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Первенство МОА «Черноземье» 

 

«МиК» ГРОМИТ «ФСА-2» 

 

Без особых проблем расправился 

«МиК» над вторым составом воро-

нежского «ФСА», забив в ворота гос-

тей шесть безответных мячей. Ка-

лужский «Локомотив» в гостях одо-

лел «Химик-Россошь», и эта победа 

позволила «железнодорожникам» 

подняться на третью ступень тур-

нирной таблицы. 
 

30 АВГУСТА 

Калуга. Стадион «ВИЛСИ». 700 зри-

телей. 

«МиК» - «ФСА-2» - 6:0 

Голы: Баранов, 17, 21, 43, Оганесян, 

31, Бондарь, 45, Баранцов, 72. 

«МиК»: Малютин (Говорун, 74), 

Угаров, Немчинов, Демкин, Сидоров, 

Волков (Московский, 64), Баранов 

(Баранцов, 46), Новиков (Скорых, 

46), Савичев (Мельников, 46), Огане-

сян (Платов, 57), Бондарь (Митрофа-

нов, 73). 

«ФСА-2»: Маркин (Подколзин, 83), 

Черноусов (Быковцев, 65), Сапель-

ников, Копылов, Заводсков (Куле-

менко, 46), Бобрешов (Кузменко, 83), 

Войтемок (Пахомов, 27), Копытин, 

Дахин, Паневин (Стародубцев, 27), 

Золотухин. 

Предупреждены: Волков, 39 – Пахо-

мов, 64 (оба – грубая игра). 

Судьи: С. Панкратов (Старый Оскол), 

С. Прокопенко (Белгород), Р. Гнез-

дилов (Липецк). 

Инспектор: Л.Д. Чвянин (Орел). 
 

Калужане с первых минут завладели 

преимуществом. На 4-й минуте после 

прострела Александра Савичева за-

щитник «ФСА-2» выбил мяч на уг-

ловой. Затем опасно простреливал 

Александр Волков, но у мяча вновь 

первым оказался защитник соперни-

ков. Через полминуты удар Дмитрия 

Баранова отразил вышедший из во-

рот голкипер. На 17-й минуте был 

забит первый гол: после подачи с уг-

лового Баранов пробил в дальний 

угол, вратарь задел мяч, тот попал в 

штангу и отлетел в ворота – 1:0. 

Спустя всего три минуты прострел 

Александра Угарова замкнул все тот 

же Баранов, удвоив преимущество 

«МиКа». Вскоре навес Баранова за-

мыкал Савичев – выше ворот. В се-

редине тайма защитник гостей выбил 

мяч на угловой перед набегающим 

Арсеном Оганесяном. Но через две 

минуты молодой нападающий калу-

жан свой шанс использовал: первый 

удар Оганесяна отразил Маркин, но 

помешать Арсену добить мяч в сетку 

никто не смог – 3:0. 

На 35-й минуте все тот же Оганесян с 

угла вратарской перекидывал врата-

ря, но тот задел мяч, отправив его на  

угловой. В концовке тайма «МиК» 

забил еще два мяча. Так, Оганесян 

сделал пас на дальнюю штангу, где 

Баранов беспрепятственно поразил 

ворота, а затем Евгений Бондарь реа-

лизовал выход один на один – 5:0. 

Во втором тайме «МиК» продолжал 

создавать моменты, но забить калу-

жанам удалось лишь однажды. На 

поле появились молодые футболи-

сты, а на 73-й минуте под овации 

трибун на замену вышел президент 

клуба – Олег Митрофанов. 

Отличиться же могли Алексей Дем-

кин, но после его удара со штрафно-

го мяч рикошетом от «стенки» попал 

в крестовину ворот гостей, и Андрей 

Скорых – с его ударом справился 

голкипер. На 70-й минуте чуть ли не 

первый опасный момент создали 

футболисты «ФСА-2»: Илья Быков-

цев бил мимо вратаря, но попал в 

сетку с внешней стороны. Спустя две 

минуты хозяева забили шестой мяч: 

Сергей Баранцов сделал пас Яросла-

ву Мельникову, тот вошел в штраф-

ную и прострелил, и Баранцов про-

бил в левый угол. 

На 89-й минуте гол престижа могли 

забить гости, но Быковцев, переки-

дывавший вратаря, угодил в пере-

кладину. В итоге 6:0 – уверенная по-

беда «МиКа».  
 

«Химик-Россошь» - «Локомотив» - 

1:3 

Голы: Тараканов, 47 – Новиков, 15, 

Митин, 32 (с пенальти), Алексеев, 65. 
 

Остальные результаты: 

Тула. Стадион «Тулажелдормаш». 

500 зрителей  

 «Арсенал-Тула» - СК «Смоленск» 

- 2:0  

Голы: Гогия, 9, Пётр Шишкин, 21. 

«Арсенал-Тула»: Р. Акимов, Бакла-

гин, Надейкин, Шилов, Гурин, Заха-

ров (Котенко, 88), Головин (Беседин, 

66), Пётр Шишкин (А. Акимов, 61), 

Гогия, Хомутов, Алексеев (Павел 

Шишкин, 86).  

СК «Смоленск»: Саленков, Контиев, 

Прокопенко, Евплов, Ванифатов, 

Арефьев, Диденко (Волков, 68), Ба-

бурин, Игнашкин, Кондратенков 

(Бойков, 25), Яськов (Гаврилов, 30).  

Предупреждены: Головин, Баклагин 

- Диденко, Бабурин, Контиев.  

Судья: О. Стюшин (Елец).  
 

Ураганным началом матча арсеналь-

цы буквально смели оборону «Смо-

ленска». Необычайно активно в атаке 

действовал Алексеев, по-хорошему 

нагло действовал Пётр Шишкин, 

уверенно контролировал игру в цен-

тре Захаров, остро подключался в 

переднюю линию Баклагин… Такой 

старт не мог не принести награду в 

виде взятия ворот. И очередной рейд 

Баклагина к воротам Саленкова 

увенчался пасом на Алексеева, опас-

ным ударом и добиванием Гогии. 

Вот так легко «Арсенал» прервал 

свою ужасающую безголевую серию 

длиной аж в 368 минут. Вскоре хо-

зяева развили успех. Алексеев накру-

тил на правом фланге всю оборону 

«зелёных», скинул мяч в центр 

штрафной, где Пётр Шишкин, при-

няв мяч спиной к воротам, резко раз-

вернулся и пронзил смоленские во-

рота во второй раз. И тут же Хомутов 

едва не отправил соперников в нока-

ут, не реализовав выход один на 

один. Правда, с защитниками на пле-

чах.  

Две экстренные замены, сделанные 

тренерским штабом гостей, ситуа-

цию спасти уже не могли. В остав-

шиеся 60 с лишним минут арсеналь-

цы уверенно контролировали ход 

встречи, ни разу не подпустив смо-

лян на опасное расстояние к воротам 

Руслана Акимова. Собственных мо-

ментов туляки тоже не создавали, ог-

раничившись хорошим ударом Бесе-

дина уже на исходе встречи. Для уве-

ренной победы хватило и яркой два-

дцатиминутки в самом начале матча.  

Отметим дебют в составе туляков 

Александра Акимова и Александра 

Котенко. Выход на поле каждого из 

них стал своего рода историческим. 

Впервые на поле в составе «Арсена-

ла» играли два футболиста с фамили-

ей Акимов (вратарь Руслан и фор-

вард Александр), и впервые за туль-

ский клуб в официальном матче сыг-

рал игрок, родившийся в 1992 году.  

Арсик, www.arsenal-tula.ru 
 

«Динамо» – «Магнит» - 0:1 

«Цемент» – «Горняк-Университет» - 

2:1 

Пропущенный матч 17 тура 

26 августа 

«Металлург-2» - «ФСА-2» - 3:0 
 

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

ДВЕ ПОБЕДЫ «КВАНТА» 
 

27 августа 

Обнинск. Стадион «Труд». 

«Квант» - «Звезда» - 4:0 

Голы: Крутилов, 53, 70, Яковлев, 85, 

Вахутин, 90+2. 

«Квант»: Маркин, Крутилов, Ваху-

тин, Сергулев (Яковлев, 29), Марке-

лов (Корнев, 64), Куленюк, Мотычко, 

Марков, Дементьев, Феколкин, Гуров 

(Майстришин, 81). 

«Звезда»: Шаляпин, Воробьев, Бата-

нов, Лукьянов, Григорьев (Магоме-

дов, 78), Трусов, Авхимков, Ельцов, 

Штурбабин (Желтяк, 62), Дубинин 

(Бойков, 83), Мурзаков. 
 

Пришедшие в этот вечер на стадион 

болельщики ждали от своей команды 

уверенной победы, но первый тайм 

обманул их ожидания. Поразить во-

рота идущей на 14-м месте «Звезды» 

обнинцам не удавалось, да и момен-

тов хозяева создали немного.  

В начале встречи соперники по разу 

обменялись опасными выпадами: 

удар футболиста «Звезды» парировал 

Денис Маркин, выбив мяч на угло-

вой, а Алексей Сергулев угодил в 

защитника. Следующего момента 

пришлось ждать до середины тайма, 

когда Сергей Маркелов сделал пас 

Алексею Феколкину в штрафную, но 

тот пробил выше ворот. Спустя де-

сять минут на хорошей позиции ока-

зался Андрей Вахутин, но он пробил 

над перекладиной.  

А на последней минуте тайма могли 

забить гости. После подачи «Звезды» 

Маркин выбил мяч, но подбор остал-

ся за гостями. Последовал удар, ри-

кошет – и защитники выбили мяч из 

штрафной. 

На второй тайм «Квант» вышел пол-

ный решимости забить, и это удалось 

хозяевам уже на 53-й минуте. После 

паса Вахутина Феколкин остался без 

присмотра соперников, но под его 

удар успел подставиться защитник, и 

мяч ушел на угловой. После подачи 

корнера Александр Яковлев головой 

скинул мяч на дальнюю штангу, где 

Александр Крутилов также головой 

сильно пробил в упор – 1:0. 

Вскоре отличиться мог Яковлев, но 

попал в защитника, а с ударом доби-

вавшего Вахутина справился голки-

пер. В середине тайма обнинцы уд-

воили преимущество: Крутилов сам 

прошел до штрафной и низом отпра-

вил мяч в дальний от себя угол – 2:0. 

На 78-й минуте опасный момент воз-

ник у ворот хозяев: после удара Анд-

рея Мурзакова мяч попал в дальнюю 

штангу и отскочил в поле, где стал 

добычей вратаря. Вскоре «Квант» 

мог довести счет до разгромного. 

Олег Дементьев с центра поля сделал 

пас на фланг Григорию Корневу, тот 

прошел и навесил на дальнюю штан-

гу, где Дементьев головой пробил 

выше ворот. Спустя несколько минут 

Феколкин, находясь метрах в восьми 

от ворот, не попал по мячу. Но тре-
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«Московская область», группа «А» 

 

№  Команда И В Н П Р/м О 

1 «Подолье» Подольский район 22 18 3 1 68-21 57 

2 «Ока» г. Ступино 22 17 1 4 72-19 52 

3 «Зоркий» г. Красногорск 21 17 0 4 58-16 51 

4 «Фортуна» г. Мытищи 22 14 2 6 47-25 44 

5 «Олимп-СКОПА» г. Железнодорожный 22 14 2 6 43-22 44 

6 ФК «Энергия» г. Шатура 22 10 6 6 32-27 36 

7 «Квант» г. Обнинск 22 10 5 7 35-29 35 

8 ФК «Коломна» г. Коломна 21 10 3 8 30-27 33 

9 «Олимп» г. Фрязино 22 9 2 11 36-34 29 

10 ФК «Долгие Пруды» г. Долгопрудный 22 7 3 12 38-55 24 

11 ФК «Троицк-2001» г. Троицк 22 7 3 12 33-39 24 

12 «Мастер-Сатурн» г. Егорьевск 19 6 3 10 20-24 21 

13 «Сенеж» г. Солнечногорск 22 4 5 13 28-62 17 

14 ФК «Звезда» г. Звенигород 21 4 4 13 27-46 16 

15 «Лобня» г. Лобня 22 1 4 17 21-75 7 

16 ФК «Дубна» г. Дубна  22 1 2 19 14-81 5 

 

МОА «Черноземье» 

 

 Команда И В Н П  Р/м О 

1 "МиК" (Калуга) 17 14 1 2 39-10 43 

2 СК "Смоленск" (Смоленск) 19 11 2 6 32-24 35 

3 "Локомотив" (Калуга) 17 10 1 6 40-17 31 

4 "Горняк-Университет" (Строитель) 17 9 3 5 28-22 30 

5 "Арсенал-Тула" (Тульская область) 17 9 2 6 25-17 29 

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

7 "Химик" (Россошь) 17 9 1 7 27-15 28 

8 "Динамо" (Воронеж) 18 8 2 8 20-18 26 

9 "Цемент" (Михайловка) 18 8 1 9 25-26 25 

10 "Магнит" (Железногорск) 18 7 4 7 25-24 25 

11 "Металлург-2" (Липецк) 16 3 2 11 16-35 11 

12 "ФСА-2" (Воронеж) 17 3 2 12 8-33 11 

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

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря» Калуга 13 10 1 2 35-17 31 

2. «Малоярославец» 12 8 - 4 43-18 24 

3. СК «Олимпик» Калуга 12 7 3 2 27-18 24 

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

5. «Авангард» Людиново 11 5 3 3 26-16 18 

6. «Локомотив» Калуга 11 5 2 4 24-19 17 

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

8. «Квант» Обнинск 12 2 3 7 22-28 9 

9. «Киров» 12 1 2 9 10-27 5 

10. «Сатурн» 11 1 1 9 9-55 4 

 

тий мяч в воротах гостей все же по-

бывал: Яковлев реализовал выход 

один на один. 

На 87-й минуте «Звезда» была близка 

к успеху, но Дементьев выбил мяч из 

пустых ворот. «Квант» ответил на 

это голом: Вахутин вышел с глазу на 

глаз с вратарем, обыграл его и пора-

зил пустые ворота – 4:0. 

Остальные результаты: 

«Подолье» - «Сенеж»  7:1  

ФК «Энергия» - «Мастер-Сатурн» 

 1:0 

«Олимп» Фр  - «Ока»  0:3 

ФК «Дубна» - ФК «Троицк-2001» 

 0:3 

«Зоркий» - «Фортуна»  2:0  

«Олимп-СКОПА» - «Лобня» 3:0  

ФК «Долгие Пруды» - ФК «Колом-

на»   3:4 
  

31 августа   

Обнинск. Стадион «Труд». 

«Квант» - «Мастер-Сатурн» - 1:0 

Гол: Крутилов, 27. 

«Квант»: Маркин, Вахутин, Яковлев 

(Корнев, 83), Мотычко, Дементьев, 

Маркелов, Куленюк, Маркелов, Мар-

ков, Феколкин, Крутилов, Гуров. 

«Мастер-Сатурн»: Филиппов (Ля-

мин, 46), Пашин, Власкин, Савченко, 

Гудошников (Пименов, 32), Семин, 

Семячкин, Борисов, Волков (Шоро-

хов, 66), Почивалин, Куковкин (Со-

рокин, 46). 

Судьи: В. Салата (Сергиев Посад), И. 

Акимцев (Хотьково), К. Барсуков 

(Одинцово). 

Инспектор: В.Н. Ямсков (Сергиев 

Посад). 
 

Хозяева с первых минут завладели 

преимуществом, нагнетая обстановку 

у ворот Михаила Филиппова. На 12-й 

минуте Андрей Вахутин заработал 

опасный штрафной. После подачи со 

стандарта на дальнюю штангу Ваху-

тин бил в ближний угол, но мяч 

прошел выше ворот. Вскоре ошибкой 

защитника едва не воспользовался 

Александр Крутилов, но его удар по-

лучился неточным. 

На 27-й минуте «Квант» воплотил 

преимущество в гол: хорошую атаку 

хозяев точным ударом завершил 

Крутилов – 1:0. Через две минуты 

отличиться мог Алексей Феколкин, 

но он не попал в ближний угол. На 

35-й минуте защитник гостей риско-

ванно скидывал мяч назад вратарю, и 

Филиппов поймал мяч только у 

дальней штанги. Минутой позже 

первый опасный момент возник у во-

рот «Кванта», но Илья Семин пробил 

рядом со штангой. 

Второй тайм обнинцы начали актив-

но, создали несколько неплохих мо-

ментов, но постепенно «Мастер-

Сатурн» стал все чаще и чаще наве-

дываться к воротам Дениса Маркина. 

Гости провели ряд хороших атак, но 

забить не могли. «Квантовцам» же 

никак не удавалось изменить ход 

матча. Хозяевам сильно бы помог 

второй гол, и момент для этого у 

«Кванта» был отличный, но… После 

подачи Сергея Куленюка на дальнюю 

штангу Крутилов умудрился не по-

пасть в свободный ближний угол.  

Незадолго до финального свистка 

опасно бил футболист гостей, но мяч 

прошел в сантиметрах от штанги. 

«Квант» удержал минимальный счет 

– 1:0. 

  
Чемпионат Калужской 

области по футболу 

 

ШЕСТЬ 
КАНДИДАТОВ НА 
ТРИ ПРИЗОВЫХ 

МЕСТА 
 

26 АВГУСТА 

Стадион «Локомотив». 

«Локомотив» - «Авангард» - 2:0 

Голы: Новиков, 2, Родин, 35. 

«Локомотив»: Фатеев (Сулик, 46), 

Митин (Чекарев, 46), Дубов, Ионов, 

Архипов (Аленичев, 46), Гришин, 

Родин (Анналыев, 46), Новиков, 

Хижняк (Герасимов, 46), Арабчиков 

(Алексеев, 46), Добромыслов. 

«Авангард»: Стрибук, Сотиков, Лав-

ренов, Соколов (Крючков, 57), Федо-

тов (Усачев, 49), Филатов (Клюба-

нов, 89), Попов, Лучкин, Чуев (Сиво-

ронов, 89), Жигалкин, Самошкин. 

Предупреждены: Новиков, 31, Ду-

бов, 50 (оба – грубая игра). 

Судьи: В. Коенков,  В. Носов, А. Ка-

дыков. 
 

На протяжении всего матча «Локо-

мотив» владел преимуществом, 

практически не позволяя гостям при-

ближаться к воротам сперва Сергея 

Фатеева, а затем Сергея Сулика. 

«Авангард» считанное число раз уг-

рожал владениям калужан, а вот 

Александр Стрибук явно не скучал. 

Голкипер людиновцев помог своей 

команде избежать крупного пораже-

ния, но бесконечно выручать «Аван-

гард» не мог – дважды мяч оказывал-

ся в сетке его ворот. 

Уже на 2-й минуте подачу Сергея 

Митина со штрафного на фланге в 

гол воплотил Антон Новиков. Вскоре 

«Авангард» также получил право на 

штрафной, но с ударом Сергея Соти-

кова справился голкипер.  

На 32-й минуте у ворот хозяев слу-

чился самый опасный момент за весь 

матч. Евгений Попов бил со штраф-

ного в обвод «стенки», «стенка» рас-

ступилась, а Фатеев успел дотянуться 

до мяча и выбил его на угловой. По-

сле подачи корнера Новиков выбил 

мяч за лицевую, а после второго уг-

лового мяч стал добычей вратаря. 

«Локомотив» же вскоре забил второй 

мяч: Александр Арабчиков от лице-

вой сделал пас в центр штрафной, где 

Иван Родин поразил дальний от вра-

таря угол – 2:0. До перерыва могли 

отличиться все те же Арабчиков и 

Родин, но здорово сыграл Стрибук. 

На второй тайм «Локомотив» напо-

ловину изменил состав, но это об-

стоятельство не изменило ход встре-

чи. Хозяева по-прежнему владели 

мячом и не позволяли делать этого 

соперникам. В то время как Сулик 

вступал в игру нечасто, его визави 

Стрибук продолжал выручать парт-

неров. В итоге преимущество, добы-

тое хозяевами еще в первом тайме, 

осталось неизменным – 2:0. 
 

29 АВГУСТА 

Калуга. Северный. 

СК «Олимпик» - «Квант» - 3:0 

Голы: Андреев И., 39, Андреев Н., 

45, Головачев, 90. 

СК «Олимпик»: Монахов, Андреев 

И., Андреев Н., Терехов (Буянов, 46), 

Сорокин, Третьяков, Головачев, 

Юшечкин, Седов М., Маньков, Бра-

цюн. 

«Квант»: Гаверюкин, Булгаков (Иса-

ев, 46), Аршакян, Корнев (Звездин, 

46), Челмаков, Канаев, Геворкян (Ир-

заев, 60), Майстришин (Евдокимов, 

46), Семкин, Абрамов, Ковальчук. 

Предупрежден: Сорокин, 80 (грубая 

игра). 

Судьи: И. Шпинев, В. Носов, А. Кар-

машов. 
 

Первыми забить могли обнинцы на 

9-й минуте встречи, но удар Григо-

рия Корнева метров с восемнадцати 

парировал Денис Монахов. После 

этого опасных моментов в матче дол-

гое время не возникало: удары фут-

болистов обеих команд были либо 

неточными, либо несильными и 

опасности для вратарей не представ-

ляли. 

На 38-й минуте после навеса Василия 

Брацюна со штрафного в центре поля 

Алексей Третьяков до мяча не доб-

рался, но Руслан Гаверюкин решил 

выбить летящий выше ворот мяч, за-

работав угловой. Корнер, однако, ди-

видендов хозяевам не принес. Мину-

той позже «Олимпик» вышел вперед: 

Илья Андреев поразил дальний от 

вратаря угол. Вскоре Корнев опасно 

подавал со штрафного на фланге – 

Монахов выбил мяч.  

Концовка тайма осталась за калужа-

нами. Сперва после удара Никиты 

Андреева голкипер не удержал мяч, и 

тот ушел на угловой, затем Евгений 

Юшечкин со штрафного попал в пе-

рекладину, а секундами позже после 

удара все того же Юшечкина головой 

Гаверюкин поймал мяч. На 45-й ми-

нуте Никита Андреев точно пробил 

над вратарем, сделав счет 2:0. 

После перерыва игра стала веселей, 

стало больше моментов, причем за-

бить могли как одни, так и другие. В 

самом начале тайма Третьяков попал 

в перекладину, на что «Квант» отве-

тил опасным прострелом Александра 

Челмакова, но находящийся в одино-

честве Генрих Аршакян пробил мимо 

ворот. 

Вскоре все тот же Челмаков бил в 

дальний угол – вратарь дотянулся до 

мяча, и тот ушел на угловой. В сере-

дине тайма Дмитрий Головачев бил в 

дальний угол, но не попал, мяч по-

добрал Максим Седов, но пробил не 

лучшим образом. У «Кванта» Челма-

ков выходил один на один, но за-

мешкался, стал обыгрывать опекав-

шего его Брацюна, и мяч стал добы-

чей вратаря.  

На 

77-й 

минуте удар Головачева парировал 

Гаверюкин, мяч достался Александру 

Буянову, но он попал в Головачева, и 

«квантовцы» отбились. Незадолго до 

финального свистка Буянов бил в 

ближний угол – вратарь отбил мяч. 

Минутой позже после подачи гостей 

Евгений Исаев на дальней штанге 

попал в стоящего рядом Алексея Ка-

наева, от которого мяч едва не зале-

тел в ворота хозяев, но, задев кого-то 

из калужан, ушел на угловой. 

А на 90-й минуте «Олимпик» довел 

счет до разгромного: Головачев мет-

ров с семнадцати отправил мяч в ле-

вый угол – 3:0. 
 

Полотняный Завод. 

«Сатурн» - «Малоярославец» - 3:8 

Голы: Кулешов А., 9, 11, Илюхин, 14, 

80, Ершов, 14, Чудаков, 68, Талаба-

нов Вл., 73, Рукавишников, 88 – Бар-

сичян, 36, Кузнецов, 74, Руденков, 

82. 

«Сатурн»: Золотов, Прохоров (Рыс-

кин, 55), Руденков, Барсичян, Кузне-

цов, Лисенков, Хачикян, Миронов, 

Кузьмичев, Тюрин, Стопычев (Кар-

ликов, 27). 

«Малоярославец»: Белов, Сиротюк 

(Бровченко, 57), Ермаков, Рукавиш-

ников, Кулешов Р., Кулешов А., Та-

лабанов Вл., Кузнецов, Долгачев 

(Илюхин, 12), Чудаков, Ершов. 

Судья: А. Кормушкин. 
 

Первый опасный момент в матче на 

счету хозяев: на 5-й минуте футбо-

лист «Сатурна» не реализовал выход 

один на один. 

Вскоре настал 

черед гостей. 

Сперва после 

удара Романа 

Кулешова с угла 

штрафной мяч чиркнул по перекла-

дине, а затем после паса Сергея Дол-

гачева Алексей Кулешов с шести 

метров пробил над вратарем – 1:0. 

На 11-й минуте Игорь Рукавишников 

протащил мяч через все поле и сде-

лал пас на дальний край штрафной, 

где Алексей Кулешов обыграл за-

щитника и сделал счет 2:0. Вскоре 

Максим Илюхин первым касанием 

после выхода на замену подработал 

мяч, а вторым забил – 3:0. 

Не прошло и минуты, как удар Алек-

сея Кулешова отразил голкипер, но 

на добивании первым оказался Сер-

гей Ершов. На 36-й минуте хозяева 

отыграли один мяч: футболист хозя-

ев перекинул вышедшего из ворот 

Дениса Белова – 4:1. До перерыва у 

«Малоярославца» было несколько 

хороших моментов, но счет больше 

не изменился. 

В начале второго тайма Роман Ру-

денков вышел один на один и стал 

перекидывать вратаря, но попал в 

перекладину. Вскоре стойка ворот 

сыграла за гостей: Владимир Талаба-

нов с линии штрафной попал в штан-

гу, а добивавший Евгений Ермаков – 

в перекладину. 

На 58-й минуте выход с глазу на глаз 

с вратарем вновь не реализовали «са-

турновцы», а затем несколько раз 

«простили» соперников футболисты 

гостей. В середине тайма Дмитрий 

Чудаков в касание сильным ударом 

вогнал мяч впритирку со штангой – 

5:1. Шестой мяч в ворота хозяев за-

бил Талабанов, низом пробив с ше-

стнадцати метров.  

На 74-й минуте «Сатурн» отыграл 

второй мяч: мяч после удара игрока 

хозяев «парашютом» не удержал Бе-

лов. Спустя шесть минут Илюхин 

реализовал выход один на один, а 

вскоре «Сатурн» забил в третий раз, 

также использовав выход с глазу на 

глаз с Беловым.  

Итоговый счет установил Рукавиш-

ников, с угла штрафной отправивший 

мяч впритирку с дальней штангой – 

8:3. 
 

«Киров» - «Заря» - 0:2 

«Торпедо» - «Авангард» - перенесен 

на 02.09. 

 Финал Кубка Калуги по футболу 
 

ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ «КАЛУГАПРИБОРА» 
 

В минувшее воскресенье на стадионе 

«Локомотив» состоялся финальный 

матч Кубка Калуги по футболу, в ко-

тором сошлись «Торпедо» и «Калу-

гаприбор». «Торпедовцы» уже очень 

давно не достигали таких высот, а 

«Калугаприбор» 

и вовсе вышел в 
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финал впервые в своей истории. 

К сожалению, финальный поединок 

собрал немного зрителей – видимо, 

причиной тому стал матч Премьер-

Лиги «Спартак» - «Рубин», шедший 

по ТВ в это же время. Большинство 

любителей футбола предпочло ос-

таться дома. Те же, кто пришел на 

стадион, яркого зрелища не увидели. 

Явным фаворитом в этой паре вы-

глядел «Калугаприбор», и подопеч-

ные Юрия Прохорова подтвердили 

слово делом. Однако «Торпедо» дало 

бой, и, будь черно-белые поудачли-

вее, могли они стать авторами сенса-

ции.  
 

30 августа. Калуга. Стадион «Локо-

мотив». 350 зрителей. 

«Торпедо» - «Калугаприбор» - 0:2 

Голы: Монахов, 59, 90. 

«Торпедо»: Бессонов, Огородов, Ку-

мицкий (Сафаров, 72), Башмаков, 

Небожин, Бурков, Хрыкин, Артемов 

(Марков, 66), Мишустин, Виногра-

дов, Дельгадо (Шаронов, 82). 

«Калугаприбор»: Галченков, Абра-

мов, Кузнецов (Савин, 46), Кашта-

нов, Матюхин, Гапонов (Литвинов, 

90+2), Старинский (Полуянов, 46), 

Майстренко (Дядук, 46), Кармашов, 

Гамазенков, Монахов (Печенко, 

90+4). 

Предупреждены: Дельгадо, 43, Ви-

ноградов, 53, Башмаков, 84 (все – 

грубая игра) – Дядук, 86 (неспортив-

ное поведение). 

Удален: Виноградов, 76 (второе пре-

дупреждение в матче – грубая игра). 

Судьи: Е. Кречкин, В. Носов, А. Ка-

дыков. 

Инспектор: Г.С. Карасев. 
 

В первом тайме фавориты содержа-

тельной игры не показали. «Калуга-

приборовцы» владели мячом, но ни-

какой выгоды из этого извлечь не 

могли. Неслучайно в перерыве в со-

ставе «красных» произошло сразу 

три замены. «Торпедо» искало сча-

стья в контратаках, стараясь макси-

мально надежно сыграть в обороне. 

В первые сорок пять минут игры им 

это удалось, а вот на второй тайм сил 

и опыта не хватило. 

Шанс выйти вперед представился 

«торпедовцам» уже на 2-й минуте, но 

Дмитрий Огородов со штрафного 

пробил выше ворот. Спустя двена-

дцать минут опасно стало у ворот 

Юрия Бессонова: после удара Игоря 

Каштанова защитник в борьбе с иг-

роками «Калугаприбора» выбил мяч 

на угловой. 

В середине тайма после навеса Вла-

димира Мишустина Николай Матю-

хин головой выбивал мяч на угловой, 

да так, что тот вполне мог залететь в 

ворота Романа Галченкова. Затем со 

штрафного бил Владимир Виногра-

дов – выше. Минутой позже из 

штрафной бил будущий герой матча 

– Александр Монахов, но голкипер 

поймал мяч.  

На 37-й минуте Виктор Дельгадо бил 

с линии штрафной – Галченков спра-

вился с ударом, а спустя три минуты 

случился самый опасный момент за-

весь первый тайм. Дельгадо бил из 

центра штрафной в правый угол, вра-

тарь едва задел мяч, тот попал в 

штангу и ушел на угловой. В конце 

тайма два неплохих момента было у 

«Калугаприбора». Сперва Монахов 

бил со штрафного, но мяч прошел 

намного выше ворот, а затем Антон 

Кузнецов оказался один в штрафной, 

но стал делать пас на дальнюю штан-

гу, где Монахов не попал в ближний 

угол. 

С самого начала второго тайма «Ка-

лугаприбор» завладел преимущест-

вом, но, как и в первой половине 

встречи, шанс отличиться получили 

«торпедовцы». Однако Огородов со 

штрафного пробил в руки вратарю. 

На 53-й минуте после подачи со 

стандарта головой бил Каштанов – 

выше ворот. Через пять минут слу-

чился гол: Виктор Гамазенков полу-

чил мяч на краю штрафной, сделал 

пас Монахову, тот обыграл защитни-

ка, вышел на ударную позицию и 

пробил низом в дальний угол – 1:0. 

Следующий опасный момент слу-

чился только на 72-й минуте, когда 

прострел Дмитрия Дядука не нашел 

адресата. А чуть позже случился эпи-

зод, предопределивший исход  матча. 

За второе предупреждение в матче 

был удален опытный защитник 

«Торпедо» Владимир Виноградов, и 

в оставшиеся минуты молодые обо-

ронцы черно-белых не справлялись с 

натиском соперника. «Калугапри-

бор» вполне мог довести счет до раз-

громного, но ограничился еще одним 

забитым мячом. 

Так, в дальний угол бил Виктор Га-

мазенков – мяч прошел рядом со 

створом ворот, затем Монахов вы-

шел один на один, но пробил во вра-

таря, вскоре Каштанов со штрафного 

пробил выше ворот. На 86-й минуте с 

острого угла бил Монахов – Бессо-

нов отбил мяч перед собой и тут же 

поймал. Через четыре минуты Мона-

хов все же добился своего: нападаю-

щий с острого угла из вратарской 

пробил мимо вратаря – 2:0. 

В добавленные минуты у «Торпедо» 

был шанс отыграть один мяч: после 

удара Хаяла Сафарова Галченков 

выбил мяч на угловой. После подачи 

корнера Огородов бил в дальний 

угол, где еще один футболист «Тор-

педо» пытался добить мяч в сетку, но 

находился в офсайде. 

На 4-й добавленной минуте автора 

«дубля» Монахова сменил директор 

ФГУП «Калугаприбор» Валерий Пе-

ченко, без которого команда вряд ли 

бы добилась подобных успехов. 

Вскоре прозвучал финальный сви-

сток, зафиксировавший победу «ка-

лугаприборовцев» - 2:0. 

На церемонию награждения вся ко-

манда победителей, включая руково-

дство, облачилось в белые футболки 

с надписью «Калуга. Кубок 2009. Мы 

сделали это!». Получив Кубок и Ди-

плом первой степени, футболисты 

стали качать главного творца победы 

– своего тренера Юрия Павловича 

Прохорова, а затем все вместе они 

совершили круг почета. Итак, оче-

редная строка в историю калужского 

футбола записана – «Калугаприбор» - 

обладатель Кубка Калуги – 2009! 

 

Чемпионат Калуги по футболу 

 

«ДИНАМО» ТЕРПИТ РАЗГРОМ 

 

25 АВГУСТА 

СК «Олимпик» - «МиК-Анненки» - 

2:1 

Голы: Горильчаный, 40, Немчинов, 

45 (автогол) – Моисеенко, 83. 

СК «Олимпик»: Монахов, Терехов, 

Маньков, Кузин, Андреев Н., Седов 

М., Сорокин, Седов Р., Горильчаный, 

Андреев И., Буянов. 

«МиК-Анненки»: Савенков (Говорун, 

46), Гилюк (Гоцик, 70), Купенко (Ге-

раськин, 46), Варавин, Саакян (Тю-

рин, 75), Московский, Минченков, 

Лыткин (Платов, 46), Немчинов 

(Кусков, 46), Никитин (Никишин, 

64), Моисеенко. 

Предупреждены: Кузин, 23 (срыв 

атаки), Маньков, 78 (грубая игра). 

Судьи: А. Кадыков, В. Коенков. 
 

В первом тайме моменты чаще воз-

никали у ворот хозяев, но забить 

«МиК-Анненкам» не удавалось, а вот 

«олимпийцы» уходили на перерыв, 

ведя в счете 2:0. На 11-й минуте Олег 

Гилюк бил в дальний угол, и мяч, за-

дев кого-то из соперников, ушел на 

угловой. Затем все тот же Гилюк на-

весил от лицевой, и Александр Ку-

пенко с метра головой пробил выше 

ворот. В середине тайма Гилюк вы-

шел один на один, ушел от вратаря, 

но сместился при этом близко к ли-

цевой. Денис Монахов успел вер-

нуться и поймал мяч в ногах напа-

дающего гостей. 

На 40-й минуте «Олимпик» вышел 

вперед: мяч метался в штрафной 

«Анненок», и набежавший Алексей 

Горильчаный отправил его в ворота. 

А на последней минуте тайма после 

удара Никиты Андреева Антон Нем-

чинов пытался выбить мяч, но срезал 

его в свои ворота – 2:0. 

В начале второго тайма команды об-

менялись опасными моментами. У 

гостей Алексей Платов со штрафного 

попал в перекладину, на что «Олим-

пик» ответил ударом Горильчаного – 

Антон Говорун перевел мяч на угло-

вой. 

После этого «Анненки» несколько 

раз были близки к успеху, но им не 

везло. Так, дважды подряд на пути 

мяча чудом оказывался Монахов, за-

тем Илья Московский со штрафного 

попал в «стенку», но сам подобрал 

мяч и пробил в дальний угол. Мяч 

шел мимо, а игрок гостей не сумел 

добить мяч в сетку. Опасен был и 

удар гостей на 74-й минуте, но Мо-

нахов отбил мяч. 

На 77-й минуте Говорун, играя на 

выходе, не попал по мячу и Алек-

сандр Буянов оказался один перед 

пустыми воротами. Нападающий 

устремился к воротам, но у лицевой 

Говорун его догнал и поймал мяч. В 

конце встречи «Анненки» могли 

отыграться, но забили лишь один 

мяч. После несогласованных дейст-

вий защитника и вратаря хозяев Ки-

рилл Моисеенко переправил мяч в 

сетку над головой Монахова – 2:1. 
 

Стадион «Локомотив». 

«Динамо» - «Заря-КаДви» - 0:7 

Голы: Петраков, 2, Панькин, 13, 31, 

33, Егоров, 74, 85, Коршунов, 83. 

На 45-й минуте Точенов не реализо-

вал пенальти (вратарь). 

«Динамо»: Мужичков, Жигарев (Ти-

хонов, 56), Репин А. (Толкачев А., 

75), Мелешкин, Точенов, Мосин 

(Толкачев М., 50), Шлямов (Тойтер, 

80), Дмитриков, Сыромолотов (Кась-

янов, 35), Комонов, Копейкин. 

«Заря-КаДви»: Караков, Морозов, 

Шутин (Малахов, 81), Полюхов (Ка-

рякин, 76), Панькин (Королев, 60), 

Элькинд (Егоров, 65), Коршунов, 

Петраков, Горлов (Хлопиков, 70), 

Лапин (Бровкин, 79), Фролов. 

Судья: М. Кулабухов. 
 

Глядя на итоговый счет можно поду-

мать, что футболисты «Зари» доми-

нировали на поле. Однако на деле все 

было по другому: «заревцы» реали-

зовали практически все свои момен-

ты, а вот «динамовцы» губили свои 

шансы один за другим. Вот и выли-

лось все это в форменный разгром 

хозяев поля. 

На 2-й минуте после навеса Анато-

лия Шутина Максим Петраков на 

дальней штанге ударом головой вы-

вел гостей вперед. Ответ «Динамо» 

прозвучал спустя семь минут, но 

удар Сергея Шлямова в ближний 

угол был неточным. Вскоре «Заря» 

забила второй мяч. Сергей Морозов 

прорвался по флангу и прострелил на 

Владимира Панькина, который от-

правил мяч мимо вышедшего на Мо-

розова вратаря – 2:0. 

После этого ряд моментов не исполь-

зовали хозяева. Так, с острого угла 

бил Андрей Репин – мимо, затем по-

сле подачи из района угловой отмет-

ки защитник гостей выбил мяч, а по-

добравший его Алексей Жигарев 

пробил неточно. Вскоре после удара 

Игоря Дмитрикова мяч чиркнул по 

перекладине и ушел за лицевую. 

Что бывает, когда «не забиваешь 

ты…» наглядно продемонстрировали 

игроки «Зари». Сперва после навеса 

Панькин головой поразил пустые во-

рота, а затем «заревцы» вышли два в 

один, и после паса партнера Панькин 

сделал счет 4:0. 

Остаток тайма остался за хозяевами. 

Опасный прострел замыкал Жигарев 

– мяч прошел рядом со штангой, из-

дали бил Шлямов – Владимир Кара-

ков отбил мяч. На 45-й минуте мяч 

попал в руку игравшего в подкате 

Руслана Лапина – пенальти. Но Вла-

димир Точенов 

свой шанс не 

использовал – 

Караков поймал 

мяч. 

Начало второго 

тайма также про-

шло в опасной 

близости от ворот 

Каракова. С угла 

штрафной бил 

Жигарев – голкипер 

перевел мяч на 

угловой, затем Жигарев бил со сред-

ней дистанции, но вратарь вновь 

сыграл надежно. На 63-й минуте с 

линии штрафной бил Михаил Копей-

кин – Караков ногой отбил мяч.  

Вторую половину тайма активно 

провели «заревцы», а тон задавали 

вышедшие на замену футболисты. На 

74-й минуте Александр Егоров про-

бил мимо вратаря впритирку со 

штангой – 5:0. Минутой позже после 

паса Павла Королева бил все тот же 

Егоров, но угодил в Артема Толкаче-

ва. На 82-й минуте Кирилл Хлопи-

ков, находясь во вратарской, не по-

пал по мячу, а минуту спустя «Заря» 

забила в шестой раз: Дмитрий Кор-

шунов точно пробил с угла штраф-

ной. Итоговый счет установил Его-

ров, перекинувший голкипера из-за 

пределов штрафной площади – 7:0. 
 

«КТК-Садовая» - «Импульс» - 3:1 

«Локомотив» - «Торпедо» - 3:1 

  

Турнир, посвященный памяти Ю.А. Круглова 
 

ГОЛЕВАЯ ЗАСУХА 

 

В минувшую субботу, 29 августа, на 

стадионе «Локомотив» прошел став-

ший традиционным турнир памяти 

Круглова, в котором приняли участие 

команды ветеранов от 45 лет и стар-

ше. Шесть команд были разбиты на 

две подгруппы, по две лучшие выхо-

дили в полуфиналы, а третьи оспари-

вали между собой 5-6 места. 

В первой подгруппе сложилась уни-

кальная ситуация: все игры заверши-

лись нулевыми ничьими! Чтобы рас-

пределить места пришлось провести 

дополнительный мини-турнир в виде 

серии пенальти, в котором команды 

играли каждый с каждым. Точнее 

всех оказались футболисты «Буреве-

стника-50», вышедшие в полуфинал 

с первого места, второй стала коман-

да из Людинова. 

Во второй подгруппе первое место 

заняла «Заря», а завершивший свои 

матчи вничью «Калугаприбор» стал 

вторым. В полуфиналах верх взяли 

команды из второй подгруппы, и в 

финале «Заре» и «Калугаприбору» 

пришлось сразиться вновь. Но до 

этого прошел матч за 5-6 места, ко-

торый стал богатым на голы, в отли-

чие от предыдущих игр. «Гладиато-

ры» открыли счет, но «Буревестник» 

отыгрался. «Гладиаторы» вновь вы-

шли вперед, но за несколько минут 

до конца матча их соперники вновь 

проявили характер и восстановили 

равновесие. Однако не сдались и 

«Гладиаторы» (название обязывает): 

на последней минуте встречи Алек-

сандр Фомиченко пяткой отправил 

мяч в ворота соперника. Гол стал не 

только красивым, но и победным – 

3:2. 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Калугаприбор» 11 9 1 1 42-7 28 

2. СК «Олимпик» 12 9 1 2 32-15 28 

3. «Заря-КаДви» 11 7 2 2 30-15 23 

5. «КТК-Садовая» 12 4 6 2 25-19 18 

4. «Локомотив» 10 4 4 2 20-17 16 

6. «Динамо» 11 3 1 7 19-41 10 

7. «Торпедо» 12 3 1 8 13-28 10 

8. «Импульс» 11 2 - 9 20-46 6 

9. «МиК-Анненки» 12 1 2 9 13-27 5 
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За 1-8 места И В Н П Р/м О 

1. «ВИЛСИ» 9 7 - 2 47-22 21 

2. «Арсенал-60» 9 6 1 2 21-15 19 

3. «Квадро» 9 6 - 3 29-25 18 

4. «Сириус» 9 4 1 4 24-19 13 

5. «Темп» 9 3 - 6 17-25 9 

6. «Бауманец» 9 3 - 6 10-30 9 

7. «Знамя» 9 2 3 4 19-27 9 

8. «Ника-ТВ» 9 2 1 6 15-20 7 

За 9-13 места И В Н П Р/м О 

9. «КЛФ» 5 4 - 1 24-5 12 

10. «Резвань» 4 3 1 - 7-2 10 

11. «СК-Минспорт» 6 3 - 3 10-17 9 

12. «ККИТиУ» 5 1 - 4 6-17 3 

13. «Золотая бочка» 4 - 1 3 2-8 1 

 

Команда 1 2 3 4 5 В Н П Р/М О 

1. «ДЮСШ-3» (Орел)  7:0 1:1 3:1 5:0 3 1 - 16:2 10 

2. «Локомотив» (Калуга) 0:7  1:0 3:0 8:0 3 - 1 12:7 9 

3. «Квант» (Обнинск) 1:1 0:1  4:2 4:1 2 1 1 9:5 7 

4. «Витязь» (Подольск) 1:3 0:3 2:4  5:0 1 - 3 8:10 3 

5. «Волна» (Дубна) 0:5 0:8 1:4 0:5  - - 4 1:22 0 

 

В игре за 3-4 места команда Людино-

ва обыграла «Буревестник-50» со 

счетом 2:0. После этого начался фи-

нал. В нем зрители голов не увидели, 

и судьба матча решилась в серии по-

слематчевых пенальти. Игорь Сыро-

молотов свой удар реализовал, а вот 

Александр Гузяков не сумел переиг-

рать Егора Медникова. Энгельс Мко-

ян и Василий Афанасьев свои удары 

также воплотили в гол, забил и Евге-

ний Кузнецов, но для победы этого 

не хватило. 3:1 – в серии пенальти 

сильнее оказалась «Заря». 

После матчей состоялась церемония 

награждения команд и отдельных иг-

роков. Лучшими в своих командах 

стали: Сергей Чечиков («Буревест-

ник»), Андрей Алексанкин («Гладиа-

торы»), Евгений Федулов («Буреве-

стник-50»), Иван Маркелов (Люди-

ново), Владимир Чернышов («Калу-

гаприбор»), Михаил Исаев («Заря»). 

Лучшим вратарем стал Егор Медни-

ков («Заря»), защитником – Юрий 

Щербаков («Калугаприбор»), полу-

защитником – Валерий Савченков 

(Людиново), нападающим – Виктор 

Жданович («Заря»). 
 

Группа «А» 1 2 3 О Р/м 

1. «Буревест-

ник-50» 

 0:0 0:0 2 0-0 

2. Людиново 0:0  0:0 2 0-0 

3. «Гладиато-

ры» 

0:0 0:0  2 0-0 

Группа «Б» 1 2 3 О Р/м 

1. «Заря»  1:1 2:0 4 3-1 

2. «Калугапри-

бор» 

1:1  0:0 2 1-1 

3. «Буревест-

ник» 

0:2 0:0  1 0-2 

 

Серия пенальти для определения 

мест в группе «А» 

«Гладиаторы» - «Буревестник-50» - 

3:4 

Людиново – «Гладиаторы» - 2:1 

«Буревестник-50» - Людиново – 2:0 

Полуфиналы 

«Заря» - Людиново – 1:0 

«Буревестник-50» - «Калугаприбор» - 

0:1 

Игра за 5-6 места 
«Гладиаторы» - «Буревестник» - 3:2 

Игра за 3-4 места 
«Буревестник-50» - Людиново – 0:2 

Финал 

«Заря» - «Калугаприбор» - 0:0, 3:1 по 

пенальти 

 

Первенство Калуги среди ветеранов 

в 

1969 г.р. и старше 

27 августа 

Стадион ФГУП «Калугаприбор». 

«Заря-КаДви» - «Малоярославец» - 

2:1 

Голы: Сергеев, 21, Элькинд, 43 – Ба-

ранов, 40. 

«Заря-КаДви»: Жданович, Алиста-

ров, Афанасьев, Кузнецов, Толкачев, 

Мкоян, Сергеев, Элькинд, Болдырев, 

Сыромолотов, Абрамов. 

На замену выходили: Семенов, Гон-

чаровский. 

«Малоярославец»: Коноплин, Расса-

дин, Шуляков Вяч., Шуляков Вл., 

Вихарев, Рыжов, Баранов, Клушин, 

Александров, Захаров, Андриянинов. 

На замену выходили: Симаков, Кор-

шунов, Гусаков, Павлык. 

Предупреждены: Клушин, Гусаков, 

Симаков. 

Судья: Е. Таранин. 

 

Прежде чем счет был открыт, коман-

ды успели обменяться опасными мо-

ментами, но гол случился только на 

21-й минуте: Игорь Сыромолотов 

бросил мяч из аута Игорю Элькинду, 

его удар парировал голкипер, и Сер-

гей Сергеев с метра добил мяч в сет-

ку – 1:0. Вскоре Сергеев мог отли-

читься еще раз, но попал в штангу. 

В начале второго тайма хорошую 

атаку провели гости, но не забили, а 

на 40-й минуте «Малоярославцу» все 

же удалось сравнять счет: Баранов 

пробил в дальний угол под вратарем.  

Но счет недолго был ничейным: на 

43-й минуте Элькинд сыграл в «стен-

ку» с Сергеем Болдыревым и с семи 

метров пробил в ближний от вратаря 

угол – 2:1. После этого забить могли 

и те, и другие, но счет больше не из-

менился. Победа «Зари» - 2:1. 
 

«Гладиаторы» - «Квант» - 1:0 
 

1959 г.р. и старше 

28 августа 

Стадион ФГУП «Калугаприбор». 

«Заря» - «Буревестник» - 6:0 

Голы: Болдырев С., 14, 28, 34, 45, 

Болдин, 21, Жуков, 42. 

«Заря»: Медников, Алистаров, Бол-

дырев С., Болдин, Исаев, Жданович, 

Жуков, Авдеев. 

На замену выходили: Болдырев М., 

Ткаченко, Балашов, Костеев. 

«Буревестник»: Дерябкин, Будик, 

Бухтин, Павликов, Ким, Ишков, Со-

рокин, Крохин. 

Предупреждены: Жданович, 28 – 

Ким, 10. 
 

В этой встрече мяч упорно не шел в 

ворота «Зари», и не только мастерст-

во Егора Медникова было тому при-

чиной. Зачастую игроки «Буревест-

ника» сами промахивались из убой-

ных позиций. «Заревцы» к своим мо-

ментам подошли куда более рацио-

нально. 

Счет был открыт на 14-й минуте: 

Сергей Болдырев обыграл вратаря, 

защитника и с острого угла забил в 

пустые ворота. Вскоре Сергей Бол-

дин пробил в ближний угол, и мяч от 

ноги Владимира Дерябкина влетел в 

ворота – 2:0. 

В начале второго тайма Болдырев 

несильно пробил низом, и мяч вка-

тился в ворота. На 34-й минуте после 

паса Валерия Алистарова все тот же 

Болдырев стал автором хет-трика, 

забив на этот раз пяткой.  

В заключительные десять минут иг-

ры «Заря» забила еще два мяча. 

Сперва после паса Сергея Болдырева 

Виктор Жуков пробил вратарю под-

мышкой, а затем сам Болдырев реа-

лизовал выход один на один – 6:0. 
 

«ВИЛСИ» - «Калугаприбор-

Молния» - 6:1 

Первенство Калуги по футболу 
 

«ВИЛСИ» УХОДИТ В ОТРЫВ 

 

31 августа . Сквер им. Волкова. 

«Бауманец» - «Квадро» - 1:3 

Голы: Пинин, 54 - Семенистый, 36, 

Сальников, 56, 73. 

На 80-й минуте Колесников не реа-

лизовал пенальти (вратарь). 

«Бауманец»: Сербин, Катин (Степа-

нов, 79), Абрашкин, Иванов, Колес-

ников, Загробян, Ермаков, Кузнецов, 

Хоботов, Житков (Касьяненко, 58), 

Пинин (Власов, 77). 

«Квадро»: Борякин, Титов, Дмитри-

ев, Яковский (Махмудов, 55), Саль-

ников, Милов, Семенов, Харитош-

кин, Лопырев, Семенистый, Бурехин. 

Судья: В. Носов. 
 

На протяжении всего первого тайма 

команды часто били по воротам друг 

друга, но игрокам обеих команд не 

хватало точности. В середине тайма 

соперники обменялись голами из оф-

сайда, а на 36-й минуте счет был от-

крыт. После навеса Сергея Титова в 

штрафную Максим Семенистый ни-

зом отправил мяч в дальний угол – 

1:0. 

В начале второго тайма «Бауманец» 

отыгрался: Владислав Пинин вышел 

один на один, сместился влево, уло-

жил вратаря на газон и с острого угла 

пробил в пустые ворота. Прошло 

всего две минуты, как «квадровцы» 

вновь вышли вперед. После простре-

ла Семенистого Виктор Абрашкин, 

выбивая мяч, попал в перекладину, а 

на добивании первым оказался Вла-

дислав Сальников – 2:1. 

На 73-й минуте Александр Милов 

попал в перекладину, и на отскоке 

вновь оказался Сальников – 3:1. 

Спустя семь минут «Бауманец» мог 

сократить отставание, но удар Свято-

слава Колесникова с одиннадцати-

метровой отметки отразил Юрий Бо-

рякин, выбив мяч на угловой. В итоге 

3:1 – победа «Квадро». 

Остальные результаты: 

«Резвань» - «СК-Минспорт» - 4:1 

«Золотая бочка» - 

«КЛФ» - 0:3 

«Ника-ТВ» - 

«Сириус» - 3:2 

«Темп» - «ВИЛСИ» - 

1:7 

«Бауманец» - 

«Квадро» - 1:3 

«Арсенал-60» - «Зна-

мя» - 1:1  

  
Новости калужского футбола 

 

ПЕРВЕНСТВО КАЛУГИ СРЕДИ 

ЮНОШЕЙ 

Завершилось Первенство города сре-

ди детских команд 2000 г.р. Награж-

дение прошло в перерыве финально-

го матча Кубка города. Все места на 

пьедестале достались юным футбо-

листам «Локомотива». Команда Вла-

димира Кадыкова («Локомотив-1» - 

на фото внизу) стала первой, на вто-

ром месте расположились воспитан-

ники Дмитрия Чекарева («Локомо-

тив-2»), а «бронзу» завоевал «Локо-

мотив-3» под руководством Андрея 

Никитина. 
 

ЛЕТНИЙ КУБОК СДЮШОР 

«ЛОКОМОТИВ» 

С 26 по 28 августа на калужском ста-

дионе «Локомотив» прошел тради-

ционный турнир «Летний Кубок 

СДЮШОР “Локомотив”» среди 

юношей 1999 г.р., в котором помимо 

хозяев приняли участие команды из 

Обнинска, Орла, Подольска и Дубны. 

Команды играли по системе «каждый 

с каждым», и победителем турнира 

стали футболисты из Орла. «Локомо-

тив» (на фото внизу справа) стал вто-

рым, а обнинский «Квант» - третьим. 

Лучшими игроками были признаны: 

игрок – Волков Илья («Квант»), бом-

бардир – Лукьянчиков Кирилл 

(«ДЮСШ-3»), вратарь – Задорожный 

Дмитрий («Локомотив»), защитник – 

Локтев Валентин («ДЮСШ-3»), на-

падающий – Урбинов Даниил («Вол-

на»). 

ПЕРВЕНСТВО ЦРЦ МЧС 

РОССИИ 

С 26 по 28 августа в Туле проходило 

Первенство среди команд ЦРЦ МЧс 

России. В соревновании принимало 

участие семнадцать команд из Цен-

тральной части России. Команды бы-

ли разбиты на четыре подгруппы, по-

сле игр в которых начинался фи-

нальный этап. 

Команда Калужской области высту-

пала в самой многочисленной под-

группе – из пяти команд. Команда 

нашего региона проиграла команде 

Воронежской области 1:2, сыграла 

вничью с курской командой (0:0) и 

обыграла Тамбовскую (9:2) и Орлов-

скую (3:0) команды. Команды Кур-

ской и Калужской областей набрали 

одинаковое количество очков, и даже 

разница мячей у них была одинако-

вой (13-4), но калужане расположи-

лись на третьем месте, а куряне – на 

втором. Теперь калужанам предстоя-

ло играть в финале за 9-12 места с 

командой Ивановской области. Ка-

лужане уступили со счетом 2:3 и 

вместе с Костромской областью ра-

зыгрывали 11-12 места. Этот матч 

завершился вничью 3:3, но по пе-

нальти сильнее оказалась команда 

Калужской области (5:3). Таким об-

разом, наша команда заняла 11-е ме-

сто. Победителем турнира стала ко-

манда тульской области, обыгравшая 

в финале курян. 

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО 

ФУТБОЛУ В ЗАЧЕТ 

СПАРТАКИАДЫ – 2009 

Первая группа 

«КТК-Садовая» - Жилетово – 5:3 

Жилетово – «Слава» - 3:5 

Кировский район – Малоярославец-

кий район – 1:1 

Вторая группа 

Медынский район – Сухиничский 

район – 2:4 

Сосенский – Балабаново – 7:1 

Перемышльский район – Мещовский 

район – 3:0 

Юхновский район – Думиничский 

район – 4:3 

Кондрово – Бабынинский район – 3:4 

Третья группа 

«Рессета» - Козельский район – 6:1 

«Искра» - Мосальский район – 6:1 

Детчино – Бетлица – 3:0 

Спас-Деменский район – Барятин-

ский район – 1:1 
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