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Первенство МОА «Черноземье»

РАЗЗАБИВАЛИСЬ ПЕРЕД ПЕРЕРЫВОМ
на из них увенчалась успехом. До
поры до времени липецкий футболисты били мимо цели, но на 86-й минуте Иван Попов, оставшийся без
присмотра в центре штрафной, точно
пробил под перекладину. У «МиКа»
к этому времени был не один упущенный момент, а в одном из эпизодов удар Баранцова приняла на себя
штанга.
Но забить «миковцам» больше не
удалось, хотя болельщики уже начали задумываться о двузначном счете.
7:1 – безоговорочная победа калужан.

В заключительном туре первого круга Первенства МОА «Черноземье»
калужские клубы порадовали своих
болельщиков крупными победами.
«МиК» в родных стенах разгромил
второй состав липецкого «Металлурга» - 7:1, а «Локомотив» в Воронеже
переиграл «ФСА-2» - 4:0.
12 ИЮЛЯ
Калуга. Стадион «ВИЛСИ». 700 зрителей.
«МиК» - «Металлург-2» - 7:1
Голы: Бондарь, 1, Савичев, 4, 11, Баранов, 58, 66, Оганесян, 59, Мельников, 64 – Попов, 86.
«МиК»: Малютин (Говорун, 82),
Оганесян (Платов, 67), Дерябкин
(Моисеенко, 69), Волков (Московский, 71), Баранов (Арабчиков, 69),
Новиков (Мельников, 60), Демкин,
Савичев (Баранцов, 56), Бондарь, Сидоров, Угаров.
«Металлург-2»: Белокопытов, Власов (Саргсян, 71), Шаповалов, Паламарчук, Рыбалкин, Харин, Макаров
(Попов, 46), Дедов, Викторов, Коровин, Бесчеревных (Сафонов, 16).
Предупреждены: Волков, 34, Дерябкин, 54, Платов, 82 (все – неспортивное поведение) – Бесчеревных, 13
(грубая игра), Паламарчук, 82 (неспортивное поведение).
Судьи: И. Ефремов, Д. Рыбин, А. Селин (все – Тула).
Инспектор: Н.В. Федоров (Воронеж).
Исход матча был ясен уже к 11-й минуте, когда «МиК» уже успел забить
три безответных мяча в ворота молодой липецкой команды. И дело было
не только в счете, но и в качестве игры, которую демонстрировали хозяева и гости. Оборона «Металлурга»
позволяла сопернику столько вольности, что, будь «миковцы» точнее,
могли бы калужане выиграть и с куда
более неприличным счетом.
На 1-й минуте Евгений Бондарь головой замкнуло навес партнера, положив начало разгрому. Вскоре Бон-

дарь вышел один на один, но пробил
во вратаря. Тем не менее, второй гол
все же состоялся: удар Александра
Савичева пришелся во вратаря, но
мяч, срикошетив от защитника, влетел в ворота – 2:0. На 11-й минуте
удар Арсена Оганесяна голкипер парировал, но Савичев добил мяч в
дальний угол, доведя счет до крупного.
3:0 несколько расслабили калужан, и
едва не начудил Сергей Малютин,
вылетевший из ворот, но в мяч не
сыгравший. На счастье хозяев, дорогу мячу в ворота после удара Александра
Паламарчука
преградил
Алексей Демкин в подкате.
В середине тайма отличиться мог
Александр Волков, но со штрафного
он пробил выше ворот. Затем прострел Оганесяна замыкал Бондарь –
мимо. На 29-й минуте с линии
штрафной пробил Паламарчук – выше ворот. А спустя минуту в игру
вновь пришлось вступить Руслану
Белокопытову, отразившему удар
Бондаря.
Незадолго до перерыва гостям удался
неплохой розыгрыш штрафного, но
Малютин разгадал замысел соперников и поймал мяч.
Начало второго тайма вновь стало
богатым на голы. Сперва Дмитрий
Баранов со штрафного отправил мяч
в дальний угол, через минуту Оганесян с метра замкнул прострел Сергея
Баранцова – 5:0.
На 60-й минуте гости могли забить
гол престижа, но удар футболиста
«Металлурга» парировал Малютин, а
оказавшийся на добивании Иван Дедов пробил над перекладиной.
«МиК» же соперника не простил:
сперва Ярослав Мельников низом
пробил в дальний угол, а затем Баранов поразил левый угол – 7:0.
В середине тайма на поле стали выходить молодые футболисты «МиКа», с которым «Металлург» стал играть на равных. Гостям удалось провести несколько неплохих атак, и од-

Воронеж. Стадион «Мир футбола».
100 зрителей.
«ФСА-2» - «Локомотив» - 0:4
Голы: Гришин, 45+1, Мизюркин, 62,
Родин, 64, Добромыслов, 77.
«ФСА-2»: Савченков, Куличенко,
Неклюдов, Кулешенко, Золотухин
(Пахомов, 68), Трифонов (Бухтенков,
70), Бобрешов, Самбулов, Магаль,
Цыбин, Копытин.
«Локомотив»: Сулик, Фенев, Добромыслов (Дубов, 73), Мизюркин,
Анналыев, Новиков, Гришин, Герасимов (Борисов, 79), Родин (Дмитриков, 70), Митин, Алексеев (Чекарев,
70).
Судьи: В. Фаустов (Старый Оскол),
С. Сорокин, Д. Таможников (оба Волгоград).
Инспектор: Г.С. Спивак (Тамбов).
«Железнодорожники» провели первую игру под руководством нового
главного тренера Виталия Сафронова. Матч проходил в равной борьбе.
Калужане применяли прессинг сразу
после потери мяча, тем самым заставляя соперника нервничать и
ошибаться. Сами же максимально
строго сыграли в обороне и за весь
матч считанное число раз позволили
игрокам хозяев потревожить своего
голкипера.
Пресс-центр ФК «Локомотив»
А вот как оценили игру воронежские
болельщики: «Игра «Локо» совсем не
впечатлила: весь первый тайм
АБСОЛЮТНО равная игра. Когда
шла уже 46-я минута первого тайма

нападающий калужан сумел пробить
Антона Савченкова. Ну, а во втором
тайме замены, усталость, и - пошлопоехало».
Lender, гостевая книга на сайте
«ФСА»
Кстати, поддержать «Локомотив» в
Воронеж приехало несколько болельщиков, для которых этот выезд
закончился плачевно. «Полтора десятка пьяных фанов Калуги мирно
расселись в «Газели» и уже было
тронулись, когда дорогу им преградили полтора десятка воронежских
пацанов. Упрашивать долго никого
не пришлось: через пару секунд «Газель» была пустая и началось ...
Древки флагов хрустели о головы как
соломки. Если бы не мгновенная реакция воронежских милиционеров,
дело могло закончиться и большей
кровью. Всех калужан копы загнали
в микроавтобус и сопроводили в Отдел, а вокруг стада еще очень долго
«валялись» раненные бойцы воронежской бригады».
Lender, гостевая книга на сайте
«ФСА». Орфография и пунктуация
сохранена. Фото Lender.
Тула. Стадион «Тулажелдормаш».
1000 зрителей.
«Арсенал-Тула»
«ХимикРоссошь» - 0:3 (0:1)
Голы: Печинин, 41, Тараканов, 47,
Воробьевский, 56.
«Арсенал-Тула»: Акимов, Селеменев
(Порецков, 68), Надейкин, Шилов
(Баклагин, 56), Головин, Гурин, Гордеев (Пётр Шишкин, 24), Гогия (Павел Шишкин, 49), Сиваев, Хомутов,
Алексеев.
«Химик-Россошь»: Сиротин, Коробкин (Котляров, 46), Стручев, Морозов, Воробьевский, Ипатьев (Похилый, 65), Миловацкий, Тараканов,
Наливкин (Дмитриев, 72), Печинин,
Глушков (Ткач, 78).
Предупреждены: Шилов, Сиваев,
Гурин - Коробкин, Похилый.
Судья: С. Прокопенко (Белгород).
Публичными заявлениями о собственных проблемах, «арсенальцы»
добились небывалого в нынешнем

сезоне зрительского внимания, но
собравшиеся на миниатюрных трибунах желдормашевского стадиона
зрители увидели худшую игру своей
команды. Абсолютно бездумную и
совершенно безвольную.
Впрочем, начиналось всё здорово.
Первый же розыгрыш углового завершился ударом в перекладину, затем Сиваев пушечным ударом с линии штрафной едва не пробил руки
Сиротина. А потом всё... Туляки
увязли в плотной обороне россошанцев. «Химик» третий год подряд демонстрирует в городе оружейников
добротную защитную тактику, но
впервые «арсенальцы» не нашли к
ней подхода. Ковыряясь с мячом в
центре поля, хозяева не могли доставить мяч Алексееву и Сиваеву, те, в
свою очередь, не имели шансов даже
на случайную атаку. А защита красно-жёлтых дала традиционный сбой.
Четвёртый раз подряд (!!!) гол в ворота «Арсенала» был забит с добивания. Тараканов и Глушков «раскатали» тульскую защиту в их собственной штрафной, Акимов команду
спас, но перед набегавшим Печининым был бессилен.
Вслед за голом «в раздевалку» последовал гол «из раздевалки». Совершенно безобидный навес превратил во взятие ворот Тараканов. При
счёте 2:0 «арсенальцы» совершенно
бросили играть, а когда Воробьевский уложил мяч со штрафного в
«девятку», сложилось впечатление,
что оружейники попросту сливают
игру, чтобы усилить привлечённое к
себе внимание. Только вот полным
безволием улучшения финансирования не добьёшься…
А в оставшееся до финального свистка время скорее россошанцы могли
увеличить счёт (спасибо блестяще
игравшему Акимову, не позволившему это сделать), чем туляки могли
бы сквитать хоть один гол.
Тульский клуб впервые с 1 июля
2007 года проиграл на своём поле,
причём первый раз в любительской
лиге домашнее поражение стало разгромным.
Арсик, www.arsenal-tula.ru
10 ИЮЛЯ
СК
«Смоленск»
«ГорнякУниверситет» - 1:0 (0:0)
Гол: Кондратенков, 75.
СК «Смоленск»: Саленков, Контиев,
Прокопенко (Сехин, 60), Бойков, Евплов, Снытин (Павлюченков, 68), Бабурин, Кондратенков (Волков, 90),
Диденко (Арефьев, 46), Яськов (Гаврилов, 52), Безимов (Полоников, 41).
«Горняк-Университет»: Коршиков,
Закиров, Городничев, Сергачев, Беда
(Дровников, 66), Кондауров, Грачев,
Петришин (Фролов, 74), Носатов,
Колчев, Бураков (Мельников, 55).
Предупреждены: Саленков (неспортивное поведение, 90) - Грачев (грубая игра, 81).
Судьи: Стюшин (Елец), Носов (Калуга), Гнездилов (Липецк).
Инспектор: Ильюшечкин (Орел).
В непростом поединке СК «Смоленск» одержал очень важную победу над принципиальным соперником
и сохранил за собой первую строчку
в турнирной таблице. Единственный
гол во встрече с Горняком забил, по-
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жалуй, лучший игрок матча - Иван
Кондратенков.
Начало матча скорее осталось за гостями. Только в первую пятиминутку
гости дважды могли поразить ворота
СК, проходя как нож сквозь масло
через центр обороны хозяев. Главный тренер смолян уже спустя пять
минут игрового времени был готов
внести коррективы в состав с помощью замен, но ограничился перестановкой игроков на поле, тем самым

успокоив игру. Далее игра шла, как
говорится, без ворот.
Хозяева к 27-й минуте матча благодаря активности Кондратенкова организовали первый опасный момент
у ворот «Горняка». И все же, не дожидаясь перерыва главный тренер
СК сделал замену: вместо явно выпадавшего из игры Безимова на поле
появился Полоников. Далее следует
еще ряд замен сразу после перерыва
и в первой половине второго игрового отрезка. Но и замены явно не ос-

вежили игру хозяев. И лишь на 75-й
минуте матча Кондратенков, обыграв
трех соперников кряду, нанес сильный удар в створ ворот гостей. Голкипер удар парировал, но на добивание первым оказался сам Кондратенков. 1-0 - столь нужная победа для
СК «Смоленск» с точки зрения турнирного расклада.
Сайт СК «Смоленск»
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«Факел-Воронеж-2» – «Цемент» - 2:1
«Магнит» – ФК «Волгоград-ВУОР» –
перенесён

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

РЕВАНШ УДАЛСЯ
Всего за три дня до этого матча соперники встречались в очном поединке на Кубок ЛФК. Тогда сильнее
оказался «Олимп», одержавший победу с минимальным счетом - 1:0. В
четверг «Кванту» представилась отличная возможность взять реванш, и
обнинцы ею воспользовались.
9 июля
Обнинск. Стадион «Труд».
«Квант» – «Олимп» - 1:0
Гол: Вахутин, 59.
На 42-й минуте Куленюк не реализовал пенальти (вратарь).
«Квант»: Маркин, Вахутин (Рощин,
78), Дементьев, Маркелов, Куленюк,
Феколкин, Марков, Майстришин
(Храмов, 78), Сергулев (Аксенов, 88),
Крутилов, Булгаков (Мотычко, 78).
«Олимп»: Ходас, Ермаков, Хансуваров, Капутин, Шкурин (Матвеев С.,
52), Дураков, Неретин, Галыгин,
Матвеев К., Разыев (Крючков, 64),
Антия.
Судьи: В. Салата (Сергиев Посад), Д.
Чернов (Бронницы), В. Кочетов
(Серпухов).
Первый опасный момент в игре возник на 11-й минуте, когда Андрей
Вахутин оказался на хорошей позиции, но пробить ему не позволили
защитники гостей. «Олимп» быстро
провел свою атаку, которую завершал которую Зураби Антия, после
серии финтов пробивший метров с
двадцати - Денис Маркин отбил мяч
на угловой.
В середине тайма «квантовцы» вновь
заставили понервничать соперника.
Сперва Александр Крутилов после
паса Артема Маркова вошел в
штрафную и пробил в ближний угол
– Артем Ходас удар парировал. А затем Алексей Сергулев заработал
опасный штрафной, Сергей Куленюк
скатил мяч под удар Олегу Дементьеву, но тот пробил гораздо выше ворот.
Возможность отличиться после стандарта была и у гостей - Антия вынудил защитника сфолить у линии
штрафной, однако сам пострадавший, исполнявший штрафной удар,
пробил выше ворот. Спустя несколько минут «Олимп» заставил вступить
в игру Дениса Маркина - после навеса вратарь кулаком выбил мяч перед
готовящимся пробить соперником, а
перекидывавший вратаря Артур Разыев пробил неточно, и Дементьев
выбил мяч из штрафной.

Концовка тайма осталась за хозяевами. Сперва удар Крутилова получился несильным, и Ходас забрал мяч
перед устремившимся на добивание
Вахутиным. А через две минуты
Алексей Феколкин заработал пенальти, но удар Сергея Куленюка отразил
голкипер. Вахутин мяч догнал и от
лицевой навесил вдоль ворот, где
защитник гостей выбил мяч на угловой. После подачи корнера в штрафной «Олимпа» воцарилась опасность,
но гости разрядили обстановку,
вновь отправив мяч за лицевую.
Начало второго тайма прошло под
стать концовке первого: обнинцы
атаковали, и вскоре это принесло
свои плоды. Упустив до гола два неплохих момента, «Квант» забил на
59-й минуте. Крутилов пробил из-за
пределов штрафной, Ходас удар парировал, но помешать Вахутину добить мяч в сетку никто не мог – 1:0.
Гостям не понадобилось много времени, чтобы провести свою опасную
атаку: уже через минуту после взятия
их ворот «Олимп» едва не огорчил
Маркина, но голкипер справился с
ударом футболиста соперника с линии штрафной. Вскоре после удара
Алексея Дуракова голкипер выбил
мяч кулаками, в штрафной «Кванта»
воцарилась суета, но обнинцы все же
отбились. Спустя четыре минуты

Дураков получил мяч в районе дальней штанги и пробил в ближний угол
– мимо. Затем со штрафного над
«стенкой» пробил Владимир Хансуваров – Маркин поймал мяч.
Лишь на 70-й минуте «Кванту» удалось перевести игру на чужую половину поля: на прострел Крутилова
Вахутин не успевал, а перед Сергулевым защитник выбил мяч на угловой. После этого атаковать вновь
принялся «Олимп». Так, удар Антии
накрыл Дементьев, затем после удара
Дуракова с острого угла вратарь мяч
задел, а на добивании никого не оказалось, через минуту Сергей Неретин
не попал в ближний угол, а еще через
несколько минут очередной удар Дуракова отразил Маркин.
Тройная замена, проведенная обнинцами на 78-й минуте позволила хозяевам отодвинуть игру от своих ворот. Более того, «Квант» был близок
к тому, чтобы увеличить счет. На 84й минуте после удара-навеса Крутилова мяч чиркнул по перекладине,
затем после навеса все того же Крутилова неточно головой пробил Куленюк. На 4-й добавленной минуте
метров с двадцати пробил Сергей
Рощин – Ходас выбил мяч на угловой, после подачи которого Куленюк
пробил головой – вновь чуть-чуть

Команда
СК "Смоленск" (Смоленск)
"МиК" (Калуга)
"Факел-Воронеж-2" (Воронеж)
"Горняк-Университет" (Строитель)
"Арсенал-Тула" (Тульская область)
"Химик" (Россошь)
"Локомотив" (Калуга)
"Цемент" (Михайловка)
"Динамо" (Воронеж)
"Магнит" (Железногорск)
"ФСА-2" (Воронеж)
"Металлург-2" (Липецк)
"Волгоград-ВУОР" (Волгоград)

неточно. «Квант» довел встречу до
победы – 1:0.
По итогам матча состоялась прессконференция. На вопросы журналистов ответили тренеры команд Олег
Морозов («Квант») и Владимир
Алешкин («Олимп»).
Корр. - Как Вы считаете, счет по
игре?
Владимир Алешкин – Я считаю, что
да. Но, может, ничью могли бы сделать, если бы забили. Но не забили...
У хозяев тоже голевых моментов
много было. Нас спасал вратарь: хорошо играл. Но все-таки играть подряд две игры тяжело.
Корр. - Что вы говорили ребятам в
промежутке между матчем 1/8
Кубка (6 июля, Обнинск) и этим
матчем?
Владимир Алешкин – Я всем говорил,
что будет трудно выиграть подряд
две игры у одной команды, тем более
в гостях. Я предупреждал, что настрой у соперника будет боевой. Да и
ребятам сложно восстановиться за
такой короткий промежуток времени
между играми.
После на вопросы журналистов ответил Олег Морозов, главный тренер
отделения
футбола
ДЮСШ
«Квант» МУП «Дворец спорта» (г.
Обнинск)
Корр. - Ваш комментарий к сегодняшнему матчу?
Олег Морозов – Мы немножко перестроили игру. Поменяли некоторых
игроков местами. Давно хотели это
попробовать. Но вот не решались. В
целом, считаем ход достаточно эффективный. Хотя во втором тайме
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

И
13
12
12
12
11
12
12
12
12
11
11
11
9

В
9
9
7
7
6
6
6
5
4
2
2
2
0

Н
2
1
2
1
2
1
0
1
2
3
2
2
1

П
2
2
3
4
3
5
6
6
6
6
7
7
8

Р/м
26-13
25-9
13-13
21-17
20-12
15-11
21-13
14-15
14-15
12-20
6-17
10-24
4-22

О
29
28
23
22
20
19
18
16
14
9
8
8
1

был отрезок, когда мы просто «поплыли». Нам могли забить несколько
голов. Но это я отношу к вопросам
психологии. На ребят давит то, что
вот нужно забить гол, выиграть - ребята теряют холоднокровие.
Корр. - Ваше мнение, заслуженно
ли вы выиграли сегодня?
Олег Морозов – Считаю, что заслуженно. На мой взгляд, сегодня мы
оказались физически лучше подготовлены. Думаю, что гости просто не
успели за два дня восстановиться.
Много голов можно было забить.
Масса моментов было как хороших
для нас, так плохих. Вот нам надо
плохие моменты убрать, тогда у нас
игра пойдет в гору.
На пресс-конференции присутствовали журналисты обнинских СМИ:
телекомпаний «Крылья», «ОбнинскТВ», газет «Обнинск», «Вы и Мы»,
сайта МУП «Дворец спорта» www.sportobninsk.ru , «Русского радио - Обнинск», студенческих изданий; а также корреспонденты Интернет-портала www.unise.ru - «Объединенные информационные системы».
Пресс-служба МУП «Дворец спорта»
Результаты 15-го тура:
«Фортуна» - «Подолье» 0:2
ФК «Звезда» Зв - ФК «Троицк-2001»
1:3
«Ока» - «Лобня» 5:0
ФК «Коломна» - «Мастер-Сатурн»
ФК «Долгие Пруды» - «Сенеж» 4:3
«Олимп-СКОПА» - ФК «Энергия»
3:1
«Зоркий» - ФК «Дубна» 10:0

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

И
15
15
15
15
15
15
15
15
14
12
15
15
15
14
14
15

В
13
12
12
10
10
6
7
6
6
4
4
3
3
2
0
0

Н
1
1
0
2
1
4
0
3
3
3
3
4
3
4
4
2

П
1
2
3
3
4
5
8
6
5
5
8
8
9
8
10
13

Р/м
43-13
50-11
45-11
37-17
31-15
22-21
24-18
23-23
15-15
11-15
25-40
20-43
22-31
16-28
15-53
10-55

О
40
37
36
32
31
22
21
21
21
15
15
13
12
10
4
2
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БИТВА ПРИ МАЛОЯРОСЛАВЦЕ
11 ИЮЛЯ
Стадион в в/ч пос. Середа.
«Заря» - «Торпедо» - 3:2
Голы: Панькин, 28, 41, Коршунов, 60
– Викторов, 40 (автогол), Сапегин,
87.
«Заря»: Ипатов, Викторов, Лапин,
Коршунов, Шутин (Карякин, 84),
Гришин (Полюхов, 59), Панькин
(Элькинд, 67), Феденев, Егоров (Малахов, 80), Королев (Хлопиков, 72),
Морозов.
«Торпедо»: Бессонов, Огородов, Виноградов, Артемов (Захаренко, 71),
Хрыкин, Марков, Козелков (Романов,
57), Дельгадо (Дроздов, 72), Сапегин,
Башмаков, Бурков.

Предупрежден: Викторов, 67 (грубая
игра).
Судьи: В. Смирнов, Е. Таранин, А.
Пороваев.
На 5-й минуте Владимир Панькин
мог вывести «Зарю» вперед, в касание бив в ближний угол, но мяч прошел мимо цели. Спустя пятнадцать
минут Руслан Лапин бил низом со
штрафного – «торпедовцы» мяч выбили, но атака «заревцев» продолжилась. С мячом оказался Анатолий
Шутин, который пробил в ближний
угол – Юрий Бессонов поймал мяч.
Спустя минуту первую опасную атаку удалось провести «Торпедо»:
Александр Козелков выходил один

на один, но Игорь Ипатов первым
успел к мячу. Вскоре Дмитрий Огородов навесил со штрафного на
фланге, Ипатов вышел из ворот и отбил мяч, а оказавшийся на добивании
Алексей Марков пробил мимо пустых ворот.
В середине тайма «Заря» забила: после удара игрока хозяев защитники
толком не выбили мяч, и тот попал к
Панькину, который метров с пятнадцати точно пробил в правый угол –
1:0.
Уже через минуту «Торпедо» получило право на опасный штрафной, но
Владимир Виноградов попал в
«стенку». Затем два момента было у

«Зари». Так, Павел Королев вышел с
глазу на глаз с вратарем, но промедлил с ударом, позволив защитнику
выбить мяч в аут. А затем Шутин со
штрафного на фланге навесил, но
Александр Викторов головой пробил
мимо.
Под занавес тайма соперники обменялись голами. На 40-й минуте Огородов навесил со штрафного, и от
Викторова мяч влетел в левый угол –
1:1. Но радость «Торпедо» была совсем недолгой: в первой же после
этого атаке Панькин ударом с острого угла в дальний угол вновь вывел
свою команду вперед.
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В начале второго тайма у «Зари» были моменты, чтобы упрочить преимущество. Так, Шутин издали пробил над перекладиной, а Александр
Егоров после фланговой подачи Сергея Морозова пробил головой сильно, но мимо. На 60-й минуте «заревцы» все же забили третий мяч: Дмитрий Коршунов после розыгрыша
свободного сильно пробил впритирку
с правой штангой – 3:1.
Вскоре отличиться мог Морозов,
оказавшийся без присмотра на углу
штрафной, но с его ударом в ближний угол справился Бессонов. В середине тайма Кирилл Хлопиков головой скинул мяч Шутину, тот пробил – голкипер удар парировал, а на
добивании никого не оказалось. Затем бил и сам Хлопиков – Бессонов
вновь отбил мяч.
Упустив несколько моментов, «заревцы» поплатились пропущенным
мячом. Хозяева долго катали мяч на
своей половине поля, и потерей воспользовался Сергей Сапегин, красивым ударом поразивший правый угол
– 3:2. Концовка обещала быть нервной, и «Торпедо» могло добиться
ничьей, но после удара Александра
Хрыкина с угла штрафной мяч прошел рядом с дальней штангой. «Заря» удержала победный счет – 3:2.
Северный.
СК «Олимпик» - «Сатурн» - 5:1
Голы: Климов, 20, 59, Сорокин, 38,
Третьяков, 44, Седов М., 84 – Кузнецов, 36 (с пенальти).
СК «Олимпик»: Монахов, Кузин,
Маньков (Юшечкин, 46), Климов,
Андреев Н., Сорокин, Третьяков
(Спицин, 63), Андреев И., Головачев,
Седов Р. (Седов М., 54), Горильчаный (Брацюн, 46).
«Сатурн»: Тюрин, Прохоров, Карликов, Кузьмичев, Ульянов (Хачикян,
63), Кудревцев Е., Кузнецов, Косьянов, Лисенков, Кудревцев А., Шустов (Барсисян, 32).
Предупрежден: Монахов, 36 (грубая
игра).
Судьи: С. Болдин, А. Кармашов, О.
Евтушок.
Хозяева с самого начала игры завладели преимуществом, но по началу
никак не могли забить. То Алексей
Третьяков после навеса Дмитрия Головачева головой пробил над перекладиной, то Сергей Климов дважды
бил головой мимо цели. На 20-й ми-

нуте счет все же был открыт: после
скидки Алексея Горильчаного Климов с линии штрафной отправил мяч
в левый угол – 1:0.
Вскоре отличиться мог Илья Андреев, но он головой пробил выше ворот, а затем удар Руслана Седова отразил голкипер, а добивавший Горильчаный послал мяч выше ворот.
На 36-й минуте первая атака «Сатурна» завершилась успехом: Андрей
Ульянов вышел один на один, но был
остановлен Денисом Монаховым –
пенальти. Андрей Кузнецов пробил
верхом, и голкипер, хотя и коснулся
мяча, поймать его не сумел – 1:1.
Прошло всего две минуты, как Виктор Сорокин остался без присмотра
на краю штрафной и спокойно переправил мяч в дальний угол – 2:1.
Вскоре удар Горильчаного отразил
голкипер, а на 44-й минуте Третьяков
ударом метров с семнадцати от перекладины сделал счет 3:1.
В начале второго тайма после удара
Максима Седова с острого угла вратарь выбил мяч на угловой. После
подачи корнера атака хозяев слегка
затянулась, но завершилась ударом
Климова точно под перекладину –
4:1. Спустя десять минут Максим
Седов вышел один на один, но пробил во вратаря. А на 75-й минуте
«Сатурн» едва не забил второй мяч:
Вячеслав Кузьмичев перекидывал
вышедшего из ворот Монахова, но
голкипер калужан успел поймать
опустившийся за спину мяч.
А «Олимпик», упустив еще несколько неплохих моментов, забил пятый
мяч: Максим Седов поразил левый
угол ворот соперника, установив
окончательный счет – 5:1.
Малоярославец. Стадион «Юность».

«Малоярославец» - «Авангард» 2:5
Голы: Талабанов Вал., 22, Ермаков,
74 - Чуев, 16, Соколов, 29, Ерохин,
50, Попов, 62, 64.
«Малоярославец»: Белов, Сиротюк,
Кузнецов, Долгачев (Ермаков, 57),
Ершов (Тиньгаев, 46), Талабанов
Вал., Талабанов Вл. (Цуренков, 62),
Курбангалиев, Рукавишников, Кулешов А., Чудаков.
«Авангард»: Королев, Ерохин, Соколов, Сиворонов, Попов, Филатов,
Лавренов, Чуев (Федоров, 73), Рогов,
Жигалкин, Клюбанов.
Предупреждены: Рукавишников, 19
(грубая игра), Сиротюк, 35 (неспортивное поведение), Талабанов Вал.,
48 (грубая игра), Курбангалиев, 71
(срыв атаки) – Жигалкин, 44 (срыв
атаки).
Удалены: Рукавишников, 56 (второе
предупреждение в матче – грубая игра), Талабанов Вал., 65 (нецензурная
брань и непристойные жесты в адрес
тренера команды «Авангард»), Курбангалиев, 90+3 (второе предупреждение в матче – неспортивное поведение) – Маркелов (тренер), 64 (нецензурная брань и непристойные
жесты в адрес команды «Малоярославец»), Ерохин, 90+3 (грубая игра в
борьбе за мяч).
Судьи: С. Кадыков, И. Андреев, А.
Марков.
Настоящий триллер, а не футбольный матч случился в Малоярославце:
море эмоций, стычки, грубость, пять
удалений, семь голов и… пропажа
запасного колеса у клубного автобуса – все, кто видел этот матч, нескоро
его забудут!
Первый тайм получился не столь

зрелищным, как второй. На 16-й минуте Сергей Чуев вошел в штрафную
и низом пробил из-под защитника,
выведя гостей вперед. «Малоярославец» довольно быстро отыгрался:
Алексей Кулешов вошел в штрафную, сместился к лицевой и навесил

на дальнюю штангу, где Валентин хозяева остались вдевятером.
Талабанов пробил в свободный угол «Авангард» продолжал искать сча– 1:1.
стья в атаке, но Денис Курбангалиев
Вскоре Сергей Королев проскочил выбил мяч из-под ног выходившего
мимо мяча, но оставшиеся перед пус- один на один Рогова. Активен был и
тыми воротами Кулешов и Сиротюк Ерохин, но забить людиновцам
не без участия людиновских защит- больше не удавалось. «Малоярослаников момент упустили. А вскоре вец» же свой шанс использовал: Евпришло и наказание: после подачи со гений Ермаков добил мяч над лежаштрафного Дмитрий Рогов головой щим вратарем после того как Короскинул мяч на дальнюю штангу, где лев отразил удар Сиротюка – 5:2.
Сергей Соколов в упор пробил под На 90-й минуте Сиротюк мог отливратарем – 2:1 в пользу «Авангарда». читься и сам, но не без посторонней
На 35-й минуте хозяева могли вос- помощи упал в толчее в чужой
становить равновесие, но Сиротюк штрафной. Уже в добавленное время,
после паса Кулешова пробил рядом с когда исход встречи был ясен, Еродальней штангой. Вскоре футболист хин непонятно для чего грубо сыграл
«Малоярославца» со штрафного уго- против молодого футболиста хозяев
дил в крестовину, а через три минуты Василия Цуренкова, схлопотав за это
удар Сергея Ершова накрыл защит- справедливую красную карточку. За
ник.
товарища по команде вступился ДеВ начале второго тайма Валентин нис Курбангалиев, но из-за лишних
Талабанов сильно прострелил, но ни- эмоций получил «горчичник», ставкто к мячу не успел. А через четыре ший для защитника вторым в матче.
минуты после диагональной переда- Оба удаленных футболиста, как и
чи сильным ударом в дальний от вра- травмированный Цуренков покинули
таря угол Николай Ерохин сделал поле, а вскоре раздался финальный
счет 3:1. Вскоре Ерохин мог забить свисток, зафиксировавший победу
свой второй мяч, но после его удара с «Авангарда» - 5:2.
острого угла в ближнюю «девятку» Однако радость гостей от победы
Денис Белов перевел мяч на угловой. была омрачена после матча. ВыясниНа 56-й минуте «Малоярославец» ос- лось, что у автобуса команды «Авантался в меньшинстве: за второе пре- гард» спущено переднее левое коледупреждение поле покинул Игорь со, а запасное.. пропало. Такой окаРукавишников. «Авангард» не пре- залась концовка этого противостояминул воспользоваться численным ния, и страшно подумать, что ждет
преимуществом: сперва Евгений По- команды в ответном матче второго
пов после паса Чуева обыграл за- круга.
щитника и упавшего вратаря, и вместе с мячом зашел в пустые ворота, а «Киров» - «Факел» - 2:2 (2:0)
затем все тот же Попов точно пробил Голы: Поляков, Иванькин – Конча,
Калинцев.
мимо вратаря – 5:1.
Дальше началось все самое интерес- Предупреждены: Семкин, 18 (грубая
ное и драматичное. Видимо, потеряв игра), Поляков, 23 – Бывшук, 38 (оба
голову от радости за своих подопеч- – неспортивное поведение).
ных, тренер «Авангарда» Иван Маркелов
стал
некорректно вести
Команда
И В Н П Р/м
О
себя по отношению
1. «Заря» Калуга
8
8
27-10 24
к соперникам, за
2. «Малоярославец»
8
6
2
30-11 18
что
незамедли3.
«Факел»
Белоусово
8
5
1
2
19-14 16
тельно был удален
4.
«Авангард»
Людиново
8
5
1
2
20-8
16
главным арбитром
5. СК «Олимпик» Калуга 8
4
2
2
15-11 14
встречи.
Однако
Валентин
Тала6. «Квант» Обнинск
8
2
2
4
19-19 8
банов
не
смог
7. «Торпедо» Калуга
8
2
1
5
9-13
7
удержаться от того,
8. «Локомотив» Калуга
7
1
2
4
14-18 5
чтобы
ответить
9. «Киров»
8
2
6
6-20
2
оппоненту, и в
10.
«Сатурн»
7
1
6
4-39
1
итоге отправился
следом за ним, а

Чемпионат Калуги

ТРОЕВЛАСТИЕ
8 ИЮЛЯ
Садовая.
«КТК-Садовая» - «Заря-КаДви» 1:1
Голы: Попов, 90+1 - Полюхов, 48.
«КТК-Садовая»: Крюков, Тонин,
Рассказов, Поцелуев, Попов, Панькин А. (Пилипчук, 71), Разуваев,
Ульяночкин (Дорохин, 69), Андронов, Шестернев, Ерохин (Бобков, 71).
«Заря-КаДви»: Ипатов, Шутин, Королев, Лапин, Егоров (Хлопиков, 58),
Коршунов, Панькин В. (Губин, 61,
Малахов, 88), Феденев, Полюхов,
Элькинд, Гришин (Карякин, 73).
Предупрежден: Ульяночкин, 58 (игра рукой).
Судья: В. Смирнов.

Первый опасный момент в матче был
на счету хозяев: Сергей Рассказов
прорвался к воротам и с угла штрафной пробил над ближней «девяткой».
У «Зари» активен был Павел Королев, но нападающему гостей зачастую просто не хватало поля, чтобы
нанести удар или сделать навес.

На 14-й минуте «Заря» должна была
забивать: Владимир Панькин прострелил от лицевой, и оказавшийся в
одиночестве Александр Егоров с
двух метров пробил по вратарю.
«Садовая» на любезность ответила
тем же: Владимир Шестернев после
диагональной передачи Валерия Разуваева с двух метров угодил в Игоря
Ипатова.
В середине тайма «Заря» провела две
неплохие атаки, но ни Королев, ни
Егоров свои моменты не использовали. На 36-й минуте Анатолий Шутин
сделал пас Королеву, и тот сильно
пробил метров с двадцати трех –
Анатолий Крюков в броске мяч отбил, а добивавший Егоров попал в
перекладину.
Вскоре настал черед «Садовой»
«прощать» соперника: Александр
Панькин со своей половины поля мог
выйти один на один, но начеку оказался Никита Гришин, выбивший
мяч на угловой. В добавленную к
первому тайму минуту Шестернев
вышел с глазу на глаз с вратарем и
перекинул Ипатова – мяч попал в перекладину, от нее отскочил на линию
ворот и вылетел в поле, где мяч подобрал Евгений Феденев. Началась
контратака «Зари», которую выходом
один на один завершал Шутин, но в
последний момент Александр Панькин выбил мяч за лицевую.
В начале второго тайма «Заря» вышла вперед: Алексей Полюхов после
паса Егорова сильно пробил с угла
штрафной сквозь частокол ног – 1:0.
Через десять минут навес Шестернева замкнул Александр Ульяночкин,

но сделал это… рукой. Естественно,
гол не был засчитан.
После этого последовала серия замен
у обеих команд, и лишь заключительная пятнадцатиминутка порадовала зрителей моментами. Так, Андрей Карякин не успел к мячу после
навеса Кирилла Хлопикова, затем
тем же отметились Кирилл Пилипчук
и Денис Тонин. А на 90+1-й минуте
«Садовая» сравняла счет. Артем Попов с угла штрафной поразил дальний угол – 1:1.
Северный.
СК «Олимпик» - «Торпедо» - 3:0
Голы: Юшечкин, 50, Горильчаный,
59, Андреев Н., 72.
На 13-й минуте Климов не реализовал пенальти (вратарь).
СК «Олимпик»: Монахов, Кузин,
Маньков, Климов С., Горильчаный,
Юшечкин, Третьяков, Андреев Н.,
Андреев И. (Буянов, 79), Сорокин
(Климов П., 74), Головачев (Седов
М., 83).
«Торпедо»: Виноградов, Огородов,
Дельгадо, Башмаков, Хрыкин, Бурков, Романов, Козелков, Артемов,
Шаронов (Дроздов, 65), Марков.
Удален: Бурков, 13 (фол последней
надежды).
Судьи: В. Коенков, А. Кармашов, Е.
Таранин.
«Олимпик» с первых минут принялся
расшатывать оборону гостей, но реализовать свои моменты хозяевам никак не удавалось. Так, Евгений
Юшечкин продрался по флангу и
сделал пас Алексею Горильчаному,
но тот не сумел пробить по мячу, за-

тем Виктор Сорокин пробил над перекладиной, а вскоре Горильчаный
вновь не подстроился под мяч и пробил мимо ворот.
На 13-й минуте Илья Андреев бил по
пустым воротам, но на пути мяча
оказалась рука защитника. Ярослав
Бурков увидел перед собой красную
карточку, а «олимпийцы» заработали
пенальти. Однако удар Сергея Климова Владимир Виноградов, исполнявший в этом матче роль вратаря,
отразил ногой. Спустя несколько минут после навеса Дмитрия Головачева с лету бил Сорокин – выше.
После этого атакующий запал хозяев
несколько угас. «Олимпик» владел
преимуществом, но моменты у ворот
Виноградова возникать перестали.
Лишь на 45-й минуте Головачев
вновь потревожил соперника, пробив

в свободный дальний угол, но в цель
не попал. На перерыв команды ушли,
так и не открыв счет.
В начале второго тайма «Олимпик»
сделал то, что никак не получалось
до перерыва: удар Юшечкина верхом

с линии штрафной оказался неберущимся для голкипера «Торпедо» 1:0. Спустя девять минут хозяева удвоили преимущество: Виноградов с
криком «Я!» пошел на мяч, брошенный из аута, но промахнулся, и Горильчаный поразил пустые ворота.
Через десять минут Горильчаный мог
забить свой второй мяч, но его выход
один на один нейтрализовал Виноградов, ногой задевший мяч. Тем не
менее, до крупного счет все же дорос: Никита Андреев сильным ударом отправил мяч в дальний угол –
3:0.
На 78-й минуте первая серьезная угроза возникла у ворота Дениса Монахова. Голкипер вышел из ворот, в
мяч не сыграл, но пробить по пустым
воротам футболист «Торпедо» не успевал. А на 84-й минуте могли забить
«олимпийцы»: Александр Буянов
прорвался к воротам соперника, трижды выиграв борьбу за мяч, сделал
пас Горильчаному, но тот пробил
выше. В итоге победа «Олимпика» 3:0.
7 ИЮЛЯ
Стадион «Локомотив».
«Динамо» - «МиК-Анненки» - 3:1
Голы: Точенов, 29, 65, Шлямов, 37 –
Гилюк, 41.
«Динамо»: Никитин Е., Копейкин,
Мелешкин, Толкачев М. (Репин А.,
67), Мужичков (Фатильников, 46),
Комонов, Дворников, Жигарев (Репин Г., 56), Сыромолотов (Тихонов,
86), Точенов, Шлямов (Тойтер, 79).
«МиК-Анненки»: Савенков, Тагиев
(Гоцик, 46), Кузин (Кусков, 89), Аб-
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рамов (Тюрин, 73), Никитин А., Купенко (Гераськин, 70), Лыткин, Минченков, Гилюк, Никишин, Дельгадо.
Предупреждены: Комонов, 44, Репин
Г., 59 (оба – неспортивное поведение), Мелешкин, 62 (грубая игра),
Фатильников, 78 (неспортивное поведение) – Абрамов, 81 (неспортивное поведение).
Судьи: М. Кулабухов, В. Смирнов, А.
Смольянинов.
В начале встречи команды обменялись схожими моментами, но в обоих
случаях дуэль у форвардов выигрывали голкиперы команд. На 20-й минуте после паса Михаила Копейкин
Руслан Мужичков почти оторвался
от опекунов, но Александр Савенков
вышел к углу штрафной, опередив
футболиста хозяев.
Вскоре после навеса в район одиннадцатиметровой отметки Копейкин
бил головой мимо вышедшего вратаря, но удар получился очень неточным. А на 29-й минуте «Динамо» все
же забило: Копейкин вывел Владимира Точенова один на один, и тот
пробил в ближний угол – 1:0.
Спустя несколько минут «Анненки»
отметились дальним ударом Никишина, но мяч прошел рядом со створом ворот. А «Динамо» вскоре забило второй мяч: в сутолоке у ворот
гостей Сергей Шлямов с угла вратар-

из-под защитника по пустым воротам
– 3:1.
У «Анненок» были моменты, чтобы
восстановить равновесие. Так, Гилюк
с очень острого угла вышел один на
один, но попал в дальнюю штангу, а
затем на прострел Дельгадо не побежал его партнер, и Игорь Сыромолотов выбил мяч перед пустыми воротами.
Уже в добавленные минуты Фатильников мог довести счет до крупного,
но его мощнейший удар в ближний
угол пришелся мимо цели. 3:1 – победа «Динамо».

ской сильно пробил под перекладину.
«Анненки» отыграли один мяч до
перерыва: получив пас с левого края
Олег Гилюк ворвался в штрафную и
сделал счет 2:1.
В начале второй половины игры гости стремились переломить ход
встречи, и особенно активен был
Анатолий Дельгадо, подключавшийся к атакам своей команды. Но его
усилий оказалось недостаточно, и на
65-й минуте «динамовцы» забили
третий мяч. Копейкин обыграл защитников и прострелил мимо вратаря, а Точенову оставалось пробить

13 ИЮЛЯ
Ромодановские дворики.
«Калугаприбор» - «Импульс» - 11:0
Голы: Литвинов, 2, 15, 64, Старинский, 30, 34, 37, 43, Дядук, 40, Гамазенков, 66, Попов, 81, Абрамов, 84.
«Калугаприбор»: Галченков, Абрамов, Матюхин, Старинский (Попов,
46), Гамазенков, Кузнецов, Литвинов, Кармашов, Дядук, Козлов, Майстренко.
«Импульс»: Отроков, Лазарев, Морев, Луканенков, Становых, Квятковский, Гришкин, Грызлов, Кречкин,
Кирьянов.
Предупрежден: Лазарев, 80 (грубая
игра).
Судьи: В. Коенков, А. Кармашов, О.
Евтушок.

Несмотря на то, что «Импульс»
обычно играет лучше, находясь в
меньшинстве и без замен, на этот раз
команда потерпела полное фиаско.

Спустя четыре минуты Виктор Гамазенков с острого угла перекинул
Дмитрия Отрокова, и Старинский
добил мяч в пустые ворота. Вскоре
после паса Гамазенкова вновь отличился Старинский – 5:0. До перерыва
по разу отличились все тот же Старинский и Дмитрий Дядук.
На 64-й минуте Дядук с лицевой закинул мяч за спину вратарю, и Литвинов поразил пустые ворота. Через
две минуты прострел Антона Попова
замкнул Гамазенков – 9:0.
Отыграть один мяч мог Алексей
Гришкин, но, выйдя один на один, он
пробил во вратаря. А на 81-й минуте
«Калугаприбор» довел счет до двузначного: прострел Гамазенкова в
подкате замкнул Попов. Точку в матче поставил Антон Абрамов, в упор
расстрелявший ворота соперника –
11:0.

«Калугаприбор» творил с обороной
соперника что хотел, и забить хотя
бы гол престижа «Импульсу» не удалось.
На 2-й минуте Никита Литвинов направил мяч мимо вратаКоманда
ря, положив начало раз1. «Калугаприбор»
грому. Затем все тот же
2. СК «Олимпик»
Литвинов нанес точный
удар из-под защитника
3. «Заря-КаДви»
– 2:0. На 30-й минуте
4. «КТК-Садовая»
Андрей Грызлов не
5. «Торпедо»
скинул мяч вратарю, а
6. «Локомотив»
стал водиться, и обокравший его Владимир
7. «Импульс»
Старинский довел счет
8. «Динамо»
до крупного.

9. «МиК-Анненки»
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«АРСЕНАЛ-60» НЕ ЗНАЕТ ПОРАЖЕНИЙ
13 ИЮЛЯ
Резвань.
«Сириус» - «Золотая бочка» - 3:1
Голы: Яковлев, 22, 76, Волынчук, 26
– Митричев, 48.
«Сириус»: Сердюков, Журавлев,
Яковлев (Кислаков, 90), Волынчук
(Мартынов, 67), Костин А. (Марков
И., 46), Матюхин, Сажнов, Амашенков, Жуков, Янкин, Егоренко.
«Золотая бочка»: Грязнов, Царев Е.
(Самигулин, 78), Поздняков, Марков
О., Мосенков, Костин Ю. (Супров,
46), Митричев, Самохин, Богданович, Проничев, Герасимов.

лынчука. Через десять минут Алексей Якин едва не срезал мяч в свои
ворота, но Волынчук выбил мяч с
«ленточки». Вскоре хороший момент
был у Олега Маркова, но его удар,
как и удар добивавшего следом футболиста Василий Сердюков отразил.
Через десять минут «Бочка» упустила еще один отличный момент, и
вскоре настала расплата. Яковлев низом пробил метров с двадцати пяти, и
мяч пролетел под вратарем – 3:1. Довести счет до разгромного мог Юрий
Егоренко: нападающий вышел с глазу на глаз с вратарем, убрав по дороге двух защитников, но попал в крестовину. В итоге 3:1 – победа «Сириуса».
«ВИЛСИ» - «Резвань» - 5:2

Судья: С. Кузин.
Счет в матче в середине первого
тайма открыл Дмитрий Яковлев ударом со штрафного поразив ближнюю
«девятку». Вскоре Александр Костин
вышел один на один, но пробил во
вратаря, подобрал мяч, но пробить не
сумел, а мяч достался Семену Волынчуку, который и добил снаряд в
сетку – 2:0.
В самом начале второго тайма Андрей Поздняков мог отыграть один
мяч, но пробил мимо ворот выйдя
один на один с вратарем. Однако
вскоре «Золотая бочка» все же забила: Дмитрий Митричев ударом от
дальней штанги отправил мяч в ворота – 2:1.
Спустя две минуты штанга сыграла
за гостей, приняв на себя удар Во-

10 ИЮЛЯ
Анненки.
«СК-Минспорт» - «Арсенал-60» 2:2
Голы: Сорокин, 4 (с пенальти), Лашкирин, 60 – Тихомиров, 54. Алифанов, 75.
«СК-Минспорт»: Кочергин, Андрюшкин, Лашкирин, Одинцов, Мошков Д. (Стаканчиков, 30), Коноплянинов, Туктаров, Коробков, Евтеев,
Сорокин, Игнатов.
«Арсенал-60»: Котов, Умудов, Кузнецов, Тихомиров, Огурцов, Максимов (Передриев, 63), Силаев, Галкин
(Абросимов, 70), Сухой, Алифанов,
Кочемазов.
Удален: Андрюшкин, 42 (фол последней надежды).
Судья: В. Смирнов.
«СК-Минспорт» вышел вперед уже
на 4-й минуте, забив с пенальти.
Отыграться «Арсеналу» удалось
лишь в начале второго тайма, когда
Мирослав Тихомиров точным ударом
завершил подачу в штрафную – 1:1.
После этого гости загубили несколько моментов, за что и поплатились.
На 60-й минуте защитник «Арсенала» хотел выбить мяч на угловой, но
попал в перекладину, мяч отскочил к
Михаилу Лашкирину, который с
метра добил мяч в пустые ворота –
2:1. Но удержать победный счет
«Минспорту» не удалось: Сергей

9 июля
«Заря-КаДви» - «Гладиатор» - 5:2
Голы: Жердев, 27, Элькинд, 39, 47, Мацаков, 52, 55 - Белов, 52, Попов, 58.
«Заря-КаДви»: Жданович, Алистаров,
Мацаков, Сыромолотов, Афанасьев, Сметанин, Жердев, Мкоян, Элькинд, Сергеев,
Семенов.
На замену выходили: Жук, Болдырев,
Кузнецов, Гончаровский.

«Гладиатор»: Копейкин, Вандышев,
Рзгоян, Рожков, Алексанкин, Белов, Синявский, Фомиченко, Низов, Попов, Демидов.
На замену выходили: Беспалов. Солодун.
Судья: В. Смирнов.
Счет был открыт ближе к концу первого
тайма: Алексей Мацаков сделал пас Вадиму Жердеву, и тот ударом через себя
поразил дальний угол, выведя «Зарю»

Алифанов перекинул вратаря, установив итог встречи – 2:2.
7 ИЮЛЯ
Стадион «ВИЛСИ».
«ВИЛСИ» - «Сириус» - 3:1
Голы: Захаров, 3, 68, Антохин, 8 –
Яковлев, 45+1.
«ВИЛСИ»: Цурпиков, Захаров, Бисиркин, Шкарупа (Чичеров, 79), Абрамов, Антохин, Афанасьев, Чечиков, Холопов (Аношкин, 46), Гречишников, Рожков (Наумов, 75).
«Сириус»: Сердюков, Журавлев, Матюхин, Волынчук, Амашенков (Соколов, 64), Яковлев, Сажнов, Жуков
(Лягин, 82), Половов, Егоренко, Янкин (Марков, 73).
Предупреждены: Абрамов, 66 (срыв
перспективной атаки), Аношкин, 75,
Бисиркин, 76 (оба – грубая игра) Егоренко, 25 (неспортивное поведение), Яковлев, 84 (грубая игра).
Судья: В. Носов.
Хозяева быстро открыли счет: на 3-й
минуте Дмитрий Захаров с угла
штрафной низом отправил мяч в
дальний угол – 1:0. Вскоре «Сириус»
получил возможность восстановить
равновесие, но с ударом Дмитрия
Яковлева со штрафного справился
Сергей Цурпиков. А спустя несколько минут «ВИЛСИ» удвоили преимущество: Николай Антохин точно
пробил под перекладину.

После этого у гостей было несколько зацепил, и Семен Волынчук выбил
возможностей забить. Так, Юрий мяч из штрафной.
Егоренко пробил метров с двадцати Вскоре хозяева упустили еще два отдвух – Цурпиков из-под перекладины менных момента. Сперва Андрей Бивыбил мяч на угловой. Затем Яковлев сиркин замыкал прострел Рожкова,
обыграл вратаря и нанес удар по пус- но пробил выше ворот, а затем удар
тым воротам, но на пути мяча ока- Антохина, оказавшегося неприкрызался защитник хозяев.
тым в штрафной, парировал СердюВ середине тайма хозяева могли до- ков.
вести счет до разгромного, когда Ва- В середине тайма Яковлев заработал
силий Афанасьев остался без при- штрафной, который сам же и исполсмотра на фланге и навесил в район нил – выше ворот. На 68-й минуте
дальней штанги, но там Сергей Рож- «ВИЛСИ» забили третий мяч: Захаков не попал по мячу. Был у ров в касание замкнул навес Бисир«ВИЛСИ» и еще один отличный мо- кина – 3:1. Незадолго до конца матча
мент, когда футболист хозяев не все тот же Захаров мог стать автором
замкнул прострел партнера.
хет-трика, но после его удара в даль«Сириус» же во второй половине ний угол мяч прошел рядом со штанпервого тайма был не раз и не два гой.
близок к голу, и один раз все же су- В добавленные к основному времени
мел огорчить Цурпикова и его ко- матча минуты за команды по разу
манду. Со штрафного с фланга бил сыграл каркас ворот. Так, штанга
Яковлев – мяч прошел над перекла- приняла на себя удар Максима Лягидиной. В ближний угол из штрафной на, а Антохин, бивший по пустым
метил Егоренко, но в цель не попал. воротам, угодил в перекладину. ПоВскоре Янкин забросил мяч на во- следнее слово осталось за «Сириурвавшегося в штрафную Яковлева, сом»: Дмитрий Соколов бил в дально тот чуть-чуть к мячу не успел. ний угол, а Цурпиков только провоУже по истечении основных сорока дил мяч взглядом, но снаряд прошел
пяти минут тайма гости сократили рядом со штангой. «ВИЛСИ» добиотставание: Егоренко сделал пас лись победы – 3:1.
Яковлеву, и тот пробил низом мимо
вышедшего из ворот Цурпикова –
2:1.
Во втором тайме
опасных моментов не
Подгруппа «А»
И В Н П Р/м
О
стало меньше, но вот
1. «Арсенал-60»
7
6
1
28-13 19
процент их реализа2. «Бауманец»
7
4
2
1
16-10 14
ции снизился до ми3. «Темп»
6
4
2
24-5
12
нимума: после перерыва зрители увидели
4. «Ника-ТВ»
7
3
4
19-15 9
всего один забитый
5. «КЛФ»
7
2
1
4
20-19 7
мяч. Едва начался
6. СК «Минспорт»
7
1
2
4
10-24 5
второй тайм, как Ви7.
«ККИТиУ»
7
1
6
10-41 3
талий Матюхин мог
8. «Молодая гвардия»
снята
сравнять счет, но,
выйдя один на один с
Подгруппа «Б»
И В Н П Р/м
О
вратарем, футболист
1. «ВИЛСИ»
7
5
1
1
29-16 16
гостей
пробил
в
2. «Сириус»
7
3
2
2
21-15 11
Цурпикова, заработав
3. «Знамя»
6
3
2
1
20-15 11
только
угловой.
«ВИЛСИ» ответили
4. «Квадро»
6
2
1
3
13-18 7
ударом Захарова в
5. «Золотая бочка»
7
1
2
4
7-18
5
дальний угол – Васи6.
«Резвань»
6
4
2
7-14
4
лий Сердюков мяч

Открытое Первенство Калуги среди ветеранов
вперед. На 39-й минуте мяч после отскока
попал к Игорю Элькинду, и тот метров с
двадцати трех вписал мяч в правую «шестерку» - 2:0. Спустя почти десять минут
Виталий Гончаровский диагональным переводом нашел Сергея Болдырева, но того
опередил защитник. Однако вместо выноса получилась скидка под удар Элькинду,
который не преминул наказать соперника
за оплошность – 3:0.
На 52-й минуте «Гладиатор» один мяч от-
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квитал: Ростислав Белов вышел один на
один и точно пробил низом. После этого
«дублем» отметился Мацаков, сперва с
угла штрафной пробив в дальний угол, а
затем в упор поразив ворота соперника
после серии рикошетов. Итоговый счет
установил Станислав Попов, головой
замкнувший навес партнера – 5:2.

***
В прошлом номере был указан неверный
результат матча «Тайфун-Буревестник» «Малоярославец» - 3:1. Матч закончился
со счетом 4:1 в пользу калужан, хет-трик
на счету Паты Микеладзе, еще один гол
забил Александр Варавин.

12 июля в Обнинске ушел из жизни заслуженный тренер России
Юрий Алексеевич ШУВАНОВ, воспитавший не одно поколение талантливых футболистов. Более пятидесяти его учеников в разное
время играли за команды мастеров, а его вклад в развитие и становление нынешнего обнинского футбола трудно переоценить. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.

