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Кубок МОА «Черноземье»

КУБОК ОСТАЕТСЯ В КАЛУГЕ
Второй год подряд калужский
«МиК» выигрывает Кубок МОА
«Черноземье» по футболу. В прошлом сезоне поверженной стала
смоленская команда, а в нынешнем
разгромлен
был
«ГорнякУниверситет» из Белогородской области.
9 сентября
Калуга. Стадион «ВИЛСИ». 1000
зрителей.
«МиК» - «Горняк-Университет» 3:0
Голы: Савичев, 5, Бондарь, 50, 52.
«МиК»: Малютин, Угаров, Демкин,
Сидоров, Дерябкин, Новиков (Скорых, 58), Федулов (Баранцов, 70),
Савичев (Мельников Я., 58), Волков
(Немчинов, 63), Баранов (Московский, 86), Бондарь (Платов, 78).
«Горняк-Университет»: Коршиков,
Закиров (Штыпула, 85), Сергачев,
Городничев (Фролов, 55), Лаврик,
Грачев (Дровников, 60), Петришин,
Мельников С. (Семенов, 54), Кондауров (Бураков, 54), Носатов, Колчев (Беда, 73).
Предупреждены: Волков, 37, Новиков, 42 (оба – неспортивное поведение), Баранов, 50 (грубая игра).

Судьи: А. Корнеев, С. Царапкин, А.
Сенин (все – Рязань).
Результат первого матча оставлял
командам примерно равные шансы
на успех в ответной встрече. Однако
«МиК» порадовал своих болельщиков не только выигрышем трофея, но
и крупной победой.
Уже на 5-й минуте Александр Савичев сильным ударом вывел калужан
вперед. В середине тайма «Горняк»
получил право на штрафной удар, и
сразу десять (!) «миковцев» выстроились в «стенку». Однако с ударом
Игоря Кондаурова справился Сергей
Малютин. Вскоре мяч в штрафной
перескочил через защитника, но не
ожидавший такого Александр Волков, оказавшись с глазу на глаз с вратарем, пробил в небеса.
На 30-й минуте Павел Колчев после
паса Александра Грачева выходил на
хорошую позицию, но голкипер был
первым на мяче. «МиК» ответил ударом Савичева после подачи углового
– выше ворот. Спустя восемь минут с
острого угла бил Дмитрий Баранов –
Денис Коршиков удар парировал,
Баранов устремился на добивание, но

вратарь ценою травмы снял мяч с его
ноги.
Начало второго тайма ударно провел
«МиК» и фактически снял все вопросы о победителе встречи. Сперва
прострел Руслана Новикова замкнул
Евгений Бондарь, а затем все тот же
Бондарь отправил мяч под перекладину после прострела Савичева – 3:0.
Минутой позже Савичев вновь опасно простреливал, и Денис Лаврик в
попытке выбить мяч угодил в штангу. После этого в стане обеих команд

стали происходить замены, а игра
окончательно переместилась на половину поля гостей. После диагональной передачи Волкова Ярослав
Мельников оказался один на фланге
и прострелил, но Бондарь у ворот не
попал по мячу. Вскоре Бондарь вновь
упустил хороший момент. Забить мог
Дмитрий Дерябкин, но его удару в
дальний угол немного не хватило
точности. Под занавес тайма «размочить» счет могли гости, но после

удара Олега Буракова с острого угла
мяч прошел рядом со штангой.
Победа 3:0 сделала «МиК» обладателем Кубка «Черноземья» второй год
подряд. Сам Кубок был вручен капитану калужан Александру Угарову
сразу после матча под овации болельщиков. Остается поздравить
«МиК» с этим достижением и пожелать дальнейших успехов.

Первенство МОА «Черноземье»

ОЧЕРЕДНАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА
12 сентября
Калуга. Стадион «ВИЛСИ». 300 зрителей.
«МиК» - «Волгоград-ВУОР» - 4:0
Голы: Савичев, 6, Бондарь, 49, Мельников, 76, Баранцов, 87.
«МиК»: Малютин (Савенков, 84),
Угаров, Демкин, Сидоров, Дерябкин
(Немчинов, 41), Скорых (Митрофанов, 82), Федулов (Московский, 80),
Иванов (Мельников, 46), Савичев
(Баранцов, 68), Волков, Бондарь
(Платов, 75).
«Волгоград-ВУОР»: Аванесов, Мерденов, Орлов, Рябоконь (Дюжев, 71),
Хисматуллин, Гайдашевский, Таран,
Артемов, Латухин (Джичкоев, 61),
Щетинин (Прокофьев, 78), Полчинский (Красноперов, 46).
Предупреждены: Савичев, 25 (неспортивное поведение), Дерябкин, 26
(грубая игра), Иванов, 27 (неспортивное поведение), Скорых, 59, Бондарь, 68 (оба – грубая игра) – Хисматуллин, 25, Рябоконь, 87 (оба - неспортивное поведение).
Удалены: Волков, 71 (толчок соперника руками в грудь после остановки
игры) - Хисматуллин, 66 (второе
предупреждение в матче – неспортивное поведение), Гайдашевский, 71
(агрессивная атака соперника (прыжок двумя ногами в ноги соперника)).
Судьи: И. Ефремов (Тула), А. Терешин, С. Елисеев (оба – Брянск).

Казалось, матч лидера с аутсайдером
будет для «миковцев» из разряда
«проходных» - громкие победы над
дублями «Металлурга» и «ФСА» уже
приучили болельщиков к яркой игре
своих любимцев. Однако на деле все
вышло иначе. Крупную победу
«МиК» в конечном счете одержал, но
вот досталась она калужанам непростой ценой.
Еще в первом тайме арбитр раздал
кучу предупреждений, пытаясь погасить страсти, а после перерыва в ход
пошли и красные карточки. Счет же
был открыт благодаря Александру
Савичеву, головой замкнувшему навес партнера.
В начале второй половины встречи
до крупного мог довести счет Савичев, но, выйдя один на один, он попал в штангу. Однако Евгений Бондарь после паса Дениса Сидорова
ударом через себя все же удвоил преимущество калужан. Вскоре ответили и гости – с дальним ударом Николая Тарана под перекладину справился Сергей Малютин.
В конце встречи «МиК» все же довел
счет до разгромного. Сперва Ярослав
Мельников вышел один на один и
пробил между ног вратарю, а затем
Сергей Баранцов вошел в штрафную
и поразил дальний угол – 4:0.
13 сентября
Воронеж.
«Динамо» - «Локомотив» - 2:1

В первом тайме Юрий Иноземцев
вывел хозяев вперед, но после перерыва «Локомотив» отыгрался, воспользовавшись подачей углового.
Однако «Динамовцы» вырвали победу уже в добавленное время: вновь
отличился Иноземцев.
Остальные результаты:
13 сентября. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». 200 зрителей.
«Арсенал-Тула» - «Магнит» - 1:0
Гол: Алексеев, 14.
«Арсенал-Тула»: Р.Акимов, Баклагин,
Надейкин, Шилов (Гордеев, 54), Головин, Гурин, Гогия, Котенко, Пётр
Шишкин (Беседин, 81), Хомутов,
Алексеев (Павел Шишкин, 90).
«Магнит»: Новиков, В.Соколов, Панюков, Ильин (Иговин, 73), Неклюдов, Телегин, Козвонин, Кононов
(Магаль, 61), Свеженцев, Ниценко
(А.Соколов, 46), Кривченков.
Предупреждены: Котенко - Козвонин, Панюков.
Второй раз подряд после домашнего
матча «Арсенала» финальный свисток судьи воспринимается с огромным облегчением. Но не потому, что
издаваемая рефери трель возвещает о
пополнении очкового багажа тульской команды тремя очками, а по той
причине, что матч окончен, и можно,
наконец, не мучиться тоской, а уходить со стадиона. В это сложно поверить, но последний опасный момент

у ворот «Магнита» оружейники создали на 14-й минуте. Атака завершилась голом, после чего красножёлтые к штрафной Новикова подходить особо и не пытались. Лишь в
середине второго тайма Алексеев бил
из хорошего положения метров с десяти, но мяч пролетел слишком уж
выше ворот. Мяч «канониры» контролировали, сопернику тревожить
Акимова не позволяли, но вот в созидании словно и не хотели чего-то
добиться.
Заметим, правда, что до 80-й минуты
преимущество хозяев было бесспорным и минимального превосходства
в счёте хватало. Но вот в последней
десятиминутке встречи беспечность
в атаке могла «аукнуться» тулякам не
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раз. Только лишь отсутствие мастерства у «магнитных» железногорцев
уберегло ворота «Арсенала» от гола.
Ведь били и с пяти метров без помех,
и навешивали опасно, и штрафные с
убойной позиции пробивали... Попади в створ либо успей на навес - и
Акимов не спас бы. А так, туляки записали в свой актив три очка, а немногочисленные зрители, очнувшись
от позёвываний, разбрелись по домам.
Арсик, www.arsenal-tula.ru

«Факел-Воронеж-2» - «ФСА-2» - 6:0
«Цемент» - «Химик-Россошь» - 0:0
«Металлург-2»
«ГорнякУниверситет» - 0:1

Команда
"МиК" (Калуга)
"Горняк-Университет" (Строитель)
"Арсенал-Тула" (Тульская область)
СК "Смоленск" (Смоленск)
"Факел-Воронеж-2" (Воронеж)
"Локомотив" (Калуга)
"Химик" (Россошь)
"Динамо" (Воронеж)
"Цемент" (Михайловка)
"Магнит" (Железногорск)
"ФСА-2" (Воронеж)
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"Волгоград-ВУОР" (Волгоград)
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Первенство ЛФК. «Московская область». Группа «А»

ПЕРЕБИЛИ И… ЗАБИЛИ
Судьбу матча Первенства России
между Обнинском «Квантом» и ФК
«Коломна» решил единственный
мяч, забитый со штрафного. Причем
бить Сергею Куленюку пришлось

дважды. Сперва – до свистка (за это
футболист хозяев получил «горчичник»), а затем уже по всем правилам,
после свистка. Второй удар пришел-

ся точно в цель, и принес «Кванту»
очередные три очка.
10 сентября
Обнинск. Стадион «Труд».
«Квант» - ФК «Коломна» - 1:0

Гол: Куленюк, 79.
«Квант»: Гражданкин, Яковлев (Аксенов, 56, Корнев, 90), Мотычко, Дементьев (Майстришин, 53), Марке-

лов, Куленюк, Феколкин, Марков,
Вахутин, Крутилов, Гуров.
«Коломна»: Корольков, Канаев, Пискарев, Рыжов, Шимбирев (Золотов,
74), Прошкин, Макеев, Павлов, Ко-
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ренков (Воронков, 59), Головкин,
Есин.
Предупреждены: Феколкин, 61 (игра
рукой), Куленюк, 79 (неспортивное
поведение) - Рыжов, 49 (грубая игра),
Пискарев, 79 (грубая игра).

После перерыва ход матча не изменился: по-прежнему шла равная, тяжелая игра, без опасных моментов.
«Квант» несколько раз угрожал воротам Александра Королькова, но
либо удары были неточными, либо

Удален: Феколкин, 63 (второе предупреждение в матче – грубая игра).
Судьи: С. Михеев (Королев), А. Евтеев (Химки), Н. Кузнецов (Москва).

начеку оказывался голкипер «Коломны». На 63-й минуте обнинцы остались в меньшинстве: за второй
«горчичник» был удален Феколкин.
Но хозяева не расклеились, а продолжали пытаться искать счастья у
чужих ворот. Так, на дальний удар
отважился Артем Марков – мяч прошел мимо ворот. Затем Вахутин прорвался по флангу, вошел в штрафную
и пробил, но голкипер поймал мяч.
На 76-й минуте Сергей Куленюк подавал со штрафного на дальнюю
штангу, где Александр Крутилов головой пробил выше.
А через три минуты «Квант» вышел
вперед. Сергей Пискарев свалил Сергея Маркелова в метре от штрафной
площади. Куленюк пробил со стандарта, но – до свистка. Футболист
получил «горчичник», а удар было
необходимо перебить. Как оказалась
– на счастье. Вторая попытка Куленюка оказалась куда точнее – мяч
влетел под перекладину – 1:0.
У «Коломны» были шансы отыграться, причем активнее всех старался
виновник голевого эпизода – сфоливший Пискарев. Сперва после его
удара с разворота мяч прошел над
перекладиной, а затем – рядом со

Обе команды располагаются в середине турнирной таблицы, ближе к ее
верхней части, и вполне закономерно
было то, что игра носила равный характер. В первом тайме опасных моментов больше создали обнинцы, но
забить не смогли. Так, после подачи
выше ворот головой пробил Андрей
Вахутин. В середине тайма Вахутин
сделал пас подключившемуся к атаке
по флангу Леониду Мотычко, тот навесил в штрафную, где Алексей Феколкин в касание пробил мимо ворот.
Вскоре все тот же Феколкин со
штрафного сделал пас Мотычко, тот
подал – защитник выбил мяч на угловой.
«Коломна» заставила понервничать
Павла Гражданкина, дебютировавшего в составе «Кванта» в этом сезоне, и всю оборону хозяев в самом
конце тайма. Александр Головкин
навесил со штрафного, голкипер отбил мяч вверх, к мячу устремился
игрок гостей, и в борьбе с вратарем
именно от него мяч покинул пределы
поля.

штангой. «Квант» удержал победный
счет – 1:0.
После матча состоялась прессконференция, на которой, правда,
присутствовал лишь главный тренер
ФК «Квант» Олег Морозов. Представители команды гостей общаться с
журналистами не пришли, сославшись на усталость и дальнюю дорогу.
- Олег Славиевич, довольны результатом сегодняшнего матча?
О.М.: Безусловно, конечно, доволен.
Выиграли принципиальный матч у
нашего конкурента в борьбе за шестое место. «Коломна» - крепкая команда, опытная, ребята физически
крепкие. У нас и на выезде с ними
была тяжелая игра – 1:1 сыграли, и
сегодня такая же получилась. Тем
более, во втором тайме остались вдесятером после удаления. Тем приятнее, я считаю, что выиграли по делу:
не расклеились после удаления, не
сбились на оборонительный футбол,
на отбой, а продолжали играть, даже
не стали менять схему. Оставили 4-32, просто всемером обороняться стали, а двух человек на атаку оставили,
чтобы какие-то шансы иметь впереди. Заработали фол, забили со стандарта – максимум из момента выжали. В целом, очень доволен, как тактически грамотно ребята сыграли.
Дали по минимуму шансов сопернику, хотя в обороне лишились Олега
Дементьева из-за травмы, плюс был
удален Феколкин – фактически оборонялась одна молодежь, игроки
1991 г.р. Поэтому мы очень довольны. Хотелось бы, конечно, чтобы поострее нападающие играли, но так в
целом довольны.
- Эпизод с удалением Алексея Феколкина прокомментируйте, пожалуйста: что там случилось?
О.М.: В начале он получил первую
глупую желтую карточку – сыграл
рукой в ситуации, когда она этого не
требовала. Второй момент – там уже
не его вина, там Мотычко упустил
игрока, и Феколкин был вынужден
фолить. Опыта не хватает, надо им
это еще объяснять: он схватил и долго держал, а надо быстро держать и
быстро отпускать – тогда не будет
желтой карточки. Но они молодые,
еще не хватает этого опыта, умения
сфолить так, чтобы не наказали. Так
что удалили по делу. В остальном
отсудил нормально арбитр, не должно быть претензий ни у гостей, ни у
кого.
- Игра голкипера Павла Гражданкина – сегодня именно он появился в основе…
О.М.: Да, он большой молодец, выручил нас в трудную минуту. В этом

году он долго болел, в больнице лежал… Фактически мы на него и не
рассчитывали. Но получилось так,
что основной вратарь Денис Маркин
уехал в командировку, никак не смог
отпроситься. Два других вратаря сломаны. Была альтернатива: или ставить Гражданкина, или мальчика
1994 г.р. Побоялись сломать человека – не в физическом плане, а психологическом. Нашли Пашу, он – молодец, собрался, и с температурой
отстоял. Он сыграл очень уверенно,
подсказывал – мы очень довольны.
Спасибо ему. Во многом его заслуга,
что защитники чувствовали себя уверенно, видя, что сзади стоит вратарь,
который выручит.
- В концовке игры замена Аксенова
была тактической или от неудовлетворения его игрой?
О.М.: В целом я неудовлетворен игрой обоих нападающих, но эта замена была тактической, вышел игрок,
который лучше отбирает мяч. Аксенов старался – он болел, много пропустил, и по такой жаре ему было
тяжело. В перерыве ко мне подходили, говорили, что мол, вялые такие, я
отвечал – выйдите на поле, посмотрите, каково там бегать. Очень тяжело после холода переключаться на
жару. Надо адаптироваться организму примерно неделю, а так сразу выходить играть очень сложно.
- Как оцениваете игру соперников?
О.М.: Примерно мы и ожидали такой
игры, они так же примерно играли у
себя в Коломне. Опытные ребята,
может быть, не такие быстрые, но
опытные, умелые, хорошо держат
мяч, хорошо цепляются нападающие,
доставили нам проблемы. Опытные
защитники, но у них не хватало скорости, чуть-чуть мы этим воспользовались. Во втором тайме те атаки,
которые мы проводили, завершались
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

фолами, стандартами. А так команда
хорошая.
- Как здоровье Сергулева?
О.М.: Уже лучше. Приходит, переживает, скучает по футболу, на каждой тренировке присутствует. Ходит
в гипсе.
У нас принципиальный следующий
матч в Долгих Прудах, здесь мы им
обидно проиграли, ведя 2:0, потом
могли забить еще штук пять, а в итоге пропустили четыре гола. Ребята
все готовятся, настраиваются, а тут
потеряли Сергулева, Феколкина, Куленюка из-за четвертой карточки…
Будем пробовать тех, кто пока в запасе больше был.
- В концовке Первенства вам предстоят матчи с лидерами. Может
быть, оно и к лучшему, что лидеры
сейчас пропустят, но будут в строю
потом?
О.М.: Наверное, все, что ни делается
– все к лучшему. Конечно, мы ждем
этих матчей с лидерами, потому что
хочется посмотреть, чего мы за год
достигли, двигаемся мы вперед или
нет. Эти команды для нас как лакмусовая бумажка. Там даже важен не
столько результат, сколько то, как
мы играем, как боремся, как думаем.
«Олимп-СКОПА», «Зоркий», «Подолье» - очень хорошие команды.
Результаты 24-го тура:
«Подолье» - «Мастер-Сатурн» 6:2
«Сенеж» - «Ока» 1:3
ФК «Энергия» - ФК «Троицк-2001»
2:2
«Олимп» Фр - «Фортуна» 1:2
ФК «Дубна» - ФК «Звезда» Зв 4:3
«Зоркий» - «Лобня» 2:0
«Олимп-СКОПА» - ФК «Долгие
Пруды» 5:1

Команда
«Подолье» Подольский район
«Ока» г. Ступино
«Зоркий» г. Красногорск
«Фортуна» г. Мытищи
«Олимп-СКОПА» г. Железнодорожный
«Квант» г. Обнинск
ФК «Энергия» г. Шатура
ФК «Коломна» г. Коломна
«Олимп» г. Фрязино
ФК «Долгие Пруды» г. Долгопрудный
ФК «Троицк-2001» г. Троицк
«Мастер-Сатурн» г. Егорьевск
«Сенеж» г. Солнечногорск
ФК «Звезда» г. Звенигород
ФК «Дубна» г. Дубна
«Лобня» г. Лобня

И
24
24
23
24
24
24
24
23
24
24
24
21
24
23
24
24
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19
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7
7
7
4
4
2
1

Н
4
1
0
2
2
5
7
3
2
4
4
3
5
4
2
4

П
1
4
4
6
6
7
7
10
12
13
13
11
15
15
20
19

Р/м
75-24
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39-30
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25-30
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18-87
22-80

О
61
58
57
50
50
41
37
33
32
25
25
24
17
16
8
7

Чемпионат Калужской области по футболу

ОТ ГАНДИКАПА НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ
Нескольких неудачных матчей на
старте второго круга областного
чемпионата с лихвой хватило «Заре»,
чтобы растерять то солидное преимущество, которого калужане добились в первом круге. По потерянным
очкам лидером стал «Малоярославец».
9 СЕНТЯБРЯ
Калуга. Стадион «Локомотив».
«Локомотив» - СК «Олимпик» - 2:2
Голы: Евсин, 46, Добромыслов, 52 –
Юшечкин, 59 (с пенальти), 64.
«Локомотив»: Фатеев (Сулик, 46),
Ионов (Филин, 46), Дубов, Архипов
(Хижняк, 46), Добромыслов, Алексеев, Евсин, Анналыев (Чекарев, 46),
Герасимов (Митин, 46), Родин, Фенев.
СК «Олимпик»: Монахов, Кузин,
Маньков, Климов С., Сорокин,
Юшечкин, Андреев Н., Седов М.,
Спицин (Буянов, 67), Горильчаный,
Андреев И.
Предупреждены: Алексеев, 15, Герасимов, 23, Архипов, 43 – Андреев Н.,

38, Андреев И., 76 (все – грубая игра).

Судьи: В. Коенков, И. Шпинев, А.
Кармашов.
Несмотря на то, что на протяжении
всей игры «Локомотив» владел преимуществом и находился на чужой
половине поля, положить три очка в
свою копилку хозяева не смогли.
«Олимпик» дал отпор фаворитам

встречи, сумев отстоять добытую
ничью.
«Локо» с первых минут завладел
преимуществом, но по началу не создавал опасных моментов. Лишь на
21-й минуте хозяева упустили первый реальный шанс забить, когда
Павел Алексеев вышел один на один,
но его удар отразил Денис Монахов,
Сергей Кузин выбил мяч, а добивавший Александр Герасимов отправил
мяч выше ворот. Затем Валерий Добромыслов сильным дальним ударом
заставил блеснуть Монахова – голкипер перевел мяч на угловой.
Под конец тайма все тот же Добромыслов бил со штрафного, но мяч
прошел мимо. В итоге на перерыв
команды уходили, так и не открыв
счет.
Едва начался второй тайм, как «Локомотив» вышел вперед: Сергей Митин навесил на дальний край штрафной, где Алексеев то ли бил, то ли
простреливал, но мяч оказался в сутолоке между защитником, вратарем
и нападающим. Победителем из это-

го эпизода вышел последний, а
именно Игорь Евсин, затолкавший
мяч в ворота. Вскоре издали бил
Сергей Хижняк – вратарь удар парировал. А на 52-й минуте очередной
дальний выстрел Добромыслова достиг цели – 2:0.
После этого «Локомотив» ослабил
давление, позволив сопернику не
только провести ряд атак, но и реализовать две из них. Так, Алексей Горильчаный бил в дальний угол, но
мяч прошел мимо ворот. Затем после
паса Евгения Спицина в штрафной
завалили Илью Андреева – пенальти.
Евгений Юшечкин с «точки» развел
мяч и вратаря по разным углам.
Прошло всего пять минут, как удар
Юшечкина с двадцати семи метров в
левую «девятку» оказался неберущимся для вратаря – 2:2. После этого
неплохой момент был у Горильчаного, но с его ударом справился Сулик.
Остаток тайма «Локомотив» вновь
владел преимуществом, но создал
всего два момента, после которых
мяч мог оказаться в сетке ворот Мо-

нахова. Сперва Алексеев сделал отличный пас мимо вратаря Ивану Родину, но тот пробил выше ворот, а
затем дальний удар игрока хозяев отразил голкипер. Боевая ничья – 2:2.
12 СЕНТЯБРЯ
Калуга. В/ч пос. Середа.
«Заря» - «Авангард» - 1:2
Голы: Шутин, 84 - Лучкин, 67, Клюбанов, 90+5.
«Заря»: Караков, Панькин (Хлопиков, 88), Егоров (Шутин, 46), Лапин,
Полюхов, Алистаров, Коршунов,
Петраков, Фролов (Элькинд, 72), Королев П., Горлов.
«Авангард»: Королев С., Сотиков,
Кащеев, Ерохин, Попов, Филатов
(Потапкин, 77), Федотов, Лавренов,
Клюбанов, Лучкин, Самошкин.
Предупрежден: Попов, 89 (неспортивное поведение).
Судьи: Ю. Киселев, А. Кармашов, В.
Смирнов (все – Калуга).
В первые десять минут соперники
обменялись хорошими моментами.
Так, у «Авангарда» со штрафного
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опасно бил Евгений Попов, но мяч
прошел рядом со штангой, а у «Зари»
Владимир Панькин на дальней штанге не замкнул прострел партнера,
пробив мимо ворот.
После этого опасных моментов в
матче долгое время не возникало, и,
хотя преимущество было на стороне
калужан, никакой выгоды из этого
извлечь не смогли. Людиновцы чаще

угрожали воротам Владимира Каракова, но удары у гостей получались
несильными и не слишком точными,
и голкипер «Зари» без особого труда
справлялся со своими обязанностями. В таком ключе прошел весь первый тайм, и лишь на 44-й минуте
случился еще один опасный эпизод:
Артем Клюбанов оказался один на
один с вратарем, но пробил в голкипера.
Второй тайм «Заря» вновь начала активно, и у ворот Сергея Королева
стали возникать моменты. Так,
Дмитрий Коршунов головой бил в
дальний угол, но мяч шел чуть мимо,
а Панькин был не готов к добиванию.
Затем после подачи Анатолия Шутина Алексей Полюхов не допрыгнул
до мяча, но подбор остался за хозяевами. Мяч получил Коршунов и пробил – на пути мяча оказался защитник «Авангарда». Спустя три минуты
Павел Королев с метра бил головой,
но мяч прошел над перекладиной.
После этого ударную трехминутку
провели людиновцы, создав три
опасных момента у ворот соперника
и реализовав один из них. Сперва на
дальний удар игрока гостей успел
среагировать Караков, выбив мяч на
угловой. Минутой позже в упор бил
Сергей Сотиков – вратарь вновь выбил мяч за лицевую. Подача корнера
увенчалась успехом: после навеса на
дальнюю штангу один из игроков
гостей скинул мяч на другой край

штрафной, где Александр Лучкин
отправил мяч в ворота – 1:0.
«Заря» пошла вперед, и старания калужан увенчались успехом. С острого угла бил Павел Королев – его однофамилец Сергей рукой одной отбил мяч, затем вратарь отразил удар
Панькина с угла штрафной. А на 84-й
минуте случился гол, вызвавший бурю недовольства со стороны гостей.
В сутолоке у ворот Королева Шутин
нанес удар, и защитник «Авангарда»
выбил мяч уже за линией ворот.
Главный арбитр показал на центр, но
боковой поднял флажок, фиксируя,
что гола не было. Однако в разговоре
с главным он ответил, что гол все же
был, и взятие ворот было засчитано.
Споры людиновцев ни к чему не
привели, и «Авангард» начал с центра поля.
Концовка встречи получилась нервной и непредсказуемой. На 90-й минуте после удара Антона Потапкина
Караков задел мяч, а Игорь Элькинд
выбил снаряд из штрафной. А на 5-й
добавленной минуте после удара игрока гостей мяч срикошетил к Клюбанову, который ударом от перекладины вывел «Авангард» вперед. Спасителем «Зари» мог стать Коршунов,
добивавший мяч в пустые ворота, но
удар у него получился слабым, и Королев поймал мяч. В итоге 2:1 – победа людиновской команды.
Калуга. Северный.
СК «Олимпик» - «Киров» - 6:0
Голы: Горильчаный, 13, 74, 89, Седов
Р., 39, 67, Спицин, 87.
СК «Олимпик»: Монахов, Терехов,
Седов Р. (Спицин, 73), Климов С.,
Сорокин, Юшечкин, Андреев И., Седов М., Горильчаный, Брацюн
(Маньков, 85), Головачев (Барбашов,
46).
«Киров»: Куприков, Лариков, Семкин, Фомичев, Попов, Филимонов,
Язухин (Минин, 67), Слесарев,
Иванькин, Бакотин, Савкин.
Предупреждены: Седов Р., 60 (грубая игра) - Савкин, 16, Иванькин, 17
(оба – неспортивное поведение).
Удалены: Иванькин, 68 (второе предупреждение в матче – грубая игра),
Савкин, 68 (второе предупреждение в
матче – неспортивное поведение).
Судьи: А. Тихонов, В. Смирнов, В.
Носов.
На протяжении всей игры «Олимпик» владел преимуществом, и сумел

реализовать большую часть созданных моментов. На 13-й минуте счет
открыл Алексей Горильчаный, реализовав выход один на один. После
этого «олимпийцы» нанесли несколько ударов по воротам Александра Куприкова, но на пути мяча неизменно оказывался голкипер соперников.
Ближе к перерыву из хорошей позиции бил Дмитрий Головачев, но мяч
прошел мимо дальнего угла. Минутой позже хозяева все же забили:
удар одного из «олимпийцев» парировал голкипер, но на добивании
оказался Руслан Седов – 2:0.
В начале второго тайма неплохой
момент был у кировских футболистов, но Максим Иванькин головой
пробил над перекладиной. Вскоре
удар Сергея Савкина парировал Денис Монахов, а оказавшийся на добивании футболист находился в офсайде.
На 67-й минуте после ошибки защитника Руслан Седов вышел один
на один, вратарь задел мяч, но Седов
его обежал и направил мяч в пустые
ворота – 3:0. Минутой позже случилось двойное удаление в стане гостей. Иванькин получил второй «горчичник» за грубую игру, а бросившийся аппелировать к арбитру Савкин – за лишние разговоры. Удивительно, но, оставшись вдевятером,
«Киров» стал играть лучше, чем в
полном составе. Активен был вышедший на замену Минин, несколько
раз оказывавшийся на хорошей по-

зиции, но точности ему не хватало.
У «Олимпика» мог отличиться Роман
Барбашов, но, выйдя один на один,
он прорбил во вратаря. Минутой
позже четвертый мяч все же побывал
в воротах Куприкова: после подачи
Ильи Андреева голкипер не удержал
мяч, и Горильчаный поразил пустые
ворота. За три минуты до финального
свистка Евгений Спицин вышел с

глазу на глаз с вратарем и направил
мяч ему между ног – 5:0. А на 89-й

минуте Денис Монахов выбил мяч на
Андреева, тот перекидывал вратаря,
но Куприков успел выбить мяч на
угловой. Корнер увенчался успехом:
после удара Горильчаного Куприков
с криком «Я!» пустил мяч сквозь руки – 6:0.
Обнинск. Стадион «Держава».
«Квант» - «Малоярославец» - 0:1
Гол: Кулешов А., 49.
«Квант»: Гаверюкин, Булгаков, Канаев (Тихомиров, 63), Корнев, Аксенов, Ковальчук, Семкин, Исаев (Малахов, 56), Аршакян, Абрамов, Геворкян.
«Малоярославец»: Тарантай, Кузнецов, Курбангалиев, Кулешов Р., Кулешов А., Сиротюк, Ершов (Насыров, 60), Талабанов Вал., Талабанов
Вл. (Илюхин, 60), Чудаков, Рукавишников.
Предупреждены: Талабанов Вл., 46
(грубая игра), Талабанов Вал., 62,
Кузнецов, 85, Сиротюк, 85 (все – неспортивное поведение).
Судьи: А. Марков, И. Андреев, В.
Хромых.

пробил в дальний от вратаря угол, но
Тарантай дотянулся до мяча, переправив его на угловой.
«Малоярославец» ответил двумя
ударами гораздо выше ворот, и дальним ударом Сергея Сиротюка, после
которого мяч прошел рядом со штангой. «Квант» тем временем продолжал создавать моменты, и с завидным постоянством продолжал их губить. Так, после дальнего удара Романа Булгакова мяч скользнул по перекладине, затем Генрих Аршакян
после подачи углового головой перекинул ворота над самой перекладиной.
Под конец тайма очнулись малоярославецкие футболисты и пошли вперед., заставляя работать вратаря хозяев. Сперва Руслан Гаверюкин после навеса сбил мяч с головы Валентина Талабанова, а затем голкипер
перевел мяч на угловой после удара
все того же Талабанова со штрафного. Последовало два подряд угловых,
но никакой пользы из них гости извлечь не смогли.
Перерыв пошел на пользу «Малоярославцу», и в самом начале второго
тайма гости забили. Владимир Талабанов навесил с углового, Роман Кулешов сделал пас Алексею Кулешову, и тот ударом от дальней штанги
вывел свою команду вперед.
Второй тайм был куда скуднее на
опасные моменты: загубив два подряд хороших момента, «Квант»
больше не сумел придумать ничего
опасного у ворот гостей. «Малоярославец» же предпочел синицу в руках, и вперед тоже не стремился,
удержав победный счет – 1:0.
«Факел» - «Сатурн» - 6:0

Начало
матча
Команда
И
В
Н П
Р/м
О
прошло под дик1. «Заря» Калуга
15 10 1
4
39-23 31
товку «Кванта»:
будь
молодые
2. «Малоярославец»
14 10 4
48-21 30
обнинцы точнее
3. «Авангард» Людиново 14 9
3
2
36-15 30
и удачливее, то
4. СК «Олимпик» Калуга 14 8
4
2
35-20 28
могли бы до5. «Факел» Белоусово
14 8
2
4
38-36 26
вольно
быстро
6. «Локомотив» Калуга
13 5
3
5
39-25 18
повести в счете.
7. «Торпедо» Калуга
13 4
1
8
15-28 13
На 5-й минуте
8. «Квант» Обнинск
14 2
3
9
23-31 9
после прострела
9. «Киров»
14 2
2
10 12-34 8
Дмитрия
10. «Сатурн»
13 1
1
11 9-62
4
Абрамова Руслан
Тарантай отбил
мяч в штангу, и Денис Курбангалиев Голы: Коновод – 3, Бывшук, Кремвыбил мяч из штрафной. Вскоре билов.
Олег Аксенов вышел один на один и

Чемпионат Калуги по футболу

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ «ИМПУЛЬС»
8 СЕНТЯБРЯ
В/ч пос. Середа.
«Заря-КаДви» - «Импульс» - 2:2
Голы: Коршунов, 39, Петраков, 78 Квятковский, 2, Становых, 84.
«Заря-КаДви»: Ипатов, Горлов, Егоров, Полюхов, Панькин, Элькинд,
Бровкин, Петраков, Лапин, Коршунов, Карякин (Хлопиков, 10, Малахов, 65).
«Импульс»: Отроков, Квятковский,
Грызлов, Губин, Морев, Становых,
Васин, Киселев, Кирьянов, Кречкин.
Предупреждены: Губин, 39 (неспортивное поведение), Грызлов, 41 (грубая игра), Кирьянов, 83 (неспортивное поведение).
Судьи: А. Тихонов, А. Кармашов, Е.
Таранин.
«Импульс» начинал встречу ввосьмером, но это не помешало гостям
отличиться уже на 2-й минуте игры:
Павел Квятковский вышел один на
один и направил мяч мимо вратаря в
ближний угол. Однако численное
преимущество в три игрока, видимо,
успокаивающе действовало на «Зарю», и хозяева не спешили отыгрываться. За десять минут можно
вспомнить лишь удар Дмитрия Коршунова со средней дистанции, но
мяч прошел мимо ворот.
А на 14-й минуте все тот же Квятковский оказался на той же позиции,
но на этот раз пробил мимо дальнего
угла. В середине тайма у «заревцев»
был первый реальный шанс сравнять
счет. Кирилл Бровкин вошел в

штрафную, пробил, но от защитника
мяч ушел на угловой. После подачи
корнера Игорь Элькинд бил головой
– Дмитрий Отроков удар отразил, но
на добивании первым оказался Алексей Полюхов – его удар пришелся в
перекладину. К этому времени «Импульс» играл вдевятером – подтянулся Владислав Кирьянов. На 28-й минуте к гостям присоединился Евгений Кречкин, и остаток матча «Импульс» играл вдесятером.
Спустя десять минут на хорошей позиции оказался Анатолий Губин, но
пробил он выше ворот. А на 39-й минуте «Заря» восстановила равновесие: Губин сфолил против Виталия
Горлова у самой линии штрафной.
Владимир Панькин со стандарта
пробил, Отроков мяч отбил, но на
добивании оказался Коршунов – 1:1.
До перерыва соперники обменялись
опасными моментами. Так, после подачи Горлова Александр Егоров оказался один в штрафной, но пробил
выше, на что «Импульс» ответил
ударом Губина головой – в руки вратарю.
В начале второго тайма после заброса мяча на ход Губину, тот мог выйти
один на один, но Игорь Ипатов был
первым у мяча. Вскоре на рандеву с
вратарем выходил уже Егоров, убежав с центра поля. Нападающий стал
перебрасывать вратаря, Отроков головой сыграл в мяч, а затем и выбил
его из штрафной. В середине тайма
Элькинд со свободного сделал пас

Панькину, он подработал мяч и пробил – перекладина! Егоров подобрал
мяч и добил, но Отроков справился с
ударом. «Импульс» ответил спустя
семь минут, когда Губин с центра
поля убежал один на один, но пробил
выше ворот.
На 78-й минуте «Заря» вышла вперед: после подачи Полюхова с левого
края Максим Петраков из штрафной
отправил мяч в сетку – 2:1. Однако
удержать победный счет «заревцы»
не сумели: Андрей Становых с линии
штрафной поразил свободный угол.
Хозяева могли рассчитывать на успех в концовке встречи, но с ударами
Андрея Малахова головой и Владимира Панькина со штрафного справился голкипер. В итоге ничья – 2:1.
Садовая.
«КТК-Садовая» - «Торпедо» - 2:1
Голы: Шестернев, 24, 40 – Кумицкий,
59.
«КТК-Садовая»: Крюков, Дорохин,
Шестернев, Поцелуев, Микеладзе,
Разуваев, Тонин, Попов, Бобков,
Ульяночкин.
«Торпедо»: Бессонов, Шаронов, Огородов, Сапегин, Бурков, Хрыкин,
Дроздов, Романов (Машлаков, 53),
Кумицкий, Сафаров (Козелков, 74),
Небожин.
Предупреждены: Поцелуев, 76 (неспортивное поведение) - Шаронов,
15 (грубая игра), Небожин, 53 (неспортивное поведение).
Судья: М. Кулабухов.

В первом тайме у хозяев было нема- Кумицкий – 2:1. Вскоре отличиться
ло возможностей забить, но огорчить мог Хаял Сафаров, но пробил мимо
«Торпедо» «Садовой» удалось толь- ворот, добивая мяч после удара
ко два раза. В середине тайма Вла- Дмитрия Огородова в дальний угол.
димир Шестернев с линии штрафной В эти минуты «торпедовцы» много
перекинул вратаря, выведя хозяев атаковали, но то и дело залезали в
вперед. Вскоре один из игроков «Са- офсайд.
довой» бил низом – Юрий Бессонов У «Садовой» же были моменты, чтоотбил мяч. Затем Олег Поцелуев на- бы упрочить преимущество. Так, повесил с углового, Дмитрий Дорохин сле удара Дорохина мяч задел переголовой пробил с отскоком от земли, кладину, затем Денис Тонин угодил в
и голкипер снял мяч с головы Анд- защитника, а на 84-й минуте удар
Панькина головой пришелся в перериана Бобкова.
А на 40-й минуте «Садовая» забила кладину, от которой мяч отскочил в
второй мяч: первые два удара Доро- линии ворот, и защитник выбил мяч
хина отразил голкипер, но Шестер- подальше от ворот. В итоге 2:1 – понев сумел добить мяч в свободный беда «КТК-Садовой».
угол – 2:0. До перерыва мог отличиться Денис Тонин, но после его «Локомотив» - «МиК-Анненки» удара мяч скользнул по коленке 2:0
Шестернева, и Бессонов еле удержал
14 СЕНТЯБРЯ
мяч.
Ромодановские дворики. Судья: В.
В начале второго тайма Шестернев Смирнов.
бил после навеса Александра Пань- «Импульс» - «Динамо» - 1:3
кина – в руки вратарю. Затем Доро- Голы: Морев, 90+2 – Точенов, 15, 90,
хин с пяти метров
Команда
И
В
Н П
Р/м
О
бил в дальний угол
1. «Калугаприбор» 13
11
1
1
49-9
34
– мимо ворот. На
59-й минуте «тор2. СК «Олимпик»
13
10
1
2
36-16 31
педовцы»
3. «Заря-КаДви»
13
7
3
3
33-20 24
сократили
4.
«Локомотив»
13
6
5
2
28-18 23
отставание:
удар
5. «КТК-Садовая»
13
6
5
2
28-18 23
одного
из
футболистов гостей
6. «Динамо»
14
4
1
9
24-53 13
Анатолий Крюков
7. «Торпедо»
13
3
1
9
14-30 10
парировал, но на
8.
«Импульс»
14
2
2
10
23-51 8
добивании начеку
9.
«МиК-Анненки»
14
1
1
12
12-32 4
оказался Максим

4
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Репин Г., 78.
«Импульс»: Отроков, Морев, Грызлов, Становых, Квятковский, Кирьянов (Кречкин, 19), Гришкин, Лазарев,
Киселев, Носов, Губин.
«Динамо»: Тойтер, Комонов, Мосин
(Репин Г., 52), Дворников, Тихонов
(Толкачев М., 64), Фатильников, Репин А., Зайцев (Трубенков, 85), Точенов, Копейкин, Дмитриков.
В этом матче «Импульс» создал массу моментов, но забить смогли лишь
в добавленное время. Грешившие
этим ранее «динамовцы» на эту игру

собрались, и реализовали свои моменты, что и позволило гостям одержать победу.
На 7-й минуте удар Виктора Носова
в дальний угол отбил голкипер, а
Анатолий Губин не успел на добивание. «Динамо» же свой шанс не
упустило: Владимир Точенов вышел
один на один и пробил в свободный
угол.
В середине тайма забивать должны
были хозяева: удар Носова отразил
Сергей Тойтер, достал вратарь мяч и
после удара с двух метров головой
Алексея Гришкина. На 37-й минуте

рискованно выбивал мяч на угловой
Павел Квятковский – мяч прошел рядом со штангой. До перерыва «Импульс» провел несколько хороших
атак, но точности в завершающей
стадии игрокам хозяев не хватало.
В начале второй половины встречи
Алексей Фатильников вышел один на
один, но Дмитрий Отроков вышел из
ворот и отбил мяч. Точенов добивал
мяч в пустые ворота, но Владимир
Киселев встал на пути мяча, а Андрей Грызлов выбил мяч подальше от
ворот.

Затем несколько моментов не использовал «Импульс». Так, Гришкин,
находясь в полном одиночестве, пробил во вратаря, затем Носов головой
отправил мяч в сетку, но арбитр взятие ворот не зафиксировал, посчитав,
что был фол в атаке. Минутой позже
Гришкин выходил один на один, но
был остановлен Ильей Дворниковым,
а мяч стал добычей вратаря.
На 70-й минуте Точенов вышел один
на один, но Отроков на выходе отбил
мяч головой, а добивавший Фатильников не попал в пустые ворота.
Спустя восемь минут гости все же

Первенство Калуги по футболу
10 сентября
В/ч пос. Середа.
«Знамя» - «Темп» - 7:3
Голы: Тарасенко Д., 4, Гончаров, 7, Паршин, 11 (с пенальти), Катюта, 15, Николатян А., 27, 51, 54 – Демин, 20, 38 (с пенальти), Харахорин, 57.
«Знамя»: Брагин, Бодрышев, Зенкин, Катюта, Паршин (Вагин, 54), Тарасенко Д.,
Нестеров (Николатян Р., 51), Романов,
Николатян А., Лютов, Гончаров (Ванин,
54).
«Темп»: Михайлов А., Болошко (Погудин,
68), Масютин, Тарасенко С., Синетар, Харахорин, Михайлов Р., Демин, Куропов,
Жерносек, Балуев.
Предупрежден: Синетар, 41 (грубая игра).
Судья: А. Кармашов.

«Знаменовцы» сделали весомую заявку на
успех, забив в ворота соперника к 15-й
минуте четыре безответных мяча. Сперва
Дмитрий Тарасенко дальним ударом поразил правый угол, затем Денис Гончаров
замкнул прострел Алексея Зенкина, а на
11-й минуте Денис Паршин с пенальти
довел счет до крупного. У «Темпа» мог
отличиться Евгений Демин, но не реализовал выход один на один, а хозяева свой
шанс не упустили. На 15-й минуте после
подачи Дмитрием Тарасенко углового
Роман Катюта пробил с угла штрафной, а
мяч подпрыгнул перед вратарем и залетел
в сетку – 4:0.
Спустя пять минут Демин после паса Сергея Тарасенко (кстати, отца играющего за
«Знамя» Дмитрия) пробил мимо вратаря,

отыграв один мяч, но вскоре хозяева усилиями Анастаса Николатяна, замкнувшего прострел Сергея Нестерова, сделали
счет 5:1.
На 38-й минуте «Темп» заработал пенальти, Демин его реализовал, но арбитр заметил, что кто-то из игроков вошел в
штрафную до свистка и постановил повторить удар. Демин вновь пробил точно
– 5:2.
В начале второго тайма «Знамя» забило
два мяча: Анастас Николатян дважды откликнулся на прострелы партнеров – 7:2.
На 57-й минуте Максим Харахорин реализовал выход один на один, отыграв
один мяч, но большее «Темпу» сделать не
удалось, хотя моменты у гостей были.
Впрочем, и «Знамя» не раз могло забить,

но счет 7:3 продержался
до финального свистка.
Остальные результаты:
9 сентября
«Золотая бочка» - «СКМинспорт» - 6:3
«Резвань» - «КЛФ» - 3:0
10 сентября
«Квадро» - «Арсенал60» - 1:0
«ВИЛСИ» - «Ника-ТВ» 3:7
«Сириус» - «Бауманец» 1:0

удвоили счет: Точенов вбросил мяч
из аута, и Геннадий Репин с угла
штрафной сильным ударом отправил
мяч в сетку. На 90-й минуте Фатильников вышел с глазу на глаз с вратарем, но пробил в Отрокова, однако
Точенов первым успел на добивание
– 3:0.
«Импульсу» удалось отыграть один
мяч. Андрей Становых со штрафного
пробил низом, Тойтер выпустил мяч
из рук, и Андрей Морев с двух метров сыграл на добивании – 3:1.

За 1-8 места
1. «ВИЛСИ»
2. «Квадро»
3. «Арсенал-60»
4. «Сириус»
5. «Знамя»
6. «Ника-ТВ»
7. «Темп»
8. «Бауманец»
За 9-13 места
9. «Резвань»
10. «КЛФ»
11. «СК-Минспорт»
12. «Золотая бочка»
13. «ККИТиУ»

И
11
11
11
11
11
11
11
11
И
7
7
7
6
7

В
8
7
6
5
4
4
4
3
В
6
4
3
2
1

Н
1
1
3
1
Н
1
1
-

П
3
4
4
5
4
6
7
8
П
3
4
3
6

Р/м
55-29
31-28
21-21
25-22
34-34
25-24
23-32
14-39
Р/м
13-2
24-11
13-23
8-11
6-17

О
24
21
19
16
15
13
12
9
О
19
12
9
7
3

Первенство Калуги среди ветеранов

«ЗАРЯ» СТАЛА ЧЕМПИОНОМ ДОСРОЧНО
1969 г.р. и старше
11 сентября
Стадион «ЭЛМАТ». Судья: В. Смирнов.
«Гладиатор» - «Заря-КаДви» - 1:2
Голы: Фомиченко, 60 - Элькинд, 30, Семенов, 54.
«Гладиатор»: Низов, Копейкин, Вандышев, Рзгоян, Фомиченко, Рожков, Попов, Чайкин, Алексанкин, Солодун, Синявский.
На замену выходили: Белов, Демидов, Бархатов.
«Заря-КаДви»: Жданович, Алистаров, Афанасьев, Кузнецов, Элькинд,
Абрамов, Болдырев, Сыромолотов, Мкоян, Толкачев, Семенов.
На замену выходили: Сергеев, Мацаков, Гончаровский, Жуков.
Победа над «гладиаторами» делала «Зарю» недосягаемой для преследователей и досрочно выводила «заревцев» в чемпионство. Но, несмотря
на последнее место, занимаемое «гладиаторами», три очка дались «Заре» непросто.
Первый опасный момент в игре создали именно хозяева, когда после
удара одного из «гладиаторов» мяч прошел рядом с дальней штангой.
«Заревцы» вскоре перехватили инициативу, но забить не могли. Наиболее близок к этому был Энгельс Мкоян незадолго до перерыва, но его
удар пришелся в штангу.
На последней минуте первого тайма «Заря» все же вышла вперед: после
подачи Михаила Толкачева Игорь Элькинд головой отправил мяч под
перекладину – 1:0.
В середине второй половины встречи отличный момент упустил Алексей Мацаков: нападающий из убойной позиции пробил несильно, и защитник выбил мяч. Напряжение снял Роман Семенов, с острого угла
отправив мяч в дальний угол – 2:0.
Однако последние минуты «Заря» провела на нервах: во время атаки
«гладиаторов» раздался свисток, «заревцы» остановились, а хозяева тем

временем отправили мяч в ворота. Второй свисток возвестил о взятии
ворот, а почему прозвучал первый, никто так и не понял. «Заря» удержала победный счет и стала победителем ветеранского Первенства –
2009 в своей возрастной группе. Старшие ветераны «Зари», кстати, тоже имеют хорошие шансы на итоговое первое место.
«Молния» - «Малоярославец» - 1:4
Команда
1. «Заря-КаДви»
2. «Тайфун-Буревестник»
3. «Малоярославец»
4. «Квант» Обнинск
5. «Молния»
6. «Гладиатор»

И
9
8
9
7
8
9

В
7
5
4
4
2
1

Н
1
2
1
-

П
1
3
3
3
5
8

Р/м
25-14
21-11
23-14
13-9
13-24
5-29

О
22
15
14
12
7
3

1959 г.р. и старше
14 сентября
Стадион ФГУП «Калугаприбор». Судья: М. Кулабухов.
«Молния-Калугаприбор» - «ВИЛСИ» - 2:1
Голы: Кузнецов, 6, 48 – Никитин, 12.
«Молния-Калугаприбор»: Прохоров, Щербаков, Амеличев, Фролов,
Медведев, Кузнецов, Кадыков, Стельмах.
«ВИЛСИ»: Афанасьев, Кутин, Хоркин, Холопов, Никитин, Захаров,
Чубуков.
В начале первого тайма Евгений Кузнецов ударом из-под защитника
вывел «Молнию» вперед, но в середине тайма «ВИЛСИ» отыгрались:
Владимир Никитин отправил мяч в ближний угол. Ничейный счет дер-

жался большую часть второго тайма, но за две минуты до финального
свистка Кузнецов развернулся и пробил – гол стал победным для
«Молнии» - 2:1.
«Буревестник» - «Заря-КаДви» - 1:2
Голы: Павликов, 43 – Болдырев, 38, Жуков, 40.
«Буревестник»: Сорокин, Бухтин, Будик, Павликов, Скворцов, Федулов, Решетняк, Подгорнов, Крохин.
«Заря-КаДви»: Медников, Алистаров, Зорин, Жданович, Жуков, Никитин, Болдырев, Исаев, Астапович.
С тем же счетом 2:1 завершился и следующий матч, в котором «Заря»
обыграла «Буревестник». В первом тайме забить не смогли ни те, ни
другие, хотя больше моментов было у «Буревестника». «Заревцы» же
никак не могли попасть в створ, да и ударов по воротам нанесли не так
много.
В середине второго тайма Сергей Болдырев пятков переправил мяч в
ворота, выведя «Зарю» вперед. Вскоре Виктор жуков удвоил счет, головой замкнув подачу Валерия Алистарова. «Буревестник» усилиями
Владимира Павликова отыграл один мяч, но большего сделать не смог.
2:1 – победа «Зари».
Команда
И В Н П Р/м
О
1. «Заря-КаДви»
4
3 1
13-4 10
2. «ВИЛСИ»
4
2 1
1
9-3
7
3. «Буревестник»
4
1 3
6-12 3
4. «Молния-Калугаприбор» 4
1 3
8-17 3

Турнир по футболу среди ветеранов

КУБОК УЕХАЛ В ДЯТЬКОВО
13 сентября в Кирове прошел Традиционный турнир
по футболу среди ветеранов, посвященный освобождению Кировского района от немецко-фашистских
захватчиков на призы Главы администрации. Турнир
организован Главой администрации Кировского района, а спонсором соревнования является ЗАО «Керамик» и его генеральный директор Михалев Валерий
Васильевич, за что организаторы турнира выражают
ему благодарность.
В турнире приняло участие шесть команд из Калужской, Брянской и Смоленской областей. В группе
«А» сражались хозяева – команда Кирова, их вечные
соседи-соперники из Людинова и калужский «Гладиатор». В группе «Б» играли калужская «Заря» и
команды из Дятьково и Десногорска. Команды играли каждый с каждым два тайма по 15 минут на все
поле, победители групп выходили в финал, команды,
занявшие вторые места, оспаривали между собой 3-4
места, а третьи боролись за 5-6 места. Принимали
участие футболисты, достигшие возраста 35 лет.
В первой группе сложилась та же ситуация, что и на
недавнем турнире памяти Круглова в Калуге: все игры завершились со счетом 0:0. Для выявления победителей прибегнули к серии пенальти, в которой
точнее и удачливее всех оказались кировские футбо-

листы. «Гладиаторы» стали вторыми, а команда Людинова – третьей. В другой группе Дятьково хватило
победы над Десногорском и ничьей с «Зарей», чтобы
стать первыми. Калужане, никому не проиграв, стали
только вторыми, сыграв вничью обе свои встречи. А
замкнули таблицу футболисты из Десногорска.

В матче за 5-6 места судьбу встречи решил быстрый
гол, забитый десногорскими футболистами в начале
матча. Отыграться людиновцам так не удалось, и
победа с минимальным счетом 1:0 сделала пятой
футболистов из Смоленской области. «Бронзу» завоевала «Заря»: «дубль» Алексея Мацакова позволил
«заревцам» одержать победу над земляками«Гладиаторами». По иронии судьбы, команды встречались совсем недавно – в пятницу, в матче Открытого Первенства Калуги. В обеих встречах победу
одержала «Заря».
Финальный матч получился напряженным, забить
могли как одни, так и другие, но больше повезло
Дятьково. Команда из Брянской области вышла вперед за пять минут до конца матча, и отыграться «Киров» не успел. В итоге 1:0 – победа в отдельно взятом
матче и во всем турнире команды из Дятьково.
После финального матча состоялось награждение
команд. Ценные призы получили лучшие игроки
своих команд: Игорь Элькинд («Заря»), Сергей Кулаченко («Гладиатор»), Рустам Бекмамбетов (Десногорск), Николай Иванюхин (Людиново), Николай
Коренков (Дятьково), Тимазенков Сергей (Киров).
Лучшим бомбардиром турнира стал Алексей Маца-

ков («Заря»), а лучшим игроком был признан Сергей
Семенов (Киров).
Группа «А»
1
2
3
О
1. Киров
0:0 0:0 2
2. «Гладиатор» 0:0
0:0 2
3. Людиново
0:0 0:0
2
Группа «Б»
1
2
3
О
1. Дятьково
0:0 2:0 4
2. «Заря»
0:0
1:1 2
3. Десногорск
0:2 1:1
1
Серия пенальти в группе «А»
Команда
1
2
3
1. Киров
2:1 2:2
2. «Гладиатор» 1:2
2:1
3. Людиново
2:2 1:2

Р/м
0-0
0-0
0-0
Р/м
2-0
1-1
1-2
О
4
3
1

За 5-6 места
Десногорск – Людиново – 1:0
За 3-4 места
«Заря» - «Гладиатор» - 2:0
Финал
Киров – Дятьково – 0:1

Первенство области по футболу в зачет Спартакиады
Первая группа
И
В
Н П Р/м
О
1. «Калугаприбор» Калуга
12 10 1
1
45-14 31
2. «ЕРМАК» Ермолино
12 6
2
4
27-21 20
3. Малоярославецкий район
12 5
3
4
41-23 18
4. «Слава» Боровск
12 5
2
5
24-38 17
5. «Садовая» Калуга
12 5
1
6
25-33 16
6. Жилетово, Дзержинский район 12 3
2
7
30-44 11
7. Кировский район
12 2
1
9
13-38 7
Результаты:
«ЕРМАК» – «Калугаприбор» – 3:0 (техн.); Кировский район – «Слава» - 1:2
Бабынинский район – Перемышльский район – 2:3; Сухиничский
район – Мещовский район – 3:0; Юхновский район – Сосенский –
0:3;

Вторая группа
И
В
Н П
Р/м
О
1. Сухиничский район
16 13 2
1
73-30 41
2. Сосенский
16 13 3
55-17 39
3. Перемышльский район 16 11 4
1
53-21 37
4. Бабынинский район
16 9
7
49-27 27
5. Думиничский район
16 7
3
6
28-22 24
6. Юхновский район
16 7
3
6
34-37 24
7. Кондрово
16 5
11 21-42 15
8. Балабаново
15 4
1
10 24-42 13
9. Медынский район
16 3
1
12 24-53 10
10. Мещовский район
15 15 7-79
0
Медынский район – Думиничский район – 1:1; Балабаново –
Кондрово – 0:1
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