
 Команда И В Н П  Р/м О 

1 "МиК" (Калуга) 20 16 2 2 44-10 50 

2 "Арсенал-Тула" (Тульская область) 20 12 2 6 37-18 38 

3 СК "Смоленск" (Смоленск) 21 12 2 7 38-29 38 

4 "Горняк-Университет" (Строитель) 20 11 3 6 31-24 36 

5 "Локомотив" (Калуга) 20 11 2 7 42-19 35 

6 "Факел-Воронеж-2" (Воронеж) 20 11 2 7 27-23 35 

7 "Динамо" (Воронеж) 21 11 2 8 28-19 35 

8 "Химик" (Россошь) 20 10 2 8 31-17 32 

9 "Цемент" (Михайловка) 20 9 2 9 26-26 29 

10 "Магнит" (Железногорск) 21 8 4 9 26-26 28 

11 "ФСА-2" (Воронеж) 21 4 2 15 12-48 14 

12 "Металлург-2" (Липецк) 21 3 3 15 19-43 12 

13 "Волгоград-ВУОР" (Волгоград) 21 0 2 19 10-69 2 

 

ФУТБ     ЛКА 
Еженедельное издание о футболе в Калужской области 

№ 55 (23 сентября 2009) 

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

 

Первенство МОА «Черноземье» 

ДЕРБИ ГОЛАМИ НЕ ПОРАДОВАЛО 

 

Матч, которого все в Калуге так дол-

го ждали, не слишком порадовал 

зрителей красивой и зрелищной иг-

рой. Да, в желании бороться коман-

дам отказать было нельзя, но в сози-

дании обе команды не слишком пре-

успели.  
 

20 сентября 

Калуга. Стадион «Локомотив». 

«Локомотив» - «МиК» - 0:0 

«Локомотив»: Сулик, Фенев, Нови-

ков А., Ионов, Добромыслов, Хиж-

няк, Евсин (Алексеев, 61), Арабчиков 

(Гришин, 67), Родин, Архипов (Чека-

рев, 55), Митин. 

«МиК»: Малютин, Угаров, Демкин, 

Сидоров, Дерябкин (Немчинов, 90), 

Новиков Р., Федулов (Иванов, 58), 

Савичев (Мельников, 80), Оганесян 

(Баранцов, 61), Баранов, Бондарь. 

Предупреждены: Добромыслов, 33 

(грубая игра), Фенев, 44 (срыв пер-

спективной атаки), Митин, 51 (не-

спортивное поведение), Ионов, 76 

(срыв перспективной атаки) – Сидо-

ров, 25, Иванов, 79, Мельников, 90 

(все – грубая игра). 

Судьи: А. Амелин, Д. Рыбин, А. Се-

мин (все – Тула). 

Инспектор: Г.М. Тимаков (Белго-

род). 
 

Соперники подошли к дерби не в 

идеальных составах. У «железнодо-

рожников» в прошлой игре против 

«Динамо» травмировался голкипер 

Сергей Фатеев, а «миковцы» из-за 

удаления лишились защитника Алек-

сандра Волкова. Но остальные лиде-

ры были в строю, и болельщики бы-

ли вправе ожидать яркой игры со 

стороны обеих команд. 

Но в первом тайме соперники изред-

ка угрожали воротам друг друга. 

«Локомотив» уповал в основном на 

свое излюбленное оружие – подачи 

со стандартов, но с ними справлялись 

защитники голкипер «МиКа». «Ми-

ковцы» в атаке также особой изобре-

тательностью не отличались: можно 

вспомнить лишь удары головой 

Александра Савичева (выше ворот) и 

Дениса Сидорова (на месте был Сер-

гей Сулик).  

После перерыва игра стала смотреть-

ся интереснее. То ли замены были 

тому причиной, то ли игроки пони-

мали, что время уходит, а забитых 

мячей все нет, и стали действовать 

смелее, но все чаще и чаще зрители 

на трибунах стали хвататься за голо-

вы и возмущаться неточными дейст-

виями футболистов.  

Так, в середине тайма Евгений Бон-

дарь вышел на хорошую позицию и 

пробил – удар пришелся в вышедше-

го из ворот голкипера, а добивавший 

футболист находился в офсайде. 

Вскоре на отличной позиции оказал-

ся уже Дмитрий Гришин, но напа-

дающий замешкался с ударом, и 

Алексей Демкин выбил мяч из 

штрафной. Минутой позже «Локомо-

тив» провел еще одну опасную атаку, 

в ходе которой «миковцам» никак не 

удалось далеко вынести мяч. Однако 

точно пробить в стане «Локо» так 

никто и не смог, и момент был упу-

щен.  

«МиК» ответил прорывом Сергея Ба-

ранцова, но удар форварда отразил 

голкипер хозяев. Атака «миковцев» 

продолжилась, но завершавший ее 

Дмитрий Баранов пробил не лучшим 

образом – сильно мимо ворот. На 75-

й минуте Баранцов прошел по флан-

гу и прострелил чуть назад, но Бон-

дарь не попал по мячу, находясь в 

отличной позиции. 

Спустя несколько минут Сергей Ми-

тин навесил со штрафного на фланге, 

и Валерий Добромыслов головой 

пробил сильно, но неточно. Под за-

навес встречи ударом со штрафного 

отметились и «миковцы»: Баранов 

пробил низом, и Сулик лишь со вто-

рой попытки забрал мяч.  

Героем встречи мог стать все тот же 

Баранов, на второй добавленной ми-

нуте пробивший издали, но мяч по-

пал в перекладину. Ничья больше 

устраивала «МиК», который в конце 

матча и не торопил события. «Ми-

ковцы» взяли в двухматчевом проти-

востоянии с «Локо» четыре очка, а их 

успехи в Кубке и Первенстве «Чер-

ноземья» не оставляют сомнения в 

том, что именно этот клуб на данный 

момент сильнейший в городе.  
 

Остальные результаты тура: 

«Цемент» - «Металлург-2» - 1:0 
 

Исходя из места соперника в турнир-

ной таблице и очков, набранных ли-

пецкой командой, болельщики ми-

хайловского клуба ожидали уверен-

ной победы от своих футболистов. 

На деле же всё оказалось менее одно-

значно. После первого тайма на таб-

ло висели две «баранки». «Цемент» 

вроде и инициативой владел, и мяч 

контролировал, и моменты создавал, 

но забить не получалось. В начале 

второго тайма после розыгрыша 

стандарта в штрафной «Металлурга» 

возникла неразбериха. Этим восполь-

зовался Дмитрий Пармузин и открыл 

счет в матче - 1:0. Собственно, счет 

до конца матча больше так и не из-

менился, хотя и «Цемент», и гости из 

Липецка (пусть реже) создавали 

опасные моменты.  

Татьяна Рыжова, Михайловка 
 

19 сентября. Волгоград. Стадион 

«Трактор». 50 зрителей.  

ФК «Волгоград-ВУОР» - «Арсенал-

Тула» - 1:5 

Голы: Алексеев, 3, 36, Петр шИшкин, 

21, Гогия, 45, Павел Шишкин, 65 – 

Широзия, 62 (с пенальти).  

«Волгоград-ВУОР»: Посохов, Джил-

каев (Прокофьев, 68), Рябоконь, Ар-

темов (Мерденов, 56), Широзия, Ла-

тухин (Таран, 54), Чернышев (Крас-

ноперов, 33), Бурков, Пелых, Дудиев 

(Орлов, 63), Федоров (Королев, 60). 

«Арсенал-Тула»: Р.Акимов (Лейкин, 

46), Баклагин, Надейкин (Гордеев, 

46), Гурин, Шилов, Хомутов, Котен-

ко (Беседин, 58), Гогия (Павел Шиш-

кин, 46), Головин, Пётр Шишкин 

(А.Акимов, 46), Алексеев.  

Предупреждены: Рябоконь, 40, Бур-

ков, 55 – Котенко, 56. 

Судьи: Двуреченский (Липецк), 

Клочков, Итунин (оба - Воронеж). 
 

«Арсенал» начал матч в Волгограде 

без раскачки, и уже на 2-й минуте, 

после диагональной передачи Петра 

Баклагина со своей половины поля, 

Алексей Алексеев принял мяч и с 

линии штрафной обводящим ударом 

послал мяч в штангу хозяйских во-

рот. 

Забегая вперед, стоит сказать, что 

Алексеев в этом матче был неудер-

жим и мог забить, как минимум, мя-

чей пять, но ограничился лишь дву-

мя. 

А на 4-й минуте Алексеев открыл 

счет в матче: Алексей Гогия сделал 

навес с правого фланга, мяч переле-

тел через всю штрафную к Алексее-

ву, набегавшему с левого фланга, ко-

торый неотразимо пробил в дальний 

угол ворот хозяев – 0:1. 

Через минуту Алексеев обязан был 

оформлять дубль после того, как 

Петр Шишкин скинул мяч Алексею 

головой после вброса мяча из аута, и 

Алексей без помех наносил удар го-

ловой по воротам из пределов вра-

тарской площади, но послал мяч чуть 

выше перекладины. 

А на 21-й минуте «Арсенал» удвоил 

преимущество: Дмитрий Шилов вы-

полнил подачу в штрафную с левого 

фланга, Алексеев элегантно скинул 

мяч грудью под удар Петру Шишки-

ну, который обработал пятнистого и 

неотразимо пробил в угол ворот – 

0:2. 

На 25-й минуте Алексеев, казалось 

бы, уже потерял мяч в борьбе с дву-

мя защитниками на линии штрафной 

площади хозяев, но, уже лежа на га-

зоне, сумел выцарапать его у них из 

ног, одним движением корпуса оста-

вить их сзади себя и выскочить один 

на один с голкипером. Алексей про-

бил в угол, но вратарь совершил кра-

сивейший сэйв, в падении парировав 

удар. 

На 39-й минуте Александр Котенко 

отдал выверенную передачу между 

двух защитников на ход Алексееву, 

тот вошел в штрафную и послал мяч 

в угол ворот, оформив тем самым 

дубль в этом матче – 0:3. 

А в самом конце первого тайма Па-

вел Надейкин начал голевую атаку 

туляков пасом вперед, на левый 

фланг на Алексеева, который, в свою 

очередь, увидел набегавшего по цен-

тру Алексея Гогия и отдал ему свое-

временный пас. Гогия вошел в 

штрафную, убрал на ложном замахе 

защитника, и с левой ноги послал 

мяч в угол ворот волгоградских 

«олимпийцев», без шансов для вра-

таря – 0:4. 

В итоге, подавляющее преимущество 

«канониров» в первом тайме выли-

лось в четыре безответных гола, хотя 

их могло быть и больше. 

По сути, игра была сделана, поэтому 

в перерыве тренерский штаб туляков 

решил поменять сразу четверых иг-

роков, трое из которых «висели» на 

карточках, и в случае получения пре-

дупреждения пропускали бы важ-

нейший матч с «Локомотивом» из 

Калуги. 

Но даже существенные перестановки 

в составе «Арсенала» во втором тай-

ме не сказались на огромном пре-

имуществе «красно-желтых» в этой 

встрече. 

На 47-й минуте Алексей Гордеев, 

вышедший на замену, получил пас от 

Александра Акимова, также вышед-

шего в перерыве на поле, и, находясь 

спиной к воротам, развернулся и 

пробил – мяч прошел чуть выше во-

рот. 

На 61-й минуте за игру рукой только 

что вышедшего на поле Павла Бесе-

дина в своей штрафной, арбитр ука-

зал на «точку», и Илия Широзия чет-

ко реализовал 11-метровый, хотя 

Александр Лейкин почти дотянулся 

до мяча – 1:4 

Но буквально через пару минут раз-

ница в счете была туляками восста-

новлена: после подачи Беседина с 

левого фланга в штрафную площадь 

хозяев, защитники попытались выне-

сти мяч из штрафной, но тот отлетел 

к Дмитрию Шилову, который с ли-

нии штрафной пробил по воротам, 

мяч попал в защитника, отскочил к 

Павлу Шишкину, который обыграл 

защитника и послал мяч в ворота – 

1:5. 

После этого игроки обеих команд за-

метно успокоились, по сути, доигры-

вая матч. 

Сергей Кирюхин, 

http://arsenaltula.ucoz.ru  

«Магнит» - «Факел-Воронеж-2» - 

1:0 

Гол: Кривченков, 22 (1:0). 
 

«ФСА-2» - СК «Смоленск» - 1:3 

Голы: Кондратенков, 12 с пенальти 

(0:1), Заводсков, 17 (1:1), Яськов, 50 

(1:2), Яськов, 52 (1:3). 
 

«Горняк-Университет» - «Динамо» 

- 0:1 
 

«Волгоград-ВУОР» - «Металлург-

2» - 2:2

«МиК» - ЧЕМПИОН! 
Победа воронежского «Динамо» над «Горняком» стала «золотой» для калужского «МиКа». Теперь подопечных Вадима Жердева не догонит ни один соперник, и за четыре тура до 

конца Первенства «миковцы» обеспечили себе золотые медали. Поздравляем клуб и всех его болельщиков с этим радостным событием!!! 
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Команда И В Н П Р/м О 

1. «Авангард» Людиново 15 10 3 2 38-15 33 

2. «Заря» Калуга 16 10 1 5 39-25 31 

3. «Малоярославец» 15 10 1 4 48-21 31 

4. СК «Олимпик» Калуга 15 9 4 2 40-21 31 

5. «Факел» Белоусово 15 9 2 4 40-36 29 

6. «Локомотив» Калуга 14 6 3 5 47-25 21 

7. «Торпедо» Калуга 15 4 1 10 16-41 13 

8. «Квант» Обнинск 15 2 3 10 23-33 9 

9. «Киров» 15 2 3 10 12-34 9 

10. «Сатурн» 13 1 1 11 9-62 4 

 

Чемпионат Калужской области по футболу 

РАЗВЯЗКА БЛИЗИТСЯ, А 
ЯСНОСТИ ВСЕ НЕТ 

 

Минувший тур областного чемпио-

ната не прояснил, а еще больше запу-

тал ситуацию в турнирной таблице. 

За три тура до финиша сразу пять 

команд имеют шансы на «золото», а, 

учитывая, что многим из них пред-

стоит играть между собой, развязка 

нас ждет очень интересная. 
 

16 СЕНТЯБРЯ 

Калуга. Стадион «Локомотив». 

«Торпедо» - «Локомотив» - 0:8 

Голы: Евсин, 1, 21, Анналыев, 57, 65, 

81, 85, 89, Алексеев, 65. 

«Торпедо»: Хрущев, Кумицкий (Ро-

манов, 66), Бурков (Спектор, 23), 

Марков, Сапегин (Дроздов, 68), Са-

фаров (Козелков, 68), Башмаков, 

Хрыкин, Артемов (Шаронов, 46), 

Небожин (Захарченко, 89), Виногра-

дов. 

«Локомотив»: Сулик, Ионов (Архи-

пов, 46), Фенев (Аленичев, 57), Ан-

налыев, Арабчиков (Филин, 57), Ев-

син (Новиков, 57), Герасимов, Чека-

рев (Алексеев, 46), Дубов, Гришин 

(Митин, 57), Добромыслов (Родин, 

57). 

Предупреждены: Спектор, 33 (срыв 

атаки), Сапегин, 68 (грубая игра), 

Романов, 73 (неспортивное поведе-

ние), Виноградов, 80 (грубая игра) – 

Дубов, 49 (грубая игра). 

Судьи: А. Кадыков, В. Носов, А. Ти-

хонов. 
 

Первый мяч в воротах «торпедовцев» 

побывал на 16-й секунде: удар Дмит-

рия Гришина голкипер парировал, но 

самым расторопным на добивании 

оказался Игорь Евсин – 1:0. В сере-

дине тайма счет был удвоен: все тот 

же Евсин пробил мимо вышедшего 

из ворот Хрущева. Что до, что после 

этого опасности у ворот обеих ко-

манд не было. Хозяева владели пре-

имуществом, но, забив сверхбыстрый 

гол, в атаку сильно не спешили. До 

перерыва можно вспомнить лишь 

один момент, когда мяч мог оказать-

ся в воротах «Торпедо»: Дмитрий 

Чекарев ворвался в штрафную и сде-

лал пас чуть назад, где Денис Анна-

лыев пробил мимо ворот. Тогда ни-

кто и предположить не смог, что вто-

рой тайм станет бенефисом пятого 

номера хозяев. 

Сразу после перерыва «Локомотив» 

не реализовал два хороших момента. 

Так, Гришин в подкате замыкал про-

стрел партнера – мимо ворот, а после 

удара Александра Арабчикова Хру-

щев перевел мяч на угловой. На 57-й 

минуте Валерий Добромыслов не 

лучшим образом скидывал мяч назад 

вратарю, но Антон Небожин чуть-

чуть запоздал с рывком, и Сулик 

первым успел к мячу. 

Не прошло и минуты, как хозяева до-

вели счет до разгромного: удар одно-

го из игроков «Локо» Хрущев пари-

ровал, но на добивании первым ока-

зался Анналыев – 3:0. На 65-й мину-

те «Локомотив» успел забить дваж-

ды. Сперва Анналыев несильно про-

толкнул мяч в ворота, «торпедовцы» 

остановились, сигнализируя судье об 

офсайде, но тот «вне игры» не зафик-

сировал, а мяч закатился в ворота. 

Затем Павел Алексеев пробил мимо 

вышедшего вратаря, сделав счет 5:0. 

Заключительная десятиминутка стала 

«звездным часом» Анналыева. Спер-

ва полузащитник хозяев без помех 

пробил с пятнадцати метров, затем 

воспользовался ошибкой защитника 

и реализовал выход один на один, и, 

наконец, перекинул вышедшего из 

ворот голкипера – 8:0. 
 

19 СЕНТЯБРЯ 

Белоусово. 

«Факел» - «Заря» - 2:0 

Голы: Коновод, Вяльшин. 

«Факел»: Соловьев, Максимов, Ели-

сеев, Вяльшин, Крембилов (Пролы-

гин, 82), Ковалев, Розов, Ююкин, Ро-

гачев (Конюхов, 63), Коновод, Лит-

винов. 

«Заря»: Караков, Петраков, Коршу-

нов, Горлов, Гришин, Элькинд, Али-

старов, Королев, Хлопиков, Полю-

хов, Егоров. 

Предупреждены: Розов, 33 (неспор-

тивное поведение), Литвинов, 64 – 

Королев, 22 (оба – грубая игра).  

Судьи: В. Коенков, Ю. Киселев, В. 

Смирнов. 
 

Положение команд в турнирной таб-

лице обещало интригу в этом матче: 

оба клуба продолжают борьбу за са-

мые высокие места в Чемпионате об-

ласти. Тем удивительнее было на-

блюдать, что футболисты «Зари» на-

брали состав за мгновенье до старто-

вого свистка арбитра: четверо игро-

ков вышли на поле, едва успев пере-

одеться. Ни о какой нормальной под-

готовке недавнего безоговорочного 

лидера Чемпионата не могло быть и 

речи. Неудивительно, что стартовые 

минуты игры прошли под диктовку 

«Факела». Однако до реальных угроз 

дело не доходило. 

Постепенно калужане выровняли иг-

ру, а с середины тайма полностью 

контролировали ход матча. И если 

бы не «беззубые» действия напа-

дающих гостей, то на перерыв фут-

болисты «Зари» могли уйти с пре-

имуществом в два-три мяча. Но Хло-

пиков и Егоров порой вместо того, 

чтобы реально угрожать воротам со-

перника, вдруг разворачивались в 

обратном направлении, не попадали 

по мячу с нескольких метров или па-

дали в самый неподходящий момент. 

Если к этому добавить не вынужден-

ные потери мяча в безобидных си-

туациях Горлова, Королева и особен-

но Полюхова, то станет понятно, по-

чему во втором круге каждый гол ка-

лужан сродни подвигу. Большая 

часть футболистов решила, что побе-

ды будут продолжаться сами собой, и 

не особенно напрягались после сто-

процентного результата первого кру-

га. 

Во втором тайме атаки поочередно 

накатывались то 

на одни, то на 

другие ворота. 

Стало ясно, что 

команда, 

забившая первой, 

получит, скорее 

всего, решающее 

преимущество. 

Повезло 

белоусовцам: 

удар Дениса 

Коновода метров 

с двадцати трех казался неопасным, 

но мяч скользнул в сетку под рукой 

Владимира Каракова – 1:0. «Факел» 

стал играть вторым номером, сосре-

доточившись на обороне собствен-

ных ворот. А в атаке калужан про-

должался театр абсурда, когда бес-

помощность в реализации моментов 

вызывала лишь смех у немногочис-

ленных зрителей. 

Моментов у гостей было достаточно, 

чтобы не только отыграться, но и 

выйти вперед. Достаточно вспомнить 

ситуацию, когда Хлопиков и Коршу-

нов оказались в штрафной площади 

хозяев в полном одиночестве, но за-

суетились, и поспешный удар по-

следнего прошел выше перекладины. 

Упорно шел в обводку на нескольких 

соперников Павел Королев и терял 

мяч. А вот возвращаться назад фут-

болисты «Зари» не торопились, оста-

ваясь по пять-шесть человек у чужих 

ворот. Неудивительно, что «Факел» 

поймал калужан на контратаке. Ра-

сим Вяльшин сыграл в «стенку» с 

Юрием Литвиновым науглу штраф-

ной площади и, пройдя несколько 

метров, пробил в дальний угол ворот 

– 2:0. 

Игра была сделана. «Заря» еще по 

инерции атаковала, но потери мяча 

участились, и было больше взаимных 

упреков, нежели осмысленного фут-

бола. «Факел» спокойно довел матч 

до победы и даже забил третий гол, 

отмененный из-за офсайда. 
 

Калуга. Стадион в/ч пос. Середа. 

«Торпедо» - СК «Олимпик» - 1:5 

Голы: Небожин, 60 - Головачев, 21, 

70, Седов Р., 36, Барбашов, 50, Буя-

нов, 87. 

«Торпедо»: Бессонов, Хрыкин (Дроз-

дов, 75), Мишустин, Сапегин, Спек-

тор, Марков (Козелков, 59), Башма-

ков, Небожин, Артемов, Шаронов, 

Сафаров (Захарченко, 77). 

СК «Олимпик»: Монахов, Брацюн 

(Седов М., 46), Климов С., Маньков, 

Терехов, Сорокин, Юшечкин (Буя-

нов, 85), Андреев Н., Барбашов (Го-

рильчаный, 69), Седов Р. (Третьяков, 

73), Головачев (Спицин, 79). 

Предупреждены: Спектор, 71 (срыв 

атаки) – Климов, 63, Монахов, 63 

(оба – неспортивное поведение). 

Судьи: В. Носов, Е. Таранин, О. Ев-

тушок. 
 

Спокойно отыграв стартовые десять 

минут игры, команды затем обменя-

лись острыми моментами. Так, Рус-

лан Седов оказался один на один с 

вратарем, но в стыке с вышедшим из 

ворот Юрием Бессоновым пробить 

не смог, а мяч ушел за лицевую. 

«Торпедо» ответило подачей слева 

Антона Небожина, но до мяча чуть-

чуть не добрался Хаял Сафаров.  

Вскоре Седов сделал пас Роману 

Барбашову, тот пробил – голкипер 

ногами отбил мяч, а второй удар 

Барбашова оказался неточным. В се-

редине тайма «Олимпик» все же вы-

шел вперед: Седов сделал пас вдоль 

ворот Дмитрию Головачеву, и тот 

отправил мяч в ближний угол – 1:0. 

Спустя десять минут два моменты не 

использовали «торпедовцы», за что 

вскоре и поплатились. Так, Сафаров 

вышел с глазу на глаз с вратарем, но 

Денис Монахов поймал мяч в ногах 

форварда хозяев, а затем Небожин 

бил в дальний угол с края штрафной 

– мяч прошел рядом со штангой. 

«Олимпик» же свой шанс не упустил: 

Бессонов на выходе не сыграл в мяч, 

и Руслан Седов головой замкнул по-

дачу партнера – 2:0. 

На 39-й минуте хозяева могли отыг-

рать один мяч, когда после удара Са-

фарова с острого угла Монахов не 

удержал мяч, о добивавший Алексей 

Артемов пробил выше ворот. 

«Олимпийцы» под занавес тайма 

также отметились вблизи чужих во-

рот. Сперва с ударом Седова спра-

вился голкипер, а затем Барбашов 

перекидывал вратаря, но задуманное 

у него не получилось. 

Едва начался второй тайм, как гости 

обязаны были забивать третий мяч, 

но Максим Седов после паса своего 

брата Руслана умудрился из убойной 

позиции пробить выше ворот. Вскоре 

«Олимпик» все же довел счет до 

крупного: Барбашов головой замкнул 

подачу Никиты Андреева – 3:0. Через 

четыре минуты вновь отличиться мог 

Седов-младший, но, оказавшись без 

присмотра, футболист гостей не по-

пал в ближний угол после паса Голо-

вачева.  

Ничто не предвещало опасности для 

«олимпийцев», но на 60-й минуте 

Небожин с фланга отправил мяч над 

вышедшим из ворот Монаховым в 

дальнюю «девятку» - 3:1. Этот гол 

несколько обескуражил гостей и до-

бавил уверенности хозяевам, кото-

рые вскоре могли отыграть и второй 

мяч. Но Козелков, замыкая фланго-

вую подачу, пробил мимо ворот. 

Минутами позже «олимпийцы» за 

разговоры получили в свои ворота 

опаснейший свободный удар, но 

Владимир Мишустин после скидки 

Сергея Сапегина пробил низом и 

угодил в Козелкова.  

После этого «Олимпик» опомнился и 

охладил пыл хозяев четвертым мя-

чом. Максим Седов заработал 

штрафной, Евгений Юшечкин отка-

тил мяч Головачеву, удар которого 

под перекладину был неберущимся 

для Бессонова – 4:1. В середине тай-

ма в стане обеих команд стали про-

исходить замены, и интересной стала 

лишь заключительная десятиминут-

ка. 

На 82-й минуте Небожин бил с близ-

кого расстояния, но попал в вышед-

шего Монахова, который отбил мяч, 

а затем и поймал. Тут же «Олимпик» 

провел свою атаку, итогом которой 

стал удар Евгения Спицина в пере-

кладину. На добивании первым ока-

зался Алексей Горильчаный, но его 

гол из-за офсайда засчитан не был.  

На 85-й минуте на поле появился 

«олимпиец» Александр буянов, и 

уже через две минуты после выхода 

нападающий открыл счет своим го-

лам, из штрафной направив мяч в 

дальний угол – 5:1. До финального 

свистка счет не изменился.  
 

Людиново, стадион «Авангард», 300 

зрителей 

«Авангард»– «Квант» 2:0  

Голы: Лучкин, 55, Попов, 79 

«Авангард»: Королев, Самошкин, 

Кащеев, Сотиков, Рогов, Клюбанов 

(Лавренов, 78), Федотов, Лучкин, 

Филатов (Потапкин, 65), Ермаченков 

(Федоров, 70), Попов (Жигалкин, 80). 

«Квант»: Глуховец, Семкин, Тихо-

миров, Корнев, Челмаков (Звездин, 

72), Аршакян, Абрамов, Геворкян, 

Канаев, Олейник, Ковальчук. 

Судьи: Е. Кречкин, А. Кадыков, А. 

Кармашов (все – Калуга) 
 

Уже на 5-й минуте хозяева могли от-

крыть счет. Артем Клюбанов пробил 

низом метров с тридцати, мяч на ли-

нии штрафной остановил Евгений 

Попов, развернулся, оттеснив корпу-

сом защитника, и пробил в угол, но 

Глуховец в прыжке отвел угрозу. 

Гости «огрызнулись» дальним уда-

ром Александра Челмакова, но мяч 

прошел в метре от правой штанги.  

После этого игра перешла в спокой-

ное русло и вспыхнула лишь в сере-

дине тайма, когда после навеса с 

правого фланга Максим Филатов го-

ловой сбросил мяч на дальнюю 

штангу, где Ермаченков в касание 

вколотил футбольный снаряд под пе-

рекладину. Однако судья гол не за-

считал, зафиксировав положение 

«вне игры». Спустя две минуты 

«Авангард» организовал еще одну 

атаку, на этот раз слева. Игорь Ерма-

ченков ушел от защитника и опасно 

прострелил вдоль ворот, но Анато-

лий Семкин в падении прервал пода-

чу.  

Хозяева усилили прессинг и в кон-

цовке тайма практически не позволя-

ли обнинцам переходить центр поля. 

Дважды на ударную позицию выхо-

дил Сергей Сотиков. Сначала после 

быстрой комбинации капитан люди-

новской команды вышел один на 

один с вратарем, но по воротам не 

попал, а затем опасно пробил из-за 

штрафной – вратарь в прыжке пере-

вел мяч на угловой. Увлекшись ата-

кой, людиновцы под занавес тайма 

едва не пропустили сами. Ковальчук 

и Аршакян убежали в контратаку и 

только хладнокровие Александра 

Лучкина не позволило гостям от-

крыть счет. 

Первенство ЛФК. «Московская область». Группа «А» 
№  Команда И В Н П Р/м О 

1 «Зоркий» г. Красногорск 25 21 0 4 71-19 63 

2 «Подолье» Подольский район 25 19 5 1 75-24 62 

3 «Ока» г. Ступино 25 20 1 4 79-20 61 

4 «Фортуна» г. Мытищи 25 16 3 6 55-29 51 

5 «Олимп-СКОПА» г. Железнодорожный 25 16 3 6 49-23 51 

6 «Квант» г. Обнинск 25 12 5 8 40-32 41 

7 ФК «Энергия» г. Шатура 25 10 8 7 37-35 38 

8 ФК «Коломна» г. Коломна 24 10 3 11 31-32 33 

9 «Олимп» г. Фрязино 25 10 2 13 41-40 32 

10 ФК «Долгие Пруды» г. Долгопрудный 25 8 4 13 42-62 28 

11 ФК «Троицк-2001» г. Троицк 25 8 4 13 40-43 28 

12 «Мастер-Сатурн» г. Егорьевск 23 7 3 13 26-36 24 

13 ФК «Звезда» г. Звенигород 24 5 4 15 35-56 19 

14 «Сенеж» г. Солнечногорск 25 4 5 16 30-73 17 

15 «Лобня» г. Лобня 25 2 4 19 25-81 10 

16 ФК «Дубна» г. Дубна  25 2 2 21 19-90 8 
 

Результаты 25-го тура: 
«Олимп-СКОПА» - «Подолье» 0:0; ФК «Долгие Пруды» - «Квант» 2:1; ФК «Ко-

ломна» - «Зоркий» 1:3; «Лобня» - ФК «Дубна» 3:1; ФК «Звезда» Зв - «Олимп» Фр 

 4:3 ; «Фортуна» - ФК «Энергия» 3:3; ФК «Троицк-2001» - «Сенеж»  5:1 ; «Ока» - 

«Мастер-Сатурн»  1:0 
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В начале второго тайма Лучкин сно-

ва оказался в центре внимания. Толь-

ко теперь в атаке. На 54-й минуте 

защитник «Авангарда» пошел вперед 

на двух защитников и был сбит в 

тридцати метрах от ворот. Штрафной 

взялся исполнять Евгений Попов, по-

следовал навес на дальнюю штангу, 

где Лучкин, опередив защитника, го-

ловой послал мяч в ворота. Добив-

шись успеха, хозяева заиграли более 

раскованно, полностью контролируя 

игру.  

Казалось, что команды доведут матч 

в неспешном темпе до финального 

свистка, но «Авангард» вновь устро-

ил гостям «ударную» десятиминутку. 

Сначала Попов в своем стиле развер-

нулся от двух защитников и пробил в 

дальний угол – рядом со штангой. 

Затем Клюбанов, выстрелив с 18 

метров, угодил в стойку ворот. А на 

79-й минуте Федоров, пройдя по 

правому флангу, прострелил в центр 

вратарской, Глуховец ногой подачу 

прервал, но мяч отскочил к Евгению 

Попову, который технично перепра-

вил его в ворота. 2:0 – победа «Аван-

гард», позволившая команде впервые 

за последние пятнадцать лет под-

няться на первую строчку в турнир-

ной таблице. 

Алексей САМОРУКОВ («Голос Лю-

динова») 
 

Малоярославец. Стадион «Юность». 

«Малоярославец» - «Киров» - 0:0 

«Малоярославец»: Тарантай, Насы-

ров, Тиньгаев, Сиротюк, Долгачев, 

Кулешов Р., Талабанов Вл. (Жадьков, 

60), Чудаков, Курбангалиев, Талаба-

нов Вал., Илюхин (Бровченко, 46). 

«Киров»: Куприков, Игнатов, Попов 

(Насакин, 80), Семкин, Фомичев, 

Семенов, Филимонов, Поляков, Сле-

сарев, Бакотин, Гришаков. 

Предупреждены: Талабанов Вл., 56 

(неспортивное поведение), Жадьков, 

86 (грубая игра) – Слесарев, 43 (гру-

бая игра). 

Судьи:  В. Смирнов, Ю. Киселев, В. 

Коенков 

 
 

Чемпионат Калуги по футболу 

«КАЛУГАПРИБОР» В ШАГЕ ОТ ЧЕМПИОНСТВА 

 

15 СЕНТЯБРЯ 

Северный. 

СК «Олимпик» - «Локомотив» - 4:0 

Голы: Юшечкин, 15, Горильчаный, 

50 (с пенальти), 90, Седов М., 62. 

СК «Олимпик»: Монахов, Кузин (Го-

ловачев, 70), Терехов, Климов С., 

Андреев Н., Горильчаный, Сорокин 

(Буянов, 63), Юшечкин (Брацюн, 46), 

Спицин, Седов М., Барбашов. 

«Локомотив»: Тимашков, Аленичев, 

Лавров, Гришечкин, Пчелкин, Ерем-

кин, Борисов, Краснов, Брутов, Ро-

дионов, Морозов. 

Предупрежден: Спицин, 60 (грубая 

игра). 

Судьи: В. Коенков, В. Носов, А. Ка-

дыков. 

 

«Олимпик» на правах хозяев с пер-

вых минут устремился вперед. Так, 

со штрафного над перекладиной 

прошел мяч после удара Сергея Ку-

зина, затем Алексей Горильчаный 

попал в дальнюю штангу. На 15-й 

минуте счет был открыт: Евгений 

Юшечкин с края штрафной пробил 

верхом, и голкипер «Локо» до мяча 

не дотянулся – 1:0. 

В середине тайма на поле обрушился 

ливень, за считанные минуты пре-

вративший все вокруг в огромную 

лужу. Ни о какой игре в этих услови-

ях не могло быть и речи: мяч то и де-

ло застревал в воде, и приноровиться 

к этому «водному поло» обеим ко-

мандам было непросто. 

После перерыва «Олимпик» приспо-

собился к погодным условиям и до-

вел счет до разгромного. Сперва Го-

рильчаный реализовал пенальти, уд-

воив счет. На 62-й минуте Михаил 

Тимашков ошибся на выходе, и Мак-

сим Седов из лужи в борьбе с защит-

ником отправил мяч в пустые ворота 

– 3:0. 

Вскоре отличиться мог Евгений 

Спицин, но после его удара мяч 

чиркнул по перекладине и ушел за 

лицевую. Были у хозяев и другие 

моменты, но забить хозяевам удалось 

лишь на 90-й минуте: Горильчаный 

поразил дальний угол, установив 

окончательный счет в матче – 4:0. 
 

Стадион ФГУП «Калугаприбор». 

«Калугаприбор» - «КТК-Садовая» - 

3:3 

Голы: Старинский, Гамазенков, Каш-

танов – Дорохин – 2, Микеладзе. 

Судьи: В. Смирнов, Ю. Киселев, А. 

Пороваев. 
 

С первых минут футболисты хозяев 

завладели инициативой. Моменты у 

ворот Анатолия Крюкова стали воз-

никать с завидным постоянством, но 

до поры до времени «Садовой» уда-

валось сдерживать натиск хозяев. 

Однако все когда-то заканчивается: 

Дмитрий Дядук, протащив мяч, про-

стрелил во вратарскую, Крюков мяч 

задел, но тут как тут оказался Вла-

димир Старинский, добивший мяч в 

ворота – 1:0. 

Не прошло и пяти минут, как хозяева 

удвоили счет: Антон Абрамов со 

штрафного скинул мяч Виктору Га-

мазенкову, и тот не промахнулся. 

После этого гости стали потихоньку 

приходить в себя. Так, Сергей Рас-

сказов протащил мяч по правому 

флангу и сделал хорошую передачу в 

штрафную, на которую, впрочем, ни-

кто не откликнулся. Минутами позже 

опасный прострел все того же Рас-

сказова вновь не нашел адресата.  

После этого игра в основном прохо-

дила в центре поля. Футболисты час-

тенько фолили, и на 38-й минуте по-

сле очередного нарушения правил 

гостями штрафной удар взялся про-

бить Игорь Каштанов. До ворот было 

больше тридцати пяти метров, но 

Игорь решился на удар и не прога-

дал: Крюков с ударом не справился, 

и к 40-й минуте счет стал 3:0 в поль-

зу хозяев.  

«Игра сделана?» - подумают многие 

зрители, коих набралось удивительно 

много. Но «Садовая» не была бы 

«Садовой», если бы опустила руки. 

До конца тайма ничего интересного 

не произошло, но после перерыва иг-

ра перевернулась. 

Футболисты «Садовой» с первых 

минут второго тайма навязали хозяе-

вам прессинг и стали больше дер-

жать мяч. Контроль мяча и помог 

«Садовой»: игра переместилась на 

половину поля «Калугаприбора», 

моменты стали возникать один за 

другим. В итоге 58-я и 62-я минуты 

стали для гостей удачными. Дмитрий 

Дорохин дважды наказал соперника 

за ошибки в обороне, сделав счет 3:2. 

«Калугаприбор» был явно не готов к 

такому повороту событий. Гости же 

явно поймали кураж и с удвоенной 

энергией пошли вперед. Оборона хо-

зяев работала по максимуму, чего не 

скажешь о нападающих. Так, Алек-

сандр Монахов в течение пяти минут 

дважды мог забить, но Фортуна от-

вернулась от форварда в этом матче.  

Тем временем, игра становилась же-

сткой, и на 74-й минуте уже гости 

получили возможность пробить со 

штрафного, и Паата Микеладзе сво-

им шансом воспользовался на все 

сто, пробив поверх «стенки» в пра-

вый от вратаря верхний угол. Удар 

был из разряда неберущихся, а счет 

стал 3:3. 

Футболисты бились изо всех сил, иг-

ра стала грубой, и на 80-й минуте 

Александр Панькин откровенно сру-

бил Гапонова. «Красная карточка?» - 

решили все, кто присутствовал на 

игре. Но арбитр встречи Смирнов 

решил иначе, показав грубияну жел-

тую. Правда, она стала для Панькина 

второй в матче, и поле он был выну-

жден покинуть.  

Тем временем, игра становилась ве-

селее. Моментов забить победный 

гол было множество, причем отли-

читься могли как гости, так и хозяе-

ва. Но ничейный счет продержался 

до финального свистка, и эта ничья 

обострила интригу чемпионата. Ос-

тавшиеся два тура обещают быть ин-

тересными.  

Пресс-атташе ФК «Калугаприбор» 

Э. А. Портнов 
 

Стадион в/ч пос. Середа. 

«МиК-Анненки» - «Заря-КаДви» - 

2:5 

Голы: Гилюк, 10, Саакян, 31 – Хло-

пиков, 30, Полюхов, 58, 65, Егоров, 

69, Шутин, 84. 

«МиК-Анненки»: Савенков, Гилюк, 

Минченков, Абрамов, Московский, 

Платов (Гоцик, 57), Сазонов (Ники-

шин, 57), Саакян (Тюрин, 78), Ми-

зюркин (Никитин, 46), Купенко (Ге-

раськин, 74), Моисеенко (Варавин, 

46). 

«Заря-КаДви»: Ипатов, Хлопиков, 

Шутин, Королев, Петраков, Егоров 

(Малахов, 88), Коршунов, Элькинд, 

Лапин (Алистаров, 78), Горлов, По-

люхов. 

Судьи: Е. Кречкин, И. Шпинев, Е. 

Таранин. 
 

 

На 2-й минуте «Анненки» получили 

отличный шанс выйти вперед, но Ра-

дик Саакян, вышедший один на один 

с вратарем, уткнулся в лицевую ли-

нию, и под его удар успел подста-

виться Максим Петраков. Ответ «За-

ри» не заставил себя долго ждать: 

Анатолий Шутин пробил в дальний 

угол, Павел Королев в подкате на са-

мой линии замкнул мяч в дальнюю 

штангу, и Александр Савенков пой-

мал мяч на «ленточке» ворот. Мину-

той позже с семи метров добивал мяч 

Кирилл Хлопиков – мимо, а вскоре 

Алексей Полюхов издали бил по пус-

тым воротам, но не попал. 

На 10-й минуте «Анненки» открыли 

счет: дальний удар Алексея Платова 

отразил Игорь Ипатов, но на добива-

нии первым оказался Олег Гилюк – 

1:0. В середине тайма Шутин мог 

выйти один на один, но дождался 

защитника и пробил из-под него в 

ближнюю «девятку» - рядом со 

штангой. Через четыре минуты «за-

ревцы» все же отыгрались. Дмитрий 

Коршунов сделал пас Игорю Эль-

кинду, тот вышел с глазу на глаз с 

вратарем и сделал пас мимо вышед-

шего из ворот Савенкова на Хлопи-

кова, которому оставалось отправить 

мяч в пустые ворота – 1:1. 

Но не прошло и минуты, как «МиК-

Анненки» вновь вышли вперед: Ги-

люк сделал пас вдоль линии ворот 

мимо упавшего Ипатова, и Саакян 

поразил пустые ворота – 2:1. До пе-

рерыва могли забить как хозяева, так 

и гости. Так, после ошибки «Анне-

нок» мяч оказался у Элькинда, кото-

рый диагональной передачей вывел 

Королева один на один, но его удар 

отбил голкипер. Затем два отменных 

момента не использовали футболи-

сты «МиК-Анненки», а на 45-й ми-

нуте Шутин не реализовал выход 

один на один, пробив во вратаря. 

В начале второго тайма Хлопиков с 

пяти метров бил над вратарем, но 

Савенков успел поймать мяч. Спустя 

четыре минуты все тот же Хлопиков 

навесил во вратарскую, где Полюхов 

в сутолоке переправил мяч в ворота – 

2:2. 

Вскоре Александр Егоров подрезал 

мяч в дальний угол, но Королев не 

успел замкнуть этот пас. «МиК-

Анненки» ответили дальним ударом 

Ильи Московского – Ипатов перевел 

мяч на угловой. А двумя минутами 

позже Хлопиков после «стенки» с 

Егоровым опасно простреливал, но 

защитник выбил мяч на угловой. По-

сле подачи корнера Королевым По-

люхов головой отправил мяч в сетку 

– 3:2. 

Вскоре Шутин протащил мяч и сде-

лал пас Егорову, который ударом в 

пустые ворота сделал счет 4:2. На 73-

й минуте Гилюк мог сократить от-

рыв, но после его удара с линии 

штрафной Ипатов зацепил мяч, и тот 

ушел на угловой. Спустя десять ми-

нут головой с угла вратарской бил 

Московский, но Ипатов вновь был 

начеку. 

А на 84-й минуте «Заря» забила пя-

тый мяч: после навеса Хлопикова 

Шутин опередил защитника и голо-

вой переправил мяч в сетку – 5:2. 

Уже в добавленное время «Анненки» 

могли забить, но после опаснейшего 

прострела мяч застрял в луже, а ока-

щавшийся на подборе Московский 

угодил в Ипатова. В итоге 5:2 – по-

беда «Зари». 
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Стадион ФГУП «Калугаприбор». 

«Импульс» - «Калугаприбор» - 2:3 

Голы: Квятковский, 33, 45+1 – Гама-

зенков, 20, Абрамов, 54 (с пенальти), 

Грызлов, 57 (автогол). 

«Импульс»: Соломатин, Квятков-

ский, Морев, Корсаков, Грызлов, Ва-

син, Носов, Луканенков, Становых, 

Киселев, Губин. 

«Калугаприбор»: Галченков, Абра-

мов, Каштанов, Гамазенков, Мона-

хов, Старинский (Кузнецов, 46), Га-

понов, Савин (Попов, 86), Козлов, 

Матюхин (Майстренко, 46), Карма-

шов. 

Предупреждены: Луканенков, 27  

Савин, 59 (оба – грубая игра). 

Судьи: В. Смирнов, А. Кадыков, А. 

Кармашов. 
 

«Импульс» по традиции начинал 

матч в меньшинстве: на этот раз к 

стартовому свистку арбитра набра-

лось девять человек. Полным состав 

номинальных хозяев стал только к 

15-й минуте. К этому времени «Ка-

лугаприбор» успел провести не-

сколько опасных атак, но воплотить 

их в голы игрокам не удалось. «Им-

пульс» также успел поугрожать во-

ротам Романа Галченкова, когда 

Виктор Носов со штрафного пробил 

над «стенкой», но мяч прошел над 

перекладиной.  

На 20-й минуте «Калугаприбор» вы-

шел вперед: в сутолоке у ворот Алек-

сандра Соломатина, когда никто из 

защитников никак не мог выбить 

мяч, не растерялся Виктор Гамазен-

ков, пробивший мимо вратаря – 1:0. 

Несмотря на забитый мяч, игра у 

«Калугаприбора» не клеилась, и на 

33-й минуте Павел Квятковский вы-

шел один на один и пробил над вра-

тарем – 1:1.  

«Приборовцы» сподобились лишь на 

удар со штрафного, после которого 

Соломатин из-под перекладины вы-

бил мяч на угловой. А вот «Им-

пульс» осмелел и в самой концовке 

вышел вперед. До этого дважды по 

воротам соперника бил Андрей 

Грызлов, но сперва мяч прошел ми-

мо, а затем Галченков со второй по-

пытки сумел поймать снаряд. А уже 

по истечении первых сорока пяти 

минут игры Квятковский в борьбе с 

Николаем Матюхиным перекинул 

вышедшего из ворот Галченкова – 

2:1. С таким счетом команды ушли 

на перерыв, чем «Импульс» порадо-

вал своего тренера Игоря Викторо-

вича Корсакова, отмечавшего недав-

но свой день рождения.  

На второй тайм «Калугаприбор» вы-

шел, полный решимости указать 

дерзкому оппоненту его место, и уже 

к 57-й минуте счет был не в пользу 

«Импульса». Правда, оба гола были 

забиты после досадных ошибок. 

Сперва арбитр назначил пенальти, 

который реализовал Антон Абрамов, 

а затем Андрей Грызлов, пытаясь 

выбить мяч, срезал его в свои ворота 

– 3:2. 

Минутой позже Андрей Становых 

мог восстановить равновесие, но го-

ловой после подачи он пробил мимо 

дальнего угла. Хорошие моменты 

были у «Калугаприбора». Так, мимо 

ближнего угла пробил Антон Кузне-

цов, затем Андрей Морев выбил мяч 

с «ленточки» после удара Гамазенко-

ва, а вскоре Соломатин выручил 

свою команду. 

На 78-й минуте Виктор Носов бил в 

дальний угол, но мяч прошел рядом 

со штангой, а Анатолий Губин не ус-

певал на добивание. За пять минут до 

конца матча из хорошей позиции бил 

Сергей Майстренко, но в створ не 

попал. «Импульс», которому заклю-

чительные минуты встречи давались 

все труднее и труднее, не сдавался, и 

из последних сил шел вперед. Одна-

ко отыграться подопечным И.В. Кор-

сакова не удалось. 3:2 – победа «Ка-

лугаприбора».  
 

Стадион в/ч пос. Середа. 

«МиК-Анненки» - «Динамо» - 3:2 

Голы: Платов, 42, Гилюк, 55, Тюрин, 

80 – Репин Г., 78, Шлямов, 80. 

«МиК-Анненки»: Савенков, Гилюк 

(Гераськин, 75), Моисеенко (Ники-

тин, 70), Московский, Минченков, 

Никишин, Мизюркин (Гоцик, 62), 

Платов, Саакян (Лыткин, 64), Сазо-

нов (Кусков, 88), Купенко (Варавин, 

55). 

«Динамо»: Тойтер, Копейкин, Фа-

тильников, Мелешкин, Комонов, 

Жигарев (Тихонов, 56), Толкачев М. 

(Репин Г., 62), Точенов, Дворников, 

Репин А., Шлямов. 

Предупреждены: Платов, 39 (не-

спортивное поведение) - Мелешкин, 

35, Шлямов, 62  (оба - грубая игра). 
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Удалены: Лыткин, 76 – Комонов, 76 

(оба – агрессивное поведение – тол-

чок соперника в грудь). 

Судьи: Ю. Киселев, Е. Кречкин, О. 

Евтушок. 
 

«Анненки» с 

первых минут 

принялись 

терзать 

оборону 

соперника, но 

пробить Сергея 

Тойтера долго 

не могли. Забить 

хозяевам уда-

лось лишь за три 

минуты до пере-

рыва, когда 

Алексей Платов 

с семи метров 

замкнул скачу-

щий по земле 

мяч после про-

стрела партнера 

– 1:0. Вскоре 

Михаил Копей-

кин мог 

восстановить равновесие, но его 

дальний удар пришелся над перекла-

диной. 

В начале второго тайма хозяева уд-

воили преимущество. Олег Гилюк 

прорвался по флангу и, невзирая на 

двух защитников, пробил сквозь ру-

ки вратарю в дальний угол. Минутой 

позже Михаил Толкачев вывел Сер-

гея Шлямова один на один, но тому 

помешал защитник, мяч попал к 

Алексею Фатильникову, который из 

хорошей позиции пробил мимо во-

рот. 

В середине тайма со штрафного бил 

Дмитрий Комонов – мяч прошел ря-

дом со штангой, а вскоре «динамов-

цам» удалось отыграться. Сперва 

Геннадий Репин с угла штрафной от-

правил мяч в дальнюю «шестерку», а 

затем Шлямов пробил мимо вышед-

шего из ворот Савенкова – 2:2. 

Однако удержать ничейный счет 

«Динамо» не удалось: Дмитрий Тю-

рин в борьбе с вратарем добил мяч в 

пустые ворота, выведя «МиК-

Анненки» вперед. И хотя уже в до-

бавленное время у «Динамо» был от-

личный момент – Владимир Точенов 

вышел один на один – забить гостям 

не удалось (футболист перекинул и 

вратаря, и ворота). 3:2 – победа «Ан-

ненок». 

 

Первенство Калуги по футболу 

«ВИЛСИ» НА ВЕРШИНЕ 
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Стадион «Арсенал-60». 

«Арсенал-60» - «Сириус» - 3:2 

Голы: Умудов, 40, Василюк, 44, Ти-

хомиров, 57 - Волынчук, 1, Егоренко, 

70. 

«Арсенал-60»: Силаев, Василюк, 

Умудов (Кочемазов, 78), Марченко 

(Кирсанов, 75), Кузнецов, Лавренть-

ев (Алифанов, 46), Шумилкин, Ти-

хомиров (Бархатов, 87), Огурцов 

(Максимов, 75), Натаров, Сухой. 

«Сириус»: Сердюков, Журавлев 

(Мартынов, 82), Яковлев, Марков 

(Москаленко, 87), Амашенков, Жу-

ков, Чупцов, Волынчук, Янкин, По-

ловов, Егоренко. 

Предупреждены: Волынчук, 4, Яков-

лев, 52 (оба – неспортивное поведе-

ние). 

Судья: В. Кадыков. 
 

Едва прозвучал стартовый свисток 

арбитра, как «Сириус» повел в счете. 

Удар Михаила Амашенкова после 

розыгрыша мяча в центре поля отра-

зил Дмитрий Силаев, но на добива-

нии первым оказался Семен Волын-

чук – 1:0. Через десять минут хозяева 

могли отыграться, но удар Евгения 

Умудова пришелся в перекладину.  

На 40-й минуте счет стал равным: 

Умудов метров с семи перекинул 

вратаря. Вскоре все тот же Умудов 

мог вывести свою команду вперед, 

но не реализовал выход один на 

один, пробив во вратаря. Тем не ме-

нее, еще до перерыва «Арсенал» за-

бил второй мяч: на добивании удачно 

сыграл Олег Василюк – 2:1. 

В начале второго тайма Милослав 

Тихомиров неожиданно пробил в 

дальнюю «девятку», упрочив пре-

имущество хозяев. После этого два-

жды с глазу на глаз с вратарем выхо-

дил Умудов, но оба раза не забил. А 

«Сириус» свой шанс не упустил: 

Юрий Егоренко принял мяч и с раз-

ворота пробил в дальний угол – 3:2. 

Добиться большего гостям не уда-

лось.  
 

17 СЕНТЯБРЯ 

Анненки. 

«СК-Минспорт» - «Резвань» - 0:5 

Голы: Карасев – 2, Гавриев – 2, Уда-

мелин. 

Судья: Ю. Киселев. 
 

На протяжении всей игры шел несла-

бый дождь, но на перерыв соперники 

ушли, оставив свои владения «сухи-

ми» - 0:0. Но сыграть на ноль во вто-

ром тайме у голкипера «Минспорта» 

Максима Паршикова не получилось: 

сразу пять мячей побывало в его во-

ротах после перерыва. «Дубли» 

Александра Карасева и Алексея Гав-

риева, а также гол 

Удамелина принесли 

победу «Резвани» - 

5:0. 
 

Стадион «Локомо-

тив». 

«Ника-ТВ» - «Зна-

мя» - 4:1 

Голы: Авсеенко – 3, 

Жуков – Гончаров. 

«Ника-ТВ»: Богданов 

(Гуров, 46), Калин-

цев, Белов, Друзин 

(Федоров, 40), 

Назаров, Варавин, 

Егоров (Кулабухов, 

75), Шилкин, 

Антоненко (Жуков, 

80), Юрков (Ремизов, 46), Авсеенко. 

«Знамя»: Брагин, Бодрышев, Пар-

шин, Лютов (Кузнецов, 80), Никола-

тян А., Зенкин, Катюта, Нестеров 

(Вагин, 68), Романов, Гончаров (Ва-

нин, 46), Тарасенко. 

Судья: В. Коенков. 
 

Остальные результаты: 

«Бауманец» - «ВИЛСИ» - 0:7 

«Темп» - «Квадро» - 4:1 

«КЛФ» - «Золотая бочка» - 3:2 

«ВИЛСИ» - «Темп» - 5:3 

«Квадро» - «Бауманец» - 1:4 

«Сириус» - «Ника-ТВ» - 2:3 

  

Открытое Первенство Калуги среди ветеранов 

«ГЛАДИАТОР» ХЛОПНУЛ ДВЕРЬЮ 

 

Подходит к концу ветеранское первенство города среди команд 

1969 г.р. и старше. Несмотря на то, что остается сыграть еще 

ряд перенесенных матчей, уже известны чемпион и аутсайдер. 

«Гладиатор» напоследок хлопнул дверью, обыграв «Молнию». 

И хотя эта победа никак не повлияла на расположение команд в 

таблице, в этом сезоне «гладиаторы» показали, что с ними надо 

считаться, и без боя команда очки никому не отдает. 
 

1969 г.р. и старше 

17 сентября 

«Молния» - «Гладиатор» - 1:2 

Голы: Федотов, 22 – Солодун, 35, 52. 

«Молния»: Чернышов, Пучков, Амеличев, Флоринский, Федо-

тов, Щербаков, Соколов, Абрамов, Кузнецов, Французов, Холо-

пов. 

На замену выходили: Аношкин, Кривов, Таранин. 

«Гладиатор»: Ельцов, Рожков, Синявский, Попов, Матвеев, 

Чайкин, Демидов, Вандышев, Копейкин, Солодун, Белов. 

На замену выходили: Фомиченко, Рзгоян, Алексанкин. 

Судья: В. Смирнов. 
 

«Молния» открыла счет незадолго до перерыва: Федотов вывел 

хозяев вперед. В начале второго тайма Солодун ударом в ближ-

ний угол восстановил равновесие. После этого несколько от-

личных моментов не использовали футболисты «Молнии», и как 

это часто бывает, поплатились за это тремя очками. На 52-й ми-

нуте Солодун прорвался сквозь всю защиту соперника, обыграл 

вратаря и забил – 2:1.  

 

 

 
Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря-КаДви» 9 7 1 1 25-14 22 

2. «Тайфун-Буревестник» 8 5 - 3 21-11 15 

3. «Малоярославец» 9 4 2 3 23-14 14 

4. «Квант» Обнинск 7 4 - 3 13-9 12 

5. «Молния» 9 2 1 6 14-26 7 

6. «Гладиатор» 10 2 - 8 7-30 6 
 

Исправляем ошибку 

В прошлом номере в статье «Кубок уехал в Дятьково» была до-

пущена ошибка. Лучшим игроком команды «Гладиатор» стал не 

Сергей Кулаченко, а Сергей Куратченко. Приносим свои изви-

нения. 

  

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
� Три дня назад в районе площади Победы был найден французский бульдог, окрас: черно-белый, кобель, в ошейнике с поводком. 

Все вопросы по телефону: 8910-910-33-83. 

� Найден полосатый гладкошёрстный котёнок, девочка, возраст приблизительно 2 месяца. Срочно нужна передержка, а в идеале 

хозяин. Связаться можно по тел. 8910-541-46-81, Наталья 

� Найден кобель немецкой овчарки. Молодой, красивый, здоровый. Ориентирован на человека, но очень своенравный и серьезный 

парень! Сейчас на передержке. Ищем старого или нового хозяина! 

� Также есть на пристройство персы, кошечка с разными глазами, белая кошечка с голубыми глазами, лабрадоры и голден-

ретривер. Все вопросы по телефону 8960-514-27-14. 

� Загляни на наш сайт: www.verniedruzy.ucoz.ru 

АФИША 
Чемпионат Калуги 

23 сентября 

«Торпедо» - СК «Олимпик» 

24 сентября 

«Калугаприбор» - «Локомотив» 

Первенство Калуги 

24 сентября 

«Знамя» - «Арсенал-60» 

25 сентября 

«Резвань» - «КЛФ» 

29 сентября 

«Арсенал-60» - «ВИЛСИ» 

«Темп» - «Сириус» 

«Бауманец» - «Знамя» 

«Ника-ТВ» - «Квадро» 

Чемпионат области 

23 сентября 

«Локомотив» - «Сатурн» 

26 сентября 

«Квант» - «Факел» 

«Сатурн» - «Торпедо» 

«Олимпик» - «Малоярославец» 

«Киров» - «Авангард» 

Первенство Калуги среди ветеранов (1959 г.р. 

и старше) 

23 сентября 

«Калугаприбор-Молния» - «Буревестник» 

«Заря-КаДви» - «ВИЛСИ» 

Первенство КФК 

24 сентября 

«Квант» - «Олимп-СКОПА» 

27 сентября 

«МиК» - «Горняк-Университет» 
 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Калугаприбор» 15 12 2 1 55-14 38 

2. СК «Олимпик» 14 11 1 2 40-16 34 

3. «Заря-КаДви» 14 8 3 3 38-22 27 

4. «Локомотив» 14 6 5 3 28-22 23 

5. «КТК-Садовая» 14 7 5 2 31-21 24 

6. «Динамо» 15 4 1 10 26-56 13 

7. «Торпедо» 13 3 1 9 14-30 10 

8. «Импульс» 15 2 2 11 25-53 8 

9. «МиК-Анненки» 16 2 1 13 17-39 7 

 

За 1-8 места И В Н П Р/м О 

1. «ВИЛСИ» 13 10 - 3 67-33 30 

2. «Арсенал-60» 12 7 1 4 24-23 22 

3. «Квадро» 13 7 - 6 33-36 21 

4. «Ника-ТВ» 13 6 1 6 33-27 19 

5. «Сириус» 13 5 1 7 29-28 16 

6. «Темп» 13 5 - 8 30-38 15 

7. «Знамя» 12 4 3 5 35-38 15 

8. «Бауманец» 13 4 - 9 18-47 12 

За 9-13 места И В Н П Р/м О 

9. «Резвань» 8 6 2 - 17-4 20 

10. «КЛФ» 8 5 1 2 29-12 16 

11. «СК-Минспорт» 8 3 - 5 13-28 9 

12. «Золотая бочка» 7 2 1 4 10-14 7 

13. «ККИТиУ» 7 1 - 6 6-17 3 

 

Первенство области в зачет  

Спартакиады 

Первая группа 

Полуфиналы 

«Слава» - «Калугаприбор» - 3:6 

Малоярославецкий район – «ЕРМАК» - 1:1 
 

Вторая группа 
Вторая группа И В Н П Р/м О 

1. Сосенский 17 14 - 3 59-18 42 

2. Сухиничский  район 17 13 2 2 74-34 41 

3. Перемышльский район 17 12 4 1 55-21 40 

4. Бабынинский район 17 9 1 7 50-28 28 

5. Думиничский район 17 8 3 6 31-22 27 

6. Юхновский район 17 7 4 6 35-38 25 

7. Кондрово 17 5 - 12 21-44 15 

8. Балабаново 16 4 2 10 28-46 14 

9. Медынский район 17 3 2 12 28-57 11 

10. Мещовский район 16 - - 16 7-82 0 
 

Результаты: 
Бабынинский район – Юхновский район – 1:1 

Мещовский район – Думиничский район – 0:3 

Сосенский – Сухиничский район – 4:1 

Балабаново – Медынский район – 4:4 

Кондрово – Перемышльский район – 0:2 

  

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
ВЫЙДЕТ 30 СЕНТЯБРЯ 

Соболезнования 

19 сентября умер игрок калужского ФК «Кристалл» Сергей ПРОКОПЬЕВ. Редакция газеты выражает искренние соболезнования 

родным и близким покойного. Все, кто желает помочь семье умершего, могут позвонить по тел. 89036966516 – Леонид. 

 


