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Еженедельное издание о футболе в Калужской области
№ 4 (12 августа 2008)
Первенство России. Третий дивизион. Зона «Черноземье»

НУЛИ ОСТАЛИСЬ ДО КОНЦА
После долгого перерыва калужский «МиК»
провел очередной матч Первенства России в
родных стенах. Правда, на новом для себя
стадионе – «ВИЛСИ». Видимо, до конца
родными эти стены не стали, и встреча
завершилась с двумя нулями на табло.

верховой мяч снаряд в руках не удержал, но
нападающий калужан своим шансом не
воспользовался. На 13-й минуте удар одного
из «миковцев» парировал Денис Коршиков,
выбив мяч на угловой.
После этого «Горняк» перестал позволять
калужанам угрожать воротам Коршикова,
правда, и сами игроки гостей Максима Блинова работой не утруждали. А форвард
«Горняка» Павел Колчев больше запомнился
не опасными ударами, а падениями в штрафной и выпрашиванием у судьи пенальти.
Правда, один хороший момент у одиннадцатого номера гостей все же был. Колчев
перекидывал вышедшего из ворот Блинова, но
мяч прошел над перекладиной.
В начале второго тайма могли забить гости.
Сперва не попал в ближний угол из выгодной
позиции Александр Грачев, а затем после
удара Владимира Мельниченко с угла штрафной голкипер из-под перекладины перевел
мяч на угловой. «МиК» ответил ударом
Дмитрия Баранова, после которого Коршиков
выбил мяч за лицевую.
Череда замен, последовавшая ближе к
финальному свистку, никак не отразилась на
счете – свежая кровь стартовые нули
изменить не смогла – 0:0.

10 августа. Стадион «ВИЛСИ».
Судьи: Ю. Янченко (Смоленск), А. Терешин
(Брянск), А. Селин (Тула).
«МиК» - «Горняк» - 0:0
«МиК»: Блинов, Угаров, Волков, Арабчиков
(Демкин, 78), Новиков, Баранов, Сазонов
(Баранцов, 84), Виноградов, Горильчаный
(Оганесян, 78), Федулов (Мельников Я.,
90+3), Сидоров.
«Горняк»: Коршиков, Грачев, Носатов (Сотников, 35), Олейник, Колчев, Бураков (Штыпула, 78), Сергачев, Закиров, Добрянский,
Мельниченко, Мельников С. (Булаев, 82).
Предупреждены: Виноградов, 77 (гр.игра),
Угаров, 86 (гр.игра).
Моментами эта игра не изобиловала, соперники действовали на равных. В начале матча
интереснее выглядели «миковцы», проведя
несколько опасных атак. Так, например,
Алексей Горильчаный, чуть-чуть не дотянулся до мяча после подачи партнера, затем
голкипер гостей в борьбе с Горильчаным за

Турнирная таблица (после 21-го тура)
1
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Команда
"Факел" Воронеж
"Магнит" Железногорск
"Горняк" Строитель
"Смоленск-Днепр" Смоленск
"Факел-Стройарт" Воронеж
"Арсенал-Тула" Тульская область
"МиК" Калуга
"Цемент" Михайловка
"Рязанская ГРЭС" Новомичуринск
"СК Смоленск" Смоленск
"Химик" Россошь
"Дон" Новомосковск
"Текстильщик" Камышин
"УОР" Волгоград
"ФЦШ-дубль" Воронеж
"Русичи-2" Орёл
"ДЮСШ Динамо" Брянск
"Хопёр" Балашов
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21
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20
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20
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20
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20
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20
20
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44
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41
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8
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2
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7
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9
5
9
12
17
14
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Результаты:
М
39-25
34-12
40-22
34-13
46-12
35-13
41-12
29-25
25-24
21-24
33-30
25-23
21-24
16-38
22-68
20-45
17-43
19-64

20-й тур
«ДЮСШ-Динамо» - «Русичи» - 4:4
«Магнит» - «Горняк» - 2:1
«ФЦШ-73-Д» - «МиК» - 0:6 (Арабчиков, 9,
Баранов, 13, 27, 61, 78, Оганесян, 81)
«Факел-Строй-Арт» - «Арсенал-Тула» - 3:0
«Рязанская ГРЭС» - «Цемент» - 0:1
«Дон» - «Хопер» - 4:0
«Текстильщик» - «Факел» - 2:0
«УОР» - «Химик-Россошь» - 0:2
21-й тур
«УОР» - «Текстильщик» - 1:1
«Факел» - «Дон» - 1:!
«Химик-Россошь» - «Рязанская ГРЭС» - 3:1
«Цемент» - «Факел-Строй-Арт» - 2:2
«Хопер» - «ФЦШ-73-Д» - 3:1
«Арсенал-Тула» - «ДЮСШ-Динамо» - 2:0
«Русичи» - ФК «Смоленск» - 0:2
«Магнит» - СК «Смоленск» - 3:1

Кубок Калужской области по футболу. Финал

«МиК» ВЗЯЛ ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ СЕЗОНА
9 августа. Стадион «Локомотив». 1000
зрителей.
Судьи: Ю. Киселев, В. Носов, Е. Кречкин.
«МиК» - «Локомотив» - 2:1
Голы: Оганесян, 18, 87 – Лихошерст, 55.
«МиК»: Малютин, Моисеенко, Мельников,
Дерябкин, Оганесян (Мелешкин, 90+2),
Баранцов, Московский, Микеладзе, Феденев,
Виноградов М., Шутин (Артемов, 90).
«Локомотив»: Сулик, Новиков, Герасимов
(Серегин, 82), Алексеев, Мизюркин (Дмитриков, 46), Дубов, Ионов, Гришин, Лихошерст,
Фенев, Анналыев.
Предупреждены: Дерябкин, 72 (грубая игра) –
Дубов, 52 (грубая игра), Анналыев, 72 (неспортивное поведение), Герасимов, 60 (грубая
игра), Дмитриков, 75 (грубая игра).
Отличная погода, праздничное настроение,
калужское дерби – все это позволило заполнить

небольшой стадион «Локомотив» почти до
отказа. В соответствии с протоколом количество зрителей на финальной встрече достигло 1000 человек. Цифра, конечно, преувеличена, но то, что болельщик пришел на
футбол областного уровня не может не
радовать.
Первый опасный момент в матче на счету
«Локомотива», чей игрок нанес удар головой,
но Сергей Малютин в броске выбил мяч на
угловой. Ответ «МиКа» случился через десять
минут, причем прозвучал он как приговор.
Арсен Оганесян пробил с острого угла –
Сергей Сулик выбил мяч за лицевую. После
подачи углового Илья Московский у дальней
штанги подобрал мяч и сделал пас на
Оганесяна, который поразил пустые ворота –
1:0.
После этого ни у одной, ни у другой команды
опасных моментов долгое время не было. И

если «миковцев» можно
было понять – смысла
лезть на рожон у них не
было, то у «Локо» игра не
клеилась. После пропущенного гола у «железнодорожников» был всего
один реальный шанс, чтобы сравнять счет: Павел
Алексеев вышел один на
один, но пробил выше
ворот - шла 44-я минута
матча. К этому времени
«МиК» уже мог вести с
преимуществом в два
мяча: Ярослав Мельников
со своей половины поля
протащил мяч, вырвался
на рандеву с вратарем,
обыграл его, пробил в

Первенство России. Третий дивизион.
Зона «Московская область»,
группа «Б»
Турнирная таблица
№
1
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Команда
ФК «Звезда»
ФХК «Балашиха»
«Олимп»
ФК «Звезда-2»
«Квант»
«Выбор»
ФК «Росич»
«СДЮШОР-Эколаб»
ФК «Дмитров-2»
«Восток-ЭЗТМ»
ФК «Луховицы-2»
ФК «Истра-2»
«Спартак-2»
СК «Бронницы»
«Метеор-Сатурн»
СК «Серебряные Пруды»
ФК «Рязань-2»
«Вымпел»

И
19
18
18
19
18
19
18
18
19
19
19
19
17
19
19
18
17
19

В
15
13
12
11
11
10
9
8
8
8
7
6
6
5
3
3
2
2

Н
1
2
5
4
3
6
2
4
4
2
3
3
2
5
4
1
2
1

П
3
3
1
4
4
3
7
6
7
9
9
10
9
9
12
14
13
16

Мячи
70-16
34-20
48-20
57-32
38-15
51-24
41-32
31-24
41-31
25-35
38-39
43-37
23-40
34-51
19-48
17-56
27-50
24-91

О
46
41
41
37
36
36
29
28
28
26
24
21
20
20
13
10
8
7

Результаты:
18-й тур
СК «Серебряные Пруды» - «Квант» - 0:3 (Яковлев, 2, Куленюк, 19,
Марков, 82)
«Вымпел» - «Выбор» - 1:6
«Восток-ЭЗТМ» - «Звезда» - 1:3
«Олимп» - «Луховицы-2» - 7:1
«Эколаб-СДЮШОР» - ФК «Дмитров-2» - 1:0
«Метеор-Сатурн» - «Бронницы» - 4:1
ФК «Истра-2» - «Звезда-2» – 4:6
19-й тур
СК «Серебряные Пруды» - ФК «Истра-2» 1:3
«Метеор-Сатурн» - ФК «Звезда-2» 1:1
ФХК «Балашиха» - СК «Бронницы» 2:0
ФК «Рязань-2» - «Эколаб-СДЮШОР МО» - матч состоится на 16
августа
ФК «Дмитров-2» - «Олимп» 2:3
«Луховицы-2» - «Восток-ЭЗТМ» 1:2
«Вымпел» - «Звезда» 0:5
«Росич» - «Выбор» 0:1
«Спартак-2» - «Квант» - матч перенесен.

ближний угол, но попал в сетку с внешней
стороны. На последней минуте первого тайма
все тот же Мельников здорово пробил издали,
но мяч прошел над перекладиной.
После перерыва игра пошла куда веселее.
«Локомотив» прибавил, и на 55-й минуте
Григорий Лихошерст с разворота поразил
левый угол, сравняв счет в матче. Вскоре у
Лихошерста была еще одна возможность забить, когда он бил головой после навеса, но
Малютин на выходе поймал мяч.
В середине тайма соперники обменялись моментами. Арсен Оганесян вышел один на один,
но пробил во вратаря, а Дмитрий Гришин из
отличной позиции пробил в руки Малютину.
На 79-й минуте «миковцы» могли выйти вперед: Анатолий Шутин вывел Сергея Баранцова
с глазу на глаз с Сергеем Суликом, но нападающий «МиКа» стал бить верхом, и голкипер
поймал мяч. Тем не менее, старое футбольное
правило про «не забиваешь ты…» на этот раз

не сработала. За три минуты до окончания
основного времени Максим Виноградов пяткой
сделал пас Оганесяну, и тот пробил низом.
Сулик задел мяч, но тот все равно медленно
закатился в ворота – 2:1.
У «Локо» были шансы спасти матч. Сперва
Антон Новиков из хорошей позиции угодил во
вратаря, а затем Малютин выбил мяч из-под
перекладины после дальнего удара Дениса
Анналыева со штрафного. Подключавшийся
при стандартах Сулик помочь своей команде
также не смог – 2:1 в пользу «МиКа».
После матча были названы лучшие игроки в
каждой из команд. В «МиКе» лучшим был
признан Ярослав Мельников, в «Локомотиве» Григорий Лихошерст. Затем капитаны команд
Новиков и Мельников по очереди получили
дипломы и Кубок. Традиционное фото на
память – и на этом одна из страниц сезона –
2008 завершила свое повествование. «МиК» обладатель Кубка Калужской области – 2008!

Чемпионат Калужской области. 14-й тур

«МАЛОЯРОСЛАВЕЦ» ТЕРЯЕТ ОЧКИ В ЛЮДИНОВО
9 августа. Стадион «Авангард» (Людиново).
Судьи: И. Андреев (Обнинск), Е. Попов, А.
Чумаков (оба – Людиново).
«Авангард» - «Малоярославец» - 1:1
Голы: Романенков, 63 - Кулешов, 41.
«Авангард»: Стрибук, Ерохин, Антохин, Чуев
(Попов, 62), Родин, Захаров, Лучкин, Самошкин, Сотиков (Крючков, 84), Романенков
(Усачев А., 84), Кащеев.
«Малоярославец»:
Тарантай,
Сиротюк
(Дреничев, 84), Кулешов, Курбангалиев, Рукавишников, Долгачев, Арутюнян (Юлдашев,
68), Талабанов (Нагибин, 46), Ельцов, Монахов, Кузнецов.
Предупреждены: Ерохин, 82 (срыв перспективной атаки), Родин, 73 (грубая игра).

«Авангард» и до этого никогда не был подарком для любого соперника, а теперь,
усиленный вернувшимися в родные пенаты
Поповым, Антохиным и Родиным, а также
бывшими игроками «ВИЛСИ» Захаровым и
Романенковым представляют собой грозную
силу. «Малоярославец» стал первым, кто стал
жертвой обновленной людиновской команды,
но то ли еще будет.
За первые двадцать минут игры хозяева могли
забить как минимум дважды. Сперва Игорь
Рукавишников дважды выбивал мяч перед
Игорем Романенковым, а затем Руслан Тарантай отбил мяч после удара с острого угла
Сергея Чуева.
В середине тайма опасную атаку провели
малоярославецкие футболисты, но после
удара с лету Александра Монахова мяч попал
в сетку с внешней стороны. «Авангард» тем
временем продолжал давить, но забить
удалось не хозяевам, а гостям. На 41-й минуте
Сергей Сиротюк навесил с фланга, и Роман
Кулешов в упор поразил ворота Александра
Стрибука – 1:0.
В начале второго тайма гости могли удвоить
счет, когда Монахов вышел один на один и
пробил под перекладину, но голкипер поймал
мяч. Вскоре «Авангард» мог восстановить
равновесие: арбитр назначил штрафной у
линии штрафной, но Иван Родин пробил
неудачно – мимо ворот.
В середине тайма хозяева все же забили:
Евгений Попов отдал пас Романенкову, и тот
соперника не простил – 1:1. Вскоре все тот же
Романенков мог вывести свою команду
вперед, но он с трех метров пробил во
вратаря.
До финального свистка соперники создали
лишь один опасный момент на двоих.
Алексей Нагибин бил со штрафного под пе-

рекладину, но Стрибук отбил мяч. В итоге
боевая ничья – 1:1.

Голы: Чудаков, 12, Сафронов, 43 (с пенальти),
89, Коршунов, 48, Королев, 59, 67, 72 –
Никаноров, 60, 69.
«Заря»: Воронцов (Савенков, 68), Толкачев,
Егоров (Никоноров, 46, Алистаров, 57),
Королев, Морозов, Чудаков, Панькин, Лапин,
Коршунов, Сафронов, Петраков М.
«Леда»: Исаков, Какорин, Левшин (Щербаков, 80), Скаев, Лобанов, Виноградов,
Гусаков (Аджубей, 59), Блинов, Антошкевич,
Никаноров,
Струков
(Кулаченков,
46,
Кудрявцев, 83).

9 августа. Северный.
Судьи: В. Кадыков, О. Евтушок, В. Смирнов.
«Олимпик» - «Сатурн» - 10:0
Голы: Кузнецов, 1, 29, 39, 75 (с пенальти), 77,
Климов, 38, Хлопиков, 44, Седов М., 47,
Третьяков, 50, 87.
«Олимпик»: Говорун, Элькинд, Терехов
(Третьяков, 46), Маньков, Климов, Гришин,
Максимов (Седов М., 46), Кузнецов Ант.,
Андреев, Седов Р., Хлопиков (Ершов, 46).
«Сатурн»: Волков, Кузнецов Анд., Прохоров,
Хачикян, Кузьмичев, Шустов, Кудревцев А.,
Руденков, Прохоров, Щелонов, Миронов.
Предупреждены: Кузнецов, 88 (неспортивное
поведение) - Шустов, 73 (грубая игра),
Щелонов, 75 (грубая игра).
Удален: Щелонов, 84 (второе предупреждение
в матче – грубая игра).

В начале тайма соперники обменялись хорошими моментами. У «Зари» Павел Королев с
угла вратарской пробил мимо ворот, а у
«Леды» Иван Скаев головой замыкал прострел Андрея Никанорова – над перекладиной.
На 12-й минуте «Заря» забила первый гол:
после подачи Михаила Толкачева выпрыгнувший выше всех Дмитрий Чудаков головой
пробил над рукой вратаря – 1:0. Не сказать,
что «Леда» не имела возможностей отыграться, но удары сухиничских футболистов
были выше ворот, и до угроз владениям
Владимира Воронцова дело не доходило.
Моменты «Зари» выглядели куда опаснее.
Так, после удара Александра Егорова мяч
чиркнул по штанге и ушел за лицевую, затем
Евгений Левшин едва не срезал мяч в свои
ворота, но Исаков добрался до мяча и зажег
«свечу», сбив затем мяч с головы Егорова.
На 39-й минуте Олег Струков мог вывести
Никанорова с глазу на глаз с вратарем, но пас
получился не очень точным, и мяч стал
добычей Воронцова. «Заря» же вскоре забила
вновь: пенальти, заработанный Владимиром
Панькиным, реализовал Виталий Сафронов –

Первый гол был забит на 33-й секунде, когда
Антон Кузнецов на дальней штанге замкнул
прострел Никиты Гришина. Вскоре отличиться мог Кирилл Хлопиков, но он пробил не
очень сильно, и защитник «Сатурна» выбил
мяч у линии ворот.
«Олимпийцы» владели преимуществом, создавали моменты, но второй гол был забит
лишь на 29-й минуте. Кузнецов прошел по
флангу, вошел в штрафную и пробил низом в
дальний угол – мяч задел штангу и влетел в
ворота – 2:0. Через десять минут Сергей
Климов отправил мяч в левый верхний угол,
сделав счет разгромным.
До перерыва успели отличиться все тот же
Кузнецов, с угла штрафной пробивший под
перекладину, и Хлопиков, реализовавший выход один на один – 5:0.
В начале второго тайма забил вышедший на
замену Максим Седов, а вскоре его почин
поддержал Алексей Третьяков. После этого у
ворот Сергея Волкова возникло два очень
похожих эпизода, в которых хозяева сыграли
не лучшим образом. Сперва пожадничал
Кузнецов, не отдавший пас находящемуся в
отличной позиции Максиму Седову, а затем
младший Седов «отомстил», в ответ не сделав
передачу Кузнецову, который мог забивать в
пустые ворота.
На 64-й минуте первый опасный момент
создали гости, но удар футболиста «Сатурна»
парировал голкипер. Вскоре у «Сатурна» был
еще один момент, но седьмой номер гостей не
стал делать пас партнеру и пробил сам – в
руки вратарю.
На 75-й минуте Щелонов в штрафной завалил
Максима Седова – пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Кузнецов – 8:0. Через
три минуты Илья Андреев протащил мяч и
прострелил на дальний угол штрафной, где
Кузнецов забил свой пятый мяч в матче.
Вскоре отличиться мог Руслан Седов, но его
удар со штрафного приняла на себя
перекладина. Итоговый же счет установил
Третьяков, низом отправив мяч в дальний
угол – 10:0 в пользу «Олимпика».
10 августа. Стадион «Городской», Сухиничи.
Судья: В. Смирнов.
«Заря-Думиничи-АПК-КаДви» - «Леда» 7:2

2

2:0.
В начале второго тайма Сергей Морозов
выходил один на один, но направлявшийся в
ворота мяч зацепил защитник. На добивании
первым оказался Дмитрий Коршунов, который и сделал счет разгромным. Однако это
были только «цветочки». Вскоре Павел Королев попал в перекладину, но позже исправился и реализовал выход один на один – 4:0.
На 60-й минуте Андрей Никаноров в борьбе с
Коршуновым сумел отправить мяч в сетку, но
довольно быстро Королев вновь вышел на
рандеву с Исаковым и пробил в дальнюю
«шестерку». Через две минуты все тот же
Никаноров также реализовал выход один на
один, сделав счет 5:2. Однако «Заря» на этом
не успокоилась и забила еще два мяча. Сперва
Королев замкнул прострел Морозова, а затем
Сафронов вышел один на один и шансов
сопернику не оставил. 7:2 в пользу «Зари».
10 августа. Обнинск. Стадион «Держава».
Судья: С. Болдин.
«Квант» - «Киров» - 2:1
Голы: Антохин, 28, Кащеев, 42 - Савкин, 8.
«Квант»: Прошкин, Кащеев, Аксенов,
Иванушкин (Фетисов, 62), Коробец, Антохин,
Федоренко (Вахутин, 55), Мотычко (Корнев,
37), Елисеев (Семкин, 62), Прибытков,
Иваныкин (Челмаков, 55).
«Киров»: Куприков А., Фомичев (Филимонов,
64), Мишутин А., Костиков, Слесарев (Павлов, 46), Куприков В. (Мишутин О., 81),
Лариков,
Поляков,
Иванькин,
Савкин
(Морозов, 79), Игнатов.
Предупреждены: Коробец, Мотычко, Фетисов
– Поляков, Филимонов.
Удалены: Прибытков, Вахутин – Мишутин О.,

Морозов.
В первые минуты встречи к успеху были
ближе хозяева. Так, Валерий Кащеев со
штрафного на фланге опасно прострелил,
Максим Иванькин пытался выбить мяч, но не
сумел, однако набежавший Андрей Иванушкин не попал в ближний угол. Вскоре прострел Ильи Коробца мог замкнуть Кащеев, но
он проскочил мимо мяча.
«Киров» же немного неожиданно вышел вперед на 8-й минуте игры. После удара Сергея
Савкина под перекладину вратарь обнинцев
дотягивался до мяча, но умудрился закинуть
его в ворота – 1:0.
Через десять минут отличиться мог Виктор
Куприков, бивший низом со штрафного, но на

этот раз вратарь сыграл надежно, выбив мяч
на угловой. Прошло еще десять минут, как
«Квант» сравнял счет. После навеса с углового во вратарской гостей воцарилась неразбериха и Максим Антохин оказался самым
расторопным, протолкнув мяч в сетку – 1:1.
Вскоре все тот же Антохин здорово пробил со
штрафного, но Александр Куприков одной
рукой отбил мяч, тот взмыл верх и ушел за
лицевую. После подачи углового Игорем
Федоренко голкипер задел мяч, тот попал в
перекладину и вновь ушел на угловой. На 39й минуте Андрей Иванушкин забросил мяч на
Александра Иваныкина, тот оказался один на
один, но пробил во вратаря. Кащеев устре-

мился на добивание, но пробил выше пустых
ворот.
Тем не менее, на перерыв «Квант» ушел в
ранге победителя: Кащеев из штрафной
пробил мимо вышедшего навстречу вратаря –
2:1. Вскоре все тот же Кащеев мог увеличить
счет, но его удар Куприков парировал.
Незадолго до перерыва Константин Костиков
после паса Савкина мог восстановить паритет,
но в цель не попал.
В начале второго тайма два хороших момента
было у обнинцев. Сперва Олег Аксенов из
отличной позиции пробил гораздо выше ворот, а затем удар Кащеева отразил голкипер,
добивавший Коробец угодил во вратаря, и
защитники гостей выбили мяч.

После этого в стане команд стали
происходить замены, и опасных моментов
долгое
время
не
было.
Лишь
в
заключительную десятиминутку соперники
едва не забили. У «Кирова» издали пробил
Максим Иванькин, голкипер мяч не удержал,
а на подборе первым оказался Олег Мишутин.
Однако добить мяч в сетку он не смог. Затем
Иванькин бил со штрафного, но удар у него
не получился – мяч пролетел сильно мимо
ворот.
В добавленные минуты отличиться мог Илья
Коробец, но после его удара Куприков ногой
зацепил мяч, а Кащеев не сумел добить мяч в
ворота. «Квант» и без этого довел дело до
победы – 2:1.

Чемпионат Калуги

ПОБЕЖДАТЬ ТЕПЕРЬ НЕПРОСТО
5 августа. Стадион «Локомотив».
Судьи: В. Коенков, Ю. Киселев, А. Тихонов.
«Ремпутьмаш» - «МиК» - 1:1
Голы: Никулин, 81 (с пенальти) – Мельников,
65.
«Ремпутьмаш»: Цурпиков, Гапонов, Матюхин (Атоян, 54), Никулин, Щепкин, Кадыков
А., Блинов (Дерябкин, 46), Шлямов, Федоров,
Викторов, Назаров (Бровченко, 54)
«МиК»: Малютин (Монахов, 46), Московский,
Феденев, Моисеенко, Мельников, Виноградов
М., Микеладзе (Касьянов, 46), Демкин,
Шутин (Сагиров, 72), Поцелуев (Мелешкин,
73), Митрофанов (Артемов, 46).
Предупреждены: Гапонов, Кадыков –
Виноградов, Демкин.
В самом начале игры Паата Мкеладзе замыкал
прострел Евгения Феденева, но мяч прошел
рядом со штангой. Этот момент в течение
получаса был самым опасным. Команды атаковали, но у «Ремпутьмаша» практически не
было ударов в створ ворот, а с навесами
«МиКа» в штрафную справлялся новобранец
хозяев Сергей Цурпиков.
Незадолго до перерыва два хороших момента
было у черно-желтых. Сперва Сергей Малютин сбил мяч с головы Романа Щепкина, а
затем Алексей Кадыков вышел на рандеву с
вратарем, но пробил рядом со штангой. На 45й минуте могли забить «миковцы», но после
удара Ярослава Мельникова с острого угла
мяч разминулся со створом.
В начале второй половины встречи Никита
Касьянов головой замыкал подачу с фланга,
но угодил в штангу. Через две минуты «МиК»
забил, но – из офсайда. Вскоре гол все же
состоялся. Олег Поцелуев зряче сделал пас
Мельникову, и тот с двадцати метров пробил
впритирку со штангой – 1:0.
После этого две возможности сравнять счет
упустили «ремпутьмашевцы». Так, с угла
штрафной бил Сергей Никулин, но Денис
Монахов в невероятном броске перевел мяч
на угловой, а затем Сергей Викторов выходил
один на один, но вратарь бросился ему в ноги
и забрал мяч.
В середине второго тайма команды обменялись хорошими моментами, а на 81-й
минуте хозяева восстановили равновесие.
Отличился Никулин, реализовав 11-меторвый
удар – 1:1.
До финального свистка ближе к успеху были
«миковцы». Сперва Алексей Демкин пробил
со штрафного – в руки вратарю, а затем
Мельников пробил издали с хода, но Цурпиков поймал мяч. В итоге результат противостояния не изменился – ничья 1:1.
6 августа. Анненки.
Судьи: В. Смирнов, Ю. Киселев.
«Заря-Думиничи-АПК-КаДви»
«Калугаприбор» - 2:0

-

Голы: Королев, 35, Сафронов, 55 (с пенальти).
«Заря»: Воронцов, Полюхов (Карякин, 73),
Лапин, Петраков М., Королев (Гончаровский,
81), Панькин, Егоров (Морозов, 56),
Коршунов, Сыромолотов (Толкачев, 56),
Сафронов, Губин.
«Калугаприбор»:
Галченков,
Абрамов,
Полюгаев, Рыжов (Чуканов, 46, Кривов, 73),
Шилкин, Флоринский, Козлов, Майстренко,
Комолов, Бобринев, Чеканков.

Пенальти реализовал Сафронов, пробив в
правый угол – 2:0.
Через несколько минут «заревцы» упустили
хороший момент, чтобы довести счет до
крупного. Сафронов в центре поля сделал пас
Сергею Морозову, тот протащил мяч по
левому флангу и отдал передачу Панькину.
Полузащитник хозяев прострелил, но после
удара Алексея Полюхова мяч прошел в
сантиметрах от крестовины.
После этого несколько атак провели игроки
«Калугаприбора», но – безуспешно. Выше
ворот со штрафного пробил Дмитрий
Бобринев, затем он же не успел к мячу после
флангового навеса Сергея Майстренко. Со
штрафного бил Абрамов – мимо ворот.
«Заря» тоже атаковала, но без видимого желания забить. В итоге счет 2:0 до финального
свистка не изменился.

В этом матче сразились команды, расположившиеся на разных полюсах турнирной
таблицы – «Заря» занимает первую строчку,
тогда как «Калугаприбор» замыкает таблицу.
Возможно, многие ожидали, что игра завершится разгромом аутсайдера (как и было в
первом круге), но обновленные «калугаприборовцы» показали, что теперь любому
сопернику во встрече с ними будет непросто.
«Заря» выглядела активнее, чаще атаковала,
но дивидендов из этого извлечь не могла. Так,
прострел Александра Егорова никто не
замкнул, затем все тот же Егоров упустил мяч
за лицевую после навеса во вратарскую. «Калугаприборовцы» ответили ударом Евгения
Шилкина с линии штрафной – мяч стал
добычей вратаря.
В середине тайма издали здорово пробил Виталий Сафронов, но Роман Галченков сперва
зацепил мяч, а затем и поймал. Голкипер
номинальных гостей и в дальнейшем продолжал действовать надежно, не позволяя
«Заре» поразить его ворота. Так, Галченков
поймал мяч на линии после прострела Владимира Панькина и несостоявшегося удара
Павла Королева, затем отразил удар Игоря
Сыромолотова.
На 30-й минуте Панькин обыграл пятерых
оппонентов и пробил в ближний угол – вратарь дотянулся до мяча, и тот чиркнул по
штанге и ушел за лицевую. После подачи
углового все тот же Панькин вновь пробил в
ближнюю «шестерку», но мяч прошел рядом
со створом ворот. Спустя пять минут «заревцы» все же распечатали ворота неуступчивого соперника: Сафронов сделал пас
Павлу Королеву, и тот с острого угла пробил
над вратарем – 1:0.
В оставшееся до перерыва время у «Калугаприбора» были шансы отыграться. Владимир
Воронцов несильно выбил мяч к боковой
линии, и Шилкин, подобрав мяч, прострелил,
однако Антон Абрамов пробил мимо цели.
Затем Сыромолотов скинул мяч назад Воронцову, и тот еда успел выбить снаряд перед набегающим Сергеем Чеканковым.
В начале второго тайма «калугаприборовцы»
провели несколько атак, но пробить в створ
им так и не удалось – мяч попадал то в защитника, то летел мимо ворот. А на 55-й минуте
«Заря» удвоила счет: Василий Полюгаев сфолил на Королеве, и арбитр указал на «точку».

6 августа. Ромодановские дворики.
Судьи: М. Кулабухов, И. Шпинев, В. Коенков.
«Импульс» - «Олимпик» - 3:4
Голы: Носов, 25, Грызлов, 33, Квятковкий, 64
- Хлопиков, 3, Кузнецов, 16, Климов, 31,
Седов Р., 89.
«Импульс»: Отроков, Соломатин, Грызлов,
Квятковский, Кречкин, Луканенков (Минин,
65), Морев, Носов, Гришкин, Становых,
Абрамов (Односум, 59).
«Олимпик»: Говорун, Андреев, Кузнецов
(Ершов, 46), Климов (Третьяков, 62), Кузин,
Гришин, Хлопиков, Седов М. (Элькинд, 46),
Седов Р., Маньков (Максимов, 46), Терехов.
Предупреждены: Грызлов, 25 (неспортивное
поведение), Односум, 61 (грубая игра),
Становых, 83 (грубая игра) – Кузнецов, 25
(неспортивное
поведение),
Ершов,
61
(неспортивное поведение).
«Импульс» может сетовать на невезение:
решающий мяч, лишивший хозяев ничейного
результата, был забит на 89-й минуте. Вообще
же, матч порадовал зрителей и обилием голов,
и непредсказуемым сюжетом игры.
Уже на 3-й минуте «Олимпик» вышел вперед
благодаря точному удару низом Кирилла
Хлопикова мимо вратаря. Показалось, что
результат встречи первого круга (8:2) может
повториться и сейчас. Эту мысль только
укрепил второй гол гостей на 16-й минуте.
Илья Андреев от лицевой сделал пас Максиму
Седову в центр штрафной, тот принял мяч и
переадресовал его на левый край, где Антон
Кузнецов низом удвоил преимущество
«олимпийцев».
Однако «Импульс» ничуть не смутился
неудачному началу, и провел несколько
опасных атак. Сперва Андрей Морев пробил
издали, и вышедший из ворот Антон Говорун
едва успел дотянуться до мяча, и тот над
перекладиной ушел на угловой. Затем Говорун в броске отбил удар одного из фут-

болистов хозяев – вновь угловой. А на 25-й
минуте «Импульс» отыграл один мяч: Виктор
Носов с правого фланга пробил в дальний
угол – голкипер хотя и задел мяч, поймать его
не сумел – 2:1.
Довольно быстро после этого «Олимпик»
вновь увеличил разницу в счете. Хлопиков
обыграл защитника и вратаря и пробил в
пустой дальний угол, однако мяч рикошетом
от кого-то из хозяев ушел на угловой в
опасной близости от ворот. После подачи
корнера Дмитрий Отроков не зафиксировал
мяч, и Сергей Климов первым оказался на
добивании, точно пробив под перекладину.
Прошло всего две минуты, как подклюючившийся к атаке Андрей Грызлов вновь вел
разницу до одного мяча – 3:2. До перерыва
«олимпийцы» могли забить как минимум
четыре раза. Так, Максим Седов вышел один
на один, но от вратаря мяч ушел на угловой,
после подачи которого Кузнецов попал в
перекладину. Затем Руслан Седов здорово
навесил со штрафного на фланге, но его брат
Максим головой пробил выше ворот. На 40-й
минуте вновь Руслан Седов бил в дальний
угол, но мяч разминулся со штангой, а Илья
Андреев на добивание не успевал.
На 56-й минуте на сторону хозяев вновь стала
перекладина, приняв на себя удар Игоря
Максимова. После этого «олимпийцы» несколько раз пытались добить мяч в сетку, но
попадали то во вратаря, то в защитников. А
через восемь минут Павлу Квятковскому
удался красивый удар в дальнюю «девятку» с
угла штрафной – 3:3.
«Олимпийцы» старались изменить ситуацию,
но мяч в ворота не шел. После дальнего удара
Седова Отроков мяч не зафиксировал, но
добивавший Игорь Элькинд пробил выше
ворот. Затем Хлопиков выходил один на один
и пробил, но голкипер задел мяч и защитники
выбили футбольный снаряд подальше от
ворот.
Вскоре сенсацию мог сотворить Носов, обыгравший защитника и вышедший на хорошую
позицию, однако нападающий пробил над
перекладиной. Могли хозяева забить и со
штрафных, но стандартами футболисты «Импульса» воспользовались не лучшим образом.
«Олимпик» же вырвал победу на 89-й минуте,
когда Руслан Седов ударом со штрафного на
левом фланге отправил мяч в дальний угол
над руками Отрокова – 4:3.
Уже в добавленные минуты Евгений Кречкин
мог сравнять счет, но после его удара со
штрафного Говорун выбил мяч на угловой. В
итоге 4:3 – непростая победа «олимпийцев».
11 августа. Анненки.
«Калугаприбор» - «Ремпутьмаш» - 0:0

Первенство Калуги

ФАВОРИТЫ ВСЕ ТЕ ЖЕ
5 августа. Резвань.
Судья: И. Шпинев.
«Сириус» - Молния» - 2:2
Голы: Егоренко, 51, Соколов, 76 - Алифанов, 39,
Сургучев, 60.
«Сириус»: Сердюков, Чупцов (Щетинников, 66),
Амашенков (Жуков, 76), Половов, Яковлев,
Соколов, Янкин, Анисимов (Вердевский, 87),
Матюхин (Сажнов, 46), Демидков (Костин, 57),
Егоренко.
«Молния»: Силаев, Натаров, Герасимов, Литвинов
(Сургучев, 52), Видин, Трубенков (Николаев, 79),

периодически также возникала, но ему удалось
сохранить свои ворота на замке.
В начале второго тайма «Сириус» сравнял счет:
Александр Анисимов навесил со штрафного, и
Юрий Егоренко головой отправил мяч в сетку.
Через десять минут «Молния» вновь вырвалась
вперед: Антон Попов вывел один на один Олега
Сургучева, и тот поразил дальний угол – 2:1.
Вскоре гости могли забить в третий раз, но дальний
удар Алифанова приняла на себя перекладина ворот
Сердюкова. Неплохой момент был у «Молнии» и
минутам позже, когда вратарь «Сириуса» пошел на

Жаворонков, Попов, Василюк, Алифанов, Гоцик
(Артемчук, 81).
Предупреждены: Янкин - Герасимов, Натаров.
В первом тайме зрители увидели всего один гол,
забитый на исходе сорокопятиминутки. После удара
Романа Видина голкипер хозяев задел мяч, и Сергей
Алифанов добил мяч в пустые ворота – 1:0. В целом
же на протяжении первой половины встречи
преимуществом владела «Молния», но из
созданных гостями моментов реализовать удалось
только один. У ворот Дмитрия Силаева опасность
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верховой мяч, но не сыграл, и Олег Василюк бил в
пустой ближний угол, но не попал.
На 76-й минуте хозяева наказали «Молнию» за
упущенные моменты: после розыгрыша штрафного
Дмитрий Соколов пробил в дальний угол, и мяч,
задев штангу, влетел в ворота – 2:2. Этот счет до
финального свистка не изменился.
5 августа
«Молодая гвардия – КаДви» - «Арсенал-60» - 2:5
«Золотая бочка» - «Луч» - 0:2

7 августа
«Квадро» - «Малинники» - 3:1
«КП-6-Садовая» - «КЛФ» - 2:2
«Арсенал-60» - «Золотая бочка» - 5:1

8 августа. Резвань
Судья: М. Кулабухов.
«ВЭРЗ» - «Сириус» - 4:2
Голы: Гавриев, 6, 68, Михов, 35, 72 – Щетинников,
19, Амашенков, 40.
«ВЭРЗ»: Саватеев (Супрычев, 46), Костриков,
Никулочкин, Пучков (Тунев, 68), Гавриев, Михов,
Чумаков (Кудрявцев, 68), Сычев, Смагин А.,
Смагин Н., Федоров (Демин, 86).
«Сириус»: Сердюков, Янкин, Чупцов (Соколов, 46),
Егоров (Краев, 61), Амашенков, Щетинников
(Яковлев, 46), Егоренко, Анисимов (Вердевский,
70), Матюхин, Демидков (Жуков, 59), Половов.
Предупреждены: Никулочкин, 23 (неспортивное
поведение), Демин, 87 (грубая игра) – Янкин, 23
(неспортивное поведение).
Удален: Никулочкин, 63 (неспортивное поведение –
второе предупреждение в матче).

8 августа. Сквер им. Волкова.
Судья: С. Болдин.
«Бауманец» - «Знамя» - 2:2
Голы: Хоботов, 43, Жидков, 71 – Паршин, 64,
Зенкин, 90+1.
«Бауманец»: Сербин, Катин (Юрков, 63),
Каширкин, Пинин, Хоботов, Иванов, Касьяненко,
Кузнецов (Балакин, 76), Колесников, Абрашкин,
Жидков.
«Знамя»: Паршиков, Альянаки, Романов, Леонов,
Чуков, Ванин (Невинский, 69), Соломашенков,
Зенкин, Паршин, Николатян, Бодрышев.
Хозяева вышли вперед од занавес первого тайма:
Владислав Пинин сделал пас Андрею Хоботову, и
тот с двенадцати метров отправил мяч в дальний
угол. До перерыва «знаменовцы» едва не отыгрались, но после удара Максима Чукова в ближний
угол мяч прошел рядом со штангой.
В середине второй половины встречи Денис
Паршин с центра поля дошел до штрафной и
пробил в левую «девятку» - 1:1. Этот счет продержался недолго: на 71-й минуте Андрей Юрков
навесил с фланга и набежавший Дмитрий Жидков в
упор расстрелял ворота Максима Паршикова.
После этого соперники обменялись моментами, но
забить никому не удалось. Однако удержать победный счет «Бауманец» не сумел. Уже в добавленные минуты Алексей Зенкин, получив пас на
ход, вышел один на один и прокинул мяч мимо
бросившегося в ноги голкипера – 2:2.

«ВЭРЗу» удалось забить быстрый гол: на 6-й
минуте Алексей Костриков скинул мяч под удар
тезке Гавриеву, и тот низом отправил мяч в левый
угол. Вскоре Александр Михов, воспользовавшись
неудачным выносом мяча защитником, вышел один
на один и пробил в ближний угол, но в цель не
попал.
На 19-й минуте после удара Гавриева Василий
Сердюков дотянулся до мяча, но выпустил его из
рук. Мяч, похоже, пересек линию ворот, но арбитр
гол не засчитал. Пока «ВЭРЗ» возмущался, «Сириус» провел атаку, ставшую голевой. Владимир
Щетинников вышел один на один, ушел от вратаря
и направил мяч низом в пустые ворота – 1:1.
До перерыва соперники еще раз обменялись голами.
Сперва после удара Гавриева с острого угла мяч

чиркнул по перекладине, на правом фланге мяч
подобрал Владимир Никулочкин и подал в центр
штрафной, где Михов головой пробил с отскоком от
земли. А на 40-й минуте Михаил Амашенков с
углового закрутил мяч в дальний угол – 2:2.
Вывести «Сириус» вперед мог Сергей Егоров,
вышедший на рандеву с вратарем, но пробивший
мимо ворот.
В начале второго тайма два хороших момента было
у «ВЭРЗа», но в обоих случаях на пути мяча
оказался Василий Сердюков, выбивавший мяч на
угловой. В середине тайма «ВЭРЗ» остался в
меньшинстве: за второе предупреждение в матче
поле покинул Никулочкин. Однако воспользоваться
численным преимуществом «Сириус» не сумел.
Кстати, после перерыва ворота «ВЭРЗа» защищал
полевой футболист Александр Смагин, но и это
обстоятельство не помогло номинальным гостям
завоевать очки.
На 68-й минуте Алексей Костриков пробил со
штрафного, Сердюков мяч не удержал, а добиваввший Гавриев пробил по вратарю. Однако атака
«ВЭРЗа» продолжилась, мяч вновь попал к Гавриеву, и он вывел свою команду вперед. А через
четыре минуты Михов перекинул вратаря, упрочив
преимущество «ВЭРЗа».
Несмотря на то, что остаток встречи хозяева провели вдевятером (из-за травмы поле покинул
Дмитрий Федоров), забить хотя бы один мяч
«Сириусу» не удалось. В итоге 4:2 – победа
«ВЭРЗа».

11 августа. Резвань.
Судьи: Е. Кречкин, В. Носов.
«Сириус» - «Бауманец» - 3:3
Голы: Егоров, 24, Егоренко, 31, 76 – Захаров, 56,
Жидков, 62, Катин, 68.
«Сириус»: Сердюков, Янкин, Матюхин (Демидков,
46, Вердевский, 76), Анисимов, Соколов (Чупцов,
78), Яковлев, Жуков, Амашенков, Егоров, Егоренко,
Половов.
«Бауманец»: Сербин, Катин, Юрков, Митин,
Иванов, Балакин, Абрашкин, Касьяненко, Пинин,
Жидков, Захаров (Петров, 63).
Предупрежден:
Иванов,
82
(неспортивное
поведение).
В середине первого тайма хозяева вышли вперед:
Сергей Егоров низом пробил мимо вышедшего
вратаря в дальний угол. Вскоре Юрий Егоренко
дальним ударом в левый угол сделал счет 2:0.
На 56-й минуте Алексей Катин навесил со
штрафного, а Юрий Захаров головой пробил –
Василий Сердюков до мяча дотянулся, но
умудрился упустить его за линию – 2:1. Затем
Дмитрий Жидков первым ударом попал во вратаря,
но сам же добил мяч в сетку – 2:2. Вперед
«Бауманец» вывел Катин, добивший мяч головой
после отскока от перекладины.
Однако «Сириус» не сдался и усилиями Егоренко, с
угла штрафной поразившего дальний угол, сравнял
счет – 3:3.

8 августа
«Молния» - «Молодая гвардия – КаДви» - 5:1
«Луч» - «Темп» - 2:5

Первенство Калуги среди ветеранов

ЛИДЕРЫ РАЗОШЛИСЬ МИРОМ
На замену выходили: Талабанов, Яковенко,
Сидоров, Ким, Семенов.
Предупрежден: Мкоян, 27 (грубая игра).

7 августа. Анненки.
Судья: В. Коенков.
«Заря-КаДви» - «Квант» - 1:1
Голы: Мацаков, 25 – Майданов, 57.
«Заря»: Воронцов, Алистаров, Толкачев, Мацаков,
Болдырев, Сыромолотов, Элькинд, Мкоян, Качан,
Зорин, Гончаровский.
На замену выходил: Жданович.
«Квант»: Извеков, Фомин, Дмитриев, Шкуте,
Копосов, Марков, Стенин, Клычев, Мезыбов,
Петров, Майданов.

«Заря» открыла счет незадолго до перерыва: Игорь
Элькинд пробил в дальний угол, и Алексей
Мацаков у самой штанги подправил мяч в ворота –
1:0.
В середине второго тайма соперники обменялись
опаснейшими моментами. Так, дальний удар
Элькинда приняла на себя перекладина, а после

Чемпионат области
Команда
1. ФК «Малоярославец»
2. «Локомотив» Калуга
3. «Заря-Думиничи-АПККаДви»
4. СК «Олимпик» Калуга
5. «МиК» Калуга
6. «Авангард» Людиново
7. «Факел» Белоусово
8. «Леда» Сухиничи
9. ФК «Киров»
10. «Квант» Обнинск
11. «Сатурн» Полотняный
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Первая группа
10 августа
Боровский район – «Садовая» - 6:3
Кировский район – Жуковский район – 0:3
«Молния» - «Сириус» - 3:1
Людиновский район – Малоярославецкий район – 1:4
Дзержинский район – «Ермак» - 3:1
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«Буревестник-МГТУ» - «Гладиатор» - 1:1
ФГУ «ДЭП-40» - «Калугаприбор» - 3:1

Чемпионат Калуги

Первенство Калуги среди ветеранов
Команда
1. «Заря-КаДви»
2. «Квант»
3. «Буревестник-МГТУ»
4. «Калугаприбор»
5. ФГУ «ДЭП-40»
6. «Гладиатор»

удара Игоря Фомина Виталий Гончаровский выбил
мяч с линии ворот.
Тем не менее, удержать победной счет «Заре» не
удалось. На 57-й минуте Олег Майданов дальним
ударом отправил мяч точно в левую «девятку» - 1:1.
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Команда
1. «Малинники»
2. «Молния»
3. «Квадро»
4. «Бауманец»
5. «ВЭРЗ»
6. «Темп»
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39-50
44-34
32-37
17-48
31-64
24-89

О
43
38
35
32
30
29
25
19
19
18
16
8
6
5

Вторая группа. Игры за 1-6 места
Команда
1. Юхновский район

1

2. Бабынинский район

0:5
0:4
1:4
0:1

3. Кондровский район

2
5:0
4:0

2:3
3:0

4. Перемышльский район
5. Сухиничский район
6. Думиничский район

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

4

4:0

6

О
12

0:4

3

3:3
3:3

5:2

5
2:5

4
2:2
4:1

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

2:0
3:1
8:2
1:1

2:8
1:1

11
8
4

Конкурс пенальтистов: статистика
10 августа. Стадион «Локомотив» (Калуга).
1/8 финала
«Гидро-Р» - «Ника» - 3:5
«Знамя» - «Ремпутьмаш» - 8:7
«Квадро» - «Арбитр» - 1:5
«КП-6-Садовая» - «Бауманец» - +/1/4 финала
«Буденовцы» - «ВЭРЗ» - 5:3
«Ника» - «Знамя» - 8:7
«Арбитр» - «КП-6-Садовая» - 4:3
«Динамо» - «Олимпик» - -/+

1/2 финала
«Буденовцы» - «Ника» - 5:3
«Арбитр» - «Олимпик» - 3:4
Финал
«Буденовцы» - «Олимпик» - 5:6

ПРИОБРЕСТИ НАШУ ГАЗЕТУ ВЫ МОЖЕТЕ:
- в магазинах «Леди Джейн» на Ленина, 27, «Цветы» на Ленина, 94, Гагарина, 13
- в магазине «Экстрим» на Ленина (возле Детского мира)
- в палатке на автовокзале г. Обнинск
- на стадионе во время футбольных матчей
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