ФУТБ ЛКА
Еженедельное издание о футболе в Калужской области
№ 39 (3 июня 2009)
Первенство МОА «Черноземье». Седьмой тур

«ЛОКОМОТИВ» ВЫХОДИТ В ЛИДЕРЫ, А
«МиК» УПУСКАЕТ ПОБЕДУ
Дмитрию Баранову, тот пробил в левый угол – вратарь мяч отбил, на добивании оказался Сергей Баранцов,
но после его удара голкипер выбил
мяч на угловой. После подачи углового Денис Сидоров бил головой, но
Подолев вновь сыграл блестяще, выбив мяч из-под перекладины. Пробить «Магнит» калужанам так и не
удалось, и встреча завершилась боевой ничьей – 2:2.
«Металлург-2» - «Локомотив» - 0:4
Голы: Митин, Добромыслов, Лихошерст, Новиков.

Одержав крупную победу в Липецке
калужский «Локомотив» вышел на
первое место Первенства МОА
«Черноземье». ФК «МиК», проводивший в этом туре домашний матч
на стадионе «ВИЛСИ», не сумел порадовать своих болельщиков победой, хотя по ходу встречи вел с преимуществом в два мяча. Ничья, которой довольствовались калужане в
матче против «Магнита», позволила
«миковцам» расположиться на пятой
строчке в турнирной таблице. Впрочем, плотность в ней весьма высокая,
и каждый тур может внести в положение команд существенные изменения.
31 МАЯ
Стадион «ВИЛСИ». 800 зрителей.
«МиК» - «Магнит» - 2:2
Голы: Бондарь, 17, 24 – Соколов, 35,
Иговин, 40.
«МиК»: Малютин, Угаров, Демкин,
Сидоров, Дерябкин (Баранцов, 75),
Скорых, Федулов (Мельников, 60),
Новиков Р., Баранов, Бондарь, Оганесян (Волков, 67).
«Магнит»: Подолев, Богданов, Соколов, Панюков, Новиков А., Ниценко, Курюкин (Козвонин, 66), Кононов (Воронцов, 34), Ролдугин (Иговин, 23), Свеженцев, Кривченков.
Предупреждены: Федулов, 54 (неспортивное поведение), Волков, 79
(грубая игра) – Богданов, 54 (неспортивное поведение), Новиков А., 64
(грубая игра), Козвонин, 74 (грубая
игра).
Судьи: А. Корнеев, С. Царапкин, А.
Сенин (все – Рязань).
Инспектор: А.Э. Артемьев (Брянск).
Первый же опасный момент у ворот
гостей стал голевым: навес партнера
головой замкнул Евгений Бондарь,
выведя «МиК» вперед. Вскоре последовала замена в стане «Магнита»,
и сразу же после нее в воротах Алексея Подолева побывал второй мяч:
Бондарь в столкновении с защитником поразил ближний угол – 2:0. В
середине тайма с линии штрафной
бил Александр Федулов – выше ворот. «Магнит» заставил серьезно
вступить в игру Сергея Малютина
только на 31-й минуте, когда после
подачи углового Сергеем Свеженце-

вым голкипер калужан кулаком выбил мяч.
На 33-й минуте последовала вторая
замена у «Магнита», и довольно быстро гостям удалось восстановить
равновесие, причем один из голов забил как раз вышедший на замену
футболист. Сперва после подачи
Свеженцевым углового Виктор Соколов головой пробил в левый угол,
сделав счет 2:1. Спустя пять минут
удар Александра Новикова Малютин
парировал, но первым на добивании
оказался Алексей Иговин – 2:2.
На 45-й минуте «Магнит» провел
еще одну опасную атаку, Малютин
пошел на мяч, но не сыграл, но обстановку разрядили защитники хозяев. «МиК», в свою очередь, мог дважды забить в добавленную арбитром
к первому тайму минуту. Так, Бондарь вышел на ударную позицию и
пробил в левый угол, но за гостей
сыграла штанга, а затем после удара
Дмитрия Баранова Подолев вытащил
мяч из-под перекладины, отправив
его на угловой.
Второй тайм активно начали футболисты «Магнита», и уже на 48-й минуте Малютину пришлось выручать
свою команду, выбив мяч из-под перекладины на угловой. Спустя пять
минут «МиК» мог выйти вперед, когда Баранов скинул мяч под удар
Бондарю, но тот пробил в защитника.
После этого ритм игры несколько
спал, в стане обеих команд стали
происходить замены, да и все предупреждения, вынесенные главным арбитром за этот матч, были сделаны
им именно в этом отрезке игры. Гдето к середине второго тайма «Магнит» стал все реже наведываться к
штрафной хозяев, а «миковцы», наоборот, все чаще стали владеть мячом, пытаясь пробить оборону гостей. Поняв, что лучше синица в руках, «Магнит» большими силами
стал удерживать ничейный результат, и долгое время не позволял соперникам посягнуть на свои ворота.
Лишь в добавленные минуты, когда
терять было уже нечего, «МиК» создал два момента, которые можно отнести к голевым, но на последнем
рубеже выше всяких похвал действовал Алексей Подолев. На 90+1-й минуте Ярослав Мельников сделал пас

«Арсенал-Тула» - «ФСА-2» - 2:0
(1:0).
Голы: Сиваев, 10, Пётр Шишкин, 80.
«Арсенал-Тула»: Акимов, Баклагин,
Надейкин, Шилов, Гурин, Гордеев
(Чичерин, 83), Гогия (Павел Шишкин, 64), Головин (Беседин, 75), Сиваев (Пётр Шишкин, 63), Хомутов,
Алексеев.
«ФСА-2»: Савченков, Ильченко, Неклюдов, Щекин (Копытин, 85), Куличенко, Золотухин (Пахомов, 83),
Баутин (Авраменко, 39), Магаев (Корешенко, 85), Самбулов (Гаджиев,
57), Бобрешов (Трифонов, 60), Цыбин (Бухтенков, 46).
Предупреждён: Магаев.
Судьи: Кречкин (Калуга), Прокопенко, Калинин (оба – Белгород).
31 мая. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». 800 зрителей.
За весь матч воронежцы не нанесли
ни одного осмысленного удара в
створ тульских ворот. «Арсенальцы»
могли выиграть и гораздо крупнее,
будь они понастойчивее и поточнее в
завершающих стадиях атак. Сложилось впечатление, что хозяева старались выиграть при минимальном
расходовании сил. В итоге это им
удалось.
Первый гол стал результатом красивой трёхходовки - Шилов протащил
мяч до штрафной, скинул влево Головину, тот прострелил вдоль вратарской, и Сиваев замыкал атаку
ударом в пустые ворота. А на исходе
матча красно-жёлтые соорудили
«братский» гол. Беседин над штрафной гостей перевёл мяч на правый
фланг Павлу Шишкину, а тот навесил во вратарскую, где верховую
борьбу выиграл его брат-близнец
Пётр – 2:0.
Арсик, www.arsenal-tula.ru
«Факел-Воронеж-2» – СК «Смоленск» - 1:1
«Факел-Воронеж-2»: Сафонов, Санин, Козлов, Кудрин, Гончаров,
Мерный, Смирнов, Соловьев (Белов,
75), Брагин (Уткин, 75), Алехин, Тимохин (Покровский, 75).
СК «Смоленск»: Саленков, Волков
(Бизюков, 30), Евплов, Прокопенко,
Контиев, Снытин, Кондратенков, Бабурин, Арефьев, Бойков, Яськов.
Предупреждены: Санин, 40 (грубая
игра) - Прокопенко, 13 (грубая игра),
Бизюков.
Удалены: Дунаев, 70 – Бизюков, 90.
Судьи: Таможеников Д. (Волгоград),
Баранов С (Волжский), Богданов С
(Волгоград)
Инспектор: Балибардин Н.И. (Михайловка)

В матче 7-го тура Первенства МОА
«Черноземье» футболисты СК «Смоленск» встречались с фарм-клубом
команды ПФЛ «Факел-Воронеж»
(экс-«ФЦШ»), выступающей вместе
с ФК «Днепр» во втором дивизионе,
зона «Центр». У команды «ФакелВоронеж-2» есть возможность усиления с помощью игроков основной
команды, чем они и благополучно
воспользовались в отчетном матче.
На помощь второй команде были направлены вратарь Сафонов и нападающий Тимохин.
У смолян, наоборот, есть некоторые
кадровые проблемы: игру из-за перебора желтых карточек пропускал защитник Ванифатов, продолжают
восстановление после полученных
травм нападающий Безимов и полузащитник Диденко.
Есть еще одна особенность матча:
футболисты СК впервые в этом сезоне играли на непривычном для себя
естественном газоне стадиона «Факел». До этого все матчи волею случая проходили на хорошо знакомых
для футболистов СК «Смоленск»
синтетических покрытиях…
2' «Смоленск» довольно резво начал
эту встречу, организовав несколько
атак на ворота хозяев
5' штрафной в исполнении Бойкова мяч пролетает рядом с перекладиной
8' Евплов подает угловой, Бабурин на
дальней штанге замыкает подачу –
ГОЛ! 1-0 в пользу СК «Смоленск»
15’ Кудрин фолит на Кондратенкове,
которому долго оказывают медицинскую помощь, но карточки данный
фол по мнению судьи не заслуживает
17’ Тимохин исполняет опасный
штрафной с двадцати четырех метров
- мяч пролетает над перекладиной
21’ угловой в исполнении «ФакелВоронеж-2» , подает Соловьев, Саленков ошибается на выходе, но
Мирный на счастье «Смоленска» неточен
23’ Кондратенков исполняет штрафной удар, Сафонов отбивает мяч кулаками
26’ опасный угловой в исполнении
СК «Смоленск», мяч попадает в
штангу после удара Бойкова
31’ штрафной в исполнении Брагина:
Кудрин бьет в противоход Саленкову, но тот, сгруппировавшись, достает мяч, который, казалось, наверняка
летит в ворота, тем самым спасает
«Смоленск» от неминуемого гола
32’ «Факел-Воронеж-2» сравнивает
счет усилиями Алехина, замкнувшего прострел с фланга - 1-1
35’ Смирнов зарабатывает штрафной
в опасной близости от ворот гостей,
но Кудрин посылает мяч намного
выше ворот
37’ «Смоленск» организовывает острую контратаку: Яськов прорывается по правому флангу, делает острую
передачу в штрафную, Кондратенков
эффектно бьет в дальний угол пяткой, защитник выносит мяч из ворот
в падении, Кондратенков апеллирует
к судье, считая, что защитник сыграл
рукой, но у рефери другое мнение по
этому эпизоду
39’ Тимохин вываливается один в
один с Саленковым, смещается впра-

во, бьет, но Бабурин выносит мяч из
пустых ворот
44’ Кондратенков остается один в
штрафной хозяев, но медлит с ударом, его накрывает защитник «Факела»
52’ СК «Смоленск», завладев инициативой, ведет осаду ворот хозяев,
но те умело обороняются, до откровенно опасных моментов дело не доходит
54’ хозяева организуют хорошую
атаку, следует прострел вдоль ворот,
рикошет от защитников, мяч попадает к Мерному, который бьет выше
ворот
56’ угловой в исполнении «Смоленска», мяч попадает к Яськову, тот
бьет низом, мяч попадает в сетку, но
с другой стороны ворот
57’ вышедшей на замену Полоников
получает мяч в свободной зоне, врывается в штрафную, бьет с 13 метров
- удар накрывает защитник
62’ Бойков классно исполняет
штрафной, Полоникову не хватает
считанных миллиметров, чтобы переправить мяч в сетку
74’ СК «Смоленск» получает численное преимущество: удален Дунаев, вышедший на замену
75’ ряд замен производит «ФакелВоронеж-2», внося коррективы в игру после удаления: вместо Брагина,
Соловьева и Тимохина выходят Уткин, Белов и Покровский
82’ Бабурин наносит сильный удар
низом из-за пределов штрафной, и
после серии рикошетов вратарь чудом достает мяч
86’ Мерный исполняет штрафной
удар в обвод «стенки», но мяч летит
несильно, Саленков забирает его в
руки
90’ удаление у СК «Смоленск»: 2
ж.к. у Бизюкова
93’ штрафной в сторону гостей, весь
«Факел» за исключением кипера, который выполняет подачу, в штрафной соперника, смоляне отбиваются,
сохраняя ничейный счет матча
94’ финальный свисток 1-1
Неофициальный сайт СК «Смоленск»
«Горняк-Университет» – «ХимикРоссошь» - 2:1
Как и в предыдущем матче в Калуге
открыл счет «Химик-Россошь». В
первом тайме отличился Денис
Глушков. И опять удержать достигнутое преимущество не удалось. На
50-й минуте номинальные хозяева
поля, которое они арендуют для домашних игр, счет сравняли. Сделали
они это, реализовав пенальти. Был он
или не был? При назначении таких
одиннадцатиметровых
штрафных
ударов, как в ворота «Химика»,
обычно говорят: «Пенальти был, на
усмотрение судьи». На 73-й минуте
«горняки» забили второй гол, оказавшийся для них победным Попытки «Химика-Россоши» в оставшееся
время изменить ход встречи ни к чему не привели.
http://himikrossosh.ucoz.ru
30 МАЯ
Воронеж. Стадион «Мир футбола».
«Динамо» – ФК «ВолгоградВУОР» - 2:0
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Голы: Яковлев, Овсянников.
«Динамо»: Тимофеев, Макаров, Гелло (Заводсков), Иванов, Иноземцев
(Васин), Яковлев (Болдырев), Мануковский, Косинов (Авраменко), Панарин, Овсянников (Пахомов), Слукин.
Судьи: Стюшин (Елец), Гнездилов
(Липецк), Елманов (Липецк).

Инспектор: Князев Ю.М. (Курск).
Сразу три основных игрока обороны
не смогли принять участие в этом
матче - Раковский, Меркулов и Тимашов. Это заставило Геннадия Семина сменить привычную схему 4-42 на более атакующую 3-5-2. Номинальным защитникам Гелло и Иванову компанию в обороне составил

Чемпионат Калужской
области. Четвертый тур

РАЗВЗЯКА
НА
ПОСЛЕДНИХ
СЕКУНДАХ
Центральный матч четвертого тура
Чемпионата области прошел в Калуге, где встречались лидеры турнира –
«Заря» и «Малоярославец». Развязка
в этом поединке случилась в лучших
традициях жанра – гол гостей на исходе встречи, и вырванная после этого победа хозяев.
30 МАЯ
Стадион в в/ч пос. Середа.
«Торпедо» - «Факел» - 2:3
Голы: Коновод, 18, 77, Конюхов, 57 –
Сапегин, 24, Дельгадо, 80.
«Торпедо»: Бессонов, Хрыкин (Небожин, 66), Мишустин, Марков, Сапегин, Романов (Кумицкий, 50), Артемов (Дельгадо, 61), Башмаков, Виноградов, Бурков, Машлаков (Гришаков, 64).
«Факел»: Никитенко, Конча, Рогачев
(Конюхов, 54), Калинцев (Хромых,
46), Ковалев, Вяльшин, Пролыгин,
Коновод, Розов (Бывшук, 37), Федоренко, Ююкин.
Предупрежден: Конюхов, 74 (грубая
игра).
Судьи: С. Болдин, В. Коенков, И.
Шпинев (все – Калуга).
Команды обменялись голами в середине первого тайма. На 18-й минуте
Денис Коновод с угла штрафной перебросил вышедшего из ворот Юрия
Бессонова, выведя «Факел» вперед,
на что «Торпедо» ответило удачным
розыгрышем штрафного. Владимир
Мишустин скатил мяч Сергею Сапегину, и тот пробил над «стенкой»
точно под перекладину – 1:1.
Что до, что после этого понастоящему опасных моментов соперники не создавали. У калужан несколько раз пытался обострить ситуацию Мишустин, но с ним защитники гостей справлялись, а удары и

правый хавбек Макаров. По краям в
полузащите расположились Панарин
слева и Иноземцев справа. Яковлев,
Мануковски и Косинов действовали
в центре, а в атаку были выдвинуты
два Евгения - Овсянников и Слукин.
За 5 минут до конца первого тайма
«Динамо» реализовало выход два в
одного. Партнер выманил на себе
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Команда
«Локомотив» (Калуга)
СК «Смоленск» (Смоленск)
«Горняк-Университет» (Строитель)
«Химик» (Россошь)
«МиК» (Калуга)
«Цемент» (Михайловка)
«Факел-Воронеж-2» (Воронеж)
«Арсенал-Тула» (Тульская область)
«Динамо» (Воронеж)
«ФСА-2» (Воронеж)
«Магнит» (Железногорск)
«Металлург-2» (Липецк)
«Волгоград-ВУОР» (Волгоград)

навесы футболистов «Факела» больших проблем для «торпедовцев» не
составляли. После обмена голами у
команд возник всего один голевой
момент на двоих: удар Романова
Игорь Никитенко отбил, как отбил
мяч после его же добивания.
Второй тайм получился интереснее,
и неслучайно именно во второй сорокапятиминутке было забито еще
три гола, и создан ряд хороших моментов. На 56-й минуте Мишустин
со штрафного вновь не стал бить, а
скинул мяч под удар Владимиру Виноградову, но тот угодил в перекладину. «Факел» подобрал отскочивший мяч и начал контратаку, ставшую голевой. После удара игрока
гостей голкипер мяч отбил, на добивание устремился Александр Конча,
но Бессонов успел отбить мяч в другую сторону. Однако там уже находился Андрей Конюхов, который в
этой сутолоке переправил мяч через
лежащего вратаря в пустые ворота –
2:1.
Спустя почти десять минут забивать
должен был Игорь Федоренко, но,
замыкая прострел Евгения Ковалева,
футболист гостей умудрился пробить
мимо пустых ворот. Затем «Факел»
создал еще один отличный момент, и
снова его упустил. На этот раз Конюхов вышел один на один, пробил,
но Бессонов рукой задел мяч, и защитник выбил мяч подальше от ворот. Тем не менее, третий мяч в воротах калужан все же побывал: Коновод со штрафного пробил в дальний угол – 3:1.
Тут же «торпедовцы» могли забить,
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единственного оставшегося у ворот
волгоградцев защитника и отпасовал
Яковлеву, Николаю не составило
труда пробить мимо вратаря - 1:0.
А фол на 56-й минуте стал роковым
для гостей. Яковлев подал точно на
голову Овсянникову, мяч попал в перекладину и, ударившись о газон,
вылетел в поле. Судья без колебаний

указал на центр.
Эта победа, ставшая лишь второй в
Первенстве для подопечных Геннадия Сёмина, позволила бело-голубым
подняться из подвала турнирной таблицы на девятое место.
http://fcdynamo.vrn.ru

Первенство ЛФК. «Московская область». Группа «А»
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14-4
15-10
13-8
8-5
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8-8
5-7
8-6
8-7
5-8
8-11
7-12
2-17

когда Никитенко мяч не удержал, но
справился затем с ударом добивавшего Антона Небожина. Спустя две
минуты Виктор Дельгадо ударом в
дальний угол сократил отставание до
минимума, но спасти матч «торпедовцам» не удалось. В следующей
атаке «Факел» едва не отличился, но
с ударом Конюхова с острого угла
справился Бессонов. «Торпедо» ответило ударом Мишустина, но Никитенко был на месте. В итоге «Факел»
удержал победный счет – 3:2.
Стадион в в/ч пос. Середа.
«Заря» - «Малоярославец» - 2:1
Голы: Егоров, 29, Панькин, 90+1 –
Талабанов Вал., 90.
«Заря»: Ипатов, Петраков, Лапин,
Хлопиков (Малахов, 89), Шутин,
Егоров, Панькин, Феденев, Викторов, Королев, Гришин (Элькинд, 67).
«Малоярославец»: Тарантай, Кулешов Р. (Ермаков, 70), Кулешов А.,
Кузнецов (Насыров, 80), Сиротюк
(Талабанов Вл., 62), Талабанов Вал.,
Рукавишников, Долгачев, Чудаков,
Юлдашев (Тиньгаев, 60), Курбангалиев.
Предупреждены: Петраков, 90 (неспортивное поведение) – Сиротюк,
42, Кузнецов, 51, Курбангалиев, 66
(все – грубая игра).
Судьи: . Киселев, Е. Кречкин, В. Носов (все – Калуга).
* В прошлом номере «ФутболКи» по
техническим причинам был указан
неполный состав ФК «Малоярославец» в матче с «Сатурном». Приносим свои извинения футболистам и
исправляем ошибку. «Малояросавец»: Тарантай (Белов, 71), Сиротюк
(Юлдашев, 46), Рукавишников, Курбангалиев (Цуренков, 71), Чудаков,
Кузнецов (Насыров, 57), Долгачев
(Ермаков, 59), Кулешов Р., Кулешов
А. (Ершов, 59), Тиньгаев (Талабанов
Вл., 46), Талабанов Вал.
Уже на 1-й минуте Роман Кулешов
оказался на хорошей позиции, но
промедлил с ударом, и Игорь Ипатов
не позволили нападающему пробить.
«Заря» вскоре ответила: после подачи со штрафного Анатолий Шутин
головой сбросил мяч ближе к воротам, Кирилл Хлопиков вышел один
на один с вратарем, но слишком
сблизился с ним, и от голкипера мяч
ушел на угловой.
В середине первого тайма хозяева
открыли счет. Шутин ворвался в
штрафную, стянул на себя нескольких соперников, дождался Александра Егорова, сделал ему пас, и тот
пробил мимо вратаря – 1:0.
«Малоярославец» до перерыва так и
не смог найти веских контраргументов, «Заря» же могла удвоить счет за
полминуты до перерыва. Хлопиков с
фланга перевел мяч на Шутина, но
тот из отличной позиции пробил мимо ворот.
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Команда
«Олимп-СКОПА» г. Железнодорожный
«Ока» г. Ступино
«Фортуна» г. Мытищи
«Подолье» Подольский район
«Зоркий» г. Красногорск
«Квант» г. Обнинск
«Олимп» г. Фрязино
ФК «Троицк-2001» г. Троицк
ФК «Коломна» г. Коломна
«Мастер-Сатурн» г. Егорьевск
«Сенеж» г. Солнечногорск
ФК «Долгие Пруды» г. Долгопрудный
ФК «Звезда» г. Звенигород
ФК «Энергия» г. Шатура
«Лобня» г. Лобня
ФК «Дубна» г. Дубна
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Результаты 7-го тура:
«Сенеж» - «Подолье» 3:2; «Мастер-Сатурн» - ФК «Энергия» 2:3; «Ока» - «Олимп»
Фр 3:1; ФК «Троицк-2001» - ФК «Дубна» 8:0; «Фортуна» - «Зоркий» 1:2
ФК «Звезда» Зв - «Квант» 1:1; «Лобня» - «Олимп-СКОПА» 1:5; ФК «Коломна» ФК «Долгие Пруды» 1:0

Во втором тайме ход встречи не изменился: соперники больше боролись, нежели играли, и опасные моменты создавать не спешили. В середине тайма команды обменялись
неплохими атаками, и после вновь
наступило затишье. Сперва удар футболиста гостей пришелся в защитника, а добивавший игрок отправил мяч
выше ворот. Калужане ответили ударом в дальний угол Егорова – мимо.
В стане обеих команд начали происходить замены, и ближе к концу тайма появившиеся на поле игроки могли внести вклад в успех своей команды. Но Руслан Тарантай справился с ударом Игоря Элькинда с нескольких метров, а после дальнего
удара Евгения Ермакова Игорь Ипатова перевел мяч на угловой. После
подачи корнера голкипер не добрался
до мяча, в штрафной «Зари» воцарилась неразбериха, но защитник отправил мяч на угловой. Второй навес
был не хуже первого, но «заревцы»
вновь отбились. Вообще, в эти минуты «Малоярославец» прижал хозяев
к своей штрафной, и калужане большими силами оборонялись. Правда,

заигравшись в атаке, гости прозевали
рывок Шутина, тот с угла штрафной
вышел на рандеву с вратарем, но
пробил в голкипера.
Тем не менее, «Малоярославец» сумел отыграться на 90-й минуте: Валентин Талабанов ударом через себя
отправил мяч в ближний угол. Гости,
не скрывая эмоций, бросились поздравлять автора гола, и это сослужило им плохую службу. Не сумев
толком занять свои места малоярославецкие футболисты упустили из
виду Владимира Панькина, получившего мяч в результате быстрого
розыгрыша мяча в центре. И футболист калужан, дойдя до угла штрафной, пробил в дальний угол – 2:1.
Шли уже добавленные к основному
времени матча минуты, и совершить
второе чудо гостям оказалось не под
силу. «Заря» вырвала победу и вышла на первое место в турнирной
таблице.
Полотняный Завод.
«Сатурн» - «Авангард» - 1:6
Несмотря на разницу в классе, людиновцы долго не могли открыть счет,
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«ФутболКА» № 39 (3 июня 2009)
упустив несколько стопроцентных
моментов. Только в середине первого
тайма «Авангарду» удалась результативная атака. Ерохин, пройдя по правому флангу, отдал точный пас Кащееву на дальнюю штангу, последовал сброс на набегавшего Сотикова,
и капитан людиновской команды с
лета пробил в угол ворот.
Разыгрался «Авангард» лишь во второй половине матча. Начало разгро-

му хозяев положил Чуев, издали
пробив вратаря «Сатурна». Спустя
пять минут вышедший на замену
вместо Жигалкина Максим Филатов
взял игру на себя и, обыграв двух
защитников, укрепил преимущество.
Вскоре Чуев оформил дубль. На 71-й
минуте несогласованность действий
Стрибука и Ерохина позволила хозяевам один мяч отквитать. Под занавес встречи Евгений Попов забил

свой первый мяч в сезоне, а точку в
матче поставил Филатов, издевательски пробросив мяч между ног вратаря.
Алексей САМОРУКОВ («Голос Людинова»)
«Киров» - «Квант» - 1:2
27 МАЯ
«Факел» - «Локомотив» - 3:2

Чемпионат Калуги

ЛЕГКО НЕ БУДЕТ НИКОМУ
Несмотря на то, что в нынешнем
чемпионате города принимает участие сразу четыре детские футбольные школы, игра и результаты этих
команд говорят о том, что мальчиками для битья они не будут. «Заря» с
трудом переиграла «Анненки», а
«Локомотив» за пятнадцать минут до
конца сравнял счет в матче с «Олимпиком». «Динамо» обыграло непредсказуемый «Импульс», а «Торпедо»
отняло очки у «Садовой» и обыграло
все тех же «динамовцев».
27 МАЯ
Стадион в в/ч пос. Середа.
«МиК-Анненки» - «Заря» - 0:1
Гол: Панькин, 43.
На 55-й минуте Гилюк не реализовал
пенальти (выше).
«МиК-Анненки»: Савенков, Минченков, Абрамов (Никишин, 46), Лыткин, Гилюк, Гоцик (Тюрин, 71), Никитин, Тагиев (Купенко, 23), Герасимов, Дельгадо, Саакян.
«Заря»: Ипатов, Панькин, Феденев,
Элькинд (Карякин, 85), Шутин, Лапин, Хлопиков (Малахов, 79), Егоров
(Полюхов, 71), Гришин (Королев,
59), Петраков, Губин.
Предупреждены: Гоцик, 17 (неспортивное поведение) – Элькинд, 38
(грубая игра), Шутин, 62 (неспортивное поведение), Панькин, 83 (неспортивное поведение).
Судьи: С. Кадыков, С. Кузин, Д. Захаров.
Долгое время игра у «заревцев» в
этом матче не получалась, и лишь к
концу первого тайма у ворот Александра Савенкова стали возникать
моменты, и был забит гол, как оказалось, решивший исход встречи. На
протяжении же стартовых тридцати
минут матча «Анненки» успешно
противостояли более опытным соперникам, и, хотя сами воротам Игоря Ипатова угрожали нечасто, не позволяли наладить игру и «заревцам».
На 32-й минуте «Заре» представился,
пожалуй, первый реальный шанс забить, когда удар Александра Егорова
из штрафной парировал голкипер, а
добивавший Анатолий Шутин угодил в спину защитника. Спустя минуту у ворот хозяев возник еще более
опасный момент, который можно назвать стопроцентным. Кирилл Хлопиков вышел один на один, но Савенков ногой отбил мяч, на добивании оказался Владимир Панькин, который умудрился пробить выше пустых ворот.
Незадолго до перерыва Шутин здорово подал с правого фланга, но Савенков выбил мяч перед готовящимся нанести удар Хлопиковым. Вскоре
Панькин бил в дальний угол, но мяч
прошел рядом со штангой. Однако
удержать свои ворота на замке «Анненкам» не удалось. На 43-й минуте
после паса Хлопикова Панькин из
штрафной поразил дальний угол –
1:0.
Во втором тайме игра стала живее и
интереснее. «Анненкам» - хочешь не
хочешь - необходимо было атаковать, чтобы сравнять счет, а «заревцы», забив один мяч, могли чувствовать себя чуть более комфортнее соперников и строить атаки более ос-

мысленно.
В начале тайма Шутин бил со
штрафного в дальний угол, но точности ему немного не хватило. Хозяева
ответили дальним ударом Семена
Никишина, оказавшегося первым на
подборе – мяч прошел над перекладиной. На 55-й минуте «Анненки»
получили право на пенальти, но…
Олег Гилюк с «точки» пробил выше
ворот. Однако эта неудача не подкосила молодую команду хозяев, которая продолжала подбирать ключи к
воротам «Зари». Так, после подачи
Радика Саакяна со штрафного на
фланге Максим Петраков головой
выбил мяч, но на подборе первым
вновь оказался игрок хозяев – Артем
Гоцик, пробивший, правда, выше ворот.

На 70-й минуте «заревцы» могли облегчить себе задачу, забив второй
мяч, но сделать это им не удалось.
Атаку начал Хлопиков, бросив аут
Александру Егорову, а тот вышел с
глазу на глаз с вратарем. Однако Савенков в очередной раз выручил
свою команду, а на подборе никого
из футболистов гостей не оказалось.
Вскоре хвататься за голову пришлось
уже «Анненкам»: Александр Купенко из отличной позиции пробил выше ворот.
Концовка встречи выдалась напряженной, забить могли и те, и другие,
но «Заре» удалось удержать добытое
в первом тайме минимальное преимущество – 1:0.
Стадион «Локомотив».
«Динамо» - «Импульс» - 4:3
Голы: Точенов, 20, 27, 47, Фатильников, 36 – Квятковский, 70, Гришкин,
85, Луканенков, 88.
«Динамо»: Никитин, Сыромолотов
(Тихонов, 59), Копейкин М., Толкачев М. (Прокопов, 18), Фатильников
(Шлямов, 46), Комонов, Мосин
(Шпинев, 72), Дворников, Касьянов,
Точенов (Репин, 77), Жигарев (Шкытенков, 59).
«Импульс»: Соломатин, Кречкин,
Кирьянов (Луканенков, 79), Строганов (Квятковский, 65), Грызлов, Становых, Киселев (Носов, 46), Гришкин, Морев, Губин, Семенов (Васин,
65).
Предупреждены: Фатильников, Прокопов, Комонов – Морев.
Судьи: С. Болдин, Е. Таранин, В. Коенков.
В начале встречи соперники обменялись хорошими атаками, но надежно
сыграли голкиперы команд. Сперва
Евгений Никитин отразил удар Павла
Строганова и забрал мяч перед устремившимся на добивание Евгением
Кречкиным, а спустя минуту Александр Соломатин в красивом броске
перевел мяч на угловой после удара
Алексея Жигарева. В середине тайма
Жигарев вновь оказался на острие
атаки, пробив низом в дальний угол,
но мяч прошел рядом со штангой.

Гол случился уже в следующей атаке
«динамовцев»: Дмитрий Комонов со
штрафного пустил мяч в обвод
«стенки», Соломатин мяч взял, но
тут же выпустил, и Владимир Точенов оказался расторопнее всех на добивании – 1:0.
«Импульс» вскоре мог отыграться,
но удар Андрея Грызлова головой
после подачи углового пришелся
выше ворот. Тут же «Динамо» ответило опаснейшим выпадом, но Михаил Копейкин добил мяч, снова не
зафиксированный
Соломатиным,
точно в руки вратарю.
На 27-й минуте хозяева упрочили
преимущество: Точенов с угла
штрафной закрутил мяч в дальнюю
«девятку» - 2:0. Спустя десять минут
«динамовцы» и вовсе довели счет до
разгромного. Жигарев вывел Точенова на ударную позицию, но футболист хозяев пробил в руки вратарю.
Соломатин мяч не удержал, и Алексей Фатильников, перепрыгнув через
вратаря, с метра пяткой отправил мяч
в ворота – 3:0.
Едва начался второй тайм, как Точенов вновь первым оказался на добивании и сделал счет 4:0. И, как в предыдущей встрече с «Зарей», «Импульс» начал играть только когда
стал проигрывать с крупным счетом.
У ворот Никитина с завидным постоянством стали возникать моменты, и
«динамовцы» едва не упустили, казалось, лежащую уже в кармане победу.
До середины тайма хозяева держались, а один раз за них сыграла
штанга, принявшая на себя удар
Алексея Гришкина. На 70-й минуте
сильный удар с острого угла в исполнении Павла Квятковского достиг
цели, и после этого началось все самое интересное. Уже через четыре
минуты Виктор Носов вывел Квятковского с глазу на глаз с вратарем,
но после его удара в дальний угол
мяч чиркнул по штанге и ушел за лицевую. Затем Андрей Становых пробил сперва над перекладиной, а затем
рядом со штангой. За пять минут до
конца матча Гришкин обыграл двух
защитников и с разворота вписал мяч
в ближний угол – 4:2. Спустя несколько минут из отличного положения бил Андрей Грызлов – выше ворот. Но не прошло и минуты, как после флангового навеса мяч перелетел
вратаря, и Руслан Луканенков, опередив защитника, поразил пустые
ворота. Уже в добавленное время все
тот же Луканенков едва не стал героем встречи, но Никитин снял мяч с
ноги игрока гостей, и «динамовцы»
удержали победный счет – 4:3.
26 МАЯ
Садовая.
«КТК-Садовая» - «Калугаприбор» 1:2
Голы: Дорохин, 42 – Кузнецов, 56,
Щербак, 64.
«КТК-Садовая»: Крюков, Нагибин,
Дорохин, Панькин, Кадыков, Разуваев, Пилипчук, Тонин, Андронов, Рассказов (Ульяночкин, 67), Поповичев.
«Калугаприбор»: Галченков (Биндич,
46), Абрамов, Матюхин, Майстренко,
Щербак (Литвинов, 67), Кармашов,
Старинский, Полуянов, Дядук, Кузнецов, Редченко (Саргаев, 57, Бобринев, 80).
Предупреждены: Дорохин, 78 (неспортивное поведение), Панькин, 83
(грубая игра), Андронов, 89 (срыв
атаки) - Абрамов, 61 (грубая игра)
Судьи: И. Шпинев, Е. Таранин, Ю.
Киселев.
В первом тайме команды не побаловали зрителей моментами, но один
гол все же был забит. В первые два-

3 ИЮНЯ
Перенесенный матч
4-го тура
СК «Олимпик» «Локомотив

Турнирная таблица
Команда
1. «Заря» Калуга
2. «Малоярославец»
3. «Факел» Белоусово
4. «Авангард» Людиново
5. «Квант» Обнинск
6. СК «Олимпик» Калуга
7. «Торпедо» Калуга
8. «Киров»
9. «Сатурн»
10. «Локомотив» Калуга

дцать минут соперники по разу угрожали воротам друг друга: на удар
Сергея Рассказова в дальний угол
(мяч прошел рядом со штангой) ответил Владимир Старинский, перекинувший вместе с голкипером и ворота. После этого наступило относительное затишье, прервать которое
удалось Дмитрию Дорохину лишь на
42-й минуте – на его удар в дальний
угол чудом среагировал Роман Галченков. Но через несколько секунд
счет был открыт: Дорохин получил
мяч на углу штрафной и пробил голкиперу между ног – 1:0.
В самом начале второго тайма все
тот же Дорохин мог отличиться еще
раз, но головой пробил мимо ворот.
А спустя десять минут «Калугаприбор» восстановил равновесие. Последовал прострел на дальнюю штангу, где Антон Кузнецов головой пробил в ближний угол – Анатолий
Крюков в броске отбил мяч в штангу,
от которой мяч влетел в ворота – 1:1.
После этого команды стали все чаще
и чаще проверять оборону соперника
на прочность, и первой не выдержала
защита хозяев. Если после подачи
Валерия Разувева в штрафную площадь Дмитрий Биндич снял мяч с ноги Александра Панькина, то его визави Крюков справиться с ударом
Владимира Щербака, обыгравшего
перед этим двух оппонентов, не сумел – 2:1 в пользу «Калугаприбора».
«Садовая» ответила ударами Дениса
Тонина и Дмитрия Дорохина, но точности не хватило ни тому, ни другому. А вот Старинский едва не увеличил счет в пользу гостей, но угодил в
перекладину. Тем же вскоре отметился и Дорохин, сильно пробив с
разворота.
На 81-й минуте Никита Литвинов
скинул мяч под удар Старинскому,
тот пробил опасно, но Крюков мяч
поймал. В оставшееся время «Садовая» пыталась отыграться, но ни Дорохину, дважды пробившему по воротам Биндича, ни его партнерам добиться ничьей не удалось. 2:2 в пользу «Калугаприбора».
Стадион «Локомотив».
«Локомотив» - СК «Олимпик» - 1:4
Голы: Краснов, 76 - Барбашов, 8, 79,
Климов, 78, Юшечкин, 85 (с пенальти).
«Локомотив»: Лапшин, Брутов, Лавров, Еремкин, Пчелкин, Морозов
(Клюквин, 46), Егоров, Каштанов,
Гришечкин, Краснов, Фролов.
СК «Олимпик»: Русских (Монахов,
55), Кузин, Савенков, Андреев И.
(Доморацкий, 85), Андреев Н. (Горильчаный, 63), Климов С., Сорокин
(Седов М., 60), Юшечкин, Головачев
(Спицин, 83), Барбашов, Третьяков.
Предупреждены: Пчелкин, 41 (игра
рукой), Брутов, 69 (неспортивное поведение) – Третьяков, 50 (неспортивное поведение).
Судьи: В. Коенков, В. Смирнов, В.
Носов.
«Олимпик» вышел вперед на 8-й минуте: Евгений Юшечкин выиграл
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борьбу за мяч у Краснова и сделал
пас в свободную зону, на эту передачу откликнулся Роман Барбашов,
оказавшись один на один с Андреем
Лапшиным и пробив мимо него – 1:0.
После этого несколько возможностей
отыграться было у хозяев, но «железнодорожники» их не реализовали.
Так, мимо вратаря бил Фролов, но
Михаил Русских поймал мяч перед
готовящимся добить Красновым. Затем после удара Игоря Каштанова
голкипер гостей перевел мяч на угловой. В середине тайма Краснов с
линии штрафной попал в перекладину.
Вскоре забивать должны были
«олимпийцы», но и они соперников
«простили». Первый удар футболиста «Олимпика» Лапшин отразил, а
после второго перевел мяч на угловой. Корнер подавал Дмитрий Головачев, и после его навеса Лапшин
снял мяч с головы Сергея Климова.
Незадолго до перерыва у гостей было
еще две хороших возможности упрочить преимущество. Так, после паса
Ильи Андреева Барбашов обводящим
ударом угодил в дальнюю штангу, а
затем после подачи Головачева Алексей Третьяков головой пробил неточно.
В начале второго тайма Каштанов
был близок к тому, чтобы восстановить равновесие, но его удар пришелся в штангу. После этого моменты раз за разом стали упускать гости.
Уже на 53-й минуте Дмитрий Головачев оказался один перед пустыми
воротами, но точно замкнуть прострел Барбашова не сумел – мяч
прошел мимо ворот. В середине тайма Третьяков бил после скидки
Алексея Горильчаного – выше. К
этому моменту «олимпийцы» могли
забить уже не раз и не два, но надежно играл Андрей Лапшин, да и сами
футболисты гостей грешили неточностью. Все это в итоге вылилось в
гол, забитый Красновым за пятнадцать минут до окончания встречи.
Сперва с ударом с острого угла Фролова справился голкипер, но спустя
несколько минут Денис Монахов выручить свою команду после удара
Краснова в дальний угол не сумел –
1:1.

Но Фортуна в этот вечер оказалась на
стороне «олимпийцев». Спустя две
минуты после того, как счет стал ничейным Максим Седов заработал
штрафной в опасной близости от ворот соперника, и Сергей Климов
сильным ударом со стандарта вывел
свою команду вперед. На достигнутом гости не успокоились, и уже через минуту Головачев прошел по
флангу и навесил от лицевой, а Барбашов в касание пробил от дальней
штанги – 3:1.
На 85-й минуте Горильчаный заработал пенальти, который уверенно реализовал Евгений Юшечкин, а затем
Роман Барбашов мог стать автором
хет-трика, но не реализовал выход
один на один. Но и без этого «Олимпик» добился победы – 4:1.
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Кубок Калуги. 1/32 финала

Чемпионат Калуги

ДАЛЬШЕ ПРОШЛИ «КЛФ» И «КВАДРО»
Состоялись матчи 1/32 финала кубка
города. Лишь в дополнительное время «Квадро» удалось обыграть неуступчивый «Сириус», а «КЛФ» также
не без труда одолели «ККиТУ».
1 июня 2009 г. Грабцево.
«КЛФ» - «ККиТУ» - 2:0
Голы: Петрухин, 69, Решетняк, 90+1.
На 79-й минуте Решетняк не реализовал пенальти (перекладина).
«КЛФ»:
Максимов,
Пелипенко,
Гришин (Растольцев, 46), Приходько,
Серпутько, Решетняк, Синельщиков
(Бойко, 73), Неокладнов, Петрухин,
Калинцев, Дербышев.
«ККиТУ»: Золотов, Смирнов, Панкратов (Еременко, 77), Ерофеев,
Трушков, Дороднов, Панков, Котов
(Евсеев, 89), Вдовенко, Базорнов,
Кирюшатов (Телепченков, 67, Ерошенков, 83).
Судья: В. Смирнов.
По началу встречи «КЛФ» чаще атаковал, но до опасных моментов дело
не доходило. На 17-й минуте неплохой шанс отличиться представился
Евгению Пелипенко, но он пробил
выше ворот. В середине тайма едва
не забили футболисты «ККиТУ»: после паса Руслана Панкратова Вячеслав Дороднов опасно прострелил,
но перед Антоном Котовым мяч выбил защитник. Незадолго до перерыва опасно головой бил Сергей Решетняк, но на месте оказался голкипер гостей.
Второй тайм хозяева вновь начали с
атак, но дивидендов из этого вновь
извлечь никак не могли. А вот
«ККиТУ» едва не открыл счет, однако Дороднов не пошел замыкать прострел Котова, загубив отличный мо-

мент. После этого «КЛФ» упустил
несколько моментов и, наконец, забил. Решетняк прорвался по флангу и
прострелил, и набежавший с другого
фланга Дмитрий Петрухин точно
пробил в ближний угол – 1:0.
На 79-й минуте за фол футболиста
«ККиТУ» против Решетняка арбитр
указал на «точку», и сам пострадавший стал бить пенальти. Однако удвоить преимущество своей команды
он не смог, мощным ударом сотрясся
перекладину. Тем не менее, уже в
добавленное время Решетняк все же
отличился, пробив с острого угла –
2:0.
Ромодановские дворики.
«Квадро» - «Сириус» - 4:1 в доп. вр.
(1:1 осн. вр.)
Голы: Бурехин, 77, Махмудов, 100,
104, Семенистый, 107 - Егоренко, 11
(с пенальти).
«Квадро»: Морозов, Любушкин (Никулин, 46), Семенов, Бурехин, Руденко (Махмудов, 71), Горлов (Алек-

сандров, 105), Дмитриев (Семенистый, 46), Лопырев, Милов (Титов,
91), Яковский, Сальников (Курносов,
62).
«Сириус»: Сердюков, Соколов (Егоров, 62), Яковлев, Марков (Чупцов,
54), Янкин, Егоренко, Жуков (Вердевский, 113), Сажнов (Калинин, 91),
Журавлев, Матюхин (Мартынов,
112), Волынчук.
Предупреждены: Морозов, 11 (грубая игра), Яковский, 92 (грубая игра)
– Яковлев, 40, (неспортивное поведение) Краев (тренер), 42 (неспортивное поведение), Егоренко, 57 (неспортивное поведение), Чупцов, 61
(грубая игра), Егоров, 97 (неспортивное поведение) Калинин, 107 (грубая
игра).
Удален: Краев (тренер), 97 (второе
предупреждение в матче).
Судья: Е. Таранин.
«Сириус», несмотря на отсутствие в
составе нескольких основных игроков, большую часть матча вел в счете, и лишь в дополнительное время
сил сдерживать атаки хозяев у гостей
не хватило.
Первыми забить могли гости, когда
Семен Волынчук выходил один на
один, но вместе с вратарем перекинул и ворота. «Квадровцы» угрожали
воротам Василия Сердюкова навесами в штрафную, но голкипер «Сириуса» играл надежно. Уже ведя в
счете, «Сириус» не использовал еще
несколько моментов. Так, Егоренко с
угла вратарской вышел на рандеву с
вратарем, но Морозов задел мяч, не
позволив ему залететь в ворота; Волынчук не добрался до мяча после
навеса, находясь в хорошей позиции.

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

У хозяев же мяч в ворота
соперника не шел, хотя
атак «квадровцы» провели
немало. Самый реальный
шанс отличиться был у
Александра
Милова,
попавшего в дальнюю
штангу. Но до перерыва
счет больше не изменился
– 1:0.
Во втором тайме игра
продолжилась в том же духе:
«квадровцы» раз за разом
испытывали
оборону
соперников на прочность, а
те отвечали нечастыми, но
опасными выпадами. На 77й минуте равновесие все же
было восстановлено. После
фланговой
подачи
со
штрафного мяч от спины
Жукова отскочил к Дмитрию
Бурехину, и тот отправил
снаряд в ближний угол – 1:1. За пять
минут до окончания основного времени матча Сергей Егоров вышел
один на один, стал перекидывать
вратаря, но в створ не попал. Затем
настал черед «Квадро» «прощать»
соперника. Удар одного из футболистов хозяев Сердюков отразил, а добивавший Альберт Махмудов в
дальний угол не попал. Ничейный
счет продержался до финального
свистка, а это означало, что командам предстояло сыграть еще два тайма по пятнадцать минут.
На 10-й минуте первого дополнительного тайма «квадровцы» вышли
вперед: после навеса Махмудов головой пробил в ближний угол. Спустя несколько минут все тот Махму-
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дов ударом в дальний угол серьезно
усложнил «Сириусу» задачу отыграться – 3:1.
Едва началась вторая пятнадцатиминутка, как после скидки Махмудова
Максим Семенистый отправил мяч в
пустые ворота – 4:1. Несмотря на
крупный счет, «Сириус» сумел провести несколько опасных атак, но
реализовать ни одну из них не сумел.
В итоге в 1/16 вышли футболисты
«Квадро», чьим соперником в следующей стадии станет хорошо знакомая «Резвань», матч с которой в
рамках Первенства состоялся совсем
недавно.

Первенство Калуги по футболу

ЛИДЕРЫ СОШЛИСЬ В СКВЕРЕ ВОЛКОВА
29 МАЯ
Сквер им. Волкова.
«Бауманец» - «Темп» - 2:1
Голы: Сальков, 54, Катин, 85 – Демин, 15.
«Бауманец»: Сербин, Борсук (Катин,
65), Изотов, Пинин, Иванов Д., Загробян (Касьяненко, 46), Житков,
Абрашкин,
Кузнецов,
Хоботов,
Сальков.
«Темп»: Михайлов, Демин, Харахорин, Никулочкин, Балуев, Масютин,
Степченко (Тарасенко С., 68), Болошко, Халин, Усков, Иванов Ю.
(Колесников, 46)

Предупреждены: Сальков, 70 (неспортивное поведение), Касьяненко,
87 (грубая игра) – Харахорин, 87 (неспортивное поведение).
Удалены: Пинин, 55 - Никулочкин,
55 (оба – умышленный толчок (рукой
в грудь) соперника (после остановки
игры), наказывающийся удалением).
Судья: В. Носов.
На 15-й минуте Евгений Демин с линии штрафной направил мяч в левый
от себя угол, выведя «Темп» вперед.
В середине тайма «Бауманец» мог
отыграться, но мяч после удара игрока хозяев прошел рядом с дальней

штангой. А незадолго до перерыва
уже «Темп» был близок к тому, чтобы удвоить счет, но за «Бауманец»
вступилась перекладина.
В начале второго тайма хозяева отыгрались: Дмитрий Иванов пробил в
дальний угол, где Александр Сальков
добил мяч в сетку. После этого
«Темп» упустил несколько хороших
моментов, и расплата за это наступила на 85-й минуте. Антон Изотов вошел в штрафную, но голкипер гостей
в последний момент успел выбить
мяч из-под его ног. Однако мяч отскочил в сторону, где Алексей Катин
первым оказался на добивании – 2:1.

Остальные
результаты:
29 мая
«Арсенал-60»
«Ника-ТВ» - 7:4
27 мая
СК «Минспорт»
«КЛФ» - 2:0
26 мая
«Золотая бочка»
«Сириус» - 1:6
25 мая
«Ника-ТВ»
«Бауманец» - 1:2
«Темп» - «ККиТУ»
10:0

-

Подгруппа «А»
1. «Бауманец»
2. «Арсенал-60»
3. «Темп»
4. СК «Минспорт»
5. «КЛФ»
6. «Молодая гвардия»
7. «Ника-ТВ»
8. «ККиТУ»
Подгруппа «Б»
1. «ВИЛСИ»
2. «Сириус»
3. «Квадро»
4. «Резвань»
5. «Знамя»
6. «Золотая бочка»

И
3
3
3
2
2
2
3
2
И
1
2
1
1
1
2

В
3
2
2
1
1
В
1
1
-

Н
1
1
Н
1
1
1
1

П
1
1
1
1
3
2
П
1
1

Р/м
9-2
14-7
12-2
4-6
6-3
1-6
5-10
1-16
Р/м
3-2
8-4
2-2
2-2
1-1
2-7

О
9
7
6
3
3
1
0
0
О
3
3
1
1
1
1

Турнир по футболу среди девушек

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ УСПЕХ!
В субботу на поле стадиона «Кронтиф» при поддержке администрации
муниципального района и детскоюношенской спортивной школы
прошел турнир по футболу среди девушек, в котором приняли участие
команды из Людиново, Калуги и
Брянска.
В первом же матче сошлись претенденты на звание победителя турнира,
первая команда «ДЮСШ» и брянский «Спартак». К слову сказать,
людиновские футболистки не понаслышке знают грозного соперника,
команды встречались неоднократно.
И пока людиновским девушкам не
удавалось ни разу выиграть. Вот и на
этот раз подопечные Вячеслава Шибанова не смогли нарушить традицию, правда, были близки к победе

как никогда. В первом тайме Екатерина Прохорова (на фото) красивым
ударом открыла счет, но на последних минутах гости сумели вырвать
ничью. Параллельно этому матчу на
второй половине поля встречались
«ДЮСШ-2» и «ДЮСШ-Анненки» из
Калуги. Как и первый матч, он завершился ничьей, только безрезультативной.
Во втором матче против калужанок
первая людиновская команда уже в
дебюте достигла преимущества и в
оставшееся время его только увеличивала. Дубль Прохоровой и гол Кесаревой установили окончательный
счет. 3:0 – в нашу пользу.
К последним своим матчам лидеры
подошли с абсолютно равными показателями. И «ДЮСШу» и «Спарта-

ку» удалось забить в ворота соперника по 4 мяча и пропустить по одному.
Всё должны были решить заключительные игры. В матче против своих
одноклубников людиновские футболистки приложили максимум усилий
и сумели пять раз поразить ворота. А
вот «Спартак» в матче против калужанок довольствовался только одной
результативной атакой и по разнице
забитых и пропущенных мячей занял
второе место.
Лучшими игроками турнира были
признаны Екатерина Прохорова
(«ДЮСШ-1»), Викетория Подтелкова («Спартак») и Инна Волохатых
(«ДЮСШ-Анненки»).
Алексей САМОРУКОВ («Голос Людинова»)

Чемпионат области по футболу среди команд МО в зачет летней областной Спартакиады
Первая группа
24 мая – первый тур
Кировский р-н – «Жилетово» - 0:3
«Садовая» - «Слава» - 4:0
Малоярославецкий р-н – «Калугаприбор» - 1:1
31 мая – второй тур
«Калугаприбор» - «Садовая» - 4:1
«Слава» - Кировский р-н – 1:2
«Жилетово» - «Ермак» - 2:1
Вторая группа
23 мая – первый тур
Перемышльский р-н – Медынский р-н – 2:0

Юхновский р-н – Балабаново – 3:0
Сухиничский р-н – Кондрово – 6:1
Думиничский р-н – Бабынинский р-н – 1:2
Мещовский р-н – Сосенский – 1:3
30 мая – второй тур
Балабаново – Сухиничский р-н – 2:5
Перемышльский р-н – Юхновский р-н – 2:2
Медынский р-н – Сосенский – 1:7
Бабынинский р-н – Мещовский р-н – 3:2
Кондрово – Думиничский р-н – 0:1
Третья группа
23 мая – первый тур

Мосальский р-н – Козельский р-н – 4:1
Мосальский р-н – «Бетлица» - 3:4
«Бетлица» - «Рессета» (Хвастовичи) – 2:4
Барятинский р-н – «Искра» (Жиздра) – 1:0
Спас-Деменский
р-н
–
Детчино – 0:3
Еженедельная газета «ФутболКА» - все о футболе в Калужской
30 мая – второй тур
области
Козельский р-н – Детчино –
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