
 Команда И В Н П  Р/м О 

1 СК "Смоленск" (Смоленск) 12 8 2 2 25-13 26 

2 "МиК" (Калуга) 11 8 1 2 18-8 25 

3 "Горняк-Университет" (Строитель) 11 7 1 3 21-16 22 

4 "Арсенал-Тула" (Тульская область) 10 6 2 2 20-9 20 

5 "Факел-Воронеж-2" (Воронеж) 11 6 2 3 11-12 20 

6 "Химик" (Россошь) 11 5 1 5 12-11 16 

7 "Цемент" (Михайловка) 11 5 1 5 13-13 16 

8 "Локомотив" (Калуга) 11 5 0 6 17-13 15 

9 "Динамо" (Воронеж) 12 4 2 6 14-15 14 

10 "Магнит" (Железногорск) 11 2 3 6 12-20 9 

11 "ФСА-2" (Воронеж) 10 2 2 6 6-13 8 

12 "Металлург-2" (Липецк) 10 2 2 6 9-17 8 

13 "Волгоград-ВУОР" (Волгоград) 9 0 1 8 4-22 1 
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Первенство МОА «Черноземье» 
 

ПОЗИЦИИ ЛИДЕРА НЕ ПОШАТНУЛИСЬ 
 

Этого матча в Калуге ждали с осо-
бым интересом: это была не просто 
игра против лидера турнира, но и, 

возможно, момент истины для ка-
лужской команды, потерпевшей до 

этого четыре поражения кряду. По 

крайней мере, именно в таком духе 
высказывались болельщики, коих 

пришло на игру немало, несмотря на 
пасмурную и холодную погоду. От-
дельно упоминалось и про «дуэль 
бюджетов»: в гости к самому бога-
тому клубу Первенства пожаловал 

СК «Смоленск», испытывающий 

серьезные финансовые трудности и 

находящийся под угрозой снятия с 
турнира.  
 

Калуга. Стадион «Локомотив».  

«Локомотив» - СК «Смоленск» - 

1:2 
Голы: Митин, 24 – Диденко, 59, Кон-

дратенков,69. 

«Локомотив»: Сулик, Фенев, Дубов 
(Чекарев, 75), Ионов, Анналыев 
(Гришин, 75), Новиков, Филин, Гера-
симов, Родин, Митин, Алексеев. 
СК «Смоленск»: Саленков, Контиев, 
Евплов, Прокопенко, Ванифатов, 
Снытин (Диденко, 51), Кондратен-

ков, Бабурин, Бойков, Яськов 
(Арефьев, 80), Безимов (Полоников, 
46) 

Предупреждены: Ионов, 45, Филин, 

48 (оба – неспортивное поведение), 
Новиков, 74 (грубая игра) – Бойков, 
54, Ванифатов, 60 (оба – неспортив-
ное поведение). 
Удалены: Филин, 63 – Ванифатов 
(оба – второе предупреждение в мат-
че – неспортивное поведение).  
Судьи: А. Корнеев, С. Царапкин, А. 

Сенин (все – Рязань). 
 

Все это позволяло болельщикам на-
деяться на яркую игру, но радовать 
зрителей команды не спешили. Не-
смотря на то, что уже на 25-й секунде 
у «Локо» был отличный шанс выйти 

вперед, после этого на поле было 

больше борьбы, стычек и фолов, не-
жели самой игры. А на первой мину-

те калужане заработали опасный 

штрафной, но удар футболиста хозя-
ев отбил Юрий Саленков, оказав-
шийся начеку и после добивания.  
В середине тайма «железнодорожни-

ки» открыли счет: Сергей Митин на-
правил мяч мимо вратаря, вселив в 
болельщиков надежду на успешный 

исход этой встречи. Но уже под ко-

нец первого тайма стало ясно, что 

удержать победный счет хозяевам 

будет очень непросто. «Смоленск» 

мог забить как минимум дважды, но 

сперва с ударом Дмитрия Бойкова со 

штрафного справился Сергей Сулик, 
а затем Александр Безимов не попал 

в ближний угол из выгодной пози-

ции. 

В начале второго тайма Антон Нови-

ков едва не удвоил счет, но после его 

удара головой Саленков добрался до 

мяча, и тот, задев перекладину, ушел 

на угловой. А вскоре наступила и 

расплата за упущенный момент: по-
сле дальнего удара Максима Бабури-

на Сулик мяч отбил, но прямо перед 

собой, и Даниилу Диденко не соста-
вило большого труда добить мяч в 
сетку – 1:1. 

На 64-й минуте очередной всплеск 

эмоций, которых в матче было с из-
бытком, завершился обоюдным уда-
лением: за вторые предупреждения 
поле покинули Александр Филин и 

Алексей Ванифатов. Потеря бойца 
больше сказалась на хозяевах: «Смо-

ленск» не только завладел преиму-
ществом, но и забил второй мяч. 

Иван Кондратенков с угла штрафной 
пробил в дальний угол – 2:1.  

Замены, проведенные в «Локомоти-

ве» на 75-й минуте на ход игры не-
сильно повлияли: до серьезных угроз 
воротам Саленкова дело не доходи-

ло, а на 84-й минуте «Смоленск» в 
третий раз огорчил хозяев, но арбитр 
зафиксировал офсайд и гол не был 

засчитан. Забить удалось и «Локомо-

тиву», но – также из положения «вне 
игры».  

«Смоленск» одержал волевую победу 
на выезде, и продолжает возглавлять 
турнирную таблицу, а в спину им 
продолжает дышать «МиК», также 
победивший в гостях в Россоши. 

Пятое подряд поражение вынудило 

руководство «Локомотива» провести 

кадровые изменения: место главного 

тренера вместо Льва Романова занял 

Виталий Сафронов. Насколько оп-

равданным и удачным окажется этот 
ход – покажет время. 
 

«Химик-Россошь» - «МиК» - 0:2 

Голы: Баранов, 13, Бондарь, 73. 

«Химик-Россошь»: Кривошеев, Кот-
ляров (Коробкин, 46), Стручков, 
Ткач, Морозов, Тараканов, Меловат-
ский,Наливкин (Похилый, 46), Во-

робьёвский, Печинин, Палиенко 
(Дмитриев, 80). 

«МиК»: Малютин, Угаров, Дёмкин, 

Сидоров, Дерябкин (Моисеенко, 

90+), Волков, Новиков, Баранов 
(Арабчиков, 88), Савичев (Баранцов, 
60), Бондарь (Варавин, 85), Оганесян 

(Мельников, 75) 

Предупреждены: Коробкин-65, Мо-

розов-85, Тараканов-86 - Дерябкин-

25, Дёмкин-56. 

Судьи: С. Панкратов (Ст. Оскол), Е. 

Малахов (Курск), И. Князев И. 

(Рыльск). 
Инспектор: Тимаков Е.М.(Белгород). 
 

До этого матча «МиКу» не разу не 
доводилось выигрывать у «Химика» 

в гостях. В сезоне-2007 была ничья 
1:1,а в сезоне-2008 «МиК» уступил 

со счётом 0:1.Калужане были полны 
решимости изменить данную тради-

цию в лучшую для себя сторону, да и 

своё турнирное положение улуч-

шить, и на эту игру вышли предельно 

мотивированными. 

С первых минут матча «миковцы» 

повели атаки на ворота соперника и 

на 13-й минуте Дмитрий Баранов по-

сле подачи в штрафную Руслана Но-

викова технично укладывает мяч в 
дальний угол ворот - 1:0.Атаки «Ми-

Ка» продолжаются, и оборонитель-
ным порядкам «Химика» приходится 
нелегко: на 18-й минуте голкипер хо-

зяев отбивает мяч после неплохого 
удара Баранова со штрафного, затем 

он с трудом переводит мяч на угло-

вой отразив в ближнем углу удар Са-
вичева, на 31-й минуте после подачи 

всё того же Руслана Новикова опасно 

бьёт головой Бондарь, но мяч прохо-
дит мимо ворот, на 35-й минуте Ога-
несян в своей манере обыгрывает 
трёх игроков «Химика» и с трудом 

защитник в последний момент выби-

вает у него мяч на угловой. Хозяева в 
первом тайме отметились лишь од-

ним опасным моментом, но Сергей 

Малютин справился с ударом Алек-
сандра Печинина. 
В перерыве матча хозяева делают две 
замены, одна из которых была удач-

ной. Именно вышедший на замену 

Алексей Похилый явно усилил игру 
«Химика» в нападении. Перехватив у 

«МиКа» инициативу, игроки «Хими-
ка» первые 15-20 минут второго тай-

ма владели преимуществом и создали 

несколько опасных моментов у ворот 
Малютина. Уже на 47-й минуте По-

хилый ворвался с правого фланга в 
штрафную калужан и опасно про-

стрелил вдоль ворот, куда уже вбега-
ли нападающие хозяев, но защитники 

калужан сумели ликвидировать 
опасность. На 49-й минуте «МиК» 

отвечает опасной атакой и ударом 

слёта под перекладину Баранова, и 

только кончиками пальцев вратарь 
переводит мяч на угловой.  
Затем вновь опасные моменты созда-
вались только у ворот «МиКа», и 

вновь с участием Алексея Похилого. 

Но, к счастью для калужан, завер-

шающие удары соперника были не 
точны. А последние 25 минут матча 
калужане вновь вернули себе ини-

циативу и перевели игру на половину 

поля соперника. На 73-й минуте 
Александр Угаров делает передачу в 
штрафную соперника, где в падении 

головой Евгений Бондарь посылает 
второй мяч в ворота «Химика». По-

том на 81-й минуте Баранов ударом 

головой сотряс перекладину ворот 
соперника, а вскоре немного не хва-
тило Бондарю забить свой второй 

гол, замыкая дальнюю штангу. 
В итоге калужане добились нужной и 

заслуженной победы со счётом 2:0. 

http://mik-kaluga.ucoz.com/ 
 

«Цемент» - «Арсенал-Тула» - 1:2 
Голы: Суслин, 55 - Сиваев, 10, Гогия, 
30 - 0:2. 

«Цемент»: Дубровин, Суслин, Коро-

лев (Пятаков), Дружинин, Зотов, Ар-

катов, Волжанов (Хаустов Михаил), 

Колобов, Пармузин, Ихсанов, Кри-

вопуск (Рощепкин). 

«Арсенал-Тула»: Акимов, Селеменев, 
Надейкин, Гурин, Хомутов, Шилов 
(Баклагин), Головин (Павел Шиш-

кин), Гогия, Гордеев, Сиваев, Алек-
сеев.  
«Арсенальцы» начали встречу в Ми-

хайловке очень активно, и уже к се-
редине первого тайма счёт был 2:0. 
Сначала Сиваев здорово пробил го-

ловой, а потом потрясающий по кра-
соте гол дальним ударом забил Го-

гия. Были у туляков и ещё моменты 

для взятия ворот, но на перерыв ко-

манды ушли при преимуществе гос-
тей в два мяча.  
А вот вторая половина встречи про-

шла под диктовку «Цемента». Во 

многом этому способствовал быст-
рый гол - Суслин первым успел на 
отскок мяча от перекладины после 
дальнего удара. Минимальное пре-
имущество «Арсенал» удержал бла-
годаря мастерству Акимова, не раз 
спасавшего тульские ворота. Отме-
тим, что в матче было ещё и два не-
засчитанных по причине офсайдов 
взятия ворот. При нулевом счёте ар-

битр отменил гол туляков, а при счё-
те 2:0 не был засчитан уже гол «Це-
мента», сообщают Сергей Кирюхин и 
Татьяна Рыжова.  

www.arsenal-tula.ru 

Остальные результаты: 
4 июля 
«Волгоград-ВУОР» – «ФСА-2» – пе-
ренесён 

«Горняк-Университет» – «Факел-
Воронеж-2» - 2:0 

5 июля 
«Металлург-2» – «Динамо» - 1:0 

 

Кубок МОА «Черноземье». Первый полуфинальный матч 
 

ВСЕ РЕШИТСЯ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ 
1 июля 
Стадион «ВИЛСИ». 

«МиК» - «Магнит» - 1:1 
Голы: Баранов, 25 (с пенальти) – 

Свеженцев, 77. 

«МиК»: Малютин, Угаров, Демкин, 

Сидоров, Дерябкин (Московский, 

78), Волков, Новиков Р. (Федулов, 
77), Савичев (Баранцов, 46), Огане-
сян (Платов, 58), Бондарь (Арабчи-

ков, 46), Баранов (Мельников, 72). 

«Магнит»: Подолев, Панюков, Со-

колов, Ильин, Богданов, Иговин 

(Ростовцев, 46), Козвонин (Ролдугин, 

74), Гуторов (Новиков А., 90), Во-

ронцов, Свеженцев, Кривченков. 
Предупреждены: Бондарь, 45, Вол-

ков, 73 – Панюков, 12, Козвонин, 22, 

Гуторов, 52 (все – грубая игра), Иль-
ин, 58 (срыв перспективной атаки). 

Удален: Юхневич, 74 (агрессивное 
поведение – нецензурная брань в ад-

рес помощника арбитра). 

Судьи: М. Чернецов (Ярцево), А. Се-
лин, Д. Рыбин (оба – Тула). 
 

«МиК» начал встречу в атакующем 

ключе, и на первых минутах два не-
плохих навеса не использовал Дмит-
рий Баранов. Затем после выноса мя-
ча защитниками «Магнита» Алек-
сандр Угаров оказался первым на 
подборе и навесил в штрафную, где 
Баранов скинул мяч под удар Евге-
нию Бондарю, но тот пробил мимо 

дальнего угла. 

В середине тайма калужане вышли 

вперед: Баранов ударом в правый 

угол реализовал пенальти – 1:0. 

Вскоре «Магнит» провел неплохую 

контратаку, но Александр Козвонин 

издали пробил над перекладиной.  

На 32-й минуте Александр Волков 
после навеса вышел один на один и 

перекинул вратаря, но – из офсайда. 
До перерыва опасно закручивал мяч 

с углового Антон Воронцов, но мяч 

прошел рядом с дальней штангой.  
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На 61-й минуте «Магнит» мог срав-
нять счет: после подачи углового 
Виктор Соколов бил в пустой угол, 

но защитник выбил мяч. Однако вы-

нос получился несильным, и Анато-

лий Ростовцев после паса Соколова с 

линии вратарской бил по центру во-

рот, но промахнулся. 
Ответ «МиКа» прозвучал не менее 
убедительно: Сергей Баранцов с раз-
ворота пробил из-под двух защитни-

ков, но Алексей Подолев перевел мяч 

на угловой. А на 77-й минуте гости 

отыгрались. Сергей Свеженцев силь-
но пробил со штрафного, Сергей Ма-
лютин мяч отбил, тот отскочил в пе-
рекладину, от нее срикошетил на ли-

нию ворот, где голкипер выбил мяч. 

Но арбитр гол засчитал – 1:1.  

Уже в добавленное время «Магнит» 

мог вырвать победу, но Александр 
Новиков издали пробил очень неточ-

но. Теперь все решится в ответном 

матче в Железногорске, который со-

стоится 22 июля. 

Первая игра второй полуфинальной 

пары СК «Смоленск» - «Горняк-
Университет» состоится 12 июля в 
Смоленске, а ответная в Белгороде - 

28 июля.  

 

Кубок ЛФК. «Московская область». 1/8 финала 

 

ПЕРВЫЙ РАУНД ОСТАЛСЯ ЗА ГОСТЯМИ 

 

Волею календаря обнинский «Квант» 

проводит две подряд домашние 

встречи против «Олимпа» из Фрязи-

но. В понедельник обнинцы играли в 

матче Кубка ЛФК, а в четверг прове-

дут встречу уже в рамках Первенст-

ва. Кубковый матч дал возможность 

соперникам узнать друг друга, чтобы 

лучше подготовиться к игре Первен-

ства. Первый матч «Квант» проиграл, 

но уже 9 июля обнинцы могут взять 

реванш. 
 

Обнинск. Стадион «Труд». 

«Квант» - «Олимп» - 0:1 

Гол: Дураков, 71. 

«Квант»: Маркин, Яковлев (Марке-

лов, 46), Дементьев, Крутилов, Аксе-

нов (Вахутин, 32), Храмов, Фекол-

кин, Булгаков (Сергулев, 21), Майст-

ришин, Куленюк (Корнев, 64), Мар-

ков. 

«Олимп»: Ходас, Хансуваров, Ерма-

ков, Матеев К., Галыгин, Голованов, 

Капутин, Неретин, Антия (Крючков, 

85), Шкурин (Рознов, 46), Дураков 

(Матвеев С., 85). 

Судьи: В. Мешков, А. Слепцов (оба – 

Новосиньково), В. Стариченко (Сер-

пухов). 
 

Гости начали встречу без разведки, 

устремившись к воротам Дениса 

Маркина. Сдерживать атакующий 

натиск «Олимпа» хозяевам удавалось 

не всегда, и пару раз «Квант» лишь 

чудом избежал неприятностей в виде 

пропущенного мяча.  

Уже на 3-й минуте гости могли вый-

ти вперед, но защитник хозяев успел 

преградить мячу путь в ворота. 

Спустя пять минут Зураби Антия из 

штрафной пробил неточно. Вскоре 

после опасного навеса на дальнюю 

штангу футболист «Кванта» выбил 

мяч на угловой перед готовящимся 

нанести удар Антия. После подачи 

корнера мяч заметался в штрафной и 

после удара одного из игроков 

«Олимпа» попал в штангу.  

Лишь на 13-й минуте «Кванту» уда-

лось всерьез потревожить гостей: об-

нинцы заработали штрафной на пра-

вом фланге, и Сергей Куленюк едва 

не закрутил мяч в ворота, но тот 

прошел рядом с дальней штангой. Не 

прошло и минуты, как «Олимп» 

вновь едва не забил. Удар игрока 

гостей Маркин парировал, а затем 

вратарь поймал мяч после удара до-

бивавшего Алексея Дуракова. 

Подобный ход событий не мог уст-

раивать тренерский штаб «Кванта», и 

уже на 21-й минуте в составе хозяев 

была произведена первая замена: За-

щитника Булгакова сменил напа-

дающий Сергулев. Молодой форвард 

сразу включился в игру, и вскоре за-

работал опасный штрафной у лице-

вой линии. Но после удара Алексея 

Феколкина защитник на ближней 

штанге выбил мяч на угловой. 

Спустя минуту жарко стало у ворот 

хозяев: после удара низом Дуракова 

Владимир Храмов выбил мяч с ли-

нии ворот. Вскоре у обнинцев про-

изошла вторая замена, и вышел еще 

один нападающий – Вахутин, сме-

нивший Аксенова, однако моменты 

продолжали возникать у ворот Мар-

кина. Так, после удара Сергея Нере-

тина в ближний угол голкипер выбил 

мяч на угловой. Затем Антия опере-

дил вышедшего к мячу Маркина, ус-

пев пробить прежде чем вратарь 

поймал мяч – выше ворот.  

«Квант» мог открыть счет на 43-й 

минуте, когда Сергулев прошел по 

флангу и навесил на дальнюю штан-

гу, где его партнер по мячу толком не 

попал и пробил мимо. 

На второй тайм «Квант» вышел с 

другим настроем, и вполне мог за-

бить быстрый гол. Так, Феколкин со 

штрафного на фланге сильно пробил 

– Артем Ходас мяч отбил, а доби-

вавший Сергей Маркелов пробил не-

точно. Вскоре Феколкин вновь нанес 

такой же удар, но на этот раз с игры, 

и вновь Ходас отбил мяч.  

«Олимп» в обороне не отсиживался, 

и проверял защиту хозяев на проч-

ность. Так, Владимир Хансуваров 

бил головой из хорошей позиции – 

мяч прошел над перекладиной. В се-

редине тайма после подачи гостями 

штрафного Маркин отбил мяч, а ока-

завшийся на подборе игрок пробил 

очень неточно. 

На 71-й минуте «Олимп» вышел впе-

ред, воспользовавшись стандартом. 

«Квантовцы» ожидали удара или на-

веса со штрафного, но Хансуваров 

сделал пас Дуракову, и тот низом от-

правил мяч в дальний угол – 1:0. 

Несмотря на то, что играть остава-

лось около двадцати минут, сравнять 

счет «Кванту» не удалось. 1:0 – по-

беда «Олимпа».  

Остальные результаты: 

ФК «Луховицы» - «Восток-ЭЗТМ» 

6:0 (4:0) 

 «Ока» - «Росич» 0:0 (0:0) доп. в. 0:0 

по пен. 4:2 

«Зоркий» - ФК «Дмитров-2» 1:0 (0:0) 

«Подолье» - «Олимп-СКОПА» 2:3 

(0:1) 

ФК «Коломна» - ДЮСШ «Витязь» 

7:2 (4:0) 

ФК «Мытищи» - «Выбор» 7:2 (3:0) 

 

Чемпионат Калужской области. Седьмой тур 

 

ГОСТИ ПРОЯВЛЯЮТ ХАРАКТЕР 

 

В четырех матчах прошедшего тура 

чемпионата области победы одержа-

ли хозяева, но и «Квант», и «Олим-

пик», и «Сатурн» дали бой своим со-

перникам. А «Заря», игравшая про-

тив «Локомотива» на его поле, и во-

все одержала красивую волевую по-

беду, заставив говорить о себе всю 

область.  
 

4 ИЮЛЯ 

Людиново. Стадион «Авангард». 500 

зрителей 

«Авангард» Людиново – ФК «Ки-

ров» 4:1 (3:1) 

Голы: Гришков, 6 пен. (0:1), Попов, 9 

(1:1), 12 (2:1), Кащеев, 16 (3:1), Уса-

чев 50 (4:1). 

«Авангард»: Королев (Стрибук, 60), 

Кащеев (Крючков, 70), Рогов (Жи-

галкин, 65), Ерохин, Самошкин, Чуев 

(Лавренов, 65), Клюбанов (Филатов, 

60), Лучкин, Сотиков, Усачев (Соко-

лов, 65), Попов (Сиворонов, 70). 

ФК «Киров»: Куприков, Семкин, Но-

виков, Дубровин, Филимонов, Язу-

хин (Насанин, 51), Фомичев, Савкин, 

Поляков, Слесарев, Гришков. 

Предупреждены: Сотиков, 22 - Но-

виков, 83 (оба - грубая игра). 

Судьи: А. Пороваев, Ю. Киселев, В. 

Смирнов (все – Калуга). 

Инспектор: Г. С. Карасев (Калуга) 
 

Матч с футбольным клубом из горо-

да Кирова ожидался в городе с не-

поддельным интересом. Почти каж-

дый, кому интересен областной фут-

бол, задавался вопросом, осмелятся 

ли фанаты гостевой команды прие-

хать к нам снова, в итоге - не осме-

лились. Организация матча была на 

высоте, тут и наряд милиции, и пол-

ная бригада судей из Калуги, так и 

еще инспектор матча, который прие-

хал к нам впервые за несколько по-

следних лет. 

Как и положено команде-фавориту, 

людиновцы со стартовым свистком 

оккупировали владения Куприкова. 

Но футболистам Кирова удалось 

найти противоядие от этих атак. В 

результате уже на 5-й минуте за фол 

против Дубровина, судья матча на-

значил пенальти в сторону ворот 

«Авангарда», Гришкову не составило 

труда переиграть Королева – 0:1.  

Ошеломленные таким началом матча 

людиновцы пошли вперед с удвоен-

ной энергией, и через 4 минуты по-

сле пропущенного гола Попову мас-

терским ударом в нижний угол ворот 

удалось восстановить равновесие - 

1:1. На 11-й минуте Попов зарабаты-

вает штрафной прямо по центру во-

рот и через мгновение заставляет 

стадион ликовать, точно отправив 

мяч в ворот дезориентированного 

Куприкова – 2:1. На этом футболи-

сты «Авангарда» не остановились, 

кто-то из футболистов гостей пре-

рвал проход Ерохина недозволенным 

приемом, и судья назначил штраф-

ной. Чуев подал в штрафную, Лучкин 

выпрыгнув выше всех, скинул мяч 

Попову, тот отпасовал Кащееву, ко-

торый отправил кожаный снаряд 

точно в угол ворот.  

На 19-й минуте Сотикова сбивают в 

штрафной, но судья пенальти не на-

значает, а капитан «Авангарда» вы-

нужден прибегнуть к помощи меди-

ков. В следующем моменте Сергей 

отомстил обидчику, за что получил 

«горчичник». Игроки ФК «Киров» 

лишь изредка переходят центр поля, 

не ставя перед хозяевами неразре-

шимых задач, а хозяева поля играют 

в свое удовольствие. Так до перерыва 

могли отличиться Попов и Ерохин, 

но удача была на стороне гостей. 

Начало второго тайма ознаменова-

лось четвертым голом в ворота Ку-

прикова (причем все пропущенные 

голы пришлись в правый от вратаря 

угол), Попов выверенным пасом на-

шел Усачева в штрафной, и Алексей 

поразил верхний угол ворот – 4:1. На 

53-й минуте гости могли сократить 

отставание, Гришков организовал 

выход 3 в 2, обыграл защитника, но 

переиграть Сергея Королева не су-

мел. Это был единственный момент 

гостей во втором тайме.  

«Авангард» имел полное игровое и 

территориальное преимущество, что 

позволяет игрокам «попижонить» на 

футбольном поле. Так, Евгений По-

пов не раз срывал аплодисменты зри-

телей, отдавая своим партнерам пасы 

экстравагантным способом. Далее в 

матче последовали замены, шанс 

проявить себя получили молодые 

воспитанники людиновского футбо-

ла. Но им увеличить преимущество 

своей команды не удалось. Под зана-

вес матча Жигалкин после навеса 

Лучкина расстреливал ворота, но мяч 

посланный головой попал во внеш-

нюю сторону штанги и ушел за лице-

вую. Как итог, заслуженная победа 

«Авангарда» - 4:1. 

Александр Шагаев 

(www.fcavangard.ucoz.ru) 
  

Белоусово. 

«Факел» - «Квант» - 3:2 

Голы: Федоренко, 16, Максимов, 50 

(с пенальти), Бывшук, 87 - Канаев, 

52, Рощин, 69. 

«Факел»: Соловьев, Вяльшин, Коно-

вод, Крембилов, Конча, Ковалев, 

Хромых, Бывшук, Максимов (Мар-

кин, 89), Федоренко, Конюхов (Ка-

линцев, 68). 

«Квант»: Прошкин, Олейник (Ко-

вальчук, 46), Ирзаев (Канаев, 46), 

Рощин, Геворкян, Челмаков, Майст-

ришин (Исаев, 46), Гуров (Звездин, 

46), Вахутин (Аршакян, 46), Куленюк 

(Абрамов, 46), Семкин. 

Предупрежден: Вахутин, 38 (грубая 

игра). 

Судьи: В. Коенков, А. Марков, И. 

Андреев. 
 

Первый опасный момент в матче на 

счету гостей: на 2-й минуте Алек-

сандр Челмаков оказался на углу 

вратарской с глазу на глаз с врата-

рем, но пробил в голкипера, и Роман 

Соловьев перевел мяч на угловой. 

«Факел» ответил ударом Евгения 

Бывшука в дальний угол – мяч про-

шел рядом со штангой.  

На 15-й минуте хозяева заставили 

Владислава Прошкина проявить мас-

терство: после удара Юрия Кремби-

лова со средней дистанции голкипер 

«Кванта» в броске выбил мяч за ли-

цевую. А следующая атака белоусов-

ской команды стала голевой: Игорь 

Федоренко сильным ударом отпра-

вил мяч в дальний угол – 1:0. 

«Квантовцы» угрожали воротам Со-

ловьева с помощью навесов с угло-

вых и штрафных, но либо надежен 

был голкипер, либо неточно били 

футболисты гостей. Так или иначе, 

забить «Кванту» в первом тайме так 

и не удалось. «Факел» же мог рас-

считывать и на увеличение счета. 

Так, Федоренко со штрафного про-

бил над перекладиной, а Александр 

Конча после отличной передачи 

партнера замешкался и шанс нанести 

удар упустил. Вскоре Андрей Коню-

хов простреливал в район дальней 

штанги, но Конча догнал мяч уже у 

лицевой. Футболист хозяев все же 

пробил, но Анатолий Семкин голо-

вой выбил мяч.  

На 40-й минуте Андрей Вахутин сде-

лал пас на дальнюю штангу, где в 

ближний угол бил Челмаков – Со-

ловьев с ударом справился. Спустя 

две минуты мог отличиться Сергей 

Рощин, но, перебрасывая вратаря, 

футболист перебросил и ворота. 

На второй тайм «Квант» вышел, 

серьезно изменив состав: футболи-

стов, играющих в матчах на КФК, 

сменили семнадцатилетние ребята. И 

уже на 50-й минуте молодежь отли-

чилась со знаком «минус»: Евгений 

Ковальчук и Денис Коновод боро-

лись друг с другом в штрафной, оба 

упали, и арбитр указал на «точку». 

Павел Максимов пробил по центру 

ворот – 2:0.  

Однако уже через две минуты другой 

вышедший на замену футболист не-

много исправил ситуацию: Алексей 

Канаев низом отправил мяч в левый 

угол, сократив отставание в счете. 

«Факел» провел свою хорошую ата-

ку, но Конюхов затянул с ударом, а 

оказавшийся на подборе Федоренко 

пробил очень неточно. «Квант» отве-

тил выходом Рощина один на один, 

но, оставив вратаря позади, футбо-

лист пробил выше пустых ворот.  

Тем не менее, через девять минут 

Рощин исправился. Дмитрий Абра-

мов пробил издали, Соловьев мяч от-

бил, а Рощин первым оказался на до-

бивании – 2:2. Сравняв счет, моло-

дые «квантовцы» стали нервничать, и 

«Факел» имел несколько возможно-



«ФутболКА» № 44 (8 июля 2009) 
 

3 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря» Калуга 7 7 - - 24-8 21 

2. «Малоярославец» 7 6 - 1 28-6 18 

3. «Факел» Белоусово 7 5 - 2 17-12 15 

4. «Авангард» Людиново 7 4 1 2 15-6 13 

5. СК «Олимпик» Калуга 7 3 2 2 10-10 11 

6. «Квант» Обнинск 7 2 2 3 17-13 8 

7. «Торпедо» Калуга 7 2 1 4 7-10 7 

8. «Локомотив» Калуга 6 - 2 4 8-16 2 

9. «Киров» 7 - 1 6 4-18 1 

10. «Сатурн» 6 - 1 5 3-34 1 

 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря-КаДви» 6 6 - - 14-6 18 

2. «Калугаприбор» 7 5 1 1 23-5 16 

3. СК «Олимпик» 6 3 1 2 12-9 10 

4. «КТК-Садовая» 6 2 3 1 13-7 9 

5. «Торпедо» 6 2 1 3 8-10 7 

6. «Локомотив» 5 2 1 2 6-8 7 

7. «Импульс» 6 2 - 4 15-23 6 

8. «Динамо» 5 1 - 4 8-21 3 

9. «МиК-Анненки» 7 - 1 6 6-16 1 

 

стей вырвать победу, одну из кото-

рых хозяевам удалось использовать. 

Но до этого Коновод со штрафного 

угодил в «стенку», а Конча замыкал 

прострел партнера не слишком опас-

но для вратаря. На 87-й минуте «Фа-

кел» добился своего: Евгений Быв-

шук вышел один на один и направил 

мяч мимо вратаря – 3:2. 
 

Малоярославец. Стадион «Юность». 

«Малоярославец» - СК «Олимпик» 

- 4:3 

Голы: Кулешов Р., 5, Кулешов А., 31, 

47, Ермаков, 82 – Андреев Н., 66, Го-

ловачев, 67, Сорокин, 79. 

«Малоярославец»: Белов, Сиротюк 

(Тиньгаев, 61), Рукавишников, Кур-

бангалиев, Чудаков, Кулешов А., Ку-

лешов Р. (Ермаков, 76), Долгачев, 

Кузнецов, Талабанов Вал., Ершов 

(Талабанов Вл., 46). 

СК «Олимпик»: Монахов, Кузин, Ан-

дреев Н., Третьяков, Андреев И., Со-

рокин (Буянов, 89), Горильчаный, 

Климов С., Головачев, Маньков, 

Спицин (Русских, 59). 

Предупреждены: Чудаков, 55, Ерма-

ков, 78 – Маньков, 43, Андреев Н., 

68, Климов С., 71 (все – грубая игра), 

Андреев И., 73 (неспортивное пове-

дение). 

Судьи: И. Андреев, А. Марков, В. 

Коенков. 
 

В начале первого тайма Роман Куле-

шов в сутолоке у ворот гостей сумел 

отправить мяч в ворота, выведя свою 

команду вперед. После этого «Мало-

ярославец» продолжал владеть пре-

имуществом, проводя большую часть 

времени на чужой половине поля, но 

во второй раз огорчить Дениса Мо-

нахова им до поры до времени не 

удавалось.  

«Олимпик» же мог отыграться в се-

редине тайма, когда Евгений Спицин 

и Дмитрий Головачев оказались в 

чужой штрафной, Спицин вышел 

один на один с вратарем, но Денис 

Белов пробить сопернику не позво-

лил. Спицин сместился на край 

штрафной и пробил по воротам, хотя 

на дальней штанге паса ждал Голо-

вачев. 

«Малоярославец» удвоил счет на 31-

й минуте: после подачи Сергеем Си-

ротюком углового Алексей Кулешов 

головой отправил мяч в ворота. До 

перерыва хозяева провели опасную 

затяжную атаку, но калужане не без 

труда отбились от натиска соперни-

ка. 

Едва начался второй тайм, как Алек-

сей Кулешов пробежал мимо вы-

шедшего навстречу Монахова и про-

бил в пустые ворота – 3:0. Вскоре 

футболист хозяев издали хотел пора-

зить пустые ворота, но промахнулся. 

«Олимпик» же в середине тайма со-

брался и проявил характер, отыграв 

фору в три мяча за пятнадцать минут. 

Но сперва калужане «простили» хо-

зяев: Белов вышел из ворот и в 

столкновении со своим же игроком 

упал. Илья Андреев бил по пустым 

воротам, но попал в защитника, а 

Алексей Третьяков отправил мяч в 

небеса. Через три минуты Никита 

Андреев с угла штрафной пробил в 

дальний верхний угол, отыграв один 

мяч. Спустя минуту Алексей Гориль-

чаный сделал пас Головачеву, и тот 

пробил мимо вратаря в дальний угол 

– 3:2. 

На 75-й минуте опасно бил Виктор 

Сорокин, но голкипер мяч поймал. 

Вскоре Сорокину повезло больше: 

после его удара с нескольких метров 

у самой штанги защитник хотя и до-

тянулся до мяча, выбить его не сумел 

– 3:3. 

Совершив свой маленький футболь-

ный подвиг гости позволили себе се-

кундную расслабленность, за что и 

поплатились. После навеса с фланга 

оставшийся без присмотра Евгений 

Ермаков у штанги переправил мяч в 

пустые ворота, выведя хозяев вперед. 

Тем не менее, были у «Олимпика» 

шансы, чтобы вновь восстановить 

равновесие, а то и вырвать победу. 

Так, Головачев не попал в дальний 

угол, а затем таким же опасный, но 

неточным ударом отметился Гориль-

чаный. В итоге 4:3 – победа «Мало-

ярославца».  
 

«Торпедо» - «Сатурн» - 2:1 
 

1 ИЮЛЯ 

«Локомотив» - «Заря» - 3:6 (0:1) 
 

«Локомотив» не 

стал беречь основу 

перед матчем про-

тив СК «Смоленск» 

и выставил на игру 

против «Зари» ос-

новной состав за 

исключением не-

скольких игроков. 

Однако в первом 

тайме ничего инте-

ресного не удалось 

продемонстриро-

вать ни хозяевам, 

ни гостям. Шла игра без ворот, в ко-

торой «железнодорожники» сумели 

один раз поразить ворота Игоря Ипа-

това. 

Шоу началось после перерыва. «Ло-

ко» забил второй мяч, но Анатолий 

Шутин сократил отставание до одно-

го мяча. Когда же хозяева забили в 

третий раз, то все в этом матче пере-

вернулось. «Заря» стала полностью 

переигрывать оказавшегося не таким 

уж грозным соперника, и в течение 

небольшого промежутка времени за-

била пять (!) мячей. Особо стоить 

отметить пятый гол в исполнении 

Владимира Панькина, который от-

правил мяч в ворота с центра поля. В 

итоге «Заря» одержала волевую по-

беду, продолжив победное шествие 

по турнирной таблице чемпионата 

области. 

 

Чемпионат Калуги  
 

«КАЛУГАПРИБОР» ДЕЛИТ ОЧКИ С «ЛОКОМОТИВОМ» 

 

6 ИЮЛЯ 

Стадион «Локомотив». 

«Локомотив» - «Калугаприбор» - 

1:1 

Голы: Пчелкин, 60 - Гамазенков, 2. 

«Локомотив»: Сулик, Чекарев, Сере-

гин, Гришин, Брутов, Еремкин, 

Пчелкин, Краснов, Борисов, Алени-

чев, Фролов. 

«Калугаприбор»: Галченков, Чекан-

ков (Полуянов, 46), Гамазенков, Лит-

винов (Попов, 62), Абрамов, Мона-

хов (Сургучев, 75), Матюхин, Кар-

машов, Майстренко, Кузнецов, Дя-

дук. 

Предупреждены: Гришин, 39, Сере-

гин, 53 (оба - грубая игра) – Чекан-

ков, 22 (неспортивное поведение). 

Судьи: С. Кадыков, В. Носов, А. Ка-

дыков. 
 

«Калугаприбор» вышел вперед в са-

мом начале игры: Виктор Гамазенков 

замкнул прострел партнера в свобод-

ный угол. Вскоре «Локо» мог отыг-

раться, но удар Дмитрия Чекарева в 

дальний угол Роман Галченков отра-

зил. Спустя две минуты в дальний 

угол по пустым воротам бил Алек-

сандр Монахов, но в створ не попал. 

В середине тайма опасно пробил Га-

мазенков, но мяч прошел над пере-

кладиной.  

В начале второго тайма хороший 

момент был у Дмитрия Гришина, но 

он из вратарской угодил в защитни-

ка. На 60-й минуте хозяева все же 

сравняли счет. «Локомотив» зарабо-

тал штрафной в двадцати метрах от 

ворот, и мяч после удара Владимира 

Пчелкина от перекладины влетел в 

ворота – 1:1. 

После этого отличиться могли как те, 

так и другие, но ничейный счет ос-

тался неизменным – 1:1.  
 

4 ИЮЛЯ 

Стадион «Локомотив». 

«Локомотив» - «Заря-КаДви» - 0:2 

Голы: Шутин (с пенальти), петраков 

Р. 

«Локомотив»: Лапшин, Брутов, Бо-

рисов, Еремкин, Пчелкин, Фролов, 

Аленичев, Серегин, Краснов, Каза-

ков, Гришечкин. 

«Заря-КаДви»: Ипатов, Коршунов, 

Феденев, Губин, Гришин (Петраков 

Р., 46), Элькинд, Карякин (Алиста-

ров, 80), Шутин, Полюхов, Егоров, 

Хлопиков. 

Предупреждены: Гришин, 22, Кор-

шунов, 36 (оба – грубая игра). 

Судьи: М. Кулабухов, И. Шпинев, А. 

Кадыков. 
 

1 ИЮЛЯ 

Ромодановские дворики. 

«Калугаприбор» - СК «Олимпик» - 

4:0 

Голы: Гамазенков, 60, 74, Кузнецов, 

88, 89. 

«Калугаприбор»: Галченков, Матю-

хин, Старинский, Кузнецов, Карма-

шов, Саргаев (Майстренко, 38), Га-

мазенков (Литвинов, 79), Полуянов, 

Козлов, Дядук (Сургучев, 89), Абра-

мов. 

СК «Олимпик»: Русских, Кузин, 

Маньков (Спицин, 73), Савенков, Го-

ловачев (Андреев Н., 83), Горильча-

ный, Андреев И., Климов С., Барба-

шов (Сорокин, 62), Седов М. (Юшеч-

кин, 46), Седов Р. (Третьяков, 46) 

Предупреждены: Дядук, 40, Гама-

зенков, 69 (оба - грубая игра) – 

Маньков, 69 (неспортивное поведе-

ние), Кузин, 71 (грубая игра), Рус-

ских, 74 (неспортивное поведение), 

Савенков, 90 (грубая игра). 

Судьи: Е. Кречкин, А. Кадыков, Д. 

Захаров. 
 

Первый тайм не предвещал итогово-

го разгромного счета, но вынужден-

ные (из-за травм) замены во второй 

половине встречи повлияли на игру 

гостей не лучшим образом, и «Калу-

гаприбор» воспользовался ситуацией 

на все сто процентов. 

В начале первого тайма моменты бы-

ли у футболистов «Олимпика». Так, 

после подачи Сергея Кузина со 

штрафного со своей половины поля 

Роман Галченков пошел на мяч, но 

сыграл неудачно, и Роман Барбашов 

добивал мяч в пустые ворота. Однако 

состояться голу помешал Александр 

Кармашов, выбивший мяч почти что 

с «ленточки» ворот. Вскоре Сергей 

Климов бил со штрафного – выше 

ворот. 

Ударом со штрафного ответили и хо-

зяева, но Владимир Старинский про-

бил очень неточно. Были у «Калуга-

прибора» и неплохие подачи, но с 

ними оборона «Олимпика» справля-

лась. 

В середине тайма Илья Андреев бы-

стро разыграл штрафной удар, забро-

сив мяч на одинокого Барбашова, но 

тот пробил выше ворот. На 37-й ми-

нуте отличный момент не использо-

вали хозяева. Антон Абрамов прошел 

по флангу и прострелил на дальнюю 

штангу, однако Руслан Седов задел 

мяч, не позволив Антону Кузнецову 

нанести удар. Затем после неудачно-

го выноса мяча игроком гостей на 

подборе оказался Старинский, но 

удар у него вновь получился мимо 

цели. 

Под конец тайма опасной атакой от-

ветили и «олимпийцы»: Роман Бар-

башов и Алексей Горильчаный про-

рывались к воротам соперника, 

Алексей после паса партнера пробил, 

но мяч от ноги защитника ушел на 

угловой. 

В начале второго тайма отличиться 

мог вышедший на замену Алексей 

Третьяков, но он толком не попал по 

мячу, и Галченков без проблем лик-

видировал угрозу. Хозяева же свой 

шанс не упустили: Старинский со 

штрафного на фланге навесил, удар 

игрока «Калугаприбора» Михаил 

Русских ногой отразил, но на доби-

вании первым оказался Виктор Гама-

зенков – 1:0. 

После этого команды обменялись 

дальними ударами, успеха не при-

несших ни тем, ни другим, а на 74-й 

минуте хозяева удвоили счет. Гама-

зенков пробил по пустым воротам, но 

Дмитрий Савенков головой успел 

выбить мяч на угловой. После пода-

чи корнера Русских до мяча не доб-

рался, и Гамазенков головой забил 

свой второй мяч в этом матче. 

После второго пропущенного мяча 

игра у «Олимпика» разладилась, и 

все, на что сподобились гости – это 

опасный прострел Дмитрия Голова-

чева, после которого мяч ушел на уг-

ловой. «Калугаприбор» же в конце 

встречи довел счет до разгромного. 

Сперва Кузнецов пробил в дальний 

угол, а Русских, полагая, что мяч 

пройдет мимо ворот, ловить его не 

стал, а мяч от дальней штанги влетел 

в сетку – 3:0. Спустя минуту Абра-

мов вышел один на один, обыграл 

вратаря, но бить сам не стал, а сделал 

пас Кузнецову. Тому оставалось 

лишь с метра не промахнуться по 

пустым воротам – 4:0.  
 

30 ИЮНЯ 

В/ч пос. Середа. 

«МиК-Анненки» - «Торпедо» - 0:1 

Гол: Артемов. 

«МиК-Анненки»: Савенков, Дельгадо 

А., Купенко (Гераськин, 48), Абра-

мов (Никишин, 53), Минченков, Ге-

расимов, Гилюк, Лыткин, Никитин, 

Кузин (Тагиев, 73, Тюрин, 80), Саа-

кян. 

«Торпедо»: Виноградов, Кумицкий 

(Машлаков, 56), Огородов, Артемов, 

Дельгадо В., Марков, Сапегин, Не-

божин (Романов, 87), Хрыкин, Бур-

ков, Башмаков. 

Предупреждены: Савенков, 15 (не-

спортивное поведение) – Небожин, 

71 (грубая игра). 

Удалены: Саакян, 71 – Сапегин, 71 

(оба – попытка ударить соперника), 

Герасимов, 90 (удар соперника по 

ногам – фол последней надежды). 

Судьи: С. Болдин, Е. Таранин, А. 

Смольянинов. 
 

В этом матче было много борьбы, 

стычек, жесткой, а порой и жестокой 

игры, но собственно футбола было 

мало. И «Анненки», и «Торпедо» за 

матч считанное число 

раз угрожали воротам 

друг друга. 

«Торпедовцы» усилия-

ми Алексея Артемова 

вышли вперед в самом 

начале первого тайма, а 

затем дружно охраняли 

добытое минимальное 

преимущество. Ситуа-

Ситуацию для 

«торпедовцев» 

усугубляло отсутствие голкипера, но 

занявший место в воротах опытный 

Владимир Виноградов неплохо спра-

вился с новой ролью.  

Хозяева, однако, не спешили с уда-

рами, предпочитая комбинационные 

атаки, которые еще на подступах к 

штрафной разрушили защитники со-

перника. До ударов дело дошло бли-

же к концу тайма, оба раза Олег Ги-

люк после навесов пробил неточно.  

После перерыва ход игры не изме-

нился: по-прежнему минимум мо-

ментов и обилие борьбы. В середине 

тайма еще один шанс сравнять счет 

представился Гилюку, но он вновь 

пробил мимо ворот. Вскоре после 

этого в стане соперников произошли 

потери: последствием стычки стали 

удаления в каждой из команд. Под 

занавес тайма «Анненки» и вовсе ос-

тались вдевятером: за фол последний 

надежды был удален Артем Гераси-

мов. Оставшиеся до конца минуты 

хозяева провели в атаке, но ничего 

дельного придумать так и не смогли. 

1:0 – минимальная победа «Торпе-

до». 
 

«Динамо» «КТК-Садовая» - 1:3 
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Подгруппа «А» И В Н П Р/м О 

1. «Арсенал-60» 7 6 1 - 27-12 19 

2. «Бауманец» 7 4 2 1 14-7 14 

3. «Темп» 6 4 - 2 24-5 12 

4. «КЛФ» 8 3 1 4 30-21 10 

5. «Ника-ТВ» 7 3 - 4 19-15 9 

6. СК «Минспорт» 7 2 1 4 11-22 7 

7. «ККИТиУ» 7 2 - 5 11-37 6 
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Первенство Калуги по футболу 
СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ КРУГ 

 

3 ИЮЛЯ 

Ромодановские дворики. 

«Квадро» - «Резвань» - 2:1 

Голы: Махмудов, 30, 84 – Карасев Д., 

90. 

«Квадро»: Морозов, Семенов, Лю-

бушкин, Никулин, Милов, Дмитриев, 

Бурехин, Руденко, Семенистый 

(Хорчев, 46), Махмудов, Яковский. 

«Резвань»: Филиппов, Смагин А., 

Смагин Н., Полещук, Гавриев, Кра-

савцев, Карасев А. (Алешин, 64), Ка-

расев Д., Трофименко, Махов, Чума-

ков. 

Предупреждены: Дмитриев, 27 – 

Махов, 23 (оба – неспортивное пове-

дение). 

Судья: С. Кузин. 
 

«Резвань» в первом тайме упустила 

множество отличных моментов для 

взятия ворот, и, как это обычно бы-

вает, поплатилась за это пропущен-

ным мячом. На 30-й минуте Альберт 

Махмудов прорвался к чужой 

штрафной и пробил в от штанги 

дальний угол– 1:0. До перерыва гос-

ти могли отыграться, но в атаке им 

снова не везло. 

В начале второй половины встречи 

«Резвань» продолжала транжирить 

моменты, и Махмудов мог во второй 

раз наказать соперника за расточи-

тельность. Но футболист хозяев 

умудрился не добить мяч в пустые 

ворота с метра. Второй мяч в воротах 

Дмитрия Филиппова все же побывал, 

и отличился все тот же Махмудов, 

головой замкнувший навес партнера. 

Несмотря на то, что играть остава-

лось меньше десяти минут, «Рез-

вань» вполне могла рассчитывать на 

повторение итога матча первого кру-

га (напоминаем, что тот матч завер-

шился ничьей - 2:2). Но на этот раз 

гости сумели забить лишь однажды. 

Сперва Андрей Морозов ногой вы-

бил мяч на угловой после дальнего 

удара Алексея Гавриева, а вот выру-

чить свою команду после удара 

Дмитрия Карасева головой голкипер 

уже не смог – 2:1. 
 

Анненки. 

«СК-Минспорт» - «Бауманец» - 1:1 

Голы: Стаканчиков, 77 - Житков, 66. 

«СК-Минспорт»: Паршиков, Мош-

ков К., Мошков Д., Лашкирин, 

Одинцов, Андрюшкин, Евтеев, Тук-

таров (Конплянинов, 46), Никитенко, 

Стаканчиков, Коробков. 

«Бауманец»: Козлов, Борсук, Катин, 

Сальков, Загробян, Кузнецов С., 

Кузнецов В., Власов, Житков, Юр-

ков, Колесников.  

Предупреждены: Катин, Сальков. 

 

В первом тайме забитых мячей не 

случилось. У «Бауманца» можно вы-

делить активного Александра Саль-

кова, но удары у футболиста гостей 

либо были слишком неточными, ли-

бо Александр забирался в офсайд. У 

«Минспорта» отметить можно гол-

кипера Максима Паршикова, выру-

чившего команду в ряде эпизодов. 

На 66-й минуте «Бауманец» вышел 

вперед: после удара одного из игро-

ков соперника Паршиков мяч отбил, 

и Дмитрий Житков с пяти метров до-

бил мяч в ворота. Спустя десять ми-

нут «СК-Минспорт» отыгрался. В су-

толоке и в клубах пыли во вратар-

ской площади «Бауманца» Алек-

сандр Стаканчиков затолкал мяч в 

сетку – 1:1.  

Вскоре у хозяев был еще один от-

личный момент, но Стаканчиков не 

сумел перекинуть вратаря, выйдя с 

ним с глазу на глаз. У «Бауманца» до 

финального свистка также были мо-

менты, но матч завершился ничьей – 

1:1.  
 

2 ИЮЛЯ 

Стадион «ВИЛСИ». 

«ВИЛСИ» - «Знамя» - 8:3 

Голы: Аверин, 12, Захаров, 21, 24, 36, 

47, Рожков, 68, 82, Чичеров, 84 – 

Бодрышев, 53, 62 (оба – с пенальти), 

Зенкин, 75. 

На 71-й минуте Антохин не реализо-

вал пенальти (вратарь). 

«ВИЛСИ»: Цурпиков, Антохин, За-

харов, Афанасьев, Аверин (Наумов, 

44), Чечиков, Рожков, Холопов (Чи-

черов, 76), Абрамов, Аношкин, Шка-

рупа. 

«Знамя»: Нагорных (Зубаков, 66), 

Бодрышев, Бубнов (Ванин, 46), Илю-

хин (Чуков, 79), Николатян, Луков-

ников, Тарасенко, Катюта (Кузнецов, 

46), Вагин (Романов, 26), Зенкин, 

Лютов. 

Судья: В. Коенков. 
 

В самом начале матча два опасных 

момента было у футболистов «Зна-

мени», и, забей гости, неизвестно 

еще, чем бы в итоге все закончилось. 

Но «Знамя» свои шансы упустило, а 

«ВИЛСИ» - нет. На 12-й минуте 

Александр Аверин ударом из штраф-

ной пробил мимо Алексея Нагорных 

- 1:0. Что до, что после этого мяча на 

поле шла обоюдоострая игра, но вот 

второй гол в ворота «Знамени» над-

ломил гостей. На 21-й минуте Дмит-

рий Захаров пробил в дальний угол, 

и голкипер пропустил мяч сквозь ру-

ки – 2:0. Спустя несколько минут все 

тот же Захаров завершил хорошую 

комбинацию «ВИЛСИ» ударом в 

дальний угол, сделав счет разгром-

ным.  

Отыграть один мяч мог Максим 

Илюхин, но после навеса Дмитрия 

Тарасенко он пробил мимо ближнего 

угла. «ВИЛСИ» же до перерыва за-

били еще раз: Захаров вышел один на 

один, но пробил в перекладину. Од-

нако Дмитрий тут же исправил свою 

оплошность добив мяч в пустые во-

рота. 

В начале второго тайма Захаров 

дальним ударом в правую «девятку», 

похоже, снял все вопросы о победи-

теле матча – 5:0. Но хозяева рассла-

бились, за что и поплатились. «Зна-

мя» в течение десяти минут зарабо-

тало два пенальти, и оба раза Иван 

Бодрышев был точен – 5:2.  

А на 66-й минуте случился самый 

неприятный эпизод матча, сказав-

шийся на итоговом результате. Заха-

ров вновь оказался на ударной пози-

ции, но угодил в перекладину. До-

бить мяч в ворота футболист не су-

мел, а вот вратарь, поймавший мяч, 

неожиданно остался лежать на газо-

не, прося о помощи. Травма оказа-

лась серьезной – вывих левого ко-

ленного сустава. Голкиперу долго 

оказывали первую помощь и ждали 

приезда «скорой».  

Спустя минут пятна-

дцать игра была про-

должена, а место в 

воротах занял Алек-

сей Зубаков. Сохра-

нить ворота на «зам-

ке» ему не удалось – 

уже через две минуты 

после выхода на поле 

Сергей Рожков про-

бил в правый угол – 

6:2. Вскоре Николай 

Антохин заработал 

пенальти, но 

реализовать его не 

сумел – Зубаков от-

бил мяч. 

Воодушевившись этим вратарским 

сэйвом, «Знамя» забило третий мяч: 

удар одного из футболистов гостей 

Цурпиков отразил, но первым на до-

бивании оказался Алексей Зенкин – 

6:3. Вскоре отличиться мог Рожков, 

перебрасывавший мяч через вышед-

шего навстречу вратаря, но Алек-

сандр Луковников головой выбил ле-

тящий в ворота мяч. 

Тем не менее, на 82-й минуте Рожков 

забил. Захаров вышел один на один, 

воспользовавшись ошибкой сопер-

ника при выполнении искусственно-

го офсайда, не пожадничал и сделал 

пас Рожкову, который, невзирая на 

догнавшего его защитника нанес 

точный удар. Итоговый счет устано-

вил Сергей Чичеров, реализовавший 

выход один на один – 8:3. 

После этого, наконец, подъехала 

«Скорая помощь», и игра была оста-

новлена во второй раз. Дождавшись, 

пока травмированного голкипера по-

грузят в машину, арбитр дал свисток 

на продолжение игры. Но отыграли 

команды совсем немного, все и так 

уже было ясно – 8:3 в пользу 

«ВИЛСИ».  
 

Остальные результаты: 

1 июля 

«КЛФ» - «Темп» - 1:5 

«ККИТиУ» - «Арсенал-60» - 2:7 

6 июля  

«Золотая бочка» - «Знамя» - 1:3 

«ККИТиУ» - «КЛФ» - 1:7 

«Бауманец» - «Ника-ТВ» - 1:0 

«Темп» - «СК-Минспорт» - 6:0 

 

Открытое Первенство Калуги среди ветеранов  
ЧЕМПИОН НАЧИНАЕТ С ПОБЕДЫ 

 

5 ИЮЛЯ 

Обнинск. Стадион «Держава». 

«Квант» - «Заря-КаДви» - 0:1 

Гол: Толкачев, 34. 

На 12-й минуте Копосов не реализовал 
пенальти (мимо). 
«Квант»: Извеков, Серегин, Шкуте, 
Фомин, Марков, Петров, Воловоденко, 
Майданов, Копосов, Стенин, Скакун. 

На замену выходили: Ким, Дмитриев, 
Яковенко, Сидоров. 
«Заря-КаДви»: Медников, Алистаров, 
Сметанин, Толкачев, Сыромолотов, 
Элькинд, Афанасьев, Сергеев, Качан, 

Мкоян, Мацаков. 
На замену выходил: Жук. 
 

В первом тайме у хозяев было два сто-
процентных момента, но ни один из 
них «Квант» не реализовал. Сперва 
Владимир Копосов не реализовал пе-
нальти, пробив мимо ворот, а затем 

футболист хозяев вышел один на один, 

обыграл вратаря, но пробить не сумел, 
поскользнувшись у лицевой, и Василий 

Афанасьев выбил мяч. Кроме того, 

опасно издали бил Игорь Серегин, но 
оба раза на пути мяча оказывался Егор 

Медников, проявив завидную для его 

возраста реакцию и прыгучесть. 
Что касается «Зари», то угроза воротам 

хозяев исходила в основном после на-

весов на Алексея Мацакова, который 

использовал их с переменным успехом. 

Самый опасный удар нападающий «За-
ри» нанес уже на последней минуте 
тайма, вынудив Валерия Извекова про-

явить мастерство – голкипер поймал 

мяч. 

В начале второго тайма дальний обво-
дящий удар Михаила Толкачева достиг 
цели – «Заря» повела 1:0. Несмотря на 
то, что играть оставалось еще двадцать 
пять минут, отыграться «Кванту» не 
удалось. Калужане довели встречу до 

победы. 

 

3 ИЮЛЯ 

Стадион «Локомотив». 

«Тайфун-Буревестник» - «Малояро-
славец» - 3:1 

Голы: Микеладзе, 24 (с пенальти), 57, 

Варавин, 60+1 – Андреев, 42 (с пеналь-
ти). 

«Тайфун-Буревестник»: Кураченков, 
Варавин, Морозов, Круглов, Белевский, 

Чечиков, Павликов, Борсук, Лазарев, 
Микеладзе, Азатов. 
На замену выходили: Будик, Мирзаза-
ев, Смирнов В. 

«Малоярославец»: Молотовский, 

Смирнов С., Коршунов, Александров, 
Захаров, Клужин, Андреев, Баранов, 
Андрияников, Тузов, Вихарев. 
На замену выходили: Санин, Рыжов. 
 

В середине первого тайма «Малояро-
славец» мог выйти вперед, но удар 

Игоря Андреева приняла на себя пере-
кладина. «Буревестник» же открыл счет 
незадолго до перерыва: Паата Мике-
ладзе реализовал пенальти.  

В середине второго тайма гости вос-
становили равновесие: Андреев с 
одиннадцатиметровой отметки был то-
чен – 1:1. Однако удержать ничейный 

счет «Малоярославцу» не удалось. 
Сперва Микеладзе нанес удар метров с 
двадцати пяти, и мяч, задев защитника, 
влетел в ворота рядом со штангой, а 
уже в добавленное время Александр 
Варавин установил итоговый счет – 3:1.  

 

2 ИЮЛЯ 

«Гладиатор» - «Молния» - 0:1 
 

Юношеский футбол 

ПОДРАСТАЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА 
В последнее время все успешнее и ус-
пешнее выступают юноши ФК «Мало-
ярославец». Так, на прошедшем в кон-
це мая зональном турнире МОА «Чер-
ноземье» среди юношей 1998-99 г.р. 

малоярославецкая команда вышла в 
финальный этап за 1-4 места. В своей 
группе «Малоярославец» сыграл вни-
чью 1:1 с обнинской «Державой», 2:2 с 
подольским «Витязем» и обыграл 5:0 

«Авангард» (г. Донской). В финальном 
этапе команда проиграла оба матча (1:5 
– «Арсенал» Тула, 1:4 – «Локомотив» 
Калуга) и заняла четвертое место.  
С 29 июня по 1 июля юноши 1998 г.р. 
участвовали в региональном финале 
турнира «Локобол – 2009», проходив-
шего во Владимире. Двенадцать ко-
манд были разибы на три подгруппы, 
лучшие из которых выходили в фи-

нальный этап. К ним также присоеди-
нялась лучшая по показателям команда 
из занявших вторые места. «Малояро-
славец» хотя и занял в своей подгруппе 
второе место (0:1 – «Фаэтон» Алексан-
дров; 3:0 – «Мстера» Вязниковский; 4:2 
– ФК «Саров» Саров), пробиться даль-
ше не сумел. Лучшей второй командой 
стал «Днепр» Смоленск, уступивший в 
матче за 3-4 места «Арсеналу» 1:3. В 

финале сразились владимирское «Тор-
педо» и «Фаэтон». Хозяева победили – 
3:0. Награждение победителей прошло 
в перерыве матча «Торпедо» (Влади-
мир) – «Шинник» (Ярославль). Не-
смотря на то, что в число призеров 
«Малоярославец» не попал, команда 
осталась довольна высокой организа-
цией турнира. 

 


