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Новости «Черноземья» 
 

В Первенстве МОА «Черноземье» 
сейчас перерыв, но команды не сидят 
без дела. Одни сыграли кубковые и 
перенесенные матчи, у других про-
изошли изменения в составе. По-
следние новости из стана команд 
предлагаются вашему вниманию. 
 

Перенесенные матчи Первенства 
МОА «Черноземье» 

«Волгоград-ВУОР» - «ФСА-2» - 0:1 
«Магнит» - «Волгоград-ВУОР» - 4:0 
 

Кубок МОА «Черноземье» 
СК «Смоленск» - «Горняк-

Университет» - 0:2 
Голы: Мельников (25), Колчев (42). 
Предупреждены: Кондратенков (53, 
грубая игра) – Мельников (68, губая 
игра). 
Удален: Бураков (84, умышленный 
удар соперника по ногам). 
Судьи: Киселев, Носов, Кадыков (Все 
Калуга). 
 

Новости ФК «Арсенал-Тула» 
Игрок тульской команды Артём Си-
ваев подписал контракт с клубом 
второго дивизиона  «Русичи» (Орел). 

17 июля в областном спорткомитете 
прошло совещание, на котором об-
суждался и вопрос о финансировании 
команды «Арсенал-Тула».  
Заместитель директора Тульской об-
ластной ШВСМ Владимир Немчен-
ко: «С футболом у нас всё нормально 
будет, выделили сколько нужно. И на 
поездки, и на автобус, и на форму...» 
 

Новости ФК «Химик-Россошь» 
Помимо Первенства ЛФК «Химик» 
участвует и в областных турнирах. В 
Кубке Воронежской области «Хи-
мик-Россошь» пробился в финал: от-
ветный полуфинальный матч против 
команды «Янтарь-Курбатово», как 
многие и предполагали, не состоялся 
из-за неявки гостей, уступивших в 
первой встрече в Курбатово со сче-
том 0:3. Согласно регламенту турни-
ра, им автоматически было засчитано 
поражение, а россошанские футбо-
листы получили право участвовать в 
финальном поединке Кубка области. 
Их соперником в нем будет новохо-
перский «Хопер». Он стал победите-

лем в другом ответном полуфиналь-
ном матче с поворинским «ШВСМ-
Локомотив».  
 

Статистика Первенство МОА «Чер-
ноземье» 

(без учета перенесенных матчей с 
участием «Волгоград-ВУОР» 

А СУДЬИ КТО? 
(средние оценки арбитров, обслужи-

вающих матчи Первенства) 
Мерцалов Андрей Орел (3 игры)- 
средняя оценка- 8,30 
Кречкин Евгений Калуга (3) 8,26 
Каруненко Сергей Воронеж (2) 8,25 
Волошин Николай Смоленск(3) 8,23 
Москалев Владимир Воронеж 8,20 
Корнеев Александр Рязань (4) 8,17 
Бабин Сергей Железногорск (4) 8,17 
Пчелинцев Виталий Тамбов(4) 8,10 
Стюшин Олег Елец(4) 8,10 
Носов Сергей Тула (4) 8,07 
Крылов Сергей Орел (3) 8,06 
Чернецов Максим Ярцево (2) 8,00 
Понкратов Сергей Старый Оскол (3) 
8,00 
Калинин Сергей Белгород (2) 7,85 

Щеголев Сергей Тамбов(2) 7,80 
Сазонов Роман Орел (3) 7,73 
Калинин Сергей Белгород (2) 7,70 
Таможников Дмитрий Вол (4) 7,70 
Фаустов Виталий Старый Оскол (3) 
7,66 
Ефремов Игорь Тула (4) 7,55 
Прокопенко Сергей (5) 7,54 
Киселев Юрий Калуга (2) 7,50 
Новиков Алексей Воронеж (3) 7,23 
Осадчук Константин Тамбов (4) 7,10 
НАКАЗАНИЯ (командный зачет) 

Волгоград-ВУОР 26 пред +5 уд.= 51 
Металлург-2 30+4= 50 
Магнит 32+3= 47 
Цемент 29+3= 44 
СК Смоленск 24+3= 39 
Локомотив 33+1= 38 
Арсенал 25+2= 35 
Динамо 24+2= 34 
МиК 28+1= 33 
ФСА-2 27+1= 32 
Факел-Воронеж-2 27+1= 32 
Химик-Россошь 15 +1=20 
Горняк-Университет 12+0= 12 

НАКАЗАНИЯ (личный зачет) 

Бойков СК Смоленск 6+1=11 
Ванифатов СК Смоленск 6+1= 11 
Богданов Магнит 5 +1=10 
Аркатов Цемент 5+1= 10 
Дюжев Волгоград-ВУОР 3+1= 8 
Надейкин Арсенал-Тула 3+1= 8 
Угаров МиК 3+1= 8 
Шаповалов Металлург-2 3+1= 8 
Косинов Динамо 3+1= 8 
Бурков Волгоград-ВУОР 3+1= 8 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОМАШНИХ 

МАТЧЕЙ 
Цемент - 4 игры: в среднем- 2000 
зрителей 
Магнит - 5; 1000 
Химик-Россошь - 6; 933 
Локомотив - 6; 908 
Арсенал - 5; 800 
МиК - 6; 658 
СК Смоленск - 7; 292 
Факел-Воронеж-2 - 6; 275 
Горняк-Университет - 7; 214 
Волгоград-ВУОР - 4; 200 
ФСА-2 - 6; 183 
Динамо - 6; 175 
Металлург-2 - 5; 116 

Событие 

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЗВЕЗДЫ 

 

15 июля на стадионе «Локомотив» в 
Калуге известный в недавнем про-
шлом футболист сборной России 
Виктор Онопко провел мастер-класс 
для воспитанников ДЮСШ «Аннен-
ки». 
Строго говоря, назвать это мастер-
классом не очень верно, скорее - от-
крытой тренировкой. Ничего прин-
ципиально нового экс-капитан рос-

сийской сборной не показал, а провел 
полуторачасовую тренировку с 
юными футболистами из ДЮСШ 
«Анненки». За ходом тренировки 
внимательно наблюдали тренеры ре-
бят - Александр Качан и Игорь Рука-
вишников, также подсказывавшие 
своим подопечным, и зрители, среди 
которых были не только родители и 

друзья-футболисты, но и тренеры 
других калужских спортшкол. 
Перед тренировкой Онопко дал ин-
тервью калужским СМИ, а уже через 
несколько минут предстал на поле 
готовым к началу занятия. Разминка 
началась не с бегания кругов по по-
лю, а с игры в гандбол, где забивать 
нужно было сперва головой, а затем - 
ногами. После этого Виктор Онопко 
вместе с ребятами сделал упражне-
ния на растяжку и ряд упражнений с 
мячом. После этого последовали 
удары по воротам и двухсторонка. 
Отведенные полтора часа пролетели 
незаметно, а после тренировки фут-
болисты-участники получили памят-
ные награды. Едва торжественная 
часть была завершена, как к Онопко 
подлетели десятки мальчишек с 
просьбой об автографах. И, несмотря 
на то, что менее чем через полчаса в 
Доме Правительства должна была 
состояться пресс-конференция с уча-
стием Онопко, отказать ребятам он 
просто не мог. 
Само же мероприятие было проведе-
но в рамках турнира Volkswagen 

Junior Cup, предварительные игры 
которого пройдут в Москве в сентяб-
ре этого года. Калуга впервые будет 
участвовать в турнире, и представ-
лять город будут как раз футболисты 
«Анненок». Победители российского 
отбора получают право ехать на ме-
ждународный финал, который состо-
ится в ЮАР. 
Своими впечатлениями от поездки 
Виктор Онопко поделился с калуж-
скими журналистами. 
- Что можете сказать о поле ста-

диона «Локомотив»? 
В.О.: Поле хорошее. Его плюс в том, 
что можно тренироваться здесь 24 
часа в сутки. Так что поле хорошее, 
трибуны тоже… Раздевалок я не ви-
дел. Ворота разные есть – маленькие, 
средние – все условия для работы. 
- Профессиональные футболисты 

по-разному относятся к синтетике. 

Ваше мнение по этому поводу. 
В.О.: Я считаю, что для взрослых 
футболистов синтетика вредна, а для 
детей нормально. В 15-16 лет здесь 
даже лучше заниматься, потому что 
не все регионы имеют хорошие тра-

вяные поля. В 15-16 лет формируется 
техника футболиста, а здесь все ров-
но, мяч не скачет. Синтетика детям 
не мешает, хотя, конечно, она бывает 
разной. 
- Что включает сегодняшний мас-

тер-класс? 
В.О.: Игровые упражнения, работа с 
мячом, поиграем немного. 
- Азам футбола научите? 
В.О.: А за одну тренировку научить 
невозможно. Я буду подсказывать по 
ходу тренировки. За один час очень 
тяжело чему-то научить, хотя дети 
все быстро схватывают, быстро учат-
ся, все впитывают в себя. Главное – 
пообщаться, посмотреть. Это цель 
визита.  

В интервью использованы материалы 

Эдуарда Воронцова. 

 

 

 

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

 

КАЛЕНДАРЬ ИГР (ВТОРОЙ КРУГ) 

 

16-й тур   27 июля (понедельник)  
121.  «Подолье» - ФК «Дубна»  
122.  «Зоркий» - «Олимп» Фр  
123.  «Квант» - ФК «Энергия»  
124.  «Олимп-СКОПА» - «Сенеж»  
125.   «Долгие Пруды» - «Мастер-Сатурн»  
126.  ФК «Коломна» - «Ока»  
127.  «Лобня» - ФК «Троицк-2001»  
128.  ФК «Звезда» Зв  - «Фортуна»  
17-й тур   30 июля (четверг)  
129.  ФК «Звезда» Зв  - «Подолье»  
130.  «Лобня» - «Фортуна»  
131.  ФК «Коломна» - ФК «Троицк-2001»  
132.  ФК «Долгие Пруды» - «Ока»  
133.  «Олимп-СКОПА» - «Мастер-
Сатурн»  
134.  «Квант» - «Сенеж»  
135.  ФК «Энергия» - «Зоркий»  
136.  «Олимп» Фр - ФК «Дубна»  
18-й тур   6 августа (четверг)  
137.  «Подолье» - «Олимп» Фр  
138.  ФК «Дубна» - ФК «Энергия»  
139.  «Зоркий» - «Сенеж»  
140.  «Квант» - «Мастер-Сатурн»  
141.  «Олимп-СКОПА» - «Ока»  
142.  «Долгие Пруды» - ФК «Троицк-
2001»  
143.  ФК «Коломна» - «Фортуна»  

144.  «Лобня» - ФК «Звезда» Зв  
19-й тур   10 августа (понедельник)  
145.  «Лобня» - «Подолье»  
146.  ФК «Звезда» Зв - ФК «Коломна»  
147.  «Фортуна» - ФК «Долгие Пруды»  
148.  ФК «Троицк-2001» - «Олимп-
СКОПА»  
149.  «Ока» - «Квант»  
150.  «Мастер-Сатурн» - «Зоркий»  
151.  «Сенеж» - ФК «Дубна»  
152.  ФК «Энергия» - «Олимп» Фр  
20-й тур   13 августа (четверг)  
153.  «Подолье» - ФК «Энергия»  
154.  «Олимп» Фр  - «Сенеж»  
155.  ФК «Дубна» - «Мастер-Сатурн»  
156.  «Зоркий» - «Ока»  
157.  «Квант» - ФК «Троицк-2001»  
158.  «Олимп-СКОПА» - «Фортуна»  
159.  ФК «Звезда» Зв - «Долгие Пруды»  
160.  ФК «Коломна» - «Лобня»  
21-й тур   20 августа (четверг)  
161.  ФК «Коломна» - «Подолье»  
162.  «Лобня» - ФК «Долгие Пруды»  
163.  ФК «Звезда» Зв  - «Олимп-СКОПА»  
164.  «Фортуна» - «Квант»  
165.  ФК «Троицк-2001» - «Зоркий»  
166.  «Ока» - ФК «Дубна»  
167.  «Мастер-Сатурн» - «Олимп» Фр  

168.  «Сенеж» - ФК «Энергия»  
22-й тур   27 августа (четверг)  
169.  «Подолье» - «Сенеж»  
170.  ФК «Энергия» - «Мастер-Сатурн»  
171.  «Олимп» Фр  - «Ока»  
172.  ФК «Дубна» - ФК «Троицк-2001»  
173.  «Зоркий» - «Фортуна»  
174.  «Квант» - ФК «Звезда» Зв  
175.  «Олимп-СКОПА» - «Лобня»  
176.  ФК «Долгие Пруды» - ФК «Колом-
на»  
23-й тур   3 сентября (четверг)  
177.  ФК «Долгие Пруды» - «Подолье»  
178.  ФК «Коломна» - «Олимп-СКОПА»  
179.  «Лобня» - «Квант»  
180.  ФК «Звезда» Зв  - «Зоркий»  
181.  «Фортуна» - ФК «Дубна»  
182.  ФК «Троицк-2001» - «Олимп» Фр  
183.  «Ока» - ФК «Энергия»  
184.  «Мастер-Сатурн» - «Сенеж»  
24-й тур   10 сентября (четверг)  
185.  «Подолье» - «Мастер-Сатурн»  
186.  «Сенеж» - «Ока»  
187.  ФК «Энергия» - ФК «Троицк-2001»  
188.  «Олимп» Фр  - «Фортуна»  
189.  ФК «Дубна» - ФК «Звезда» Зв  
190.  «Зоркий» - «Лобня»  
191.  «Квант» - ФК «Коломна»  

192.  «Олимп-СКОПА» - «Долгие Пруды»  
25-й тур   17 сентября (четверг)  
193.  «Олимп-СКОПА» - «Подолье»  
194.  ФК «Долгие Пруды» - «Квант»  
195.  ФК «Коломна» - «Зоркий»  
196.  «Лобня» - ФК «Дубна»  
197.  ФК «Звезда» Зв - «Олимп» Фр  
198.  «Фортуна» - ФК «Энергия»  
199.  ФК «Троицк-2001» - «Сенеж»  
200.  «Ока» - «Мастер-Сатурн»  
26-й тур   24 сентября (четверг)  
201.  «Подолье» - «Ока»  
202.  «Мастер-Сатурн» - ФК «Троицк-
2001»  
203.  «Сенеж» - «Фортуна»  
204.  ФК «Энергия» - ФК «Звезда» Зв  
205.  «Олимп» Фр  - «Лобня»  
206.  ФК «Дубна» - ФК «Коломна»  
207.  «Зоркий» - ФК «Долгие Пруды»  
208.  «Квант» - «Олимп-СКОПА»  
27-й тур   1 октября (четверг)  
209.  «Квант» - «Подолье»  
210.  «Олимп-СКОПА» - «Зоркий»  
211.  ФК «Долгие Пруды» - ФК «Дубна»  
212.  ФК «Коломна» - «Олимп» Фр  
213.  «Лобня» - ФК «Энергия»  
214.  ФК «Звезда» Зв  - «Сенеж»  
215.  «Фортуна» - «Мастер-Сатурн»  

216.  ФК «Троицк-2001» - «Ока»  
28-й тур   5 октября (понедельник)  
217.  «Подолье» - ФК «Троицк-2001»  
218.  «Ока» - «Фортуна»  
219.  «Мастер-Сатурн» - ФК «Звезда» Зв  
220.  «Сенеж» - «Лобня»  
221.  ФК «Энергия» - ФК «Коломна»  
222.  «Олимп» Фр - ФК «Долгие Пруды»  
223.  ФК «Дубна» - «Олимп-СКОПА»  
224.  «Зоркий» - «Квант»  
29-й тур   8 октября (четверг)  
225.  «Зоркий» - «Подолье»  
226.  «Квант» - ФК «Дубна»  
227.  «Олимп-СКОПА» - «Олимп» Фр  
228.  «Долгие Пруды» - ФК «Энергия»  
229.  ФК «Коломна» - «Сенеж»  
230.  «Лобня» - «Мастер-Сатурн»  
231.  ФК «Звезда» Зв  - «Ока»  
232.  «Фортуна» - ФК «Троицк-2001»  
30-й тур   15 октября (четверг)  
233.  «Подолье» - «Фортуна»  
234.  ФК «Троицк-2001» - ФК «Звезда» Зв  
235.  «Ока» - «Лобня» («Лобня» - «Ока»)  
236.  «Мастер-Сатурн» - ФК «Коломна»  
237.  «Сенеж» - ФК «Долгие Пруды»  
238.  ФК «Энергия» - «Олимп-СКОПА»  
239.  «Олимп» Фр  - «Квант»  
240.  ФК «Дубна» - «Зоркий»  
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Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря» Калуга 9 9 - - 30-10 27 

2. «Факел» Белоусово 9 6 1 2 21-15 19 

3. «Малоярославец» 9 6 - 3 31-13 18 

4. «Авангард» Людиново 9 5 2 2 24-12 17 

5. СК «Олимпик» Калуга 9 4 3 2 19-15 15 

6. «Торпедо» Калуга 9 3 1 5 11-14 10 

7. «Локомотив» Калуга 8 2 2 4 16-18 8 

8. «Квант» Обнинск 9 2 2 5 20-21 8 

9. «Киров» 9 - 2 7 6-22 2 

10. «Сатурн» 8 - 1 7 4-42 1 

 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Калугаприбор» 8 6 1 1 34-5 19 

2. СК «Олимпик» 8 6 1 1 21-8 19 

3. «Заря-КаДви» 8 6 1 1 18-9 19 

4. «КТК-Садовая» 8 2 5 1 15-9 11 

5. «Локомотив» 7 2 3 2 10-12 9 

6. «Торпедо» 8 2 1 5 8-18 7 

7. «Импульс» 7 2 - 5 15-34 6 

8. «Динамо» 8 2 1 5 15-29 7 

9. «МиК-Анненки» 8 - 1 7 7-19 1 

 

Чемпионат Калужской области по футболу 

 

БОЕВАЯ НИЧЬЯ В ЛЮДИНОВО 

 

18 ИЮЛЯ 

Людиново. 

«Авангард» - СК «Олимпик» - 4:4 

Голы: Попов, 20, 23 (оба – с пеналь-
ти), 60, Сотиков, 24 – Горильчаный, 

9, Брацюн, 58, Третьяков, 75, Голо-

вачев, 90+1. 

«Авангард»: Королев, Чуев (Сиворо-

нов, 81), Самошкин, Филатов, Усачев 
(Соколов, 63), Попов, Сотиков, Жи-

галкин, Рогов, Лучкин, Кащеев. 
СК «Олимпик»: Монахов, Маньков 
(Буянов, 88), Кузин, Климов С., Анд-

реев Н. (Седов М., 46, Седов Р., 63), 

Андреев И., Головачев, Сорокин (Те-
рехов, 46), Брацюн, Горильчаный, 

Третьяков. 
Предупреждены: Жигалкин, 90 (гру-
бая игра) - Монахов, 20 (неспортив-
ное поведение), Горильчаный, 30 

(несогласие с решением арбитра). 
Судьи: М. Кулабухов (Калуга), Е. 

Попов, А. Чумаков (оба – Людино-

во). 
 

Тридцатиградусная жара не помеша-
ла командам порадовать зрителей го-

лами и лихо закрученным сюжетом. 

Впрочем, возможно именно жаркая 
погода не позволила защитным ли-

ниям обеих команд на «отлично» 

справиться со своими прямыми обя-
занностями. Так или иначе, пришед-

шие в этот вечер на стадион люди-

новцы вряд ли пожалели об этом: иг-
ра получилась что надо.  

Калужане вышли вперед уже на 9-й 

минуте: отличился Алексей Гориль-
чаный. Вскоре два опасных момента 
создали хозяева. Сперва Александр 

Самошкин с угла вратарской пробил 
выше ворот, а затем сразу три футбо-

листа «Авангарда» оказались на 
ударной позиции в сутолоке у ворот 
Дениса Монахова, один из них попал 
в штангу, но добить мяч никто не 
сумел и гости не без труда выбили 

мяч подальше от ворот.  
В середине тайма все в матче пере-
вернулось с ног на голову: только 

что вели гости, а спустя пять минут 

уверенно побеждают уже хозяева. На 
20-й минуте Сергей Сотиков вышел 

один на один, Монахов вышел ему 
навстречу и поймал мяч в его ногах, 
Сотиков упал, а судья указал на 
«точку». Пенальти реализовал Евге-
ний Попов, точно пробив в правый 

угол – 1:1. Не прошло трех минут, 
как Сергей Маньков без видимой не-
обходимости сыграл руками после 
флангового навеса – еще один пе-
нальти. Вновь Попов – и вновь точ-

но, на этот раз нападающий пробил 
сильно по центру ворот. 
Шокированные таким поворотом со-

бытий калужане пропустили в третий 

раз: Сотиков замкнул прострел парт-
нера в правый от себя угол – 3:1. 

Около десяти минут понадобилось 
«Олимпику», чтобы прийти в себя, и 

вот уже опасность возникает в 
штрафной хозяев. Удар Ильи Анд-

реева накрыл защитник, последовал 

пас Виктору Сорокину, но очень не-
удобный, и тот успел лишь остано-

вить мяч. Подбежавший партнер 
пробил – Сергей Королев отбил мяч, 

а выбивавший мяч на угловой за-
щитник едва не срезал снаряд в свои 

ворота. Вскоре со штрафного бил 
Дмитрий Головачев – голкипер коле-
нями отбил мяч.  

В начале второго тайма калужане 
были близки к голу, но за хозяев 
вступилась перекладина. Спустя две 
минуты опасно бил Максим Филатов 

– Монахов удар парировал, а Влади-

мир Терехов выбил мяч из штраф-

ной. Вскоре мог отличиться Алексей 

Третьяков, но после навеса со 

штрафного нападающий попал в сет-
ку с внешней стороны. Тем не менее, 
уже через минуту в воротах Королева 
все же побывал второй мяч: Василий 

Брацюн со штрафного уложил мяч 

точно под перекладину – 3:2.  

Но прошло всего две минуты, как 
«Авангард» показал, кто на поле хо-

зяин. Сергей Кащеев протащил мяч 

по флангу и от лицевой сделал пас 
Попову, который ударом в ближний 

верхний угол забил свой третий мяч 

в матче.  
Калужане не сдавались: опасно били 

Горильчаный и Головачев, но мяч в 
обоих случаях проходил рядом с 
дальней штангой. На 75-й минуте 
«Олимпик» сократил отставание до 

минимума: Брацюн остался без при-

смотра на правом фланге, откуда в 
касание перевел мяч на дальнюю 

штангу, где Третьяков головой пора-
зил ближний угол – 4:3. 

«Авангард» попытался вновь отве-
тить на гол своим точным ударом, но 
сперва Филатов не попал в правый 

угол, а затем Монахов перевел мяч 

на угловой после удара одного из 
футболистов хозяев. «Олимпик» по-

шел ва-банк, оставив на своей поло-

вине поля лишь вратаря и двух за-
щитников, да и Монахов все дальше 
и дальше выходил из ворот, начиная 
атаки своей 

команды уже в 
центре поля. Один 

раз людиновцы 

могли наказать 
соперников за 
авантюрность, но 

Дмитрий 

Сиворонов в пус-
тые ворота не 
попал. Риск же 
калужан стоит 
признать 
оправданным: уже 

в компенсированное арбитром время 
Дмитрий Головачев со штрафного 
отправил мяч в дальнюю «девятку» 

ударом от штанги – 4:4. Мог «Олим-

пик» и вовсе вырвать победу, когда в 
суете у людиновских ворот защитник 
«Авангарда» помешал точно пробить 
Третьякову, и мяч ушел на угловой.  

Вскоре прозвучал финальный сви-

сток, зафиксировавший боевую ни-

чью – 4:4. 
 

Белоусово. 

«Факел» - «Малоярославец» - 2:1 
 

В первом тайме «Малоярославец», 

обескровленный удалениями и трав-
мами ведущих игроков, владел пре-
имуществом, и в середине тайма 
Алексей Кулешов подобрал мяч по-

сле прострела и вывел свою команду 
вперед. 

После перерыва «Факел» активизи-

ровался, и сперва Александр Конча 
реализовал выход один на один, а за-
тем Игорь Федоренко добил мяч в 
правую «девятку» после рикошета от 
руки вратаря – 2:1. 

После этого у хозяев было еще не-
сколько моментов, но реализовать их 
«Факелу» не удалось. Был шанс и у 
«Малоярославца» уйти от поражения 
в конце матча, но счет больше не из-
менился – 2:1 в пользу белоусовской 

команды. 
 

«Торпедо» - «Квант» - 2:1 

«Локомотив» - «Киров» - 2:0 

«Сатурн» - «Заря» - 0:3 

 

Чемпионат Калуги по футболу 

ПОЗИЦИИ ЛИДЕРОВ НЕ ПОШАТНУЛИСЬ 

 

14 июля 
Северный. 
СК «Олимпик» - «Динамо» - 4:1 
Голы: Седов М., 3, 12, Юшечкин, 5, 
Горильчаный, 61 – Точенов, 85 (с пе-
нальти). 
СК «Олимпик»: Монахов, Сорокин, 
Климов С., Маньков, Андреев Н., Ку-
зин, Седов М. (Брацюн, 46), Голова-
чев, Третьяков (Климов П., 68), Го-
рильчаный, Юшечкин (Буянов, 66). 
«Динамо»: Никитин, Копейкин, 

Дворников, Касьянов, Фатильников 
(Тойтер, 58), Толкачев М. (Репин Г., 
26), Мелешкин (Толкачев А., 75), То-
ченов, Шлямов, Репин А., Мужичков 
(Тихонов, 46). 
Предупреждены: Юшечкин, 18, 
Маньков, 77, Кузин, 79 (все – грубая 
игра). 
Судьи: А. Кормушкин, А. Кармашов, 
А. Пороваев. 
 

Хозяева забили три быстрых гола, 
сделав убедительную заявку на ито-
говую победу. Сперва Максим Седов 
вышел один на один, стал перекиды-
вать вратаря, на дальней штанге 

Дмитрий Головачев вернул мяч Мак-
симу, и тот вывел «Олимпик» вперед. 
Спустя две минуты Евгений Юшеч-
кин головой отправил мяч в дальний 
угол – 2:0. Вскоре шанс отыграть 
один мяч был у «Динамо», но Алек-
сей Фатильников, замыкая навес 
партнера, головой пробил выше во-
рот.  
А на 12-й минуте в воротах Евгения 
Никитина побывал третий мяч: Мак-
сим Седов прошел по флангу до ли-
цевой, откуда и нанес удар в даль-
нюю «девятку» - 3:0. Вскоре отли-
читься мог Алексей Горильчаный по-
сле паса Виктора Сорокина, но он в 
дальний угол не попал. В середине 
тайма опасно били Головачев, Треть-
яков, Юшечкин, но точности их уда-
рам не хватило. Незадолго до пере-
рыва Головачев в упор замыкал про-
стрел партнера, но угодил во вратаря.  
В начале второго тайма Фатильников 
сделал пас в район дальней штанги, 
где Сергей Шлямов бил в ближний 
свободный угол, но Денис Монахов 
успел поймать мяч. А вскоре ошиб-
кой «динамовцев» вновь воспользо-
вались хозяева, забив четвертый мяч. 
Никитин неудачно ввел мяч точно на 
Головачева, и эта атака «Олимпика» 
завершилась точным ударом низом 
Горильчаного – 4:0. 
В середине тайма несколько момен-
тов было у «Динамо», но забить им 
удалось лишь в конце встречи. Так, 
Точенов вышел один на один, ушел 
от вратаря, но подстраховавший Мо-
нахова Горильчаный выбил мяч. За-
тем Сергей Тойтер после навеса 
Шлямова в столкновении с вратарем 

пробил выше ворот. Все тот же Той-
тер вскоре бил головой, но с этим 
ударом Монахов справился. На 81-й 
минуте Тойтер выцарапал мяч у Мо-
нахова после навеса Артема Толка-
чева и сделал подачу, но Геннадий 
Репин головой пробил выше ворот. 
За пять минут до конца матча «Ди-
намо» все же забило: Монахов ней-
трализовывал выход соперника один 
на один  на грани фола, и арбитр ука-
зал на «точку». Пенальти исполнил 
Владимир Точенов, пробив в левый 
угол – 4:1. 
 

В/ч пос. Середа. 
«Торпедо» - «Заря-КаДви» - 0:5 
Голы: Панькин, 20, Шутин, 25 (с пе-
нальти), Полюхов, 77, Малахов, 88, 
Морозов, 89. 
«Торпедо»: Виноградов, Огородов, 
Козелков (Шаронов, 64), Романов 
(Захаренко, 73), Хрыкин, Сальников, 
Башмаков, Фролов, Машлаков, Мар-
ков (Дроздов, 80), Дельгадо. 
«Заря-КаДви»: Ипатов, Лапин, Пет-
раков, Шутин (Малахов, 78), Королев 
(Полюхов, 46), Феденев, Морозов, 
Егоров (Хлопиков, 65), Коршунов, 
Элькинд, Панькин. 
Предупрежден: Дельгадо, 11 (не-
спортивное поведение). 
Судьи: В. Смирнов, В. Носов, О. Ев-
тушок. 
 

На протяжении всего первого тайма 
«Заря» владела преимуществом, и 
могла повести в счете уже на 9-й ми-
нуте, но Сергей Морозов отправил 
мяч в сетку, находясь в офсайде. Тем 
не менее, вскоре гол состоялся: после 
аута последовал перевод мяча на 

дальний край, откуда оказавшийся в 
одиночестве Владимир Панькин и 
нанес точный удар – 1:0. Через пять 
минут за фол против Морозова ар-
битр указал на «точку», и Анатолий 
Шутин реализовал пенальти – 2:0. 
Спустя минуту удар одного из «за-
ревцев» в броске парировал Влади-

мир Виноградов. Следующий опас-
ный момент возник под занавес тай-
ма. После подачи в штрафную Вино-
градов на выходе не удержал мяч, 
последовал вынос, и по пустым воро-
та издали пробил Шутин – мимо. 
В начале второго тайма на дальний 
удар решился Виктор 
Дельгадо, но пробил 
очень неточно. «Заря» 
вскоре вновь упустила 
отличный момент: 
Александр Егоров бил 
по пустым воротам, но 
мяч, перепрыгнув через 
возвращавшегося к 
своим владениям 
Виноградова, пере-
скочил и перекладину. 

В середине тайма сильными ударами 
отметились Кирилл Хлопиков и Сер-
гей Морозов, но оба раза надежно 
сыграл Виноградов. На 77-й минуте 
«Заря» забила в третий раз. Алексей 
Полюхов получил мяч в штрафной и 
пробил в ближнюю «шестерку» под 
аккомпанемент резкого свиста строе-
вой песни – 3:0. 
«Торпедовцы» пытались создать что-
то опасное у ворот Игоря Ипатова, но 
либо голкипер опережал нападаю-
щих соперника, либо сами игроки 
«Торпедо» били неопасно. А «Заря» 
под конец встречи забила еще дваж-
ды. Сперва после навеса Панькина из 
района углового флажка мяч чиркнул 
по перекладине, и отлетел от рук Ви-
ноградова к Андрею Малахову, кото-
рый и добил мяч в пустые ворота. А 
итоговый счет установил Морозов 
после диагональной передачи – 5:0 в 
пользу «Зари». 
 

14 июля 
«Локомотив» - «КТК-Садовая» - 

1:1 
18 июля 
«Динамо» - «Локомотив» - 3:3 
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Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря-КаДви» 3 2 1 - 7-3 7 

2. «Квант» Обнинск 3 2 - 1 5-1 6 

3. «Тайфун-Буревестник» 3 2 - 1 6-4 6 

4. «Молния» 3 1 1 1 3-3 4 

5. «Малоярославец» 3 - 2 1 3-6 2 

6. «Гладиатор» 3 - - 3 2-9 0 

 

Подгруппа «А» И В Н П Р/м О 

1. «Арсенал-60» 9 8 1 - 33-13 25 

2. «Темп» 8 6 - 2 36-7 18 

3. «Бауманец» 10 5 2 3 21-19 17 

4. «КЛФ» 9 4 1 4 30-20 13 

5. «Ника-ТВ» 8 3 - 5 19-16 9 

6. «ККИТиУ» 9 2 - 7 13-48 6 

7. СК «Минспорт» 8 1 2 5 11-31 5 

8. «Молодая гвардия» с н я т а 

Подгруппа «Б» И В Н П Р/м О 

1. «ВИЛСИ» 8 6 1 1 31-16 19 

2. «Знамя» 8 4 3 1 27-20 15 

3. «Сириус» 8 3 2 3 23-19 11 

4. «Квадро» 8 3 1 4 19-24 10 

5. «Золотая бочка» 8 1 2 5 7-20 5 

6. «Резвань» 7 - 5 2 10-17 5 

 

 Первенство Калуги по футболу 

 

ПЯТАЯ НИЧЬЯ «РЕЗВАНИ» 

 

20 ИЮЛЯ 

Резвань. Судья: Ю. Киселев. 
«Резвань» - «Знамя» - 3:3 

Голы: Карасев Д., 34, 42, Карасев А., 

82 – Илюхин, 61, 89, Зенкин, 75. 

«Резвань»: Маркин, Смагин Н., Чу-
маков, Кудрявцев (Алешин, 74), Ма-
хов, Костриков (Красев А., 81), Сма-
гин А., Пучков, Ковров, Карасев Д., 

Красавцев. 
«Знамя»: Вагин, Тарасенко, Невин-

ский (Ванин, 46), Луковников, Нико-

латян А. (Паршин, 82), Бодрышев, 
Романов, Илюхин, Кузнецов (Катю-

та, 46), Лютов (Николатян Р., 67), 

Зенкин. 

Предупрежден: Смагин А., 86 (гру-
бая игра). 
 

Команды с первых минут начали ис-
кать счастья в атаке, но забить долгое 
время не удавалась ни тем, ни дру-
гим. У «Знамени» несколько раз на 
ударную позицию выходил Максим 

Илюхин, но точности ему не хватало. 

У хозяев из хорошей позиции в воро-

та не попал Дмитрий Карасев в сере-
дине тайма. 
Ближе к перерыву «Резвань» забила 
дважды. Сперва Карасев первым ус-
пел к застрявшему в луже у ворот 
мячу и пробил в левый угол, а затем 

он же головой поразил пустые ворота 
после навеса партнера – 2:0. 

Второй тайм «Знамя» начало актив-
но, но до поры до времени надежно 

играл голкипер хозяев Денис Мар-

кин. Однако и он не смог помочь 
своей команде, когда Илюхин вышел 

один на один и забил – 2:1. Вскоре 
Илюхин перевел мяч на фланг, отку-
да Роман Катюта сместился в центр и 

мощно пробил – мяч задел штангу и 

ушел за лицевую.  

А на 75-й минуте гости отыгрались: 
Алексей Зенкин метров с восемна-
дцати пробил в левый угол – 2:2. 

Вскоре Александр Махов мог вывес-
ти «Резвань» вперед, но, выйдя один 

на один, пробил во вратаря. Тем не 
менее, хозяева все же забили третий 

мяч. Дмитрий Карасев вышел с глазу 
на глаз с вратарем и прострелил на 
дальнюю штангу, где Александр Ка-
расев, вышедший на замену минутой 

ранее, беспрепятственно поразил 
пустые ворота – 3:2. 

Однако удержать победный счет хо-

зяева не смогли: после навеса со 

штрафного в центре поля Илюхин 

ударом головой восстановил паритет 
– 3:3. 
 

Стадион «Арсенал-60». Судья: А. 

Пороваев. 
«Арсенал-60» - «Бауманец» - 4:0 

Голы: Тихомиров, 51, Карпутин, 57, 

Толстухин, 69, 82. 
  

16 ИЮЛЯ 

Ромодановские дворики. Судья: В. 

Коенков. 
«Квадро» - «Сириус»  4:2 

Голы: Семенистый, 3, 12, 15, Саль-
ников, 64 – Жуков, 80, Яковлев, 85. 

«Квадро»: Морозов, Горлов, Семе-
нистый (Дмитриев, 64), Сальников, 
Харитошкин, Любушкин, Бурехин, 

Лопырев (Махмудов, 54), Милов, 
Яковский, Семенов. 
«Сириус»: Сердюков, Журавлев 
(Краев, 62), Амашенков (Костин, 58), 

Волынчук (Марков, 46), Сажнов, Ма-
тюхин, Половов, Жуков, Янкин 

(Мартынов, 20), Яковлев, Егоренко. 
 

Начало матча ознаменовалось хет-
триком Максима Семенистого. Спер-

ва форвард воспользовался не слиш-

ком удачными действиями Максима 
Журавлева, ушел от него и от Янкина 
и пробил в дальний угол. Спустя де-
сять минут Семенистый низом про-

бил в дальний угол все с того же ле-
вого края штрафной. А затем напа-
дающий «Квадро» нанес сильный 

удар, разобравшись с тремя защит-
никами соперника – 3:0. 

В середине тайма «Сириус» забил, но 

этот гол не был засчитан. Михаил 

Амашенков подал с углового, а 

Юрий Егоренко отправил мяч в сет-
ку, но арбитр встречи изменил свое 
решение, посчитав, что углового не 

было. Вскоре Семенистый мог забить 
свой четвертый мяч, но, выйдя один 

на один, пробил рядом с левой штан-

гой. 

На 38-й минуте «Сириус» мог отыг-
рать один мяч, но после удара Дмит-
рия Яковлева со штрафного Андрей 

Морозов ногой задел мяч, а затем и 

поймал его. Вскоре Семенистый 

вновь оторвался от защитника и вы-

шел с глазу на глаз с вратарем, но и 

первый, и повторный удар на доби-

вании Василий Сердюков отразил. 
В середине второго тайма «Квадро» 

сделало счет 4:0. Альберт Махмудов 
сделал пас Владиславу Сальникову, и 

тот из центра штрафной отправил 

мяч в ворота. В конце встречи «Си-

риус» возродил интригу, но спасти 

матч не сумел. На 80-й минуте после 
навеса Маркова с углового Яковлев 
выиграл борьбу за верховой мяч, а 
Игорь Жуков с метра добил мяч в 
сетку, а спустя пять минут отличился 
и сам Яковлев, с угла штрафной по-

разив дальнюю «девятку» - 4:2.  

На 90-й минуте Яковлев едва не со-

кратил отставание до минимума - с 
его дальним ударом Морозов с тру-
дом, но справился. В итоге 4:2 в 
пользу «Квадро». 
 

15 ИЮЛЯ 

Стадион «Локомотив». Судья: В. Но-

сов. 
«Ника-ТВ» - «Арсенал-60» - 0:1 

Гол: Силаев, 63. 

«Ника-ТВ»: Гуров (Богданов, 46), 

Егоров, Авсиенко (Благодаров, 69), 

Юрков (Антоненко, 31), Варавин, 

Калинцев, Скобелин, Жуков, Друзин 

(Утюшев, 73), Назаров (Белов, 46), 

Ремизов. 
«Арсенал-60»: Котов, Умудов (Огур-

цов, 58), Василюк (Кочемазов, 82), 

Натаров, Марченко (Тихомиров, 46), 

Сухой, Кузнецов, Толстухин (Мак-
симов, 71), Силаев, Карпутин (Жаво-

ронков, 46), Алифанов (Галкин, 

90+4). 

Предупреждены: Жуков, 63 (грубая 
игра) - Натаров, 50 (срыв атаки), Си-

лаев, 76 (грубая игра). 
 

Первый тайм прошел без опасных 
моментов. На стороне «Ники» было 

преимущество по владению мячом, 

но воплотить его во что-то сущест-
венное хозяева не могли. Несколько 

раз «никовцы» пристреливались по 

воротам соперника со средних дис-
танций, но игрокам не хватало точ-

ности. Возникала опасность в штраф-

ной «Арсенала» и после навесов, ко-

гда не слишком удачно действовал 

Дмитрий Котов, но защитники выби-

вали мяч. «Арсенал» же в атаке себя 
не проявил, и стартовые нули, сохра-
нившиеся до второго тайма, выгля-
дели закономерными. 

После перерыва игра стала интерес-
нее. На 50-й минуте «Ника» зарабо-

тала опасный штрафной, но Андрей 

Жуков попал в «стенку». Вскоре Ан-

дрей Антоненко с края штрафной 

угодил в перекладину, а оказавшийся 
на добивании футболист попал в сво-

его же игрока. 
Спустя две минуты 

хозяева получила 
право на еще один 

штрафной, испол-
нял который Алек-
сандр Варавин – 

Котов из-под пере-
кладины перевел 

мяч на угловой. 

Как надо 

реализовывать 
стандартные 
положения вскоре 
показал «Арсенал». 

Сергей Алифанов 
заработал 
штрафной, и 

Дмитрий Силаев 
послал мяч в левый 

угол в обвод «стенки» - 1:0. 

Попытки «Ники» отыграться ни к 
чему не привели, да и моментов у 
них было не так много. Самый ре-
альный шанс упустил Антон Скобе-
лин, не попавший в ближний угол. 
«Арсенал» мог удвоить счет: Мило-

слав Тихомиров попал в переклади-

ну, а удар добивавшего Владимира 
Максимова получился несильным. 

1:0 – победа «Арсенала».  

Остальные результаты: 

13 июля 
«Знамя» - «Квадро» - 4:2 

«ККИТиУ» - «Темп» - 0:7 

15 июля 
«КЛФ» - «СК-Минспорт» - 7:1 

16 июля 
«Темп» - «Бауманец» - 5:2 

«Золотая бочка» - «ВИЛСИ» - 0:2 

«ККИТИиУ» - «Молодая гвардия» - 

3:0 

 

Открытое Первенство Калуги среди ветеранов 
 

ХОЗЯЕВА БЫЛИ СИЛЬНЕЕ 

19 ИЮЛЯ 

Обнинск. Стадион «Держава». Су-

дья: И. Андреев. 
«Квант» - «Гладиатор» - 3:0 

Голы: Талабанов, 32, Копосов, 39, 

Скакун, 60. 

«Квант»: Сопунов, Копосов, Мар-

ков, Шкуте, Талабанов, Клычев, Ким, 

Стенин, Скакун, Дмитриев, Фомин. 

На замену выходили: Яковенко, Си-

доров. 
«Гладиатор»: Низов, Копейкин, 

Вандышев, Солодун, Рзгоян, Фоми-

ченко, Петров, Попов, Матвеев, Бе-
лов, Катуркин. 
 

В первом тайме команды играли на 
равных, и ничейный счет к перерыву 
выглядел закономерно. У команд бы-

ли неплохие моменты, но реализо-

вать их не смогли ни те, ни другие. 
В начале второго тайма Николай Та-
лабанов ударом под перекладину 
метров с семнадцати вывел «Квант» 

вперед. Вскоре Владимир Копосов из 
штрафной нанес удар с разворота – 

2:0. 

После пропущенных мячей «Гладиа-
тор» завладел преимуществом, про-

вел несколько хороших атак, но за-
бить никак не мог. В середине тайма 
«Квант» провел опасную контратаку, 
в ходе которой Герман Ким с фланга 
вышел один на один, но с его ударом 

голкипер справился.  
Итоговый счет установил Павел Ска-
кун уже по истечении основного 
времени матча, направив мяч мимо 

вышедшего из ворот голкипера – 3:0. 
 

17 ИЮЛЯ 

Стадион «Локомотив». Судья: М. 

Кулабухов. 
«Тайфун-Буревестник» - «Молния» 

- 2:1 

Голы: Микеладзе, 23, Варавин, 47 – 

Гузяков, 26. 

«Тайфун-Буревестник»: Ладь, Круг-
лов, Варавин, Морозов, Асадов, Бе-
левский, Баранов, Борсук, Павликов, 
Микеладзе, Ермаков. 

На замену выходили: Смирнов, Мир-

зазянов. 
«Молния»: Чернышов, Аношкин, 

Кошелев, Гузяков, Печенко, Пучков, 
Флоринский, Абрамов, Соколов, 
Медведев, Бубнов. 
На замену выходили: 

Зинатулин, Тишаков, 
Холопов, Попов. 
Предупреждены: Смир-

нов, 52 (грубая игра), Ер-

маков, 59 (неспортивное 
поведение) – Тишаков, 15 

(неправильная замена). 
 

В заключительную деся-
тиминутку первого тайма 
команды обменялись го-

лами. Сперва Паата Мике-
ладзе со штрафного про-

бил над «стенкой» в левый 

угол, на что «Молния» от-
ветила точным ударом 

Александра Гузякова в 
дальний угол – 1:1. 

В середине второго тайма 
«Буревестник» вышел 

вперед: 

удар 

Владимира Барано-

ва из-за пределов 
штрафной голкипер 
парировал, но 
Александр Варавин 

оказался первым на 
добивании – 2:1. 

Этот счет продержался до финально-

го свистка. 
 

Остальные результаты: 

9 июля 

«Малоярославец» - «Молния» - 1:1 

«Тайфун-Буревестник» - «Квант» - 

0:2 

16 июля 

«Малоярославец» - «Заря-КаДви» - 

1:1 
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ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО  КАЛУГИ 

среди  детских  команд  1998 – 1999 г.г. рождения 

 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Локомотив» 6 6 - - 53-4 18 

2. «Автодор» (Сухиничи) 6 4 1 1 22-15 13 

3. «Локомотив-99» 6 3 2 1 19-23 11 

4. «ОРЦ-Юность» 6 1 3 2 15-19 6 

5. «МиК-Анненки» 6 1 1 4 11-30 4 

6. «МиК-Анненки-99» 6 1 1 4 9-19 4 

7. «Локомотив-2» 6 1 - 5 12-31 3 
 

20 июня 
«МиК-Анненки-99» - «Локомотив-2» - 5:1 

«ОРЦ-Юность» - «МиК-Анненки» - 2:2 

21 июня 
«Автодор» - «Локомотив» - 0:7 

27 июня 
«Локомотив-2» - «Локомотив» - 1:7 

«МиК-Анненки-99» - «МиК-Анненки» - 0:5 

28 июня 
«Автодор» - «Локомотив-99» - 2:2 

30 июня 
«Локомотив-99» - «МиК-Анненки-99» - 4:1 

«МиК-Анненки» - «Локомотив-2» - 1:5 

«ОРЦ-Юность» - «Автодор» - 1:3 
 

 

ПЕРВЕНСТВО  КАЛУГИ 

среди  детских  команд  2000 г. рождения 

 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Локомотив» 4 4 - - 20-2 12 

2. «Локомотив-2» 4 3 - 1 11-8 9 

3. «Локомотив-3» 4 2 - 2 8-12 6 

4. «МиК-Анненки-2» 4 1 - 3 13-11 3 

5. «МиК-Анненки» 4 - - 4 0-16 0 
 

20 июня 
«Локомотив-3» - «МиК-Анненки-2» - 4:2 

«МиК-Анненки» - «Локомотив» - 0:6 

27 июня 
«МиК-Анненки» - «Локомотив-2» - 0:1 

«Локомотив» - «МиК-Анненки-2» - 3:1 
 

Пресс-центр ФК «Локомотив» 

КАДР НОМЕРА 
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16 тур – 12 августа (среда):           

80. 18-00. «Заря» (Калуга) – «Локомотив» (Калуга) 
10 тур – 15 августа (суббота):           

46. 14-00. «Сатурн» (Полотняный Завод) – «Квант» (Обнинск) 
47. 14-00. «Торпедо» (Калуга) – «Киров» (Киров)        
48. 14-00. «Факел» (Белоусово) – «Авангард» (Людиново) 

49. 17-00. «Олимпик» (Калуга) – «Заря» (Калуга) 
10 тур – 19 августа (среда):           

50. 18-00. «Локомотив» (Калуга) – «Малоярославец» (Малоярославец) 

11 тур – 22 августа (суббота): 

51. 14-00. «Факел» (Белоусово) – «Олимпик» (Калуга)  

52. 14-00. «Квант» (Обнинск) – «Заря» (Калуга) 
53. 17-00. «Малоярославец» (Малояр-вец) – «Торпедо» (Калуга) 
54. 17-00. «Киров» (Киров) – «Сатурн» (Полотняный Завод)  

11 тур – 26 августа (среда): 

55. 18-00. «Локомотив» (Калуга) – «Авангард» (Людиново)  

12 тур - 29 августа (суббота): 

56. 14-00. «Сатурн» (Полотняный Завод) – «Малоярославец» (Малоярославец)   

57. 14-00. «Торпедо» (Калуга) – «Авангард» (Людиново) 

58. 17-00. «Олимпик» (Калуга) – «Квант» (Обнинск) 
59. 17-00. «Киров» (Киров) – «Заря» (Калуга) 
12 тур – 2 сентября (среда): 

 60. 18-00. «Локомотив» (Калуга) – «Факел» (Белоусово) 

13 тур – 5 сентября (суббота): 

61. 14-00. «Квант» (Обнинск) – «Киров» (Киров)     

62. 14-00. «Факел» (Белоусово) – «Торпедо» (Калуга) 
63. 17-00. «Авангард» (Людиново) – «Сатурн» (Полотняный Завод)   

64. 17-00. «Малоярославец» (Мал-вец) – «Заря» (Калуга) 
13 тур – 9 сентября (среда): 

65. 18-00. «Локомотив» (Калуга) – «Олимпик» (Калуга)    

14 тур – 12 сентября (суббота): 

66. 14-00. «Квант» (Обнинск) – «Малоярославец» (Малоярославец) 

67. 14-00. «Заря» (Калуга) – «Авангард» (Людиново)  

68. 14-00. «Сатурн» (Полотняный Завод) – «Факел» (Белоусово) 

69. 17-00. «Олимпик» (Калуга) – «Киров» (Киров) 
16 сентября (среда) – резервный день. 

14 тур: 

70. 18-00. «Торпедо» (Калуга) – «Локомотив» (Калуга)    

15 тур – 19 сентября (суббота): 

71. 14-00. «Торпедо» (Калуга) – «Олимпик» (Калуга)   

72. 14-00. «Факел» (Белоусово) – «Заря» (Калуга)  

73. 17-00. «Авангард» (Людиново)  – «Квант» (Обнинск)   

74. 17-00. «Малоярославец» (Мал-
вец) – «Киров» (Киров) 
15 тур – 23 сентября (среда): 

75. 18-00. «Локомотив» (Калуга) – 

«Сатурн» (Полотняный Завод) 

16 тур - 26 сентября (суббота):         

76. 14-00. «Квант» (Обнинск) – 

«Факел» (Белоусово)  

77. 14-00. «Сатурн» (Полотняный 

Завод) – «Торпедо» (Калуга) 
78. 17-00. «Олимпик» (Калуга) – 

«Малоярославец»    

79. 17-00. «Киров» (Киров)  – 

«Авангард» (Людиново)  

17 тур – 3 октября (суббота): 

81. 14-00. «Сатурн» (Полотняный 

Завод) – «Олимпик» (Калуга) 
82. 14-00. «Торпедо» (Калуга) – 

«Заря» (Калуга)  

83. 14-00. «Факел» (Белоусово) – 

«Киров» (Киров)  

84. 14-00. «Авангард» (Людиново) 

– «Малоярославец» 

7 октября (среда) – резервный 

день. 

17 тур: 

85. 18-00. «Локомотив» (Калуга) – 

«Квант» (Обнинск)  

18 тур – 10 октября (суббота): 
86. 14-00. «Олимпик» (Калуга)  – 

«Авангард» (Людиново) 

87. 14-00. «Малоярославец» (Мал-
вец) – «Факел» (Белоусово) 

88. 14-00. «Квант» (Обнинск) – 

«Торпедо» (Калуга)  

89. 14-00. «Заря» (Калуга) – «Са-
турн» (Полотняный Завод) 

18 тур – 14 октября (среда): 

90. 17-00. «Киров» (Киров) – «Ло-

комотив» (Калуга) 

  

Чемпионат Калуги (второй круг) 
 

3 августа:  

37. 18-30. «МиК-Анненки» - «Импульс»  

5 августа:   

38. 19-00. СК «Олимпик» - «КТК–Садовая»  

39. 19-00. «Торпедо» - «Динамо»  

6 августа:   

40. 18-30. «Калугаприбор» - «Заря–КАДВИ» 

8 августа:   

ДЕНЬ  ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

Командный конкурс пенальтистов. 

11 августа:   
41. 18-30. «Локомотив» - «Импульс» 

42. 18-30. «Торпедо» - «МиК-Анненки» 

43. 19-00. «КТК–Садовая»  - «Динамо»   

12 августа:   
44. 18-30. СК «Олимпик»  - «Калугаприбор»  

17 августа:  

45. 19-00. «МиК-Анненки» - «КТК-Садовая»   

18 августа:  

46. 18-30. «Калугаприбор»  - «Торпедо»  

47. 18-30. «Заря–КАДВИ» - «Локомотив» 

19 августа:  

48. 18-30. «Импульс» - СК «Олимпик»   

25 августа:   

49. 19-00. «КТК–Садовая»  - «Импульс» 

50. 19-00. «Динамо» - «Заря–КАДВИ» 

51. 18-30. СК «Олимпик»  - «МиК-Анненки» 

27 августа:    
52. 18-30. «Локомотив» - «Торпедо» 

30 августа:         

Кубок города – финал. 

1 сентября:  

53. 18-00. «Калугаприбор»  - «МиК-Анненки» 

54. 18-30. «Локомотив» - «Динамо»    

2 сентября:  

55. 18-00. «Торпедо» - «Импульс» 

56. 18-00. СК «Олимпик»  - «Заря–КАДВИ»   

7 сентября:   
57. 18-30. «Динамо» - «Калугаприбор»   

8 сентября:   
58. 18-00. «Локомотив» - «МиК-Анненки» 

59. 18-00. «Заря–КАДВИ» - «Импульс»  

60. 18-30. «КТК–Садовая» – «Торпедо»  

14 сентября:  

61. 18-00. «Импульс» - «Динамо» 

15 сентября:  

62. 18-00. «Калугаприбор» - «КТК–Садовая»  

63. 18-00. СК «Олимпик»- «Локомотив» 

64. 18-00. «МиК-Анненки» - «Заря–КАДВИ»   

21 сентября:  
65. 18-00. «МиК-Анненки» - «Динамо» 

22 сентября:  
66. 18-00. «Заря–КАДВИ» - «КТК–Садовая»   

23 сентября:  
67. 18-00. «Торпедо» - СК «Олимпик»   

24 сентября:  
68. 18-00. «Калугаприбор»  - «Локомотив» 

28 сентября:  

69. 18-00. «Импульс» - «Калугаприбор»   

30 сентября:  
70. 18-00. «Заря–КАДВИ» - «Торпедо»   

71. 18-00. «Динамо» - СК «Олимпик»   

72. 18-00. «КТК–Садовая»  - «Локомотив» 

 

 
 

НАМ ОДИН ГОД! 
 

Этот возраст - самый славный! 

Этот возраст - самый главный, 

Потому что первый год - 

Во-о-от такой шажок вперед! 
 

 

Ровно год назад, 22 июля, в свет вышел первый номер 

газеты «ФутболКА». Как-то незаметно прошел год, а 

наша газета по-прежнему с вами! Мы и сами не верили, 

что продержимся на плаву так долго, ведь каждый 

новый выпуск мог стать последним… Да и сейчас 

никакой уверенности в завтрашнем дне нет. Спасибо вам 

– нашим читателям, что были все это время с нами, ведь 

газета создана ради вас и для вас! И наш праздник – это 

и ваш праздник тоже! С днем рождения, «ФутболКА»! 

 

 


