ан-

ненки» (поле за спортком-

плексом) 

пос. Середа, территория в/ч 

82253 

Мкрн. Правобережье, ул. Ака-

демическая 

Ул. Грабцевское шоссе, 43. 

МОУ ДОД ДЮСШ № 5. 

Калужский Бор. 

Как добраться Автобус №№ 20, 21, 22, 31, 33 

до ост. «Выставка» 

Троллейбус №№ 2, 5, 9, 10, 11, 

17, автобус №№ 9, 10, 90, 95, 

97 до ост. «Путепровод» 

Троллейбус № 18, автобус 

№№ 25, 26, 29 до ост. «Биб-

лиотека» 

Троллейбус №№ 4,6; автобус 

№ 4, 66, 69, 77, 90 до ост. «ул. 

Моторная» 

Автобус №№ 20, 21, 22, 31, 

33 до ост. «Калуга-Бор» 

(первая остановка после во-

дохранилища) 

Размеры 83х58 92х65 94х59 (ширину можно увели-

чить) 

86х54  98х58 

Газон Мало и лысовато по перимет-

ру, в центре – огромная песча-

ная проплешина. 

Много проплешин, трава рас-

тет неравномерно. 

Весной траву на поле сожгли, 

и в этом году поле для игры 

непригодно. Газон равномер-

ный, очень густой, ям и лысин 

у ворот нет. 

Трава практически везде, но 

кустами, в центре – мало. Че-

рез поле по диагонали проле-

гает тропинка. На состояние 

газона сильно влияют автолю-

бители. 

Трава густая везде, кроме 

пересекающей поле дороги и 

проплешин у одних из ворот 

Уклон и ямы Есть малозаметный уклон в 

сторону парковки. 

Уклон незаметен, ярко выра-

женных ям нет, хотя «волни-

стость» присутствует. 

Общий уклон не очевиден, но 

в целом поле немного «волни-

стое». 

Уклон не заметен. Ямы – не-

большие у ворот и одна боль-

шая в центре – увяз ВАЗ-2109. 

Поле спускается к реке «сту-

пенями»; колеи дороги; 

большие ямы у ворот; мно-

жество кочек и кротовин 

Раздевалки (в т.ч. судей-

ская) 

В спорткомплексе. Есть. Отсутствуют. В спортзале. Также есть про-

ржавевший вагончик. 

Отсутствуют. 

Душ и туалет В спорткомплексе. Есть. Отсутствуют. В спортзале. Отсутствуют. 

Трибуны Нет, хотя раньше была метал-

лическая трибуна без скамеек. 

Скамейки по одному краю по-

ля. 

Раньше были скамейки, сейчас 

и их нет. 

Ряды разобранных лавочек по 

одной стороне поля. 

Отсутствуют. 

Особенности Качество поля  зависит от по-

годных условий; мяч может 

улетать в конский загон. 

Забор и проезжая часть за ним, 

за который может улететь мяч. 

Нет. Рядом находится проезжая 

часть, куда может улететь мяч. 

Дорога, пролегающая через 

поле; отсутствие препятст-

вий для мяча как за ворота-

ми, так и по всему периметру 

поля 

Команды-хозяева в 2008 

году 

Официально не было, но из-за 

загруженности основного поля 

несколько игр проводилось на 

«песке». 

«Знамя», «Молодая гвардия-

КаДви» 

Не было. Не было. Не было. 

 

Первенство Калуги по футболу 

ТРУДНОСТИ КАЛЕНДАРЯ 

 

Едва стартовав, Первенство Калуги 

по футболу потеряло одну команду – 

ФК «Малинники» снялись с сорев-

нований. В результате схема, по ко-

торой должно было проходить ны-

нешнее Первенство, оказалась под 

угрозой срыва. Планировалось, что 

соревнования сперва пройдут в двух 

подгруппах, в одной из которой бы-

ло восемь команд, а в другой – семь. 

Снявшиеся с розыгрыша «Малинни-

ки» находились в группе из семи 

команд, и без них в ней осталось 

всего шесть команд. Пока еще неяс-

но, как будет проводиться Первенст-

во дальше – по группам, либо по 

обычной системе в два круга. 
 

18 мая. Сквер им. Волкова. 

«Бауманец» - «Молодая гвардия» - 

5:0 

Голы: Житков, 34, 44, Иванов, 41, 

Кузнецов, 57, Сальков, 75. 

«Бауманец»: Касьяненко, Пинин, 

Хоботов (Сафонов, 46), Иванов, 

Изотов, Абрашкин, Борсук (Загро-

бян, 64), Колесников, Житков (Ка-

тин, 58), Сальков, Кузнецов. 

«Молодая гвардия»: Ахмедов (Галь-

стер, 52), Орловский, Жиганов, Бес-

сонов (Иванчиков, 46), Мазаев (Да-

выдов, 42), Барылин, Иячнов, Тимо-

феев, Бывших, Рыжов, Дуднов (Пан-

кратов, 46). 

Судья: В. Смирнов. 
 

Обстучав штанги и перекладины 

«Бауманец» никак не мог забить. 

Даже тогда, когда мячу, казалось, 

уже было некуда деваться, он все 

равно не оказывался в воротах. Реа-

лизовывать свои моменты хозяева 

начали лишь в конце первого тайма. 

А до этого… На 5-й минуте удар иг-

рока «Бауманца» пришелся в пере-

кладину, затем с очень острого угла 

Абрашкин также попал в переклади-

ну, на 16-й минуте Александр Саль-

ков обыграл вратаря и пробил по 

пустым воротам, но Александр Ор-

ловский успел выбить мяч с «лен-

точки» ворот. Вскоре Виктор Бор-

сук, исполняя угловой удар, угодил 

в перекладину.  

Только на 34-й минуте мяч влетел-

таки в ворота «Молодой гвардии»: 

Дмитрий Житков сильно пробил из-

под защитника в дальний угол – 1:0. 

Спустя несколько минут Сальков с 

угла вратарской попал в штангу, но 

до перерыва «Бауманец» сумел до-

вести счет до крупного. Сперва Ива-

нов пробил по летящему мячу с угла 

штрафной – голкипер мяча коснул-

ся, но не удержал, а под занавес 

тайма Житков вышел один на один, 

обыграл Ахмедова и пробил в пус-

тые ворота – 3:0. 

В начале второго тайма хозяева 

вновь не использовали отличный 

момент для взятия ворот. После ро-

зыгрыша штрафного в центре поля 

последовал заброс на Салькова, тот 

обыграл вратаря и пробил по пустым 

воротам, но Орловский чудом успел 

выбить мяч с линии. Вскоре случил-

ся четвертый гол: после подачи уг-

лового Борсуком Сергей Кузнецов 

головой отправил мяч в сетку. Ито-

говый счет установил Сальков, 

сильно пробив из-за пределов 

штрафной – 5:0.  

  

АФИША 
Чемпионат Калуги 

20 мая 
19-00 «Торпедо» - «КТК-Садовая» 
19-00 «Калугаприбор» - «Динамо» 
21 мая 
18-30 «Импульс» - «Заря-КаДви» 
22 мая 
18-30 «МиК-Анненки» - «Локомотив» 

Чемпионат области 
23 мая 
14-00 «Квант» - СК «Олимпик» 
14-00 «Заря» - «Киров» 
17-00 «Малоярославец» - «Сатурн» 
17-00 «Авангард» - «Торпедо» 
Первенство ЛФК. «Московская об-

ласть», группа «А» 

21 мая. Обнинск. Стадион «Держава». 
«Квант» - «Фортуна» 
Начало: 18-00. 

Первенство МОА «Черноземье» 
24 мая. Стадион «Локомотив». 
«Локомотив» - «Химик-Россошь» 
Начало: 17-00. 


