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ЛОЖКА ДЕГТЯ В БОЧКЕ МЕДА

Трудно понять, чем руководствовались
те два псевдоболельщика, которые испортили настроение на матче «МиКа» с
«Динамо» всем присутствующим, подпалив баннер гостей. Их уже вряд ли
найдут, а вот решившиеся на выезд в
Воронеж ни в чем не повинные калужане могут ответить за выходку земляков.
26 ИЮЛЯ
Калуга. Стадион «ВИЛСИ».
«МиК» - «Динамо» - 1:0
Гол: Савичев, 28.
«МиК»: Малютин, Баранов (Варавин,
90), Бондарь (Баранцов, 59), Скорых,
Демкин, Новиков, Моисеенко (Немчинов, 73), Оганесян (Платов, 70), Сидоров, Угаров, Савичев (Мельников, 68).
«Динамо»: Чесноков, Макаров, Овсянников, Иноземцев, Слукин, Панарин,
Гелло, Сухоруков (Косинов, 67), Меркулов, Тимашов, Авраменко (Попов,
71).
Предупреждены: Савичев, 14, Моисеенко, 22 (оба – неспортивное поведение) – Тимашов, 12, Панарин, 54, Сухороков, 66 (все – грубая игра), Гелло,
81 (срыв атаки).
Судьи: С. Прокопенко, С. Калинин (оба
– Белгород), С. Зеленев (Тамбов).
Инспектор: В.В. Руднев (Тула).
Едва прозвучал стартовый свисток
главного арбитра встречи, как «динамовцы» провели первую опасную атаку: мяч летел в пустые ворота мимо
вышедшего из ворот Сергея Малютина,
но голкипер успел вернуться и поймать
мяч. Спустя десять минут опаснейший
момент не использовали хозяева. После

удара Арсена Оганесяна защитник
«Динамо» выбил мяч с «ленточки», а
оказавшийся на добивании Евгений
Бондарь в дальний угол не попал.
На 14-й минуте подачу с фланга в гол
воплотил Александр Савичев, но сделал это… рукой. Гол, естественно, не
был засчитан, а нападающий заработал
предупреждение. Вскоре забило «Динамо», но и на сей раз взятие ворот не
состоялось – футболист гостей находился в офсайде. Тут же «МиК» провел
быструю атаку, которую завершал Бондарь, но его удар Алексей Чесноков отразил.
В середине тайма калужане вышли вперед: после подачи Арсена Оганесяна с
углового Савичев сильно пробил по воротам соперника, на этот раз сделав это
головой – 1:0. После этого «миковцы»
упустили еще несколько хороших воз-

можностей, чтобы забить. Так, Дмитрий Баранов головой пробил над перекладиной, затем в упор бил Оганесян,
но попал в голову Чеснокова, нокаутировав тем самым голкипера «Динамо».

В самом начале второго тайма Оганесян уже готовился внести мяч в пустые
ворота, но Панарин успел выбить мяч
на угловой у самой «ленточки». Этот
момент оказался самым опасным после
перерыва. В середине тайма в стане
обеих команд стали происходить замены, но серьезных перемен в игру команд они не внесли. Забить хотели и те,
и другие, но сделать это никому не
удалось. Правда, под занавес встречи
«Динамо» забило, но – вновь из офсайда. «МиК» довел встречу до победы –
1:0.
Однако в этой бочке меда нашлась и
ложка дегтя, причем немалая. Два калужских отморозка (по-другому и не
скажешь) не нашли ничего лучше, как
поджечь один из баннеров гостей. Сделав свое нехитрое дело, злоумышленники убежали, повергнув в шок четырех фанатов и руководство «Динамо»,
которое с подобным столкнулось впервые. И без того расстроенные поражением любимой команды, воронежские
болельщики просто не знали, что делать, но теперь решившихся на выезд в
Воронеж калужан обещает ждать особо
«теплый» прием.
«Цемент» - СК «Смоленск» - 1:2
Эта встреча вызвала бурю негодования
в Михайловке, как со стороны команды, так и со стороны болельщиков. По
свидетельству очевидцев, лидер Первенства – СК «Смоленск» не играл, а
устроил цирк с бесконечными падениями, на которые судья реагировал не
в пользу «Цемента». Футболисты
«Смоленска» тянули время, передвигаясь по полю чуть ли не пешком. Стоило
гостям забить, как играть в футбол они
перестали вообще.
У «Цемента» же, помимо двух удалений, не засчитали два гола и раздали
кучу желтых карточек. Естественно,
судейство и игра команды-соперницы
вызвала бурю недовольства со стороны
михайловских болельщиков. Самое интересное, что после финального свистка гости и судейская бригада не направились в раздевалки, а остались в центральном круге, ожидая, видимо, когда
недовольные зрители покинут стадион.
Но не тут-то было! Болельщики оставались на своих местах, а некоторые
вышли к полю, и продолжали свистеть
в адрес судей и «Смоленска». Те же,
похоже, и не собирались покидать зеленый газон, и вся эта сцена продолжалась больше десяти минут.
Михайловские события вызвали широкий резонанс среди болельщиков других клубов, и сразу после игры на сайтах команд «Черноземья» стали появляться отклики на эту тему. Комментариев же со смоленской стороны пока не
поступало.

Использованы материалы из гостевых
книг сайтов ФК «Арсенал-Тула», «Химик-Россошь» и «Цемент».
«Магнит» – «Локомотив» - 6:0
Голы: Гуторов, 29, Иговин (с пенальти), 32, Кривченков, 43, Соколов, 65,
Подольский, 82, Соколов, 84.
«Магнит»: Шарун, Богданов, Соколов,
Ростовцев, Панюков, Ниценко (Курюкин, 54), Козвонин, Гуторов (Кононов,
71), Иговин (Ильин, 76), Свеженцев,
Кривченков (Подольский, 68).
«Локомотив»: Сулик, Антон Новиков,
Добромыслов, Ионов, Филин (Чекарев,
46), Анналыев (Герасимов, 46), Мизюркин (Дубов, 68), Митин, Родин
(Фенев, 59), Гришин, Алексеев.
Предупреждены: Новиков, 31 (неспортивное поведение). Анналыев, 38 (грубая игра).
Судьи: Р. Сазонов (Орел), М. Присяжнюк (Брянск), И. Золотарев (Брянск).
Инспектор: Богданов Анатолий Владимирович (Белгород)
25 ИЮЛЯ
«Арсенал-Тула» - «Металлург-2» 2:0 (1:0)
Голы: Пётр Шишкин (23), Алексеев
(51).
«Арсенал-Тула»: Акимов, Баклагин
(Алексеев, 46), Селеменев (Захаров,
46), Шилов, Головин, Гурин, Гогия
(Павел Шишкин, 61), Надейкин, Гордеев, Пётр Шишкин (Порецков, 90), Хомутов (Беседин, 80).
«Металлург-2»: Кобзев, Бесчеревных,
Гугнин (Саргсян, 67), Дедов, Кравцов,
Макаров, Паламарчук, Шлемов (Сафронов, 53), Власов (Попов, 78), Давыдюк, Коровин.
Предупреждены: Селеменев, Пётр
Шишкин - Макаров, Паламарчук.
Судья: В.Токарев (Курск).
25 июля. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». 300 зрителей.
В нынешнем розыгрыше чернозёмной
зоны ЛФЛ вся футбольная общественность настолько привыкла к проведению основного массива матчей по воскресеньям, что «вынос» календарного
матча на субботу напрочь выбивает из
колеи. Возможно, и болельщиков на
трибунах по этой причине было поменьше, и футбольные специалисты
региона были заняты на матчах областного первенства, но самое удивительное, что про субботний матч забыл...
главный судья (!!!). Калужанин Евгений Кречкин, которого устали ждать на
стадионе в Туле, по телефону удивлённо сообщил, что собирается посетить
город оружейников в воскресенье, но
никак не днём ранее.
Неявка рефери не отменяет матча, в
поле со свистком направился один из
лайнсменов - курянин Токарев, его ме-

сто на бровке занял резервный арбитр
туляк Игорь Селин, а фиксировал замены и информировал о компенсированном времени в роли «резервника» «арсеналец» Василий Румянцев. С обязанностями четвёртого судьи он справился
превосходно, так что на период вынужденного простоя вполне может пополнить корпус рефери.
Что же касается самого матча, то на игре замена арбитра никак не сказывалась. Туляки осаждали ворота юных
металлургов, уповая, в основном, на
стандартные положения. Липчане пытались контратаковать, создавая опасность, прежде всего, за счёт тех же
«стандартов». Было ясно, что чем быстрее хозяева забьют, тем проще им
будет добиться победы во встрече, где
они были явными фаворитами. И гол
получился достаточно скоро. Пётр
Шишкин в стиле Сиваева обокрал защитника на приёме верхового мяча и
убежал один на один с Кобзевым.
Финт, уход вправо - и Пётр с удовольствием вкатил мяч в пустые ворота.
Липчане даже не пытались организованно отыграться, полностью отдавшись во власть хозяев поля. А те и не
сильно куражились. Лишь Хомутов раз
за разом вытворял чудеса с мячом,
«пачками накручивая» соперников. Но
реальных угроз воротам трюки Максима не сулили, что, впрочем, нисколько
не расстраивало зрителей, лицезревших
элементы отличной техники владения
мячом. До голевого момента в первом
тайме «арсенальцы» добрались ещё
лишь раз. Пётр Шишкин перед самым
свистком на перерыв оказался в ещё
более выгодном выходе один на один,
чем в момент взятия ворот, но столь же
полезно распорядиться мячом не смог.
А во втором тайме на поле появилась
тяжёлая артиллерия туляков - Алексеев
и Захаров. И сразу же финты Хомутова
принесли пользу. Максим оставил «в
дураках» пару защитников на правом
фланге, навесил, а Алексеев слёту вбил
мяч в ближний угол вместе с руками
Кобзева. Затем Пётр Шишкин запорол
ещё одно рандеву с вратарём, перекинув и голкипера, и ворота, и передал
эстафету неиспользованных моментов
брату. Павел тоже мог не единожды
отметиться в протоколе как автор гола.
Не воплотил в забитые мячи свои моменты и Гордеев, также упустивший
массу шансов. Но для победы хватило
и двух голов.
Арсик, www.arsenal-tula.ru
«Факел-Воронеж-2» - «ХимикРоссошь» - 0:2
23 ИЮЛЯ
«ФСА-2» - «Горняк-Университет» 1:3

Кубок МОА «Черноземье». 1/2 финала. Ответный матч

«МиК» ВЫШЕЛ В ФИНАЛ
22 июля
Железногорск. Стадион «Горняк».
850 зрителей.
«Магнит» - «МиК» - 2:2 (1:1)
Голы: Дерябкин, 25 (автогол.), Иговин, 88 - Сидоров, 28, Баранцов, 56.
«Магнит»: Шарун, Богданов (Ильин,
81), Соколов, Ростовцев, Новиков
(Иговин, 67), Понюков, Козвонин,
Ниценко (Кононов, 58), Гуторов,
Свеженцев, Кривченков.
«МиК»: Малютин, Угаров, Дёмкин,
Сидоров, Дерябкин, Волков (Скорых,
46), Новиков, Баранов, Савичев (Платов, 72), Бондарь (Варавин, 85),
Мельников (Баранцов, 46).

Предупреждены: Кривченков, 14,
Козвонин, 57, Гуторов, 86 – Новиков,
14, Сидоров, 38, Дерябкин, 81.
Судьи: Герасименко Е. (Брянск), Терёшин А (Брянск), Раковский А.
(Смоленск)
Инспектор: Балибардин Н.И. (Михайловка).
После ничейного результата 1:1 в
Калуге в ответном матче в Железногорске «миковцы» должны были побеждать или играть вничью с более
крупным результатом. И они это сделали, сыграв 2:2. Причём все мячи в
этом матче влетели в ворота от ноги

или головы игроков «МиКа».После
первых пяти минут своего игрового
преимущества калужане отдали инициативу сопернику. Уже на 10-й минуте Сергей Малютин в броске вытащил мяч из верхнего угла своих
ворот. Затем последовала целая серия
навесов в штрафную «МиКа» после
угловых и штрафных ударов и на 25й минуте после одной из такой подач
Дерябкин головой срезал мяч в свои
ворота.
К чести калужан, они быстро отыгрались забив на 28-й минуте: после
добивания отличился Денис Сидоров. После этого инициатива вновь

перешла к «миковцам», и Савичев, а
затем Бондарь не использовали свои
моменты. Концовка тайма осталась
опять за хозяевами, но два удара их
нападающих пришлись мимо.
Начало второй половины матча было
обоюдоострым, но все моменты закончились ничем, за исключением
выхода на 56-й минуте один на один
нападающего «МиКа» Сергея Баранцова, который сумел перекинуть мяч
мимо вратаря «Магнита». После второго пропущенного гола хозяева совсем сникли и до конца матча создали всего два опасных момента. И если на 70-й минуте Малютин сумел

парировать опасный удар железногорца с десяти метров, то на 88-я минуте после пробития Иговиным
штрафного удара вблизи штрафной
площади калужан, мяч от головы
Дмитрия Баранова рикошетом влетел
в незащищённый угол ворот гостей.
А вот «миковцы» до этого момента
могли отличиться раз пять. Но ни
Савичеву, ни Сидорову, ни Бондарю,
ни Новикову не повезло. Тем не менее, и этот ничейный результат вывел калужан в финал Кубка за счёт
большего количества мячей, забитых
на чужом поле.
Сайт ФК «МиК»
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«ФутболКА» № 47 (29 июля 2009)

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

ПЕРВАЯ НИЧЬЯ ВТОРОГО КРУГА
Парнюк, но здорово сыграл Маркин,
переведя мяч на угловой. А у «Кванта» активный Сергулев навесил с
фланга, но Андрей Надюк выбил мяч
за лицевую. После подачи корнера
мяч достался «Энергии», и гости
провели быструю атаку, ставшую результативной. После навеса Василий
Черкасов опередил зазевавшегося
Булгакова и беспрепятственно расстрелял ворота Маркина – 1:0.
В середине тайма один на один вырывался Бойков, но надежно сыграл
Дементьев, не позволив сопернику
убежать на рандеву с голкипером.
«Квант» ответил опасной подачей
Сергулева, но голкипер успел выбить
мяч перед набегающим Андреем Вахутиным.
Спустя десять минут хозяева все же
сравняли счет. Феколкин заработал

Конец июля и начало августа стало
настоящим праздником для обнинских любителей футбола: три игры
подряд Первенства ЛФК «Квант»
проведет на своем поле. Первый матч
обнинские футболисты уже сыграли,
сведя к ничьей поединок против
«Энергии» из Шатуры.
27 июля
Обнинск. Стадион «Труд».
«Квант» - «Энергия» - 1:1
Голы: Дементьев, 82 – Черксов, 56.
«Квант»: Маркин, Вахутин, Яковлев
(Аксенов, 57), Сергулев, Мотычко,
Булгаков (Гуров, 62), Феколкин, Куленюк, Маркелов, Марков, Дементьев.
«Энергия»: Костромской, Мурашкин,
Пушкин (Никитин, 61), Черкасов
(Приказчиков, 89), Парнюк, Устименко, Кулак, Надюк, Солуянов,
Бойков (Сарыгин, 89), Языков.
«Энергия», несмотря на статус гостей, начала встречу без разведки, переместившись на половину поля обнинцев. А первый опасный момент
шатурские футболисты создали на
12-й минуте, когда после удара одного из них Денис Маркин отбил мяч.
На исходе четверти часа опаснейшую
атаку провел «Квант»: голкипер гостей перемудрил с выходом, и Алексей Сергулев направился к пустым
воротам. Однако удар его пришелся в
защитника, который отбил мяч. Сергулев оказался на подборе и навесил
на дальнюю штангу, но Алексею Феколкину нанести удар защитники
«Энергии» не позволили.

«Московская область»

В дальнейшем «квантовцы» продолжали действовать через Сергулева,
но гости «разгуляться» юному футболисту хозяев не позволили. Сама
же «Энергия», хотя и владела мячом
больше, серьезных угроз воротам
Маркина не создавала. Лишь однажды Руслан Мурашкин оказался на
хорошей позиции, но пробил выше.
А под занавес тайма «Квант» заставил понервничать своих соперников.
Так, после прострела Романа Булга-

кова защитник выбил мяч на угловой, после подачи которого шатурские игроки с трудом отбились. Затем Феколкин заработал штрафной,
Олег Дементьев пробил низом – Костромской мяч отбил, а сыграть на
добивании хозяевам помешали защитники «Энергии». При нулях на
табло команды ушли на перерыв.
В начале второго тайма соперники
обменялись опасными атаками. У
гостей с острого угла бил Михаил

Событие

«БУДЕМ РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЬШЕ»
На минувшей неделе на территории
ФГУП «Калугаприбор» в торжественной обстановке калужским любителям футбола был представлен новый стадион. В прошлом году здесь
уже было сыграно несколько игр, но
из-за несоответствия размеров поля
существующим стандартам, поле
пришлось увеличить, и вот теперь, 21
июля, состоялось второе открытие.
После красочного шоу состоялся
первый официальный матч – в рамках 1/4 финала Кубка Калуги «Калугаприбор» играл с «Зарей-КаДви» (об
этой игре и других кубковых баталиях – на стр. 3) Новый стадион – важное событие в жизни любого города,
а для нас это еще и отличный повод
пообщаться с директором ФГУП
«Калугаприбор» Валерием Викентьевичем Печенко и Сергеем Петровичем Кадыковым.
Скажите, откуда всё начиналось?
Как родилась команда?
П.В.: Я считаю, что каждый должен
заниматься делом, которое ему нравится. Я вот люблю футбол, и я им и
занимаюсь.
С какого года существует команда?
П.В.: Первый шрам я получил, когда
мы играли на Спартакиаду среди заводов в августе 6 лет назад, это был

штрафной, Сергей Куленюк скатил
мяч под удар Олегу Дементьеву, а
тот низом отправил мяч точно в правый угол – 1:1. И хотя время, чтобы
вырвать победу, у команд было, соперники. Видимо, предпочли синицу
в руке, и вперед большими силами не
шли. Определенные шансы на успех
были и у хозяев, и у гостей, но защитные редуты обеих команд со своей задачей справились. В итоге ничья
– 1:1.
Остальные результаты:
«Подолье» - ФК «Дубна» 4:0
«Зоркий» - «Олимп» Фр 4:1
«Олимп-СКОПА» - «Сенеж» 0:0
ФК «Долгие Пруды» - «МастерСатурн» 3:2
ФК «Коломна» - «Ока» 2:3
«Лобня» - ФК «Троицк-2001» 1:3
ФК «Звезда» Зв - «Фортуна» 0:1

первый матч и – первый шрам.
К.С.: Боевое крещение.
П.В.: Да, боевое крещение в городе
Калуга. Я потом ехал с зашитой бровью и синяком в Мюнхен на переговоры.
А сейчас как дела обстоят с футболом? Играете?
П.В.: Бегаю. Даже за молодую команду заявлен, но не играл пока. Ещё
уровень их не достиг нашего с Сергеем Петровичем. Вот когда достигнет… (смеётся). Да нет, мы по ветеранам бегаем за нашу команду. Для
того чтобы ребят поддержать, заявлен за первую команду, но не играю,
т.к. разница в возрасте имеет большое значение. Всё-таки 20 лет – это
немало.
Вопрос, интересующий многих игроков и болельщиков: появилось новое поле в Калуге – как долго к этому шли, и что в итоге получилось?
Вы не были на открытии в прошлом
году? Поле ещё тогда открылось. Мы
сделали его согласно действующим
нормативам. Поле должно быть 90
метров в длину. Мы придумали, как
это сделать. И по ширине оно теперь
нормальное. Ну, и для зрителей есть
места, раздевалки для команд гостей
и хозяев, есть судейская комната.

Табло есть, пусть пока не электронное. Сделали места, где сидеть запасным… Вот шоу перед игрой организовали, чтоб интересно было. Вход
практически свободный мы сделали,
но, всё-таки мы – предприятие, поэтому есть ограничения. Но вы же
прошли? Как видите, никто вам препятствий не чинил.
Ходили разговоры, что будет отдельная проходная...
П.В.: На сегодняшний момент (Вы
видели справа) у нас есть маленький
спортзал, и мы его огораживаем. Будет свободный вход. Когда-нибудь
мы придумаем, как сделать свободный подход и к полю. Чтоб мог человек приехать, через синие ворота
зайти, спокойно посмотреть матч и
уйти.
К.С.: возвращаясь к прошлому году:
поле было, и открытие было. Но с
позиции КОФФ мы сказали, что на
этом поле официальные матчи проводить нельзя – оно не было стандартных по Правилам футбола размеров. Поэтому созрело такое решение его увеличить и довести до тех
параметров, которые бы позволяли
проводить официальные матчи. На
сегодняшний момент это сделано, и
команда «Калугаприбор», которая
есть в вашей газете, будет проводить
домашние матчи на своём стадионе.
Это очень здорово, потому что работники завода увидят свою команду. Ведь кто-то в Грабцево или Анненки не поедет. А здесь они увидят,
и, надеюсь, что команда приобретёт
большое количество поклонников.
Задан был вопрос, когда что родилось. Поскольку мы с Валерием Викентьевичем общаемся, я думаю, что
это родилось уже давно где-то в недрах души. Он по-хорошему больной
футболом – он и раньше играл, и
сейчас продолжает играть. Он делает
всё возможное и даже невозможное
для команды. Больше, наверное, для
команды работников завода, которые

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

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

И
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
14
16
16
15
16
16

В
14
13
13
11
10
6
6
7
6
5
5
4
3
2
0
0

Н
1
1
0
2
2
5
4
0
3
3
3
3
5
4
4
2

П
1
2
3
3
4
5
6
9
6
8
6
9
8
9
12
14

Р/м
47-13
53-13
49-12
38-17
31-15
23-22
24-24
25-22
17-18
28-42
16-18
25-32
20-43
16-29
16-59
10-59

О
43
40
39
35
32
23
22
21
21
18
18
15
14
10
4
2

МОА «Черноземье»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

играют и в мини-футбол, и в
большой футбол, и за ветеранов.
П.В.:
Уже
варят
алюминиевые трубы, и на
следующей
неделе
уже
будут ворота для старших
ветеранов.
К.С.: Мы хотим (идея такая
была, и её поддержали),
чтобы здесь поперёк поля
играть ветеранами в группе
«50 и старше». На большом
поле им бегать уже тяжело, а
поперёк поля, если мы
поставим ворота 2х5, то мы сможем
проводить на этом поле Первенство
города для всех ветеранских команд,
которые заявятся. И это тоже большой плюс человеку, который сидит с
нами и разговаривает, за что мы ему
говорим огромное спасибо.
А сегодня будет первая официальная
игра. Можете это отметить, ведь команда была и 15, и 20 лет назад, но в
каком она была состоянии, и какие
цели преследовала… В настоящее
время та команда, которая есть, ставит перед собой конкретные цели,
например, в этом году – первое место
в городе, на следующий год они будут играть в Чемпионате области,
представляя Калугу и своё предприятие. Я думаю, что если всё будет
дальше развиваться такими темпами,
то об этой команде мы ещё много ус-

И
14
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
12
11

В
10
10
8
7
7
7
6
5
4
4
3
2
0

Н
2
1
1
2
2
1
0
1
3
2
2
2
1

П
2
2
4
3
4
5
7
7
6
7
8
8
10

Р/м
28-14
26-9
24-18
22-12
13-15
17-11
21-19
15-17
22-20
14-16
8-20
10-26
4-27

О
32
31
25
23
23
22
18
16
15
14
11
8
1

лышим. П.В.: Я уважаю Олега Митрофанова за его тоже такую любовь к
футболу, но иметь только желание и
команду – это мало. Мы смогли, теперь мы в состоянии принимать команды любого уровня. Сделаем трибуны там… Всё равно на наш большой футбол пока не ходит много народа. А тем, кто ходит, пока хватает.
Будет больше – сделаем на 200, на
300, на 1000 человек. Есть, куда расширить и что делать. Но всё должно
расти постепенно, как человек. Не
сразу же все взрослые, сначала детство, отрочество, юность. Ну, мы пока в начальной стадии.
К.С.: А потом ещё женская команда
появится! (смеётся)
П.В.: В общем, будем развиваться.
Спасибо. Успехов вам в ваших начинаниях.
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Кубок Калужской области по футболу. Полуфиналы. Первые матчи

ФИНАЛИСТЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ?
На минувшей неделе были сыграны
первые матчи полуфинала Кубка Калужской области по футболу. Обе
встречи завершились крупными победами «Локомотива» и «Малоярославца», и теперь для того, чтобы
выйти в финал, «Авангарду» и «Заре» нужно сотворить чудо в ответном
матче.
22 ИЮЛЯ
Людиново. Стадион «Авангард», 300
зрителей
«Авангард»– «Локомотив» 0:4 (0:1)
Голы: Митин, 31 – с пен., Родин, 67,
81, 90+1
«Авангард»: Стрибук, Самошкин,
Ерохин, Сотиков, Попов, Рогов, Лучкин, Клюбанов, Филатов, Федоров
(Усачев), Соколов (Крючков)
«Локомотив»: Сулик, Новиков, Добромыслов, Ионов, Филин, Архипов,
Анналыев, Митин, Мизюркин, Родин, Гришин (Алексеев)
Предупреждены: Клюбанов, 27 (гр.
игра), Ерохин, 70 (гр. игра) – Ионов,
40 (гр. игра), Добромыслов, 88 (неспорт. пов.)
Судьи: В.Смирнов (Калуга), Е.Попов,
А.Чумаков (оба – Людиново)
Едва прозвучал свисток о начале
встречи, как гости организовали быструю атаку - из центра поля последовал пас на рванувшего Архипова,
но Денису не хватило точности, и он
пробил выше ворот. Ответ хозяев последовал через минуту. Александр
Лучкин со штрафного сильно пробил
по центру ворот, Сулик мяч зафиксировать не смог, но на добивание никто из людиновцев не успел.
Следующий момент у ворот «железнодорожников» возник только в середине тайма. Евгений Попов но
правом фланге обыграл Добромыслова, вошел в штрафную и технично
закрутил мяч в дальний угол - рядом
со штангой. В промежутке между
этими атаками «Локомотив» прочно
владел
преимуществом,
закрыв
«Авангард» на противоположной половине поля, но извлечь из этого
пользу не сумел. Кроме двух офсайдов подряд и нескольких угловых запомнился разве что удар Родина с
шестнадцати метров, но мяч, пущенный под перекладину, Стрибук отбил.
Следующий тревожный звонок прозвучал для людиновцев на 26-й минуте. Новиков слева отдал пас в
штрафную на Филина, который одним движением убрал Самошкина и
уже собирался пробить по воротам,
но вовремя подоспевший Ерохин вы-

бил мяч из-под ноги нападающего.
Оборона «Авангарда» «затрещала»
по швам и через пять минут допустила роковую ошибку, нарушив правила в своей штрафной. Митин с «точки» был точен – 0:1. До перерыва
«железнодорожники» могли упрочить свое преимущество, но Родин со
штрафного попал в перекладину.
Свое слово экс-«авангардовец» еще
скажет во втором тайме.
Как бы то ни было, но отдых пошел
«Авангарду» на пользу, и во втором
тайме команда заиграла в другой
футбол. Перехватив инициативу, хозяева пошли вперед, организовав ряд
опасных атак. Как всегда, на острие
активно действовал Евгений Попов.
Сначала он со штрафного сильно
пробил под перекладину – Сулик в
акробатическом прыжке отбил мяч
на угловой. Чуть позже форвард замыкал прострел Ерохина с правого
фланга, но в борьбе с защитником не
попал как следует по мячу, и тот
ушел за лицевую. На 63-й минуте после удара Попова мяч попал в руку
кого-то из защитников, но на этот раз
судья пенальти не дал. Последовавший после этого розыгрыш углового
завершал опасным ударом в ближний
угол Дмитрий Рогов, но Сулик в очередной раз спас команду.
Едва ли не первую атаку во второй
половине встречи «Локомотив» провел лишь в середине тайма, но она к
разочарованию местной торсиды завершилась взятием ворот. После несильного удара мяч попал в кочку
перед Стрибуком и резко изменил
направление, вратарь успел среагировать и выставить руку, ударившись
об которую «пятнистый» взмыл
вверх и стал медленно опускаться за
спиной голкипера. Самошкин первым успел к мячу и «ножницами»
попытался вынести его подальше от
ворот, но попал в голову Алексееву,
от которого мяч отскочил к одинокому Родину, и тот в упор расстрелял
пустые ворота.
Пропущенный гол не смутил хозяев,
и они продолжили наступать на ворота гостей, и кто знает, как сложилась бы игра, если бы не уверенная
игра на последнем рубеже Сергея
Сулика. Сначала он в невероятном
прыжке, дотянувшись только кончиками пальцев, перевел мяч на угловой после удара Артема Клюбанова,
а чуть позже, когда Попов после выверенного паса Рогова, бил практически в упор, и мячу деваться было
уже некуда (Сулик уже лежал на газоне), голкипер ногой преградил путь

футбольному снаряду. Брошенные
вперед все имеющиеся силы «Авангарда» не всегда успевали отходить
назад, чем гости не преминули воспользоваться. Сначала Архипов с Родиным убежали два в одного и последний неотразимо пробил в дальний угол, а затем в уже компенсированное время Родин с центра поля
убежал один на один со Стрибуком и
уверенно переиграл его, тем самым
оформив хет-трик и установив окончательный счет в матче – 0:4, который практически лишает «Авангард»
шансов на выход в финал Кубка области.
Алексей Саморуков («Голос Людинова»)

25 ИЮЛЯ
Малоярославец. Стадион «Юность».
«Малоярославец» - «Заря» - 6:2
Голы: Рукавишников, 15, Ермаков,
22, 27, Талабанов Вал., 24, 85, 90 Шутин, 6, 79 (с пенальти).
«Малоярославец»: Белов, Ермаков,
Рукавишников, Сиротюк, Талабанов
Вал., Насыров, Чудаков, Кузнецов,
Ершов (Жадьков, 78), Кулешов А.,
Талабанов Вл. (Цуренков, 66)
«Заря»: Ипатов, Полюхов, Петраков,
Феденев, Коршунов, Гришин (Элькинд, 83), Шутин, Егоров, Карякин,
Викторов, Хлопиков.
Предупреждены: Жадьков, 45, Цуренков, 45, Бровченко, 45, Талабанов
Вал., 54 (все – неспортивное поведение) – Коршунов, 3 (грубая игра),
Хлопиков, 39, Викторов, 56 (оба –
неспортивное поведение), Феденев,
50 (грубая игра).
Удален: Коршунов, 45 (оскорбление
второго помощника).
Судьи: С. Кадыков (Калуга), А. Марков, И. Андреев (оба – Обнинск).
Команды с первых минут начали играть в открытый футбол, и вполне
могли обменяться голами уже на 2-й
минуте матча. Сперва Игорь Ипатов
с криком «Я!» пролетел мимо мяча,
но оказавшийся на подборе футболист пробил выше ворот. А затем после навеса с левого флага до мяча не
добрался уже Денис Белов, и Анатолий Шутин головой бил в пустой
угол – перекладина сыграла за хозяев.
На 6-й минуте «Заря» забила: активный Шутин, то и дело остававшийся
без присмотра на правом фланге, вошел в штрафную и прострелил, а
мяч, задев защитника, влетел в дальний угол – 1:0. Вскоре все тот же
Шутин вновь оказался на острие атаки, но пробил выше.

На 15-й минуте после навеса Сергея
Ершова в хорошей позиции оказался
Евгений Ермаков, но пробил над перекладиной. Куда точнее оказался
через полминуты Игорь Рукавишников, головой замкнувший выверенную подачу Валентина Талабанова –
1:1.
В середине тайма с обороной «Зари»
стало твориться что-то неладное: калужане за пять минут трижды пропустили, поставив себя в крайне затруднительное положение. Сперва
Ермаков ушел от двух защитников и
пробил в дальний угол, затем Валентин Талабанов реализовал выход
один на один, а через три минуты
Алексей Кулешов вошел в штрафную, выманил вратаря на себя и сделал пас Ермакову, который пробил в
ближний угол – 4:1.
Концовка тайма прошла без опасных
моментов: «Малоярославец», видимо, успокоился, а «Заря» не могла
прийти в себя от шока. Когда основное время первого тайма уже истекло, гости остались в меньшинстве:
Дмитрий Коршунов отправился отдыхать раньше времени за оскорбление помощника арбитра.
Когда в начале второй половины игры Кирилл Хлопиков пробил издали,
а Белов с ударом справился, показалось, что «Заря» настроена дать решительный бой, но продолжения за

этим не последовало. Более того,
вскоре Валентин Талабанов вышел
один на один, но Ипатов мяч задел,
не позволив тому оказаться в сетке
ворот. Спустя три минуты мог отличиться Ермаков после паса все того
же Талабанова, но пробил во вратаря.
На 68-й минуте нервозность воцарилась в штрафной хозяев, когда после
подачи Шутина сперва Ершов, а затем Кузнецов не слишком удачно
скидывали мяч своему вратарю.
Спустя десять минут Хлопиков пробил в ближнюю «девятку» - Белов в
броске выбил мяч на угловой. А
вскоре «Заря» сумела сократить отставание: Хлопиков заработал пенальти, который реализовал Шутин –
4:2.
Играть оставалось немного, а счет
еще не был разгромным, но удержать
его калужанам не удалось. Сперва
Валентин Талабанов ударом из
штрафной поразил правую «девятку». А затем он же низом отправил
мяч в дальний угол – 6:2. И хотя Шутин мог сократить отставание, перебросив мяч через вышедшего из ворот Белова, сделать это ему не позволили Дмитрий Чудаков, выбивший мяч на угловой. В итоге 6:2 в
пользу «Малоярославца» и призрачные шансы «Зари» на выход в финал.

Кубок Калуги по футболу. Четвертьфиналы

ПОБЕДА ОСТАЛАСЬ ЗА ХОЗЯЕВАМИ
В четвертьфинальных парах Кубка города сильнее оказались командыхозяева, хотя соперники оказали им
достойное сопротивление.
21 ИЮЛЯ
Северный.
СК «Олимпик» - «КТК-Садовая» 3:2
Голы: Седов М., 10, Головачев, 67, Сорокин, 90+2 – Бобков, 88, Микеладзе,
89 (с пенальти).
СК «Олимпик»: Монахов, Брацюн, Терехов, Савенков, Андреев Н., Андреев
И. (Юшечкин, 46), Головачев, Климов
С., Горильчаный, Третьяков (Барбашов,
46, Спицин, 87), Седов М. (Сорокин,
79)
«КТК-Садовая»: Крюков, Бобков, Кузнецов, Тонин, Панькин, Разуваев, Кадыков (Поповичев, 62), Пилипчук, Микеладзе, Поцелуев, Попов.
Предупрежден: Поцелуев, 42 (грубая
игра).
Судьи: Ю. Киселев, С. Решетняк, Д. Захаров.
Хозяева быстро открыли счет: на 10-й
минуте Алексей Горильчаный от лицевой сделал пас Максиму Седову, и тот
переправил мяч в левый угол – 1:0. После этого на долгое время наступило
относительное затишье: у ворот соперников возникали лишь полумоменты,
серьезной опасности ни для тех, ни для
других не представляющие. Лишь на
44-й минуте «Садовая» получила ре-

альный шанс отыграться, но Кирилл
Пилипчук чуть-чуть не дотянулся до
мяча после навеса.
Во втором тайме ход игры изменился.
Стали то и дело возникать моменты, а
обернулось все это драматичной развязкой.
В начале второй половины встречи гости могли не только сравнять счет, но и
выйти вперед. Так, удар Дениса Тонина
в упор отбил Денис Монахов, а добивавший Пилипчук пробил выше. Затем
в штрафной «Олимпика» возникла неразбериха, Монахов никак не мог добраться до мяча, а у защитников не получалось выбить мяч подальше, но в
конце концов хозяева отбились. Вскоре
после подачи с фланга футболист «Садовой» головой бил в дальний угол, но
немного промахнулся.
В середине тайма команды обменялись
моментами: удар Дмитрия Головачева
со штрафного Анатолий Крюков отра-

зил, а затем и поймал мяч, а «Садовая»
ответила ударом Тонина с разворота –
Монахов выбил мяч на угловой. На 67й минуте Горильчаный вывел Головачева один на один, и Дмитрий сделал
счет 2:0 в пользу хозяев.
Уже через две минуты Андриан Бобков
мог отыграть один мяч, но его удар головой отразил Монахов, выбив мяч за
лицевую. Вскоре опасной атакой ответил «Олимпик»: Максим Седов протащил мяч с середины поля и пробил с
острого угла – Крюков мяч отбил, Седов головой нанес повторный удар в
дальний угол, но мяч шел мимо, а Головачев не успевал на добивание.
Заключительные минуты игры стали
самыми интересными в матче. Сперва
Бобков головой после подачи поразил
ближний угол, а затем Пилипчук вышел один а один, но был остановлен
Монаховым – пенальти. Одиннадцатиметровый точно исполнил Паата Микеладзе, пробив в левый угол – 2:2. Казалось, дополнительного времени не избежать, но… На второй добавленной
минуте серия «Олимпика» из трех угловых подряд увенчалась взятием ворот: после навеса Виктор Сорокин ударом головой сделал счет 3:2 и вывел
свою команду в полуфинал.
Стадион ФГУП «Калугаприбор».
«Калугаприбор» - «Заря-КаДви» - 2:1
Голы: Дядук, 57, 82 - Егоров, 30.

«Калугаприбор»: Галченков, Абрамов,
Матюхин, Кармашов, Старинский
(Каштанов, 85), Гамазенков, Монахов
(Литвинов, 78, Козлов, 90+3), Майстренко, Полуянов, Кузнецов, Дядук
(Попов, 90+2).
«Заря-КаДви»: Ипатов, Петраков, Шутин, Лапин, Викторов, Коршунов
(Гришин, 83), Королев, Феденев, Панькин, Морозов, Егоров (Полюхов, 69).
Предупреждены: Монахов, 50 (симуляция), Полуянов, 55 (грубая игра),
Каштанов, 88 (грубая игра) - Шутин, 32
(грубая игра), Королев, 77 (грубая игра).
Судьи: С. Кадыков, В. Носов, Е. Кречкин.
В самом начале встречи соперники по
разу обменялись хорошими возможностями для взятия ворот. У хозяев Александр Монахов бил с разворота, но
удар получился слабым, и Игорь Ипа-

тов поймал мяч. Минутой позже Максим Петраков бил со штрафного – выше.
На 14-й минуте прострел Владимира
Панькина замыкал Александр Егоров,
но с метра пробил по вратарю. В середине тайма все тот же Егоров бил головой в дальний угол – мимо ворот. На
30-й минуте нападающий «Зари» получил свой третий шанс отличиться, и на
этот раз команду не подвел. Сергей
Морозов пробил низом, Галченков мяч
отбил, и Егоров добил мяч в пустые ворота – 1:0.
Остаток тайма «Калугаприбор» провел
в атаке. Так, Монахов пробил над перекладиной, а Антон Кузнецов угодил в
Евгения Феденева. Затем в сутолоке у
ворот Ипатов не поймал мяч, но и Монахов до мяча не добрался, в итоге защитник отвел угрозу от ворот.
В начале второго тайма Антон Абрамов
и Владимир Старинский разыграли
штрафной удар, Абрамов пробил –
Ипатов поймал мяч в дальнем углу.
Спустя десять минут хозяева отыгрались: голкипер «Зари» ошибся на выходе, и Дмитрий Дядук направил мяч в
пустые ворота – 1:1.
Вскоре отличиться мог Старинский,
головой замыкавший навес Дядука, но
Ипатов поймал мяч. «Заря» ответила
ударом Морозова в дальний угол – мяч
чиркнул по штанге и ушел за лицевую.
На 82-й минуте случился неоднозначный эпизод, предрешивший исход по-
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единка. После удара Дядука мяч, как
показалось, попал в штангу, но судья
засчитал взятие ворот, и «Калугаприбор» повел в счете. И хотя в конце
встречи у «Зари» были моменты, чтобы

исправить ситуацию, забить команде не
удалось. В полуфинал прошел «Калугаприбор», где соперником команды
станет «Динамо».

«Торпедо» - «Квадро» - 4:2
«Динамо» - «Локомотив» - 1:1, 2:1
доп. вр.
В полуфиналах встречаются:

«Торпедо» - СК «Олимпик»
«Динамо» - «Калугаприбор»

28 июля
СК «Олимпик» - «Торпедо»
29 июля
«Калугаприбор» - «Динамо»
1 августа

Первенство Калуги по футболу

«ВИЛСИ» ПРОДЛЕВАЮТ ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ
27 ИЮЛЯ
Стадион «ВИЛСИ». Судья: В. Носов.
«ВИЛСИ» - «Квадро» - 5:3
Голы: Захаров, 2, 65, 80, Аношкин, 8,
Антохин, 58 – Горлов, 22, Чечиков, 44
(автогол), Сальников, 67.
«ВИЛСИ»: Цурпиков, Наумов (Дробышев, 62), Антохин, Бисиркин, Захаров, Флоринский, Афанасьев (Тимофеев, 90), Абрамов, Чечиков, Аношкин
(Кутин, 66), Холопов.
«Квадро»: Морозов, Семенов, Лопырев, Руденко, Сальников, Яковский
(Бурехин, 46), Харитошкин, Милов,
Семенистый (Дмитриев, 46), Никулин,
Горлов.
Предупреждены: Захаров, 42 - Бисиркин, 33, Семенов, 56, Никулин, 61,
Дмитриев, 67 (все – неспортивное поведение), Морозов, 90+3 (грубая игра).
Хозяева забили два быстрых гола, и оба
– дальними ударами. Сперва отличился
Дмитрий Захаров, уложив мяч в левую
«шестерку», а затем - Валерий Аношкин. В середине тайма Виталий Горлов
после паса Максима Семенистого пробил из-за пределов штрафной, и мяч
влетел в сетку впритирку со штангой –
2:1.
После этого команды обменялись схожими упущенными моментами. Горлов
и Бисиркин били головой, но в обоих
случаях победителями из дуэли выходили вратари. За шесть минут до пере-

80-й минуте Захаров после серии финтов установил окончательный счет –
5:3.
После этого были удары «Квадро» в
перекладину и «ВИЛСИ» - в крестовину, но счет остался неизменным.
«Сириус» - «Знамя» - 2:0

рыва Семенистый мог сравнять счет, но
попал в штангу. Тем не менее, «квадровцы» успели отыграться еще в первом тайме: после удара Горлова со
штрафного мяч рикошетом от Чечикова
влетел в ворота – 2:2.
На 58-й минуте Аношкин пробил со
штрафного, последовал неудачный вынос, и оказавшийся на подборе Николай Антохин ударом в ближний от вратаря угол вывел «ВИЛСИ» вперед.
Вскоре Захаров перекинул вышедшего
из ворот голкипера, упрочив преимущество своей команды. Спустя две минуты Владислав Сальников воплотил в
гол подачу Александра Милова с углового, сократив отставание, но решающее слово осталось за хозяевами. На

23 ИЮЛЯ
Грабцево. Судья: Е. Кречкин.
«КЛФ» - «Ника-ТВ» - 1:2
Голы: Решетняк, 18 – Скобелин, 27,
Шилкин, 86.
«КЛФ»: Максимов, Бобринев, Решетняк, Пелипенко, Приходько, Гришин
(Силин, 88), Сморгачев (Жданов, 46),
Дербышев (Васькин, 68), Неокладнов,

Пахарьков, Серпутько.
«Ника-ТВ»:
Гуров,
Подгруппа «А»
И
В Н П Р/м
О
Антоненко (Ремизов,
1. «Арсенал-60»
9
8
1
33-13 25
46),
Калинцев,
2. «Темп»
8
6
2
36-7
18
Шилкин,
Баранов
(Авсиенко, 59, Абли3. «Бауманец»
10 5
2
3
21-19 17
симов, 80), Егоров,
4. «КЛФ»
10 4
1
5
31-22 13
Назаров (Жуков, 65),
5.
«Ника-ТВ»
9
4
5
21-17 12
Варавин,
Друзин
(Юрков, 72), Скабелин
6. «ККИТиУ»
9
2
7
13-48 6
(Благодаров, 88), Бе7. СК «Минспорт»
8
1
2
5
11-31 5
лов.
8. «Молодая гвардия»
снята
Предупрежден:
Подгруппа «Б»
И
В Н П Р/м
О
Калинцев, 30 (грубая
игра).
1. «ВИЛСИ»
9
7
1
1
36-19 22
На 18-й минуте Сергей
2. «Знамя»
9
4
3
2
27-22 15
Решетняк ударом с
3. «Сириус»
9
4
2
3
2519
14
острого угла вывел
4. «Квадро»
9
3
1
5
22-29 10
«КЛФ» вперед, но уже
через десять минут
5. «Золотая бочка»
8
1
2
5
7-20
5
Антон Скобелин с угла
6. «Резвань»
7
5
2
10-17 5
штрафной пробил в
дальний угол, сравняв счет. Что до, что
после этого у «Ники» были хорошие лов штрафной пробил низом под вратамоменты, но реализовывать их гостям рем – 2:1.
Вскоре после этого Скобелин мог увене удавалось.
После перерыва команды вновь часто личить счет, но не реализовал выход
угрожали воротам друг друга, но по- один на один (мяч достался вратарю).
степенно преимущество перешло на А в добавленные минуты «КЛФ» мог
сторону «Ники». «Никовцы» создали уйти от поражения, когда после подачи
множество возможностей, чтобы выйти Евгения Пелипенко со штрафного «нивперед, но забить никак не могли. ковцы» не сразу сумели разрядить обЛишь на 86-й минуте гостям удалось становку. В итоге 2:1 – непростая побезабить: Евгений Шилкин из-за преде- да «Ники».

Открытое Первенство Калуги среди ветеранов

СМЕНА ЛИДЕРА
24 ИЮЛЯ
Стадион в в/ч пос. Середа.
«Заря-КаДви»
«ТайфунБуревестник» - 1:4
Голы: Микеладзе, 14, Баранов, 21, Борсук, 46, Варавин, 54 – Качан, 18 (с пенальти).
«Заря-КаДви»: Медников, Сергеев,
Афанасьев, Качан, Сметанин, Сыромолотов, Элькинд, Мкоян, Болдырев, Семенов, Жердев.
На замену выходили: Мацаков, Кузнецов, Гончаровский, Жданович.
«Тайфун-Буревестник»: Ладь, Круглов,
Варавин, Баранов, Мосин, Борсук, Лазарев, Микеладзе, Сенчуков, Чечиков,
Ермаков.
На замену выходили: Асадов, Павликов, Морозов, Мирзазянов, Белевский.
Судья: М. Кулабухов.
Счет в середине первого тайма открыл
Паата Микеладзе, точно пробив в левый угол. Правда, этот гол вызвал много вопросов, поскольку находился футболист гостей то ли на, то ли уже за
гранью офсайда. Вскоре «Заря» отыгралась: за фол против Вадима Жердева
арбитр указал на «точку», и пенальти
реализовал Александр Качан – 1:1.
Однако уже через три минуты Владимир Баранов ударом с разворота вновь

вывел свою команду вперед – 2:1. После перерыва «Тайфун-Буревестник»
довел счет до разгромного. Сперва
Виктор Борсук беспрепятственно отправил мяч в ворота, а затем также оставшийся без присмотра Александр
Варавин низом отправил мяч в дальний
угол – 4:1.
У «Зари» же не заладилась игра ни в
атаке, ни в обороне, и на этот раз в поединке против самого принципиального соперника «заревцы» вынуждены
были признать поражение.
23 ИЮЛЯ
Стадион ФГУП «Калугаприбор».

«Молния» - «Квант» - 3:4
Голы: Дронцев, 37, Печенко, 52, Абрамов, 57 – Клычев, 45, Майданов, 47,
Дмитриев, 59, Копосов, 59.
«Молния»: Воронцов, Пучков, Холопов, Медведев, Бубнов, Абрамов, Флоринский, Аношкин, Кошелев, Зинатулин, Соколов.
На замену выходили: Кадыков, Кузнецов, Печенко, Федотов, Попов, Рассолов, Щербаков, Дронцев.
«Квант»: Извеков, Марков, Скакун,
Копосов, Яковенко, Клычев, Дмитриев,
Ким, Майданов, Фомин, Шкуте.
На замену выходил: Сидоров.
Судья: В. Смирнов.
В первом тайме «Квант» упустил несколько верных моментов, но забить не
смог. А вторую половину матча активно начали футболисты «Молнии».
Сперва мощный удар Игоря Флоринского с угла штрафной кулаками отбил
Валерий Извеков, а затем после прострела футболиста хозяев мяч отскочил
к Валерию Печенко, тот отправил его в
район одиннадцатиметровой отметки,
где Олег Дронцев пробил сквозь частокол ног – 1:0.
«Квант» отыгрался в середине тайма:
прострел партнера замкнул Клычев –
1:1. Вскоре Олег Майданов пробил из-

дали – Валерий Воронцов в броске до рамов откликнулся на прострел – 3:3.
мяча не добрался, снаряд попал в пере- Однако «Квант» все же добился побекладину, отскочил в спину вратаря и ды: Копосов замкнул прострел партневлетел в ворота – 2:1. Через три минуты ра, сделав счет 4:3.
Дмитриев после фланговой подачи
Владимира Копосова с угла вратарской «Гладиатор» - «Малоярославец» - 1:5
подправил
мяч
в
дальний угол, упрочив
Команда
И В Н П Р/м
О
преиму- щество обнин1. «Квант» Обнинск
4
3
1
9-4
9
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2.
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4
3
1
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9
Но
«Молния»
не
3. «Заря-КаДви»
4
2
1
1
8-7
7
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4. «Малоярославец»
4
1
2
1
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тридцати пяти) Пе5. «Молния»
4
1
1
2
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4
ченко достиг цели, а
6. «Гладиатор»
4
4
3-14 0
затем Евгений Аб-

Первенство области среди МО в зачет Спартакиады
Первая группа
1. Малоярославецкий район
2. Кировский район
3. «Калугаприбор» Калуга
4. Жилетово, Дзержинский район
5. «Садовая» Калуга
6. «Слава» Боровск
7. «ЕРМАК» Ермолино

Вторая группа
1. Юхновский район
2. Кондрово
3. Медынский район
4. Бабынинский район
5. Мещовский район
6. Балабаново
7. Сухиничский район
8. Сосенский
9. Перемышльский район
10. Думиничский район

1
0:2
2:3
2:3
1:6
0:2
4:3
7:2
2:2
1:1

1

2
8:0
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0:9
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Третья группа
1.
Мосальский
район
2. Бетлица

1

3. «Рессета» Хвастовичи
4. «Искра» Жиздра
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СпасДеменский район
6. Детчино
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3:6
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1:1
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7.
Барятинский
район
8. Козельский район
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