
 Команда И В Н П  Р/м О 

1 "МиК" (Калуга) 18 15 1 2 40-10 46 

2 СК "Смоленск" (Смоленск) 20 11 2 7 35-28 35 

3 "Локомотив" (Калуга) 18 11 1 6 41-17 34 

4 "Горняк-Университет" (Строитель) 18 10 3 5 30-23 33 

5 "Арсенал-Тула" (Тульская область) 18 10 2 6 31-17 32 

6 "Факел-Воронеж-2" (Воронеж) 18 10 2 6 21-22 32 

7 "Динамо" (Воронеж) 19 9 2 8 25-18 29 

8 "Химик" (Россошь) 18 9 1 8 28-17 28 

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

10 "Магнит" (Железногорск) 19 7 4 8 25-25 25 

11 "ФСА-2" (Воронеж) 18 4 2 12 11-36 14 

12 "Металлург-2" (Липецк) 17 2 2 13 13-39 8 

13 "Волгоград-ВУОР" (Волгоград) 17 0 1 16 7-54 1 

ФУТБ     ЛКА 
Еженедельное издание о футболе в Калужской области 

№ 53 (9 сентября 2009) 

Наш адрес в Интернете – www.kaluga.unise.ru/pressa 
 

 

Первенство МОА «Черноземье» 

 

СИНХРОННЫЕ ПОБЕДЫ 

 

Оба калужских клуба занесли оче-
редные три очка в свою копилку, 
одержав победы с минимальным сче-
том 1:0. «Локомотив» с трудом пере-
играл липецкий «Металлург-2», а 
«МиК» в гостях одолел неуступчи-
вый «Магнит». 
 

6 СЕНТЯБРЯ 
Калуга. Стадион «Локомотив». 
«Локомотив» - «Металлург-2» - 1:0 
Гол: Чекарев,74. 
На 39-й минуте Митин не забил пе-
нальти (вратарь). 
«Локомотив»: Фатеев, Фенев, Нови-
ков, Ионов, Филин, Хижняк, Евсин 
(Гришин, 78), Арабчиков (Чекарев, 
61), Родин, Архипов (Алексеев, 57), 
Митин. 
«Металлург-2»: Пешкин, Давыдюк, 
Кравцов (Безчеревных, 73), Тюрин, 
Шмелев, Захаренко, Паламарчук, 
Макаров (Коровин, 46), Харин, Дедя-
ев, Лазарев (Дедов, 78). 
Предупреждены: Фенев, 42 (неспор-
тивное поведение), Арабчиков, 59, 
Гришин, 81 (оба – грубая игра), 
Хижняк, 85 (неспортивное поведе-
ние) – Давыдюк, 21, Лазарев, 29 (оба 
– грубая игра), Захаренко, 39, Пала-
марчук, 50 (оба – неспортивное по-
ведение), Шмелев, 75 (грубая игра), 
Коровин, 85 (неспортивное поведе-
ние). 
Удален: Шмелев, 78 (второе преду-
преждение в матче – грубая игра).  
Судьи: С. Панкратов (старый Оскол), 
В. Токарев (Курск), С. Бабин (Же-
лезногорск). 
Инспектор: О.О. Лонский (Смо-
ленск). 
 

В этом сезоне калужские любители 
футбола уже могли видеть в игре ли-
пецкую команду, когда «МиК» раз-
громил «Металлург-2» со счетом 7:1. 
Но на сей раз липецкий клуб мало 
походил на одного из аутсайдеров 
Первенства, сражаясь с «Локомоти-
вом» на равных. Калужане с трудом 
вырвали победу у неуступчивых со-
перников, вратарь которых в этом 
матче творил чудеса. 
С первых минут на поле воцарилась 
равная игра без опасных моментов. 
«Локо», видимо, не ожидавший от 
соперника многого, не сумел сразу 
настроиться на серьезный бой, и 
лишь к середине тайма стал брать 
инициативу на себя. Однако с атака-
ми калужан без особого труда справ-
лялись защитники «Металлурга», а 
голкипер Владимир Пешкин в игру 
вступал нечасто.  
На 30-й минуте возник первый опас-
ный момент у ворот гостей: хозяева 
получили право на опасный штраф-
ной, но Иван Родин угодил в «стен-
ку». Вскоре ответили и липецкие 
футболисты, когда после подачи 
Александра Харина со штрафного на 
дальнюю штангу защитник выбил 
мяч в аут. 
На 39-й минуте Александра Филина 
подтолкнули в штрафной, тот упал, и 
арбитр без колебаний указал на «точ-
ку». Но стопроцентный шанс выйти 
вперед «Локомотив» не использовал: 

удар Сергея Митина парировал вра-
тарь, отразив затем и удар добивав-
шего с острого угла Родина. После 
подачи корнера опасно головой бил 
Антон Новиков – мяч прошел мимо 
ворот. До перерыва «Локомотив» ус-
пел отметиться еще парой ударов, но 
точности им не хватало. 
В самом начале второго тайма из хо-
рошей позиции бил Родин – Пешкин 
в броске отбил мяч. Спустя несколь-
ко минут Новиков бил головой – мяч 
попал в перекладину. Прошла еще 
минута, как «Локомотив» упустил 
еще один великолепный шанс забить. 
Иван Родин вышел один на один, но 
его удар парировал голкипер. Родин 
подобрал мяч и пробил, но подбе-
жавший Игорь Шмелев успел выбить 
мяч, летящий в пустые ворота. 
Вскоре после этого момента в стане 
калужан произошли замены, оправ-
давшие себя довольно скоро. Павел 
Алексеев был активен и заметен на 
поле, а Дмитрий Чекарев и вовсе стал 
героем матча, забив победный мяч. 
На 62-й минуте хорошую комбина-
цию ударом в дальний угол завершал 
Чекарев, но мяч прошел мимо цели. 
Затем вратарь гостей поймал мяч в 
ногах новобранца калужан Игоря Ев-
сина. На 64-й минуте Александр Фе-
нев рискованно выбивал мяч на уг-
ловой, едва не срезав его в свои во-
рота. Минутой позже опасно вновь 
стало в штрафной «Металлурга»: 
оказавшийся на хорошей позиции 
Евсин сразу бить не стал, а подрабо-
тал мяч, упустив время – защитник 
накрыл удар. 
На 69-й минуте все тот же Евсин по-
сле паса Чекарева оказался один, во-
шел в штрафную и пробил – вратарь 

задел мяч, и тот ушел на угловой. 
Гол назревал, и он случился: Чекарев 
ударом из штрафной пробил по цен-
тру ворот, и на этот раз Пешкин свою 
команду выручить не смог – 1:0. 
Вскоре «Металлург-2» остался в 
меньшинстве, и шансов на успешный 
для гостей исход стало еще меньше. 
«Локомотив» не позволили гостям 
устроить последний штурм, и был 
близок к тому, чтобы забить второй 
мяч. Так, Сергей Хижняк со штраф-
ного пробил над перекладиной, а за-
тем в штрафной гостей возникла су-
толока, но защитники все же выбили 
мяч. Победа «Локо» - 1:0. 
 

Железногорск. 
«Магнит» - «МиК» - 0:1 
Гол: Баранов, 52. 
«Магнит»: Новиков, Богданов, Со-
колов В., Магаль (Соколов А., 54), 
Ильин, Ниценко, Беленикин, Неклю-
дов, Гуторов, Свеженцев (Иговин, 
83), Кривченков. 
«МиК»: Малютин, Угаров, Дёмкин, 
Сидоров, Дерябкин, Новиков, Волков 
(Скорых, 57), Савичев (Баранцов, 
67), Баранов, Оганесян (Немчинов, 
24, Иванов, 76), Бондарь (Гилюк, 90). 
Предупреждены: Беленикин, 39, Гу-
торов, 62, Ильин, 88 – Немчинов, 38, 
Баранов, 87 (все – грубая игра). 
Судьи: Фаустов В. (Ст. Оскол), Кор-
чагин А., Каруненко С. (оба - Воро-
неж) 
Инспектор: Ерофеев А.М. (Воро-
неж). 
 

Железногорский «Магнит» является 
для футболистов «МиКа» самым не-
удобным соперником в 2009 году. 
Три предыдущих матча неизменно 
заканчивались ничейным результа-

том (Первенство - 2:2; Кубок - 1:1; 
2:2). И вот в матче второго круга 
Первенства в Железногорске, кото-
рый венчал серию матчей между 
«МиКом» и «Магнитом» в этом сезо-
не, обе команды хотели перетянуть 
чашу весов на свою сторону, добив-
шись победы. 
Хозяева поля сразу же пошли в атаку 
и первые 5-6 минут игра в основном 
проходила на половине поля калу-
жан. Правда ничего опасного желез-
ногорцы создать не смогли. Посте-
пенно «миковцы», приноровившись к 
тяжёлому, вязкому полю, забрали 
инициативу в свои руки и перевели 
игру к воротам соперника. Но и ка-
лужане, несмотря на игровое пре-
имущество, особо опасных моментов 
у ворот «Магнита» не создавали. Не-
сильные удары головой Баранова и 
Савичева оказывались лёгкой добы-
чей рослого голкипера железногор-
цев. На 24-й минуте из-за травмы по-
ле покинул Арсен Оганесян и это не-
сколько ослабило атаку «МиКа», но 
вышедший на замену Немчинов в це-
лом картину не испортил и сыграл на 
хорошем уровне. На 36-й минуте он 
даже мог отличиться, но поспешил с 
ударом с разворота и попал в защит-
ника.  
На последней минуте тайма могли 
забить хозяева. Воспользовавшись 
несогласованностью защитников, ка-
питан «Магнита» Кривченков ока-
зался один в семи метрах от ворот, но 
удар у него не получился, и мяч 
прошёл мимо ворот.  
Второй тайм команды начали с опас-
ных моментов. На 46-й минуте луч-
ший бомбардир железногорцев опас-
но пробил со штрафного удара в ле-
вый нижний угол от вратаря и лишь 
мастерство Сергея Малютина спасло 
«МиК» от гола. А через минуту уже 
нападающий гостей Дмитрий Бара-
нов, выйдя на ударную позицию в 
штрафной соперника, пробил во вра-
таря. Но вскоре Дмитрий сумел ис-
правиться. На 52-й минуте матча 
Дмитрий Дерябкин с аута выкинул 
мяч в штрафную площадь соперника, 
где мяч принял Баранов и развер-
нувшись послал его в дальний ниж-
ний угол ворот. На этот раз вратарь 
был бессилен. Продолжая владеть 
инициативой, «миковцы» диктовали 
сопернику свои условия игры и дове-
ли матч до логической победы.  
В этом встрече в составе «МиКа» де-
бютировали два игрока: впервые в 
этом сезоне на поле появился опыт-
ный Евгений Иванов и впервые, 
пусть для начала на три минуты. мо-
лодой калужский футболист Олег 
Гилюк.  

http://mik-kaluga.ucoz.com  
 

Остальные результаты: 
5 сентября 

«Химик-Россошь» - «Горняк-

Университет» - 1:2 
6 сентября 

«ФСА-2» - «Арсенал-Тула» - 0:6 
Голы: Пётр Шишкин, 20, Гордеев, 62, 
83, 90, Захаров, 86, А.Акимов, 88. 
«Арсенал-Тула»: Р.Акимов (Лейкин, 
82), Хомутов, Надейкин, Гурин, За-
харов, Шилов (Павел Шишкин, 72), 
Гогия, Котенко, Беседин (Гордеев, 
37), Пётр Шишкин (Томалак, 86), 
Алексеев (А.Акимов, 46).  
 

На матч в Воронеже «арсенальцы» 
вышли в немного необычном соста-
ве. Из-за дисквалификаций встречу 
пропускали Головин и Баклагин, зато 
впервые в основе вышел 17-летний 
Котенко. Подобная «эксперимен-
тальность» состава совершенно не 
мешала тулякам доминировать на 
поле, создавая момент за моментом. 
Но до перерыва игровое преимуще-
ство и активность в нападении уда-
лось перевести в гол лишь однажды. 
Пётр Шишкин принял передачу с 
правого фланга, обработал мяч в чу-
жой штрафной и точно пробил.  
Во второй половине встречи ситуа-
ция на поле не изменилась. «Арсе-
нал-Тула» вёл себя по-хозяйски, не 
давая воронежцам серьёзных шансов 
для взятия ворот. В середине второго 
тайма вышедший на замену Гордеев 
удвоил преимущество красно-жел-
тых, а в последнюю десятиминутку 
голы в воронежские ворота посыпа-
лись один за одним.  
В итоге Артём Захаров записал на 
свой счёт точный удар головой после 
розыгрыша углового, Александр 
Акимов забил первый гол за «кано-
ниров», а Алексей Гордеев покинул 
поле автором второго арсенальского 
хет-трика в сезоне, сообщает Сергей 
Кирюхин.  
Матч в Воронеже отмечен и ещё од-
ним любопытным событием. Заяв-
ленный за туляков как вратарь Арте-
мий Томалак вступил в игру в каче-
стве полевого игрока. Ранее в рос-
сийской истории уже был случай по-
явления голкипера в поле. 1 июля 
2007 года Сергей Безруков сыграл на 
позиции форварда в составе «Ору-
жейника» в матче против «Орла». Но 
из-за путаницы в протоколе (заяв-
ленный номер не соответствовал но-
меру, под которым Сергей вышел на 
поле), вратарь-гоняла был снят су-
дейской бригадой с игры в перерыве. 
В случае с Томалаком никакой пута-
ницы и несоответствия не было, по-
явление вратаря в поле было абсо-
лютно законным.  

Арсик, www.arsenal-tula.ru 
СК «Смоленск» - «Факел-Воронеж-
2» - 3:4 
«Волгоград-ВУОР» - Динамо» - 0:5  

 

Кубок МОА «Черноземье» 

 

МОА «Черноземье» выбрала судей для 
обслуживания второй игры финала 
Кубка. Она пройдет 9-го сентября – ка-
лужский «МиК» примет «Горняк-
Университет» из Строителя (первый 
матч - 1:1).  Главным рефери матча бу-
дет Александр Корнеев из Рязани. 
В качестве лайнсменов Корнееву помо-
гут земляки Андрей Санин и Сергей 
Царапкин. Единственным не рязанским 

членом судейской бригады стал ре-
зервный арбитр. На его должность на-
значен воронежец Александр Головин. 
Александр Корнеев входил в число ре-
фери, рекомендованных для работы в 
ПФЛ, но в сезоне-2009 не отсудил ни 
одной игры на профессиональном 
уровне. Санин и Царапкин не имеют 
опыта работы не более высоком чем 
ЛФЛ уровне. В МОА «Черноземье» 

они в основном работают вместе с 
Корнеевым в одной бригаде. В таком 
составе они провели четыре игры 
(средние оценки: Корнеев – 8,17; Санин 
– 8,95; Царапкин – 8,95). Кроме того в 
другие судейские бригады попадали 
Корнеев (1 игра, оценка – 8,1) и Царап-
кин (3 игры, средняя оценка  – 9.0). 

www.football-center.ru 
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Первенство ЛФК. «Московская область». Группа «А» 
 

№  Команда И В Н П Р/м О 

1 «Подолье» Подольский район 23 18 4 1 69-22 58 

2 «Ока» г. Ступино 23 18 1 4 75-19 55 

3 «Зоркий» г. Красногорск 22 18 0 4 61-17 54 

4 «Фортуна» г. Мытищи 23 15 2 6 50-25 47 

5 «Олимп-СКОПА» г. Железнодорожный 23 15 2 6 44-22 47 

6 «Квант» г. Обнинск 23 11 5 7 38-30 38 

7 ФК «Энергия» г. Шатура 23 10 6 7 32-30 36 

8 ФК «Коломна» г. Коломна 22 10 3 9 30-28 33 

9 «Олимп» г. Фрязино 23 10 2 11 37-34 32 

10 ФК «Долгие Пруды» г. Долгопрудный 23 7 4 12 39-56 25 

11 «Мастер-Сатурн» г. Егорьевск 20 7 3 10 23-24 24 

12 ФК «Троицк-2001» г. Троицк 23 7 3 13 33-40 24 

13 «Сенеж» г. Солнечногорск 23 4 5 14 28-65 17 

14 ФК «Звезда» г. Звенигород 22 4 4 14 28-49 16 

15 «Лобня» г. Лобня 23 1 4 18 22-78 7 

16 ФК «Дубна» г. Дубна  23 1 2 20 14-84 5 
 

Результаты 23-го тура: 
ФК «Долгие Пруды» - «Подолье»   1:1; ФК «Коломна» - «Олимп-СКОПА»  0:1; 

«Лобня» - «Квант» 1:3; ФК «Звезда» Зв  - «Зоркий»  1:3; «Фортуна» - ФК «Дуб-

на»   3:0 ; ФК «Троицк-2001» - «Олимп» Фр  0:1; «Ока» - ФК «Энергия» 3:0 ; 

«Мастер-Сатурн» - «Сенеж»  3:0 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря» Калуга 14 10 1 3 38-21 31 

2. «Малоярославец» 13 9 - 4 47-21 27 

3. «Авангард» Людиново 13 8 3 2 34-14 27 

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

5. «Факел» Белоусово 13 7 2 4 32-36 23 

6. «Локомотив» Калуга 12 5 2 5 37-23 17 

7. «Торпедо» Калуга 13 4 1 8 15-28 13 

8. «Квант» Обнинск 13 2 3 8 23-30 9 

9. «Киров» 13 2 2 9 12-28 8 

10. «Сатурн» 12 1 1 10 9-56 4 
 

* В матче «Локомотив» - «Авангард» (2:0) команде «Локо-

мотив» засчитано техническое поражение (0:3) из-за участия 

в матче дисквалифицированного игрока. 

Чемпионат Калужской области по футболу 
 

БОРЬБА ОБОСТРЯЕТСЯ 

 

2 СЕНТЯБРЯ 

Калуга. Стадион в/ч пос. Середа. 

«Торпедо» - «Авангард» - 0:4 

Голы: Сотиков, 41, Соколов, 53, По-

пов, 73, Жигалкин, 90+1. 

«Торпедо»: Бессонов, Огородов, Бур-

ков, Башмаков (Шаронов, 61), Хры-

кин, Мишустин (Сафаров, 46, Дроз-

дов, 75), Спектор, Артемов (Романов, 

57), Кумицкий (Козелков, 81), Небо-

жин, Марков. 

«Авангард»: Королев, Рогов, Клюба-

нов, Филатов, Лучкин, Сотиков, Еро-

хин, Попов (Жигалкин, 74), Соколов 

(Сиворонов, 69), Федотов (Федоров, 

79), Самошкин. 

Предупреждены: Небожин, 18, Ого-

родов, 89 (неспортивное поведение) 

– Лучкин, 31, Соколов, 68, Федоров, 

85 (все – грубая игра). 

Удалены: Небожин, 42 (второе пре-

дупреждение в матче – грубая игра), 

Огородов, 89 (нецензурная брань в 

адрес арбитра).  

Судьи: С. Кадыков, А. Кармашов. 
 

Первый тайм не изобиловал опасны-

ми моментами, и ничто не предвеща-

ло итогового разгрома. Юрий Бессо-

нов справлялся с не самыми слож-

ными ударами людиновских футбо-

листов, а атакующие игроки «Торпе-

до» точностью при нанесении завер-

шающего удара не отличались.  

За весь тайм можно вспомнить всего 

четыре эпизода, когда воротам одной 

из команд угрожала опасность. Так, 

на 5-й минуте после подачи калужан 

со штрафного Александр Башмаков 

на дальней штанге был не готов к 

тому, что мяч попадет к нему. В се-

редине тайма после прострела хозяе-

ва Сергей Королев кончиками паль-

цев зацепил мяч, и тот прошел рядом 

со штангой на угловой. На 41-й ми-

нуте Сергей Сотиков ударом через 

себя не глядя на ворота «парашю-

том» отправил мяч в дальнюю «де-

вятку» и вывел «Авангард» вперед. А 

вскоре удар из-под защитника нано-

сил Дмитрий Федотов, но попал в 

игрока хозяев.  

В конце первого тайма «Торпедо» 

осталось в меньшинстве, но это не 

помешало калужанам «огрызнуться» 

в начале второй половины встречи. 

Максим Кумицкий вышел один на 

один, но пробил бесхитростно, и Ко-

ролев поймал мяч. А на 53-й минуте 

гости забили во второй раз: Сергей 

Соколов метров с пятнадцати пробил 

в ближний от вратаря угол.  

После этого гола «торпедовцы» еще 

пытались что-то придумать у чужих 

ворот, но третий пропущенный мяч 

окончательно деморализовал хозяев. 

На 73-й минуте Евгений Попов после 

паса Дмитрия Сиворонова накрутил 

троих защитников и с разворота от-

правил мяч впритирку с дальний 

штангой – 3:0. Минутой позже один 

из игроков «Авангарда» угодил в 

крестовину, а добивавший Сотиков 

пробил намного выше ворот.  

В оставшиеся минуты ничего инте-

ресного на поле не происходило, и 

лишь в самом конце матча случилось 

два значимых эпизода. Сперва в ста-

не «Торпедо» произошло еще одно 

удаление, а уже в добавленное время 

Олег Жигалкин сильным ударом с 

линии штрафной установил оконча-

тельный счет в матче – 4:0 в пользу 

«Авангарда». 
 

«Локомотив» - «Факел» - 15:1 
 

5 СЕНТЯБРЯ 

Обнинск. Стадион «Держава». 

«Квант» - «Киров – 1:2 

Голы: Геворкян, 39 – Иванькин, 65 (с 

пенальти), 73. 

«Квант»: Гаверюкин, Корнев (Звез-

дин, 66), Аршакян (Тихомиров, 71), 

Булгаков, Семкин Ан., Исаев, Абра-

мов (Евдокимов, 75), Челмаков (Кур-

банов, 75), Ковальчук, Канаев (Мала-

хов, 66), Геворкян. 

«Киров»: Рахимов, Ревков (Костиков, 

63), Попов, Иванькин, Игнатов, Сем-

кин Ал., Савкин, Ласкин, Бакотин, 

Фомичев, Слесарев (Минин, 75). 

Предупреждены: Абрамов, 61 (сис-

тематическое нарушение правил), 

Исаев, 67 - Савкин, 67 (оба – неспор-

тивное поведение). 

Судьи: И. Андреев, В. Хромых, А. 

Марков. 
 

В первом тайме «Квант» владел пре-

имуществом, создал несколько мо-

ментов и закономерно повел в счете 

незадолго до перерыва. Отличиться 

уже на 7-й минуте мог Александр 

Челмаков, получив мяч после аута, 

но его удар пришелся в сетку с 

внешней стороны. Вскоре Григорий 

Корнев забросил мяч на фланг, где 

Алексей Канаев дошел до лицевой и 

навесил на дальнюю штангу, но Ти-

гран Геворкян до мяча не добрался. В 

середине тайма на хорошей позиции 

оказался Дмитрий Абрамов, но он 

пробил во вратаря. 

На 39-й минуте «Квант» открыл счет: 

Геворкян сделал пас Абрамову, тот 

мяч вернул и Тигран пробил в пра-

вый угол – 1:0. 

После перерыва кировские футболи-

сты выровняли игру, но опасных мо-

ментов не создавали. Более того, в 

начале тайма «Квант» мог удвоить 

счет, но Генрих Аршакян не реализо-

вал выход один на один, пробив по 

вратарю.  

На 65-й минуте главный арбитр 

встречи усмотрел нарушение правил 

против Максима Иванькина в 

штрафной и назначил пенальти, ко-

торый сам пострадавший и реализо-

вал – 1:1. Вскоре обнинцы могли 

выйти вперед, но на удар Геворкяна в 

ближний угол среагировал голкипер 

гостей, выбив мяч на угловой. «Ки-

ров» же свой шанс использовал. 

Иванькин вышел один на один и на-

правил мяч мимо бросившегося на-

встречу, но затем остановившегося 

голкипера – 2:1.  

«Квантовцы» так и не сподобились 

на последний штурм, и «Киров» 

удержал победный счет. 
 

Малоярославец. Стадион «Юность». 

«Малоярославец» - «Заря» - 4:3 

Голы: Тиньгаев, 20, Талабанов Вал., 

28 (с пенальти), Кулешов А., 38, 44 - 

Карякин, 7, Егоров, 41, Шутин, 84. 

«Малоярославец»: Белов, Рукавиш-

ников, Сиротюк, Кулешов Р., Тала-

банов Вл. (Илюхин, 69), Кулешов А., 

Долгачев, Талабанов Вал., Кузнецов, 

Чудаков, Тиньгаев. 

«Заря»: Караков, Полюхов, Петра-

ков, Шутин, Коршунов, Хлопиков, 

Егоров, Алистаров, Бровкин, Каря-

кин, Панькин. 

Предупреждены: Кузнецов, 7 (грубая 

игра) – Коршунов, 32, Петраков, 48 

(оба - неспортивное поведение) 

Судьи: М. Кулабухов, В. Коенков, И. 

Шпинев. 
 

Встреча лидеров удалась на славу: в 

матче было много голов, пенальти, 

спорные судейские решения и лихо 

закрученный сюжет. Хозяева первы-

ми создали угрозу воротам соперни-

ка, но находившийся на хорошей по-

зиции Роман Кулешов не попал по 

мячу. «Заря» же, вынужденная на 

протяжении всего матча играть без 

замен (запасных игроков у калужан 

не было, вдобавок на поле вышел иг-

рающий тренер команды 51-летний 

Валерий Алистаров) воплотила в гол 

первый же свой момент. На 7-й ми-

нуте Роман Кузнецов сфолил против 

Александра Егорова, и «заревцы» 

получили право на опасный штраф-

ной. Удар Алексея Полюхова Денис 

Белов отразил, но на добивании пер-

вым оказался Андрей Карякин – 1:0. 

Пропущенный мяч несильно смутил 

«Малоярославец», и хозяева с еще 

большим стремлением пошли впе-

ред. Особенно активен был Евгений 

Тиньгаев: сперва после его удара мяч 

прошел рядом со штангой, затем 

футболист сыграл защитник, не про-

бив по воротам, а выбив мяч из 

штрафной. На 20-й минуте Тиньгаев 

все же отличился, замкнув прострел 

партнера. «Заря» к этому времени 

провела лишь одну хорошую атаку, 

но Кирилл Хлопиков пробил выше 

ворот. 

На 28-й минуте главный арбитр мат-

ча зафиксировал игру рукой в 

штрафной со стороны «заревцев» и 

назначил пенальти. Владимир Кара-

ков дотянулся до мяча, пущенного с 

«точки» Валентином Талабановым, 

но выбить его не сумел – 2:1 в пользу 

хозяев. 

Вскоре прерывая атаку «Зари» Белов 

вышел из ворот и отбил мяч, но чем? 

«Заревцы» бросились утверждать, 

что рукой, арбитр же ничего кра-

мольного в действиях голкипера не 

увидел. Раздосадованные калужане 

пропустили третий мяч: Карякин из-

за слепящего в глаза солнца потерял 

из виду мяч, Алексей Кулешов его 

обокрал и пробил в дальний угол с 

отскоком от земли.  

Но «Заря» не думала сдаваться: на 

41-й минуте Анатолий Шутин про-

шел по флангу и прострелил, а Алек-

сандр Егоров отправил мяч в ворота 

– 3:2. Однако радость гостей была 

недолгой: уже через две минуты 

Алексей Кулешов сольный проход 

завершил ударом в ближний угол, 

охладив пыл соперников – 4:2. 

Во втором тайме преимущество было 

на стороне «Малоярославца», хозяева 

создали несколько отличных момен-

тов, но больше забить не смогли. 

«Заря» же периодически опасно ог-

рызалась, и сумела отыграть один 

мяч, но большего сделать калужанам 

хозяева не позволили. 

В начале второго тайма Алексей Ку-

лешов после подачи попал в ближ-

нюю штангу, на что «Заря» ответила 

неточным ударом Хлопикова в даль-

ний угол. На 59-й минуте со штраф-

ного бил Валентин Талабанов, но мяч 

прошел над перекладиной. Вскоре 

«Малоярославец» забил, но сделав-

ший это Роман Кулешов добил мяч в 

сетку, находясь в офсайде, и гол за-

считан не был.  

В середине тайма гости могли отыг-

рать один мяч, но Егоров после по-

дачи Панькина пробил выше ворот. 

Вскоре настал черед хозяев угрожать 

воротам Каракова. Сперва после 

дальнего удара одного из игроков 

«Малоярославца» мяч чиркнул по 

перекладине, а затем после удара Ро-

мана Кулешова голкипер задел мяч, и 

тот ушел на угловой.  

На 84-й минуте Анатолий Шутин го-

ловой замкнул подачу углового на 

дальнюю штангу, сократив отстава-

ние до минимума – 4:3. Несмотря на 

предпринятые усилия, «Заре» уда-

лось создать лишь один момент, по-

сле которого мяч мог оказаться в сет-

ке: Хлопиков оказался на ударной 

позиции, но пробил неточно. «Мало-

ярославец» же мог снять все вопросы 

о победителе встречи, когда ошибкой 

Алистарова едва не воспользовался 

Максим Илюхин. Нападающий вы-

шел один на один, но калужан выру-

чил Караков, ногами отразивший 

удар и поймавший затем мяч. В итоге 

4:3 – непростая победа «Малояро-

славца».  
 

Людиново. Стадион «Авангард». 300 

зрителей. 

«Авангард»– 

«Сатурн» - 1:0 

Гол: Попов, 64. 

На 76-й минуте 

Попов не реали-

зовал пенальти 

(перекладина). 

«Авангард»: Ко-

Королев, Самош-

Самошкин, 

Ерохин (Си-

воронов, 44, 

Крючков, 79), 

Сотиков, Кащеев, Рогов (Жигалкин, 

73), Лучкин, Клюбанов (Усачев, 41), 

Филатов, Чуев (Федотов, 41), Попов 

(Федоров, 77). 

«Сатурн»: Золотов, Нишиков, Ми-

ронов, Кузнецов М., Волков, Кузне-

цов А., Кудрявцев, Прохоров, Барси-

сян, Хачикян, Блинов. 

Предупреждены: Рогов, 71 - Волков, 

85 (оба – грубая игра). 

Судьи: Н.Михеев, Е.Попов, А. Чума- 

ков (все – Людиново). 
 

«Авангард» с первых же минут начал 

осаждать ворота «инопланетян», но 

реализовать свое преимущество лю-

диновцам не удавалось. Не хватало 

мастерства в завершающей стадии 

атаки, да и развивали они их однооб-

разно, отправляя по правому флангу 

Кащеева, который часто навешивал, 

но адресатов на эти подачи порой не 

находилось. Что же до «Сатурна», то 

в первые полчаса команда из Полот-

няного Завода, не переходила центр 

поля. В заключительной пятнадцати-

минутке гости осмелели и стали про-

водить контратаки, но дело до реаль-

ных моментов так и де дошло. Глав-

ный тренер людиновцев не мог про-

должать смотреть на это жалкое зре-

лище и в конце первого тайма отва-

жился на тройную замену. С выхо-

дом Алексея Усачева игра в нападе-

нии «Авангарда» стала смотреться 

интересней, но первая половина мат-

ча закончилась нулевой ничьей. 

Как ни странно, но второй тайм на-

чался с атак «Сатурна», однако от-

крыть счет в этом матче гостям не 

удалось. Людиновцы же постепенно 

пришли в себя и начали все острее 

угрожать владениям Золотова. Так, 

Попов с линии вратарской опасно 

бил, но голкипер гостей продемонст-

рировал чудеса реакции и перевел 

мяч на угловой. После этого Федотов 

откликнулся на передачу с фланга, 

но мяч, посланный головой, попал в 

перекладину.  

Через мгновение судья назначил 

штрафной в метрах двадцати от во-

рот, и Попов мастерским ударом от-

крыл счет в этом матче – 1:0. На 75-й 

минуте «Сатурн» заработал опасный 

штрафной, но мяч, посланный игро-

ком гостей, попал в «стенку», откуда 

мяч был выбит прямо на ход Попову. 

Евгений сделал пас Усачеву, которо-

го сбили в штрафной площади - пе-

нальти! К мячу подошел Попов и от-

правил его… в перекладину ворот. 

До конца матча людиновцы могли 

еще забить, но итоговым результатом 

стал счет – 1:0. 

Александр Шагаев 

(www.fcavangard.ucoz.ru) 
  

«Факел» - «Торпедо» - 6:1 
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Команда И В Н П Р/м О 

1. «Калугаприбор» 13 11 1 1 49-9 34 

2. СК «Олимпик» 13 10 1 2 36-16 31 

3. «Заря-КаДви» 12 7 2 3 31-19 23 

4. «Локомотив» 11 5 4 2 26-18 19 

5. «КТК-Садовая» 12 4 6 2 25-19 18 

6. «Динамо» 13 3 1 9 21-52 10 

7. «Торпедо» 12 3 1 8 13-28 10 

8. «Импульс» 11 2 - 9 20-46 6 

9. «МиК-Анненки» 13 1 2 10 14-29 5 

 

За 1-8 места И В Н П Р/м О 

1. «ВИЛСИ» 10 8 - 2 52-22 24 

2. «Арсенал-60» 10 6 1 3 21-20 19 

3. «Квадро» 10 6 - 4 30-28 18 

4. «Сириус» 10 4 1 5 24-22 13 

5. «Темп» 10 4 - 6 20-25 12 

6. «Знамя» 10 3 3 4 27-31 12 

7. «Ника-ТВ» 10 3 1 6 18-21 10 

8. «Бауманец» 10 3 - 7 14-38 9 

За 9-13 места И В Н П Р/м О 

9. «КЛФ» 6 4 - 2 24-8 12 

10. «Резвань» 5 4 1 - 10-2 13 

11. «СК-Минспорт» 6 3 - 3 10-17 9 

12. «Золотая бочка» 5 1 1 3 2-8 4 

13. «ККИТиУ» 6 1 - 5 6-17 3 

 

Чемпионат Калуги по футболу 
 

КТО ОСТАНОВИТ «КАЛУГАПРИБОР»? 

 

Уверенной поступью движется «Калу-
гаприбор» к заветному чемпионству. 
Похоже, помешать подопечным Ю.П. 
Прохорова стать первыми никто не 
сможет.  
 

1 СЕНТЯБРЯ 
Стадион «Локомотив». 
«Локомотив» - «Динамо» - 6:1 
Голы: Чекарев, 26, Аленичев, 42, Крас-
нов, 50, 55, 75, 86 – Репин, 82. 
«Локомотив»: Сулик (Тимашков, 80), 
Морозов, Чекарев, Брутов, Иванов 
(Фролов, 14, Родионов, 56), Еремкин, 
Краснов, Гришин (Лавров, 75), Бори-
сов, Пчелкин, Аленичев. 
«Динамо»: Тойтер, Копейкин, Зайцев 
(Трубенков, 85), Точенов (Толкачев А., 
75), Мелешкин, Комонов, Дмитриков, 
Шлямов (Касьянов, 54), Жигарев (Фа-
тильников, 46), Толкачев М. (Репин Г., 
68), Дворников (Тихонов, 79). 
Судьи: В. Носов, А. Кармашов, Е. 
Кречкин. 
 

Второе крупное поражение терпит 
«Динамо», и вновь «динамовцы» могут 
сетовать на реализацию собственных 
моментов. На этот раз их было не так 
много, как в предыдущем матче против 
«Зари», но вполне могло хватить на 
приемлемый итог этой встречи. Ворота 
же «Динамо» в очередной раз защищал 
полевой игрок, и уберечь свои владе-
ния от голов Сергей Тойтер не сумел. 
Первый опасный момент возник на 5-й 

минуте у ворот «Локомотива». Экс-
«железнодорожник» Игорь Дмитриков 
после подачи со штрафного скинул мяч 
на дальнюю штангу, где один из игро-
ков «Динамо» не смог переправить мяч 
в ворота.  
В середине тайма «Локо» открыл счет: 
после навеса Тойтер добрался до мяча 
и выбил его, но на подборе оказался 
Дмитрий Чекарев, который и переки-
нул вышедшего из ворот голкипера – 
1:0. Под конец тайма «Локомотив» за-
бил второй мяч: Алексей Краснов вы-
шел на рандеву с вратарем, тот вышел 
из ворот и не позволили нападающему 
пробить. Краснов сделал пас Егору 
Аленичеву, и тот переправил мяч в 
пустые ворота – 2:0. 
В начале второго тайма еще один быв-
ший игрок «Локо» Сергей Зайцев вы-
шел с глазу на глаз с вратарем, но про-
бил в вышедшего Сергея Сулика, а до-
бить мяч в пустые ворота не сумел. 
«Локомотив» же свой момент реализо-
вал: на 50-й минуте Краснов сольный 
проход завершил точным ударом в 
правый угол – 3:0. 
«Динамо» ответило дальним ударом 
Алексея Фатильникова, с которым 

справился голкипер, а «железнодорож-
ники» тем временем вновь забили. Де-
нис Фролов пробил с острого угла, и 
Краснов подправил мяч в ворота. «Ди-
намовцы» продолжали бить по воротам 
Сулика с разных дистанций, но голки-
пер неизменно оказывался на пути мя-
ча, да и удары не были очень уж опас-
ными.  
На 75-й минуте Тойтер неосмотритель-
но вышел из ворот, и Краснов в штраф-
ной развернулся и пробил в дальний 
угол пустых ворот – 5:0. Вскоре место 
в воротах вместо Сулика занял Михаил 
Тимашков, и тут же «Динамо» сумело 
огорчить юного вратаря: Геннадий Ре-
пин после подачи нанес удар, и мяч от 
перекладины влетел в сетку – 5:1. Од-
нако последнее слово осталось за «Ло-
ко»: все тот же Краснов метров с два-
дцати пяти перекинул вышедшего из 
ворот Тойтера, установив окончатель-
ный счет матча – 6:1 и забив в нем свой 
четвертый гол. 
 

2 СЕНТЯБРЯ 
СК «Олимпик» - «Заря-КаДви» - 4:1 
Голы: Андреев И., 23, Горильчаный, 49, 
Юшечкин, 71, Андреев Н., 90+3 - 
Панькин, 37. 
На 73-й минуте Шутин не реализовал 
пенальти (перекладина). 
СК «Олимпик»: Монахов, Терехов, 
Маньков, Брацюн, Климов С. (Соро-
кин, 46), Горильчаный 9Спицин, 86), 
Седов М., Андреев И., Андреев Н., Го-
ловачев (Третьяков, 55), Юшечкин. 
«Заря-КаДви»: Караков, Петраков, 
Панькин, Лапин, Фролов, Гришин 
(Хлопиков, 79), Элькинд, Полюхов 
(Егоров, 59), Морозов, Шутин, Коршу-
нов. 
Предупреждены: Маньков, 73 (срыв 
перспективной атаки) - Фролов, 15 
(грубая игра), Петраков, 74 (неспор-
тивное поведение). 
Судьи: И. Шпинев, В. Коенков, Е. Та-
ранин. 
 

«Олимпик» начал с места в карьер: на 
1-й минуте Дмитрий Головачев угодил 
в перекладину, а минутой позже с уда-
ром Максима Седова справился Вла-
димир Караков. Десяти минут хватило 
«Заре», чтобы прийти в себя, и вот уже 
у ворот Дениса Монахова стали возни-
кать опасные моменты. Так, Никита 
Гришин оказался один на один с врата-
рем, но пробил в вышедшего голкипе-
ра, затем после подачи Владимира 
Панькина со штрафного Монахов вы-
бил мяч, но атака гостей продолжилась. 
Последовала подача в штрафную, но 
Гришин до мяча не допрыгнул. 

В середине тайма «Олимпик» вышел 
вперед: Головачев сделал отличный пас 

Сергею Климов, тот вместе с Ильей 
Андреевым вышли два в один. Жадни-
чать Климов не стал и, выманив Кара-
кова на себя, сделал пас партнеру, ко-
торый направил мяч в пустые ворота – 
1:0.  
После этого хозяева не использовали 
еще несколько моментов. Так, Максим 
Седов пробил выше ворот, затем даль-
ний удар Евгения Юшечкина пришелся 
в перекладину. На 30-й минуте удар 
Алексея Горильчаного в упор Караков 
отразил ногами, Седов подобрал мяч и 
пробил, но голкипер снова удар пари-
ровал, Седов вновь оказался первым у 
мяча и нанес еще один удар, но на пути 
мяча оказался защитник, выбивший ле-
тевший в ворота мяч.  
Немудрено, что после такого упущен-
ного момента настала расплата. Пань-
кин завершил долгую атаку «Зари» об-
водящим ударом в правый угол, и мяч 
влетел в ворота впритирку со штангой 
– 1:1. 
До перерыва соперники обменялись 
моментами. У хозяев Климов со 
штрафного пробил мимо ворот, а у гос-
тей Гришин после фланговой подачи 
Игоря Элькинда бил в касание, но Мо-
нахов выбил мяч на угловой. 
В начале второго тайма «Олимпик» 
забил второй мяч: Горильчаный 
головой в упор поразил ворота 
Каракова – 2:1. В середине тайма «За-
ря» получила право на опасный 
штрафной, но Анатолий Шутин пробил 
неточно. Вскоре Алексей Третьяков 
после навеса Горильчаного бил головой 
– мимо ворот. Не прошло и минуты, 
как хозяева все же забили в третий раз: 
Евгений Юшечкин метров с двадцати 
пяти отправил мяч в левый угол. 
На 73-й минуте Сергей Маньков в 
штрафной завалил Шутина, и арбитр 
указал на «точку». Однако Шутин от-
менный шанс упустил, пробив в пере-
кладину. Вскоре у «Зари» был еще 
один момент отквитать один мяч, когда 
после подачи Монахов выбил мяч, 
Элькинд головой добивал мяч, но гол-
кипер из-под перекладины выбил мяч 
на угловой.  На 90-й минуте Панькин 
бил со штрафного – выше ворот. 
Уже в добавленное время точку в матче 
поставил Никита Андреев, выйдя один 
на один и перебросив мяч через вратаря 
– 4:1 в пользу «Олимпика». 
 

3 СЕНТЯБРЯ 
«Калугаприбор» - «МиК-Анненки» - 
2:1 
Голы: Кузнецов, 14, Абрамов, 61 - Мо-
сковский, 13. 
«Калугаприбор»: Галченков, Старин-
ский (Саргаев, 82, Попов, 88), Кашта-
нов, Кузнецов, Козлов, Кармашов, Аб-
рамов, Савин, Майстренко, Полуянов, 
Дядук. 
«МиК-Анненки»: Савенков (Говорун, 
62), Никишин (Никтин, 88), Мельников 
(Гераськин, 69), Баранцов (Сазонов, 
64), Платов (Варавин, 52, Тюрин, 
90+1), Гилюк, Саакян, Купенко (Ми-
зюркин, 46), Моисеенко, Московский, 
Минченков. 
Судьи: В. Носов, В. Коенков, Е. Тара-
нин. 
 

В этом матче первая команда встреча-
лась с последней, хотя по игре этого не 
было видно. Соперники действовали на 
равных, и укрепившийся молодыми иг-
роками из основного «МиКа» «Мик-

Анненки» не уступали сопернику. Гос-
ти первыми забили: после ошибки Ан-
тона Кузнецова футболист «Анненок» 
прошел по флангу и прострелил в 

штрафную, где Илья Московский от-
правил мяч в сетку – 1:0. 
Не прошло и минуты, как «Калугапри-
бор» отыгрался: невольный соучастник 
прошлого голевого эпизода Кузнецов 
исправился, головой замкнув подачу 
мяча с углового – 1:1. 
После этого опасных моментов в матче 
долго не возникало, и лишь на 35-й ми-
нуте «МиК-Анненки» вновь потрево-
жили оборону соперника. После про-
стрела Ярослава Мельникова Алексей 
Полуянов выбил мяч на угловой, а тот 
прошел в полуметре от штанги. После 
подачи корнера Московский бил сквозь 
частокол ног, но мяч прошел рядом со 
штангой. 
За минуту до перерыва Сергей Майст-
ренко мог выйти один на один, но 
Александр Савенков был первым у мя-
ча. 
В начале второго тайма Мельников на-
вешивал на дальнюю штангу, где Ан-
тон Мизюркин головой бил в свобод-
ный угол – Роман Галченков успел пе-
ревести мяч на угловой. На 61-й минуте 
«Калугаприбор» вышел вперед: Антон 
Абрамов со штрафного метрах в два-
дцати от ворот отправил мяч в обвод 
«стенки» - 2:1. 
Вскоре «МиК-Анненки» могли отыг-
раться: фланговый прострел замыкал 
пяткой Мизюркин, но мяч прошел ря-
дом со штангой. А на 66-й минуте мог 
отличиться Абрамов, но его удар при-
шелся в вышедшего из ворот Антона 
Говоруна. Спустя двадцать минут все 
тот же Абрамов вышел один на один и 
пробил низом – Говорун выбил мяч на 
угловой. Счет 2:1 так и не изменился до 
финального свистка – победа «Калуга-
прибора».  
 

Матч «Торпедо» - «Импульс» перене-
сен. 
 

7 СЕНТЯБРЯ 
Стадион «Локомотив». 
«Динамо» - «Калугаприбор» - 1:5 
Голы: Савин, 34, Гапонов, 49, 56, 68, 
Дядук, 53 – Копейкин, 73. 
«Динамо»: Тойтер, Мелешкин (Касья-
нов, 38), Комонов, Дворников, Мосин 
(Толкачев М., 53), Зайцев (Фатильни-
ков, 53), Дмитриков, Шлямов, Копей-
кин, Точенов (Толкачев А., 82), Репин 
А. (Тихонов, 69) 
«Калугаприбор»: 
Галченков (Биндич, 
63), Каштанов (Коз-
лов, 67), Абрамов, 
Гамазенков (Сургу-
чев, 71), Полуянов, 
Матюхин, Дядук 
(Попов, 65), Кузне-
Кузнецов (Клочков, 
69), Кармашов 
(Саргаев, 80), Савин, 

Майстренко (Гапонов, 46). 
Судьи: В. Носов, Е. Кречкин, Е. Тара-
нин. 
 

«Калугаприбор» с первых минут завла-
дел преимуществом по владению мя-
чом, но практической выгоды из этого 
извлечь не мог. Опасных моментов у 
ворот Сергея Тойтера практически не 
возникало: лишь Игорь Каштанов го-
ловой не попал в ближний угол, да по-
сле удара Антона Кузнецова из штраф-
ной мяч прошел рядом со штангой. Вот 
и все, что создали гости в первые два-
дцать минут игры. «Динамовцы» не-
сколько раз отодвигали игру на чужую 
половину поля, но до ударов по воро-
там Романа Галченкова дело не дохо-
дило.  
На 22-й минуте после подачи со 
штрафного Тойтер на выходе выбил 
мяч, подбор остался за гостями, но 
«динамовцы» в сутолоке выбили мяч 
подальше от ворот. Спустя десять ми-
нут первый момент возник и у ворот 
«Калугаприбора»: «динамовцы» полу-
чили право на опасный штрафной с 
края штрафной площади. Однако после 
подачи Дмитрия Мосина защитники 
выбили мяч. 
Вскоре был забит первый мяч: Сергей 
Савин получил мяч в штрафной, легко 
ушел от защитника и с нескольких мет-
ров пробил мимо вратаря – 1:0. Спустя 
две минуты «Динамо» могло отыграть-
ся, но Сергей Зайцев, перекидывавший 
вышедшего из ворот Галченкова, про-
бил неточно. Через несколько минут 
«Калугаприбор» забил, но – из офсай-
да. А под конец тайма неточными уда-
рами отметились Николай Матюхин и 
Игорь Каштанов. 
С самого начала второго тайма «Калу-
гаприбор» устремился вперед, и уже на 
49-й минуте забил второй мяч. После 
ошибки Владимира Точенова в центре 
поля мяч достался Дмитрию Дядуку, 
тот прошел до штрафной и сделал пас 
Сергею Гапонову, который вбежал в 
штрафную и пробил над вратарем – 2:0. 
Спустя минуту отличиться мог Кузне-
цов, но его удар приняла на себя штан-
га. На 53-й минуте счет все же стал раз-
громным: Дядук вырвался на рандеву с 
вратарем и направил мяч мимо вы-
шедшего навстречу Тойтера. 
Вскоре все тот же Кузнецов вновь уго-
дил в стойку ворот – на этот в перекла-
дину, но начеку оказался Гапонов, го-
ловой добивший мяч в сетку – 4:0. В 
середине тайма «Динамо» провело хо-
рошую атаку, но после прострела 
Алексея Фатильникова Сергей Шлямов 
не попал в ближний угол. «Калугапри-
бор» ответил на это голом: Гапонов с 
острого угла пробил мимо вратаря – 
5:0.  
После этого у «Калугаприбора» было 
еще несколько хороших моментов, но 
забить удалось не им, а «динамовцам»: 
Михаил Копейкин с линии вратарской 
поразил ближний угол – 5:1.  

  

Первенство Калуги по футболу 

 

7 сентября 
Стадион «ВИЛСИ». 
«ВИЛСИ» - «Арсенал-60» - 5:0 
Голы: Антохин, 18, Бисиркин, 22, Хо-
лопов, 36, Аверин, 45, Дробышев, 77. 
«ВИЛСИ»: Цурпиков, Чечиков (Сулик, 
69), Бисиркин (Дробышев, 64), Фло-

ринский (Шпинев, 69), Гречишников, 
Антохин, Холопов (Аношкин, 46), Аб-
рамов, Захаров, Рожков (Васечкин, 56), 
Аверин (Чуков, 63). 
«Арсенал-60»: Елисеев, Абросимов 
(Лаврентьев, 60), Кочемазов (Алифа-
нов, 60), Максимов, Тихомиров (Огур-

цов, 58), Сухой, Уму-
дов, Василюк (Шумил-
кин, 46), Силаев, Мар-
ченко (Бархатов, 46), 
Кузнецов. 

Предупреждены: Аношкин, 60 (грубая 
игра), Аверин, 62 (неспортивное пове-
дение). 
Судья: А. Кормушкин. 
 

На 18-й минуте Николай Антохин по-
сле паса Александра Холопова вывел 
«ВИЛСИ» вперед. Вскоре Андрей Би-
сиркин ударом метров с двадцати пяти 
удвоил счет в пользу хозяев. После это-
го соперники обменялись моментами, а 
на 36-й минуте был забит третий мяч. 
Холопов после паса Бисиркина попал в 

перекладину, но сам 
же сыграл на до-
бивании.  
Вскоре Милослав Тихомиров бил мимо 
вышедшего из ворот голкипера, но 
Сергей Цурпиков успел выбить мяч на 
угловой. На 45-й минуте «ВИЛСИ» за-
били еще один мяч: Александр Аверин 
отправил мяч под вратарем – 4:0. 
Во втором тайме голевая феерия про-
должения не получила: зрители увиде-
ли лишь один гол. На 77-й минуте по-

сле навеса Захарова отличился Юрий 
Дробышев – 5:0. 

Остальные результаты: 
3 сентября 
«КЛФ» - «Резвань» - 0:3 
«ККИТиУ» - «Золотая бочка» - -/+ 
7 сентября  
«Знамя» - «Бауманец» - 8:4 
«Квадро» - «Ника-ТВ» - 1:3 
«Сириус» - «Темп» - 0:3 

  

Первенство Калуги среди ветеранов 
 

ВСЕ РЕШИТСЯ ВО ВТОРОМ КРУГЕ 

 

1959 г.р. и старше 
1 СЕНТЯБРЯ 

Стадион ФГУП «Калугаприбор». 
«Калугаприбор» - «Буревестник» - 2:5 
Голы: Кузнецов, 7, Амеличев, 27 - Ишков, 5, 
Ким, 29,10, Павликов, 47, 50. 

«Калугаприбор»: Прохоров, Кадыков, Кузнецов, 
Щербаков, Стельмах, Медведев, Амеличев, Фро-
лов, Фомичев, Холопов. 
«Буревестник»: Будик, Ким, Бухтин, Павликов, 
Ишков, Подгорнов, Виноградов, Скворцов. 
Судья: В. Коенков. 
 

В начале матча команды обменялись голами. 
Сперва Альберт Ишков метров с пятнадцати от-
правил мяч в самый угол, и этот удар был небе-
рущимся – 1:0. Но уже через две минуты «Калуга-
прибор» отыгрался: после серии рикошетов Евге-
ний Кузнецов восстановил равновесие.  
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Первенство области по футболу  

в зачет Спартакиады 

 

Первая группа И В Н П Р/м О 

1. «Калугаприбор» Калуга 11 10 1 - 45-11 31 

2. Малоярославецкий район 12 5 3 4 41-23 18 

3. «ЕРМАК» Ермолино 11 5 2 4 24-21 17 

4. «Садовая» Калуга 12 5 1 6 25-33 16 

5. «Слава» Боровск 11 4 2 5 23-36 14 

6. Жилетово, Дзержинский район 12 3 2 7 30-44 11 

7. Кировский район 11 2 1 8 11-36 7 
 

Результаты игр: 

«Слава» - «ЕРМАК» - 2:2; «Калугаприбор» - Кировский район 

– 8:0; Малоярославецкий район – «КТК-Садовая» - 4:0 

13 сентября 

Кировский район – «Слава»; «ЕРМАК» – «Калугаприбор» 
 

Вторая группа И В Н П Р/м О 

1. Сухиничский  район 15 12 2 1 70-30 38 

2. Перемышльский район 15 10 4 1 50-19 34 

3. Сосенский 15 12 - 3 52-17 36 

4. Думиничский район 15 7 2 6 27-21 23 

5. Бабынинский район 15 9 - 6 47-24 27 

6. Юхновский район 15 7 3 5 34-34 24 

7. Балабаново 14 4 1 9 24-41 13 

8. Кондрово 15 4 - 11 20-42 12 

9. Медынский район 15 3 - 12 23-52 9 

10. Мещовский район 14 - - 14 7-76 0 
 

Результаты игр: 

Бабынинский район – Балабаново – 2:1; Мещовский район – 

Юхновский район – 0:3; Думиничский район – Сухиничский 

район – 0:1; Сосенский – Перемышльский район – 2:1; Кондро-

во – Медынский район – 4:1 
 

Третья группа И В Н П Р/м О 

1. «Рессета» Хвастовичи 14 9 2 3 43-23 29 

2. Мосальский район 14 7 2 5 42-37 23 

3. Барятинский район 14 6 3 5 24-30 21 

4. Бетлица 14 6 2 6 30-28 20 

5. Козельский район 14 5 3 6 33-37 18 

6. Детчино 14 4 5 5 26-27 17 

7. «Искра» Жиздра 14 5 2 7 35-37 17 

8. Спас-Деменский район 14 3 3 8 26-50 12 
 

Результаты игр: 

Козельский район – Спас-Деменский район – 9:0; Барятинский 

район – Детчино – 2:1; Бетлица – «Искра» - 6:1; Мосальский 

район – «Рессета» - 4:2 
 

Юношеский футбол 
 

В воскресенье прошел финальный матч Открытого Пер-

венства Калуги по футболу среди юношей 1998-99 г.р. 

Калужский «Локомотив» сразился с командой «Калуга-

автодор» из Сухиничей. Калужане разгромили своего 

соперника, забив в ворота гостей семь мячей. «Автодор» 

сумел ответить лишь однажды. В итоге «Локомотив» 

занял первое место. Игроки команды и их тренер В.Е. 

Манохин получили памятные жетоны, кубок и дипломы. 

 

На 10-й минуте Герман Ким вывел «Буревестник» 
вперед, а затем он уже упустил отличный момент, 
пробив выше ворот с двух метров.  
В начале второго тайма Амеличев вновь сделал 
счет ничейным, но после этого «Буревестник» за-
бил трижды. Так, после паса Павликова Ким с 
острого угла забил третий мяч, затем Павликов 
реализовал выход один на один, а под конец 
встречи все тот же Павликов пробил в пустые во-
рота мимо вышедшего вратарь – 5:2. И хотя у 

«Калугаприбора» были моменты для взятия ворот, 
уйти от крупного поражения им не удалось. 
 

3 СЕНТЯБРЯ 
Стадион «ВИЛСИ». 
«ВИЛСИ» - «Заря» - 0:0 
 

Встреча лидеров сильнейшего не выявила – по-
видимому, этот вопрос решится во втором круге. 
Ничья стала закономерным итогом матча – обе 
команды примерно равны по силам. Моменты 

возникали у обеих команд, но использовать их не 
смогли ни хозяева, ни гости.  

Календарь игр на второй круг 
9 сентября 
18-30 «Молния-Калугаприбор» - «Заря-КаДви» 
18-30 «ВИЛСИ» - «Буревестник»  
14 сентября 
18-30 «Молния-Калугаприбор» - «ВИЛСИ» 
19-30 «Буревестник» - «Заря-КаДви»  
23 сентября 
 
 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря-КаДви» 3 2 1 - 11-3 7 

2. «ВИЛСИ» 3 2 1 - 8-1 7 

3. «Буревестник» 3 1 - 2 5-10 3 

4. «Молния-Калугаприбор» 3 - - 3 6-16 0 
 

18-00 «Буревестник» - «Молния-Калугаприбор» 
19-00 «Заря-КаДви» - «ВИЛСИ» 
 

1969 г.р. и старше 
2 сентября 
«Молния» - «Тайфун-Буревестник» - 3:2 

Товарищеский матч 

 

ПРАЗДНИК ФУТБОЛА В ЛЮДИНОВО 

 

В понедельник 7 сентября на людинов-
ском стадионе «Авангард» прошел то-
варищеский матч между ветеранами 
Людинова и московского «Спартака», 
организованный продовольственной 
компанией «Люмар» в день своего 15-
летнего юбилея. Несмотря на дождли-
вую холодную погоду, на трибунах не 
было свободных мест. Еще бы, ведь в 
составе гостей - Ринат Дасаев, Юрий 
Гаврилов, Георгий Ярцев, Валерий 

Шмаров, Сергей Шавло… Что ни имя, 
то легенда отечественного футбола.  
Команды начали встречу без раскачки. 
Уже на первой минуте людиновцы 
провели быструю атаку, на острие ко-
торой выступил Александр Ерохин, но 
его удару не хватило точности. Спустя 
три минуты Юрий Новиков пробил с 
линии штрафной, но Ринат Дасаев в 
прыжке дотянулся до мяча и перевел 
его на угловой. Спартаковцы свой пер-
вый опасный выпад организовали толь-

ко на 10-й минуте, когда Георгий Ярцев 
с острого угла вышел практически один 
на один с вратарем, но защищавший в 
первом тайме ворота местной команды 
Егор Медников с ударом справился.  
Гол случился семь минут спустя. После 
углового с левого фланга мяч был дос-
тавлен на ближний угол вратарской 
Валерию Кечинову, который в касание 
переправил его в центр штрафной, где 
набежавший Валерий Шмаров неотра-
зимо пробил в угол. Чтобы отыграться, 

людиновцам потребовалось три мину-
ты. Иван Родин (единственный в соста-
ве людиновцев в первом тайме не вете-
ран) отважился на удар с двадцати мет-
ров, и мяч, ударившись о скользкий га-
зон перед Дасаевым, изменил направ-
ление и влетел в ворота – 1:1.  
Но «Спартак» приехал не просто отбы-
вать номер. За две минуты до перерыва 
нестареющий Георгий Ярцев заработал 
11-метровый удар, который сам же 
реализовал. 
Второй тайм, как и первый, начался с 
атак людиновцев. Новиков дважды 
практически в упор бил по воротам 
гостей, но Дасаев оба раза выходил по-
бедителем. Еще один шанс отличиться 
представился кировскому нападающе-
му, выступавшим в свое время за 
«Авангард», на 9-й минуте тайма. 
Дмитрий Ананко сыграл рукой в своей 
штрафной, и судья без раздумий указал 
на «точку». Однако и на этот раз луч-
ший вратарь мира 1988 года сыграл 
выше всяких похвал, отразив пенальти. 
А спустя пять минут сработало старое 
футбольное правило. Олег Кужлев пе-
ред штрафной хозяев взял игру на себя, 
обыграл двух защитников и, не сбли-
жаясь с вратарем, точно пробил низом.  
Начав с центра поля, людиновцы про-
вели быструю атаку - Игорь Юсов убе-
жал по правому флангу и отдал точную 
передачу на Новикова, которому не со-
ставило труда попасть в пустые ворота. 

Игра пошла на встречных курсах. Вот 
уже Сергей Шавло, войдя в штрафную 
слева, сильно пробил в ближний угол, 
но Иван Маркелов ногой отбил мяч в 
поле, начав тем самым голевую атаку. 
Мяч в несколько касаний был достав-
лен Новикову, который в очередной 
раз, убежав на рандеву с Дасаевым, на 
этот раз не промахнулся – 3:3. За три 
минуты до финального свистка Игорь 
Юсов и вовсе вывел людиновцев впе-
ред, но под занавес встречи свое слово 
сказал Юрий Гаврилов. Как в старые, 
добрые времена он одним замахом уб-
рал перед штрафной защитника, сме-
стился влево и неотразимо пробил в 
дальний угол. 4:4 – красивая, боевая 
ничья. 

Алексей САМОРУКОВ, «Голос Людино-
ва», фото автора. 

 

Интервью 

Сергей ФАТЕЕВ: «БОЛЕЮ ЗА КРАСИВЫЙ ФУТБОЛ» 
 

На вопросы журналиста ответил 

голкипер калужского «Локомотива» 

Сергей Фатеев. 

- Какие были варианты с другими 

клубами после снятия «Спартака» 

(Щелково) с Первенства России?  

- Я ушел из «Спартака» примерно за 

месяц до снятия команды с Первен-

ства России. Ждать вариантов доза-

явки со второй лиги не стал. Получил 

предложение от Романа Жуленко, 

обдумал, и решил принять его. 

- Как вам работается под 

руководством Виталия Сафроно-

ва?  

- Виталий Анатольевич поработал со 

многими известными тренерами и у 

каждого почерпнул что-то свое. Все 

тренировки проводятся интенсивно, я 

имею ввиду физические нагрузки, но 

в то же время легко. Где надо, он мо-

жет вовремя пошутить, снять физи-

ческое напряжение и, тем самым, 

психологически разгрузить футболи-

стов. В таких условиях любые на-

грузки переносятся намного легче. А 

так дисциплина, естественно, присут-

ствует в полной мере. Не поленишься 

у него.  

- Матч против «МиКа» чем-то бу-

дет для вас отличаться от других 

встреч Первенства? 

- Я не скажу, что будет какой-то 

сверхнастрой на этот матч. За любую 

победу дают три очка. Поэтому будем выходить и биться как в каждой игре. Выделяться же матч будет 

разве что тем, что ребят знакомых на поле 

больше будет. И со многими я играл. 

- С чего началось ваше увлечение 

футболом? 

- Сейчас и не вспомню, с чего все началось. 

Гонял мяч во дворе, так же как и все ребята. 

У меня такое ощущение, что футболом-то 

увлекался всегда. В футбольную школу 

записался в детском пионерском лагере, в 

возрасте 8 лет. Тренер Вячеслав Сергеевич 

Пяточкин собрал ребят и спросил: - Кто 

хочет заниматься в футбольной школе? Я записался, и с началом нового учебного года стал посещать 

тренировки.  

- На какого вратаря хотели быть похожим в юности? 

- Особых предпочтений никогда не было. Мне нравились разные вратари: Дасаев, Черчесов. В разные 

годы разные предпочтения были в этом плане. 

- Болеете сейчас за какую-нибудь команду? 

- Я болею за красивый футбол. Да и матчи смотрю не как болельщик, а как футболист. Каждый раз ста-

раюсь для себя почерпнуть какие-то нюансы.  

- Существуют ли у вас предматчевые ритуалы? 

- Придерживаюсь небольших бытовых примет. Однако они уже до такой степени вошли в мою жизнь, 

что я на них особого внимания не обращаю.  

- Самый обидный гол, который вы пропустили? 

- Каждый гол обиден. Поэтому стараюсь поскорее их забывать, иначе такие воспоминания будут шлей-

фом тянуться. 

- Чем любите заниматься в свободное от футбола время? 

- Читаю, смотрю фильмы, слушаю музыку, играю в компьютерные игры. Какого-то особого хобби у ме-

ня нет. 

- Какую книгу прочитали последней? 

- «Престиж» Кристофера Приста. Взял почитать в дорогу по совету сестры. 

- Какие жанры кино больше всего нравятся? 

- Больше всего тяготею к комедийным и историческим фильмам. А так, могу посмотреть любой хоро-

ший фильм, будь то боевик или мелодрама. 

- Какой фильм/книгу никогда не станете пересматривать/перечитывать? 

- Даже не знаю.  «Мастер и Маргарита» прочитал – понравилось, посмотрел фильм 

– немножко не то, хотя актеры все известные. То же самое и с Дэном Брауном бы-

ло. Если проводить подобные параллели, то прочитав книгу – не стал бы смотреть 

фильм, посмотрев фильм – не стал бы читать книгу. А пересматривать что-то вто-

рой раз… Наверное, на фильм Гая Ричи «Револьвер» не пошел бы больше никогда. 

Пустая трата времени. Хотя кому-то такое кино нравится. Да много на самом деле 

фильмов, которые и посмотрел бы второй раз, и на которые бы, наоборот, не по-

шел. Так же и с книгами. Если она захватывает, то я буду каждую свободную ми-

нуту стараться читать, если нет – сразу откладываю книгу в сторону. 

- Футбол - … 

- Футбол – это и игра, и моя жизнь. Он настолько глубоко проник в мою жизнь, что 

на эту тему можно говорить бесконечно. А одной фразой сформулировать не смо-

гу. 

Пресс-центр ФК «Локомотив» 
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