
Команда  И  В  Н  П  М  О  

1. «МиК»  15 12 1 2 31-10 37 

2. СК «Смоленск» 17 11 2 4 32-20 35 

3. «Горняк-Университет» 15 8 3 4 25-19 27 

4. «Арсенал-Тула» 15 8 2 5 23-16 26 

5. «Факел-Воронеж-2» 16 8 2 6 16-19 26 

6. «Химик-Россошь» 15 8 1 6 19-12 25 

7. «Динамо» 16 7 2 7 19-17 23 

8. «Цемент» 16 7 1 8 22-21 22 

9. «Локомотив» 15 7 1 7 30-21 22 

10. «Магнит» 16 6 4 6 26-20 22 

11. «ФСА-2» 14 3 2 9 8-23 11 

12. «Металлург-2» 14 2  2 10 12-31 8 

13. «Волгоград-ВУОР» 14 0 1 13 6-40 1 
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Интервью 
 

Виталий Сафронов: «КОМАНДЕ НЕ ХВАТАЛО ОПЫТА» 

 

Известный в прошлом футболист, а 

ныне главный тренер калужского 

футбольного клуба «Локомотив» Ви-

талий Сафронов рассказал, как об-

стоят дела в команде, и объяснил, за 

счет чего «Локомотив» будет улуч-

шать свое турнирное положение. 

- Виталий Анатольевич, насколько 

легко вы согласись возглавить 

«Локомотив»? Все-таки ситуация в 

таблице для калужской команды 

на тот момент была не самая без-

облачная? 

- Принимать команду в середине се-

зона всегда сложно. Потому что нет 

времени, чтобы что-то изменить. Од-

нако после встречи с руководством 

клуба мною было принято решение 

возглавить команду. 

- Вы находитесь в «Локомотиве» 

уже больше месяца. Что на ваш 

взгляд мешало калужанам, и из-за 

чего команда в начале лета попала 

в яму? 

- Мне тяжело об этом судить, потому 

что я не был в команде в течение 

первого круга. На мой взгляд, не хва-

тило опытных игроков, которые мог-

ли повести за собой. И не хватило 

уверенности и навыка участия в та-

ких чемпионатах. Большинство на-

ших футболистов первый год играют 

на таком уровне. Не доставала имен-

но опыта. 

- Виталий Анатольевич, изначаль-

но было понятно, что «Локомоти-

ву» необходимо усиливаться в лет-

нюю паузу. На данный момент в 

команде 4 новичка. Их появление 

в клубе – ваша инициатива? 

- Скажем так, что в футбольном мире 

меня еще не забыли. Есть много дру-

зей, которые сразу откликнулись, 

предложили свою помощь в поисках 

новых игроков. Но решение прини-

маем мы все вместе, тренерским со-

ветом. Садимся и думаем: сможет ли 

помочь тот или иной игрок нашей 

команде. 

- Вы приобрели всех футболистов, 

которые были у вас на примете? 

- У нас было несколько позиций, ко-

торые необходимо было усилить. Я 

считаю, что пришедшие игроки обя-

заны нам помочь. 

- Что новички должны дать для 

вашей команды (Александр Араб-

чиков, Денис Архипов, Сергей 

Хижняк, Сергей Фатеев)? 

- Во-первых, все вместе они должны 

дать результат. Калужским ребятам 

(Александр Арабчиков и Сергей Фа-

теев) есть, что доказывать: своим бо-

лельщикам, городу. Иногородним 

(Денис Архипов и Сергей Хижняк) 

придется немного сложнее. Мне са-

мому пришлось долго выступать вне 

дома, не в Калуге. Просто надо за-

воевать и город, и болельщиков, что-

бы потом тебя долго не могли за-

быть. 

- Без внимания руководства клуба 

невозможно достигнуть хорошего 

результата. Как вам помогают? 

- На днях состоялась встреча с Вяче-

славом Анатольевичем Дубровиным. 

На ней было четко сказано, что зада-

чу на сезон никто не снимал. Под-

держка чувствуется. Благодаря лю-

дям, которые стоят во главе клуба, 

команда будет возрождаться. 

- Отставание от калужского «Ми-

Ка» на данный момент порядка де-

сяти очков. Догнать принципи-

ального соперника возможно? 

- Пока теоретические шансы есть – 

реально все. Футбол – игра непред-

сказуемая. Если мы смогли потерять 

в первом туре столько очков, то смо-

жем во второй половине чемпионата 

их приобрести. Просто надо настраи-

ваться на каждый матч и выжимать 

максимальный результат.  

- Виталий Анатольевич, вы являе-

тесь едва ли не самым известным 

калужским футболистом за по-

следние два десятилетия. Как мо-

жете оценить потенциал нашей 

молодежи? Может быть, вы видите 

в ком-то из футболистов «Локомо-

тива» себя? 

- Нет, тогда был 20-ый век, сейчас - 

другое время. Все молодые футболи-

сты работают с агентами. Им сначала 

дай денег, а потом они уже будут иг-

рать. Поменялся менталитет, поме- 

нялось время, поэтому тяжело су-

дить. Перспективная молодежь есть. 

Хочется пожелать им, чтобы они ра-

ботали и не останавливались на дос-

тигнутом. Потому что у них такой 

возраст, когда необходимо играть на 

более высоком уровне. 

- Матч «МиКа» и «Локомотива» 

является самым ожидаемым для 

калужских болельщиков. Вы буде-

те готовить футболистов как-то 

особенно к этому поединку? 

- Никаких особенных матчей не бу-

дет. Потому что осталось всего 10 

игр. В каждой игре надо побеждать. 

Матч с «МиКом» - такой же кален-

дарный поединок, как и все осталь-

ные. Поэтому никакого супернастроя 

не будет, а будет игра, в которой на-

до стараться победить.  

- Появятся ли в «Локомотиве» еще 

новые футболисты? Если да, то на-

сколько большое количество, бу-

дут это калужане или приезжие иг-

роки? 

-  Большого количества не будет. Мы 

ведем точечную селекцию. На дан-

ный момент команда укомплектована 

довольно хорошо. Однако 10-12 че-

ловек не вытащат весь сезон. Поэто-

му надо иметь обойму из 15-16 рав-

ноценных футболистов. 

- То есть «Локомотив» еще усилит-

ся? 

- Посмотрим от результата.  

Беседовал Николай Егоров  
Фото – a-lender (Воронеж) 

Видеоверсию вы можете посмотреть на 

сайте телерадиокомпании «Ника» по 
ссылке - 

http://nikatv.ru/index.php/sport/751-705.html 

  

Первенство МОА «Черноземье» 

 

«МиК» ВЫХОДИТ В ЛИДЕРЫ 
 

Осечкой СК «Смоленск» в Воронеже 

(0:2 от «Динамо») сполна воспользо-

вались футболисты калужского 

«МиКа», которые, обыграв другую 

воронежскую команду – «Факел-

Воронеж-2» - вышли на первое место 

Первенства МОА «Черноземье». 
 

16 августа. Стадион «ВИЛСИ». 

«МиК» – «Факел-Воронеж-2» - 2:1 

Голы: Оганесян, 21, Бондарь, 24 – 

Смирнов, 37. 

«МиК»: Малютин, Оганесян (Немчи-

нов, 80), Угаров, Демкин, Сидоров, 

Дерябкин, Скорых (Волков, 46), Но-

виков, Баранов (Платов, 90+1), 

Мельников (Баранцов, 46), Бондарь 

(Савичев, 58). 

«Факел-Воронеж-2»: Яковлев, Са-

нин, Козлов, Гончаров, Долбилов 

(Шалаев, 43), Смирнов (Нартов, 85), 

Азаров, Соловьев (Щеголев, 65), Ут-

кин, Алехин (Дунаев, 70), Шеньшин. 

Предупреждены: Баранов, 32, Нови-

ков, 47, Оганесян, 59 (все – грубая 

игра), Баранцов, 80 (срыв атаки) – 

Смирнов, 30 (грубая игра), Соловьев, 

38, Уткин, 45 (оба – неспортивное 

поведение). 

Судьи: А. Мерцалов, С. Крылов (оба 

– Орел), А. Дроздов (Белгород). 

Инспектор: Ю.М. Князев (Рыльск). 
 

«МиК», как и положено хозяев, с 

первых минут стал нащупывать сла-

бые места соперника в обороне. Вот 

Арсен Оганесян бил в пустой ближ-

ний угол – неточно, затем Дмитрий 

Баранов метров с двадцати попал в 

перекладину. На 21-й минуте хозяева 

открыли счет: Оганесян из штрафной 

пробил мимо вратаря – 1:0. 

Прошло несколько минут, и Евгений 

Бондарь парашютом забросил мяч за 

спину вратаря, удвоив преимущество 

калужан. Минутой позже все тот же 

Бондарь мог увеличить отрыв, но, 

выйдя один на один, нападающий не 

стал сразу бить, а продвинулся ближе 

к воротам, и защитник воронежцев 

успел накрыть удар.  

На 37-й минуте Артем Смирнов со-

кратил отставание в счете, но еще до 

перерыва «МиКу» представился 

шанс забить. Ярослав Мельников 

увидел, что вратарь вышел далеко из 

ворот, стал его перекидывать, но пе-

реборщил, и мяч перелетел ворота. 

В начале второго тайма хозяева 

вновь были близки к голу. Сперва 

Баранов попал в перекладину, затем 

удар одного из «миковцев» отразил 

Руслан Яковлев. После этого в стане 

обеих команд стали происходить за-

мены, игра несколько поскучнела, и 

до финального свистка значимых со-

бытий не произошло. «Факел» мог 

отыграться, когда получил право на 

опасный штрафной, но с ударом 

Максима Дунаева справился Сергей 

Малютин. А у «МиКа» забил Алек-

сандр Савичев, но арбитр зафиксиро-

вал офсайд и гол не засчитал. Победа 

над «Факелом» вывела калужан на 

первое место, ведь их главный кон-

курент – СК «Смоленск» уступил. А 

уже в следующем туре в Смоленске 

состоится очное противостояние 

двух лидеров. 
 

Остальные результаты: 

16 августа 

Воронеж. Стадион «Факел». 200 зри-

телей.  

«Динамо» – СК «Смоленск» - 2:0  

Голы: Корнев, 5, Иноземцев, 67.  

На 70-й минуте Бойков не реализовал 

пенальти.  

Предупрежден: Косинов, 69. 

Судьи: Амелин (Тула), Носов, Кады-

ков (оба – Калуга). 
 

Россошь. 

Стадион 

«Центральный». 

600 зрителей. 

«Химик-

Россошь» - 

«Магнит» - 0:1 

Гол: Козвонин, 

45. 

Предупрежден: 

Морозов, 49. Во-

робьевский, 66. – 

Новиков, 90. 

Судьи: Щеголев, 

Бессонов, 

Гнездилов. 
 

Михайловка. Стадион «Городской». 

1000 зрителей. 

«Цемент» (Михайловка) – «Волго-

град-ВУОР» 4:1 

Голы: Ихсанов, 1,  Пятаков, 25, Хау-

стов, 56, Росщепкин, 90 - Орлов, 65. 

Предупреждены: Королев, 73. – Ве-

ретенников, 83. 

Судьи: Сазонов, Бабин, Токарев. 

14 августа 

Строитель. Стадион «Центральный. 

350 зрителей.  

«Горняк-Университет» - «Локомо-

тив» - 1:1  

Голы: Колчев, 27 (с пенальти) -  

Арабчиков, 55. 

Предупреждены: Закиров, 19. – Сай-

фулин, 21. Фатеев, 27. Митин,48. 

Фенев, 66. 

Судьи: Стюшин, Клочков, Итунин.
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№  Команда И В Н П Мячи О 

1 «Подолье» Подольский район 20 16 3 1 57-19 51 

2 «Ока» г. Ступино 20 15 1 4 60-19 46 

3 «Зоркий» г. Красногорск 19 15 0 4 53-15 45 

4 «Фортуна» г. Мытищи 20 14 2 4 44-19 44 

5 «Олимп-СКОПА» г. Железнодорожный 20 13 2 5 38-18 41 

6 ФК «Коломна» г. Коломна 19 9 3 7 25-20 30 

7 ФК «Энергия» г. Шатура 20 8 6 6 29-26 30 

8 «Олимп» г. Фрязино 20 9 2 9 36-28 29 

9 «Квант» г. Обнинск 19 7 5 7 26-26 26 

10 ФК «Долгие Пруды» г. Долгопрудный 20 6 3 11 31-50 21 

11 ФК «Троицк-2001» г. Троицк 20 6 3 11 29-36 21 

12 «Мастер-Сатурн» г. Егорьевск 15 5 3 7 16-20 18 

13 «Сенеж» г. Солнечногорск 20 4 5 11 26-53 17 

14 ФК «Звезда» г. Звенигород 19 3 4 12 23-40 13 

15 «Лобня» г. Лобня 20 1 4 15 20-68 7 

16 ФК «Дубна» г. Дубна  19 0 2 17 12-68 2 

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

«ТРОИЦК-2001» БЕРЕТ ОЧКИ В ОБНИНСКЕ 

 

Крупное поражение на выезде от 

«Оки» (0:3) не лучшим образом по-

влияло на обнинский «Квант»: моло-

дые футболисты не смогли оправить-

ся от разгрома, и в родных стенах ус-

тупили крепкому ФК «Троицк-2001». 
 

13 августа. Стадион «Труд». 

«Квант» - ФК «Троицк-2001» - 0:1 

Гол: Овчинников, 41. 

«Квант»: Маркин, Яковлев (Ваху-

тин, 46), Мотычко, Дементьев, Мар-

келов (Майстришин, 55), Куленюк 

(Аксенов, 57), Феколкин, Марков, 

Сергулев, Крутилов, Гуров (Храмов, 

46, Булгаков, 65). 

ФК «Троицк-2001»: Лихонин, Кула-

гин, Финеев, Павлов, Кузьмаков, Ка-

детов (Борисов, 79), Очинников, 

Брухтий, Матушкин (Зиновьев, 72), 

Логинов, Пискунов. 
 

«Троицк» довольно быстро завладел 

преимуществом и стал угрожать во-

ротам Дениса Маркина. Делали это 

гости в основном за счет фланговых 

подач, но защитники «Кванта» дей-

ствовали надежно, выбивая мяч или 

принимая удар на себя. В середине 

тайма после очередной подачи по-

следовал удар, но Иван Логинов го-

ловой пробил над перекладиной. 

Вскоре после подачи Игоря Матуш-

кина со штрафного Маркин выбил 

мяч. 

На 33-й минуте обнинцам удалось 

провести свою опасную атаку, но за-

вершилась она нарушением в 

штрафной в пользу гостей. А на 41-й 

минуте «Троицк» вышел вперед. Ло-

гинов пробил метров с семнадцати – 

голкипер перевел мяч на угловой, 

после подачи которого Матушкиным 

Сергей Овчинников переправил мяч 

в сетку – 1:0. 

На 45-й минуте гости едва не забили 

снова: после дальнего удара Кадето-

ва Маркин не поймал мяч, тот попал 

в штангу, а на добивании никого из 

игроков «Троицка» не оказалось. 

В начале второй половины встречи 

ошибкой Сергея Маркелова едва не 

воспользовался Кузьмаков: он вышел 

один на один, но голкипер первым 

успел к мячу. Спустя десять минут с 

угла штрафной бил Кадетов – над 

перекладиной.  

Начиная с середины тайма «Квант» 

стал все ближе и ближе подбираться 

к ворота соперника, стали возникать 

хорошие моменты, но забить хозяе-

вам никак не удавалось. Алексей 

Сергулев заработал штрафной, Алек-

сей Феколкин скатил мяч Олегу Де-

ментьеву, но его удар отразил голки-

пер, и защитник выбил мяч. Вскоре 

Сергулев с фланга сделал пас Олегу 

Аксенову, тот переадресовал мяч 

Андрею Вахутину, но нападающий 

«Кванта» из убойной позиции про-

бил выше ворот. На 79-й минуте из-

дали выше ворот пробил Дементьев, 

затем прострел Вахутина пришелся в 

защитника, Сергулев устремился на 

добивание, но голкипер «Троицка» 

сумел поймать мяч.. На 85-й минуте 

атака хозяев завершилась угловым, 

после подачи которого удар Артема 

Маркова парировал голкипер, мяч 

подобрал Александр Крутилов и 

пробил – вратарь снова выручил 

свою команду. Сравнять счет обнин-

цам так и не удалось – минимальное 

поражение 0:1. 

После матча состоялась пресс-

конференция с участием тренеров 

команд. Первым на вопросы журна-

листов ответил Василий Евгеньев, 

главный тренер команды «Троицк-

2001».  

Корр. Короткий комментарий к 

игре?  

Василий Евгеньев - Я считаю, что 

красивой игры не было. Обе команды 

бились до последнего за 3 очка. Ни-

чего вразумительного не показали. 

Была просто заряженная игра с пер-

вой и до последней минуты. Счет мог 

бы быть ничейным, но мы забили гол 

- это конечно плюс. Но, в целом, 

борьба была равная.  

Корр. Желтых карточек было 

больше чем обычно?  

Василий Евгеньев -  Нет, я бы не ска-

зал. Желтые карточки получали  

опять-таки в связи с заряженностью 

на игру одной и второй команды. 

Грубость, кончено, была, но игровая, 

а не умышленная. Например, когда 

игрок опаздывает на секунду-две, он 

идет на неизбежное нарушение. А 

таких открытых грубостей не было.  

После прошедший матч прокоммен-

тировал Олег Морозов, главный тре-

нер ФК «Квант».  

Корр. Какова психологическая ат-

мосфера после двух поражений?  

Олег Морозов - Предыдущий матч 

играли со Ступино. Тяжелая игра 

была. Я думаю, сегодняшняя игра - 

это отголоски ступинской игры. Пер-

вый тайм прошел практически на 

равных, вот только в конце пропус-

тили гол. Во втором тайме уже рас-

слабились. Соглашусь с тренером 

команды «Троицк-2001», что ничья в 

этом матче была бы закономернее. 

Сегодня игра была больше боевая, 

нежели тактическая. А наши ребята, 

все молодые, пока не на 100% вы-

держивают тяжелую мужскую борь-

бу.  

Корр. Сильно ли зависит игра от 

настроения отдельных исполните-

лей?  

Олег Морозов - Безусловно. У нас 

мало исполнителей. Например, Кру-

тилов - он и в прошлой игре, со Сту-

пино, не очень хорошо сыграл. Во-

обще активных ребят много; но если 

не получается у одно, то не получа-

ется и у команды в целом. Футбол - 

командная игра. Мы всегда верим, 

что можем отыграться и верим в по-

ложительный исход игры.  
Пресс-служба МУП «Дворец Спорта»   

 

Остальные результаты: 

«Подолье» - ФК «Энергия» 1:1  

«Олимп» Фр  - «Сенеж»  3:2 

ФК «Дубна» - «Мастер-Сатурн»   

«Зоркий» - «Ока»  2:1 

«Олимп-СКОПА» - «Фортуна»  0:1 

ФК «Звезда» Зв - ФК «Долгие Пру-

ды» 3:1  

ФК «Коломна» - «Лобня»  3:0 

 

  

Чемпионат Калужской области по футболу 

 

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА «ЗАРИ» 

 

Калужская «Заря», за весь первый 

круг не потерявшая ни одного очка, в 

двух стартовых играх второго круга 

дважды уступила. И хотя калужане 

по-прежнему лидируют, отрыв от 

преследователей уде не кажется 

слишком большим, и идущие плот-

ной группой четыре команды в рав-

ной степени претендуют на итоговый 
успех. 
 

12 АВГУСТА 

Стадион «Локомотив». 

«Заря» - «Локомотив» - 1:4 
Голы: Герасимов, 5, Арабчиков, 64, 
90+1, Сайфулин, 82 – Морозов, 59. 

«Заря»: Ипатов (Караков, 83), Шутин 

(Полюхов, 73), Петраков, Лапин, 

Морозов, Королев, Фролов, Горлов, 

Коршунов, Егоров (Хлопиков, 68), 

Панькин. 

«Локомотив»: Фатеев, Ионов (Сай-

фулин, 46), Фенев (Филин, 46), Ан-

налыев, Герасимов, Гришин (Архи-

пов, 46), Чекарев (Арабчиков, 46), 

Дубов, Добромыслов (Новиков, 46), 

Кукуляк, Алексеев (Родин, 46). 

Предупреждены: Лапин, 34, Фролов, 

77 (оба - грубая игра) – Анналыев 
(систематическое нарушение пра-

вил), Дубов, 77, Филин, 85, Новиков, 

85 (все - грубая игра). 

Судьи: Е. Кречкин, И. Шпинев, А. 

Кадыков (все – Калуга). 
 

На 5-й минуте «Локомотив» вышел 

вперед: прострел Дмитрия Чекарева 

замкнул Александр Герасимов уда-

ром в дальнюю от вратаря «девятку». 

Спустя десять минут у «Зари» был 

шанс отыграться. После паса Анато-

лия Шутина Владимир Панькин мог 
убежать один на один, но решил сде-
лать прострел, а набежавший Илья 

Дубов помешал футболисту хорошо 

пробить, и вратарь поймал мяч. 

Вскоре Павел Алексеев с острого уг-
ла бил в дальний угол, но не попал.  

В середине тайма Панькин со 

штрафного пробил в дальний от вра-
таря угол, но Сергей Фатеев сумел 

дотянуться до мяча и перевести его 

на угловой. Подача корнера диви-

дендов «Заре» не принесла. Ближе к 

перерыву соперники обменялись не-

точными ударами – Алексеев с ост-

рого угла и Шутин со штрафного 

пробили мимо ворот. 

На 59-й минуте дальний удар Пань-

кина голкипер отразил, но Сергей 

Морозов добил мяч в пустые ворота, 

сравняв счет. Однако уже через пять 
минут «Локо» вновь вышел вперед: 

Александр Арабчиков с угла штраф-

ной по крутой траектории положил 

мяч в дальнюю «девятку» - 2:1. 

После этого в линии атаки «Зари» 

произошли замены, но ни Кирилл 

Хлопиков, ни Алексей Полюхов по-

влиять на ход встречи не могли. Бо-

лее того, на 82-й минуте «Локомо-

тив» увеличил счет. Ринат Сайфулин 

выбежал в район одиннадцатиметро-
вой отметки, вышел один на один и 

пробил мимо вратаря. Вскоре «же-

лезнодорожники» угрожали воротам 

сменившего Ипатова Владимира Ка-

ракова со штрафного, но голкипер 

поймал мяч.  

На 90-й минуте Арабчиков вывел 

Ивана Родина на рандеву с вратарем, 

но тот пробил в сетку с внешней сто-

роны. А уже в добавленное время 

«Локомотив» довел счет до разгром-

ного: после паса Евгения Кукуляка 
Арабчиков низом поразил пустые во-

рота – 4:1. 
 

15 АВГУСТА 

Северный. 

СК «Олимпик» - «Заря» - 2:1 
Голы: Юшечкин, 4 (с пенальти), Го-

рильчаный, 72 – Морозов, 70. 

СК «Олимпик»: Монахов, Терехов, 

Кузин, Климов С., Андреев Н., Седов 

М., Сорокин (Щегленков, 89), 
Юшечкин, Головачев (Маньков, 72), 

Брацюн (Третьяков, 56), Горильча-

ный. 

«Заря»: Ипатов, Петраков, Лапин, 

Хлопиков (Егоров, 46), Шутин (Эль-

кинд, 59), Королев, Панькин, Горлов, 

Коршунов (Гришин, 74), Морозов, 

Фролов. 

Предупреждены: Головачев, 14 (не-

спортивное поведение – Панькин, 47 

(неспортивное поведение), Фролов, 

68 (грубая игра), Петраков, 90+3 (не-

спортивное поведение). 

Судьи: Е. Кречкин, Ю. Киселев, А. 

Пороваев (все – Калуга). 
 

Хозяева довольно быстро повели в 

счете: на 4-й минуте Василий Бра-

цюн заработал пенальти, а Евгений 

Юшечкин его реализовал – 1:0. На 
протяжении последующего получаса 

игры команды не порадовали зрите-

лей опасными моментами и запоми-
нающимися атаками, а вот заключи-

тельная десятиминутка первого тай-

ма стала по-настоящему жаркой. Так, 

«Заря» получила право на свободный 

удар в опасной близости от ворот хо-

зяев, но Кирилл Хлопиков попал в 

«стенку». Затем у Брацюна срезался 

мяч и попал к одинокому Хлопикову, 

но тот такого подарка, видимо, не 

ожидал, и пробил мимо ближнего уг-
ла.  

На 38-й минуте Алексей Горильча-

ный после заброса Дмитрия Голова-

чева  вышел один на один, но бить не 

стал, а сделал пас Брацюну. Игорь 

Ипатов мяч задел, и Николай Фролов 

разрядил обстановку. Минутой позже 
удар Никиты Андреева, вышедшего 

один на один, пришелся в перекла-
дину, добивавший Горильчаный го-

ловой вновь потряс каркас ворот, а 
второй удар Андреева был мимо во-

рот. Вскоре стойка ворот вновь сыг-
рала за «Зарю»:  штанга приняла на 

себя удар Горильчаного. 

В начале второго тайма выходил 

один на один, но пробил в догнавше-

го его Максима Петракова. Вскоре 
опасную атаку провели «заревцы», 

но забить не смогли. В эти минуты 

гости владели преимуществом, и су-

мели сравнять счет в середине тайма. 

Владимир Панькин навесил с фланга, 

мяч заметался во вратарской, где бы-

стрее всех сориентировался Сергей 

Морозов – 1:1. 
Но прошло всего две минуты, как 

Горильчаный ворвался в штрафную и 

ударом под перекладину вывел 

«Олимпик» вперед. Вскоре на ранде-

ву с Ипатовым вышел Сергей Мань-

ков, но пробил несильно, и голкипер 

мяч поймал. Заключительная пятна-

дцатиминутка встречи прошла под 

диктовку «Зари», но отыграться гос-

ти не сумели. Самый реальный шанс 

забить был у Павла Королева, бив-

шего с угла штрафной, но Денис Мо-

нахов в броске перевел мяч на угло-

вой. В итоге победа «Олимпика» - 
2:1.  
 

Белоусово. 
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Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря» Калуга 11 9 - 2 32-16 27 

2. «Факел» Белоусово 10 6 2 2 23-17 20 

3. «Малоярославец» 9 6 - 3 31-13 18 

4. «Авангард» Людиново 10 5 3 2 26-14 18 

5. СК «Олимпик» Калуга 10 5 3 2 21-16 18 

6. «Торпедо» Калуга 10 4 1 5 14-14 13 

7. «Локомотив» Калуга 9 3 2 4 20-19 11 

8. «Квант» Обнинск 10 2 2 6 21-24 8 

9. «Сатурн» 9 1 1 7 6-43 4 

10. «Киров» 10 - 2 8 6-25 2 

 

«Факел» - «Авангард» - 2:2 
Голы: Коновод, 60, Конча, 79 - По-
пов, 55, Сотиков, 88. 

«Факел»: Соловьев, Вяльшин, Елисе-

ев, Коновод (Калинцев, 85), Розов 

(Конюхов, 64), Крембилов, Конча, 

Максимов, Бывшук, Ююкин, Кова-

лев. 

«Авангард»: Стрибук, Попов, Соти-

ков, Филатов, Соколов (Крючков, 

46), Ермаченков, Рогов, Самошкин, 

Клюбанов (Тарасов, 74), Чуев (Федо-

ров, 75), Кащеев. 

Предупреждены: Бывшук, 17 (грубая 

игра), Ююкин, 90+2 (неспортивное 

поведение) – Соколов, 31 (грубая иг-
ра). 

Судья: А. Кормушкин (Калуга). 
 

Первый тайм прошел в атакующем 

ключе, обе команды искали счастья у 

чужих ворот, но вот опасные момен-
ты то и дело возникали во владениях 

гостей. Футболисты «Авангарда» же, 

хотя и много атаковали, никак не 

могли наладить прицел: удары лю-

диновцев были либо неточными, ли-

бо несильными.  

А «Факел» мог забивать уже на 5-й 

минуте, но Александр Стрибук вы-

ручил свою команду, выбив мяч на 

угловой после удара Дениса Коново-

да под перекладину. В середине тай-

ма хозяева вновь были близки к голу. 

Александр Конча протащил мяч по 

флангу и скинул мяч под удар Коно-
воду. Тот прострелил на дальнюю 

штангу, но Дмитрий Розов этот про-

стрел не замкнул. Вскоре Розов вы-

шел на ударную позицию, но пробил 

выше ворот. Спустя минуту после 

подачи Коноводом углового Евгений 

Ковалев мощным ударом головой не 

застал врасплох голкипера соперни-

ков – Стрибук поймал мяч. 

На 42-й минуте, наконец, был мо-

мент и у гостей, но удар Евгения По-

пова на угловой перевел защитник. 

Затем после прострела Игоря Ерма-
ченкова мяч остался между защитни-
ком и Поповым, но футболист хозяев 

первым успел к мячу. Под занавес 

тайма Конча после паса Розова вы-

шел один на один, но угодил в при-

бежавшего защитника. 

В начале второго тайма активнее бы-

ли людиновцы. Сперва Попов с угла 

вратарской бил в ближний угол – 

Роман Соловьев подставил руку, мяч 

попал в штангу и ушел на угловой. А 

через шесть минут после неудачного 

выноса мяча хозяевами Попов вышел 

один на один и мощно пробил над 

рукой вратаря – 1:0. 

Прошло всего пять минут, как «Фа-
кел» восстановил равновесие: Быв-

шук с фланга перевел мяч на расима 

Вяльшина, тот сделал пас Коноводу, 

и Денис метров с двадцати пяти про-

бил над Стрибуком – 1:1. 

В середине тайма опасными ударами 

отметились хозяева, но Бывшук про-

бил рядом со штангой, а с ударом 

Кончи справился голкипер. На 77-й 

минуте после подачи углового 

«Авангардом» Соловьев сбил мяч с 

головы Сергея Тарасова, другой фут-

болист гостей оказался на подборе и 

метров с двадцати пробил – вратарь 
отбил мяч. А вскоре «Факел» вышел 

вперед: после подачи Юрия Кремби-

лова Конча в упор расстрелял ворота 
Стрибука – 2:1. 
«Авангард» ушел от поражения на 
88-й минуте встречи: Сергей Соти-

ков, получив пас на ход, поразил 

дальний угол. Уже в добавленное 

время «Факел» мог вырвать победу, 

но удар Кончи пришелся в штангу, 

добивавший Ююкин зажег «свечу», 

на лицевой мяч от защитника гостей 

вернулся к Конче, но он пробил ми-

мо. В итоге – боевая ничья 2:2. 
 

Стадион в/ч пос. Середа. 
«Торпедо» - «Киров» - 3:0 
Голы: Кумицкий, 38, Огородов, 41, 

Небожин, 80. 

«Торпедо»: Бессонов, Кумицкий 

(Романов, 60), Огородов (Захарченко, 

74), Марков, Сафаров (Сапегин, 46), 

Шаронов (Дроздов, 65), Мишустин 

(Небожин, 46), Башмаков, Бурков, 

Хрыкин, Артемов (Дельгадо, 46). 

«Киров»: Исаков, Минаков, Дубро-

вин, Бакотин, Поляков, Слесарев, 
Лариков, Новиков, Игнатов, Савкин, 

Гришков (Насакин, 54). 

Судьи: Ю. Киселев, Е. Кречкин, В. 

Смирнов. 
 

На протяжении всего первого тайма 

«Торпедо» смотрелось поинтереснее 

гостей из Кирова, чаще атаковало, 

хотя забили калужане благодаря 
ошибкам обороны соперника только 

в конце тайма. 

На 14-й минуте хозяева забили, но 

сделавший это Алексей Артемов на-

ходился в офсайде, и гол засчитан не 

был. В середине тайма Юрий Нови-

ков бил со штрафного – выше ворот. 
Вскоре удар Дениса Игнатова отра-

зил голкипер, другой футболист гос-

тей добил мяч в сетку, но – из «вне 

игры». Этот гол также не был засчи-
тан.  

А под конец тайма «Торпедо» нака-

зало гостей за огрехи в обороне дву-

мя безответными мячами. Сперва 

защитник «Кирова» неудачно обра-

ботал мяч, и тот попал к хозяевам. 
Артемов вошел в штрафную и сделал 

пас Максиму Кумицкому, который 

остался без присмотра защитников и 

пробил в дальний угол – 1:0. Через 
три минуты защитники гостей на-

мудрили с офсайдом: двое игроков 

«Торпедо» действительно находи-

лись «вне игры», и кировская оборо-

на остановилась. Но мяч получил 

Владимир Мишустин, набегавший по 

флангу, который без труда убежал 

один в штрафную и прострелил, а 

Дмитрий Огородов в подкате отпра-

вил мяч в сетку – 2:0. 
Во втором тайме «Киров» вполне мог 
отыграться, но свои моменты гости 

реализовать не смогли, а очередная 

ошибка в обороне привела к треть-

ему пропущенному мячу.  

На 52-й минуте Анатолий Бакотин 

выходил один на один, но вышедший 

из ворот Юрий Бессонов отбил мяч. 

Затем голкипер хозяев в борьбе с иг-
роком гостей выбил мяч, но попал в 

Минакова, от которого мяч едва не 

влетел в ворота – подоспевший 

Александр Хрыкин выбил мяч. В се-

редине тайма Эдуард Насакин вышел 

с глазу на глаз с вратарем, но пробил 
в Бессонова. Мяч отскочил на фланг, 
где подобравший его Бакотин пробил 

выше ворот. 

На 80-й минуте 

«Торпедо» 

довело счет до 

крупного: 

Новиков под 

прессингом 

соперника 

ошибся в пе-

редаче, мяч 

перехватил 

Антон Небожин, 
вышел один на 

один и забил – 

3:0. 

После этого «Киров» мог отыграть 

один-два мяча, но забить хотя бы раз 
не сумел. Так, футболист гостей не 

реализовал выход один на один, про-

бив мимо дальнего угла, а затем с 

ударом Новикова со штрафного 

справился Бессонов. В итоге 3:0 – 

победа «Торпедо».  
 

Полотняный Завод. 

«Сатурн» - «Квант» - 2:1 
Футболисты «Сатурна» одержали 

свою первую победу в областном 

чемпионате за два года, обыграв 

юных футболистов обнинского 

«Кванта» 1993 г.р. 

  

Чемпионат Калуги по футболу 
 

«КАЛУГАПРИБОР» ВЫХОДИТ В ЕДИНОЛИЧНЫЕ ЛИДЕРЫ 

 

10 АВГУСТА 

Стадион в/ч пос. Середа. 

«Торпедо» - «МиК-Анненки» - 3:1 
Голы: Огородов, 44, Небожин, 75, Мар-

ков, 87 - Гилюк, 33. 

«Торпедо»: Бессонов, Мишустин (Дроз-
дов, 90), Огородов (Захарченко, 90+3), 

Дельгадо (Артемов, 70), Марков, Небо-
жин (Романов, 87), Шаронов, Бурков, 

Башмаков, Сафаров (Кумицкий, 69), 

Хрыкин. 

«МиК-Анненки»: Савенков, Купенко (Ге-
расимов, 68), Московский, Минченков, 

Немчинов, Никишин (Николаев, 89), 
Моисеенко, Гераськин (Тюрин, 59), Ни-

китин (Кусков, 82), Гилюк, Варавин. 

Предупреждены: Бурков, 22 (грубая иг-
ра), Дельгадо, 67, Небожин, 67 (оба – не-
спортивное поведение) – Гераськин, 2 

(неспортивное поведение), Никитин, 44 
(грубая игра), Тюрин, 67 (неспортивное 
поведение), Минченков, 73, Московский, 

84 (оба – грубая игра). 

Судьи: А. Кормушкин, С. Кузин, Е. Тара-

нин. 
 

В первые десять минут игры «Анненки» 

были два раза близки к успеху. Сперва 
после удара Ильи Московского со штраф-
ного голкипер ногой отбил мяч, а спустя 

три минуты мяч прошел рядом со штан-

гой после удара Семена Никишина. На 
18-й минуте первый опасный момент соз-
дали «торпедовцы»: удар Антона Небо-
жина из штрафной в броске парировал 

Александр Савенков. 

Вскоре Никита Варавин вынудил Яросла-

ва Буркова нарушить против себя прави-

ла, заработав опасный штрафной, но удар 

Московского голкипер отразил. В середи-
не тайма все тот же Московский ушел от 

защитников, но пробил над перекладиной. 

А на 33-й минуте «Анненки» забили, вос-

пользовавшись неудачным выносом мяча 
«торпедовцами». Мяч подобрал Алек-

сандр Гераськин и протолкнул его сквозь 
вратаря, а Олег Гилюк добил мяч в пус-

тые ворота – 1:0. 

Но «Торпедо» отыгралось незадолго до 

перерыва. Антон Никитин сфолил против 

Виктора Дельгадо, и Дмитрий Огородов 

метров с двадцати отправил мяч в правую 
«шестерку» - 1:1. 

С самого начала второго тайма «Аннен-

ки» устремились вперед, но забить никак 

не могли. И, как это часто бывает, за 
упущенные моменты наступила расплата. 

На 75-й минуте Владимир Мишустин по-
дал со штрафного, Антон Небожин на 
дальней штаге получил мяч и пробил, а 

Огородов подправил мяч в сетку – 2:1. 

Точку же в матче поставил Алексей Мар-

ков, с угла вратарской пробив в дальний 
угол – 3:1. 
 

11 АВГУСТА 

Стадион «Локомотив». 

«Локомотив» - «Импульс» - 4:1 
Голы: Краснов, 28, 90+3, Завгородный, 

68, Аленичев, 89 - Гришкин, 70. 

«Локомотив»: Сулик, Борисов, Краснов, 
Пчелкин, Аленичев (Родионов, 90+1), 

Еремкин, Брутов, Морозов, Фролов (Зав-

городный, 55), Клюквин (Гришечкин, 

90+1), Иванов. 

«Импульс»: Отроков, Квятковский (Семе-
нов, 65), Губин, Носов, Гришкин, Стано-
вых, Морев, Лазарев, Грызлов, Кречкин, 

Васин. 

Предупреждены: Грызлов, 9 (срыв пер-

спективной атаки), Квятковский, 69 (не-
спортивное поведение). 
Судьи: И. Шпинев, А. Кармашов. 
 

«Локомотив» начал встречу с атак, но до 

поры до времени забить не мог. Так, Ва-
дим Иванов угодил в защитника, после 
удара Дениса Фролова мяч прошел рядом 

со штангой, а Алексей Краснов, выйдя 

один на один, угодил во вратаря. «Им-

пульс» провел свою первую опасную ата-

ку лишь на 19-й минуте: Виктор Носов 
пробил со штрафного, мяч рикошетом от 

«стенки» ушел на угловой, но подачу 

корнера у Дмитрия Лазарева не получи-

лась. 

В середине тайма «Локомотив» вышел 

вперед: неточным пасом соперника вос-
пользовался Фролов, вышедший один на 
один, но его удар Дмитрий Отроков отра-

зил. Однако оказавшийся один перед пус-

тыми воротами Краснов гостей не про-

стил – 1:0. 

После этого несколько моментов упусти-

ли футболисты «Импульса». Со штрафно-

го бил Губин – над перекладиной, затем 
прострел все того же Губина замыкал 

Алексей Гришкин – выше ворот, вскоре 
Андрей Грызлов со штрафного пробил 

рядом со штангой. 

Начало второго тайма, как и первого, ос-
талось за хозяевами. После подачи Моро-

зова Завгородный головой пробил в пере-
кладину, затем в дальний угол не попал 

Владимир Пчелкин, а минутой позже еще 

один игрок «Локо» не смог добить мяч в 

пустые ворота, и защитник выбил мяч. 
На 68-й минуте хозяева все же удвоили 

преимущество: один из футболистов «Ло-

ко», находясь на грани офсайда, вышел 

один на один с вратарем и пробил мимо 

него в дальнюю штангу, но Завгородный 

добил мяч в пустые ворота. Спустя две 
минуты «Импульс» отыграл один мяч. 

Удар Носова со штрафного Сергей Сулик 

отразил, удар добивавшего Андрея Море-
ва голкипер тоже парировал, Грызлов 

угодил в защитника, последовал вынос, и 

Гришкин, оказавшись на подборе, метров 
с двадцати отправил-таки мяч в сетку – 

2:1. 

Вскоре гости могли восстановить равно-

весие, но после того, как Сулик отразил 

удар Гришкина, никого на добивании не 
оказалось. «Локомотив» же под занавес 
матча довел счет до крупного. Сперва 
Завгородный пробил в вышедшего врата-

ря, но Аленичев добил мяч в сетку, а уже 

в добавленные минуты Краснов вышел с 
глазу на глаз с вратарем и с очень острого 
угла отправил мяч в ворота – 4:1.  
 

Северный. 

СК «Олимпик» - «Калугаприбор» - 0:2 
Голы: Гамазенков, 79, Монахов, 84. 

СК «Олимпик»: Монахов Д., Кузин, Тере-
хов, Климов С., Андреев И. (Щегленков, 

88), Седов Р. (Седов М., 75), Юшечкин, 

Андреев Н., Горильчаный, Головачев 

(Сорокин, 81), Третьяков. 
«Калугаприбор»: Галченков, Абрамов, 

Савин (Монахов А., 76), Полуянов, Май-

стренко, Кармашов, Гапонов (Литвинов, 

90), Гамазенков (Чеканков, 90), Кашта-

нов, Дядук, Матюхин. 

Предупреждены: Андреев Н., 13, Андреев 
И., 70 – Абрамов, 70, Гамазенков, 89 (все 
– неспортивное поведение). 
Судьи: А. Кормушкин, В. Носов, А. Кар-

машов. 

 

На 14-й минуте возник первый опасный 

момент в матче, когда Сергей Климов вы-
бил мяч на угловой после подачи Сергея 

Савина. «Олимпик» ответил на это хоро-

шей атакой, но воплотить ее в гол хозяева 

не смогли. Никита Андреев сделал пас на 
ход Алексею Третьякову, тот прострелил, 

но на дальней штанге Алексей Горильча-
ный проскочил мимо мяча. В середине 
тайма «Калугаприбор» забил, но – из оф-

сайда, а на 35-й минуте хозяев выручил 

Денис Монахов. Сперва вратарь неудачно 

бросил мяч от ворот, тот попал к Антону 

Абрамову, и футболист гостей пробил. Но 
Монахов исправил свою оплошность, вы-

бив мяч из-под перекладины на угловой. 

Концовка тайма была богата на моменты. 

Так, Дмитрий Головачев после сольного 

прохода пробил слабо, и мяч стал добы-

чей вратаря. Затем издали к мячу прило-
жился Алексей Полуянов, но тот прошел 

мимо ворот. На 42-й минуте Сергей Кли-

мов выбивал мяч на угловой, тот попал в 

штангу, подскочил на кочке и прошел ря-

дом с дальней штангой. После подачи 
корнера Игорь Каштанов бил головой в 

дальний угол, но немного промахнулся. 

В начале второго тайма опасным ударом 

отметился Третьяков, но Роман Галченков 

поймал мяч. «Калугаприбор» вскоре про-

вел свою атаку: удар Абрамова Монахов 
отбил, и Никита Андреев выбил мяч за 
лицевую.  

В середине тайма Алексей Горильчаный 

бил в дальний угол, но мяч задел кого-то 

из соперников и ушел на угловой. Диви-

дендов «олимпийцам»  этот корнер не 
принес, а вот «Калугаприбор» выжал мак-

симум из своего стандарта. Абрамов по-

дал со штрафного на фланге и Виктор Га-

мазенков отправил мяч в ворота – 1:0.А 

спустя пять минут гости удвоили пре-
имущество, воспользовавшись ошибкой 
соперника. Климов выложил мяч Алек-

сандру Монахову, тот вышел один на 
один со своим младшим братом, и не по-

жалел его – 2:0. Уже в добавленное время 

Никита Андреев мог сократить отстава-

ние, но Галченков отбил мяч. В итоге – 

победа «Калугаприбора» 2:0.   
 

«КТК-Садовая» - «Динамо» - 3:1 
 

17 АВГУСТА 

Стадион в/ч пос. Середа. 

«МиК-Анненки» - «КТК-Садовая» - 2:2 
Голы: Гилюк, 82, Платов, 88 - Дорохин, 

18, Поповичев, 90. 
«МиК-Анненки»: Говорун, Купенко (Лыт-
кин, 49), Варавин (Митрофанов, 46), Мос-

ковский, Минченков (Кусков, 81), Ники-

тин (Николаев, 70), Гилюк, Платов, Мои-

сеенко, Гоцик, Тагиев (Никишин, 72). 
«КТК-Садовая»: Крюков, Кадыков, Доро-

хин, Панькин (Рассказов, 60), Поцелуев, 

Андронов, Тонин, Разуваев, Поповичев, 

Попов, Пилипчук (Шестернев, 70). 

Предупреждены: Моисеенко, 6, Минчен-

ков, 61 – Поповичев, 21, Поцелуев, 22 (все 
– грубая игра), Кадыков, 63 (неспортив-

ное поведение), Рассказов, 69 (грубая иг-
ра), Крюков, 78 (неспортивное поведе-
ние). 
Удален: Кадыков, 87 (второе предупреж-

дение в матче – неспортивное поведение, 
оскорбление судьи). 

Судьи: Е. Таранин, А. Кармашов, А. Ти-

хонов. 
 

В самом начале встречи команды обменя-

лись опасными моментами: сперва про-

стрел Никиты Варавина не успел замк-

нуть Олег Гилюк, а затем Дмитрий Доро-

хин не попал в дальний угол.  
В середине тайма «Садовая» вышла впе-
ред: Дмитрий Дорохин воспользовался 

ошибкой голкипера и низом отправил мяч 

в дальний угол. Уже через две минуты 

«МиК-Анненки» могли отыграться, но 
удар Гилюка Анатолий Крюков отбил но-

гами. Вскоре все тот же Гилюк вновь за-

ставил вступить в игру Крюкова – голки-

пер выбил мяч на угловой. 

В начале второго тайма Илья Московский 

со штрафного бил в дальний верхний 
угол, но не попал. Затем забила «Садо-

вая», но сделавший это Дорохин находил-

ся в офсайде, и гол засчитан не был.  

На 63-й минуте дальний сильный удар 

Дениса Лыткина пришелся в штангу, за-

тем после удара Самира Тагиева с угла 
штрафной защитник у дальний штанги 

выбил мяч. Вскоре после опасной подачи 

хозяев Крюков выбил мяч с головы игро-

ка «Анненок». «Садовая» смогла провес-

ти опасную атаку лишь на 78-й минуте, 
когда Дорохин выходил один на один, но 
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Команда И В Н П Р/м О 

1. «Калугаприбор» 10 8 1 1 39-7 25 

2. СК «Олимпик» 9 7 1 1 27-10 22 

3. «Заря-КаДви» 9 6 1 2 20-12 19 

5. «КТК-Садовая» 11 3 6 2 22-18 15 

4. «Локомотив» 8 3 3 2 14-13 12 

6. «Динамо» 10 3 1 6 19-34 10 

7. «Торпедо» 10 3 1 6 12-22 10 

8. «Импульс» 9 2 - 7 17-40 6 

9. «МиК-Анненки» 11 1 2 8 12-25 5 

 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Тайфун-Буревестник» 6 5 - 1 17-5 15 

2. «Заря-КаДви» 6 4 1 1 18-10 13 

3. «Квант» Обнинск 6 4 - 2 13-8 12 

4. «Малоярославец» 6 2 2 2 12-11 8 

5. «Молния» 6 1 1 4 9-18 4 

6. «Гладиатор» 6 - - 6 3-21 0 

 

бежавший сзади защитник успел поме-
шать нападающему пробить, и Антон Го-

ворун поймал мяч.  

А вскоре хозяева восстановили паритет: 
Дмитрий Кусков с центра поля забросил 

мяч в штрафную, где оставшийся без при-
смотра Гилюк поразил дальний угол – 1:1. 

На 84-й минуте команды обменялись мо-

ментами: Владимир Кадыков бил головой 

в дальний угол, но промахнулся, а удар 

Дмитрия Николаева приняла на себя 
дальняя штанга ворот гостей. На 88-й ми-

нуте после подачи Ильи Московского со 

штрафного на фланге Алексей Платов 

ударом головой вывел «МиК-Анненки» 

вперед, но удержать 
победный счет хозяева не 

смогли. На исходе встречи 

Владимир Поповичев вос-

воспользовался ошибкой 

Говоруна и сделал счет 2:2.  

  
Первенство Калуги по футболу 

 

СТАРТОВАЛ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

17 АВГУСТА 

Стадион «Арсенал-60». 

«Арсенал-60» - «Квадро» - 2:3 

Голы: Алифанов, 1 (с пенальти), Кузне-

цов, 89 – Семенистый, 26, 55,  Милов, 37. 

«Арсенал-60»: Котов (Елисеев, 46), Тара-

сов (Огурцов, 56), Тихомиров (Умудов, 

56), Кирсанов, Кузнецов, Алифанов, На-

таров, Василюк, Сухой, Силаев, Марчен-

ко (Жаворонков, 46). 

«Квадро»: Борякин, Сальников, Морозов, 

Руденко, Любушкин, Бурехин, Дмитриев, 

Харитошкин, Милов, Лопырев, Семени-

стый. 

Предупреждены: Дмитриев, 68, Семени-

стый, 76 (оба – неспортивное поведение). 
Удален: Дмитриев, 76 (второе предупре-

ждение в матче – неспортивное поведе-
ние). 

Судья: С. Кадыков. 
 

«Арсенал-60» начал матч в численном 

большинстве, и уже на 1-й минуте повел в 

счете: за фол в штрафной против Артема 

Кузнецова арбитр назначил пенальти, ко-

торый реализовал Сергей Алифанов. 

На 4-й минуте подоспел Максим Семени-

стый, и команды продолжили играть в 

равных составах. В 

середине тайма Семе-
нистый, словно извиняясь 

за опоздание, сравнял счет, 
метров с двадцати пяти 

отправив мяч под самую 

перекладину. 

На 37-й минуте Александр Милов вошел 

в штрафную и ударом низом вывел 

«Квадро» вперед. В начале второго тайма 
Семенистый ударом с острого угла упро-

чил преимущество гостей – 3:1. 

После этого «Арсенал» упустил ряд от-
личных возможностей, чтобы забить, но 

все, что удалось сделать хозяевам – это 

отыграть один мяч. На 89-й минуте Куз-

нецов после паса Романа Сухого устано-

вил окончательный счет матча – 3:2 в 

пользу «Квадро». 
 

«Ника-ТВ» - «ВИЛСИ» - 2:3 

 

Ближайшие игры: 

19 августа 

«СК-Минспорт» - «Золотая бочка» 

«ККИТиУ» - «Резвань» 

21 августа 

«Знамя» - «Ника-ТВ» 

24 августа 

«ВИЛСИ» - «Бауманец» 

«Сириус» - «Арсенал-60» 

«Квадро» - «Темп» 

  

Первенство Калуги среди ветеранов 
 

СМЕНА ЛИДЕРА 

 

13 АВГУСТА 

Стадион ФГУп «Калугаприбор». 

«Заря-КаДви» - «Молния» - 4:0 
Голы: Элькинд, 9, 30, Мацаков, 28, 55. 

«Заря-КаДви»: Воронцов Вл., Алистаров, 

Болдырев, Толкачев, Кузнецов Ю., Сыро-

молотов, Элькинд, Мацаков, Мкоян, Афа-

насьев, Абрамов Э. 

На замену выходили: Качан, Сергеев, 
Жук, Гончаровский, Семенов. 

«Молния»: Воронцов Вал., Флоринский, 

Таранин, Печенко, Кузин, Абрамов Е., 

Кадыков, Кошелев, Зинатулин, Федотов, 

Французов. 

На замену выходили: Медведев, Кузнецов 
Е., Тишаков, Амеличев, Холопов. 
 

«Заря» могла выйти вперед на 4-й минуте, 
когда после удара Алексея Мацакова Ва-

лерий Воронцов задел мяч, а добивавший 

Сергей Болдырев бил по пустым воротам, 

но попал в штангу. Вскоре гол все же со-
стоялся: после подачи Михаила Толкаче-
ва из района углового флажка Игорь Эль-

кинд головой отправил мяч в сетку – 1:0.  

А незадолго до перерыва «заревцы» дове-
ли счет до крупного. Сперва прострел 

Игоря Сыромолотова замкнул Мацаков, а 
затем подачу Александра Качана с угло-

вого головой замкнул Элькинд – 3:0. 

В начале второго тайма отличиться мог 
Мацаков, вышедший один на один, но 

вратарь был первым у мяча. Затем Вале-
рий Воронцов выбил мяч из-под перекла-

дины на угловой после удара Энгельса 
Мкояна.  

После этого несколько отличных момен-
тов не использовали футболисты «Мол-

нии», а под занавес матча «Заря» наказала 
соперников за расточительность четвер-

тым голом. 

Сыромолотов подал с 
углового, Эдуард 
Абрамов принял мяч, 

обыграл нескольких 

защитников и про-

стрелил – Мацаков 

мяч подработал и на-

правил мяч в пустые 
ворота – 4:0. 

Остальные результаты: 
«Квант» - «Малоярославец» - 1:2 

«Гладиаторы» - «Тайфун-Буревестник» - 
0:2 

  

Юношеский футбол 
 

«ДЕРЖАВА» СРАЗИЛАСЬ С ФК «МОСКВА» 

 

На минувшей неделе в Обнинске прово-

дили сборы юношеские команды ФК 

«Москва», которые помимо тренировок 

провели несколько товарищеских матчей 

с юношами обнинской «Державы».  

12 августа 

«Держава-95-96» - «Москва-96» - 3:1 
Голы «Державы»: Емельянов, 9, 14, 40. 

«Держава»: Дмитрий Николаев, Андрей 

Чикишев (36', Вардан Геворкян), Никита 
Ларионов (Владислав Климов), Павел Пи-

саренко (капитан), Александр Бойко (Ан-
тон Тарасов), Игорь Поповских, Никита 
Семенкин (Кирилл Матияш), Сергей Со-

ломатин, Данил Шмыгин (36' Юрий Зубо-

ренко), Глеб Торговцев (Максим Краси-

ков, Сергей Егоров), Никита Емельянов.  
 

Воспитанники СДЮШОР «Москва» вы-

ступают в Чемпионате Московской об-
ласти и в своей возрастной группе пока 
занимают четвертое место. Впереди «мо-

сквичей» расположились известные фут-
больные школы – «Динамо», «Локомо-

тив» и ЦСКА, так что в оппоненты «Дер-

жаве» достался весьма грозный соперник. 

Но обнинские футболисты не стушева-

лись и уже на 9-й минуте открыли счет. 
Никита Емельянов прорвался по флангу, 

но был остановлен соперником. Сам по-

страдавший исполнил штрафной удар, и 

мяч от дальней штанги влетел в ворота – 
1:0! Прошло пять минут, и Емельянов уд-

воил преимущество хозяев: Никита вы-

шел один на один и от лицевой линии 

вколотил мяч в ближний угол под пере-
кладину – 2:0. У «Москвы» были момен-

ты, чтобы исправить ситуацию, но надеж-
но действовал голкипер «Державы». 

После перерыва гости забили быстрый 

гол: футболист «Москвы» ударом издали 

поразил дальний угол – 2:1. Но уже через 
две минуты «Держава» показала, кто на 
поле хозяин. Емельянов вновь вышел 

один на один и направил мяч мимо врата-

ря, оформив хет-трик и сделав счет 3:1. И 

хотя играть оставалось еще двадцать ми-

нут, «Москва» так и не сумела больше за-

бить. Победа «Державы» - 3:1! 
 

15 августа 

«Держава-97» - «Москва-97» - 1:4  

 «Держава-94» - «Москва-95» - 3:3 
Голы «Державы»: Белов, 17, Малахов, 25, 

Тихомиров, 80. 
 

Гости, идущие в Чемпионате Москвы на 
втором месте,  воспользовались ошибкой 

вратаря соперников на 5-й минуте и от-
крыли счет в матче. В середине тайма 
«Держава» отыгралась: после подачи со 

штрафного отличился Сергей Белов. 

Вскоре хозяева вышли вперед: дальний 

удар Кирилла Малахова пришелся точно в 

цель – 2:1. Но к перерыву счет вновь стал 
ничейным. После удара игрока «Москвы» 

мяч шел мимо ворот, но задел Игоря Го-

циридзе и влетел в ворота «Державы». 

В середине второго тайма «Москва» заби-

ла третий мяч, но обнинцы не сдались и 

вырвали победу на последних секундах 
встречи. Никита Тихомиров вышел один 

на один и подвел итог матчу точным уда-

ром – 3:3. 
 

16 августа 

«Держава-95» - «Москва-95» - 1:1 

Гол «Державы»: Белов, 58. 

«Держава-95»: Руслан Гаверюкин, Игорь 

Поповских, Виктор Кочетов, Павел Писа-

ренко, Александр Бойко, Сергей Иванов 

(Сергей Соломатин), Артём Махота, 

Алексей Руденко (капитан), Руслан 
Мельников (Данил Шмыгин), Сергей Бе-
лов, Никита Емельянов. 

 

На протяжении всего первого тайма «Мо-

сква» (второе место Чемпионата Москвы) 

владела преимуществом, но забить «Мо-
сква» смогла лишь однажды. На 10-й ми-

нуте футболист гостей поразил цель уда-

ром с угла штрафной, а после этого «мо-

сквичи» упустили еще несколько хоро-

ших моментов. 
После перерыва обнинцы выровняли иг-
ру, а на 45-й минуте забили. Руслан 

Мельников забросил мяч на ход Сергею 

Белову, тот заметил, что вратарь вышел 

из ворот и перекинул его. Партнеры уже 

успели поздравить Сергея с голом, и 
только потом судья решил, что нападаю-

щий был в офсайде, и взятия ворот не за-

считал. 

Вскоре Белов мог забить еще раз, но уго-

дил в штангу. На 57-й минуте из-за оф-
сайда (куда более явного, нежели в пер-

вом эпизоде) не был засчитан гол «Моск-

вы». «Держава» же не опустила рук, и че-
рез минуту восстановила равновесие: ак-

тивный Белов точно пробил низом  - 1:1.  

 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

В Малоярославце прошел традиционный 

ежегодный турнир среди детских дворо-
вых команд, посвященный здоровому об-

разу жизни. Девиз турнира: «Вино, игла, 

курение – не наше направление».  

В турнире участвовали команды в двух 

возрастных группах (1998 г.р. и 1996-97 

г.р.), играли два тайма по десять минут 
поперек поля командами из девяти чело-

век.  

Перед началом игры перед юными футбо-

листами выступили представители власти 

Малоярославца. Глава МО «Малояросла-

вецкий район» П.Г. Бобылев поздравил с 
футбольным праздником, пожелал хоро-

шей игры участникам, отметил хорошую 

игру ФК «Малоярославец» в финале Куб-
ка Калужской области, где команда про-

явила характер, волю, мужество, взаимо-

помощь, взаимовыручку – качества, на 
которые надо равняться. 

Глава Администрации г. Малоярославца 
А.Н. Данилов: «Победить должен силь-
нейший. Надо продолжить традиции ФК 

«Малоярославец», но продолжать их надо 

не только в футболе, но и во всех видах 

спорта, а малоярославецкий спорт мы 

обещаем поддержать». 

Депутат Законодательного Собрания, пре-
зидент ФК «Малоярославец» С.Ф. Креме-

нев спросил у участников, каков девиз 
турнира. Получив дружный ответ, он по-
яснил, что послужило выбором именно 

такого девиза. «Кто хочет быть богатым и 

знаменитым? – Таких оказалось большин-

ство. – Богатства и знаменитости можно 

достичь только большим трудом. А это 

могут сделать только здоровые люди. Же-
лаем быть богатыми и здоровыми. Все 
победить не могут, поэтому победы не 
желаю, а желаю спортивной злости, что-

бы уверенней идти по жизни, начиная с 
сегодняшнего турнира». 

По итогам турнира места распределились 
следующим образом. 

1998 г.р. и младше 
1. «МиК» (Калуга), 2. «Дружба-1» (Мало-
ярославец), 3. «Торпедо» (Люберцы), 4. 

Кудиново, 5 «Дружба-2» (Малояросла-

вец). 

1996-97 г.р. 

Финальная часть: 1. «Олимпик» (Мало-

ярославец), 2. «МиК» (Калуга), 3. Чури-
ково, 4. «Торпедо» (Малоярославец). В 

финал не прошли: «Локомотив» (Мало-

ярославец), Кудиново, Детчино, «Сокол» 

(Малоярославец). 

  

Первенство области среди МО в зачет Спартакиады 

 

 
Первая группа И В Н П Р/м О 

1. «Калугаприбор» Калуга 9 8 1 - 31-10 25 

2. Малоярославецкий район 9 4 2 3 40-16 14 

3. «ЕРМАК» Ермолино 9 4 1 4 19-17 13 

4. Жилетово, Дзержинский район 8 3 2 3 22-23 11 

5. «Слава» Боровск 9 3 1 5 16-31 10 

6. «Садовая» Калуга 9 3 1 5 16-24 10 

7. Кировский район 8 2 - 6 8-23 6 
 

Результаты: «ЕРМАК» - «Садовая» - 2:2; Жилетово – Малояросла-

вецкий район – 2:2; «Слава» - «Калугаприбор» - 0:5 

 

Медынский район – Юхновский район – 2:0; Бабынинский район – Со-

сенский – 0:1; Сухиничский район – Перемышльский район – 4:4 

 

Вторая группа И В Н П Р/м О 

1. Сухиничский  район 12 9 2 1 60-27 29 

2. Перемышльский район 12 8 4 - 44-16 28 

3. Сосенский 11 8 - 3 40-15 24 

4. Думиничский район 12 7 2 3 23-14 23 

5. Бабынинский район 12 6 - 6 37-20 18 

6. Юхновский район 12 5 3 4 26-26 18 

7. Балабаново 12 4 1 7 22-32 13 

8. Кондрово 11 3 - 8 13-34 9 

9. Медынский район 12 3 - 9 20-40 9 

10. Мещовский район 12 - - 11 7-70 0 

Результаты: Думиничский район – Балабаново – 2:0; Конд-

рово – Мещовский район – 3:0 

 

Третья группа И В Н П Р/м О 

1. «Рессета» Хвастовичи 10 7 2 1 29-15 23 

2. Мосальский район 11 6 1 4 35-27 19 

3. Барятинский район 11 5 2 4 28-24 17 

4. «Искра» Жиздра 11 4 2 5 28-25 14 

5. Бетлица 11 4 2 5 23-24 14 

6. Детчино 11 3 4 4 20-23 13 

7. Козельский район 11 3 3 5 19-28 12 

8. Спас-Деменский район 10 2 2 6 22-39 8 

Результаты: Детчино – «Рессета» - 1:1; Барятинский район 

– Бетлица – 3:3; Спас-Деменский район – Мосальский район 

– 4:4; «Искра» - Козельский район – 6:0 
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