
ФУТБ     ЛКА 
Еженедельное издание о футболе в Калужской области 

№ 5 (19 августа 2008) 

 
 

Первенство России. Третий дивизион. Зона «Московская область». Группа «Б» 
 

ПОТРЕПАЛИ НЕРВЫ 

 

13 августа. Стадион «Труд», Обнинск. 

Судьи: Д. Кураксин, В. Кочетов, Ю. Новиков. 

«Квант» - «Выбор» - 4:2 

Голы: Рощин, 9, Яковлев, 14, Сергулев, 15, 

Майстришин, 29 – Дробешкин, 47, Ткаченко, 

75. 

«Квант»: Маркин, Яковлев (Сергулев, 14), 

Рощин (Аксенов, 90+1), Маркелов, Демен- 

тьев, Куленюк, Олейник, Майстришин, Мар-

ков, Феколкин, Крутилов (Коробец, 79). 

«Выбор»: Енгуразов, Кузнецов, Сазонов Ив. 

(Шульдешов, 56), Пикалев (Мамедов, 87),  

Ткаченко, Платонов (Сазонов Иг., 63), Шин- 

каренко, Турсунов (Дробешкин Д., 70), 

Евтушок, Храпов, Дробешкин А. 
 

Обнинцы начали столь резво, что как-то не   

верилось в занимаемое «Выбором» шестое  

место и равное количество очков между со- 

перниками. То ли «Квант» решил отомстить 

одинцовской команде за поражение в первом 

круге, то ли сам «Выбор» не пришел в себя 

после дороги – так или иначе в течение шести 

минут хозяева, казалось, сняли все вопросы о  

победителе матча, забив три безответных 

мяча.  

Однако перерыв не пошел «Кванту» на поль- 

зу: во втором тайме гости нашли в себе силы 

отыграть два мяча и возродить интригу. От- 

части виноваты в этом и обнинцы, рано 

уверовавшие в победу. 

Первый гол был забит на 9-й минуте, когда 

Сергей Рощин оторвался от защитника и 

перекинул вратаря, а затем обыграл голкипера 

и поразил пустые ворота. Через пять минут 

Александр Яковлев головой замкнул навес со 

штрафного, пробив в дальний угол – 2:0. Едва 

ли прошла минута, а Ахмеду Енгуразову  

пришлось в третий раз доставать мяч из соб- 

ственных ворот. Быстрая атака хозяев завер- 

шилась точным ударом в пустые  ворота толь- 

ко что вышедшего на замену Алексея Сергу- 

лева. Этот гол вызвал волну негодования со 

стороны гостей, но арбитр свое решение не 

изменил – 3:0. 

В середине тайма обнинцы забили вновь: 

Алексей Феколкин навесил со штрафного, и 

Александр Майстришин головой направил 

мяч мимо никак не реагировавшего на это 

голкипера – 4:0. 

Лишь после этого «Выбор» создал более-

менее опасный момент у чужих ворот. Прав- 

да, удар со штрафного Александр Дробешкин 

выполнил не лучшим образом, и мяч стал 

добычей вратаря. Затем штрафной был наз- 

начен в другую сторону – за фол Александра 

Евтушка против Сергулева возле угла штраф- 

ной. Олег Дементьев пробил мощно, но Енгу- 

разов отбил мяч.  

В добавленные к первому тайму минуты  

пришлось блеснуть мастерством и Денису  

Маркину, в броске отразившему удар одного 

из футболистов «Выбора». 

В перерыве тренер гостей, видимо, нашел 

нужные слова, дабы его команда заиграла. И 

уже на 47-й минуте был сделан маленький 

шажок к спасению. Дробешкин пробил со 

штрафного, и мяч, задев голову одного из сто- 

явших в «стенке» футболистов, приземлился в 

воротах Маркина – 4:1. Спустя минуту «Вы- 

бор» едва не отыграл еще один мяч, но фут- 

болист гостей пробил рядом со штангой.  

Вскоре в ближний угол пробил Сергей Шуль- 

дешов, но Маркин выбил мяч на угловой. 

Спустя еще десять минут из штрафной бил 

Дмитрий Турсунов – голкипер отбил мяч, а 

добивавший Дмитрий Кузнецов в дальний 

угол не попал. Тем не менее, второй гол гости 

все же забили. На 75-й минуте мяч попал к 

Александру Ткаченко, находящемуся в центре 

штрафной, и тот спокойно пробил мимо 

вратаря – 4:2. 

«Квант», наконец, понял, что продолжать иг- 

рать в том же духе опасно, и позволил гостям 

создать всего один момент, который мог стать 

голевым. Надежно в который раз сыграл Де- 

нис Маркин, отразивший удар Кузнецова. У 

хозяев же также был шанс забить, но свою  

возможность упустил вышедший на замену  

Олег Аксенов. Нападающий обнинцев после 

паса Сергулева убежал от опекунов и пробил 

с угла штрафной в дальний угол, однако гол- 

кипер поймал мяч. «Квант» довел дело до по- 

беды, потрепав, правда, нервы болельщикам – 

4:2. 

Помимо игры собравшиеся в этот вечер на 

стадионе болельщики увидели церемонию   

награждения юных обнинских футболистов. 

Дело в том, что с 4 по 11 августа в городе 

Волжском проходил Финальный турнир Пер- 

венства МОА «Черноземье» среди юношей 

1994 г.р., в котором принимала участие и 

обнинская «Держава». Так вот, команда из 

Наукограда выступила очень достойно, заняв 

второе место, при этом не потерпев ни одного 

поражения. Все решила ничья с хозяевами  

турнира, отправившая «Державу» на второе 

место. В перерыве футбольного матча юные 

футболисты получили Кубок, медали, гра- 

моты, а также ценные призы, предоставлен- 

ные директором «Дворца Спорта» А.Ю. Силу- 

яновым. Кроме того, один из игроков «Дер- 

жавы» был признан лучшим полузащитником 

турнира – Алексей Бабеев удостоился от- 

дельной награды. Вот имена будущего обнин- 

ского футбола: Николай Абрамов, Вадим Ан- 

гажи, Алексей Бабеев, Сергей Васильев, Рус- 

лан Гаверюкин, Георгий Геворкян, Игорь Го- 

циридзе, Александр Дрожжинов, Никита  

Емельянов, Александр Кудосин, Рамазан Кур- 

банов, Кирилл Малахов, Руслан Мельников, 

Андрей Михайлов, Павел Пауков, Алексей  

Руденко, Олег Сергеев, Никита Тихомиров. 

Тренер: И.В. Серегин. 

 
 

 

      Турнирная таблица 

 

№  Команда И  В  Н  П  Р/м  О  

1  ФХК «Балашиха»  20  15  2  3  44-20  47  

2  ФК «Звезда»  20  15  1  4  72-21  46  

3  «Олимп»  19  13  5  1  54-21  44  

4  «Квант»  19  12  3  4  42-17  39  

5  ФК «Звезда-2»  20  11  4  5  57-35  37  

6  «Выбор»  20  10  6  4  53-28  36  

7  ФК «Росич»  20  11  2  7  53-35  35  

8  «СДЮШОР-Эколаб»  19  9  4  6  37-24  31  

9  «Восток-ЭЗТМ»  20  9  2  9  27-36  29  

10  ФК «Дмитров-2»  20  8  4  8  42-33  28  

11  ФК «Луховицы-2»  20  7  4  9  40-41  25  

12  ФК «Истра-2»  20  7  3  10  48-40  24  

13  «Спартак-2»  18  6  2  10  24-47  20  

14  СК «Бронницы»  20  5  5  10  34-57  20  

15  «Метеор-Сатурн»  20  3  4  13  22-53  13  

16  СК «Серебряные Пруды»  19  3  1  15  18-62  10  

17  ФК «Рязань-2»  18  2  2  14  27-57  8  

18  «Вымпел»  20  2  2  16  26-93  8  

Результаты: 

СК «Серебряные Пруды» - «Олимп» 1:6  

(перенесенный матч 10-го тура) 

«Росич» - «Звезда» 5:2  

«Вымпел» - ФК «Луховицы-2» 2:2  

«Восток-ЭЗТМ» - ФК «Дмитров-2» 2:1  

«Эколаб-СДЮШОР МО» - СК «Бронницы» 6:0   

ФХК «Балашиха» - ФК «Звезда-2» 3:0  

«Метеор-Сатурн» - ФК «Истра-2» 3:5  

«Росич» - «Спартак-2» - 7:1 (перенесенный матч 10-го 

тура) 

ФХК «Балашиха» - ФК «Рязань-2» - 7:0  

(перенесенный матч 10-го тура) 
Результаты: 

«Русичи-2» - «Магнит» 1:2  

ФК «Смоленск» – «МиК» 1:1  

СК «Смоленск» - «Арсенал-Тула» 3:1  

«Горняк» – «Цемент» 3:0  

«ДЮСШ-Динамо» – «Хопер» 3:0  

«Факел-Строй Арт» - «Факел» 6:2  

«Дон» - УОР 2:0  

«Рязанская ГРЭС» – «Текстильщик» 1:0 

Первенство России. Третий дивизион. «Черноземье» 
 

 Команда И О В Н П  Р/м 

1 "Магнит" Железногорск 22 50 15 5 2 38-14 

2 "Факел" Воронеж 23 47 15 2 6 43-32 

3 "Факел-Стройарт" Воронеж 22 45 13 6 3 56-15 

4 "Горняк" Строитель 22 44 14 2 6 45-27 

5 "Арсенал-Тула" Тульская область 22 42 12 6 4 41-18 

6 "Днепр" Смоленск 22 42 12 6 4 36-16 

7 "МиК" Калуга 22 41 12 5 5 44-13 

8 "Цемент" Михайловка 22 32 9 5 8 29-28 

9 "Химик" Россошь 21 30 9 3 9 37-31 

10 "Рязанская ГРЭС" Новомичуринск 22 30 9 3 10 27-26 

11 "СК Смоленск" Смоленск 21 30 8 6 7 25-27 

12 "Дон" Новомосковск 22 28 6 10 6 28-27 

13 "Текстильщик" Камышин 20 20 5 5 10 21-25 

14 "УОР" Волгоград 22 17 4 5 13 16-40 

15 "ФЦШ-дубль" Воронеж 23 16 5 1 17 22-68 

16 "Русичи-2" Орёл 22 15 4 3 15 23-48 

17 "ДЮСШ Динамо" Брянск 22 15 4 3 15 20-45 

18 "Хопёр" Балашов 22 8 2 2 18 20-71 
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Первенство России. Третий дивизион. Зона «Черноземье» 
 

ОБЫГРАЛИ «ДИНАМОВЦЕВ» 

 

14 августа. Стадион «ВИЛСИ», Калуга. 

Судьи: Р. Сазонов, А. Мерцалов, С. Крылов 

(все – Орел). 

«МиК» - «ДЮСШ-Динамо» - 2:0 

Голы: Оганесян, 44, Сидоров, 62. 

«МиК»: Блинов, Угаров, Волков (Виноградов 

М., 60), Новиков, Оганесян (Митрофанов, 74), 

Сидоров (Демкин, 66), Домрачев, Баранов 

(Горильчаный, 64), Сазонов (Баранцов, 34), 

Федулов (Мельников, 46), Виноградов В. 

«ДЮСШ-Динамо»: Кузякин, Мишин, Деев,  

Косенко, Шеляков, Лямцев (Баннов, 66), Ла- 

ушкин (Солодухин, 78), Шелютов, Дуденков, 

Кулагин, Семин. 

Предупреждены: Волков, 50 – Мишин, 32, 

Шелютов, 56 (все – грубая игра). 
 

Хотя молодые брянские «динамовцы» и пле- 

тутся в хвосте турнирной таблицы, безнадеж- 

ными их действия в этот вечер не выглядели. 

Особенно в первые двадцать минут игры, ког- 

да соперники имели примерно равное коли- 

чество опасных моментов. Так, прострел Вла- 

димира Семина головой замыкал Евгений 

Лямцев, но мяч прошел мимо ворот. Вскоре 

воротам Максима Блинова угрожал все тот же 

Семин, но голкипер отбил мяч перед собой. 

На добивание устремился Олег Шелютов, од- 

нако Блинов его опередил.  

«МиК» ответил ударом во вратаря с четырех 

метров в исполнении Арсена Оганесяна, а за- 

тем упустили еще отличную возможность за- 

бить. 

В середине тайма под перекладину бил Дмит-

рий Баранов, но Владимир Кузякин выбил 

мяч на угловой. Ближе к перерыву Оганесян 

обыграл защитника и пробил по пустым воро- 

там, но удар нападающего калужан вышел не- 

сильным, и Евгений Шеляков выбил мяч с 

линии ворот.  

За минуту до перерыва «МиК» вышел вперед: 

Оганесян с угла вратарской угодил в Олега 

Кулагина, но сам же подобрал мяч и пробил в 

ближний угол – мяч задел штангу и влетел в 

ворота – 1:0. 

Во втором тайме у хозяев было больше мо- 

ментов, но забить им удалось лишь однажды. 

А будь «динамовцы» поудачливее и поточнее, 

могли бы они отобрать у «МиКа» очки. Но 

гости свои немногочисленные моменты не ис- 

пользовали. 

В начале тайма Александр Угаров после паса 

Сергея Баранцова обыграл вратаря и катнул 

мяч в ближний угол, но начеку вновь оказался 

Шеляков, выбивший мяч с «ленточки» ворот. 

На 62-й минуте Баранов подал с углового и 

Денис Сидоров бедром умудрился отправить 

мяч впритирку со штангой – 2:0. 

Вскоре после этого Сергей Мишин бил со 

штрафного в дальний угол, но мяч прошел  

мимо ворот. Еще один опасный момент упус- 

тил позже другой «динамовец», попавший в  

сетку с внешней стороны.  

Незадолго до финального свистка ударом из- 

дали отметился Олег Митрофанов – мяч про- 

шел над перекладиной. Затем Олег Баннов  

заставил вступить в игру Блинова – после 

дальнего удара футболиста гостей голкипер 

«МиКа» перевел мяч на угловой.  

В добавленные минуты у калужан было два 

хороших момента довести дело до разгрома. 

Сперва Баранцов вышел один на один, обыг- 

рал защитника, но Кулагин успел выбить мяч 

на угловой практически из ворот. А вскоре  

голкипер отразил удар со штрафного Руслана 

Новикова, а добивавший Митрофанов пробил 

в небеса. В итоге «МиК» добился победы – 

2:0. 

 

Чемпионат Калужской области 
 

ИНТРИГА ВОЗРОЖДАЕТСЯ? 
 

Результаты очередного тура областного чем- 

пионата дают надежду на то, что развязка тур- 

нира обещает быть интересным. Отрыв 7-го 

места от призового 3-го составляет всего пять 

очков, еще пять – до второго. Если «чемпион- 

ский вопрос» многие уже сочли решенным, то 

за медали серебряного и бронзового досто- 

инств нас ждет отчаянная борьба.  

 

16 августа. Анненки. 

Судьи: В. Кадыков, Е. Таранин, А. Тихонов. 

«МиК» - «Олимпик» - 0:2 

Голы: Хлопиков, 65 (с пенальти), 75. 

«МиК»: Малютин (Монахов, 46), Микеладзе, 

Спектор (Огородов, 57), Моисеенко, Москов- 

ский, Мельников (Касьянов, 46), Арабчиков 

(Кумицкий, 46), Шутин, Мелешкин, Артемов, 

Митрофанов (Сагиров, 60). 

«Олимпик»: Говорун, Кузин, Седов Р., 

Максимов, Климов (Третьяков, 62), Ершов 

(Седов М., 55), Андреев, Терехов, Кузнецов 

(Хлопиков, 46), Маньков, Гришин (Элькинд, 

86). 

Предупреждены: Митрофанов, 60, Огородов, 

65 - Маньков, 24, Кузнецов, 45. 
 

На 1-й минуте Олег Митрофанов мог открыть 

счет в этом матче, но после его удара головой 

мяч прошел мимо ворот. После этого опасных 

моментов долгое время не возникало ни у тех, 

ни у других ворот. Команды частенько оши- 

бались в передачах, и никак не могли про- 

вести более-менее вразумительную атаку. На 

20-й минуте на хорошей позиции оказался 

Дмитрий Мелешкин и пробил в ближний угол 

– мимо.  

В середине тайма в дальний угол пробил Ни- 

кита Гришин, но мяч прошел рядом со штан- 

гой. Незадолго до перерыва «Олимпик» по- 

лучил право на штрафной на фланге, и этот 

стандарт вполне мог закончиться голом. Пос- 

ле навеса Руслана Седова головой бил Гри- 

шин, но не слишком удачно – мимо ворот. 

Во втором тайме игра проходила в том же 

ключе, но понять футболистов можно: нахо- 

диться на такой жаре сложно, а уж играть и 

подавно. Опасных моментов и после перерыва 

было немного, но «олимпийцам» удалось вы- 

жать из своих действий максимум. На 65-й  

минуте Дмитрий Огородов «подарил» мяч 

Руслану Седову, тот вошел в штрафную, где 

был Огородовым же и остановлен – пенальти. 

Кирилл Хлопиков, бивший 11-метровый, раз- 

вел Дениса Монахова и мяч по разным углам 

– 1:0. 

Прошло еще десять минут и гости удвоили 

счет. Алексей Третьяков здорово навесил с 

правого фланга, и Хлопиков головой поразил 

ближний от себя угол – 2:0. До финального 

свистка значимых событий в матче не про- 

изошло, и «Олимпик» одержал победу – 2:0.  
 

16 августа. Городской стадион г. Сухиничи. 

Судья: В. Смирнов. 

«Леда» - «Малоярославец» - 1:3 

Голы: Никаноров, 86 - Сиротюк, 36, Рукавиш- 

ников, 58 (с пенальти), Кулешов, 81. 

«Леда»: Исаков, Скаев, Никаноров, Гусаков 

(Аджубей, 71), Левшин, Блинов, Анташкевич, 

Кулаченков (Кудрявцев, 66), Виноградов, 

Ларин, Лобанов (Шематухин, 60). 

«Малоярославец»: Тарантай, Сиротюк (Наги- 

бин, 60), Монахов, Ельцов (Дреничев, 66), 

Рукавишников, Арутюнян (Тиньгаев, 54),  

Долгачев, Талабанов (Юлдашев, 56), Куле- 

шов, Курбангалиев, Кузнецов.  

Предупреждены: Блинов, 21 (грубая игра) – 

Рукавишников, 40 (срыв атаки), Юлдашев, 72 

(грубая игра). 
 

Несмотря на то, что у ворот хозяев то и дело 

возникала опасность, счет долгое время не 

был открыт. Да и футболисты «Леды» про- 

вели несколько хороших атак, но забить также 

не смогли. 

В начале встречи Роман Кулешов вышел один 

на один, но пробил в упавшего голкипера. 

Форвард подобрал мяч и прокинул его под 

ногами Андрея Кулаченкова, но тот догнал 

мяч и выбил его подальше от ворот. Вскоре на 

хорошую позицию выходил Константин Ви- 

ноградов, но стал простреливать, и Роман 

Кузнецов выбил мяч. 

На 12-й минуте Александр Монахов пробил 

из-под защитника – Андрей Исаков отбил 

мяч, добивавший Владимир Талабанов бил по 

пустым воротам, но на пути мяча встал Ев- 

гений Левшин. Затем все тот же Монахов 

выходил с глазу на глаз с вратарем, но пробил 

мимо ворот. Через пять минут Монахов вновь 

не реализовал выход один на один, а вскоре 

на рандеву с Тарантаем прорвался уже футбо- 

лист хозяев – Сергей Блинов. Однако и он 

забить не сумел, ухитрившись при этом грубо 

сыграть против Талабанова и заработать 

«горчичник». 

После этого «Малоярославец» упустил еще 

несколько верных моментов. Со штрафного 

бил Игорь Рукавишников – Виноградов го- 

ловой выбил мяч, Монахов с пяти метров 

пробил мимо ворот, Сергей Сиротюк попал в 

сетку с внешней стороны. 

На 36-й минуте гол все же случился. Сиротюк 

со штрафного на приличном до ворот рас- 

стоянии поразил дальнюю «девятку», сделав, 

таким образом, подарок к собственному 35-

летию – 1:0. 

Незадолго до перерыва у «Леды» был шанс 

сравнять счет, но пока Никаноров и Гусаков 

решали, кому же из них бить, защитник выбил 

мяч. 

В начале второго тайма Никаноров мог вос- 

становить равновесие, но, выйдя один на 

один, попал в штангу. Затем все тот же Ника- 

норов бил под перекладину – Руслан Тарантай 

перевел мяч на угловой. А на 58-й минуте 

гости удвоили преимущество: за фол против 

Сергея Долгачева арбитр указал на «точку», а 

Рукавишников точно пробил в левый от себя 

угол – 2:0. 

Вскоре отличиться мог Монахов, но попал в 

перекладину. У «Леды» Алексей Гусаков вы- 

ходил один на один, но Денис Курбангалиев 

успел выбить мяч на угловой. На 81-й минуте 

Кулешов, Дреничев и Тиньгаев вышли три в 

один, Роман стал бить сам и не прогадал – 3:0. 

Все, что удалось сделать «Леде» - забить «гол 

престижа». Затяжная атака хозяев заверши- 

лась точным ударом Никанорова – 3:1.  
 

«Сатурн» - «Авангард» - 1:8 

«Заря-Думиничи-АПК-КаДви» - «Локомотив» 

- 2:4 

«Киров» - «Факел» - 0:6 
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Чемпионат Калуги 
 

«ЛОКОМОТИВ» НЕ ОЧНУЛСЯ ПОСЛЕ ФИНАЛА 
 

12 августа. Северный. 

Судьи: С. Кадыков, О. Евтушок, Е. Кречкин. 

«Олимпик» - «Локомотив» - 2:0 

Голы: Седов Р., 70, 77. 

«Олимпик»: Караков, Седов Р., Климов, Куз- 

нецов (Седов М., 46), Гришин Н., Дементьев, 

Ершов (Хлопиков, 61), Кузин, Максимов, 

Маньков (Элькинд, 86), Андреев. 

«Локомотив»: Сулик, Новиков, Фенев, Ио- 

нов, Анналыев, Дубов, Дмитриков, Лихо-

шерст, Алексеев, Мизюркин, Гришин Д. 

(Серегин, 70). 

Предупреждены: Дементьев, 35 (грубая игра), 

Климов, 45 (грубая игра), Гришин Н., 49 

(грубая игра), Андреев, 87 (неспортивное по- 

ведение), Седов М., 90+1 (неспортивное пове- 

дение) - Алексеев, 12 (неспортивное поведе- 

ние), Гришин Д., 32 (неспортивное поведе- 

ние), Дмитриков, 44 (грубая игра). 
 

В первые двадцать минут игры соперники об- 

менялись опасными моментами. Так, после  

навеса со штрафного Антона Кузнецова Рус- 

лан Седов бил головой, но в створ не попал.  

Ответ «Локо» прозвучал убедительнее: Григо- 

рий Лихошерст из штрафной попал в штангу. 

В середине тайма гости вновь потревожили 

оборону «олимпийцев». На этот раз с острого 

угла бил Антон Мизюркин, но Владимир Ка- 

раков забрал мяч. После этого хороших мо- 

ментов не было ни у той, ни у другой коман- 

ды, на поле было много борьбы, а вот в сози- 

дании соперники не слишком преуспели. 

В начале второго тайма под перекладину бил 

Павел Алексеев, но голкипер хозяев поймал 

мяч. Затем все тот же Алексеев вновь угрожал 

воротам «Олимпика», пробив с нескольких  

метров ударом через себя, но голкипер вновь 

сыграл надежно. 

А на 70-й минуте хозяева вышли вперед. 

Руслан Седов здорово пробил со штрафного, и 

Сергей Сулик лишь взглядом проводил вле- 

тевший в сетку мяч – 1:0. После этого игра 

стала интереснее. 

Через четыре минуты после гола у «Локо» 

была стопроцентная возможность сравнять 

счет, когда футболист гостей наносил удар с 

нескольких метров головой, но Караков про- 

демонстрировал чудеса реакции, сумев зафик- 

сировать мяч на самой линии. «Олимпик» со- 

перника не простил, и на 77-й минуте удвоил 

преимущество. После навеса со штрафного на 

фланге все тот же Руслан Седов головой от- 

правил мяч в ближний угол – 2:0. 

Вскоре два момента было у «Локомотива». 

Сперва Денис Анналыев из выгодной позиции 

пробил выше ворот, а затем Алексеев дальним 

ударом попал в перекладину, а добивавший 

Мизюркин не попал в ближний угол. До фи- 

нального свистка хозяева могли довести счет 

до разгромного, когда Руслан Седов выходил 

на отличную позицию, но Антон Новиков в 

подкате принял на себя удар форварда хозяев. 

Счет больше не изменился – 2:0 в пользу 

«Олимпика». 
 

13 августа. 

«МиК» - «Импульс» - 5:2 
 

Первая же в матче атака «Импульса» завер- 

шилась голом: на 48-й секунде (!) счет открыл 

Руслан Луканенков, которого можно поздра- 

вить  с этим событием – последний раз футбо- 

лист «Импульса» забивал четыре года назад. 

Второй гол тоже забил «Импульс», но… в 

свои ворота: защитник хозяев выбивал мяч с 

линии и угодил во вратаря, от которого мяч и 

залетел в ворота. Затем «МиК» забил еще три 

мяча, причем хет-трик на счету Олега Мит- 

рофанова.  

Несмотря на сильный состав гостей, у ворот 

«Импульса» было не так много моментов, как 

можно было подумать. Периодически ситуа- 

цию обострял Анатолий Шутин, но голов дол- 

гое время не было. 

Ближе к концу первого тайма «Импульс» по- 

лучил право на пенальти. Одиннадцатимет- 

ровый реализовал Андрей Морев, пробив в  

правый угол. Вратарь «МиКа» дотягивался до 

мяча, но тот подпрыгнул перед ним и влетел в 

сетку. Под занавес тайма гости благодаря голу 

Алексея Демкина сделали счет разгромным – 

5:2. 

В перерыве в стане «МиКа» произошел ряд  

замен, а у «Импульса» появился одиннадца- 

тый игрок (весь первый тайм хозяева в кото- 

рый уже раз играли в меньшинстве). И «Им- 

пульс» пошел вперед, однако ни один из мно- 

гочисленных моментов голом не увенчался.  

Трижды один на один выходил Павел Квят- 

ковский, но первый его удар на силу отразил 

голкипер, затем игрок хозяев неудачно пере- 

кидывал вратаря, а в третий раз, обыграв-таки 

голкипера, Павел не попал в пустые ворота.  

Далее Евгений Кречкин накрутил защитников 

и пробил низом, но вратарь кончиками бутс 

достал мяч. Футболисты «МиКа» несколько 

раз опасно входили в штрафную, но передер- 

живали мяч и забить не могли.  

В самом конце игры «Импульс» за второе пре- 

дупреждение в матче был удален Морев, но 

на итоговом счете это не отразилось. 5:2 в 

пользу «МиКа».  
 

ФК «Импульс» поздравляет капитана 

команды Андрея Морева и его жену 

Марию с днем бракосочетания. 
  

«Садовая» - «Заря-Думиничи-АПК-КаДви» 

- 1:3 
 

«Динамо» - «Ремпутьмаш» - 2:8 

 

   

Первенство Калуги 
 

«МАЛИННИКИ» ПРИБЛИЖАЮТСЯ К ОТМЕТКЕ В СТО ГОЛОВ 
 

12 августа. Стадион «ВИЛСИ».  

Судья: В. Смирнов. 

«Малинники» - «КП-6-Садовая» - 11:2 

Голы: Головачев, 15, 59, 62, Гелюк, 22, 30, 57, 

81, Дербышев, 31, Юшечкин, 63, 73, Абрамов, 

83 – Бессонов, 70, 72. 

«Малинники»: Грязнов, Жданов, Гелюк, Дер- 

бышев (Тюрин, 60), Головачев, Купенко (Лу- 

кичев, 54), Минчинков, Лыткин (Трошкин, 

57), Янковой (Жаворонков, 54), Сапегин (Аб- 

рамов, 46), Юшечкин. 

«КП-6-Садовая»: Шкуратов (Боев, 46), Жу-

равлев, Бессонов, Егоров, Шестернев, Уль- 

яночкин (Сахаров, 75), Ерохин, Бычков  

(Клюквин, 46), Поповичев, Семенов, Ан-

дронов (Тимашков А., 3). 

Предупреждены: Жаворонков - Журавлев. 
 

Счет был открыт на 15-й минуте, когда 

Дмитрий Головачев с угла штрафной нап- 

равил мяч в дальнюю «девятку». Его почин 

вскоре поддержал Олег Гелюк, реализовав- 

ший выход один на один – 2:0. Вскоре Гелюк 

вновь вышел с глазу на глаз с вратарем и 

пробил в дальний угол, сделав счет крупным. 

Прошла всего минута, и Алексей Дербышев с 

лицевой замкнул прострел Гелюка – 4:0.  

После перерыва моментов и, как следствие, 

голов стало еще больше. На 57-й минуте Ге- 

люк забил пятый гол, затем Головачев переки- 

нул вратаря и за его спиной добил мяч в сетку 

– 6:0. Через несколько минут все тот же 

Головачев пробил из-под защитника в даль- 

ний угол, посвятив этот гол Роману Барба- 

шову, отмечавшему свое тридцатилетие.  

На 63-й минуте после паса Гелюка с пяти мет- 

ров точно пробил Евгений Юшечкин – 8:0.  

После этого убойный момент не использовал 

гости, когда Сергей Бессонов умудрился с  

метра не попасть в ворота. Вскоре Бессонову 

вновь не повезло – его удар приняла на себя 

штанга. На 70-й минуте старания футболиста 

«КП-6» все же увенчались успехов: после по- 

дачи углового Бессонов ударом низом отыг- 

рал один мяч. Через две минуты удар Влади- 

мира Шестернева отразил голкипер, добивав- 

ший Максим Журавлев попал в защитника, но 

Бессонов добил-таки мяч в сетку – 8:2. 

Спустя минуту Юшечкин финтами оставил 

вратаря не у дел и с острого угла перекинул 

его. Затем Гелюк, отобрав мяч у соперника, с 

семи метров забил свой четвертый мяч в этой 

встрече. Итоговый же счет установил Евгений 

Абрамов, обыгравший вратаря и поразивший 

пустые ворота – 11:2.  
 

15 августа. Стадион в в/ч пос. Середа. 

Судья: В. Смирнов. 

«Молодая гвардия–КаДви» - «ВЭРЗ» - 3:5 

Голы: Мельников, 28, Андреев, 31, Золотов, 

90 (с пенальти) – Алистархов, 35, Карасев, 46, 

Смагин А., 54, Коршун, 76, 77. 

«Молодая гвардия»: Вагин, Золотов, Белов, 

Андреев, Ильиных, Мельников, Никишин, 

Кочнов (Косов, 63), Кузнецов, Киреев 

(Дудкин, 46), Орловский. 

«ВЭРЗ»: Соколов, Смагин Н., Смагин А., 

Махов, Жаров, Трофименко, Карасев, Пучков, 

Коршун, Гавриев, Алистархов. 
 

В первые минуты «ВЭРЗ» отметился нес- 

колькими дальними ударами и навесами в 

штрафную, но к разряду опасных их отнести 

сложно. Атака «Молодой гвардии» выглядела 

более интересной: Евгений Кузнецов проры- 

вался один к пустым воротам, но Александр 

Смагин выбил мяч из-под его ног на угловой.  

В середине первого тайма хозяева к удивле- 

нию многих вышли вперед: после навеса Се- 

мен Никишин попал в перекладину, но на 

добивании первым оказался Павел Мельников 

– 1:0. Еще неожиданней стал второй гол «Мо- 

лодой гвардии», забитый несколькими мину- 

тами позже. Неудачный вынос мяча гостями 

завершился точным дальним ударом Никиты 

Андреева по пустым воротам – 2:0. Вскоре 

отличиться мог Кирилл Золотов, бивший со 

штрафного, но Александр Соколов выбил мяч 

из-под перекладины на угловой.  

А на 35-й минуте «ВЭРЗ» забил довольно 

курьезный гол. Голкипер хозяев поймал мяч,  

стал вбрасывать его в игру, но попал в бежав- 

шего в сторону ворот Романа Алистархова, от 

которого мяч и залетел в сетку – 2:1. До 

перерыва гости могли восстановить паритет, 

но Максим Коршун попал в перекладину. 

В самом начале второго тайма Дмитрий Ка- 

расев поразил дальний угол, сравняв счет, а 

затем Александр Смагин сыграл на подборе и 

нанес точный дальний удар – 3:2. К роли 

проигрывающей стороны «Молодая гвардия» 

оказалась не готова: хозяева опустили руки и 

бросили играть. Немудрено, что «ВЭРЗу» 

удалось довести счет до разгромного. Сперва 

после подачи углового Александром Смаги- 

ным не лучшим образом сыграл голкипер, и 

Коршун добил мяч в сетку, а вскоре все тот 

же Коршун воспользовался пасом Махова и 

пробил верхом – 5:2. 

За весь второй тайм «Молодая гвардия» на- 

несла лишь два удара по воротам соперника, 

но на 90-й минуте хозяева ухитрились забить 

третий мяч. Сделал это Золотов, реалиизовав- 

ший пенальти, назначенный за фол против 

Мельникова. 5:3 в пользу «ВЭРЗа».  
 

18 августа. Садовая. 

Судья: В. Коенков. 

«КП-6-Садовая» - «Сириус» - 4:4 

Голы: Бессонов, 72, Шестернев, 79 (с 

пенальти), 87, Журавлев, 90+4 - Егоров С., 7, 

21, Егоренко, 75 (с пенальти), Соколов, 89. 

«КП-6-Садовая»: Шкуратов, Бессонов, Ва- 

сильев, Егоров М., Ульяночкин, Ерохин, 

Журавлев, Шестернев, Тимашков А., Тимаш- 

ков М., Клюквин.  

«Сириус»: Рябко, Янкин, Матюхин (Вердев- 

ский, 46), Демидков, Егоренко, Егоров С., Со- 

колов, Яковлев, Чупцов, Половов, Амашен- 

ков. 
 

Первыми хороший момент для взятия ворот 

упустили хозяева, когда Сергей Бессонов не  

лучшим образом распорядился мячом, да и 

Юрий Рябко сыграл надежно. Вскоре отли- 

читься могли гости, но Алексей Чупцов, пере- 

кидывая вратаря, перекинул и ворота. Тем не 

менее, вскоре гол случился. Сергей Егоров 

вышел на рандеву с вратарем и с острого угла 

поразил цель – 1:0.  

В середине тайма все тот же Егоров вновь 

прорвался один на один и верхом отправил 

мяч в ворота Сергея Шкуратова, удвоив пре- 

имущество «Сириуса». До перерыва забить 

мог Виталий Матюхин, но его удар приняла 

на себя перекладина. 

В начале второго тайма один мяч мог отыг- 

рать Максим Журавлев, но Рябко отбил мяч 

на угловой, после которого в штрафной 

«Сириуса» также воцарилась опасность, но 

защитники разрядили обстановку.  

На 65-й минуте со штрафного бил Дмитрий 

Яковлев – Шкуратов из-под перекладины 

отбил мяч за лицевую. Затем один на один 

выходил Юрий Егоренко, но забить ему не 

удалось. А вскоре забили хозяева. Удар Вла- 

димира Шестернева голкипер отбил, но Бес- 

сонов головой добил мяч в сетку – 2:1. Через 

несколько минут за фол в штрафной против 

Дмитрия Соколова судья указал на «точку», и 
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Чемпионат области 

 

Команда И В Н П Р/м О 

1. ФК «Малоярославец» 14 10 4 - 37:8 34 

2. «Локомотив» Калуга 13 10 - 3 34:17 30 

3. СК «Олимпик» Калуга 13 8 1 4 32:16 25 

4. «Заря-Думиничи-АПК-

КаДви» 

14 7 3 4 49:23 24 

5. «Авангард» Людиново 13 6 4 3 28:9 22 

6. «МиК» Калуга 13 6 3 4 27:15 21 

7. «Факел» Белоусово 13 6 2 5 30:19 20 

8. «Леда» Сухиничи 13 5 1 7 21:44 16 

9. ФК «Киров» 14 2 2 10 14:34 8 

10. «Квант» Обнинск 13 2 2 9 12:28 8 

11. «Сатурн» Полотняный 

Завод 

13 - - 13 2:77 0 

 

Чемпионат Калуги 
 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря-Думиничи-АПК-

КаДви» 

10 9 - 1 26:10 27 

2. «МиК» 10 7 1 2 34:9 22 

3. «Локомотив» 9 7 - 2 28:10 21 

4. СК «Олимпик» 10 6 1 3 23:17 19 

5. «Ремпутьмаш» 11 5 3 3 27:16 18 

6. «Импульс» 10 3 - 7 28:32 9 

7. «Садовая» 9 1 2 6 9:26 5 

8. «Динамо» 9 1 - 8 10:40 3 

9. «Калугаприбор» 10 - 3 7 3:27 3 

 

Первенство Калуги 
 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Малинники» 19 16 1 2 91-33 49 

2. «Молния» 19 13 2 4 58-27 41 

3. «Квадро» 18 12 2 4 61-30 38 

4. «ВЭРЗ» 18 10 3 5 54-35 33 

5. «Темп» 17 9 5 3 43-30 32 

6. «Бауманец» 18 9 5 4 43-32 32 

7. «Арсенал-60» 16 8 1 7 47-60 25 

8. «Знамя» 17 6 3 8 48-37 21 

9. «Сириус» 16 5 5 6 45-45 20 

10. «КП-6-Садовая» 19 5 5 9 45-65 20 

11. «Луч» 17 6 1 10 48-45 19 

12. «КЛФ» 19 2 3 14 36-78 9 

13. «Золотая бочка» 17 2 2 13 19-71 8 

14. «Молодая гвардия» 18 1 2 15 27-94 5 

Турнирная таблица 

Первая группа 
Команда И В Н П Р/м О 

1. Малоярославецкий район 12 10 1 1 45-11 31 

2. Жуковский район 12 9 1 2 35-11 28 

3. Боровский район 12 6 3 3 36-31 21 

4. Дзержинский район 10 6 - 4 32-27 18 

5. «Садовая» Калуга 11 4 4 3 23-26 16 

6. «Молния» Калуга 12 4 1 7 15-23 13 

7. «Ермак» Ермолино 12 3 3 6 24-27 12 

8. Людиновский район 11 3 1 7 19-34 10 

9. Кировский район 12 3 1 8 14-35 10 

10. «Сириус» Калуга 10 1 1 8 7-32 4 

 

Егоренко точным ударом в правую «девятку» 

вновь установил преимущество своей коман- 

ды в два мяча.  

Однако радоваться гостям было суждено не- 

долго: на 79-й минуте арбитр вновь назначил 

одиннадцатиметровый, но на этот раз в про- 

тивоположные ворота. Шестернев пробил ни- 

зом, и мяч прошел под вратарем. За три 

минуты до конца основного времени все тот 

же Шестернев из штрафной отправил мяч под 

перекладину, сравняв счет в матче. У «Си- 

риуса» осталось считанные минуты, чтобы  

вырвать-таки победу, и гости успели забить 

четвертый мяч. Егоренко вывел Соколова 

один на один и тот ударом низом вывел свою 

команду вперед – 4:3. 

Однако на этом матч не закончился. На 93-й 

минуте Клюквин угодил в штангу, а на 4-й 

добавленной минуте Шестернев навесил с 

углового и Журавлев головой пробил в ближ- 

ний угол – 4:4. 
 

Остальные результаты:  

«Золотая бочка» - «Сириус» - 1:8 

«Знамя» - «Луч» - 4:3 

«КЛФ» - «Бауманец» - 3:2 

«Темп» - «Арсенал» - перенесен на 19.09. 

«Сириус» - «Квадро» - 1:3 

«Золотая бочка» - «Молния» - 1:15 

«Молния» - «Темп» - 3:6 

«Малинники» - «КЛФ» - 12:3 

 

Кубок Калуги. 1/2 финала. Ответный матч 
 

«МиК» вышел в финал 
 

18 августа. Ромодановские дворики. 

Судья: В. Смирнов. 

«Импульс» - «МиК» - 1:9 

Голы: Гришкин, 39 - Арабчиков, 5, 25, 47, Ку- 

мицкий, 21, Шутин, 50. Артемов, 50, 59, Са- 

зонов, 68, 83. 

«Импульс»: Соломатин, Квятковский (Дуб- 

ровский, 46), Морев, Губин, Минин, Абрамов, 

Луканенков, Сергеев, Становых, Гришкин, 

Кречкин. 

«МиК»: Малютин (Монахов, 46), Микеладзе, 

Артемов, Шутин, Арабчиков, Касьянов, Мос- 

ковский, Кумицкий (Мелешкин, 46), Сазонов, 

Моисеенко, Огородов. 

Призрачные надежды «Импульса» на выход в 

финал и крупную победу над не самым силь- 

ным составом «МиКа» на 5-й минуте разру- 

шил Александр Арабчиков, замкнувший прос- 

трел Анатолия Шутина. Вскоре Арабчиков 

выходил один на один, но Александр Соло- 

матин головой успел вынести мяч.  

В середине тайма Максим Кумицкий с угла  

вратарской направил мяч под вратарем – 2:0. 

После этого два момента было у хозяев. 

Сперва Алексей Гришкин в касание переки- 

дывал вратаря, но в ворота не попал, а затем 

он же угодил в штангу. 

На 25-й минуте Арабчиков довел счет до  

крупного, но незадолго до перерыва «Им- 

пульсу» удалось отыграть один мяч. Вла- 

димир Губин закинул мяч на Гришкина, тот 

вышел один на один и с острого угла пробил 

мимо вратаря – 3:1. 

В начале второго тайма Арабчиков с пяти 

метров пробил под вышедшим вратарем, за- 

тем Шутин метров с одиннадцати пробил по 

центру ворот, через полминуты Алексей Ар- 

темов пробил в ближний угол – 6:1.  

Вскоре Алексей Сазонов прокинул мяч мимо 

защитника и прострелил, а Артемов этот 

прострел замкнул. После этого «Импульс» 

мог забить, но Андрей Морев со штрафного 

попал в «стенку», а Евгений Кречкин после 

углового – в перекладину. На 68-й минуте 

Сазонов метров с тридцати пробил по центру 

– 8:1. Итог в матче установил все то же 

Сазонов, направив мяч в «девятку» - 9:1. 

И хотя у «Импульса» были моменты, чтобы 

отквитать пару мячей, забить им не удалось. 

«МиК» стал первым финалистом Кубка 

Калуги – 2008. 

 
Первенство области в зачет областной Спартакиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Летопись калужского футбола 
  

Начало Великой Отечественной войны многое 

изменило в жизни всех граждан Советского 

Союза. В нашем областном центре на 22 июня 

1941 года была запланирована товарищеская 

встреча команд «Локомотив» (Калуга) и «Бу- 

ревестник» (Одесса). Игра, естественно, не   

состоялась, гостей проводили домой. Калуж- 

ские футболисты, имея бронь от призыва, все, 

как один, изъявили желание идти на фронт  

добровольцами. Таковых оказалось пятнад- 

цать. 

Через неделю после этих событий спецэше- 

лоном из Калуги на Ржевско-Вяземский ру- 

беж, для строительства оборонительных со- 

оружений, было отправлено 2700 доброволь- 

цев в возрасте от 16-ти до 18 лет. Сергею 

Никонову было пятнадцать, но даже строгий 

контроль при посадке в эшелон не помешал 

ему пробраться вместе со старшими товари- 

щами в вагон поезда. Так он оказался в числе 

участников, помогавших защищать столицу, 

за что впоследствии был награжден медалью 

«За оборону Москвы». Это первая и самая до- 

рогая, по его словам, награда Родины. Вернув- 

шись домой в сентябре того же года, Сергей 

Никонов поступил учиться в Калужский тех- 

никум путей сообщения, по окончании второ- 

го курса которого, перевелся в строительный 

техникум. 

На фотографии – Сергей Никонов, Старшина 

понтонной роты (1944 г.) 

В 1943 году он уходит в армию и попадает в 

инженерные войска. Точнее – становится кур- 

сантом учебной роты Отдельной понтонно-

мостовой бригады. По завершении учебы его 

направляют в 10-й Отдельный понтонно-

мостовой полк РГК. В составе своей части в 

1944 году Сергей Никонов принимал участие 

в операции Первого Украинского фронта, ко- 

торым командовал легендарный маршал Ко- 

нев, на Львовско-Сандомирском направле- 

лении, при форсировании реки Вислы. В на- 

чале 1945 года эта же войсковая часть, но уже 

в составе Третьего Украинского фронта, под 

командованием маршала Толбухина, обеспе-   

чивала переправу советских войск на Сандо-   

мирский плацдарм, в районе Будапешта. 

После окончания войны Сергей Никонов про- 

должал свою службу в Отдельном тяжело-

понтонно-мостовом полку. Одновременно со 

службой, с 1946-го по 1949 год включительно 

он выступал за армейскую футбольную ко- 

манду Киева в играх первенства Украины по 

футболу. И вновь здесь ему была отведена 

роль центрального нападающего. 

В 1948 году Сергей Никонов поступил в ве- 

чернюю среднюю школу №8 города Киева, 

которую затем окончил с золотой медалью.  

Тогда же начальник штаба полка подпол- 

ковник Баев посоветовал ему для продол-

жения службы в армии пойти учиться. Выбор 

падает на Военно-воздушную инженерную 

академию им. Жуковского, куда Сергей Ни- 

конов прибыл в начале мая 1950 года. Столь 

ранний приезд в академию был связан с 

необходимостью подготовки к вступительным 

экзаменам, но он как медалист, оказался от 

них освобожден. Учитывая это, заместитель 

начальника академии разрешил отпуск. И 

Сергей Никонов, воспользовавшись предос- 

тавленной возможностью, решил ехать в 

Калугу, домой. 

И вот он – родной город, на улице – май, а на 

стадионе калужский «Локомотив» встречается 

с одной из команд центральной зоны. Здесь 

Сергей увидел своих друзей, игравших когда-

то вместе с ним, в том числе и центрального 

нападающего Василия Самойлова. Последний 

сразу предложил ему переодеться и выйти на 

поле. Та памятная игра закончилась победой 

калужан – 2:1, наш герой стал автором 

забитого мяча. 
 

Отрывок из книги «Легенда калужского футбола» 

Ведущий рубрики – Андрей Членов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИОБРЕСТИ НАШУ ГАЗЕТУ ВЫ МОЖЕТЕ: 

- Калуга: в магазинах «Леди Джейн» на Ленина, 27, «Цветы» на Ленина, 94, 

Гагарина, 13; в магазине «Экстрим» на Ленина (возле Детского мира) 

- Обнинск: в палатке на автовокзале 
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Результаты: 
Первая группа 

«Садовая» - Дзержинский район – перенесен 

«Ермак» - Людиновский район – 4:4 

«Малоярославец» - «Молния» - 2:0 

«Сириус» - Кировский район – 4:1 

Жуковский район – «Слава» - 3:0 
 

Вторая группа 

За 1-6 места 

Юхновский район – Перемышльский район – 2:5 
Бабынинский район – Сухиничский район – 3:1 

Кондрово – Думиничский район – 1:2 

За 7-8 места 

23.08. Балабаново – Сосенский 

31.08. Сосенский – Балабаново 
 

Третья группа 

За 1-2 места Куйбышевский район – Бабынинский район – 2:1 

За 3-4 места Детчино – Хвастовичский район – 1:0 

За 5-6 места 30.09. Жиздринский район – Мосальский район 

 

Ближайший тур (первая группа): 

24 августа 

Жуковский район – «Садовая» 

«Слава» - «Сириус» 

Кировский район – Малоярославецкий район 

«Молния» - «Ермак» 

Людиновский район – Дзержинский район 

 


