ФУТБ ЛКА
Еженедельное издание о футболе в Калужской области
№ 41 (17 июня 2009)
Первенство МОА «Черноземье»

КАЛУЖСКОЕ ДЕРБИ ЗАВЕРШИЛОСЬ ПОБЕДОЙ «МиКа»
Стадион «ВИЛСИ». 1000 зрителей.
«МиК» - «Локомотив» - 1:0
Гол: Оганесян, 20.
«МиК»: Малютин, Угаров, Демкин,
Сидоров, Волков, Дерябкин, Мельников (Баранцов, 64), Федулов (Платов, 90+2), Бондарь (Скорых, 73),
Оганесян (Арабчиков, 89), Баранов
(Савичев, 48).
«Локомотив»: Лапшин, Родин (Мизюркин, 71), Алексеев, Лихошерст,
Ионов, Добромыслов, Анналыев
(Филин, 63), Новиков, Фенев, Дубов,
Митин.
Предупреждены: Сидоров, 6 (симуляция), Угаров, 78 (неспортивное поведение) - Добромыслов, 30 (грубая
игра), Дубов, 56 (грубая игра).
Судьи: К. Осадчук (Тамбов), С. Понкратов, В. Фаустов (оба – Старый
Оскол).
Этого матча калужские любители
футбола ждали давно, и уже за час до
игры трибуны стадиона «ВИЛСИ»
стали заполняться первыми болельщиками. Минут за пятнадцать до
стартового свистка судьи найти свободное местечко представлялось
весьма проблематичным, и вместить
всех желающих трибуны «ВИЛСИ»,
конечно, не смогли. Зрители располагались по периметру поля что за,
что перед ограждающим забором,
стояли в проходах и перед трибунами.
Что же касается игры, то она прежде
всего порадовала тех, кто болел за
«МиК». «Миковцы» не только победили, но сделали это по игре. «Железнодорожники» считанное число

раз угрожали воротам Сергея Малютина, а с навесами в штрафную площадь хозяев справлялись готовые к
такой игре защитники.
Как и ожидалось, в матче было много
борьбы, порою переходящей в грубость, не раз и не два футболисты
обеих команд надолго оказывались
на газоне, и врачам пришлось потрудиться, чтобы их подопечные были в
строю.
Начало игры прошло в борьбе, и
только минуте на пятнадцатой у
«МиКа» был неплохой момент, который хозяева упустили. Однако на исходе четверти часа Арсен Оганесян
заставил «миковскую» часть болельщиков ликовать, забив в ближний
угол. Вскоре «Локомотив» ответил
ударом головой Антона Новикова
после навеса, но мяч прошел выше
ворот. На 26-й минуте все тот же Новиков вновь пробил головой – мяч
попал в перекладину, и Алесей Демкин выбил его из штрафной.
У «миковцев» активный Оганесян
продолжал терроризировать оборону
соперников. Так, Арсен опасно то ли
бил, то ли навешивал на дальнюю
штангу, но из той зоны уже убежал
Евгений Бондарь, и атака хозяев захлебнулась. Затем после удара Оганесяна Андрей Лапшин не сразу смог
поймать мяч. На 31-й минуте Григорий Лихошерст опередил защитника,
но в столкновении с вратарем в ворота не попал. У «МиКа» опасно пробил в дальний угол Дмитрий Баранов
– мяч прошел рядом с крестовиной.
Тут же «железнодорожники» зарабо-

тали штрафной, но удару Ивана Родина немного не хватило точности.
На исходе тайма все тот же Родин
решился на удар со штрафного метров с тридцати пяти, но Малютин
поймал мяч.
Второй тайм футболисты «Локо» начали в попытках отыграться, но всерьез потревожить Сергея Малютина
они так и не смогли. А с середины
тайма все опаснее и опаснее становились атаки «МиКа», и дело вполне
могло закончиться вторым, а то и
третьим голом хозяев. Так, Денис
Сидоров подавал со штрафного,
Александр Савичев в падении коснулся мяча, а Лапшин выбил мяч на
угловой. Вскоре на ударной позиции
оказался сам сидоров, но свой шанс
упустил. На 84-й минуте Оганесян с
разворота пробил в ближнюю «девятку» - вратарь чудом перевел мяч
за лицевую. Через пять минут Сидоров со штрафного пробил сквозь
«стенку», но мяч прошел рядом со
штангой. «МиК» довел встречу до
закономерной победы, продемонстрировав, что в футболе побеждают не
за былые заслуги, а за проявленное
на поле мастерство.
Остальные результаты:
13 июня
«Факел-Воронеж-2» – «Магнит» - 3:2
14 июня
«Металлург-2» – «Цемент» - 0:1
«Динамо» – «Горняк-Университет» 0:2
СК «Смоленск» – «ФСА-2» - 3:1
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ШОКИРУЮЩАЯ РАЗВЯЗКА
В очередном матче Первенства России обнинский «Квант» принимал
ФК «Долгие Пруды», занимавший до
этой встречи 14-е место. Предпочтение в матче, естественно, отдавалось
хозяевам, и по первому тайму обнинцы подтвердили справедливость
такого мнения. Однако после перерыва Квант» было трудно узнать.
Гости раз за разом стали наведываться в штрафную хозяев, и, в конце
концов, не только сравняли счет, но и
вырвали победу. За семнадцать минут, остававшихся до конца встречи,
«Квант» умудрился пропустить аж
четыре мяча!
15 июня. Стадион «Труд».
«Квант» - ФК «Долгие Пруды» 2:4
Голы: Феколкин, 45, Крутилов, 45+1
– Громов, 73, Трушляков, 84, Андриянов, 88 (с пенальти), Степанов,
90.
«Квант»: Маркин, Куленюк, Яковлев (Ирзаев, 55), Дементьев, Маркелов. Феколкин, Марков, Храмов
(Майстришин, 82), Аксенов (Сергулев, 46, Рощин, 84), Крутилов, Булгаков.
ФК «Долгие Пруды»: Погорелов,
Громов,
Дарижапов,
Копылов
(Игумнов, 64), Андриянов, Доронин,
Камкин, Колбанов (Долгов, 42), Локтев, Трушляков, Кремнев (Степанов,
57).

Едва миновало тридцать секунд после стартового свистка главного арбитра встречи, а мяч уже побывал в
сетке ворот Андрея Погорелова.
Правда, это гол в исполнении Александра Крутилова засчитан не был.
Однако «Квант» ничуть не расстроился и продолжал создавать напряжение у чужих ворот. Так, после подачи Алексеем Феколкиным штрафного защитник выбил мяч на угловой, а после корнера гости не без
труда, но отбились.
На 20-й минуте Крутилов дальним
ударом попал в перекладину, вскоре
Роман Булгаков после навеса головой
пробил выше ворот. Спустя минуту
все тот же Булгаков вновь головой

замыкал подачу Сергея Куленюка, но
удару чуть-чуть не хватило точности.
В середине тайма отличный шанс
упустил капитан хозяев Александр
Яковлев. Оставшийся без присмотра
Крутилов вошел в штрафную и пробил, но под удар подставился защитник. Мяч отскочил к Яковлеву, который с нескольких метров мощно
пробил – перекладина! К этому времени гости понемногу освоились и
начали периодически тревожить Дениса Маркина. Так, после прострельной передачи мяч от кого-то из обнинцев ушел на угловой, а после
опасного прострела Сергея Трушлякова защитник выбил мяч. Евгений

Доронин оказался на подборе, но с
его ударом голкипер справился.
Атаки «Кванта» все же были чаще и
опаснее, и под конец тайма обнинцы,
наконец, смогли воплотить свои моменты в голы. Но до этого удар Олега Аксенова парировал голкипер, затем сам Аксенов пробил мимо, после
подачи Феколкиным углового Погорелов выбил мяч. На 45-й минуте
«Квант» вышел вперед: фланговую
подачу у дальней штанги замкнуло
Феколкин. Шла добавленная к первому тайму минута, как трибуны стадиона «Труд» вновь взорвались радостными криками. Это Крутилов
вновь остался один в штрафной и никто не помешал ему пробить мимо
вратаря – 2:0.
Перерыв не пошел на пользу хозяевам. Футболисты «Долгих Прудов»
стали все чаще и чаще подбираться к
воротам Маркина, а у «Кванта» дела
в атаке перестали клеиться. Практически каждый прорыв обнинцев к
воротам Погорелова останавливал
флажок бокового арбитра и свисток
главного.
Первый шанс забить гости упустили
на 58-й минуте, когда Маркин у
штанги отбил мяч на другой край
штрафной, где Кирилл Камкин бил в
пустой угол, но не попал. У «Кванта»
опасно бил со штрафного Феколкин,
но мяч прошел рядом с дальней
штангой.

В середине тайма гости отыграли
один мяч. После одной из атак «Долгих Прудов» последовал вынос мяча
защитником обнинцев, но оказавшийся на подборе Андрей Громов
низом пробил издали – 2:1. Вскоре
Алексей Сергулев мог вновь довести
преимущество хозяев до +2, но, убежав со своей половины поля на рандеву с вратарем, стал его перекидывать и в ворота не попал. Гости ответили опасным выходом Камкина, но
Маркин поймал мяч в ногах полузащитника гостей.
На 80-й минуте Сергулев вновь вышел один на один, но его настиг защитник, и в итоге нападающий
«Кванта» потерял мяч. Спустя три
минуты Сергулев с угла вратарской
пробил во вратаря, а начавшаяся после этого атака «Долгих Прудов»
стала голевой. Трушляков низом
пробил в дальний угол, восстановив
равновесие.
Но на этом неприятности для «квантовцев» не закончились. Очередная
атака гостей завершилась нарушением правил в штрафной и пенальти,
реализованного Игорем Андрияновым – 3:2. Этот гол окончательно деморализовал хозяев, и на 90-й минуте
Степанов забил четвертый мяч в ворота Маркина. Все, что могли сделать хозяева в оставшееся время –
отыграть один мяч. Но Булгаков после паса Сергея Рощина пробил выше ворот. «Квант» уступил – 2:4.
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Остальные результаты:
«Подолье» - «Олимп-СКОПА» 3:0
«Зоркий» - ФК «Коломна» 1:0

ФК «Дубна» - «Лобня» 2:2
«Олимп» Фр - ФК «Звезда» Зв 2:1
ФК «Энергия» - «Фортуна» 4:3

«Сенеж» - ФК «Троицк-2001» 3:2
«Мастер-Сатурн» - «Ока» 1:3

Чемпионат Калужской области. Пятый тур

«ЗАРЯ» ИДЕТ БЕЗ ОСЕЧЕК
13 ИЮНЯ
Белоусово.
«Факел» - «Сатурн» - 6:0
Голы: Ююкин, 26, Федоренко, 35, 44,
Конча, 43, Бывшук, 52 (с пенальти),
Ползиков, 85.
«Факел»: Никитенко (Соловьев, 46),
Вяльшин, Коновод (Жаворонков, 62),
Ююкин, Рогачев (Конюхов, 46), Федоренко (Ползиков, 62), Розов (Хромых,
17), Конча (Маркин, 62), Ковалев,
Крембилов, Бывшук.
«Сатурн»: Золотов, Лисенков, Прохоров, Миронов (Кудревцев, 64), Тюрин,
Ульянов, Кузнецов, Карликов, Кузьмичев, Барсисян, Блинов.
Судья: В. Смирнов.

Эта встреча прошла в духе правила «не
забиваешь ты – забивают тебе». Стоило
«сатурновцам» упустить выгодный момент, коих гости создали не так уж и
мало, как «Факел» отвечал на это голом.
Хозяева с первых минут завладели
преимуществом, но до серьезных угроз
воротам соперника дело не доходило.
Лишь на 12-й минуте белоусовские
футболисты дважды подряд пробили по
воротам, но под оба их удара подставлялись защитники «инопланетян». «Сатурн» за это время успел провести несколько атак, но вот мастерства и точности в завершающей стадии игрокам
гостей не хватало.
В середине тайма «Сатурн» создал первый по-настоящему опасный момент у
ворот Никитенко: футболист гостей
вышел один на один, обыграл вратаря,
но умудрился пробить выше пустых
ворот. Расплата настала сосем скоро:
Михаил Ююкин из штрафной отправил
мяч в дальнюю «девятку». Спустя пять
минут на прострел Александра Кончи
откликнулся Евгений Бывшук, но пробил он в спину защитника. Вскоре ответил и «Сатурн»: Дмитрий Миронов
выходил на ударную позицию, но далековато отпустил от себя мяч, и Никитенко первым оказался у мяча.
Не успело пройти и минуты, как хозяева удвоили преимущество: Игорь Федоренко нанес сильный удар, и вратарь
гостей мяч не удержал – 2:0. На 43-й
минуте Конча долго возился с мячом в
штрафной соперников, пока те просто
смотрели на это, и, наконец, пробил в
дальний угол, доведя счет до разгромного. До перерыва еще раз отличиться
успел Федоренко, пробив издали – 4:0.
В начале второго тайма расслабившиеся от крупного счета хозяева позволили
«Сатурну» создать два отличных момента. Так, Миронов выходил один на
один и пробил в ближний угол – мимо.
Затем другой футболист гостей также
выходил с глазу на глаз с вратарем, но
бить сам не стал, а сделал пас бежавшему параллельно Миронову. Пас был
не слишком удобным, и удар у Миронова не получился – Роман Соловьев
взял мяч.
Спустя минуту мяч побывал в противоположных воротах: за фол голкипера
против Александра Кончи арбитр указал на «точку», и Евгений Бывшук точно пробил в левый угол – 5:0. «Сатурн»
между тем продолжал губить моменты.
Второй номер гостей вновь вышел
один на один, но завозился, и Соловьев
забрал мяч. Затем Миронов также выходил на рандеву с голкипером, и пробил в упор – во вратаря. Через несколько секунд забивать мог «Факел», но после удара одного из игроков хозяев за-

щитник выбил мяч с линии ворот и перед набегающим Кончей.
После этого у «Факела» было еще несколько моментов, но, видимо насмотревшись на «Сатурн», хозяева никак не
могли их реализовать. На 71-й минуте
Роман Блинов вышел один на один, но
почему-то не стал бить, а перевел мяч
на дальний угол штрафной, где Сергей
Прохоров сделал пас в центр штрафной. Там нападающий гостей головой
скинул мяч себе под удар, но пробил
плохо. «Факел» же упустив еще несколько моментов, все же забил шестой
мяч: Андрей Маркин навесил на дальнюю штангу, где оставленный без присмотра Сергей Ползиков головой отправил мяч в ворота – 6:0.
Малоярославвец. Стадион «Юность».
«Малоярославец» - «Квант» - 3:1
Голы: Талабанов Вал., 33, 65, Кулешов
А., 60 – Олейник, 84.
«Малоярославец»: Белов, Кузнецов,
Кулешов А. (Ермаков, 67), Сиротюк
(Талабанов Вл., 58), Долгачев (Ершов,
67), Кулешов Р., Чудаков, Курбангалиев (Цуренков, 75), Талабанов Вал.,
Тиньгаев (Юлдашев, 46), Рукавишников.
«Квант»: Прошкин (Глуховец, 72),
Олейник, Майстришин, Семкин, Мотычко (Ковальчук, 46), Гуров (Евдокимов, 55), Корнев, Геворкян (Исаев, 55),
Аксенов (Канаев, 46), Ирзаев (Аршакян, 46), Вахутин.
Предупреждены: Кулешов Р., 4 (неспортивное поведение), Курбангалиев,
45 (грубая игра) – Олейник, 21, Ирзаев,
38 (оба - неспортивное поведение), Ковальчук, 50, Исаев, 58 (оба – грубая игра).
Судьи: С. Кадыков, В. Носов, А. Кадыков.
В первом тайме «Квант» ни в чем не
уступал более опытному сопернику, и
опасных моментов команды создали
примерно равное количество. Но «Малоярославец» один из своих шансов
реализовал, а «квантовцы» - нет. Во
второй половине встречи, когда на поле
вышли еще более молодые и менее
опытные обнинцы, хозяева довели счет
до разгромного. Однако стоило «Малоярославцу» заменить своих лидеров,
как «Квант» принялся опасно атаковать и едва не спас матч.
На 3-й минуте футболист «Кванта»
опасно простреливал, но защитник хо-

зяев выбил мяч. Вскоре Роман Кузнецов успел выбить мяч из-под Тиграна
Геворкяна, заработав тем самым угловой. Атака «Малоярославца», в отличие
от защитной линии, действовала не
столь удачно и продуктивно: после паса Романа Кулешова Валентин Талабанов в борьбе нанес удар из-под защитника, но мяч прошел над ближней «девяткой».
У «Кванта» с острого угла бил Андрей
Вахутин – вратарь поймал мяч. Хозяева
ответили навесом во вратарскую, где
Роман Кулешов бил головой – мяч попал в голову Александру Майстришину
и ушел за лицевую.
В середине тайма обнинцы упустили
еще один отличный момент: после удара низом одного из игроков гостей Денис Белов выпустил мяч из рук, и Вахутин с очень острого угла угодил в
штангу. Однако мяч задел кого-то из
соперников и «Квант» получил право
на угловой. После подачи корнера футболист гостей пробил из вратарской, но
защитник головой выбил мяч с «ленточки».
Вскоре «Малоярославец» наказал соперников за упущенный момент: Сергей Сиротюк сделал пас на ход Валентину Талабанову, и тот с острого угла

отправил мяч в дальний угол – 1:0. До
перерыва команды обменялись загубленными моментами. У хозяев Роман
Кулешов пробил «в молоко», а у обнинцев Вахутин во вратарской пробежал мимо мяча.
Стоило закончиться первому тайму, как
тучи, кружившие над стадионом все
сорок пять минут игры, решили выплеснуть все свое содержимое на многострадальный малоярославецкий газон. Ливень зарядил с такой силой, что
начало второго тайма пришлось отложить на пятнадцать минут. Команды
вышли на поле, когда дождь окончательно не утих, но стал мельче, однако
газон пришел в состояние, мало пригодное для игры в футбол. Учитывая,
что у большинства игроков не было
подходящей для таких условий пары
бутс, весь тайм обе команды больше
мучались и боролись с полем, нежели
играли.
На 55-й минуте Валентин Талабанов в
подкате замыкал прострел партнера – в
руки вратарю. А через пять минут после подачи Сергеем Долгачевым углового Алексей Кулешов головой пробил
в ближнюю «девятку» - 2:0. Прошло
всего пять минут, как Валентин Талабанов с угла штрафной пробил низом в
дальний угол, доведя чет до разгромного.
У обнинцев же никак не получалось
совладать с полем, играть низом в таких условиях было очень проблематично, а с навесами справлялись защитники хозяев. Но когда в составе «Малоярославца» стали происходить замены,
«Квант» приободрился и заключительные пятнадцать минут игры провел в
опасной близости от штрафной хозяев.
Результатом этого стал пенальти, назначенный за игру рукой. Одиннадцатиметровый
реализовал
Анатолий
Олейник, пробив под перекладину –
3:1. Вскоре сократить отставание до
минимума мог Андрей Вахутин, но с
угла вратарской он пробил в штангу с
внешней стороны. Вскоре после подачи
со штрафного Вахутин бил головой, но
Белов с ударом справился. «Малоярославец» удержал победный счет – 3:1.
Людиново, стадион «Авангард» 400
зрителей.
«Авангард» - «Заря» - 0:1
Гол: Викторов, 51
«Авангард»: Стрибук, Самошкин, Кащеев, Лучкин, Ерохин, Клюбанов (Лавренов, 75), Рогов, Сотиков, Чуев, Филатов, Соколов (Усачев. 55)
«Заря»: Ипатов, Петраков, Морозов,
Викторов, Феденев, Гришин, Хлопиков
(Коршунов, 63), Егоров (Малахов, 75),
Королев, Панькин, Шутин
Предупреждены: Рогов, 82 (гр. игра),
Лавренов, 87 (гр. игра) - Викторов (неспортивное поведение), Гришин, 71 (гр.
игра)
Судьи: А. Кормушкин (Калуга), Е. Попов, А. Чумаков (оба - Людиново)
Главный тренер «Авангарда» Иван
Маркелов в стартовом составе выпустил на поле тандем молодых нападающих Филатова и Соколова, оставив в
запасе лучшего бомбардира последних
лет Евгения Попова. И уже на 7-й минуте эта связка создала первый момент.
Максим Филатов, обыграв на правом
фланге защитника, сделал прострел
вдоль ворот на набегающего Соколова,
но Петраков в падении опередил нападающего и отправил мяч в аут. Это был
единственный раз за первую половину
встречи, когда людиновцы так близко

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команда
«Ока» г. Ступино
«Подолье» Подольский район
«Фортуна» г. Мытищи
«Зоркий» г. Красногорск
«Олимп-СКОПА» г. Железнодорожный
«Олимп» г. Фрязино
«Квант» г. Обнинск
ФК «Коломна» г. Коломна
ФК «Энергия» г. Шатура
«Мастер-Сатурн» г. Егорьевск
«Сенеж» г. Солнечногорск
ФК «Долгие Пруды» г. Долгопрудный
ФК «Троицк-2001» г. Троицк
ФК «Звезда» г. Звенигород
«Лобня» г. Лобня
ФК «Дубна» г. Дубна

приблизились к воротам гостей.
Несмотря на полное территориальное
преимущество, «Авангард» предпочитал угрожать воротам Ипатова дальними ударами, надеясь на ошибку голкипера из-за мокрого мяча и скользкого
поля (перед матчем в Людинове прошел сильный дождь) и дважды были
близки к успеху. Сначала Кащеев, после того, как Чуев угодил в «стенку» со
штрафного, первым подоспел к отскочившему мячу и сильно пробил низом –
в миллиметрах от штанги. А затем Ерохин с угла штрафной метил в дальнюю
«девятку», но мяч, задев кого-то из защитников, лишь чиркнул по крестовине и ушел на угловой. Кстати об угловых.
Несмотря на преимущество хозяев, калужане в первом тайме подали семь
«корнеров», которые, правда, дивидендов не принесли. Беспечность людиновцев в этом отношении настораживала, и едва начался второй тайм, стало
ясно, что опасения были не напрасны.
Отбив один угловой в дебюте тайма,
«Авангард» спустя две минуты «привез» сам себе девятый «корнер», который превратился в гол. Артур Клюбанов перед своей штрафной, вопреки
неписанным футбольным правилам,
стал отдавать передачу поперек поля,
которую без труда перехватил Владимир Панькин и в касание пробил по воротам - мяч рикошетом от защитника
ушел за линию ворот. Навес с углового
нашел на дальней штанге Александра
Викторова, который головой переправил мяч в ворота. Практически тут же
Маркелов заменил Соколова на Усачева, но Алексей на этот раз не был похож сам на себя. Более быстрые защитники «Зари» не позволяли ему «зацепиться» за мяч, плюс ко всему Филатов
снизил активность.
Вполне закономерным должен был
стать выход на поле Евгения Попова,
но в этот день болельщики могли наблюдать его только за воротами среди
остальных запасных. «Авангард» пытался отыграться в основном силами
полузащитников, но на этот раз удача
была не на их стороне. Гости же за десять минут до финального свистка имели шанс удвоить счет. Активный в этой
встрече Анатолий Шутин, в очередной
раз обыграв на своем фланге двух защитников, вошел в штрафную и отдал
выверенную передачу на набегавшего
Коршунова, но Александр Стрибук разгадал замысел калужанина и в акробатическом прыжке перехватил мяч.
Алексей САМОРУКОВ («Голос Людинова»). Фото автора.
12 ИЮНЯ
Киров. Стадион «Труд». 500 зрителей.
«Киров» - СК «Олимпик» - 0:1
Гол: Климов, 29 (с пенальти).
«Киров»: Куприков, Иванькин, Игнатов, Филимонов (Поляков, 54), Дубровин, Фомичев (Семкин, 46), Мишутин
(Слесарев, 89), Ревков (Гришков, 54),
Павлов, Семенов, Насакин (Савкин,
64).
СК «Олимпик»: Монахов, Маньков, Кузин, Терехов, Седов Р. (Седов М., 58),
Сорокин (Андреев И., 46), Климов С.,
Горильчаный, Барбашов (Спицин, 64),
Головачев (Андреев Н., 89), Третьяков.
Предупреждены: Дубровин, 10 (грубая
игра), Поляков, 66 – Седов М., 60 (оба –
неспортивное поведение).
Судья: Ю. Киселев.
В День России на кировском стадионе
«Труд» состоялся праздничный концерт, посвященный праздничной дате.
А сразу после выступлений кировских
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артистов на зеленый газон вышли футболисты местного ФК «Киров» и калужского СК «Олимпик». Неудивительно, что не блещущие пока в чемпионате кировчане хотели не ударить в
грязь лицом в родных стенах, чтобы не
испортить тем самым землякам праздничное настроение. И отчасти у них это
получилось – хозяева мало в чем уступили соперникам, а во втором тайме и
вовсе могли добиться победы. Но удача
оказалась на стороне гостей.
«Киров» с первых минут дал понять,
что настроен решительно, однако
дальше не слишком опасных навесов
дело у них по началу не пошло. На 12-й
минуте у ворот Дениса Монахова возник первый опасный момент – голкипер отбил мяч после удара игрока хозяев, а ринувшийся на добивание Виктор
Ревков заработал угловой.
Постепенно освоились и гости, и к середине первого тайма «Олимпик» вышел вперед. На 25-й минуте Алексей
Горильчаный пробил над перекладиной, а затем вынудил защитника нарушить правила в штрафной, заработав
пенальти. Сергей Климов с одиннадцатиметрового сильно пробил в левый
угол – вратарь хотя и прыгнул в ту же
сторону, выручить свою команду не
сумел. 1:0, а сам Климов сделал себе
отличный подарок на собственный день
рождения.
Ближе к перерыву «Олимпик» был близок ко второму голу: Дмитрий Головачев со штрафного перехитрил хозяев,
вместо удара «черпачком» закинув мяч
на Романа Барбашова. Но нападающий
свой шанс упустил, пробив выше ворот.
После перерыва у «Кирова» стали появляться возможности для того, чтобы
отыграться, и по мере приближения
конца встречи напряжение на поле возрастало. В начале тайма в штрафной
калужан возникла сутолока, и кировчане дважды попадали в подставлявшихся соперников.
На исходе часа игры Сергей Климов
мог отметиться «дублем», но после его
удара со штрафного в дальнюю «девятку» мяч от перекладины отскочил в
штангу и вылетел в поле. Илья Андреев
оказался первым на подборе, но удар с
острого угла у него не получился – мимо ворот. Вскоре с разворота пробил
Барбашов – выше ворот.
Вторая половина тайма осталась за хозяевами. Так, опасно простреливал Виталий Дубровин, но Андреев на дальней штанге выбил мяч. Затем Максим
Иванькин отправил мяч в дальний угол,
но за несколько секунд до удара арбитр
встречи зафиксировал офсайд. «Киров»
продолжал опасно атаковать, и на 81-й
минуте футболист хозяев прорывался
один на один, но его удар Монахов отразил. Николай Гришков оказался на
добивании, но голкипер ногой отбил
мяч. С угла вратарской бил Иванькин –
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мяч попал в сетку, но с ее внешней стороны.
«Олимпик» ответил ударом Климова со
штрафного, но мяч прошел выше ворот.
Спустя две минуты Сергей Кузин со
штрафного забросил мяч на Илью Анд-

реева, тот головой скинул мяч Евгению
Спицину, но из хорошей позиции футболист пробил над перекладиной.
Нервная концовка положительных
эмоций болельщикам не принесла –
«Олимпик» устоял, удержав мини-

мальный счет, но упрекнуть свою команду кировским любителям футбола
не в чем – футболисты сделали все, что
могли.

«Локомотив» «Торпедо» - 1:1

10 ИЮНЯ
Стадион «Локомотив».

Чемпионат Калуги

ОЧЕРЕДНОЙ ПОДВИГ «ИМПУЛЬСА»
15 ИЮНЯ
«МиК-Анненки» - «Калугаприбор» 1:4
12 ИЮНЯ
Ромодановские дворики.
«Импульс» - «Торпедо» - 4:3
Судья: В. Смирнов.
«Импульс» продолжает удивлять футбольную общественность своими результатами. На этот раз команда одержала победу, играя в меньшинстве и
без вратаря.
С первых минут «Импульс» играл вдесятером, а ворота хозяев защищал полевой игрок Сергей Васин. Это не было
следствием удаления, просто «Импульс» не собрался. К слову сказать,
новоиспеченный голкипер очень неплохо сыграл на выходах.
Игра началась с яростных атак «Торпедо», но большинство из них благодаря
умелому руководству Андрея Грызлова
обороной хозяев, попадали в «офсайдную ловушку». «Торпедо» нервничало
из-за этого и часто фолило. В середине
первого тайма за нарушение против
Павла Квятковского на фланге был назначен штрафной. Павел Строганов навесил в центр штрафной площади, где
Андрей Становых пушечным ударом
головой поразил дальнюю от вратаря
«девятку» - 1:0.
Минуте на тридцать пятой «Импульс»
провел контратаку по левому флангу, в
итоге которой Алексей Гришкин сделал
пас Виктору Носову, и тот вписал мяч в
дальнюю «шестерку», удвоив преимущество хозяев.
Во втором тайме серьезную травму получил Владимир Киселев, но футболист продолжил игру на заморозке и
силе воли.
В начале второй половины встречи
«Торпедо» атаковало, мяч заметался в
штрафной и Дмитрий Огородов добил
его в сетку. Но спустя несколько минут
Квятковский ушел от двух защитников,
сделал пас Носову, тот в штрафной мяч
подработал и зряче пробил впритирку
со штангой – 3:1.
После этого «торпедовцы» провели ряд
замен и продолжили атаковать. Но забить удалось не им, а «Импульсу»: последовал удар от ворот, верховую
борьбу за мяч выиграл Андрей Семенов, сделавший пас Гришкину. Тот

ушел от опекунов и пробил вратарю
под опорную ногу – 4:1. Но «Импульсу» стало неинтересно выигрывать с
крупным счетом, и хозяева позволили
соперникам возродить интригу. Сперва
Марков из-за пределов штрафной сильным ударом огорчил Васина, а уже в
добавленное время гости забили еще
один такой же гол. Однако сравнять
счет «Торпедо» не хватило времени. В
итоге 4:3 – победа «Импульса».
10 ИЮНЯ
Стадион в/ч пос. Середа.
«МиК-Анненки» - СК «Олимпик» 0:2
Голы: Кузин, 45, Барбашов, 57.
«МиК-Анненки»: Савенков А., Купенко,
Гилюк, Гоцик (Герасимов, 57), Минченков, Никишин, Никитин (Кусков,
61), Дельгадо, Лыткин (Тюрин, 72), Кузин А., Саакян.
СК «Олимпик»: Монахов, Барбашов
(Сорокин, 75), Брацюн, Горильчаный
(Буянов, 87), Климов С., Юшечкин, Седов М. (Андреев Н., 76), Андреев И.
(Третьяков, 66), Кузин С. (Климов П.,
85), Маньков (Терехов, 46), Савенков
Д..
Предупрежден: Горильчаный, 9 (неспортивное поведение).
Судьи: М. Кулабухов, Е. Таранин, А.
Тихонов.

Первая половина первого тайма прошла с преимуществом «Олимпика».
Хороший момент был у Василия Брацюна, бившего после подачи со штрафного Сергея Кузина – мимо ворот.
Вскоре все тот же Брацюн нанес удар
из-за пределов штрафной – Александр
Савенков перевел мяч на угловой. В
середине тайма «олимпийцы» быстро

разыграли штрафной. Пока «Анненки»
строили «стенку» Кузин катнул мяч
неприкрытому Евгению Юшечкину,
тот вошел в штрафную, с угла которой
и пробил – мяч попал в дальнюю штангу, заметался по штрафной, но «Анненкам» не без труда, но удалось отбиться
от этой атаки.
После этого несколько хороших моментов создали уже хозяева, но забить
также не смогли. Так, Александр Купенко бил с близкого расстояния – выше ворот. Затем Денис Лыткин пробил
в дальний угол, но Денис Монахов с
броске перевел мяч на угловой. Вскоре
с линии вратарской бил Анатолий
Дельгадо, но голкипер «олимпийцев»
вновь сыграл надежно, из-под перекладины выбив мяч за лицевую.
Когда оставалось пять секунд до окончания
первой
сорокапятиминутки
«Олимпик» забил. После подачи углового во вратарской хозяев возникла сутолока, и Сергей Кузин у штанги закатил мяч в ворота – 1:0.
В начале второго тайма отличиться мог
Юшечкин, но его удар приняла на себя
перекладина. Затем после подачи Ильи
Андреева Роман Барбашов бил головой
– мяч стал легкой добычей вратаря. На
57-й минуте в воротах Савенкова побывал второй мяч. Удар Брацюна пришелся по вратарю, но оказавшийся
первым на подборе Барбашов поразил
пустые ворота – 2:0.
В середине тайма Максим Седов после
сольного прохода пробил в дальний
угол, но мяч прошел мимо ворот. После
этого в стане обеих команд стали происходить замены, и долгое время соперники не угрожали воротам друг
друга. Лишь в заключительные десять
минут игры стали появляться хорошие
моменты. У «Олимпика» опасно бил
Брацюн, но мяч прошел над перекладиной. «Анненки» ответили не менее
опасным ударом, но Монахов его парировал, а защитник выбил мяч подальше
от ворот. Со штрафного бил Дельгадо –
голкипер отбил мяч, и «Анненки» подали два угловых подряд, однако дивидендов из них извлечь не смогли.
«Олимпик» довел встречу до победы –
2:0.
9 ИЮНЯ
Стадион в/ч пос. Середа.

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

И
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

В
5
4
4
3
2
2
1
-

Н
2
1
1
2
1
1

П
1
1
2
1
2
3
3
4
4

Р/м
14-5
20-3
14-6
10-4
6-6
14-9
5-8
5-10
3-10
2-32

О
15
12
12
9
8
7
4
2
1
1

И

В

Н

П

Р/м

О

«Заря-КаДви»
–
«Динамо» - 4:2
Голы: Егоров, 8, Шутин, 31, Панькин, самой штанги добил его в ворота – 3:0.
40, Мелешкин, 53 (автогол) – Мужич- Под занавес тайма «динамовцы» могли
ков, 80, 86.
сократить отставание. Сперва Михаил
На 76-й минуте Комонов не реализовал Копейкин выходил один на один, но
пенальти (вратарь).
вышедший из ворот Игорь Ипатов под«Заря-КаДви»: Ипатов, Петраков, Ла- ставил руки, и мяч ушел на угловой.
пин, Шутин (Карякин, 63), Элькинд Затем Сергей Шлямов бил в дальний
(Коршунов, 46), Хлопиков (Королев, угол, но мяч прошел мимо ворот.
33), Панькин (Губин, 58), Егоров (По- В начале второго тайма «Заря» вновь
люхов, 60), Морозов (Гришин, 67), Фе- забила, точнее, свои ворота поразил
денев (Малахов, 79), Викторов.
Дмитрий Мелешкин, пытаясь выбить
«Динамо»: Никитин, Точенов, Фатиль- мяч после прострела соперника – 4:0.
ников (Жучков, 62), Копейкин, Комо- Через пять минут отличный момент
нов, Дворников (Тихонов, 71), Мелеш- был у Егорова: нападающий вышел
кин, Сыромолотов (Тойтер, 66), Шкы- один на один, но стал перекидывать
тенков (Мужичков, 46), Мосин (Репин, вратаря, и тот поймал мяч.
66), Касьянов (Шлямов, 30).
Доведя счет до разгромного «заревцы»
Предупреждены: Егоров, 15 (неспор- успокоились, провели ряд замен, и претивное поведение) – Дворников, 18 имущество постепенно перешло на
(грубая игра).
сторону «Динамо», в чьих рядах также
Судьи: В. Коенков, Е. Таранин, А. Лу- появились «свежие» футболисты. На
ковников.
76-й минуте гости могли отыграть один
«Заря» довольно быстро повела в счете: мяч: Никита Гришин в своей штрафной
Сергей Морозов подал с углового, а подтолкнул соперника, и «динамовцы»
Александр Викторов пробил головой, получили право на пенальти. Однако
но Владимир Точенов с «ленточки» го- удар Дмитрия Комонова отразил Ипаловой отбил мяч. Тот попал в перекла- тов, выбив мяч на угловой. Тем не медину, отскочил к неприкрытому Алек- нее, вскоре Руслан Мужичков ударом
сандру Егорову, который и добил мяч в из штрафной заставил голкипера хозяев
ближний угол мимо вратаря – 1:0. По- доставать мяч из сетки. За четыре мисле этого опасных моментов долго не нуты до конца встречи Точенов сделал
было ни у одной, ни у другой команды, пас Мужичкову, и тот пробил мимо
но на 31-й минуте «заревцы» забили вратаря в дальний угол – 4:2. Концовка
второй мяч. Анатолий Шутин с углово- обещала стать напряженной, и «динаго закрутил мяч так, что вратарь, ду- мовцы» вполне могли спасти матч. Так,
мая, что мяч уйдет за лицевую, ловить Шлямов навешивал от лицевой, но
его не стал, а снаряд, ударившись о Ипатов в борьбе с Сергеем Тойтером
поймал мяч. Из вратарской бил Точедальнюю штангу, влетел в ворота.
Вскоре Владимир Панькин заметил, нов, но пробил в руки вратарю Забить
что Евгений Никитин вышел из ворот, больше у «Динамо» не получилось, и
попробовал его перекинуть, но мяч «Заря» одержала победу – 4:2.
прошел над перекладиКоманда
И В Н П Р/м
О
перекладиной. На 40-й
минуте «заревцы» вос1. «Заря-КаДви»
4
4
10-5
12
пользовались еще одной
2. «Калугаприбор» 5
4
1
18-4
12
ошибкой «Динамо» в
3.
СК
«Олимпик»
3
2
1
7-2
7
обороне и довели счет до
4. «Локомотив»
3
2
1
5-5
6
разгромного.
Сергей
Шкытенков
неудачно
5. «Импульс»
5
2
3
14-19 6
скинул мяч, тот оказался
6. «КТК-Садовая»
4
1
2
1
9-5
5
у Игоря Элькинда, кото7. «Торпедо»
5
1
1
3
7-10
4
который пробил в даль8.
«Динамо»
4
1
3
7-18
3
ний угол. Никитин мяч
9. «МиК-Анненки» 5
5
5-14
0
задел, но Панькин у

Первенство Калуги

ШАНСЫ ЕСТЬ ПОЧТИ У ВСЕХ
15 ИЮНЯ
Стадион «ВИЛСИ». Судья: В. Носов.
«ВИЛСИ» - «Золотая бочка» - 4:1
Голы: Бисиркин, 3, 48, Дробышев, 65,
Захаров, 77 – Митричев, 30.
На 61-й минуте Митричев не реализовал пенальти (вратарь).
«ВИЛСИ»: Стариков, Захаров, Бровченко, Флоринский (Аношкин, 46), Бисиркин, Шкарупа (Дробышев, 46), Чечиков, Афанасьев, Рожков, Гречишников (Никитин, 68), Холопов.
«Золотая бочка»: Самигулин (Воскобойник, 86), Митричев, Илюхин, Мосенков, Дерябкин (Мосин, 8, Блинов,
66), Самохин (Супров, 55), Царев Д.,
Поздняков (Штыков, 55), Царев Е.,
Проничев (Тарадеев, 46), Шатошкин.
Предупреждены: Проничев, 36 (грубая
игра), Супров, 43 (срыв атаки), Мосенков, 84 (грубая игра), Митричев, 89
(неспортивное поведение).

«ВИЛСИ» быстро вышли вперед: Андрей Бисиркин головой замкнул навес
партнера. Вскоре едва не отличился
Дмитрий Захаров, но после его удара
мяч прошел рядом со штангой. После
этого у обеих команд были неплохие
моменты, но следующий гол был забит
только на 30-й минуте. Дмитрий Митричев пробил со штрафного, мяч проскакал под защитниками и вратарем и
влетел в ворота – 1:1.До перерыва команды вновь обменялись опасными
атаками, но на перерыв ушли при ничейном счете.
В начале второго тайма Бисиркин изпод защитника пробил в дальний угол –
вратарь хотя и зацепил мяч, отбить его
не сумел – 2:1. Спустя полминуты
Митричев бил со штрафного, но мяч
прошел рядом со штангой. Отличный
шанс отыграться представился «Бочке»
на 61-й минуте, когда за фол Бисиркина
против Дениса Царева арбитр указал на
«точку». Однако Митричев пробил несложно, и Стариков отбил мяч, а добивавший Шатошкин в ворота не попал.
«ВИЛСИ» же довели счет до разгромного. Сначала Юрий Дробышев опередил защитника и нанес точный удар, а
затем Захаров низом отправил мяч в
«шестерку» - 4:1.
12 ИЮНЯ
Сквер им. Волкова. Судья: Е. Таранин.
«Молодая гвардия» - «ККИТиУ» 3:4 (2:3)

Голы: Тимофеев Е., Дудкин, Рогоза –
Панкратов – 2, Тимофеев Е. (автогол),
Хитеев.
«Молодая гвардия»: Гальстер, Жиганов, Тимофеев Е., Рыжов, Панкратов,
Шульгов, Мазаев, Орловский, Дудкин,
Бывших, Киреев.
На замену выходили: Рогоза, Тимофеев
В., Тимофеев С.
«ККИТиУ»: Власов, Хитеев, Котов, Золотов, Евсеев, Кирюшатов, Панкратов,
Дороднов, Ерофеев, Бзарнов, Панков.
На замену выходили: Денисов, Еременко.
Предупреждены: Кирюшатов, Дороднов, Бзарнов, Панков.
Боевым получилось противостояние
двух молодых команд Первенства –
«Молодой гвардии» и «ККИТиУ».
Футболисты колледжа вели с преимуществом в три мяча, но позволили соперникам отыграться. Однако в середине второго тайма гости все же вырвали победу, а «молодогвардейцы»,
несмотря на «осаду» ворот Власова в
конце встречи, сравнять счет еще раз не
смогли.
11 ИЮНЯ
Сквер им. Волкова.
«Бауманец» - «Арсенал-60» - 1:2
Голы: Хоботов, 56 - Кузнецов, 26, Карпутин, 29.
«Бауманец»: Козлов, Борсук, Хоботов,
Житков, Абрашкин, Кузнецов С., Изотов, Колесников, Харитонов, Соловьев,
Сальков.

Подгруппа «А»

«Арсенал-60»: Котов,
1. «Арсенал-60»
4
3
1
16-8
10
Карпутин (Жаворон2. «Бауманец»
4
3
1
10-4
9
ков, 46), Марченко
3.
«Темп»
3
2
1
12-2
6
(Кочемазов,
46),
4. «КЛФ»
4
2
2
19-11 6
Сухой,
Василюк
(Максимов,
56),
5. «ККИТиУ»
4
2
2
8-21
6
Тихомиров (Передри6. «Ника-ТВ»
4
1
3
11-13 3
ев, 64), Кирсанов, Си7. СК «Минспорт»
3
1
2
6-9
3
лаев (Шумилкин, 46),
8. «Молодая гвардия» 4
1
3
6-20
1
Огурцов
(Бархатов,
46),
Толстухин,
Подгруппа «Б»
И В Н П Р/м
О
Кузнецов А. (Васильев,
1. «ВИЛСИ»
2
2
7-3
6
77).
2.
«Сириус»
3
2
1
12-6
6
Предупреждены: Куз3. «Знамя»
2
1
1
6-2
4
нецов С., Изотов –
Кузнецов А.
4. «Резвань»
1
1
2-2
1
До того как был забит
5. «Золотая бочка»
3
1
2
3-11
1
первый мяч, голевыми
6. «Квадро»
3
1
2
5-11
1
моментами
команды
похвастаться не могли. «Бауманец» до
15-й минуты играл вдевятером, и об Отыграв десять минут второго тайма
атаке почти не помышлял, а «Арсенал», «Бауманец» отквитал один мяч: Андрей
несмотря на численный перевес, всерь- Хоботов пробил не очень сильно, и мяч
ез воротам соперника не угрожал. Гос- под вратарем закатился в дальний угол
ти хотя и начинали неплохие атаки, до- – 2:1. Изменить счет до финального
вести их до ума не могли. «Бауманец», свистка никому не удалось.
дождавшись появления недостающих
Остальные результаты:
двух человек, также провел несколько 8 июня
атак, но извлечь из них выгоды у хозя- «КЛФ» - «Молодая гвардия» - 10:2
9 июня
ев не получилось.
В середине первого тайма счет все же СК «Минспорт» - «ККИТиУ» - 2:3
был открыт: Артем Кузнецов с линии 11 июня
штрафной пробил в дальний угол. «Квадро» - «Знамя» - 1:5
Вскоре Павел Карпутин удвоил пре- 12 июня
имущество «Арсенала», и при счете 2:0 «Ника-ТВ» - «КЛФ» - 6:3
15 июня
команды ушли на перерыв.
«Сириус» - «Квадро» - 4:2
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«ФутболКА» № 41 (17 июня 2009)

Детский футбол

«ЛОКОБОЛ – 2009 – РЖД»
Более двадцати детских команд Калужской области, составленных из игроков не
старше 1998 года рождения, вышли на
старт, ставшими уже традиционными, соревнований Всероссийского фестиваля
«Локобол-2009-РЖД».
Организаторы фестиваля ОАО «Российские железные дороги», ЗАО «Футбольный клуб «Локомотив» и РОО «Детская
футбольная лига» основными целями и
задачами проведения этих соревнований
видят:
- осуществление государственной программы по воспитанию молодого поколения физически здоровыми людьми посредством занятия спортом;

КУБОК

КАЛУЖСКОЙ

Общественная организация «Калужская
областная федерация футбола», непосредственный организатор и проводящая организация этих соревнований в нашем регионе, так же преследует определенные
цели и задачи. По словам директора федерации Сергея Кадыкова это:
- укрепление дружеских связей, сотрудничество между муниципальными образованиями области;
- популяризация на территории Калужской области среди детей массовых и доступных игровых видов спорта;
- развитие детско-юношеского футбола в
Калужской области, повышение уровня
мастерства молодых спортсменов;

- определение победителей соревнований;
Именно с этими целями в г. Сухиничи и
собрались восемь команд победителей и
призеров зональных соревнований, которые проходили в Калуге, Обнинске, Кондрово, Людиново, Сухиничах: «ОРЦ»
(Калуга), «Анненки» (Калуга), «Автодор»
(Сухиничи), «Дружба» (Сухиничи), «Дубок» (Кондрово), «Малоярославец» (Малоярославец), «Людиново» (Людиново),
«Искра» (Жиздра).
В финальном матче «Малоярославец»
лишь на последних минутах смог вырвать победу у калужского «ОРЦ» 2:0 и
получил право представлять нашу область

на Российских зональных соревнованиях
в г. Владимир.
Местный «Автодор» сначала в полуфинале проиграл по пенальти «Малоярославцу», а затем и в матче за третье место уступил 0:1 команде «Людиново», чем
очень расстроил своих многочисленных
болельщиков
Команды-призеры соревнований награждены памятными кубками ОАО «Российские железные дороги», а исключительно
все участники получили «Свидетельство
участника» Всероссийского фестиваля
«Локобол-2009-РЖД», футболки, буклеты
и журналы Росгосстрах Чемпионат
России по футболу 2009 года.

Памятными
приза были
отмечены и
лучшие
игроки
в
номинациях: вратарь – Георгий Бурков
(«Малоярославец»), защитник – Сергей
Кулиничев («Автодор»), полузащитник –
Руслан Сенин («ОРЦ»), нападающий –
Вадим Царьков («Людиново»), бомбардир
– Юрий Мильчев («Малоярославец»).
По итогам турнира команды расположились в следующем порядке: 1. «Дружба»
Мал; 2. «ОРЦ»; 3. «Людиново»; 4. «Автодор»; 5. «Искра»; 6. «Дружба» Сух; 7.
«Анненки»; 8. «Дубок».

ОБЛАСТИ «ЛОКОБОЛ - 2009 – РЖД»

(Финальные соревнования. 8 июня 2009г. - г. Сухиничи)
1/4

ФИНАЛ

1/2

1. "Людиново"(Людиново)
1.

"Людиново"(Людиново) 1:0.

2. "Анненки"(Калуга)

5.

"ОРЦ"(Калуга) 3:1.

3. "ОРЦ"(Калуга)
2.
"ОРЦ" (Калуга) 2:1.
4. "Дружба"(Сухиничи)

12.

"Дружба"

5. "Дубок"(Кондрово)

(Малоярославец)

3.

"Дружба" (Малоярославец) 4:0.

6."Дружба" (Малояр-вец)

6.

2:0

7. "Автодор"(Сухиничи)

"Малоярославец"

4.

2:0(0:0) по пен.
"Автодор"(Сухиничи) 2:1.

8. "Искра"(Жиздра")
За 3 - 4 места:
- 5. "Людиново"(Людиново)
11.

"Людиново" (Людиново) 1:0.

ПЕРВЕНСТВО КАЛУГИ ПО ФУТБОЛУ
среди детских команд 1998 – 1999 г.р.

- 6. "Автодор"(Сухиничи)
За 5 - 8 места:
- 1. "Анненки" (Калуга)
7.

"Дружба"(Сухиничи) 2:1.

- 2. "Дружба" (Сухиничи)

9.

"Искра"(Жиздра)
4:2(0:0) по пен.

- 3. "Дубок" (Кондрово)

"Искра" (Жиздра) 3:0.
- 4. "Искра" (Жиздра"
За 7 - 8 места:
- 7. "Анненки" (Калуга)
"Анненки" (Калуга) 3:0.

Турнир среди ветеранских команд
Двенадцатого июня на обнинском стадионе «Держава» прошел традиционный турнир среди ветеранов, посвященный Дню России. Турнир проходил на площадках 25х40, количество игроков – 5 в поле + вратарь.
Количество замен не ограничено, продолжительность игры – 20 минут. Турнир проходил в двух возрастных
группах: 40 лет (1969 г.р. и старше), допускалось участие двух игроков 1970-71 г.р.; и 50 лет (1959 г.р. и
старше), допускалось участие двух игроков 1960-61 г.р.
В возрастной группе «Ветеран-40» участвовало восемь команд, разбитых на две группы. По две сильнейшие
команды из группы продолжали борьбу за 1-4 места, остальные разыгрывали 5-8 места. В итоге победителем турнира стала калужская «Заря», обыгравшая всех своих соперников.
Лучшими игроками в этой возрастной группе стали: Владимир Караков («Заря»), Паата Микеладзе («Тайфун-Буревестник» и Игорь Элькинд («Заря»).
В старшей возрастной группе участвовало всего три команды: «Квант», «Тайфун-Буревестник» и «Энергия». В итоге хозяева стали первыми, «серебро» досталась «Энергии», а третье место заняли футболисты
«Тайфуна-Буревестника».
Лучшими игроками в группе «Ветеран-50» стали Чернышев, Дмитрий Демин и Василий Семин.
«Ветеран-50»
1
1:1, 0:0
0:1, 0:2

2
1:1, 0:0

3
1:0, 2:0
0:0, 0:1

0:0, 1:0
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Результаты:
12 июня
«Локомотив – 2» – «Локомотив – 99» 2:5.
«Локомотив» – «МиК-Анненки» - 12:0
«МиК-Анненки – 99» – «ОРЦ-Юность»
- 2:2
13 июня
«Локомотив»
– «ОРЦ-Юность» 8:2
«МиК-Анненки» – «Локомотив – 99» 0:5
«Локомотив – 2» – «Автодор» (Сухиничи) – 1:7

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА КАЛУГИ ПО ФУТБОЛУ
среди детских команд 2000 – 2001 г.р.

- 8. "Дубок" (Кондрово)

Команда
1. «Квант» Обнинск
2. «Тайфун-Буревестник» Калуга
3. «Энергия» Калуга

И
3
2
3
3
2
3
2

Бомбардиры:
1. Шпади Евгений («Локомотив») - 10 мячей.
2. Муханов Дмитрий («Локомотив») - 7 мячей.
3-5. Бексултанов Магомед («ОРЦ-Юность») - 5 мячей.
Апросин Алексей («Локомотив») - 5 мячей.
Сенин Руслан («ОРЦ-Юность») - 5 мячей.

8.

10.

Команда
1. «Локомотив»
2. «Калугавтодор» Сухиничи
3. «Локомотив-99»
4. «ОРЦ-Юность»
5. «МиК-Анненки-99»
6. «Локомотив-2»
7. «МиК-Анненки»

М
I
III
II

Результаты
12 июня
«Локомотив – 2» – «Локомотив – 3» - 5:1
«МиК-Анненки – 2» – «МиК-Анненки» - 9:0
13 июня
«Локомотив»
– «Локомотив – 3» - 5:0
«МиК-Анненки – 2» – «Локомотив – 2» - 1:4
За 1-4 места
1. «Заря»
2. Тайфун-Буревестник»
3. «Квант»
4. «Калугаприбор»

1

2
1:0

0:1
1:5
0:2

1:3
1:0

Группа «А»
1. «Заря» Калуга
2. «Тайфун-Буревестник» Калуга
3. «Энергия» Калуга
4. «Малоярославец»
Группа «Б»
1. «Квант» Обнинск
2. «Гладиатор» Калуга
3. «Калугаприбор»
4. «Боровск»

3
5:1
3:1

4
2:0
0:1

М
I
III

1:2

IV
II

2
1:0

3
2:0
2:0

2:1
1
0:1
0:2
0:2
1
1:2
2:1
0:1

Команда
1. «Локомотив»
2. «Локомотив-2»
3. «МиК-Анненки-2»
4. «Локомотив-3»
5. «Мик-Анненки»

0:2
1:2
2
2:1
2:0
1:2

3:0
3
1:2
0:2
0:2
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10-8
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4-10
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Бомбардиры:
1. Апекин Давид («Локомотив – 2») - 5 мячей.
2. Демкин Артем («МиК-Анненки – 2») - 5 мячей.

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

М
I
II
IV
III
М
II
IV
I
III

За 5-6 места: «Малоярославец» - «Боровск» - 0:1
За 7-8 места: «Гладиатор» - «Энергия» - 0:2

Щенки дворняжки, девочки, смышлёные, симпатичные. 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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