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Интервью 

Олег МИТРОФАНОВ: «ДЕНЬГИ НУЖНО ВКЛАДЫВАТЬ В 
РЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

Мы предлагаем вашему вниманию 

интервью с президентом ФК «МиК» 

Олегом Геннадьевичем Митрофано-

вым (на фото – в центре),, в кото-

ром он рассказал о целях и задачах и 

перспективах клуба, конкуренции с 

«Локомотивом» и перспективах ка-

лужского футбола. 

Добрый день, Олег Геннадьевич. 

Здравствуйте. 

Главная цель сезона, озвученная 

вами, – выход команды во второй 

дивизион. Насколько это реально? 

По мотивации на 100% реально, по 

спортивным качествам - на 99%, а по 

материальным, естественно, все вы-

глядит немного сложнее. Существу-

ют три составляющих успеха. Но как 

сказал мой бывший оппонент Анато-

лий Чурсанов, если своих денег не 

хватит, друзья помогут. Так что зада-
чи на сезон самые высокие. Иначе 

спортсмену делать нечего на фут-

больном поле. 

Насколько сложно в нынешних 

финансовых условиях найти день-

ги на содержание такой команды, 

как футбольный клуб «МиК»? 
Все зависит от способности за ма-

ленькие деньги создать хорошую, 

боеспособную команду и достичь це-

ли. В прошлом году наш бюджет со-

ставлял 6,5 миллионов рублей, что 

позволило нам успешно выступить в 

первенстве КФК, завоевать Кубок 

Черноземья. Не хватило малого – не 
смогли согласовать проведение фи-

нального этапа чемпионата. В этом 

году у нас бюджет сокращен. Были 

проведены переговоры с футболи-

стами: сейчас нужно затянуть пояса, 

но зато быть гордыми и счастливы-

ми, если мы займем первое место. 

Здесь вопрос мотивации не денеж-

ной, а спортивно-игроцкой. В этом 

году наш бюджет – 4,5 миллиона 

рублей. Исходя из нынешней ситуа-

ции (команд в первенстве 2009 года 
всего 13), это нормально. 

Какую финансовую помощь полу-

чит ФК «МиК»? 
В соответствии с нашими осенними 

договоренностями с господином Ни-

китенко (прим. - министр спорта, 
туризма и молодежной политики 
Калужской области), министерство 

будет нам помогать в оплате компен-

сации выездов, проживания и пита-

ния. Это немало – 30% от нашего 

бюджета. У нас, конечно, были более 

серьезные запросы, но в этом году 

вся страна испытывает жесточайшую 

ломку. Поэтому мы с пониманием 

относимся к тому, что нам предлага-

ют. Все равно это достаточно весо-

мый шаг в направлении ФК «МиК». 

Все-таки в калужском футболе наша 

команда еще не воспринимается бо-

лельщиками как топовая. Есть «Ло-

комотив». Им помогают в большей 

степени, чем нам. В любом случае, в 

конце сезона будет видно, кто был 

прав, а кто не прав. 

Как бы не выступили наши клубы 

в этом сезоне, в 2010 году две ко-

манды область нормально профи-

нансировать не сможет. Вам не 
кажется, что деньги все равно уй-

дут в топовый «Локомотив»? 

Я не сказал, что «Локомотив» - топо-

вая команда. Я сказал, что «МиК» 

пока не является таковой. За послед-

ние 10 лет «Локомотив» не достиг 
ничего, что достиг старый «Локомо-

тив». Это бренд калужского футбола. 

Все зависит от того, в каких руках он 

находится.   

   Мне бы хотелось, чтобы «МиК» стал 

лучшей командой города, поскольку 

я в этот клуб вложил очень много 

сил. 8 лет команда существует, 2 го-

да, по моему мнению и мнению не-

которых болельщиков, является то-

повой командой области. Даже если 

одному калужанину будет нравиться, 

как играет команда «МиК», значит, 

ради этого стоит выходить на фут-

больное поле.  

   Понятно, что господин Дубровин – 

человек с именем, со связями. Пер-

спективно, наверно, вкладывать 

деньги в команду, которая обладает 

инфраструктурой. У «МиКа» до на-

стоящего времени кроме этого каби-

нета и этой базы (беседа состоялась 
в микрорайоне «Правобережье») ни-

чего не было. Надеюсь, что ситуация 

изменится благодаря помощи мини-

стерства. 
- Предположим, что команда «МиК» 

по итогам сезона будет находиться 

в таблице чемпионата выше, чем 

«Локомотив». Но деньги в 2010 го-

ду снова пойдут в бюджет «желез-
нодорожников». Что тогда? 

- Это будет совсем неправильно. Я 

человек бизнеса. Нельзя ставить на 

раненную лошадь дважды. Всем оче-

видна, что в калужском футболе сей-

час происходит война интересов. 

«МиК» со своей стороны пытается 

добиться права финансирования. Да-

же не столько области, потому что 

областные бюджеты в принципе не 

должны помогать командам. Это 

должны делать спонсоры. Нам бы 

хотелось, чтобы потенциальные ин-

весторы обратили внимание на наш 

клуб, потому что ФК «МиК» выгля-

дит на футбольном поле объективно 

сильнее, чем «Локомотив» или 

«Квант». Я считаю, что команде, ко-

торая показывает высокие спортив-

ные результаты, должно и идти фи-

нансирование. 

- На протяжении двух последних лет 
состав «МиКа» практически не 
менялся. Как обстоит дело в этом 

сезоне? 

- Часть игроков, которые играли в 

прошлом году, ушли в профессио-

нальный футбол. Вратарь Максим 

Блинов перешел в «Звезду» (Серпу-

хов), Максим Виноградов отправился 

в том же направлении. Закончили с 

футболом Домрачев и Виноградов-

старший. Эти позиции мы закрыли 

своими силами. А вот на проблемное 

место опорного полузащитника мы 

пригласили Андрея Скорых. Он 

приехал на просмотр в Москву, когда 

мы играли со «Спартаком», и подо-

шел нам. Этот парень в прошлом го-

ду играл в Рязани. Скорых - единст-

венный «легионер» в калужской ко-

манде. 
- У клуба «МиК» были достаточно 

сильные футболисты 1990 года ро-

ждения. Как они выглядят сейчас? 

- 90-й год не то что догоняет, он уже 

опережает некоторых игроков основ-

ного состава. Семь человек – это по-

ловина команды. Причем, сильная и 

перспективная половина. 

- То есть вы можете сказать, что 

впоследствии ставка будет сделана 

именно на этих футболистов? 

- Исключительно так. Я считаю, что по 

уровню подготовки, по игроцким и 

боевым качествам они не уступают 

молодым футболистам московских 

школ. Может быть, технически они 

оснащены меньше, но это время по-

правит. Я считаю у наших игроков 

большое будущее. 
- Можно сказать, что в этом году 

благодаря первенству ЛФК эти ре-
бята еще больше вырастут… 

- Однозначно.  

- Как бы мы не пытались отходить 

от калужского «Локомотива», нам 

это не удастся. Все равно придется 

сравнить и сталкивать лбами. В 

отличие от «железнодорожников», 

в составе которых практически 

одна молодежь, в «МиКе» сущест-
вует хороший сплав юношеского 

задора и опыта. Это большой плюс 
для вашей команды? 

- Да, конечно. Именно сбалансирован-

ность состава позволяет хорошо иг-
рать. Молодые нестабильны. У них 

нет за плечами того жизненного опы-

та, который есть у 26-27-летних. На-

путствие старшего товарища необхо-

димо. Молодые впитывают все как 

губка. 

- В прошлом году, когда ФК «Локо-

мотив» подводил итоги выступле-
ния в сезоне-2008, из уст руководи-

телей «железнодорожников» зву-

чали слова о том, что молодежь, 

которая выиграла чемпионат об-

ласти, станет для «Локомотива» в 

будущем костяком команды. 

Именно на них должен строиться 

клуб. Но как только появились 

деньги, в клубе сразу появились 

несколько опытных, высокоопла-

чиваемых игроков. Если в «МиКе» 

сложиться такая же финансовая 

ситуация, трансферная политика 

клуба не изменится? Команда не 
откажется от своих воспитанни-

ков? 
- «Локомотив», не в обиду будет ска-
зано, наступает на те же грабли, что 

и два года назад. Наличие собствен-

ной школы и отсутствие игроков в 

основном составе не приводит не к 

чему хорошему. Легионеры, по мо-

ему глубокому убеждению, отраба-
тывают программу и зарабатывают 

деньги, которые калужским игрокам, 

видимо, и платить-то не за что. На-

верное, такое мнение у руководства 

«Локомотива». Поэтому местных 

отодвигают на второй план, желая 

достичь максимальной цели за мак-

симальные деньги. В «МиКе» такой 

ситуации не будет. Две-три позиции, 

на которые нет достойных игроков в 

Калуге и области, можно усилить, но 

не более того. 

   Уровень второго дивизиона – это не 
тот уровень, о котором мы можем 

сейчас     рассуждать. По опыту всех 

команд, которые играли в «Чернозе-

мье, и клубов, которые успешно вы-

ступают во втором дивизионе, можно 

сказать, что состав должен быть сба-
лансирован – 50 на 50. Не имеет 
смысла во второй дивизион пригла-

шать людей со стороны. Это большое 

вложение денег в никуда. 

-  Как вы считаете, калужская моло-

дежь, калужские футболисты, они 

талантливы? 

-  В Калуге каждый тренер цеплялся за 

перспективного игрока и тащил его 

«в верха». Нельзя этого делать. Иг-

рок должен вырасти на своей земле, 
набраться опыта, а потом плавно уй-

ти. До 18 лет не имеет смысла его 

отдавать. Многие дети у нас просто 

потерялись.  

   Калужская земля – не золотоносная 

жила. Просто нужно уметь из золото-

го песка выделять самородки. У нас 

из каждых 10 воспитанников 3-4 

вполне могут заиграть на высоком 

уровне. Просто нет системы подго-

товки молодых футболистов. 

- Почему калужане лет до 16 могут 
победить на любых юношеских со-

ревнованиях любую команду, од-

нако, когда приходит время пере-
ходить в большой футбол, они про-

сто теряются? Из того же очень ус-
пешного 86-ого года, который за-

нял второе место по России, сейчас 
лишь несколько игроков высту-

пают во втором дивизионе, плюс 
есть Никита Денисов, играющий за 

ФК «Ростов». Хотя можно было 

ожидать от этого возраста куда 

больших успехов. Почему из года в 

год ситуация повторяется? 
-  Все очень просто. В головной коман-

де города играли легионеры. Моло-

дым игрокам некуда было стремить-

ся. Если вы спросите про поколение 

не 86-го года, а 66-го, то тогда моло-

дежь приходила на матчи «Турбо-

строителя» и знала, что эти мастера 
живут в соседнем дворе. У ребят бы-

ла огромнейшая мотивация. 

   При всем пафосе, что есть в «Локо-

мотиве», я считаю, что все это наду-

мано. Деньги нужно вкладывать в ре-

альный проект.  

- Уже несколько лет у «МиКа» есть 

свои детские группы, в которых 

учатся играть маленькие калужа-

не. Как они развиваются?   
- На сегодняшний день мы пришли к 

единому мнению с министром спор-

та, туризма и молодежной политики 

господином Никитенко в том, что 

детская секция футбола при фут-

больном клубе «МиК», которая сей-

час существует, подвешена в возду-

хе. Нам необходимо ее ставить на 

рельсы. Поэтому после долгих пере-

говоров мы вернулись снова к 

ДЮСШ «Анненки», к отделению 

футбола, для того чтобы его оптими-

зировать. То есть мы своих детей 

вместе с тренерским штабом перево-

дим на базу ДЮСШ «Анненки», что 

позволит создать боеспособные воз-
раста, начиная с 1996 года и заканчи-

вая 2000-ым. Это позволит ребятам 

расти. Слабые будут тянуться за 

сильными, сильные будут тянуться в 

основную команду. Мы создадим не-

кую вертикаль. Эта теория не нова, 

ей пользуются все ведущие клубы 

России, но без нее не будет будуще-
го. 

   Я могу очень долго говорить на эту 

тему. Считаю, что самая перспектив-

ная база для развития калужского 

футбола находиться в Анненках. По-

скольку там есть большой спортив-

ный зал, пускай и древняя, но все-

таки инфраструктура. В этом году 

там появиться стадион с искусствен-

ным покрытием. Гостиница, столо-

вая, два поля, бор – это прекрасное 
место для организации регионально-

го центра. В городе такого не сдела-
ешь. 

- Как вы думаете на матчи ФК 

«МиК» в этом году будут ходить 

болельщики? 
- Думаю, что да. У нас есть свои по-

клонники, которые с клубом и в 

зной, и в град, и в холод. Еще раз го-

ворю, что даже если наш клуб заин-

тересовал хотя бы одного калужани-

на, то уже ради этого стоит выходить 

на футбольное поле.  

   Команду должны видеть. В прошлом 

году мы оказались в такой ситуации, 

что МУП «Локомотив» не шел нам 

навстречу, и мы проводили матчи в 

будние дни в 14.00. Естественно, это 

не способствовало к увеличению ин-

тереса к футболу и к ФК «МиК» в 

частности. Поэтому мы перешли на 

«ВИЛСИ». Это наш родной стадион, 

там нам идут навстречу. 

- Напоследок провокационный во-

прос. Даже в Премьер-лиге в этом 

году была ситуация, когда из-за 

отсутствия финансирования едва 

не были объединены команды 

«Сатурн» и «Химки». Если в конце 
сезона вам кто-то скажет: «Мы не 
сможем потянуть две команды. 

Давайте объединим «Локомотив» и 

«МиК», а вас, предположим, сдела-

ем генеральным директором». Вы 

согласитесь? 
- Я за то, чтобы в Калужской области 

была сильная команда с хорошим 

менеджментом, с нормальным под-

ходом к проблемам футбола. Я буду 

не против, как эта команда будет на-

зываться. Я хотел бы, чтобы мои иг-
роки, которые шли со мной к цели на 

протяжении трех-четырех лет, не ос-

тались за бортом. Поэтому я не себя 

вижу в футболе, а футбол в себе. По-

этому буду стараться в таком случае 
договариваться и решать вопросы, 

чтобы основой новый команды был 

костяк клуба «МиК». Именно с та-

ким подходом к делу, как у нас.  
  

Беседовал Николай ЕГОРОВ 



Первенство МОА «Черноземье». Восьмой тур 
 

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА ГОСТЕЙ  
 

 

В минувшее воскресенье «Локомо-

тив» прервал домашнюю победную 

серию, уступив воронежскому «Ди-

намо». За команду гостей, кстати, 

болело три приезжих фаната, и их 

поддержка была как минимум не ху-

же многочисленной торсиды хозяев. 

Другая калужская команда – ФК 

«МиК» на выезде обыграла «Волго-

град-ВУОР». 

 

7 ИЮНЯ 

Калуга. Стадион «Локомотив».  

«Локомотив» - «Динамо» - 1:2 

Голы: Новиков, 35 – Мануковский, 

65, Слукин, 77. 

«Локомотив»: Лапшин, Фенев, Доб-

ромыслов, Ионов, Дубов (Зайцев, 

90), Новиков, Анналыев, Лихошерст, 

Родин (Чекарев, 83), Митин, Алексе-

ев (Герасимов, 87).  

«Динамо»: Тимофеев, Меркулов, 

Гелло, Иванов (Заводсков, 46), Мака-

ров, Пахомов (Косинов, 58), Сухору-

ков (Иноземцев, 61), Мануковский, 

Панарин, Яковлев, Слукин. 

Предупреждены: Митин, 11 (неспор-

тивное поведение) – Панарин, 4 (не-

спортивное поведение), Меркулов, 

29 (грубая игра). 

Удален: Панарин, 88 (второе преду-

преждение в матче – грубая игра). 

Судьи: В. Пчелинцев (Тамбов), А. 

Раковский (Смоленск), М. Чернецов 

(Ярцево). 

Инспектор: Г.С. Спивак (Тамбов).  

 

Ни хозяева, ни гости с первых минут 

не стали лезть на рожон, предпочтя 

сперва присмотреться друг к другу. 

До середины тайма соперники нечас-

то наведывались к чужим воротам, а 

если и доходили до вратарских вла-

дений, то серьезной работой голки-

перов нагрузить не смогли. «Дина-

мовцы» отметились ударом со 

штрафного Николая Яковлева – мяч 

прошел рядом со штангой, а у «Ло-

ко» головой неплохо пробил Иван 

Родин – вратарь поймал мяч.  

Лишь на 32-й минуте по трибуне 

пронесся крик радости, тут же сме-

нившийся вздохом разочарования. 

Это футболист хозяев после подачи 

со штрафного бил в свободный даль-

ний угол, и, как казалось с трибуны, 

мяч летит в ворота. Многие уже по-

бедно вскинули руки вверх, но мяч 

прошел мимо створа. Через три ми-

нуты гол все же случился: после по-

дачи углового Антон Новиков на 

дальней штанге головой переправил 

мяч в пустой ближний угол – 1:0. 

Уже по истечении основного време-

ни первого тайма «динамовцы» про-

вели опасную атаку. Иван Макаров 

откликнулся на не слишком удачный 

прострел партнера, и догнал мяч. Но 

подоспели защитники калужан, огра-

ничив выбор действий игрока гостей. 

Макаров скинул мяч чуть назад, и 

Яковлев пробил сильно, но не очень 

точно. 

Начало второго тайма осталось за хо-

зяевами. «Железнодорожники» то и 

дело опасно навешивали в штрафную 

гостей, но ударам калужан не хвата-

ло точности. А на 65-й минуте за-

тяжная комбинация «динамовцев» 

привела к взятию ворот Андрея 

Лапшина. Один из игроков воронеж-

ской команды с одного края штраф-

ной сделал пас Александру Мануков-

скому, и тот с двадцати с лишним 

метров красиво пробил в правую от 

себя «девятку» - 1:1. 

Пропустив, «Локомотив» организо-

вал несколько атак, которые вполне 

могли привести к голу, но надежно 

играл голкипер гостей Вячеслав Ти-

мофеев. Так, после удара Новикова 

голкипер мяч отбил, а защитник вы-

бил «пятнистого» подальше от ворот. 

Затем Сергей Митин навесил со 

штрафного, но Тимофеев зацепил 

мяч, и тот ушел на угловой. После 

подачи корнера Павлом Алексеевым 

Валерий Добромыслов на дальней 

штанге бил головой – мимо ворот.  

А на 77-й минуте «Динамо» вышло 

вперед. Второй гол гостей был похож 

на первый. Мяч с помощью перепа-

совки вновь был доставлен к грани-

цам штрафной, где на этот раз ока-

зался Евгений Слукин, пробивший 

все в ту же «девятку» - 2:1. 

Несмотря на все попытки калужан 

отыграться в оставшиеся минуты, 

сравнять счет им не удалось. Как ре-

зультат – первое домашнее пораже-

ние и потеря лидерства в турнирной 

таблице.  
 

Волгоград. Стадион «Трактор». 

«Волгоград-ВУОР» - ФК «МиК» - 

0:1 

Гол: Оганесян. 
 

Остальные результаты 

6 июня 

«ФСА-2» - «Факел-Воронеж-2» - 

0:0 

7 июня 

«Химик-Россошь» - «Цемент» - 1:0 

В восьмом туре «Химик-Россошь» на 

своем поле принимал михайловский 

«Цемент», являющийся непростым 

соперником для команды хозяев. В 

шести предыдущих матчах между 

этими коллективами не зафиксиро-

вано ни одной ничьей, что свиде-

тельствует о бескомпромиссности 

отношений, чаще (в четырех встре-

чах) побеждали михайловцы, в поль-

зу которых и разница забитых мячей 

– 8:6. 

Не стал исключением из правил и 

воскресный поединок, и с первых 

минут игры на каждом метре поля 

завязалась упорная борьба. Посте-

пенно россошанцы, «нащупав» в 

обороне гостей слабое место на пра-

вом фланге, где Ипатьев то и дело 

переигрывал своего оппонента, стали 

регулярно снабжать Сергея мячом. 

Уже на 16-й минуте такая тактика 

принесла плоды. После очередного 

прохода Ипатьева по своему флангу 

последовал прострел в штрафную 

«Цемента», первым у мяча оказался 

Печинин, а его завершающий удар 

был из разряда неберущихся.  

Правый полузащитник «Химика-

Россоши» был активен и дальше, и 

нередко, не без помощи михайлов-

цев, оказывался лежащим на газоне. 

Главный арбитр Игорь Ефремов за-

частую почему-то абсолютно безна-

казанно позволял им фолить на Сер-

гее. В итоге такое судейство привело 

к инциденту, случившемуся вскоре 

после начала второго тайма. Получив 

в очередной раз удар по ногам, 

Ипатьев решил самостоятельно нака-

зать обидчика и отправил его в глу-

бокий ноудаун. Но футбол – это не 

бокс, и Ефремов удалил россошанца 

с поля. Наказание справедливое, од-

нако и сам судья, и соперники, без 

зазрения совести бившие Сергея по 

ногам, виноваты в происшедшем не 

меньше. 

Использовать численное преимуще-

ство гости пытались довольно пря-

молинейно. Вся игра михайловцев 

свелась к навесам в чужую штраф-

ную в надежде на то, что их высоко-

рослый защитник Андрей Суслин, 

ставший регулярно подключаться к 

атакам своей команды, удачно про-

бьет головой. Он несколько раз вы-

игрывал у хозяев борьбу в воздухе, 

но все его удары были неточными. 

Россошанцы также не оставались в 

долгу, отвечая на все выпады сопер-

ников контратаками, и были ближе к 

тому, чтобы забить второй гол, неже-

ли пропустить. Самый опасный мо-

мент у ворот «Цемента» возник на 

83-й минуте. Глушков, выведенный 

партнерами один на один с голкипе-

ром михайловцев Дубровиным, обвел 

его и катнул мяч в пустые ворота, 

однако один из соперников успел его 

выбить.  

В компенсированные четыре мину-

ты, добавленные судьей к основному 

времени матча за вторую желтую 

карточку был удален не в меру го-

ворливый игрок гостей Роман Арка-

тов, и в равных составах россошанцы 

без труда удержали победный для 

них счет 1:0. 

http://himikrossosh.ucoz.ru/ 

«Магнит» - «Арсенал-Тула» - 0:3 

 «Горняк-Университет» - «Метал-

лург-2» - 2:0 
 

На фото: вверху – воронежских бо-

лельщиков было и видно, и слышно 

не хуже, чем калужских; внизу – в 

борьбе за мяч сошлись футболист 

«Динамо» и Павел Алексеев.

 

Первенство ЛФК. «Московская область». Группа «А» 
 

СМЕНИЛИ СТАДИОН – И ПОБЕДИЛИ 
 

Обнинский «Квант» наконец-то 

одержал первую домашнюю победу в 

Первенстве России. Стоило «кван-

товцам» сменить «Державу» на 

«Труд», как пришла уверенная побе-

да – на радость более чем двум тыся-

чам болельщиков, заполнивших в 

этот вечер стадион. 
 

4 июня. Стадион «Труд». 2500 зрите-

лей. 

«Квант» - «Лобня» - 3:0 

Голы: Яковлев, 8, Феколкин, 38 (с 

пенальти), Ирзаев, 90. 

«Квант»: Маркин, Яковлев (Ирзаев, 

74), Дементьев, Маркелов (Аксенов, 

61), Феколкин, Марков, Рощин (Сер-

гулев, 46), Куленюк (Храмов, 85), 

Крутилов, Майстришин, Булгаков. 

«Лобня»: Горелов, Пучков (Рублев, 

64), Чупов (Рыжов, 70), Бровкин, 

Жабин, Никишин, Кулешов, Голубев, 

Трошин, Токмаков, Моругов. 

Судьи: Д. Зуев (Королев), М. Перезва 

(Раменское), А. Петросян (Бронни-

цы). 
 

Не обошлось, правда, без ложки дег-

тя – из-за пробок команда гостей за-

держалась в дороге, и игра началась с 

часовым опозданием. Но это несиль-

но изменило праздничное настроение 

обнинцев – именно праздничное, 

ведь организаторы сделали все воз-

можное, чтобы футбол для горожан 

стал настоящим праздником. Пока 

ожидали «Лобню», зрители могли 

наблюдать за выступлением воспи-

танников отделений художественной 

гимнастики и спортивных танцев 

ДЮСШ «Квант» МУП «Дворец 

спорта». Кроме того, была проведена 

лотерея, в которой разыгрывались 

такие призы, как мяч, рюкзак, фут-

болка и… лещи. Естественно, что 

при таком подходе даже опоздание 

соперников и задержка игры не ом-

рачила настроения болельщиков. Не-

случайно на послематчевой пресс-

конференции главный тренер «Лоб-

ни» отметил: «Такой поддержкой бо-

лельщиков не может похвастаться ни 

один футбольный клуб группы А!». 

Болельщики весь матч поддерживали 

своих любимцев, а те ответили им 

победой. 

Уже на 8-й минуте стадион захлест-

нули радостные эмоции: Александр 

Крутилов прошел по флангу и наве-

сил в штрафную, где Александр 

Яковлев головой направил мяч в сет-

ку, выведя «Квант» вперед. Обнинцы 

на достигнутом на останавливались и 

продолжали терроризировать оборо-

ну соперника. Но до поры до време-

ни оборона «Лобни» со своими пря-

мыми задачами справлялась, а на 21-

й минуте гостям удалась и первая 

опасная атака. Удар Вадима Токма-

кова Денис Маркин отразил и поймал 

мяч перед устремившимся на доби-

вание Андреем Голубевым. «Квант» 

ответил на это опаснейшим ударом 

Сергея Рощина с острого угла – Ви-

талий Горелов отбил мяч.  

Заставляли хозяева понервничать 

голкипера «Лобни» и в дальнейшем: 

подачи с угловых и штрафных таили 

в себе немалую опасность. Самый 

реальный момент в первом тайме 

возник на 38-й минуте, когда Крути-

лов заставил противника на себе 

сфолить у самой линии штрафной. 

Алексей Феколкин со стандарта на-

весил, Горелов едва задел мяч, тот 

ударился о перекладину и ушел на 

угловой.  

Второй тайм «квантовцы» вновь на-

чали с атак, и довольно быстро это 

принесло свои плоды. Сперва после 

подачи с очередного штрафного мяч 

заметался вблизи ворот гостей, и два 

удара обнинцев приходились в за-

щитников. А на 54-й минуте вышед-

ший на замену Алексей Сергулев 

вошел в штрафную, где был недозво-

ленным приемом остановлен – пе-

нальти. Феколкин с «точки» пробил в 

левый угол, туда же прыгнул и вра-

тарь, но мяч прошел под ним – 2:0. 



«ФутболКА» № 40 (10 июня 2009) 
 

3 

Первенство МОА «Черноземье» 

 

М Команда И В Н П З-П О 

1 «Горняк-Университет» (Строитель) 7 5 1 1 15-8 16 

2 «Локомотив» (Калуга) 7 5 0 2 15-6 15 

3 СК «Смоленск» (Смоленск) 8 4 2 2 15-10 14 

4 «Химик-Россошь» (Россошь) 8 4 1 3 9-5 13 

5 «МиК» (Калуга) 7 4 1 2 10-7 13 

6 «Арсенал-Тула» (Тула) 7 3 2 2 11-6 11 

7 «Динамо» (Воронеж) 8 3 2 3 10-8 11 

8 «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) 7 3 2 2 5-7 11 

9 «Цемент» (Михайловка) 7 3 1 3 8-9 10 

10 «ФСА-2» (Воронеж) 8 2 2 4 5-8 8 

11 «Магнит» (Железногорск) 8 1 3 4 8-14 6 

12 «Металлург-2» (Липецк) 7 1 2 4 7-14 5 

13 «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) 7 0 1 6 2-18 1 

«Московская область». Группа «А» 

 

  Команда И В Н П Р/м О 

1 «Подолье» Подольский район 8 7 0 1 28-8 21 

2 «Ока» г. Ступино 8 7 0 1 21-6 21 

3 «Фортуна» г. Мытищи 8 6 1 1 23-10 19 

4 «Олимп-СКОПА» г. Железнодорожный 8 6 0 2 20-6 18 

5 «Зоркий» г. Красногорск 7 5 0 2 17-8 15 

6 «Квант» г. Обнинск 7 4 1 2 11-6 13 

7 «Олимп» г. Фрязино 8 4 0 4 13-10 12 

8 «Мастер-Сатурн» г. Егорьевск 7 3 2 2 8-7 11 

9 ФК «Коломна» г. Коломна 8 3 2 3 10-11 11 

10 ФК «Троицк-2001» г. Троицк 7 2 2 3 16-14 8 

11 «Сенеж» г. Солнечногорск 8 2 2 4 12-18 8 

12 ФК «Долгие Пруды» г. Долгопрудный 8 1 3 4 11-19 6 

13 ФК «Энергия» г. Шатура 8 1 2 5 6-14 5 

14 ФК «Звезда» г. Звенигород 8 1 2 5 9-19 5 

15 «Лобня» г. Лобня 8 0 2 6 11-33 2 

16 ФК «Дубна» г. Дубна  8 0 1 7 6-33 1 
  

Остальные результаты 

 

«Подолье» - ФК «Долгие Пруды» 3:1; «Олимп-СКОПА» - ФК «Коломна» 0:2; 

«Зоркий» - ФК «Звезда» Зв 5:1; ФК «Дубна» - «Фортуна» 2:3; «Олимп» Фр - 

ФК «Троицк-2001» 3:1; ФК «Энергия» - «Ока» 0:1; «Сенеж» - «Мастер-

Сатурн» 0:0  

В середине тайма «Лобня» получила 

шанс отыграться, заработав опасный 

штрафной. Но Голубев пробил рядом 

со штангой. Вскоре «Квант» мог за-

бить в третий раз: удар Крутилова 

пришелся в защитника, от которого 

мяч ушел за лицевую. После подачи 

корнера Феколкиным головой бил 

Яковлев, и от игрока гостей мяч 

вновь ушел на угловой. Отличный 

момент был и у Сергулева, который 

убегал один на один, но в последний 

момент защитник в подкате выбил 

мяч. Вскоре Сергулев вновь напом-

нил о себе, пробив в дальний угол, но 

мяч прошел рядом со штангой.  

На 83-й минуте вышедший на замену 

Юрий Ирзаев мог отличиться: напа-

дающий убрал на замахе защитника 

и пробил – голкипер отбил мяч. На 

подборе оказался Крутилов, но его 

удар пришелся в подкатившегося за-

щитника. Минутой позже гостям 

удалось достойно ответить: после 

подачи со штрафного Дениса Куле-

шова футболист «Лобни» пробил го-

ловой, но Маркин сыграл надежно.  

В конце тайма Сергулев вышел один 

на один и пробил в дальний угол, но 

мяч вновь разминулся со штангой. 

Вскоре гости исполнили опасную 

подачу со штрафного, итогом кото-

рой стал заработанный угловой. Но 

выгоды из него «Лобня» не извлекла. 

А вот «Квант» напоследок заставил 

уже собирающихся покидать стадион 

болельщиков вновь зайтись в апло-

дисментах. Олег Аксенов прорвался 

по флангу и сделал пас Ирзаеву, ко-

торый точно пробил в правую «де-

вятку» - 3:0! Достойное открытие се-

зона на главном стадионе города. 

 

На фото: Сергей Куленюк и Вадим 

Токмаков  

  
Чемпионат Калужской области 
 

НИЧЬЯ ПОД 
ГРОХОТ 
ГРАДА 

 

Перенесенный матч 4-го тура. 3 ию-
ня. Северный. 

СК «Олимпик» - «Локомотив» - 1:1 
Голы: Барбашов, 8 – Зайцев, 86. 

СК «Олимпик»: Монахов, Кузин, 

Маньков, Савенков, Андреев И., Се-

дов М., Климов С., 

Юшечкин, Горильча-

ный, Барбашов, Бра-

цюн (Третьяков, 80). 

«Локомотив»: Сулик, 

Чекарев, Каштанов 

(Еремкин, 46), Борисов, 
Зайцев, Мизюркин 

(Лавров, 46), Гришин 

(Краснов, 63), Брутов, 

Аленичев, Серегин 

(Фролов, 85), Дмит-

риков. 

Предупреждены:  
Маньков, 38, Юшеч- 

кин, 62, Кузин, 75 – 

Дмитриков, 55, Зайцев, 

59 (все – грубая игра). 

Судьи: Е. Кречкин, В. 

Носов, Е. Таранин. 
 

Хозяева начали встречу довольно ак-

тивно и неслучайно быстро забили. 

На 3-й минуте мог отличиться Илья 

Андреев, но его удар парировал гол-

кипер, а оказавшийся на добивании 

Роман Барбашов пробил очень не-
точно. Через минуту опасность воз-

никла уже в другой штрафной. Денис 

Монахов не удержал мяч после удара 

Александра Серегина, но Дмитрий 

Савенков подстраховал своего врата-

ря, выбив мяч из штрафной.  

На 8-й минуте Барбашов вышел один 

на один, но пробил во вратаря. Одна-
ко секундой позже нападающий ис-

правился, добив мяч в дальний угол – 

1:0. Забитый мяч оказал негативное 

влияние на «олимпийцев»: хозяева 
отдали инициативу «железнодорож-

никам», и те доставили соперникам 

несколько весьма неприятных минут. 

На исходе получаса игры «Олимпи-

ку» представился шанс удвоить пре-

имущество, когда Василия Брацюна 

на подступах к штрафной остановили 

недозволенным способом. Однако 

после подачи Евгения Юшечкина со 

штрафного серьезной угрозы воро-

там Сергея Сулика не случилось. 
«Локомотив» ответил ударом со 

штрафного Антона Мизюркина с 

большого расстояния – Монахов 

поймал мяч. 

В начале второго тайма Максим Се-

дов головой чуть-чуть не дотянулся 

до мяча после хорошего навеса в 

район дальней штанги. Затем со 

штрафного бил Сергей Климов, но 

мяч стал добычей вратаря.  

К середине тайма погода заметно 

ухудшилась, пошел дождь, стано-

вившийся с каждой минутой все 

сильнее и сильнее. В таких условиях 

в ход часто идут дальние удары, и 

Климов решил представить голкипе-
ру соперников именно такое испыта-

ние. Однако Сулик из-под перекла-
дины выбил мяч на угловой. Через 
десять минут забить мог Барбашов, 

но угодил в перекладину. 

Минут за пять до окончания матча на 

стадион обрушился град, и арбитр 

был вынужден приостановить игру. 

Переждав ненастье в раздевалке, ко-

манды вновь вышли на поле. Види-

мо, «олимпийцы» еще не успели 

вновь сконцентрироваться на игре 
после нежданного пятиминутного 

перерыва, и позволили Сергею Зай-

цеву нанести точный удар с линии 

штрафной – 1:1. Изменить счет в ос-

тавшееся время никому не удалось. 

  

Кубок Калуги. 1/16 финала 
 

МАТЧИ КУБКА ПОРАДОВАЛИ ГОЛАМИ 

 

4 ИЮНЯ 
Стадион «Арсенал-60». Судья: С. 
Кадыков. 
«Арсенал-60» - «Импульс» - 4:5 
Голы: Василюк, 28, 73, Тарасов, 
45+1, Кирсанов, 85 - Киселев, 21, 
Семенов, 45, Грызлов, 48, Носов, 66, 
68. 
«Арсенал-60»: Котов, Умудов, Али-
фанов (Васильев, 46), Натаров, Тара-
сов (Тихомиров, 46), Жаворонков 
(Максимов, 46), Василюк, Сухой 
(Кочемазов, 65), Кирсанов, Баранов 
(Кузнецов, 46), Силаев (Передриев, 
75). 
«Импульс»: Отроков, Морев, Кирья-
нов (Квятковский, 46), Луканенков 
(Носов, 46), Семенов, Грызлов, Ва-
син, Становых, Гришкин, Строганов, 
Киселев (Соломатин, 64).  
Предупреждены: Василюк, 45 (гру-
бая игра) – Луканенков, 24, Морев, 
63 (оба – неспортивное поведение). 
 

Самой веселой и непредсказуемой 
командой прошедшего отрезка Чем-
пионата и Кубка города можно смело 
назвать «Импульс». Подопечные 
Игоря Викторовича Корсакова в ка-
ждом матче сами забивают немало 
голов, и позволяют сделать это со-
перникам. Вот и в кубковом матче 
против «Арсенала-60» «Импульс», 
уверенно ведя в счете, едва не позво-
лил хозяевам отыграться.  

Долгое время зрители не видели не 
то что голов, но и опасных моментов. 
Кто бы мог подумать, глядя на пер-
вые двадцать минут игры, что в даль-
нейшем команды на двоих соорудят 
аж девять забитых мячей?! Лишь к 
исходу четверти часа соперники об-
менялись неплохими моментами. У 
хозяев со штрафного бил Евгений 
Умудов, но вратарь поймал мяч, а у 
гостей в дальний угол целил Алексей 
Гришкин, но не попал. На 21-й мину-
те «Импульс» вышел вперед: удар 
футболиста гостей Дмитрий Котов 
отбил, но первым на добивании ока-
зался Владимир Киселев – 1:0. Ми-
нимальный перевес продержался не-
долго: спустя шесть минут «Арсе-
нал» восстановил равновесие. Али-
фанов и Умудов вышли вдвоем про-
тив одного вратаря, Алифанов решил 
прострелить на партнера, но не ожи-
давший этого Умудов пробежал ми-
мо мяча, и защитник выбил мяч на 
угловой. После подачи корнера воз-
никла череда рикошетов, и Олег Ва-
силюк метров с одиннадцати пробил 
сквозь частокол ног. 
На перерыв команды уходили при 
ничейном счете, но не 1:1, а 2:2, при-
чем оба гола случились в самом кон-
це тайма. Сперва Владимир Киселев 
со штрафного навесил в штрафную, 
где Андрей Семенов головой  
пробил в ближнюю «девятку», выве-
дя «Импульс» вперед. «Арсенал» ус-
пел отметиться опасным дальним 
ударом, прежде чем отыграться. Вто-
рой же гол в ворота Дмитрия Отро-
кова снова возник после серии рико-
шетов: Тарасов с двух метров добил 
мяч в сетку – 2:2. 
В начале второго тайма «Импульс» 
вновь вышел вперед. После навеса с 
углового Андрей Грызлов пробил го-
ловой под перекладину – Котов в 
броске перевел мяч на угловой. По-

сле корнера Андрей Морев в столк-
новении с вратарем сделал пас Грыз-
лову, и тот поразил пустые ворота. 
После этого «Арсенал» загубил не-
сколько хороших моментов (в том 
числе выход один на один), и в итоге 
получил еще два мяча в свои ворота. 
На 66-й минуте Виктор Носов со 
штрафного пробил над «стенкой» в 
левый угол, а через две минуты он же 
снова со штрафного забил от дальней 
штанги – 5:2.  
Казалось, гости доведут дело до уве-
ренной победы, но «Импульс» не 
был бы «Импульсом», если бы не 
предоставил соперникам шанса на 
успех. Сперва после подачи углового 
Василюк пробил над вратарем, а за 
пять минут до финального свистка 
футболист хозяев прорвался по 
флангу и навесил на Данила Кирса-
нова, который перекинул Отрокова – 
5:4. Спасти матч «Арсеналу» не уда-
лось, хотя остаток матча команды 
провели в атаках. «Импульс» больше 
также не забил, ограничившись сче-
том 5:4.  
 

Стадион «Факел» (Резвань). Судья: 
В. Коенков. 
«Резвань» - «Квадро» - 0:2 (0:1) 
Голы: Семенов (с пенальти), Дмит-
риев. 
«Резвань»: Филиппов, Сычев, Тро-
фимов, Смагин Н., Пучков, Полещук, 
Ковров, Махов, Смагин А., Алешин 
Семенов С. 
«Квадро»: Морозов, Лопырев, Нику-
лин, Яковский, Харитошкин (Буре-
хин, 48), Сальников, Семенов В., 
Горлов, Руденко (Дмитриев, 35), 
Махмудов, Семенистый (Милов, 60). 
Предупреждены: Алешин, 82 (не-
спортивное поведение) - Махмудов, 
35 (откидка мяча), Дмитриев, 52 (не-
спортивное поведение), Милов, 76 
(грубая игра). 
 

Стадион «Локомотив». Судья: С. Ку-
зин. 
«Ника-ТВ» - «КЛФ» - 8:4 по пе-
нальти (4:4 доп. вр.) 
Голы: Белов, Баранов, Авсиенко, Не-
окладнов (автогол), Антоненко – 2, 
Аблисимов, Скобелин – Пелипенко – 
2, Решетняк, Приходько. 
«Ника-ТВ»: Гуров (Богданов, 46), 
Назаров, Друзин, Сулик, Белов, Ва-
равин, Калинцев С., Егоров (Анто-
ненко, 55), Юрков (Аблисимов, 80), 
Баранов (Скобелин, 46), Авсиенко 
(Жуков, 70). 
«КЛФ»: Максимов, Гришин (Василь-
ев, 65), Калинцев А., Растольцев 
(Приходько, 46), Серпутько, Си-
нельщиков (Бойко, 46), Пелипенко, 
Семин, Петрушин (Пахарьков, 85), 
Неокладнов, Решетняк. 
Предупреждены: Гришин, 35 (не-
спортивное поведение), Решетняк, 
60, Неокладнов, 80 (оба – грубая иг-
ра).  
 

3 ИЮНЯ 
Сквер им. Волкова. Судья: В. Кады-
ков. 
«Бауманец» - «Калугаприбор» - 0:6 
Голы: Кузнецов, 3, Матюхин, 27, 80, 
Абрамов, 60, Саргаев, 76, Попов, 87. 
«Бауманец»: Сербин, Пинин, Изотов, 
Кузнецов, Абрашкин, Житков, Ка-
тин, Иванов, Сальков, Захаров, Со-
ловьев (Борсук, 49). 
«Калугаприбор»: Галченков, Абра-
мов, Майстренко (Саргаев, 70), Гама-
зенков, Щербак (Козлов, 65), Матю-
хин, Кармашов (Попов, 65), Полу-
янов, Кузнецов (Сургучев, 70), Дядук 
(Литвинов, 60), Редченко (Бобринев, 
60). 
Предупреждены: Редченко, 12 (не-
спортивное поведение), Абрамов, 25 
(грубая игра), Дядук, 44 (грубая иг-
ра). 
 

Погодные условия, а именно силь-
ный ветер, позволили гостям открыть 
счет уже на 3-й минуте: Антон Куз-
нецов издали пробил по высокой 
траектории, но ветер притормозил 
полет мяча, и «пятнистый» свалился 
в «девятку» за спину вратаря. На 16-
й минуте стихия вновь оказалась не 
на стороне «Бауманца» - после удара 
Владислава Пинина с углового в 
дальний угол порыв ветра снес мяч 
за перекладину.  
В середине тайма Антон Абрамов 
пробил издали, но мяч от защитника 
ушел на угловой. Виктор Гамазенков 
выполнил подачу, а Николай Матю-
хин головой пробил в «девятку» - 
2:0. На 35-й минуте неплохой момент 
был у «Бауманца»: Дмитрий Житков 
с угла вратарской под давлением 
опекуна пробил во вратаря, а, доби-
вая, угодил в подоспевшего Гамазен-
кова.  
Незадолго до перерыва гости могли 
довести счет до разгромного. Дмит-
рий Дядук убежал от защитника, 
обыграл вратаря, но после этого 
сильно сбавил скорость. Виктор Аб-
рашкин его догнал и выбил мяч на 
угловой.  
На 60-й минуте счет все же стал 
крупным: Абрамов точно пробил с 
разворота. После этого в стане «Ка-
лугаприбора» стали происходить за-
мены, и вышедшие на поле футболи-
сты сразу включились в игру. Так, 
Никита Литвинов с угла штрафной 
бил в дальний угол, но попал в пере-
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Команда 1 2 3 4 5 О Место 

1. ДЮСШ «Анненки»  9:2 3:2 10:0 6:5 12 I 

2. КГС 2:9  3:4 7:6 3:9 2 IV 

3. «Фаворит» 2:3 4:3  11:1 4:5 4 III 

4. Прокуратура 0:10 6:7 1:11  4:8 0 V 

5. КРО УВД 5:6 9:3 5:4 8:4  6 II 
 

Полуфиналы 

ДЮСШ «Анненки» - КГС – 9:3; «Фаворит» - КРО УВД – 0:5 

Матч за 3-4 места 

Прокуратура – КГС – 3:3 осн. вр., 3:4 по пенальти 

Финал 

ДЮСШ «Анненки» - КРО УВД – 7:1 

 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря-КаДви» 3 3 - - 6-3 9 

2. «Калугаприбор» 4 3 - 1 14-3 9 

3. «Локомотив» 3 2 - 1 5-5 6 

4. «КТК-Садовая» 4 1 2 1 9-5 5 

5. СК «Олимпик» 2 1 1 - 5-2 4 

6. «Торпедо» 4 1 1 2 4-6 4 

7. «Импульс» 4 1 - 3 10-16 3 

8. «Динамо» 3 1 - 2 5-14 3 

9. «МиК-Анненки» 3 - - 3 4-8 0 

 

ПОМОГИТЕ ИМ! 
Щенки дворняжки, девочки, смышлёные, сим-

патичные. 1,5 - 2 месяца, окрас рыжий и серо-

коричневый. Отдадим в добрые, заботливые 

руки.  

Тел. 57-78-74, 8 910 708 84 01. 
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кладину, затем Евгений Саргаев ока-
зался первым на подборе и пробил от 
ближней штанги – 4:0. Спустя не-
сколько минут с острого угла бил 
Литвинов, но Иван Сербин зацепил 
мяч, и тот прошел рядом со штангой. 
На 80-й минуте после подачи углово-
го Матюхин головой забил свой вто-
рой мяч, а через семь минут Антон 
Попов метров с двадцати пяти про-
бил в дальнюю «шестерку» - 6:0. За-
бить гол престижа мог Александр 
Сальков, но, выйдя один на один, он 
пробил мимо ворот.  
 

«МиК-Анненки» - «ВИЛСИ» - 2:3 
«Динамо» - «Молодая гвардия» - 12:4 
 

2 ИЮНЯ 
Анненки. Судья: А. Пороваев. 
«СК Минспорт» - «Золотая бочка» 
- 2:3 
Голы: Качан, 37 (с пенальти), 55 – 
Блинов, 19, Поздняков, 33, 39. 
«СК Минспорт»: Паршиков, Соро-
кин (Одинцов, 90+1), Мацаков, Ка-
чан, Кочергин, Андрюшкин (Игна-
тов, 46), Лашкирин (Стаканчиков, 
62), Мошков К., Исаев, Гуркин, 
Мошков Д. (Гришин, 46, Туктаров, 
73) 
«Золотая бочка»: Самигулин, Мит-
ричев, Мосин, Дерябкин (Поздняков, 
25), Мосалов (Богданович, 76), Мар-

ков, Царев Д., Проничев, Блинов, 
Царев Е., Самохин (Тарадеев, 46). 
Предупреждены: Гуркин, 69 (не-
спортивное поведение) - Проничев, 
37 (игра рукой), Митричев, 55 (не-
спортивное поведение). 
 

Весьма напряженным оказалось про-
тивостояние новичка Первенства го-
рода и уже несколько лет выступаю-
щей в соревновании «Золотой боч-
ки». Уступая по ходу встречи, 
«минспортовцы» дважды сокращали 
разрыв, но добиться большего не су-
мели. 
В середине тайма «Золотая бочка» 
вышла вперед. Денис Царев с края 
штрафной площади пробил в даль-
ний угол, Максим Паршиков стал 
выбивать мяч, но тот свалился ему за 
спину, и у штанги Алексей Блинов 
добил мяч в ворота. На 33-й минуте 
гости удвоили преимущество: после 
подачи Дмитрия Митричева с угло-
вого Андрей Поздняков головой от-
правил мяч в сетку. Вскоре «СК 
Минспорт» отыграли один мяч: 
Александр Качан ударом в левый 
угол реализовал пенальти. Однако 
всего через две минуты «Бочка» вос-
становила отрыв в два мяча: в суто-
локе у ворот Паршикова расторопнее 
всех оказался Поздняков – 3:1. 

В начале второго тайма Михаил 
Лашкирин заработал штрафной в 
опасной близости от ворот соперни-
ка, и Качан, отправив мяч над «стен-
кой» точно в ворота, сократил отста-
вание до минимума. После этого у 
«СК Минспорт» были отличные мо-
менты, чтобы восстановить паритет, 
но реализовать их хозяевам не уда-
лось. Впрочем, и «Золотая бочка» 
провела ряд опасных атак, но надеж-
но действовал Паршиков. В итоге 
гости удержали победный счет и 
пробились в 1/8 финала, где их со-
перником станет «Динамо».  
 

В/ч пос. Середа. Судьи: В. Носов, Д. 
Захаров, В. Смирнов. 
«Знамя» - «КТК-Садовая» - 0:4 
Голы: Пилипчук, 12, 59, Дорохин, 26, 
87. 
«Знамя»: Нагорных, Кузнецов (Ро-
манов, 59), Ванин (Чуков, 66), Зен-
кин, Катюта (Тарасенко, 55), Никола-
тян, Бодрышев (Вагин, 81), Зубаков, 
Илюхин, Лютов (Невинский, 66), Лу-
ковников. 
«КТК-Садовая»: Крюков, Попов, 
Поповичев, Бобков, Дорохин, Пань-
кин, Кадыков, Шестернев, Пилипчук 
(Ерохин, 59), Поцелуев, Кузнецов. 
Предупреждены: Катюта, 30 (не-
спортивное поведение) - Кузнецов, 
21 (срыв атаки). 
 

Встреча представителей Первенства 
и Чемпионата города завершилась 
закономерной победой последнего. 
«Садовая» контролировала ход игры 
и неслучайно победила с крупным 
счетом. «Знамя», хотя и старалось 
огорчить соперников, сюрпризов 
гостям не преподнесло. 
Уже на 4-й минуте Дмитрий Дорохин 
мог вывести «Садовую» вперед, но 
пробил чуть мимо дальнего угла. 
Вскоре Кирилл Пилипчук ударом из-
под двух защитников с пяти метров 
открыл счет – 1:0. Спустя минуту хо-
зяева едва не отыгрались, но на 
классный прострел Алексея Зенкина 
никто не откликнулся. Затем два мо-
мента не использовала «Садовая»: 
сперва Владимир Шестернев с очень 
острого угла попал в штангу, а затем 
Дорохин, выйдя один на один, про-
бил во вратаря.  
На 21-й минуте Максим Илюхин вы-
водил Зенкина на рандеву с врата-
рем, но его прихватил Роман Кузне-
цов. Защитник заработал «горчич-
ник», а «Знамя» получило право на 
опасный штрафной. Бить его взялся 
сам пострадавший, но по воротам не 
попал.  
В середине тайма гости удвоили 
счет. Пилипчук сделал пас Дорохину, 
тот вышел один на один с голкипе-
ром и пробил мимо него – 2:0. «Зна-

мя» ответило ударом Илюхина с угла 
вратарской – Анатолий Крюков от-
бил мяч, но нападающий догнал мяч 
у лицевой и навесил – Роман Катюта 
у штанги пробил мимо.  
До перерыва шанс отличиться имел 
Артем Попов, оказавшийся на доби-
вании, но он пробил по вратарю. 
«Знаменовцы», начиная с середины 
тайма, частенько совершали рейды к 
воротам Крюкова, но до точных уда-
ров дело практически не доходило. 
В начале второго тайма команды об-
менялись ударами, с которыми спра-
вились голкиперы, а на 59-й минуте 
«Садовая» довела счет до разгромно-
го. Олег Поцелуев навесил в район 
дальней штанги, где защитники не 
смогли вынести мяч, и Пилипчук с 
двух метров отправил мяч в ворота. 
В середине тайма отличиться мог 
Дмитрий Тарасенко, но попал в 
штангу. Затем отменный шанс упус-
тил Дорохин, пробив мимо пустых 
ворот. Тем не менее, четвертый мяч 
«Садовая» все же забила: после паса 
Александра Панькина Дорохин про-
бил над вратарем – 4:0.  

 

Чемпионат Калуги 
 

КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ ГОСТЕЙ 

 

8 ИЮНЯ 
Ромодановские дворики. 
«Импульс» - «КТК-Садовая» - 1:6 
Голы: Носов, 12 – Пилипчук, 50, То-
нин, 62, Дорохин, 65, 73, Становых, 
84 (автогол), Рассказов, 90+1. 
«Импульс»: Соломатин, Морев, Но-
сов, Кречкин, Гришкин, Становых, 
Квятковский, Грызлов (Киселев, 46), 
Семенов, Строганов, Васин (Лука-
ненков, 79). 
«КТК-Садовая»: Крюков, Дорохин, 
Кадыков, Разуваев, Панькин, Попо-
вичев, Тонин (Ульяночкин, 87), Пи-
липчук (Шестернев, 81), Поцелуев 
(Рассказов, 77), Попов, Бобков. 
Предупреждены: Квятковский, 25, 
Киселев, 72 (оба – грубая игра). 
Судьи: Ю. Киселев, В. Коенков, Е. 
Таранин. 
 

Несмотря на то, что «Садовая» с са-
мого начала матча принялась атако-
вать, первыми забили хозяева. На 12-
й минуте Виктор Носов вывел «Им-
пульс» вперед. Вскоре счет мог срав-
нять Кирилл Пилипчук, но с двух 
метров толком не попал по мячу. 
Гости продолжали нагнетать давле-
ние у ворот Александра Соломатина, 
но пробить его никак не могли. Хо-

рошие моменты были все у того же 
Пилипчука и у Дениса Тонина, но до 
перерыва счет не изменился. 
В начале второй половины встречи 
«Садовая» отыгралась: Пилипчук 
замкнул подачу с фланга Олега По-
целуева. Спустя две минуты Алексей 
Гришкин после паса Андрея Морева 
выходил один на один, но Андриан 
Бобков его догнал и не позволил 
пробить по воротам.  
А через десять минут «Садовая» за-
била во второй раз: Тонин дошел до 
вратарской, где Соломатин упал пе-
ред ним, и нападающий пробил мимо 
голкипера – 2:1. Прошло совсем не-
много времени, и гости упрочили 
преимущество. Дмитрий Дорохин 
вышел один на один и пробил под 
вратарем. На 73-й минуте Дорохин 
довел счет до разгромного, а через 
десять минут Андрей Становых ски-
нул мяч назад вратарю, но тот не 
сыграл – 5:1.  
«Импульс» мог отквитать один-два 
мяча, но о спасении матча речи не 
шло. Уже по истечении основного 
времени вышедший на замену Сер-
гей Рассказов, оказавшись на хоро-
шей позиции, казалось, уже упустил 

выгодный момент, но, упав, сумел-
таки нанести точный удар – 6:1.  
 

«Торпедо» - «Локомотив» - 0:1 
 

6 ИЮНЯ 
Стадион в в/ч пос. Середа. 
«Торпедо» - «Калугаприбор» - 0:3 
Голы: Монахов, 3, Абрамов, 26 ( с 
пенальти), Майстренко, 32. 
«Торпедо»: Бессонов (Хрущев, 46), 
Сапегин (Дроздов, 78), Башмаков 
(Шаронов, 36), Огородов, Мишустин 
(Козелков, 66), Кумицкий (Романов, 
46), Бурков, Виноградов, Машлаков, 
Артемов, Небожин (Хрыкин, 46). 
«Калугаприбор»: Галченков (Биндич, 
46), Щербак (Дядук, 46), Гамазенков 
(Саргаев, 83), Матюхин, Козлов (По-
попв, 78), Монахов (Литвинов, 58), 
Кармашов, Абрамов, Полуянов, 
Майстренко, Кузнецов (Бобринев, 
83). 
Судьи: Ю. Киселев, В. Коенков, В. 
Смирнов. 
 

Начало предстоящему разгрому по-
ложил Александр Монахов уже на 3-
й минуте встречи. Правда, продол-
жение голевое начало «Калугаприбо-
ра» получило нескоро – только в се-
редине тайма. До этого времени 

«Торпедо» лишь один 
раз серьезно пот- 
ревожило Романа 
Галченкова, когда после 
подачи Дмитрия Ого- 
родова со штрафного 
голкипер выбил мяч. А 
спустя две минуты 
Монахов оказался один 
в штрафной и пробил в касание – 
выше.  
На 26-й минуте за фол в штрафной 
против Монахова арбитр указал на 
«точку», и пенальти четко исполнил 
Антон Абрамов – 2:0. Спустя не-
сколько минут Сергей Майстренко из 
вратарской беспрепятственно пробил 
головой, доведя счет до крупного.  
Во втором тайме команды заиграли 
поинтереснее и создали немало хо-
роших моментов. Хозяевам уже не-
чего было терять, а гости могли осо-
бо не переживать за исход поединка 
и играть более раскрепощено. На 50-
й минуте Романов мог отыграть один 
мяч, но не замкнул прострел партне-
ра. «Калугаприбор» ответил выходом 
Монахова один на один, но удар 
форварда пришелся рядом со штан-
гой. В середине тайма Владимир Ви-

ноградов пробил с линии штрафной, 
но попал в штангу. Сам Виноградов 
оказался на подборе и пробил во вто-
рой раз – на этот раз на пути мяча 
оказался вратарь. 
У гостей отличный момент упустил 
Майстренко, пробив в падении голо-
вой в пустой угол, но мяч прошел 
выше ворот. В заключительную де-
сятиминутку два момента было у 
«торпедовцев». Сперва Виноградов 
пробил рядом со штангой, а затем 
Огородов со штрафного пробил в об-
вод «стенки» в дальний угол, но вра-
тарь отбил мяч. В итоге счет, уста-
новленный «Калугаприбором» в пер-
вом тайме, остался неизменным до 
финального свистка – 3:0.  

 

IV Кубок Калуги по футболу в залах памяти главного редактора газеты «Калуга Вечерняя» Льва Богомолова 
 

НА ДВОРЕ – ИЮНЬ, А В «АННЕНКАХ» - ФУТЗАЛ 

 

В минувшую пятницу в спортком-
плексе «Анненки» был разыгран Ку-
бок Калуги по футболу в залах, по-
священный памяти главного редак-
тора газеты «Калуга Вечерняя» Льва 
Богомолова. В турнире принимали 
участие пять команд, игравшие спер-
ва в один круг по системе «каждый с 
каждым», а затем первые четыре ко-
манды сразились в полуфиналах.  
Пятого июня состоялись матч за 3-4 
места и финал. В борьбе за «бронзу» 
сошлись Прокуратура и КГС. Эта иг-
ра стала олицетворением старого 
футбольного закона «не забиваешь 

ты – забивают тебе». Стоило одной 
из команд упустить отличный мо-
мент, как другая тут же наказывала 
своих соперников. И Прокуратура, и 
КГС создали немало моментов у во-
рот друг друга, но выявить победите-
ля в основное время не смогли – 3:3. 
Все решилось в серии пенальти. Не 
обошлось без промахов в стане обеих 
команд, но в решающий момент нер-
вы дрогнули у Прокуратуры. Футбо-
лист этой команды свой шанс не ис-
пользовал (мяч отбил вратарь), и 
КГСовцы стали третьими призерами 
Кубка. 

В финале играли 
ДЮСШ «Ан-
ненки» и знако-
мый любителям 
футбола по Чем-
пионату УВД 
КРО. Правда, 
для участия в 
этом турнире ре-
визоры серьезно 
укрепили состав, 
но помощь име-
нитых новичков 
КРО не помогла: 

«Анненки» одержали уверенную по-
беду с крупным счетом. 
Начало будущему разгрому положил 
Анатолий Дельгадо уже на 20-й се-
кунде встречи. Его прострел на 
Дмитрия Головачева увенчался авто-
голом Чудакова, и «Анненки» вышли 
вперед. Долгое время минимальное 
преимущество, добытое «Анненка-
ми» в начале матча, оставалось неиз-
менным, но на 15-й минуте Голова-
чев со своей половины забросил мяч 
на Артема Гоцика, и тот головой 

пробил под 
перекладину – 2:0. За 

минуту до перерыва Чудаков силь-
ным ударом в левый угол с пенальти 
сократил отставание. В начале вто-
рой половины игры Радик Саакян 
после углового увеличил счет в поль-
зу «Анненок», затем хорошую ком-
бинацию точным ударом низом за-
вершил Дельгадо – 4:1. Не прошло и 
минуты, как Саакян с хода пробил в 
ближнюю «девятку», оставляя КРО 
призрачные шансы на успех. Шестой 
мяч в ворота Евгения Никитина от-
правил Дмитрий Головачев. На 33-й 

минуте футбо-
футболисты 

КРО получили право на еще один 
пенальти, но Алексей Кулешов свой 
шанс упустил, угодив в штангу. «Ан-
ненки» ответили на это еще одним 
голом: Александр Купенко установил 
окончательный счет – 7:1. 
После матча состоялось награждение 
команд и лучших игроков турнира. 
Лучшим вратарем Кубка стал Алек-
сандр Савенков (ДЮСШ «Аннен-
ки»), защитником – Камо Манукян 
(КГС), нападающим – Константин 
Мошков (Прокуратура), бомбарди-
ром – Алексей Кулешов (КРО УВД) 
– 8 мячей. Отдельного приза от орга-
низаторов турнира удостоился Сер-
гей Иванович Богушев (КРО УВД).  

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
«ФУТБОЛКИ» ВЫЙДЕТ 17 ИЮНЯ   


