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

С ЛИДЕРАМИ ИГРАТЬ ПОКА ТЯЖЕЛО
Обнинский «Квант» провел две
встречи против лидеров турнира.
Сперва обнинцы на выезде играли с
«Подольем», а затем в родных стенах
принимали «Зоркий». В обоих матчах футболисты Наукограда уступили, хотя и боролись до последнего.
25 июня
Вороново. Стадион «Солнечный городок». 300 зрителей.
«Подолье» - «Квант» - 3:2
Голы: Яковлев С., 32, 53, Селиванов,
75 (с пенальти) - Сергулев, 11, Аксенов, 60.
«Подолье»: Романчев, Грудаков,
Ивакин, Яковлев С., Трошин (Кузьмаков, 78), Рахматуллаев (Семак, 64),
Терещенко, Стефанчиков (Селиванов, 22), Нефедьев, Николаев, Гавриленков (Степин, 61).
«Квант»: Маркин, Яковлев А. (Ирзаев, 59), Мотычко (Олейник, 79), Аксенов (Храмов, 63), Сергулев, Крутилов, Марков, Майстришин (Вахутин,
81), Феколкин, Дементьев, Маркелов.
Предупреждены: Яковлев С., 31,
Рахматуллаев, 38, Терещенко, 90 (все
– грубая игра) – Крутилов, 29 (неспортивное поведение), Сергулев, 69
(симуляция), Марков, 90 (неспортивное поведение).
Судьи: С. Кузнецов (Краснозаводск),
Н. Богач (Люберцы), А. Милькин
(Дубна).

Поселок Вороново, в котором проводит свои домашние матчи ФК «Подолье» находится совсем недалеко от
Жуковского района, и время в пути
от Обнинска до Вороново составляет
не более часа. Неудивительно, что
болельщики из Наукограда приехали
посмотреть, как будут действовать
молодые обнинцы против лидера.
Стадион «Солнечный городок» оказался весьма уютным что внутри, что
снаружи, а прекрасный естественный
газон мог порадовать самых изыскательных футболистов. Единственное,
с чем не повезло командам и болельщикам в этот вечер – это с погодой. Зарядивший еще днем дождь и
не думал заканчиваться к началу игры, и внес определенные коррективы
в ход поединка.
Что же касается самой игры, то по
началу преимущества не было ни у
одной из команд. На 5-й минуте хозяева получили право на опасный
штрафной, но после удара футболиста «Подолья» мяч, задев «стенку»,
ушел на угловой. Подача корнера
выглядела опасной, но обстановку
разрядил защитник «Кванта», головой выбивший мяч из штрафной.

А вскоре атака гостей завершилась
успехом: Алексей Феколкин подал со
штрафного на фланге, мяч попал к
Алексею Сергулеву на дальний угол
вратарской, и юный нападающий обнинцев отправил мяч в сетку – 1:0!
В середине тайма в составе «Подолья» произошла замена, которая во
многом повлияла на ход матча. Вышедший на поле Александр Селиванов раз за разом напоминал о себе
защитникам гостей, то оставляя их не
у дел посредством обыгрыша, то нанося опасные удары со стандартов.
Постепенно хозяева стали все ближе
и ближе подбираться к воротам Дениса Маркина. Так, защитники от
лицевой позволили подать вдоль ворот Сергею Нефедьеву, но на счастье
гостей мяч прошел мимо ворот. Затем Селиванов со штрафного угодил
в «стенку», а, точнее, в руки защищавшего лицо Александра Крутилова. Футболист гостей получил «горчичник», а «Подолье» - право на
штрафной метрах в двадцати от ворот соперника. Селиванов и со второй попытки попал в «стенку», но на
подборе первым оказался Владимир
Рахматуллаев. Однако удар у него
получился выше ворот.
На 32-й минуте хозяева все же забили, воспользовавшись потерей мяча
соперником в центре поля. В итоге
мяч попал к Сергею Яковлеву, которому позволили пробить с линии
штрафной – 1:1. Вскоре хозяева провели опасную затяжную атаку, завершившуюся ударом выше ворот.
Спустя несколько минут Селиванов в
штрафной обыграл соперника и прострелил, но Артем Марков выбил
мяч. Еще через несколько минут все
тот же Селиванов вновь оказался на
ударной позиции, но пробил выше, а
затем его удар со штрафного приняла
на себя перекладина.
Второй тайм начался с атак хозяев.
Сперва защитники «Кванта» упустили Александра Трошина, но его удар
накрыл футболист гостей, а Леонид
Мотычко выбил мяч подальше от
ворот. А затем случился гол. Сергей
Терещенко навесил с края штрафной
и Яковлев головой в упор расстрелял
ворота Маркина – 2:1.
«Квантовцы» сумели довольно быстро отыграться: Крутилов сделал пас
подключившемуся к атаке Олегу Дементьеву, тот навесил в центр
штрафной, где Олег Аксенов головой
отправил мяч в сетку – 2:2. Однако
равный счет не означал равенства на
поле. Хотя у хозяев и не было явного
преимущества, молодые обнинцы все
же уступали более опытным соперникам. И стоило гостям отыграться,
как у их ворот вновь стали возникать
опасные моменты. Так, из вратарской
бил Яковлев, но Маркин поймал мяч,
затем Нефедьев пробил выше. В середине тайма Селиванов заработал
штрафной метрах в двадцати трех от
ворот и сам же его исполнил – голкипер в броске отбил мяч.
Но через несколько минут Маркин
уже не смог выручить свою команду.
За необязательный фол Мотычко в
штрафной против соперника арбитр
указал на «точку», а Селиванов точно
пробил в левый угол – 3:2.

Стоит отдать должное «Кванту» - после пропущенного мяча гости не
сломались, а провели оставшиеся
минуты на половине поля хозяев.
Однако ни Алексею Феколкину со
штрафного, ни Андрею Вахутину не
удалось пробить Андрея Романчева.
У «Подолья» же Сергей Яковлев мог
упрочить преимущество своей команды, но его выход один на один
нейтрализовал Маркин. Последний
шанс вырвать ничью представился
Дементьеву, но после его удара со
штрафного мяч прошел рядом со
створом ворот. «Квант» уступил, но
смотрелся вполне достойно против
лидера на его поле. Кстати, и сами
футболисты «Подолья» после матча
признались, что в этом матче им
пришлось очень непросто.
А шанс реабилитироваться представился «Кванту» уже в понедельник,
когда обнинцы на родном поле принимали «Зоркий» из Красногорска.
29 июня
Стадион «Труд». 1000 зрителей.
«Квант» - «Зоркий» - 0:3
Голы: Панев, 37, 45, Крылов, 88.
«Квант»: Маркин, Булгаков (Мотычко, 76), Маркелов (Ирзаев, 65),
Яковлев (Вахутин, 53), Дементьев,
Крутилов, Марков, Феколкин, Храмов, Аксенов (Майстришин), Сергулев.
«Зоркий»: Станиславский (Есаян,
90+1), Виноградов, Гудей, Крылов,
Липсюк, Тюрин, Алексеев (Свежников, 80), Иванов (Симон, 68), Лобанов, Панев (Антощук, 77), Рыжков
(Сигнатулин, 74).
Предупреждены: Крутилов, 72 (грубая игра), Ирзаев, 81 (неспортивное
поведение) – Тюрин, 57 (грубая игра).
Судьи: С. Михеев, Ю. Новиков (оба –
Королев), А. Салата (Сергиев Посад).
К сожалению, и на своем поле
«Квант» не сумел победить. Молодой
обнинской команде пока не хватает
опыта и психологии, чтобы на равных играть с лучшими командами
Первенства. Тем не менее, в игре
против «Зоркого» начало встречи осталось за хозяевами. «Квантовцы»
исполнили несколько очень опасных
фланговых подач в штрафную, после
которых голкипер и защитники не
без труда выбивали мяч подальше от
ворот. Самый реальный шанс отличиться упустил Александр Яковлев,
которому мяч выкатил соперник. Но
капитан хозяев такого подарка не
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ожидал, и пробил слабо – вратарь
поймал мяч.
В середине тайма «Квант» вновь создал отличный шанс для взятия ворот
Станислава Станиславского, и вновь
его упустил. Яковлев сделал отличный пас Алексею Сергулеву, тот вошел в штрафную и вышел один на
один на углу вратарской. Нападающий пробил в ближний угол, но голкипер удар парировал, а защитник
попытался выбить мяч. Сергулев мяч
подобрал и пробил вновь, но на этот
раз – мимо ворот.
«Зоркий» угрожал воротам Дениса
Маркина в основном дальними ударами – в середине тайма мимо со
штрафного пробил Павел Крылов,
затем с ударом Дмитрия Лобанова
справился вратарь. На 35-й минуте
Сергулев забил, но… из офсайда.
Ликование на трибунах быстро сменилось недовольным гулом – это забили гости, и забили по правилам.
После подачи углового Румен Панев
с нескольких метров направил мяч
под вратарем – 1:0.
Вскоре гости провели еще одну
опасную атаку, но футболист «Зоркого» в ближний угол не попал. Однако до перерыва красногорские
футболисты успели удвоить счет.
После навеса забытый защитником
на дальнем краю штрафной Панев в
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касание переправил мяч в сетку.
В начале второго тайма «Квант» провел затяжную атаку, но гости отбивались от ударов соперника, а затем
и сами заставили хозяев понервничать, когда после дальнего удара
Крылова Маркин не сразу сумел зафиксировать мяч. В середине тайма
удары «Зоркого» дважды накрывали
защитники «Кванта», и мяч в итоге
ушел на угловой, после подачи которого Маркин выбил мяч из штрафной.
В эти минуты в стане обнинцев стали
происходить замены, и по началу у
ворот Станиславского возникала какая-то активность. Так, Андрей Вахутин прошел по флангу и сделал пас
на дальнюю штангу, но Крутилов
мяч не догнал. Затем Артем Марков
со штрафного пробил сильно, но мимо. Время шло, замены стали происходить и у «Зоркого», а «Квант» все
реже и реже подбирался к воротам
соперника. Хозяева хотя и старались
идти вперед, ничего вразумительного
в атаке придумать не могли. Окончательно надежды обнинцев на успех
развеял третий гол, забитый Крыловым со штрафного в левый угол.
Уже в добавленное время Крутилов
мог отыграть один мяч, но из отличной позиции пробил очень неточно.
3:0 – победа ФК «Зоркий».
Результаты 13-го тура
ФК «Троицк-2001» - «Подолье» 1:1
«Фортуна» - «Ока» 1:1
«Лобня» - «Сенеж» 2:2
ФК «Коломна» - ФК «Энергия» 0:2
ФК «Долгие Пруды» - «Олимп» Фр
1:6
«Олимп-СКОПА» - ФК «Дубна» 2:0
Результаты 12-го тура
«Зоркий» - «Олимп-СКОПА» 2:0
ФК «Дубна» - ФК «Долгие Пруды»
1:3
«Олимп» Фр - ФК «Коломна» 0:2
ФК «Энергия» - «Лобня» 3:0
«Сенеж» - ФК «Звезда» Зв 0:0
«Мастер-Сатурн» - «Фортуна» 0:3
«Ока» - ФК «Троицк-2001» 5:0
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Первенство МОА «Черноземье»

«МиК» В ШАГЕ ОТ ПЕРВОГО МЕСТА
28 июня. Стадион «ВИЛСИ». 650
зрителей.
«МиК» - «Цемент» - 1:0
Гол: Оганесян, 53.
«МиК»: Малютин, Угаров, Демкин,
Сидоров, Дерябкин, Новиков (Савичев, 46), Волков, Платов (Мельников,
46, Варавин, 83), Баранов, Оганесян
(Баранцов, 74), Бондарь (Арабчиков,
80).
«Цемент»: Река, Пармузин, Ихсанов,
Дружинин, Суслин, Колодов, Волжанов (Рощепкин, 75), Аркатов, Панфилов (Пятаков, 62), Зотов, Кривопуск.
Предупреждены: Дерябкин, 67 (неспортивное поведение) – Кривопуск,
41 (грубая игра), Пармузин, 73 (срыв
перспективной атаки), Суслин, 90
(грубая игра).
Судьи: О. Стюшин (Елец), В. Котиков, М. Присяжнюк (оба – Брянск).

Перед матчем команды почтили минутой молчания память сына тренера
ФК «МиК» Пааты Омаровича Микеладзе, воспитанника калужского
футбола, бывшего игрока ФК «МиК»
Левана Микеладзе, трагически скончавшегося 25 июня.
В первые пятнадцать минут игры команды не спешили идти вперед,
больше присматриваясь друг к другу.
Лишь на 15-й минуте зрители увидели первый опасный момент, который
можно смело отнести к разряду голевых. После навеса Евгений Бондарь
пробил головой, но здорово сыграл
голкипер гостей Олег Река, выбивший мяч из-под перекладины.
Ответ «Цемента» не заставил себя
долго ждать: после скидки Владимира Волжанова в ближний угол бил
Спартакиада ергей Ихсанов, но в
цель не попал. После этого игра
вновь успокоилась, и в следующий
раз потревожить голкипера соперников удалось гостям на 30-й минуте
встречи. Роман Аркатов пробил со
штрафного – Сергей Малютин в броске перевел мяч на угловой. Спустя
десять минут хороший момент был у
хозяев, но после удара Дмитрия Ба-

ранова мяч, задев кого-то из команды
гостей, ушел на угловой.
За две минуты до перерыва Александр Волков пробил со штрафного –
Андрей Суслин головой выбил мяч
на угловой, розыгрыш которого «миковцы» исполнили не лучшим образом.
На перерыв команды ушли, сохранив
нули на табло. Ничейный результат
стоит признать закономерным – соперники играли на равных, и явного
преимущества не было ни у хозяев,
ни у гостей.
В перерыве в составе «МиКа» произошло сразу две замены, «Цемент»
же приберег свой резерв до середины
тайма. Стоит признать, что замены
оказали положительное воздействие
на калужан: «МиК» забил быстрый
гол, а затем упустил еще несколько
моментов. Правда, до этого хороший
шанс представился Ихсанову, но он

пробил немного неточно.
А на 53-й минуте Арсен Оганесян
оторвался от опекуна и нанес удар по
центру ворот мимо вратаря – 1:0. Через десять минут все тот же Оганесян
угодил в перекладину, но находился
при этом в офсайде. Затем Бондарь
мог выйти один на один, но не обыграл защитника, а пробил в него.
В середине тайма ответил и «Цемент». Волжанов воспользовался
ошибкой Дениса Сидорова и опасно
пробил, но Сидоров исправился, подставившись под этот удар. После
этого замены стали происходить в
стане обеих команд, но изменить ход
матча им не удалось.
Правда, шансы отыграться у гостей
все же были. Так, после диагональной передачи Ихсанов пробил под
перекладину, но Малютин выбил мяч
на угловой, а затем Сергей Рощепкин
из хорошей позиции пробил очень
неточно. «МиК» мог удвоить преимущество на 90-й минуте: Баранов
со штрафного навесил на Александра
Савичева, тот пробил головой, но
Александр Зотов выбил мяч почти
что с «ленточки» ворот. В итоге матч

завершился минимальной победой
«МиКа» 1:0.
Послематчевый комментарий голкипера «Цемента» Олега Реки: «Игра
получилась очень интересной, насыщенной, с острыми моментами как у
одних, так и у других ворот. Небольшим преимуществом владел
«МиК», так как команда играла дома.
Но и «Цемент» не забывал про атакующие действия и не отсиживался в
обороне. В принципе, при равной игре все решила одна ошибка в нашей
обороне. После гола игра проходила
в основном в атаках «Цемента», при
острых контрвыпадах «МиКа». Но
калужская команда сумела сохранить
для себя приемлемый результат...».
Главный тренер ФК «МиК» Вадим
Жердев: «Пришлось в перерыве пару
крепких слов сказать футболистам,
чтоб они очнулись. Но всё равно молодцы, на морально-волевых победу
одержали».
Воронеж. Стадион «Факел». 800 зрителей.
«Факел-Воронеж-2» - «Локомотив»
- 1:0
Гол: Добромыслов (автогол), 90.
«Факел-Воронеж-2»: Сафонов, Санин (Долбилов, 25), Козлов, Гончаров, Кудрин, Мерный (Азаров, 86),
Смирнов (Ямлиханов, 77), Щеголев
(Соловьев, 78), Уткин, Алехин (Дунаев, 81), Шмаров (Покровский, 40).
«Локомотив»: Сулик, Фенев, Добромыслов, Ионов, Анналыев, Новиков, Филин (Мизюркин, 85), Герасимов, Чекарев (Гришин, 54), Митин,
Алексеев.
Предупреждены: Шмаров, 32 (неспортивное поведение). Герасимов,
38 (грубая игра). Козлов, 61 (грубая
игра). Долбилов, 70 (грубая игра).
Гришин, 71 (грубая игра).
Судьи: Понкратов Сергей (Старый
Оскол), Прокопенко Сергей (Белгород), Соколов Константин (Белгород).
Инспектор: Руднев Владимир Валентинович (Тула).
У «Локомотива» было немало хороших возможностей, чтобы открыть
счет. Но калужане раз за азом «прощали» соперников. А «Факел», создав у ворот Сергея Сулика всего
один по-настоящему голевой момент,
сумел вырвать победу, вынудив Валерия Добромыслова срезать мяч в
свои ворота.
Роман Жуленко (спортивный директор ФК «Локомотив»): «Не использовали несколько реальных возможностей для взятия ворот. Футбол
жестоко за это наказывает. Мяч, забитый в свои ворота, является наглядным тому подтверждением».
Пресс-служба ФК «Локомотив»
Тула. Стадион «Тулажелдормаш».
800 зрителей.
«Арсенал-Тула»
«ГорнякУниверситет» - 4:1 (1:1)
Голы: Сиваев, 33, 56, 66, Шишкин
Павел, 90 - Сергачёв, 18.
«Арсенал-Тула»: Акимов (Лейкин,
90), Селеменев, Надейкин, Гурин,
Головин, Захаров (Баклагин, 61),
Гордеев (Пётр Шишкин, 68), Гогия
(Павел Шишкин, 69), Сиваев (Порецков, 79), Хомутов, Алексеев.

«Горняк-Университет: Коршиков,
Дровников (Бураков, 60), Городничев, Сергачёв (Беда, 57), Лаврик,
Кондауров, Грачёв (Штыпула, 71),
Петришин, Носатов (Овчаров, 76),
Колчев, Мельников (Симонов, 65).
Несмотря на жаркий вечер, команды
начали игру очень бодро. Сначала
гости вывалились вдвоём на Надейкина и Акимова, но тульский защитник сумел перехватить поперечный
пас у линии штрафной, а затем лишь
спорный офсайд остановил Сиваева
уже у пустых ворот горняков.
Арсенальцы владели преимуществом, тем неожиданнее оказался пропущенный гол. Ослеплённый солнцем Акимов не смог поймать в общем-то лёгкий удар со штрафного, а
на добивание первым успел Сергачёв. 0:1 - и больше у горностроителей не было даже призрачных
шансов на взятие ворот. А вот туляки
хоть и транжирили верные самостоятельно созданные моменты, всё же
смогли отыграться до перерыва благодаря комедии ошибок соперника и
собственных ляпов. Голкипер гостей
невесть зачем понёсся на левую
бровку за мячом, который контролировал рвавшийся к воротам Сиваев.
Тульскому форварду не составило
труда перекинуть вратаря, но Артём
слишком сильно «упёрся» в угол поля. Навес на Алексеева был не слишком точен - второй форвард «Арсенала» простреливал уже от противоположного углового флажка. Мяч
попал к Гордееву, который с угла
штрафной бил по пустым воротам.
Но мяч у туляка свалился с ноги и
летел мимо! К счастью, на траектории полёта оказался Сиваев, который
и
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После перерыва защитники гостей,
раз за разом «дарившие» мяч арсенальцам, отправили Сиваева один на
один с собственным вратарём. Артём
подарком воспользовался сполна 2:1. А десятью минутами позже тот
же Сиваев оставил в дураках Городничева и реализовал ещё один выход
на рандеву с голкипером. Причём туляк проткнул мяч сквозь Коршикова
в сетку. А разгроным результат стал
благодаря Павлу Шишкину, который
на второй компенсированной минуте
забил гол транзитом через спину невезучего Городничева. Счёт мог бы
быть куда крупнее, а Сиваев к хеттрику мог бы приписать пару голевых передач, будь порасторопнее в
десяти метрах от ворот Хомутов и
будь поточнее перед «рамкой» Павел
Шишкин. Но и четырёх мячей оказалось вполне достаточно.
Туляки не проигрывают дома в чемпионатах уже два года, со времён легендарного матча с «Орлом», когда
возникла путаница с номерами на
футболках и в протоколах. Тренерский штаб туляков отметил дату
весьма своеобразно, указав в протоколе Олега Порецкова под восьмым
номером, а выпустив на поле под восемнадцатым. Ошибка была замечена
во время проведения замены, и пока
туляк менял футболку, команда играла в меньшинстве
около минуты.
Арсик, www.arsenal-tula.ru
27 июня
«ФСА-2» – «Магнит» - 0:2
Голы: Воронцов, 66, 80.
28 июня
«Динамо» – «Химик-Россошь» - 3:1
Голы: Яковлев, 2, Иноземцев, 16, 86
– Печинин, 5.
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Спартакиада учащихся

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ШЕСТОЙ
В Костроме завершился футбольный
турнир, проходивший в рамках
третьего этапа Спартакиады учащихся. Калужскую область представляла
команда 1993 г.р., состоящая из воспитанников СДЮШОР «Локомотив»
и «Торпедо». Тренеры - Вячеслав
Смольянинов и Михаил Ермаков.

В своей группе калужане заняли третью позицию, дающую возможность
побороться за 5-е итоговое место.
Соперниками наших земляков в решающем матче были футболисты
Тамбовской области. Калужские
спортсмены первыми открыли счет,
однако затем в нашей команде был

удален игрок. В итоге – 3:1 – победа
учащихся Тамбовской области.
Дадим слово одному из тренеров нашей команды Вячеславу Смольянинову:
- Очень сильный уровень команд, хорошая организация турнира. Единственным минусом был очень сложный
график турнира – мы провели 6 игр

подряд и только затем последовал
день отдыха. Все ребята очень старались. Особенно хотелось бы выделить следующих игроков:
Вратарь
Владислав Хрущев
Защитники
Сергей Еремкин
Алексей Машлаков

Ярослав Бурков
Владимир Пчелкин (4 забитых мяча)
Полузащитники
Егор Аленичев
Александр Башмаков
Ярослав Морозов
Александр Хрыкин
Нападающий
Алексей Краснов (4 забитых мяча)
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МИНИМАЛЬНАЯ ПОБЕДА «ОЛИМПИКА»
28 июня. Северный.
СК «Олимпик» - «Торпедо» - 1:0
Гол: Барбашов, 60.
СК «Олимпик»: Монахов, Маньков,
Терехов, Кузин, Головачев (Андреев
Н., 85), Горильчаный (Андреев И.,
82), Климов С., Юшечкин (Спицин,
67), Седов Р. (Сорокин, 76), Барбашов, Седов М.
«Торпедо»: Бессонов, Небожин, Мишустин (Дроздов, 78), Сапегин, Фролов (Романов, 71), Виноградов, Бурков, Машлаков, Огородов (Башмаков, 71), Артемов (кумицкий, 64),
Марков (Хрыкин, 64).
Предупреждены: Кузин, 7, Юшечкин, 52, Седов Р., 73, Седов М., 77 –
Виноградов, 52.

Судьи: В. Смирнов, В. Носов, Е. Таранин.
«Олимпик» начал встречу очень активно, создав за первые шесть минут
игры три опасных момента. Сперва
Дмитрий Головачев не ожидал прострела от партнера, но догнал мяч и
сделал подачу – Максим Седов до
мяча не допрыгнул, и «торпедовцы»
отвели угрозу от своих ворот. Затем
Роман Барбашов наносил удар через
себя – немного неточно. На 6-й минуте Руслан Седов выходил один на
один, но пробил во вратаря.
После этого атакующий запал хозяев
несколько угас, и гости провели несколько хороших атак. Так, с ударом

Владимира Мишустина со штрафного справился Денис Монахов, затем
голкипер отразил удар прорвавшегося к воротам Мишустина, а Сергей
Маньков выбил мяч из штрафной. В
середине тайма отличный момент
был у Алексея Артемова, который
вышел один на один, но запутался в
ногах и свой шанс загубил.
Уже через минуту мяч в ворота Бессонова забил Сергей Климов, но арбитр зафиксировал офсайд, и взятие
ворот не засчитал. Затем Евгений
Юшечкин метров с двадцати двух
угодил в перекладину, а на подборе
никого из хозяев не оказалось. Опасно со штрафного бил все тот же

Климов, но голкипер с ударом справился.
До перерыва вперед могли выйти и
«торпедовцы». Так, Монахов ошибся
на выходе, защитник хозяев стал выбивать мяч, но попал в своего же игрока, от которого мяч едва не влетел
в ворота. Затем Дмитрий Огородов
бил головой после подачи, но мяч
прошел над перекладиной.
В начале второго тайма «Олимпик»
был близок к голу: Бессонов пошел
на мяч, но не сыграл, и максим Седов
бил по пустым воротам, но защитник
выбил мяч почти что с «ленточки».
«Торпедо» ответило тут же, но на
удар Мишустина среагировал Монахов, а Маньков выбил мяч. Через ми-

нуту хозяева вышли вперед – Роман
Барбашов низом отправил мяч по
центру пустых ворот – 1:0.
После пропущенного мяча «Торпедо» пыталось исправить ситуацию,
но огорчить Монахова им никак не
удавалось. «Олимпик» мог удвоить
счет, но хороший момент упустил
Евгений Спицин. В оставшиеся до
конца матча минуты команды на
двоих создали лишь один опасный
момент. Удар Барбашова отразил
голкипер, а оказавшийся на добивании Илья Андреев пробил очень неточно. В итоге «Олимпик» довел
матч до победы – 1:0.
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ДЕРБИ ПО-ЛЮДИНОВСКИ
27 июня. Обнинск. Стадион «Держава». 70 зрителей.
«Квант» - «Заря» - 0:2
Голы: Егоров, 57, Шутин, 62.
«Квант»: Прошкин, Ирзаев (Аршакян, 46), Вахутин (Канаев, 46), Олейник, Семкин, Корнев (Исаев, 50), Гуров, Геворкян, Челмаков, Булгаков
(Ковальчук, 46), Евдокимов.
«Заря»: Ипатов, Лапин, Викторов,
Коршунов, Гришин (Элькинд, 55),
Шутин, Панькин, Морозов, Егоров
(Полюхов, 69), Королев (Хлопиков,
65), Феденев.
Предупреждены: Канаев, 60 (грубая
игра) - Королев, 22 (неспортивное
поведение).
Судьи: В. Кадыков, А. Кадыков, В.
Носов (все – Калуга).

В первом тайме зрители не увидели
ни голов, ни опасных моментов. Что
«заревцы», что «квантовцы», едва
дойдя до ворот соперника, выбирали
не лучшее решение завершения атаки
и сводили на нет казавшуюся перспективной атаку. Не преуспели соперники и в стандартных положениях – Дмитрий Коршунов и Роман
Булгаков с опасных штрафных пробили выше.
Самый опасный момент у ворот хозяев возник на 32-й минуте, когда
обнинцы не углядели за Павлом Королевым, и тот пробил в дальний
угол. Но защитник выбил мяч перед
устремившимся на замыкание калужанином. «Квант» несколько раз
пристреливался по воротам Игоря
Ипатова с дальних позиций, но опасности эти удары для гостей не представляли. То, что на перерыв команды ушли, так и не открыв счет, по такой игре выглядело вполне закономерным.
После перерыва на поле появилось
несколько футболистов «Кванта» 93
г.р., и отсутствие опыта у юных хозяев дало о себе знать. В течение пяти
минут начала второго тайма «Заре»
удалось обеспечить себе вполне
комфортный задел. Сперва Александр Егоров ударом из штрафной

открыл счет, а затем Анатолий Шутин с линии штрафной пробил в правый угол впритирку со штангой. Не
углядели, не добежали, не накрыли –
и счет стал 2:0 не в пользу хозяев.
Вскоре после второго пропущенного
мяча «Квант» провел опасную атаку,
но завершить ее голом вновь не сумел. Алексей Канаев вышел один на
один на углу штрафной, но запутался
в ногах и пробил во вратаря, стал добивать, и Ипатов мяч не удержал, но
голкипера подстраховал Коршунов,
выбивший мяч в аут. Больше таких
провалов в обороне «Заря» себе не
позволяла, и справиться с опытной
защитой калужан «квантовцам» не
удалось. Гости же могли довести
счет до разгромного, но удар вышедшего один на один Кирилла Хлопикова парировал Владислав Прошкин. «Заря» спокойно довела матч до
победы и вышла в полуфинал.
Белоусово.
«Факел» - «Малоярославец» - 0:6
Голы: Долгачев, 43, Кулешов А., 48,
Кулешов Р., 54, 60, Талабанов Вал..
74 (с пенальти), 89.
«Факел»: Никитенко, Коновод, Бывшук, Ползиков, Конча, Хромых,
Ююкин, Ковалев, Максимов, Жаворонков, Конюхов.
«Малоярославец»: Белов, Сиротюк
(Талабанов Вл., 57), Ермаков (Тиньгаев, 46), Кулешов Р., Кулешов А.,
Чудаков, Рукавишников, Курбангалиев (Насыров, 64), Кузнецов (Ершов, 64), Долгачев, Талабанов Вал.
Предупрежден: Тиньгаев, 58 (выход
на поле без разрешения).
Судья: И. Андреев.
«Факел» начал встречу в меньшинстве, и лишь на 15-й минуте к партнерам присоединился Андрей Конюхов. Забить за это время гостям не
удалось, хотя несколько моментов у
них было. Опасно с острого угла бил
Алексей Кулешов – Игорь Никитенко выбил мяч на угловой. Затем гол-

кипер справился с ударом Валентина
Талабанова с разворота. В середине
тайма пушечным дальним ударом
отметился Дмитрий Чудаков, но пробил неточно.
Преимущество гостей воплотилось в
гол в конце первого тайма: Сергей
Долгачев пробил из-под защитника с
нулевого угла – 1:0. До перерыва отличиться мог Алексей Кулешов, но,
замыкая прострел Ермакова, он пробил во вратаря. У «Факела» тоже были моменты, но ни один из них Конюхов не реализовал.
В начале второго тайма «Малоярославец» удвоил счет: прострел Долгачева замкнул Алексей Кулешов,
пробив в упор рядом с вратарем –
2:0. Хозяева ответили дальним ударом Дениса Коновода – мимо ворот.
А гости вскоре довели счет до разгромного. Роман Кулешов метров с
семнадцати точно пробил низом.
На 56-й минуте отыграть один мяч
могли хозяева, но после навеса Александра Кончи Денис Белов зацепил
мяч, Павел Максимов до мяча не добрался, и Чудаков со второй попытки
выбил мяч из-под Сергея Ползикова.
Через четыре минуты в четвертый
раз забили гости. После навеса во
вратарскую Никитенко опередил Валентина Талабанова и выбил мяч, но
на подборе первым оказался Роман
Кулешов, сильным ударом с двадцати пяти метров сделавший счет 4:0.
На 74-й минуте Валентин Талабанов
вышел один на один, но дорогу к воротам ему преградил Евгений Ковалев – пенальти. Сам пострадавший
пенальти и реализовал – 5:0. Хозяева
могли отыграть один-два мяча, но
Коновод не реализовал выход один
на один, а Евгений Бывшук пробил
над перекладиной.
Итоговый же счет установил Валентин Талабанов, с метра добив мяч в
сетку после того как Никитенко отразил удар его брата Владимира –
6:0.

Стадион «Авангард», 500 зрителей
«Авангард»– ФК «Киров» 2:1
Голы: Клюбанов, 48, Соколов, 75 Гришков, 26.
«Авангард»: Королев, Кащеев, Рогов,
Ерохин (Сиворонов), Самошкин, Чуев, Клюбанов, Лучкин, Лавренов
(Соколов), Усачев (Крючков), Попов
(Жигалкин)
«Киров» (стартовый состав): Куприков, Семкин, Семенов, Павлов,
Иванькин, Ревков, Галанов, Игнатов,
Поляков, Савкин, Гришков
Предупрежден: Маркелов, 35 (выход
на поле)
Удален: Иванькин, 75 (нападение на
судью)
Судьи: В. Смирнов (Калуга), Е. Попов, А. Чумаков (оба – Людиново)
Игры против «Авангарда» и «Кирова» всегда отличались бескомпромиссной борьбой и непредсказуемым
накалом страстей. Не стал исключением и прошедший в минувшую субботу матч 1/8 Кубка Калужской области, правда, на этот раз эмоции
плескали через край не только на
футбольном поле, но и за его пределами. Во время матча болельщики
обеих команд устроили массовую
драку.
Еще до начала игры около тридцати
фанатов кировского клуба с баннерами разместились на так называемой трибуне для почетных гостей (на
балконе над раздевалками). Со стартовым свистком они зажгли дымовые
шашки и принялись громко поддерживать свою команду, причем не
всегда цензурными речевками. Сотрудники правоохранительных органов сначала сделали им замечание, а
в середине тайма, после повторения
нарушения, попросили покинуть
VIP-ложу и переместиться на трибуну рядом с раздевалками.
На поле тем временем полным игровым преимуществом владел «Авангард». Уже на 12- минуте Артем
Клюбанов обязан был открывать
счет, но после навеса Алексея Усачева с правого фланга пробил несильно. Спустя минуту Усачев уже был
на противоположном фланге, откуда
делал выверенную передачу на Рогова, но Дмитрий не попал по мячу. На
20-й минуте на удар с линии штрафной решился Александр Лучкин, его
«выстрелу» хватило и силы и точности, но летящий в дальний угол мяч
Куприков сумел парировать. Гости
свою первую атаку организовали
лишь во второй половине тайма, и
она получилась результативной. Николай Гришков убежал один на один
с Королевым, и если первый удар нападающего голкипер отбил, то со
вторым справиться уже не смог. Еще
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ДОЖДЬ ФУТБОЛУ НЕ ПРЕГРАДА
23 июня. Северный.
СК «Олимпик» - «Импульс» - 4:1
Голы: Сорокин, 3, Седов М., 7, 19,
Головачев, 82 – Семенов, 69.
СК «Олимпик»: Русских, Маньков
(Савенков, 61), Терехов, Кузин, Головачев, Климов С. (Климов П., 82),
Сорокин (Андреев Н., 46), Седов Р.,

Третьяков (Юшечкин, 46), Седов М.
(Буянов, 81), Спицин (Барбашов, 46).
«Импульс»: Отроков, Носов, Становых, Семенов, Гришкин, Строганов,
Морев, Луканенков, Квятковский,
Киселев, Васин (Кирьянов, 46).
Предупреждены: Кузин, 75 – Морев,
85, Носов, 90 (все - неспортивное поведение).

Судьи: И. Шпинев, Ю. Киселев, Д.
Захаров.
Перед матчем на стадион обрушился
сильный ливень с градом, в результате чего об игре низом на размокшем
поле не могло быть и речи. Мяч то и
дело застревал в лужах, и первыми к
этому приспособились хозяева: уже

на 3-й минуте Виктор Сорокин вывел
«Олимпик» вперед. Вскоре Максим
Седов вышел один на один, и пробил
низом. Мяч застрял в луже у линии
ворот, где Андрей Морев стал выносить его. Однако Седов успел добить
мяч в сетку – 2:0.
В середине тайма все тот же Седов
вновь вырвался на рандеву с врата-

до перерыва хозяевам удалось распечатать ворота кировчан, но главный
судья встречи Владимир Смирнов
взятие ворот не засчитал, несмотря
на то, что боковой арбитр сигнализировал о том, что после удара Рогова
мяч от перекладины ударился за линией ворот и лишь затем вылетел в
поле.
В перерыве кировские болельщики
дружным строем отправились в ближайший магазин, «заправиться» горячительными напитками и когда
вернулись, на поле уже шел второй
тайм, а «Авангард» один мяч сумел
отквитать. Александр Лучкин сильно
пробил со штрафного, Куприков мяч
отбил, но первым к отскоку успел
Клюбанов и отправил мяч в ворота.
Приняв на грудь, фанаты гостей стали еще яростнее поддерживать свою
команду, на что у фанатов хозяев
нашлись свои кричалки. Перекличка
длилась до 75-й минуты, когда вышедший на замену Соколов расторопнее всех оказался во владениях
Куприкова и первым же касание вывел «Авангард» вперед, после чего
кировские болельщики решили спровоцировать людиновцев на драку.
Отправив самого смелого в сторону
фанатского сектора хозяев, они выстроились в боевой порядок у углового флажка. Клич к бою на трибунах прозвучал молниеносно и около
сотни людиновских болельщиков
устремились к фанатам гостей явно
не с парламентерским настроением.
В этот момент кировчане, наверное,
осознали глупость своего поведения
и поспешили спастись бегством, но
уйти от разъяренных болельщиков
было суждено не каждому. Некоторых беглецов преследовавшие настигли и сумели изрядно попинать,
пока на защиту не прибежали футболисты и судьи. Игра была остановлена на 77-й минуте. Кировские футболисты отказались продолжить матч,
пока на стадион не прибудет наряд
милиции. Ожидание длилось минут
двадцать, за которые защитника гостей Алексея Семкина с подозрением
на сотрясение головного мозга увезли на машине «Скорой помощи».
Правда, травму он получил не во
время массовой драки, а в игровом
эпизоде, предшествующем забитому
голу, столкнувшись со своим вратарем. После возобновления игры
«Авангард» имел шанс увеличить
преимущество, но выход Олега Жигалкина один на один завершился
ударом во вратаря.
Алексей САМОРУКОВ («Голос Людинова»)
29 июня
«Локомотив» - «Товарково» - 8:0
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рем, убежав со своей половины поля.
Дмитрий Отроков бросился ему навстречу, но Максим вратаря перекинул. Мяч вновь застрял в луже, защитник вновь попытался выбить его,
но нападающий снова сумел добить
мяч в ворота, доведя счет до крупного.
После этого игра несколько успокоилась. «Импульс» эпизодически выбирался к воротам Михаила Русских, но
до опасных моментов дело не доходило. У хозяев же мог отличиться
Сергей Кузин, но его удар со штраф-

ного приняла на себя перекладина.
Уже в добавленное к первому тайму
время Кузин после розыгрыша свободного навесил в штрафную, где за
мяч поборолся Максим Седов, но и
на этот раз лужа у ворот не позволила нападающему переправить мяч в
ворота.
В начале второго тайма «Импульс»
принялся атаковать. Так, удар Руслана Луканенкова в броске отбил голкипер, затем Русских выбил мяч в
аут перед вышедшим один на один
Луканенковым. Вскоре с глазу на

глаз с голкипером выходил уже Максим Седов, но Отроков вышел из ворот, и в столкновении друг с другом
оба футболиста упали. Перед пустыми воротами оказался Роман Барбашов, но мяч после его удара застрял
в грязи, и защитник выбил его из
штрафной.
После этого у хозяев было еще несколько отличных моментов. Так,
Максим Седов вновь не использовал
выход один на один, затем Никита
Андреев не попал в дальний угол, а
Барбашов после паса Евгения

Юшечкина не попал в пустые ворота.
На 65-й минуте Андреев бил мимо
вратаря в пустые ворота, но на пути
мяча в который раз оказалась грязь и
защитник гостей.
На массу упущенных хозяевами моментов «Импульс» ответил голом:
Андрей Семенов у самой штанги отправил мяч в ворота – 3:1. Зная, что
«Импульс» сперва создает себе трудности, а потом героически их преодолевает, «олимпийцы» поспешили
остудить пыл гостей четвертым голом. До этого, правда, едва не забил

Алексей Гришкин – мяч после его
удара прошел над перекладиной. Хозяева же свой шанс использовали:
Дмитрий Головачев вышел один на
один и перекинул вратаря – 4:1.
До конца матча дважды забить мог
Юшечкин. Сперва его удар Отроков
отбил ногой, а затем Евгений со
штрафного попал в перекладину. В
итоге 4:1 – победа «Олимпика».

Кубок Калуги. 1/8 финала

БОРОЛИСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО
на протяжении всего первого тайма.
В середине тайма со штрафного бил
Владимир Старинский – голкипер
мяч отбил, затем Александр Монахов
бил в дальний угол, но мяч прошел
рядом со штангой. За пять минут до
перерыва после удара Монахова со
штрафного Богданов отбил мяч, а
оказавшийся на подборе Старинский
пробил выше ворот. Больше хозяева
ничем соперника не удивили, и на
перерыв команды ушли, так и не открыв счет.
В начале второго тайма первый понастоящему опасный момент возник
у ворот Романа Галченкова, но Илья
Авсиенко пробил мимо дальнего угла. «Калугаприбор» же соперника не
простил. Пока Монахов лежа в
штрафной требовал пенальти, нерастерявшийся Виктор Гамазенков, воспользовавшись потерей концентрации защитников, пробил в дальний
угол – 1:0.
Правда, уже через две минуты «Ника» должна была сравнивать счет.
Евгений Шилкин прошел по флангу
и навесил на дальнюю штангу, где
Антон Скобелин из отличной позиции пробил выше. Вскоре Скобелин
вновь мог отличиться, но не попал в
дальний угол. Через минуту настал
черед хозяев «прощать» соперников:
это Монахов из убойной позиции
пробил над перекладиной.
Минимальный счет в пользу «Калугаприбора» еще оставлял гостям определенные шансы, но все надежды
«Ники» развеял Гамазенков, головой
замкнув подачу партнера – 2:0. «Ника» успела создать один момент у

26 ИЮНЯ
Ромодановские дворики. Судья: В.
Смирнов.
«Калугаприбор» - «Ника-ТВ» - 2:0
Голы: Гамазенков, 61, 84.
«Калугаприбор»: Галченков, Майстренко (Попов, 58), Козлов, Кузнецов,
Абрамов (Бобринев, 88), Старинский,
Монахов (Сургучев, 88), Кармашов,
Матюхин, Дядук (Литвинов, 84), Гамазенков (Чеканков, 88).
«Ника-ТВ»: Богданов, Авсиенко
(Скобелин, 54), Антоненко (Ремизов,
84), Варавин, Шилкин (Благодаров,
76), Сулик, Друзин (Утюшев, 52),
Егоров, Назаров, Жуков, Калинцев.
Предупрежден: Жуков, 90+3 (грубая
игра).
Разный статус играющих команд
(один из лидеров Чемпионата против
середняка Первенства) на поле не
слишком проявлялся. «Калугаприборовцы» владели преимуществом,

атаковали, но делали это незамысловато – и «никовцы» держали оборону

ворот Галченкова, но реализовать его
не смогла: Николай Ремизов из отличной позиции пробил выше. В итоге – 2:0 в пользу «Калугаприбора».
25 ИЮНЯ
Стадион «ВИЛСИ». Судьи: Ю. Киселев. А. Пороваев, А. Кармашов.
«ВИЛСИ» - «КТК-Садовая» - 2:2
осн. вр., 0:1 доп. вр.
Голы: Бисиркин, 62, Аверин, 75 - Дорохин, 17 (с пенальти), Поповичев,
85, Шестернев, 98.
«ВИЛСИ»: Цурпиков, Бисиркин,
Шкарупа, Тимофеев (Захаров И., 46,
Макеев, 66), Захаров Д., Холопов,
Аверин, Гречишников, Чечиков,
Афанасьев, Флоринский.
«КТК-Садовая»: Крюков, Панькин,
Дорохин, Бобков, Разуваев, Тонин,
Поповичев, Пилипчук (Рассказов,
46), Кадыков, Поцелуев (Шестернев,
81), Андронов (Ульяночкин, 91).
Предупреждены: Холопов, 65 (неспортивное поведение) – Андронов,
56 (грубая игра), Панькин, 65, Поповичев, 87, Кадыков, 119 (все – неспортивное поведение).
Соперники на протяжении всего матча действовали на равных, и неудивительно, что исход игры решился
только в дополнительное время.
Первыми забить могли футболисты
«ВИЛСИ». Так, Дмитрий Захаров со
штрафного пробил над перекладиной, а затем удары Андрея Бисиркина и Александра Холопова парировал
Анатолий Крюков. Не забиваешь ты
– забивают тебе. На 17-й минуте за
фол Сергея Чечикова против Дмитрия Дорохина в штрафной арбитр

указал на «точку», а сам пострадав- обыграл нескольких соперников и
пробил над вратарем.
ший реализовал пенальти – 1:0.
Вскоре у «Садовой» было еще две Пропустив, «Садовая» бросилась на
возможности забить, но сперва Сер- штурм ворот Цурпикова, и один из
гей Цурпиков снял мяч с ноги Доро- моментов команде удалось реализохина после прострела, а затем Ки- вать. На 85-й минуте Шестернев порилл Пилипчук головой пробил мимо дал со штрафного, и Владимир ПоЮ. Киселев, А. Пороваев. А. Кармашов.
повичев сквозь частокол ног отпрадальней «девятки».
«ВИЛСИ» ответили неточными уда- вил мяч в ворота – 2:2. Теперь соперрами Захарова и Холопова, оставив ников ожидало дополнительное вререшение задачи на второй тайм. мя.
Вскоре после перерыва игрокам В середине первой пятнадцатими«ВИЛСИ» удалось сравнять счет. нутки «Садовая» забила третий мяч.
После подачи углового последовала После паса на ход защитники отсерия неудачных выносов, и мяч по- влеклись на Ульяночкина, который
пал к Бисиркину, который головой на мяч не пошел, а Дорохин по флангу вышел один на один. Дмитрий
поразил ближний угол – 1:1.
Спустя несколько минут Бисиркин пробил, но его удар парировал голедва не вывел свою команду вперед, кипер, однако помешать Шестерневу
но пробил над перекладиной. Затем добить мяч в пустые ворота никто не
после удара Александра Аверина успевал – 3:2.
У «ВИЛСИ» были моменты, чтобы
отыграться, но надежно действовал
Крюков. Впрочем, и «Садовая» могла
снять все вопросы о победителе матча, если бы Шестернев, находившийся в полном одиночестве, попал в ворота. Но он пробил мимо, и команды
провели оставшиеся минуты в нервной обстановке. Сравнять счет
ВИЛСИ» так и не удалось – 3:2 в
пользу «Садовой».
голкипер мяч не удержал, а добивавший с метра Бисиркин пробил по
вратарю. Ответ «Садовой» прозвучал
не менее опасно: Дорохин после паса
Александра Панькина пробил рядом
со штангой. А через минуту
«ВИЛСИ» вышли вперед: Аверин
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0-11
7-0

«Торпедо» Калуга
«Держава-95» Обнинск

11-0
2-0

1-1
2-0
4-0

0-2

1-1
0-2
0-3
0-7
5-2
3-1
1-2

0-4
3-2
1-2

4-3
6-0
6-0
2-1

2-1

2-5
1-3

3-1
6-0

10-0
6-0

0-3

0-4
0-14

3-4

14-0
4-3
10-2

1-5
1-4

18-0
0-18

0-9
9-0

3-0
2-5
2-1
7-0
1-3
«Ураган» Медынь
2-3
3-4 0-6
2-1
0-6 1-2
Информация по юношеским турнирам представлена пресс-центром
ФК «Локомотив»

Подгруппа «В»

«Торпедо» Калуга
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«Мик-Анненки» Калуга

0-2
1-3

ДЮСШ Дзержинский район
«Локомотив» Калуга

«Торпедо-2» Калуга

1-3
0-6
2-10
5-1
4-1

Кубок ЛФК, «Московская область»
6 июля
«Квант» Обнинск – «Олимп» Фрязино
Обнинск. Стадион «Труд». Начало: 18-00.
Чемпионат Калуги
1 июля
«Калугаприбор» - СК «Олимпик»
Ромодановские дворики. Начало: 18-30.
Первенство Калуги
1 июля
«КЛФ» - «Темп»
«ККИТиУ» - «Арсенал-60»
2 июля
«Молодая гвардия» - «Ника-ТВ»
«ВИЛСИ» - «Знамя»
СК «Минспорт» - «Бауманец»
Начало игр: 19-00.

Подгруппа «Б»
ДЮСШ Людиново
«Авангард» Перемышль
«Вымпел» Козельск
Бабынино

Кубок МОА «Черноземье». 1/2 финала. Первый матч
1 июля
«МиК» Калуга – «Магнит» Железногорск
Стадион «ВИЛСИ». Начало: 18-00.
Первенство МОА «Черноземье»
5 июля
«Локомотив» Калуга – СК «Смоленск»
Стадион «Локомотив». Начало: 17-00.

0-2
3-0
2-0

4-0
4-0
6-0

«МиК-Анненки-2»
«Держава-97» Обнинск

3-2
1-0
3-1

5-2

0-4
0-6

«Малоярославец-ДЮСШ»
«Держава-96» Обнинск

4-0
0-4

1-7
4-5
1-2
2-3
0-1
0-10
0-6

Юноши 1996-97 г.р.
Подгруппа «А»

Юноши 1994-95 г.р.
Подгруппа «А»

«Держава-94» Обнинск

Барятино
Киров

7-1
5-4

Ромодановские дворики.
«Квадро» - «Импульс» - 2:1 доп. вр.

АФИША

Юноши 1994-95 г.р.
Подгруппа «Б»

1998-99
27 июня «Локомотив-2» – «Локомотив» – 1:7
28 июня «Автодор» – «Локомотив-99» – 2:2
2000 г.р.
27 июня «МиК-Анненки» – «Локомотив-2» – 0:1
27 июня «Локомотив» – «МиК-Анненки-2» – 3:1

Стадион «Локомотив». Судья: В.
Смирнов.
«Золотая бочка» - «Динамо» - 2:3
Голы: Супров – 2 – Репин – 3.
Предупреждены: Копейкин, 32 (неспортивное поведение), Комонов, 64,
Мелешкин, 81 (оба – грубая игра).

4-4
4-4

+;-

10-1
2-1

2-0
3-1
1-10
1-2

Чемпионат области
1 июля
«Локомотив» - «Заря»
Стадион «Локомотив». Начало: 18-00.
4 июля
«Факел» - «Квант»
«Торпедо» - «Сатурн»
«Малоярославец» - СК «Олимпик»
«Авангард» - «Киров»

