
 Команда И В Н П  Р/м О 

1 "МиК" (Калуга) 16 13 1 2 33-10 40 

2 СК "Смоленск" (Смоленск) 18 11 2 5 32-22 35 

3 "Горняк-Университет" (Строитель) 16 9 3 4 27-20 30 

4 "Факел-Воронеж-2" (Воронеж) 17 9 2 6 17-19 29 

5 "Локомотив" (Калуга) 16 9 1 6 37-16 28 

6 "Химик" (Россошь) 16 9 1 6 26-12 28 

7 "Арсенал-Тула" (Тульская область) 16 8 2 6 23-17 26 

8 "Динамо" (Воронеж) 17 8 2 7 20-17 26 

9 "Цемент" (Михайловка) 17 7 1 9 23-25 22 

10 "Магнит" (Железногорск) 17 6 4 7 24-24 22 

11 "ФСА-2" (Воронеж) 15 3 2 10 8-24 11 

12 "Металлург-2" (Липецк) 15 2 2 11 13-35 8 

13 "Волгоград-ВУОР" (Волгоград) 16 0 1 15 7-49 1 

 

№  Команда И В Н П Р/м О 

1 «Подолье» Подольский район 21 17 3 1 61-20 54 

2 «Ока» г. Ступино 21 16 1 4 69-19 49 

3 «Зоркий» г. Красногорск 20 16 0 4 56-16 48 

4 «Фортуна» г. Мытищи 21 14 2 5 47-23 44 

5 «Олимп-СКОПА» г. Железнодорожный 21 13 2 6 40-22 41 

6 ФК «Энергия» г. Шатура 21 9 6 6 31-27 33 

7 ФК «Коломна» г. Коломна 20 9 3 8 26-24 30 

8 «Олимп» г. Фрязино 21 9 2 10 36-31 29 

9 «Квант» г. Обнинск 20 8 5 7 30-29 29 

10 ФК «Долгие Пруды» г. Долгопрудный 21 7 3 11 35-51 24 

11 «Мастер-Сатурн» г. Егорьевск 16 6 3 7 19-20 21 

12 ФК «Троицк-2001» г. Троицк 21 6 3 12 30-39 21 

13 «Сенеж» г. Солнечногорск 21 4 5 12 27-55 17 

14 ФК «Звезда» г. Звенигород 20 4 4 12 27-42 16 

15 «Лобня» г. Лобня 21 1 4 16 21-72 7 

16 ФК «Дубна» г. Дубна  20 0 2 18 12-77 2 
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Первенство МОА «Черноземье» 

 

ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ ЗАВЕРШИЛАСЬ ПОБЕДОЙ «МиКа» 

 

Центральным матчем тура все при-

знавали поединок в Смоленске, где 

одноименный клуб принимал калуж-

ский «МиК». Калужане с честью вы-

держали испытание, победив 2:0, и 

закрепив свои лидирующие позиции. 

Другой клуб из Калуги – «Локомо-

тив» также одержал победу, обыграв 

в родных стенах своего обидчика по 

первому кругу – «Цемент» из Ми-

хайловки. 
 

23 августа 

Калуга. Стадион «Локомотив». 500 

зрителей. 

«Локомотив» - «Цемент» - 4:1 

Голы: Новиков, 21, Суслин, 36 (авто-

гол), Родин, 63, 74 – Брик, 9. 

«Локомотив»: Фатеев, Добромы-

слов, Новиков, Ионов, Филин (Ду-

бов, 46), Хижняк (Анналыев, 85), 

Алексеев (Гришин, 77), Арабчиков, 

Родин (Сайфулин, 80), Архипов (Че-

карев, 70), Митин (Герасимов, 82). 

«Цемент»: Река, Пармузин, Котовец, 

Дружинин, Суслин, Рощепкин, Пята-

ков (Дубинин, 84), Пискунов, Ихса-

нов, Панфилов (Фемисотов, 67), 

Брик. 

Предупреждены: Хижняк, 52 (не-

спортивное поведение) – Рощепкин, 

34, Брик, 62 (оба – грубая игра). 

Судьи: Н. Волошин, А. Рыковский 

(оба – Смоленск), П. Стекачев 

(Курск). 
 

Гости вышли вперед уже на 9-й ми-

нуте матча: Алексей Брик ударом с 

острого угла метров с четырнадцати 

поразил ворота Сергея Фатеева. Од-

нако в середине тайма хозяева вос-

становили равновесие. Иван Родин 

наносил удар из штрафной, мяч задел 

кого-то из защитников и ушел на уг-

ловой. После подачи корнера Антон 

Новиков отправил мяч в сетку – 1:1.  

Вскоре «Цемент» ответил ударом 

Сергея Рощепкина со штрафного – 

Фатеев поймал мяч. На 30-й минуте 

Александр Филин опасно прострели-

вал, но Игорь Пискунов выбил мяч 

на угловой перед набегающим Пав-

лом Алексеевым. После этого после-

довала серия из трех угловых подряд, 

но «Цемент» выстоял.  

Спустя шесть минут гости забили… 

в свои ворота. Андрей Суслин ски-

дывал мяч вратарю, не увидев, что 

тот вышел навстречу к своему капи-

тану, и мяч влетел в дальний угол 

пустых ворот – 2:1. 

Незадолго до перерыва восстановить 

равновесие мог Александр Пятаков, 

но он из хорошей позиции пробил 

несильно, и голкипер поймал мяч. 

Во втором тайме «Локомотив» за-

владел преимуществом и довел счет 

до разгромного. Но сперва команды 

обменялись опасными моментами. 

Так, с ударом головой в исполнении 

Александра Арабчикова справился 

Олег Река, затем Сергей Митин мет-

ров с восемнадцати сотряс перекла-

дину. Мяч выскочил в поле и нача-

лась атака гостей, которую ударом в 

дальний угол завершал Рощепкин – 

Фатеев до мяча не добирался, но тот 

прошел рядом со штангой. Минутой 

позже Михаил Дружинин бил со 

штрафного, тот заметался во вратар-

ской, Брик проскочил мимо мяча, а 

Сергей Ихсанов из-за защитника не 

сумел добить мяч в сетку. 

На 55-й минуте Денис Архипов по-

давал со штрафного на фланге, но 

никто на навес не откликнулся. 

Вскоре «Локомотив» забил в третий 

раз: Родин ушел от двух защитников, 

вышел один на один и пробил над 

вратарем – 3:1. А на 74-й минуте все 

тот же Родин ударом низом с линии 

штрафной забил четвертый мяч в во-

рота гостей. 

Незадолго до финального свистка 

«Цемент» мог пропустить еще, когда 

Олег Река нерасчетливо вышел из 

ворот, но Суслин выбил летящий в 

ворота мяч, и голкипер поймал сна-

ряд. 4:1 – победа «Локомотива». 
 

Смоленск. 

СК «Смоленск» - «МиК» - 0:2 

Голы: Мельников, Баранов. 

На фото (справа) – момент игры. Ав-

тор – Михаил Батурченков (Смо-

ленск). 
 

Остальные результаты: 

«Факел-Воронеж-2» - «Арсенал-

Тула» - 1:0 

Гол: Волгин (80).  

«Арсенал-Тула»: Лейкин, Баклагин, 

Надейкин, Гурин, Шилов, Захаров, 

Гогия (Павел Шишкин, 86), Хомутов 

(Беседин, 75), Головин, Пётр Шиш-

кин, Алексеев (Гордеев, 68).  
 

Туляки искали счастья в атаке, но 

удача в этом матче снова от красно-

жёлтых ускользнула. Штанги, пере-

кладины, опасные моменты - всего 

этого у арсенальцев было в избытке, 

но в гол так и не воплотилось. Зато в 

концовке встречи снова состоялось 

взятие ворот тульской команды. По-

сле прострела мяч заметался по 

штрафной Лейкина, и в сетку его 

протолкнул игрок свежеснятого с со-

ревнований в ПФЛ основного соста-

ва клуба Волгин. 

www.arsenal-tula.ru 
 

«ФСА-2» - «Динамо» - 0:1 

«Волгоград-ВУОР» - «Химик-

Россошь» - 0:7 

«Магнит» - «Металлург-2» - 4:1 

 

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

 

«КВАНТ» ПОБЕЖДАЕТ В МЫТИЩАХ  
В очередном матче Первенства Рос-

сии обнинский «Квант» играл в гос-

тях с мытищинской «Фортуной». 

Обнинцы сумели одержать непро-

стую победу – 4:3. После матча со-

стоялась пресс-конференция с уча-

стием главных тренеров команд. 

Пресс-конференция главного тренера 

ФК Квант (Обнинск) Морозова Оле-

га Славиевича: 

Олег, как Вы можете прокоммен-

тировать игру. Результат в Вашу 

пользу, и игру  вы показали доста-

точно содержательную. 

- Я в целом согласен, в целом можно 

сказать, что с одной стороны повез-

ло, что мы выиграли, с другой сторо-

ны это не было случайностью. Мы с 

первых минут пытались атаковать , 

пытались владеть инициативой . 

Многое получалось у нас сегодня. 

Конечно команда «Фортуна» масте-

ровитая, есть чему поучиться у этой 

команды, для нас это большая школа. 

Ребята настраивались на эту игру, а 

когда увидели Бесчастных на поле, 

для многих он вообще....  Детьми 

смотрели его по телевизору, допол-

нительный настрой как бы дал. В це-

лом мы довольны. Считаю, что была 

неплохая качественная игра с двух 

сторон, нам немножко повезло.  

Изначально настраивались на по-

беду, или на какой-нибудь другой 

результат? 

- Мы в каждом матче настраиваемся 

на победу, независимо от того, где 

мы играем дома или на выезде,  и с 

кем мы играем. Пытаемся сами стро-

ить игру, осуществить то, что заду-

мали, к сожалению не всегда это по-

лучается. Сегодня многое получа-

лось. 

По функциональной подготовке 

было видно, что вы лучше готовы. 

- У нас молодая команда, мы целена-

правленно весь год занимаемся, ино-

гда даже в ущерб каким ни будь иг-

рам, мы считаем, чтобы на что-то 

рассчитывать нужно тренироваться. 

Поэтому специально к играм не го-

товимся, у нас очень тяжелые трени-

ровочные нагрузки . Мы занимаемся 

каждый день, только так можно вы-

растить футболистов.  

Вы сделали сегодня минимум за-

мен, это было по игре, или так 

планировалось? 

- Да, по игре. Мы выпустили в конце 

опытных ребят, они с начала не иг-

рали по разным причинам: кто по бо-

лезни, кто по еще какой-либо причи-

не. Выпустили на концовку, чтобы 

выдержали.   

Задача какая у вас в этом сезоне? 

- Как таковой задачи нет. Постарать-

ся выиграть в каждом матче. Но как 

складывается сейчас турнирная таб-

лица - будем бороться за 6-е место. 

Будем стараться подняться как мож-

но выше.  

Спасибо. 

- И Вам спасибо.  

Пресс конференция главного тренера 

ФК Фортуна (Мытищи) Гаранина 

Вадима Вячеславовича.  

Вадим Вячеславович, первая как 

Вы прокомментируете данный ре-

зультат. Неожиданный? 

- Ну, как неожиданный, все бьются. 

Сами видите, лидеры теряют очки  в 

играх  с командами, которые нахо-

дятся ниже. В первом круге там тоже 

тяжело игралось. Мы рассчитывали 

на большее, но, к сожалению, сего-

дня не удачно выступили. 

 Спорный  пенальти в первом тай-

ме в ворота «Фортуны» мог по-

влиять на ход игры? 

- На меня некоторые судьи обижают-

ся, говорят, что я как только проиг-

рываю всегда бываю не доволен су-

действом. Сегодняшний пенальти с 

таким серьезным лицом был постав-

лен, что после этого с этими людьми 

даже разговаривать не хочется. Про-

сто не хочется разговаривать . Хотя 

им ничего не докажешь, и они счи-

тают, что они в таком «порядке». Мы 

сегодня проиграли, и я считаю, что  

при всех  наших футбольных нюан-

сах  нехорошее очень действие было 

со стороны рефери. 

По игре было видно, что «Форту-

на» еще не нашла своей игры, сво-

его построения. 

- Ну, присутствует этот вариант, к 

сожалению сами это видим, пытаем-

ся исправить, не все получается  к 

сожалению. Будем работать.  Рук ни-

кто не опускает, конечно, отпускаем 

далеко команды, которые впереди 

нас, подпускаем тех, кто сзади. Это 

футбол. Будем стараться. 

Были ли еще возможности замена-

ми изменить игру? 
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-Хотели усилить, не все получилось. 

Сейчас после игры больше эмоции, 

чем футбольного. Надо анализиро-

вать все. Всегда какая то надежда 

есть, что если ты что то поменяешь, 

то что-то изменится, к сожалению, не 

всегда получается. 

Задача с команды в любом случае 

не снимается? 

- Конечно, будем стараться. Хотя те-

рять дома очки, с любой командой, 

тяжело очень быть на верху. Я наде-

юсь, что мы до конца  будем биться, 

а там как получится. 

Спасибо. 

- Спасибо, до свидания.  

Пресс-атташе СК «Фортуна» Мы-

тищи Сергей Логачёв.  www.ffmo.ru 
 

Остальные результаты тура: 

ФК «Коломна» - «Подолье» 1:4  

«Лобня» - ФК «Долгие Пруды»  1:4 

ФК «Звезда» Зв  - «Олимп-СКОПА» 

 4:2 

ФК «Троицк-2001» - «Зоркий» 0:1  

«Ока» - ФК «Дубна»  9:0 

«Мастер-Сатурн» - «Олимп» Фр 3:0  

«Сенеж» - ФК «Энергия»  1:2 
 

Интервью главного тренера ФК 

«Квант» О.С. Морозова, размещен-

ное на сайте МУП «Дворец Спорта» 

 Корр. Олег Славиевич, расскажи-

те про отделение футбола ДЮСШ 

«Квант»? 

Олег Морозов - В школе занимаются 

ребята 10 возрастных групп. Мы по 

максимуму участвуем во всех Все-

российских и областных соревнова-

ниях. Ежегодно мы выставляем 5 ко-

манд на Первенство России и 5 - на 

Первенство области. Играть там, ко-

нечно, тяжело - все команды силь-

ные. Например в нашу ассоциацию 

«Черноземья» входят 16 областей: 

Брянская, Волгоградская, Воронеж-

ская и д.р. 

Корр. Какие на сегодняшний день 

есть результаты? 

Олег Морозов - По итогам, могу ска-

зать, что все 5 команд прошли в фи-

нал областных соревнований. Здесь 

мы каждый год ставим цель - занять 

первые места. Пока что по всем воз-

растным группам чемпионами стать 

не удалось, но мы над этим работаем. 

Последние два года по двум возрас-

там из трех мы чемпионы. 

Корр. Как проходит подготовка к 

сезону? 

Олег Морозов - Занимаемся круглый 

год, но основной упор делается на 

лето. Нагрузку мы не сбавляем. Уча-

ствуем в товарищеских матчах. Еже-

годно к нам на сборы приезжают 

футболисты СДЮШОР ФК «Моск-

ва», в этом году приехало 6 команд - 

это больше чем пол школы. Вот с 

ними играем, 4-мя составами уже 

сыграли. Живут они в лагере. Мы 

создаем все условия для тренировок. 

Команды московской школы идут в 

призерах на Первенстве России. 

Школа у них - хорошая, серьезная. 

От этих игр нам прибавляется опыт. 

Собственно, ради чего они и приез-

жают. 

Корр. Как ребята из футбольной 

школы попадают в ФК «Квант»? 

Олег Морозов - Ребята играют снача-

ла в школе. Выпускаясь - попадают 

во второй состав «Кванта» и играют 

в Чемпионате Калужской области 

среди взрослых. Совершенствуя свое 

мастерство, набираясь опыта ребята, 

лучшие в своей возрастной группе, 

попадают в основной состав и игра-

ют уже 3 лиге. А вообще, хотелось 

бы чтобы после «Кванта» ребята 

уходили в профессиональный фут-

бол, а на их места будут приходить 

другие. 

Корр. Какая основная цель ФК 

«Квант»?  

Олег Морозов - Безусловно, чтобы 

команда играла и, конечно, чтобы 

болельщики на матчи приходили. 

Хотим показывать зрелищный фут-

бол, чтобы игра интересной была. К 

сожалению, далеко не всегда получа-

ется. Наверно, опять же из-за не 

хватки опыта, смелости. Но мы все 

равно не отступим и будем стремить-

ся развиваться и совершенствоваться. 

 www.sportobninsk.ru 

 

  

Чемпионат Калужской области по футболу 
 

ИНТРИГА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 

 

19 АВГУСТА 

Стадион «Локомотив». 

«Локомотив» - «Малоярославец» - 

2:0 

Голы: Новиков, 23, Алексеев, 90. 

«Локомотив»: Фатеев, Новиков, 

Арабчиков, Ионов, Архипов (Дубов, 

75), Добромыслов (Фенев, 60), Родин 

(Алексеев, 62), Филин, Хижняк (Ан-

налыев, 76), Сайфулин (Гришин, 76), 

Митин (Герасимов, 72). 

«Малоярославец»: Белов, Сиротюк, 

Рукавишников, Кузнецов, Кулешов 

А., Кулешов Р., Ермаков (Ершов, 75), 

Чудаков, Заикин, Талабанов Вл. 

(Илюхин, 46), Тиньгаев. 

Предупреждены: Новиков, 55 – Куз-

нецов, 45 (оба – срыв перспективной 

атаки), Кулешов А., 71 (грубая игра). 

Судьи: И. Шпинев, В. Коенков, А. 

Кадыков. 
 

На 7-й минуте хозяева провели пер-

вую опасную атаку: Алексей Ионов с 

лицевой навесил в район дальней 

штанги, где Ринат Сайфулин с угла 

вратарской пробил в дальний угол, 

но мяч прошел рядом со штангой. А 

вскоре настал черед «Малоярослав-

ца», причем выпад гостей оказался 

куда опаснее. В сутолоке у ворот 

один из игроков «Малоярославца» 

протолкнул мяч мимо Сергея Фатее-

ва, а Ионов выбил мяч, похоже, уже 

за линией ворот. Боковой арбитр ре-

шил, что гол был, но главный его не 

поддержал и гол не засчитал.  

В середине тайма несколько опасных 

моментов создали хозяева, один из 

которых реализовали. Так, с двух 

метров головой после навеса бил Де-

нис Архипов – мимо. Затем Иван Ро-

дин выходил один на один, но про-

бил в вышедшего из ворот Дениса 

Белова, и мяч ушел на угловой. По-

сле розыгрыша корнера Антон Нови-

ков головой отправил мяч под пере-

кладину – 1:0.  

На 32-й минуте Сайфулин прило-

жился к мячу, но игроку не хватило 

точности. Затем последовала серия 

из трех угловых подряд, каждый из 

которых вполне мог привести к голу. 

«Малоярославец» огрызнулся лишь в 

конце тайма, но на фланговый про-

стрел не успевал откликнуться Алек-

сей Кулешов, и защитники выбили 

мяч. 

В начале второго тайма «Малояро-

славец» предпринял несколько попы-

ток отыграться. Со штрафного мет-

рах в семнадцати от ворот бил Алек-

сей Кулешов - мимо, после прострела 

Романа Кулешова вратарь был пер-

вый у мяча… На 68-й минуте ошибка 

Сергея Сиротюка едва не привела к 

второму пропущенному голу в воро-

та гостей: Александр Арабчиков вы-

шел один на один, но Дмитрий Заи-

кин выбил мяч из-под футболиста 

хозяев. 

Вскоре после навеса Архипова во 

вратарскую Арабчиков с пяти метров 

бил головой – мимо ворот. Под конец 

встречи «Локомотив» забил второй 

мяч, упустив перед этим выгодный 

момент. Дмитрий Гришин вышел 

один на один, но дважды пробил во 

вратаря, а добивавший Денис Анна-

лыев угодил в спину защитника. А на 

90-й минуте подачу с правого фланга 

в гол воплотил Павел Алексеев – 2:0. 
 

22 АВГУСТА 

Белоусово. 

«Факел» - СК «Олимпик» - 2:3 

Голы: Ююкин, 5, Конча, 25 – Го-

рильчаный, 32, 70, Сорокин, 41. 

«Факел»: Соловьев, Вяльшин, Рога-

чев (Буцик, 65), Елисеев, Коновод 

(Конюхов, 55), Конча, Розов (Калин-

цев, 69), Ковалев, Максимов, Ююкин 

(Крембилов, 52), Хромых (Пролыгин, 

82). 

СК «Олимпик»: Монахов, Брацюн, 

Маньков, Терехов, Седов М., Андре-

ев Н., Юшечкин, Сорокин, Гориль-

чаный, Головачев (Спицин, 87), 

Третьяков (Седов Р., 62). 

Предупреждены: Ковалев, 37 (грубая 

игра), Вяльшин, 82 (неспортивное 

поведение), Пролыгин, 90+2 (грубая 

игра) – Андреев Н., 30, Седов М., 82 

(оба – грубая игра). 

Судьи: Е. Кречкин, Ю. Киселев, С. 

Решетняк. 
 

Несмотря на то, что на перерыв ко-

манды уходили при счете 2:2, второй 

тайм был куда более богат на опас-

ные моменты, нежели первый. В пер-

вой сорокапятиминутке команды 

выжали из своих моментов если не 

максимум, то очень близко к этому. 

На 5-й минуте Михаил Ююкин уда-

ром метров с тридцати отправил мяч 

низом в дальний угол, выведя хозяев 

вперед. В середине тайма «Факел» 

удвоил счет: после подачи Юрием 

Елисеевым углового Денис Монахов 

проскочил мимо мяча, и Александр 

Конча головой поразил пустые воро-

та – 2:0. 

На 27-й минуте Дмитрий Розов опас-

но бил с линии штрафной, но мяч 

прошел рядом с о штангой. Вскоре 

«Олимпик» отыграл один мяч: Алек-

сей Горильчаный с метра головой 

направил мяч в пустые ворота. Спус-

тя две минуты все тот же Горильча-

ный мог сравнять счет, но пробил 

над перекладиной. Затем метров с 

двадцати пробил Евгений Юшечкин 

– неточно. Не прошло и минуты, как 

после прострела Никиты Андреева 

Конча выбил мяч. На 41-й минуте 

калужане восстановили равновесие. 

После дальнего удара футболиста 

гостей Роман Соловьев не выбил мяч 

из вратарской, тот попал в штангу, и 

Виктор Сорокин добил мяч в сетку – 

2:2. 

В начале второго тайма «Олимпик» 

был близок к успеху. Сперва Голова-

чев со штрафного скатил мяч под 

удар Юшечкину, но после его удара 

мяч из-под перекладины выбил Со-

ловьев. Затем Юшечкин и Горильча-

ный вышли два в один, Юшечкин 

решил бить сам, но голкипер поймал 

мяч.  

В середине тайма гости все же заби-

ли в третий раз: после подачи Голо-

вачева с углового Горильчаный на 

ближней штанге точно пробил голо-

вой – 3:2. После этого команды стали 

играть в открытый футбол, моменты 

возникали то у одних, то у других 

ворот, но забить никто не мог.  

Так, Евгений Ковалев бил в дальний 

угол – мимо, а Дмитрий Буцик не 

пошел замыкать прострел. «Олим-

пик» ответил ударом Горильчаного – 

Соловьев перевел мяч на угловой. На 

86-й минуте низом бил Андрей Ко-

нюхов – Монахов рукой задел мяч, и 

тот ушел на угловой. Минутой позже 

Головачев целил в левую «девятку», 

но голкипер поймал мяч. Вскоре Ко-

нюхов остался без присмотра защит-

ников, но пробил неточно. Спустя 

несколько секунд после подачи Го-

рильчаного Евгений Спицин головой 

бил по пустым воротам, но умудрил-

ся пробить выше. В добавленное 

время после удара одного из футбо-

листов хозяев Монахов задел мяч, 

тот стукнулся о перекладину и ушел 

за лицевую. «Олимпик» довел встре-

чу до победы – 3:2. 
 

Обнинск. Стадион «Держава». 

«Квант» - «Заря» - 1:1 

Голы: Вахутин, 9 – Полюхов, 90+3. 

«Квант»: Тюрин, Олейник, Канаев 

(Исаев, 69), Семкин, Корнев, Гевор-

кян, Челмаков, Аксенов, Вахутин 

(Аршакян, 55), Ковальчук, Майстри-

шин. 

«Заря»: Караков, Лапин, Шутин 

(Хлопиков, 87), Гришин, Егоров 

(Элькинд, 69), Морозов, Фролов, Ко-

ролев (Полюхов, 61), Панькин, Кор-

шунов, Горлов. 

Предупреждены: Вахутин, 12 (игра 

рукой), Олейник, 65 (грубая игра). 

Удален: Олейник, 75 (второе преду-

преждение в матче – грубая игра). 

Судьи: А. Марков, В. Хромых, И. 

Фомин. 
 

«Квант» забил на 9-й минуте, вос-

пользовавшись ошибкой защитника: 

Андрей Вахутин получил мяч на углу 

штрафной и пробил мимо вышедше-

го вратаря – 1:0. Спустя десять минут 

Олег Аксенов оказался на ударной 

позиции, но под удар подставился 

Виталий Горлов, и мяч ушел на угло-

вой. 

В середине тайма «Заря» могла отыг-

раться: после паса Владимира Пань-

кина Александр Егоров мог выйти 

один на один, но стал бить в одно ка-

сание и по воротам не попал. Вскоре 

Сергей Морозов у дальней штанги 

оказался в полном одиночестве, но 

пробил неточно. На 30-й минуте ка-

лужане заработали штрафной метрах 

в девятнадцати от ворот. Павел Ко-

ролев пристроился в «стенку», но ко-

гда Руслан Лапин наносил удар, 

увернулся. Мяч прошел в эту брешь, 

но вратарь в броске перевел мяч на 

угловой.  

На 33-й минуте опасно простреливал 

Вахутин, но Аксенов не сумел замк-

нуть этот прострел. «Заря» ответила 

ударом Анатолия Шутина с разворо-

та в дальний угол – мяч чиркнул по 

штанге и ушел за лицевую. Вскоре 

Тигран Геворкян перекинул вратаря, 

Аксенов до мяча не допрыгнул, а 

Алексей Канаев промахнулся по мя-

чу. 

В самом начале второго тайма «за-

ревцы» провели две опасные атаки. 

Сперва после паса Морозова Егоров 

пропустил мяч и Панькин бил в 

дальний угол – чуть-чуть неточно, а 

затем удар Егорова парировал Миха-

ил Тюрин, выбив мяч на угловой. 

После этого несколько ударов по во-

ротам Владимира Каракова нанесли 

«квантовцы», но точности им не хва-

тало.  

На 57-й минуте после заброса мяча в 

штрафную Королев и Егоров не ра-

зобрались, кому из них наносить 

удар, и мяч стал добычей вратаря. 

Затем Морозов с двадцати двух мет-

ров бил в «девятку», но Тюрин вы-

бил мяч на угловой. В середине тай-

ма обнинцы остались в меньшинстве, 

но «Заря» по-прежнему не могла за-

бить. На 84-й минуте после подачи 

Шутина в штрафную головой бил в 

дальний от вратаря угол – штанга! 

Затем вышедший на замену Кирилл 

Хлопиков обострил игру, но забить 

также не мог. Лишь на третьей до-

бавленной минуте «Заря» сумела 

отыграться. Виталий Горлов сделал 

пас Элькинду, тот перевел мяч даль-

ше и Алексей Полюхов поразил пус-

тые ворота – 1:1. 
 

Малоярославец. Стадион «Юность». 

«Малоярославец» - «Торпедо» - 4:0 

Голы: Ершов, 33, Кулешов Р., 40, 

Ермаков, 63, Тиньгаев, 80. 

«Малоярославец»: Белов, Сиротюк 

(Илюхин, 46), Кузнецов, Ермаков, 

Ершов (Цуренков, 62), Талабанов 

Вл., Чудаков, Рукавишников, Куле-

шов Р., Тиньгаев, Кулешов А. 

«Торпедо»: Бессонов, Огородов, 

Дроздов, Башмаков, Кумицкий, Не-

божин, Сафаров (Романов, 69), Дель-

гадо, Спектор, Марков, Шаронов. 

Предупреждены: Чудаков, 38 (грубая 

игра) – Кумицкий, 14 (неспортивное 

поведение), Бессонов, 36 (грубая иг-

ра). 

Судьи: В. Коенков, А. Марков, И. 

Фомин. 
 

Хотя в этом матче было забито четы-

ре мяча, игра получилась не слишком 

выразительной. «Торпедовцы» как 

могли оборонялись, не позволяя хо-

зяевам часто угрожать воротам Юрия 

Бессонова, атаковать же калужане не 

стремились.  

«Малоярославец» владел преимуще-

ством, но забить сумел только на 33-

й минуте, когда Сергей Ершов на 

дальней штанге замкнул прострел 

партнера в пустые ворота. Вскоре 

Бессонов вышел из ворот и сфолил 

против Евгения Ермакова метрах в 

тридцати от ворот. Голкипер увидел 

перед собой «горчичник», а «Мало-

ярославец» получил право на штраф-

ной. Однако после подачи Владими-

ра Талабанова защитник калужан 

выбил мяч.  

Незадолго до перерыва хозяева уд-

воили счет: Алексей Кулешов от ли-

цевой подал на дальнюю штангу, где 
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Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря» Калуга 12 9 1 2 33-17 28 

2. «Малоярославец» 11 7 - 4 35-15 21 

3. СК «Олимпик» Калуга 11 6 3 2 24-18 21 

4. «Факел» Белоусово 11 6 2 3 25-20 20 

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

6. «Локомотив» Калуга 10 4 2 4 22-19 14 

7. «Торпедо» Калуга 11 4 1 6 14-18 13 

8. «Квант» Обнинск 11 2 3 6 22-25 9 

9. «Киров» 11 1 2 8 10-25 5 

10. «Сатурн» 10 1 1 8 6-47 4 

 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Калугаприбор» 11 9 1 1 42-7 28 

2. СК «Олимпик» 10 8 1 1 30-12 25 

3. «Заря-КаДви» 10 6 2 2 23-15 22 

5. «КТК-Садовая» 11 3 6 2 22-18 15 

4. «Локомотив» 9 3 4 2 17-16 13 

6. «Динамо» 10 3 1 6 19-34 10 

7. «Торпедо» 11 3 1 7 12-25 10 

8. «Импульс» 10 2 - 8 19-43 6 

9. «МиК-Анненки» 11 1 2 8 12-25 5 

 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря-КаДви» 7 5 1 1 21-12 16 

2. «Тайфун-Буревестник» 7 5 - 2 19-8 15 

3. «Квант» Обнинск 6 4 - 2 13-8 12 

4. «Малоярославец» 7 3 2 2 18-11 11 

5. «Молния» 6 1 1 4 9-18 4 

6. «Гладиатор» 7 - - 7 3-27 0 

 

Ермаков не сумел пробить, атака 

«Малоярославца» продолжилась, и 

Роман Кулешов «парашютом» отпра-

вил мяч в сетку – 2:0. 

Во втором тайме хозяева создали не-

сколько отличных моментов, два из 

которых реализовали. Сперва из хо-

рошей позиции бил Алексей Куле-

шов – мяч задел защитника и ушел на 

угловой. Затем Ермаков вышел с гла-

зу на глаз с вратарем, но пробил в 

Бессонова. На 63-й минуте подачу со 

штрафного в гол воплотил Ермаков – 

3:0. Спустя пять минут Роман Куле-

шов вырывался один на один, но про-

бил во вратаря, и Артем Дроздов вы-

бил мяч. На 80-й минуте Евгений 

Тиньгаев установил окончательный 

счет – 4:0 в пользу «Малоярославца». 
 

«Киров» - «Сатурн» - 4:0 (1:0) 

Голы: Савкин 

– 2, Иванькин, 

Фомичев. 

 

Чемпионат Калуги 

 

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

18 АВГУСТА 

Стадион «Локомотив». 35 зрителей. 

«Заря-КаДви» - «Локомотив» - 3:3 

Голы: Краснов, 6, 13, Борисов, 70 – 

Хлопиков, 30 (с пенальти), Борисов, 

58 (автогол), Панькин, 79. 

«Заря-КаДви»: Караков, Панькин, 

Полюхов, Коршунов, Элькинд, Ла-

пин, Фролов Н., Егоров А., Петраков, 

Хлопиков (Малахов, 90), Алистаров. 

«Локомотив»: Сулик, Краснов (Зав-

городный, 75), Брутов, Аленичев, 

Чекарев, Морозов (Фролов Д., 51), 

Курочкин (Гришечкин, 71), Еремкин, 

Борисов, Пчелкин, Егоров М. (Ива-

нов, 58) 

Судьи: М. Кулабухов, А. Кадыков, С. 

Решетняк. 
 

Богатым на события выдался поеди-

нок «Зари-КаДви» и «Локомотива» в 

рамках чемпионата города. Уже к 13-

й минуте «железнодорожники» обыг-

рывали соперников с преимуществом 

в два мяча. Сперва Дмитрий Чекарев 

остался без присмотра на углу 

штрафной и сделал пас Краснову, ко-

торый направил мяч мимо вышедше-

го из ворот голкипера – 1:0. Спустя 

всего шесть минут Дмитрий Коршу-

нов подарил мяч сопернику, началась 

атака «Локо», которую реализовал 

Краснов, вышедший один на один, 

обыгравший вратаря и поразивший 

пустые ворота. Вскоре Чекарев тоже 

вышел один на один, но вместе с 

вратарем перекинул и ворота.  

«Заря» к этому времени нанесла 

лишь один удар по воротам Сергея 

Сулика, но Коршунов пробил неточ-

но. Преимуществом владели моло-

дые футболисты «Локомотива», но к 

середине тайма удалось немного на-

ладить игру и «заревцам». У ворот 

Сулика стали возникать моменты, 

один из которых обернулся голом. 

Удар Алексея Полюхова со штраф-

ного отразил голкипер, затем Алек-

сандр Егоров после подачи Коршу-

нова со штрафного головой пробил 

мимо ворот. На 30-й минуте атака 

«Зари» завершилась фолом в штраф-

ной против одного из игроков ко-

манды, и арбитр указал на «точку». 

Кирилл Хлопиков сократил отстава-

ние – 2:1. 

Однако концовка тайма проходила на 

половине поля номинальных хозяев. 

Так, Полюхов передержал мяч и по-

терял его, но опасную атаку игроки 

«Локо» загубили. Вскоре Чекарев 

после паса Краснова оказался перед 

пустыми воротами, но удар у него не 

получился, и Владимир Караков 

поймал мяч. На 34-й минуте со 

штрафного бил Пчелкин – голкипер 

справился с угрозой. Вскоре также со 

штрафного бил Чекарев, но и на сей 

раз Караков сыграл надежно. 

В начале второго тайма «Заря» могла 

сравнять счет, но Хлопиков не замк-

нул прострел Владимира Панькина 

на дальнюю штангу. «Локо» ответил 

ударом Егора Аленичева с острого 

угла – Караков отбил мяч, атака «же-

лезнодорожников» продолжилась, но 

Аленичев пробил выше ворот. 

На 58-й минуте «Заря» отыгралась: 

после розыгрыша штрафного мяч 

попал к Панькину, тот пробил, и мяч 

рикошетом от Сергея Борисова вле-

тел в ворота – 2:2. Вскоре «заревцы» 

могли выйти вперед, но Егоров, за-

мыкая прострел Коршунова, пробил 

мимо.  

А на 69-й минуте Руслан Лапин, вы-

бивая мяч на угловой, едва не срезал 

его в собственные ворота. Однако это 

отсрочило гол всего на полминуты: 

после подачи корнера Чекаревым 

Сергей Борисов головой послал мяч в 

сетку – 3:2.  

Спустя десять минут после ошибки 

«Зари» в обороне Завгородный ока-

зался перед пустыми воротами, но 

Николай Фролов помешал ему про-

бить. Минутой позже «заревцы» за-

били сами: Панькин пробил с острого 

угла, и Сулик пропустил мяч сквозь 

руки – 3:3. 

После этого отличиться могли как те, 

так и другие. У «Зари» Хлопиков с 

линии штрафной пробил выше, вы-

шедший на замену Андрей Малахов 

свой шанс также упустил. У «Локо» 

Чекарев бил низом – Караков отбил 

мяч, а уже в добавленное время по-

сле удара Фролова голкипер задел 

мяч, и тот от перекладины ушел на 

угловой. Боевая ничья – 3:3.  
 

Стадион ФГУП «Калугаприбор». 

«Калугаприбор» - «Торпедо» - 3:0 

Судьи: В. Коенков, А. Кармашов, Е. 

Таранин.  
 

19 АВГУСТА 

Ромодановские дворики. 

«Импульс» - СК «Олимпик» - 2:3 

Голы: Грызлов, 9, Гришкин, 45 - Го-

ловачев, 5, Андреев И., 32, Брацюн, 

90. 

«Импульс»: Соломатин, Луканенков 

(Квятковский, 64), Киселев, Грызлов, 

Морев, Васин, Носов, Кирьянов, 

Губин, Становых, Гришкин. 

СК «Олимпик»: Монахов, Кузин 

(Брацюн, 45), Терехов (Сорокин, 46), 

Маньков, 

Андреев И. (Щегленков, 66), Андре-

ев Н. (Климов П., 86), Головачев (Го-

рильчаный, 46), Седов М., Третьяков 

(Буянов, 76), Юшечкин, Климов С. 

Судьи: А. Тихонов, А. Кармашов, Е. 

Таранин. 
 

На 5-й минуте «Олимпик» повел в 

счете: Дмитрий Головачев пробил со 

штрафного над «стенкой», и хотя 

Александр Соломатин дотянулся до 

мяча, помешать ему влететь в сетку 

он не смог. Однако уже через четыре 

минуты счет стал равным: дальний 

удар метров с тридцати пяти в ис-

полнении Андрея Грызлова застиг 

врасплох Дениса Монахова – мяч 

опустился в ворота за его спиной.  

После этого у «Олимпика» было не-

сколько моментов, чтобы забить, но 

реализовать их гостям не удалось. 

«Импульс» провел опасную атаку 

лишь на 24-й минуте, но Виктор Но-

сов из штрафной пробил выше.  

На 32-й минуте Максим Седов про-

тащил мяч до лицевой и сделал пас в 

штрафную, где Илья Андреев отпра-

вил мяч в ворота – 2:1. Но за полми-

нуты до перерыва счет вновь стал 

ничейным: Алексей Гришкин про-

стрелил с фланга, и на дальней штан-

ге мяч после рикошета от защитника 

затрепыхался в сетке 

– 2:2. 

В начале второго 

тайма Носов мог 

вывести хозяев 

вперед, но попал в 

крестовину. «Олим-

пик» атаковал, но как-

то бесхитростно, и 

угроз воротам 

Соломатина не 

возникало. Лишь на 

74-й минуте гости 

заставили Соломатина всерьез всту-

пить в игру, когда голкипер выбил 

мяч из-под перекладины на угловой 

после удара Никиты Андреева.  

За десять минут до финального сви-

стка «Импульс» откровенно простил 

соперника: после паса Носова вдоль 

ворот Павлу Квятковскому остава-

лось лишь попасть в пустые ворота, 

но тот умудрился отдать мяч врата-

рю. «Олимпик» наказал хозяев за по-

добное расточительство: после удара 

Василия Брацюна мяч залетел в 

дальний угол. Произошло это на 90-й 

минуте, и спасти матч «Импульс» 

уже не успевал. 3:2 – непростая по-

беда «Олимпика». 

  

Первенство Калуги среди ветеранов 
 

«ЗАРЯ» БЕРЕТ РЕВАНШ 

 

1969 г.р. и старше 

20 августа 

Стадион «Локомотив». 

«Тайфун-Буревестник» - «Заря-

КаДви» - 2:3 

Голы: Варавин, 17, Баранов, 19 – Се-

менов, 41, 48, Элькинд, 60. 

«Тайфун-Буревестник»: Суханов, 

Морозов, Варавин, Баранов, Круглов, 

Мосин, Борсук, Ермаков, Микеладзе, 

Чечиков, Белевский. 

На замену выходили: Асадов, Павли-

ков, Мирзазянов. 

«Заря-КаДви»: Жданович, Толкачев, 

Элькинд, Качан, Алистаров, Жердев, 

Мкоян, Кузнецов, Сыромолотов, 

Афанасьев, Абрамов. 

На замену выходили: Сергеев, Семе-

нов, Гончаровский.  

Предупреждены: Афанасьев, 38 

(грубая игра), Алистаров, 43 (неспор-

тивное поведение). 

Судья: В. Коенков. 
 

Забивать хозяева должны были на 

10-й минуте, когда Виктор Жданович 

ошибся, «подарив» мяч Александру 

Варавину, но тот соперника простил, 

пробив в руки вратарю. В середине 

тайма Варавин извинился перед 

партнерами за свой промах, точно 

пробив мимо вышедшего вратаря, и 

мяч закатился в пустые ворота – 1:0. 

Спустя всего две минуты Владимир 

Баранов издали перекинул вратаря, 

удвоив преимущество «Буревестни-

ка».  

В начале второго тайма Энгельс 

Мкоян мог сократить отставание, но 

Сергей Суханов добрался до мяча и 

выбил его на угловой. Минутой поз-

же Баранов едва не довел счет до 

разгромного, но попал в штангу. 

На 41-й минуте Роман Семенов 

оказался один на 

линии штрафной и 

беспрепятственно 

пробил в левый от 

себя угол – 2:1. 

Вскоре хозяева 

могли вновь упро-

чить преимущест-

во, но после ошибки «Зари» в оборо-

не футболист «Буревестника» вместо 

пустых ворот угодил в подставивше-

гося Валерия Алистарова. 

На 48-й минуте в сутолоке у ворот 

Суханова Семенов восстановил рав-

новесие – 2:2. Победу же «Заря» вы-

рвала на последней минуте матча: 

Александр Качан навесил с углового, 

а Игорь Элькинд головой отправил 

мяч в ворота – 3:2. 
 

Малоярославец. Стадион «Юность». 

«Малоярославец» - «Гладиаторы» 

- 6:0 (3:0) 

Голы: Шуляков, Вихарев, Клужин, 

Сенин, Рассадин – 2. 

Судья: А. Марков (Обнинск). 
 

Матч «Квант» - «Молния» перене-

сен. 
 

1959 г.р. и старше (играют 8х8 на по-

ле уменьшенных размеров) 

21 августа 

Стадион ФГУП «Калугаприбор». 

«Заря-КаДви» - «Молния-

Калугаприбор» -5:3 

Голы: Алистаров, 8 (с пенальти), 

Шиков, 20, Болдырев С., 20, Качан, 

40, Жуков, 49 - Амеличев, 17, Попов, 

30, Кузнецов, 31. 

«Заря-КаДви»: Медников, Алиста-

ров, Исаев, Качан, Жуков, Шиков, 

Ткаченко, Болдырев С., Жданович, 

Зорин, Болдырев М. 

 «Молния-Калугаприбор»: Чернышов, 

Кузнецов Е., Попов, Щербаков, Аме-

личев, Холопов, Медведев, Фролов, 

Рассолов, Смирнов. 

Судья: А. Кормушкин. 
 

На 8-й минуте Валерий Алистаров 

точным ударом с пенальти вывел 

«Зарю» вперед. В середине тайма 

удар Алексея Амеличева пришелся 

точно в дальний угол – 1:1. Спустя 

три минуты Виктор Шиков вблизи 

ворот спокойно развернулся и про-

бил – 2:1. Прошло совсем немного 

времени, как Сергей Болдырев в ка-

сание отправил мяч в ворота после 

паса Михаила Болдырева, упрочив 

преимущество «Зари». 

В начале второго тайма «Калугапри-

бор» усилиями Эдуарда Попова и Ев-

гения Кузнецова сравнял счет, но 

«Заря» все же вырвала победу в за-

ключительную десятиминутку. 

Сперва дальний удар Александра Ка-

чана достиг цели, а под конец встре-

чи Виктор Жуков точно пробил под 

вратарем – 5:3. У «Калугаприбора» 

были хорошие моменты, но надежно 

играл Егор Медников. 
 

«Буревестник» - «ВИЛСИ» - 0:2 

Голы: Дробышев, 5, 23. 

«Буревестник»: Дерябкин, Бухтин, 

Виноградов, Скворцов, Аникин, Яку-

та, Подгорнов, Ишков, Решетняк, 

Павликов, Никитин. 

«ВИЛСИ»: Андреев, Афанасьев, Хо-

лопов, Дробышев, Кутин, Добромы-

слов, Гульнев, Доронин, Чубуков. 

Судья: А. Кормушкин. 
 

Исход матча был решен еще в пер-

вом тайме: «дубль» Юрия Дробыше-

ва принес «ВИЛСИ» победу над «Бу-

ревестником». После перерыва за-

бить не удалось ни тем, ни другим. 
 

ИГРЫ ПЕРВОГО КРУГА 

28 августа 

18-30 «Заря-КаДви» - «Буревестник» 

19-30 «ВИЛСИ» - «Молния-

Калугаприбор» 

1 сентября 

18-30 «Молния-Калугаприбор» - 

«Буревестник» 

3 сентября 

18-30 «ВИЛСИ» - «Заря-КаДви» 
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За 1-8 места И В Н П Р/м О 

1. «ВИЛСИ» 8 6 - 2 40-21 18 

2. «Арсенал-60» 8 6 - 2 20-14 18 

3. «Квадро» 8 5 - 3 26-24 15 

4. «Сириус» 8 4 1 3 22-16 13 

5. «Темп» 8 3 - 5 16-16 9 

6. «Бауманец» 8 3 - 5 9-27 9 

7. «Знамя» 8 2 2 4 18-26 8 

8. «Ника-ТВ» 8 1 1 6 12-18 4 

За 9-13 места И В Н П Р/м О 

9. «КЛФ» 4 3 - 1 21-5 9 

10. «СК-Минспорт» 5 3 - 2 9-13 9 

11. «Резвань» 3 2 1 - 3-1 7 

12. «ККИТиУ» 5 1 - 4 6-17 3 

13. «Золотая бочка» 3 - 1 2 2-5 1 

 

Первая группа И В Н П Р/м О 

1. «Калугаприбор» Калуга 10 9 1 - 37-11 28 

2. «ЕРМАК» Ермолино 10 5 1 4 22-19 16 

3. Малоярославецкий район 10 4 2 4 42-19 14 

4. «Садовая» Калуга 10 4 1 5 20-26 13 

5. Жилетово, Дзержинский район 9 3 2 4 23-29 11 

6. «Слава» Боровск 9 3 1 5 16-31 10 

7. Кировский район 9 2 - 7 10-27 6 
 

Результаты: 

«Калугаприбор» - Жилетово – 6:1; Малоярославецкий район – 

«ЕРМАК» - 2:3; «Садовая» - Кировский район – 4:2 
 

Вторая группа И В Н П Р/м О 

1. Сухиничский  район 13 10 2 1 65-28 32 

2. Перемышльский район 13 9 4 - 46-17 31 

3. Сосенский 13 10 - 3 43-15 30 

4. Думиничский район 13 7 2 4 24-16 23 

5. Бабынинский район 13 7 - 6 41-20 21 

6. Юхновский район 13 5 3 5 27-31 18 

7. Балабаново 12 4 1 7 22-32 13 

8. Кондрово 13 3 - 10 13-37 9 

9. Медынский район 13 3 - 10 20-44 9 

10. Мещовский район 12 - - 11 7-70 0 

 

Третья группа И В Н П Р/м О 

1. «Рессета» Хвастовичи 11 8 2 1 34-15 26 

2. Мосальский район 12 6 2 4 37-29 20 

3. Бетлица 12 5 2 5 24-24 17 

4. Барятинский район 12 5 2 5 21-28 17 

5. Козельский район 12 4 3 5 23-31 15 

6. «Искра» Жиздра 12 4 2 6 28-30 14 

7. Детчино 12 3 5 4 22-25 14 

8. Спас-Деменский район 11 2 2 7 22-40 8 
 

Результаты: 

Козельский район – Барятинский район – 4:3 

Бетлица – Спас-Деменский район – 1:0 

Мосальский район – Детчино – 2:2 

«Рессета» - «Искра» - 5:0 

Юхновский район – Сухиничский район – 1:5 

Перемышльский район – Думиничский район – 2:1 

Медынский район – Бабынинский район – 0:4 

Сосенский – Кондрово – 1:0 

Кондрово – Сосенский – 0:2 

 

Товарищеские матчи 

 

19 АВГУСТА 

Обнинск. Стадион «Труд». 

«Держава-95-96» - ФК «Москва-96» 

- 2:4 

Голы «Державы»: Поповских, 7, Ко-

новаленко, 35. 

«Держава-95-96»: Дмитрий Никола-

ев, Сергей Соломатин (36' Дмитрий 

Курочкин), Никита Ларионов (36 

'Кирилл Матияш), Павел Писаренко, 

Александр Бойко (36' Данил (Эдуард 

Иванов)), Сергей Иванов (36', Вардан 

Геворкян), Артём Махота (36' Никита 

Семёнкин), Алексей Руденко (капи-

тан) (36' Егор Малахов), Иван Коно-

валенко (36' Владислав Климов), 

Игорь Поповских (36' Данил Шмы-

гин), Никита Емельянов (36' Глеб 

Торговцев (Антон Тарасов))  
 

Очередной товарищеский матч меж-

ду обнинскими и московскими фут-

болистами завершился победой по-

следних.  

«Держава» забила первой: на 7-й ми-

нуте голкипер гостей допустил 

ошибку, неудачно зафиксировав мяч 

после удара Игоря Поповских и за-

кинул его в свои ворота. В середине 

тайма «Москва» отыгралась, также 

воспользовавшись оплошностью вра-

таря соперников: футболист гостей 

пробил со штрафного, и Дмитрий 

Николаев не удержал мяч в руках – 

1:1. За две минуты до свистка на пе-

рерыв «Москва» вышла вперед: иг-

рок гостей поразил дальний угол. Но 

на последних секундах тайма хозяева 

сумели восстановить равновесие: 

Иван Коноваленко после паса Ники-

ты Емельянова поразил правый от 

себя угол ворот – 2:2. 

На второй тайм состав «Державы» 

полностью сменился игроками 1996 

г.р., и уже на 36-й минуте хозяевам 

пришлось доставать мяч из сетки. В 

этом эпизоде снова не лучшим обра-

зом сыграл голкипер обнинцев, а 

«Москва» повела в счете. В даль-

нейшем гости владели преимущест-

вом, и на 60-й минуте установили 

окончательный счет в матче – 4:2.  
  

22 АВГУСТА 

Обнинск. Стадион «Труд». 

«Держава-94» - ФК «Москва-94» - 

0:1 
 

Исход матча решил единственный 

гол, забитый на 68-й минуте гостями 

с крайне сомнительного пенальти. 

После контакта с игроком обнинцев 

футболист «Москвы» упал на газон, 

вратарь уже успел поймать мяч и хо-

тел начать атаку, как арбитр неожи-

данно свистнул и указал на «точку». 

Удар «москвича» Руслан Гаверюкин 

парировал, но помешать игроку гос-

тей добить мяч в сетку никто не су-

мел. У «Державы» было несколько 

возможностей отыграться, но забить 

хозяева не сумели. В итоге обидное 

поражение – 0:1. 
 

23 АВГУСТА 

Обнинск. Стадион «Труд». 

«Держава-95» - ФК «Москва-95» - 

3:2 

Голы «Державы»: Емельянов, Белов, 

Мельников. 

«Держава-95»:  Руслан Гаверюкин, 

Игорь Поповских (Андрей Чикишев), 

Руслан Мельников, Павел Писарен-

ко, Александр Бойко (Никита Ларио-

нов), Сергей Иванов (36', Данил 

Шмыгин (Глеб Торговцев)), Сергей 

Соломатин, Алексей Руденко (капи-

тан), Артем Махота (Иван Конова-

ленко), Сергей Белов, Никита Емель-

янов. 
 

ФК «Москва 95» не может одержать 

победу над ФК «Держава 95» уже два 

года! Напомним, что в прошлом году 

в двух матчах две победы одержали 

обнинские футболисты с одинаковым 

счетом 2-1. 

 

24 АВГУСТА 

Серпухов. Стадион «Труд» 

«Звезда» - «Квант» - 3:1 

Голы: Рыбин, Онищенко, Середохин 

– Вахутин. 
 

В первом тайме в составе серпухови-

чей голами отметились Владислав 

Рыбин, открывший счет красивым 

дальним ударом, и Михаил Онищен-

ко, вернувшийся в «Звезду» после 

полугодового расставания, - головой. 

Первый тайм закончился в пользу 

хозяев поля - 2:0. 

Во втором тайме команды провели 

ряд замен. В «Звезде», в частности, 

на поле появился запасной голкипер 

команды Александр Шептуха, заме-

нивший Максима Блинова, отыграв-

шего на ноль. В начале второго тай-

ма Александр Середохин, также вы-

шедший на поле после перерыва, до-

вел счет до разгромного - 3:0. 

За полчаса до конца встречи голено-

стоп подвернул вратарь гостей. Врач 

«Звезды», обнинец Геннадий Брита-

рёв, оказав первую медицинскую по-

мощь, посоветовал молодому голки-

перу не продолжать матч. Запасного 

вратаря у гостей не оказалось, а по-

тому в их рамку встал быстро пере-

одевшийся в игровую форму Максим 

Блинов, четверть часа назад усту-

пивший место в воротах соперника 

«Кванта». И свой отрезок в роли об-

нинца Максим выиграл: его визави 

Шептуха пропустил гол от партнера 

по команде своего конкурента за ме-

сто в основе «Звезды». 

Итоговый счет - 3:1. 
Александра Якупова (Серпухов)  

  

Первенство Калуги по футболу 

«ВИЛСИ» ДОГОНЯЕТ «АРСЕНАЛ-60» 
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Резвань. Судья: И. Шпинев. 

«Сириус» - «Арсенал-60» - 4:0 

Голы: Яковлев, 47, 85, Егоренко, 63, 

Журавлев, 64. 

«Сириус»: Сердюков, Матюхин 

(Мартынов, 76), Сажнов, Половов, 

Егоренко (Краев, 90+2), Янкин, Жу-

равлев, Яковлев, Жуков (Чупцов, 81), 

Волынчук (Марков, 90), Костин (Ля-

гин, 79). 

«Арсенал-60»: Котов, Сухой, Алифа-

нов (Передриев, 75), Кирсанов (Ти-

хомиров, 49), Карпутин (Марченко, 

54), Умудов (Огурцов, 59), Жаворон-

ков (Бархатов, 66), Кузнецов (Гал-

кин, 66), Лаврентьев, Василюк (Мак-

симов, 81). 
 

В первом тайме забитых мячей не 

было, зато после перерыва «Сириус» 

четырежды поразил ворота Дмитрия 

Котова, на что «Арсенал» так и не 

сумел ответить. 

В начале второго тайма Дмитрий 

Яковлев навесил метров с сорока, и 

мяч, гонимый сильным ветром, опус-

тился в воротах за спиной голкипера 

гостей – 1:0. В середине тайма хозяе-

ва довели счет до разгромного. Спер-

ва Яковлев заработал штрафной, 

Алексей Сажнов выполнил подачу, 

Игорь Жуков скинул мяч, и набе-

жавший Юрий Егоренко был точен. 

Спустя минуту Максим Журавлев из 

штрафной головой отправил мяч за 

спину Котова – 3:0. 

Итоговый счет установил Яковлев, 

мощно пробил метров с двадцати пя-

ти – 4:0. 
 

Стадион «ВИЛСИ». Судья: А. Кор-

мушкин. 

«ВИЛСИ» - «Бауманец» - 11:1 

Голы: Холопов, 10, Бисиркин, 17, 23, 

42, 59, 85, Антохин, 30, Захаров, 49, 

Васичкин, 51, Шкарупа, 81, Пинин, 

84 (автогол) – Колесников, 27 (с пе-

нальти). 

«ВИЛСИ»: Цурпиков, Захаров, Рож-

ков (Шкарупа, 46), Афанасьев 

(Аношкин, 46), Антохин, Холопов 

(Васичкин, 46), Аверин, Чечиков 

(Сулик, 46), Абрамов, Флоринский, 

Бисиркин. 

«Бауманец»: Катин, Власов, Иванов, 

Пинин, Кузнецов, Степанов, Сайков, 

Загробян, Абрашкин, Колесников, 

Сенчуков. 

Предупрежден: Флоринский, 69 

(грубая игра). 
 

Несмотря на крупное поражение, 

«Бауманец» может гордиться своим 

вратарем – ворота гостей в этом мат-

че защищал полевой игрок Алексей 

Катин, и делал он все что мог. Сам 

же «Бауманец» забил лишь один мяч, 

реализовав пенальти. К этому време-

ни счет был уже 3:1 в пользу 

«ВИЛСИ», а до перерыва хозяева 

усилиями Николая Антохина и Анд-

рея Бисиркина забили еще два мяча. 

В начале второго тайма Дмитрий За-

харов перекинул вратаря (6:1), затем 

Сергей Васичкин направил мяч под 

вратарем. На 59-й минуте удар Анто-

хина пришелся в штангу, но Бисир-

кин первым оказался на добивании – 

8:1.  

Еще три мяча «ВИЛСИ» забили 

ближе к концу встречи. Сперва Ана-

толий Шкарупа замкнул навес парт-

нера, затем Владислав 

Пинин, пытаясь 

выбить мяч после 

удара Бисиркина, 

срезал его в свои 

ворота, а точку в мат-

че поставил все тот 

же Бисиркин, пора-

зивший пустые ворота 

после прострела Заха-

рова – 11:1. 
 

Остальные резуль-

таты: 

«Темп» - «Знамя» - 

2:1 

«СК-Минспорт» - 

«Золотая бочка» - 2:1 

«ККИТиУ» - «Рез-

вань» - -/+ 

«Знамя» - «Ника-ТВ» - 2:2 

«Квадро» - «Темп» - 4:3 
 

Ближайшие матчи: 

26 августа 

«Резвань» - «СК-Минспорт» 

«Золотая бочка» - «ЛФ» 

31 августа 

«Ника-ТВ» - «Сириус» 

«Темп» - «ВИЛСИ» 

«Бауманец» - «Квадро» 

«Арсенал-60» - «Знамя» 
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26 АВГУСТА 

Церемония открытия турнира. 12.00 

«ДЮСШ-3», Орел – «Витязь», Подольск. 11.00 

«Витязь», Подольск – «Волна», Дубна. 12.30 

«Локомотив», Калуга – «Квант», Обнинск. 13.30 
 

27 АВГУСТА 
 

«Волна», Дубна – «ДЮСШ-3», Орел. 09.30 

«Квант», Обнинск – «ДЮСШ-3», Орел. 10.30 

«Локомотив», Калуга – «Волна», Дубна. 11.30 

«Витязь», Подольск – «Квант», Обнинск. 12.30 

«Локомотив», Калуга – «Витязь», Подольск. 13.30 
 

28 АВГУСТА 
 

«Квант», Обнинск – «Волна», Дубна. 10.00 

«Локомотив», Калуга – «ДЮСШ-3», Орел. 11.00 
 

Церемония закрытия турнира. Награждение 12.00 

Пресс-центр ФК «Локомотив» 
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