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Первенство МОА «Черноземье» 

«ЛОКОМОТИВ» ДОГОНЯЕТ ЛИДЕРОВ 

26 СЕНТЯБРЯ 

Калуга. Стадион «ВИЛСИ». 

«МиК» - «Горняк-Университет» - 

2:0 

Голы: Баранов, 25, Иванов, 63. 

«МиК»: Малютин, Немчинов (Ива-

нов, 46), Угаров, Демкин (Митрофа-

нов, 88), Сидоров, Дерябкин, Баранов 

(Платов, 80), Новиков (Мельников, 

73), Федулов (Скорых, 46), Савичев 

(Баранцов, 46), Бондарь (Оганесян, 

46). 

«Горняк-Университет»: Коршиков 

(Борзенков, 85), Дровников (Петри-

шин, 32), Закиров, Лаврик, Сергачев, 

Грачев (Кабанов, 73), Мельников 

(Овчаров, 65), Беда, Бураков (Лаза-

ренко, 70), Колчев (Булаев, 84), 

Штыпула (Фролов, 67). 

Судьи: М. Чернецов (Смоленск), М. 

Итунин, Р. Клочков (оба – Воронеж). 

Инспектор: В.В. Руднев (Тула). 
 

Завоевав досрочно чемпионское зва-

ние «миковцы» не позволили себе 

играть спустя рукава, и уже в ранге 

чемпионов обыграли недавнего со-

перника по финалу Кубка «Чернозе-

мья» - ФК «Горняк-Университет». 

С первых минут калужане захватили 

преимущество, но атаковали не-

спешно, зная, что рано или поздно 

добьются своего. Так и случилось: на 

25-й минуте после навеса с правого 

фланга Дмитрий Баранов пробил 

впритирку с дальней штангой – 1:0. 

Не прошло и минуты, как Александр 

Савичев мог удвоить преимущество 

хозяев, но попал в ближнюю штангу. 

В конце тайма калужане не исполь-

зовали еще один хороший момент, 

когда после удара Руслана Новикова 

со штрафного голкипер гостей выбил 

мяч из-под перекладины на угловой. 

В начале второго тайма стойка ворот 

вновь пришла на выручку вратарю 

«Горняка», приняв на себя удар Ар-

сена Оганесяна с угла штрафной. На 

60-й минуте чуть ли не впервые за 

матч возникла угроза воротам Сергея 

Малютина. Это Павел Колчев выхо-

дил один на один, но пробил мимо 

ворот. А «МиК» вскоре забил во вто-

рой раз: после навеса Сергея Баран-

цова Евгений Иванов головой пере-

правил мяч в ворота. 

Остаток игры ничем интересным не 

запомнился. Обе команды сделали 

большое количество замен, но по-

влиять на ход игры вышедшим игро-

кам не удалось. В итоге 2:0 – семна-

дцатая по счету победа «МиКа» в 

этом Первенстве. 
 

27 СЕНТЯБРЯ 

Тула. Стадион «Тулажелдормаш». 

800 зрителей. 

«Арсенал-Тула»  – «Локомотив» - 

0:1  

Гол: Гришин, 16. 

 «Арсенал-Тула»: Акимов, Гурин (Бе-

седин, 50), Надейкин, Баклагин(к/к), 

Головин, Шилов, Гогия (Гордеев, 

77), Хомутов, Котенко, Петр Шиш-

кин (Захаров, 46), Алексеев.   

«Локомотив»: Сулик, Фенев, Нови-

ков(к/к), Ионов, Добромыслов, Хиж-

няк, Дубов, Арабчиков (Алексеев, 

90), Родин (Анналыев, 90), Архипов 

(Чекарев, 66), Гришин (Евсин, 74).   

Предупреждены: Гришин (30), Ду-

бов (38), Хижняк (40), Фенев (42), 

Добромыслов (53), Родин (72). 

Удален: Дубов, 79 (второе предупре-

ждение в матче) 

Судьи: Волошин (Смоленск), Царап-

кин, Сенин (оба - Рязань). 
 

Матч с калужским «Локомотивом» 

для «Арсенала» был крайне важен 

сразу по нескольким причинам. Кро-

ме того, что противостояние «Тула-

Калуга» давно стало называться мод-

ным словом «дерби», эти две коман-

ды на финише сезона ведут отчаян-

ную борьбу за второе место в пер-

венстве ЛФЛ зоны «Черноземье». 

Так что этот матч для обеих команд 

был, что называется, за шесть очков. 

С первых же минут матча на поле 

пошла жесткая, а порой и откровенно 

грубая игра. И в первую очередь, 

преуспевали в этом гости из Калуги. 

Забегая вперед, стоит сказать, что 

красноречивым доказательством за-

шкаливавшей грубости калужан по-

служили два факта: 6 желтых карто-

чек и 1 красная, а также две травмы 

футболистов «Арсенала». 

Борьба буквально на каждом участке 

поля, огромное количество едино-

борств, стыков, столкновений, «гряз-

ной» игры – вот что занимало боль-

шую часть игрового времени матча. 

А на 16-й минуте гости забили про-

сто-таки нелепый и обиднейший для 

туляков гол: после длинной передачи 

калужан со своей половины поля, 

Павел Надейкин, как показалось, в 

пределах правил поборолся за верхо-

вой мяч с соперником, но судья по-

считал иначе и назначил штрафной 

удар в сторону ворот «Арсенала». 

Игроки «Локо» решили быстро его 

разыграть, к чему явно не были гото-

вы защитники хозяев, на секунду по-

терявшие концентрацию, в результа-

те чего нападающий калужан Гри-

шин выскочил один на один с Русла-

ном Акимовым и послал мяч в угол 

ворот – 0:1. 

На 22-й минуте Петр Шишкин с ле-

вого фланга выполнил передачу в 

штрафную площадь гостей, защит-

ник головой выбил мяч прямо на но-

гу Алексею Гогия, но у того удар по 

воротам совершенно не получился. 

На 29-й минуте размашистая и быст-

рая контратака «Арсенала», начав-

шаяся с передачи Дмитрия Шилова в 

свободную зону на Игоря Головина, 

продолжившаяся пасом Головина 

вперед на Петра Шишкина, заверши-

лась тем, что Петр слишком сильно 

пробросил себе мяч на ход, и вратарь 

оказался первым на мяче. 

А на 41-й минуте произошел крайне 

неприятный эпизод: игрок «Локо» 

Александр Фенев откровенно жесто-

ко встретил мчавшегося мимо него 

на высокой скорости в атаку Петра 

Шишкина, врезавшись в него локтем, 

что привело к серьезному поврежде-

нию у Петра и вынужденной замене, 

а Фенев ограничился лишь преду-

преждением, хотя арбитр вполне мог 

вынести в этом эпизоде и более су-

ровое наказание. 

На 45-й минуте после сольного про-

хода игрока калужан по правому 

флангу атаки, последовал прострел в 

штрафную площадь туляков и до-

вольно опасный удар по воротам, но 

Руслан Акимов был начеку и зафик-

сировал мяч в руках. 

В самом начале второго тайма еще 

одну тяжелую травму в жестком 

столкновении с игроком гостей по-

лучил Андрей Гурин и тоже был вы-

нужден покинуть поле. 

В целом же, о втором тайме в общем-

то писать нечего. Обилие борьбы на 

каждом участке поля, отсутствие 

опасных моментов у ворот обеих ко-

манд, и, как следствие, унылые для 

туляков цифры на табло сохранились 

до свистка судьи об окончании 

встречи. Нельзя сказать, что футбо-

листы «Арсенала» не боролись, или 

что у них не было желания играть. 

Красноречивое свидетельство этому 

– две серьезные травмы, полученные 

в жесточайших стыках с соперника-

ми. Но о том, что в атаке у «Арсена-

ла» в этом матче не получилось ров-

ным счетом ничего, очень красноре-

чиво свидетельствует один факт: за 

весь матч туляки нанесли лишь один 

(!) удар в створ ворот. 

После перерыва хозяева дважды мог-

ли сравнять счёт со штрафных. По 

месту пробития каждый из них был 

не менее опасным, чем голевой ка-

лужский, но вот по качеству испол-

нения оставлял желать лучшего. В 

первом случае Котенко пробил 

«стенку», но не добил до ворот - на 

пути мяча встал защитник. А во вто-

ром эпизоде тот же Котенко откатил 

под удар Алексееву и мяч разминул-

ся с воротами на добрый десяток 

метров.  

В концовке казалось, то гости скорее 

забьют второй мяч, чем хозяева 

отыграются. Так едва не случилось, 

когда после быстрой контратаки Бак-

лагин вынес мяч уже из пустых во-

рот. А «Арсенал», не пробившись 

сквозь калужскую стену, хоть и со-

хранил лучшую среди конкурентов 

позицию в борьбе за серебро, лишил 

себя шанса на ошибку.  
Сергей Кирюхин; использованы материа-

лы сайтов arsenaltula.ucoz.ru и arsenal-

tula.ru, фото Сергея Глаголева  
 

Остальные результаты: 

26 сентября 

СК «Смоленск» – «Магнит» - 1:1 

(голы: Яськов – Свеженцев (с пе-

нальти)) 

27 сентября 

«Динамо – «Цемент» - 2:2 (голы 

«Цемента»: Ихсанов, Пятаков) 

«Металлург-2» – «Химик-Россошь» 

- 0:1 (гол: Кобиков) 

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

СОКРУШИТЕЛЬНОЕ ФИАСКО «КВАНТА» 

 

24 СЕНТЯБРЯ Обнинск. Стадион «Труд». 1000 зри-

телей. 

«Квант» - «Олимп-СКОПА» - 0:4 Голы: Евтюков, 13, 14, Емелюков, 32, 

Вашурин, 35 (с пенальти). 

«Квант»: Маркин, Яковлев (Ваху-

тин, 46), Мотычко, Дементьев, Мар-

 Команда И В Н П  Р/м О 

1 "МиК" (Калуга) 21 17 2 2 46-10 53 

2 СК "Смоленск" (Смоленск) 22 12 3 7 39-30 39 

3 "Арсенал-Тула" (Тульская область) 21 12 2 7 37-19 38 

4 "Локомотив" (Калуга) 21 12 2 7 43-19 38 

5 "Горняк-Университет" (Строитель) 21 11 3 7 31-26 36 

6 "Динамо" (Воронеж) 22 11 3 8 30-21 36 

7 "Химик" (Россошь) 21 11 2 8 32-17 35 

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

9 "Цемент" (Михайловка) 21 9 3 9 28-28 30 

10 "Магнит" (Железногорск) 22 8 5 9 27-27 29 

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

12 "Металлург-2" (Липецк) 22 3 3 16 19-44 12 

13 "Волгоград-ВУОР" (Волгоград) 21 0 2 19 10-69 2 
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келов, Куленюк (Семкин, 83), Фе-

колкин, Марков, Аксенов (Корнев, 

62), Крутилов, Гуров (Майстришин, 

46). 

«Олимп-СКОПА»: Гусев (Колотович, 

80), Маскаев, Леонов, Струтинский, 

Хлестов (Беляев, 67), Туманов (Ани-

симов, 58), Хитрин, Вашурин (Осин-

кин, 62), Евтюков (Вологдин, 72), 

Емелюков (Шебаршин, 62), Шашов 

(Иванов, 74). 

Предупрежден: Вашурин, 52 (грубая 

игра).  

Судьи: Д. Кудряшов (Люберцы), А. 

Слепцов (Дмитров), В. Кочетов 

(Серпухов). 
 

Начало матча выдалось обескуражи-

вающим для «Кванта»: к 14-й минуте 

счет на табло был уже 0:2 не в пользу 

хозяев. В течение двух минут Алек-

сандр Евтюков оформил «дубль», и к 

такому началу хозяева были явно не 

готовы. В середине тайма гости про-

вели еще одну атаку, едва не став-

шую голевой, но после удара Макси-

ма Емелюкова мяч прошел рядом с 

дальней штангой. 

Промах нападающего «Олимпа» 

лишь ненадолго отсрочил третий гол 

в ворота «Кванта». На 32-й минуте 

хорошая комбинация гостей завер-

шилась ударом Емелюкова в пустые 

ворота – 3:0. Обнинцы смогли отве-

тить лишь ударом Сергея Куленюка с 

линии штрафной, с которым спра-

вился Игорь Гусев, после чего про-

пустили еще один мяч. Евтюков по-

рвался к воротам хозяев, Денис Мар-

кин задел мяч, но настырный Евтю-

ков продолжил путь к воротам, где 

был остановлен неразрешенным 

приемом – пенальти. Евгений Вашу-

рин с «точки» пробил в левый угол – 

4:0. 

До перерыва соперники обменялись 

опасными моментами. У «Кванта» 

головой после подачи бил Артем 

Марков – выше ворот, а у «Олимпа-

СКОПА» Максим Туманов, борясь с 

защитником, нанес удар, но от врата-

ря мяч ушел на угловой. 

Игра по сути была сделана, надежд 

на чудо не было, наверное, ни у кого. 

Тем не менее, с первых минут второ-

го тайма «Квант» устремился в атаку. 

Так, удар Алексея Феколкина в упор 

отразил голкипер, атака хозяев про-

должилась и после еще одного удара 

Гусев поймал мяч. Вскоре из хоро-

шей позиции бил Андрей Вахутин, 

но вновь надежен был вратарь гос-

тей.  

На 57-й минуте опасно бил Емелю-

ков, но Маркин отбил мяч, а затем и 

поймал. «Квант» же до финального 

свистка так и не сумел хотя бы раз 

огорчить команду гостей. Хороший 

момент был у Григория Корнева, по-

сле дальнего удара которого Гусев 

выбил мяч из-под перекладины. Вто-

рой тайм команды провели на рав-

ных, но если «Олимп-СКОПА» играл 

по счету, то у «квантовцев» не хва-

тило сил и опыта сражаться со столь 

серьезным соперником. 

Отметим, что за команду гостей иг-

рает мастер спорта, бывший игрок 

сборной России Дмитрий Хлестов. 

Сей факт, правда, не вызвал особых 

эмоций у обнинских болельщиков, и 

желающих взять автограф или сфо-

тографироваться с известным защит-

ником практически не было. Кроме 

того, голкипером «Олимпа-СКОПА» 

является Игорь Гусев, который вхо-

дит в тренерский штаб команды вто-

рого дивизиона «Нара-ШБФР». Вот 

такой интересный соперник пожало-

вал в Обнинск.  

Остальные результаты: 

«Подолье» - «Ока» 3:4 

«Мастер-Сатурн» - ФК «Троицк-

2001» 1:1 

«Сенеж» - «Фортуна» 1:2 

ФК «Энергия» - ФК «Звезда» Зв 3:1 

«Олимп» Фр  - «Лобня»  1:2  

ФК «Дубна» - ФК «Коломна»  0:5 

«Зоркий» - ФК «Долгие Пруды»   1:0  

  

Чемпионат Калужской области по футболу 

КРАХ ЛЮДИНОВСКИХ НАДЕЖД 

 

Не успели футболисты и болельщики 

людиновского «Авангарда» порадо-

ваться первому месту, на которое за-

бралась команда после минувшего 

тура областного чемпионата, как раз-

дался гром среди ясного неба: 

«Авангарду» грозят технические по-

ражения в ряде матчей за нарушение 

Регламента. Заседание КДК по этому 

вопросу состоялось 24 сентября. 

Суть проблемы в том, что в матче 

«Локомотив» - «Авангард» за люди-

новскую команду играл дисквалифи-

цированный на три игры Николай 

Ерохин, значившийся в протоколе 

под другой фамилией. Но поскольку 

«Локомотив» тогда выиграл, никаких 

вопросов к гостям не возникло. Од-

нако позже выяснилось, что за «Ло-

комотив» также играл футболист, ко-

торый из-за перебора желтых карто-

чек должен был игру пропускать. Ка-

лужанам засчитали техническое по-

ражение, а три очка были положены 

в копилку «Авангарда». Вот тут-то и 

вспомнили о проступке людиновцев 

в том матче, решив наказать «Аван-

гард» за повторяющиеся не первый 

год нарушения. 

Людиновцы в своем ответе на запрос 

КОФФ факт участия Ерохина в матче 

отрицали. Доказательством его уча-

стия в игре являлись фотографии, 

изучив которые представители 

«Авангарда» согласились с тем, что 

на них изображен Ерохин, но по-

прежнему отрицали факт его уча-

стия, мотивируя это возможностью 

фотомонтажа.  

Согласно п. 14.10 Регламента, дис-

квалифицированный футболист, 

принимавший участие в матче, обя-

зан пропустить следующую игру. 

После «Локомотива» Ерохин уже под 

своей фамилией сыграл в матчах 

против «Торпедо» (4:0), «Сатурна» 

(1:0) и «Зари» (2:1), хотя одну игру 

он должен был пропустить. В связи с 

этим возник вопрос о снятии с 

«Авангарда» 12 очков, добытых лю-

диновской командой в четырех упо-

мянутых матчах.  

Доводы людиновской стороны, пред-

ставленной, кстати, помимо тренера 

клуба,  юристом Клестовым Р.В., не 

нашли поддержки у членов комис-

сии. Большинство членов комиссии 

оценили данное нарушение как гру-

бое, неоднократное, преднамеренное 

и заслуживающее максимального на-

казания в виде лишения клуба 12 оч-

ков. В итоге КДК принял решение 

засчитать команде «Авангард» пора-

жения в четырех играх и направить 

копию решения и материалы по делу 

в спорткомитет г. Людинова и напра-

вить решение на рассмотрение и ут-

верждение в Президиум КОФФ. По-

терпевшая сторона с этим решением 

не согласна и имеет право в течение 

десяти дней подать апелляцию в 

Апелляционный комитет. 

Остается добавить, что Президиум 

может как утвердить решение КДК, 

так и отклонить его.  
 

26 СЕНТЯБРЯ 

Киров. 300 зрителей 

ФК «Киров» - «Авангард» 0:2 

Голы: Филатов, 32, Сотиков, 80 

«Киров»: Куприков, Игнатов, Попов, 

Фомичев, Семкин, Семенов, Фили-

монов, Ревков (Минин, 68), Слесарев, 

Савкин (Насакин, 64), Гришков. 

«Авангард»: Королев, Самошкин, Ро-

гов, Ерохин, Лучкин, Клюбанов 

(Лавренов, 80), Федотов (Федоров, 

82), Кащеев, Филатов (Сиворонов, 

88), Сотиков, Попов (Усачев, 68). 

Предупреждены: Рогов, 9 (грубая 

игра), Сотиков, 57 (неспортивное по-

ведение), Кащеев, 90 (неспортивное 

поведение) – Филимонов, 35 (грубая 

игра). 

Удален: Рогов, 35 (неспортивное по-

ведение – второе предупреждение в 

матче). 

Судьи: С. Кадыков (Калуга), А. Ла-

риков, А. Пилипов (оба – Киров). 
 

Настроение, с которым людиновские 

футболисты прибыли на гостевой 

матч в Киров нельзя было назвать 

хорошим. Во-первых, накануне 

встречи игроки узнали о том, что 

контрольно-дисциплинарный коми-

тет принял решение о снятии с 

«Авангарда» 12 очков за нарушение 

Регламента проведения соревнова-

ний, что автоматически лишает лю-

диновцев даже шансов на медали. А 

во-вторых, по имеющейся у нас ин-

формации, на последней тренировке 

главный тренер огорчил еще и тем, 

что премиальных за победу в Кирове 

не будет, взамен этого – двойные су-

точные. Но, несмотря на это, на поле 

команда вышла в боевом составе. 

Еще бы, ведь встречи между Люди-

новом и Кировом всегда принципи-

альны, а многие называют их не ина-

че, как дерби. 

Начало отчетного поединка осталось 

за хозяевами. Уже на 7-й минуте ки-

ровчане вывели Дмитрия Слесарева 

на рандеву с Королевым, но голкипер 

гостей сумел среагировать на завер-

шающий удар и подставил ногу. 

Спустя четыре минуты нерастороп-

ность Кащеева на правом фланге по-

зволила Ревкову обокрасть его, войти 

в штрафную и отпасовать назад под 

удар Гришкову – мяч прошел рядом 

со штангой. Между этими эпизодами 

Дмитрий Рогов за грубую игру в цен-

тре поля получил желтую карточку, и 

этот момент может и остался бы не-

замеченным, если бы за десять минут 

до перерыва полузащитник «Аван-

гарда» не был бы удален за второй 

«горчичник». Этому моменту пред-

шествовало единоборство в цен-

тральном круге, в котором Филимо-

нов жестко въехал в ногу Лучкину. 

Рогов тут же подбежал к судье с во-

просом: «А желтая будет?» и спустя 

мгновение увидел карточку перед 

собой. Людиновцы на несколько ми-

нут вообще остались вдевятером 

(Лучкину на бровке оказывали меди-

цинскую помощь), но выстояли. К 

счастью гостей, они еще до удаления 

сумели отметиться взятием ворот. 

Назначенный за снос Евгения Попова 

на левом фланге штрафной удар ис-

полнил сам потерпевший. Он мягко 

навесил в район 11-метровой отмет-

ки, где Максим Филатов затылком 

переправил мяч в левую от вратаря 

«девятку». До перерыва кировчане 

могли реализовать численное пре-

имущество, но ошибкой Самошкина 

не смог воспользоваться Сергей Сав-

кин, пробив прямо по центру ворот.  

Начало второй половина прошло при 

преимуществе хозяев, правда, терри-

ториальном, но не игровом. Люди-

новцы позволяли кировчанам сво-

бодно проходить центр поля, но к 

своей штрафной не подпускали. Са-

ми же изредка пытались проводить 

контратаки. В одной из них Сергей 

Кащеев, пройдя по правому флангу 

до лицевой, опасно прострелил вдоль 

ворот, но кто-то из защитников вы-

бил мяч на угловой.  В следующем 

моменте Кащеев решился на удар из 

полукруга штрафной – Куприков был 

начеку. А в третий раз хозяевам 

только ценой нарушения удалось ос-

тановить проход Усачева в двадцати 

метрах от ворот. Сергей Сотиков со 

штрафного пробил несильно, но тех-

нично, перебросив мяч через стенку 

в противоположный от вратаря угол. 

Единственный реальный шанс отме-

титься взятием ворот во втором тай-

ме кировчане получили в уже добав-

ленное время. Людиновцы прозевали 

проход Семенова по правому флангу, 

который, выйдя один на один с Ко-

ролевым, пробил в дальний угол, но 

мяч, чиркнув по штанге, ушел за ли-

цевую. 2:0 – победа «Авангарда», ко-

торая вряд ли подняла людиновским 

футболистам настроение. 

И еще хотелось бы добавить не-

сколько слов относительно судейст-

ва. Главный арбитр матча Сергей Ка-

дыков, по мнению людиновских бо-

лельщиков, не всегда объективен в 

матчах их любимой команды. Не 

обошлось без судейских «ляпов» и в 

прошедшей игре. Мы не будем оста-

навливаться на игровых моментах 

(пусть в этом разбираются специали-

сты), но отметим один эпизод, слу-

чившийся на 82-й минуте. Получив 

разрешение на замену, Иван Марке-

лов выпустил на поле вместо Дмит-

рия Федотова Валентина Федорова. 

Когда игрок вышедший на замену 

уже ступил на поле, а замененный 

удалился в раздевалку, Кадыков ос-

тановил матч и попросил Федорова 

покинуть поле, чтобы привести аму-

ницию в надлежащий вид, а именно 

снять или одеть под гетры эластич-

ные повязки для голеностопа. Реше-

ние, может быть и правильное, но 

главному судье стоило быть после-

довательным. Во-первых, в составе 

гостей с первых минут на поле нахо-

дился игрок, у которого «голено-

стопники» были одеты поверх гетр, 

но ему не было сделано даже преду-

преждения, а во-вторых, прежде чем 

искать нарушения в амуниции у иг-

роков, Сергею Кадыкову стоило бы 

посмотреть на то, как одеты его по-

мощники, боковые судьи, которые 

мало того, что надели судейские 

футболки поверх теплых свитеров 

(наверное, чтобы не замерзнуть), так 

еще и вместо шорт на них были, про-

стите, чуть ли не подштанники (три-

ко с обвисшими коленками). Тут, как 

говорится, в чужом глазу… 

Алексей САМОРУКОВ («Голос Лю-

динова») 
 

Калуга. Северный. 70 зрителей. 

СК «Олимпик» - «Малоярославец» 

- 1:2 

Голы: Горильчаный, 65 - Кулешов А., 

36, 75. 

СК «Олимпик»: Монахов, Терехов, 

Климов С., Брацюн (Кузин, 39), 

Юшечкин, Седов Р. (Маньков, 87), 

Седов М., Головачев (Барбашов, 27), 

Андреев И., Горильчаный, Сорокин 

(Третьяков, 65). 

«Малоярославец»: Тарантай, Рука-

вишников, Сиротюк, Чудаков (Тала-

банов Вл., 57), Талабанов Вал., Ку-

лешов А., Кулешов Р., Тиньгаев, 

Кузнецов, Курбангалиев, Насыров. 

Предупреждены: Сорокин, 62, Седов 

Р., 77 (оба – неспортивное поведе-

ние), Климов, 79 (грубая игра) – Ку-

лешов Р., 56, Курбангалиев, 57 (оба – 

грубая игра). 

Судьи: Ю. Киселев, В. Коенков, В. 

Смирнов. 
 

Встреча двух команд из лидирующей 

группы должна была многое прояс-

нить в этом чемпионате. Победив-

ший еще на шаг приближался к за-

ветному «золоту», а проигравший 

№  Команда И В Н П Р/м О 

1 «Зоркий» г. Красногорск 26 22 0 4 72-19 66 

2 «Ока» г. Ступино 26 21 1 4 83-23 64 

3 «Подолье» Подольский район 26 19 5 2 78-28 62 

4 «Фортуна» г. Мытищи 26 17 3 6 57-30 54 

5 «Олимп-СКОПА» г. Железнодорожный 26 17 3 6 53-23 54 

6 «Квант» г. Обнинск 26 12 5 9 40-36 41 

7 ФК «Энергия» г. Шатура 26 11 8 7 40-36 41 

8 ФК «Коломна» г. Коломна 25 11 3 11 36-32 36 

9 «Олимп» г. Фрязино 26 10 2 14 42-42 32 

10 ФК «Троицк-2001» г. Троицк 26 8 5 13 41-44 29 

11 ФК «Долгие Пруды» г. Долгопрудный 26 8 4 14 42-63 28 

12 «Мастер-Сатурн» г. Егорьевск 25 7 5 13 29-39 26 

13 ФК «Звезда» г. Звенигород 26 6 5 15 38-57 23 

14 «Сенеж» г. Солнечногорск 26 4 5 17 31-75 17 

15 «Лобня» г. Лобня 26 3 4 19 27-82 13 

16 ФК «Дубна» г. Дубна  26 1 2 23 15-95 5 

 * - команде ФК «Дубна» г. Дубна засчитано техническое поражение за участие в 

матче дисквалифицированного игрока.  
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сильно усугублял свое турнирное по-

ложение.  

По началу интереснее выглядели 

гости, и хотя моментов у ворот Де-

ниса Монахова было немного, на 

противоположной половине поля их 

было еще меньше. На 9-й минуте по-

сле удара одного из игроков «Мало-

ярославца» мяч прошел рядом со 

штангой. В середине тайма по пус-

тым воротам бил Валентин Талаба-

нов, но точности ему не хватило. На 

32-й минуте Роман Кулешов выходил 

один на один и пробил в левый от се-

бя угол – мяч разминулся со створом. 

«Олимпик» провел лишь одну опас-

ную атаку, в ходе которой на хоро-

шей позиции оказался Илья Андреев, 

но мало того, что игрок толком не 

попал по мячу, так еще и боковой ар-

битр зафиксировал офсайд.  

На 36-й минуте «Малоярославец» 

вышел вперед: после ввода мяча из 

аута Алексей Кулешов поразил 

ближний угол – 1:0. До перерыва 

восстановить равновесие мог Евге-

ний Юшечкин, но его удар с линии 

штрафной был неточным. К непри-

ятностям «Олимпика» помимо про-

пущенного мяча добавились и трав-

мы футболистов, из-за которых хо-

зяева еще в первом тайме были вы-

нуждены сделать две замены. 

После перерыва игра с тала ровнее, 

моменты стали возникать поочеред-

но то у одних, то у других ворот. Так, 

опасно со штрафного бил Юшечкин, 

но ему немного не хватило точности, 

затем хороший момент не использо-

вали гости. 

На 58-й минуте Валентин Талабанов 

навешивал на дальнюю штангу, но 

там никого не 

оказалось. Вско-

Вскоре ве-

ликолепную 

возможность 

упустили хозяе-

ва, когда после 

удара одного из 

«олимпийцев» 

Денис Курбанга-

лиев выбил мяч с 

линии ворот. 

Минутой позже 

равновесие все же было восстанов-

лено: Алексей Горильчаный, которо-

му в этом матче досталось больше 

всех, перекинул вышедшего из ворот 

голкипера – 1:1. 

В середине тайма калужане зарабо-

тали опасный штрафной, но удар у 

Юшечкина не получился – мяч по-

шел гораздо выше ворот. А минутой 

позже случился самый неоднознач-

ный эпизод в матче, который и по-

влиял на исход встречи. Роман Ку-

лешов в чужой штрафной двумя ру-

ками завалил в общем-то крепко 

стоящего на ногах Владимира Тере-

хова, калужане остановились, указы-

вая на фол, но свисток арбитра про-

молчал. Нерастерявшийся Кулешов 

сделал пас своему однофамильцу 

Алексею, который находился у штан-

ги судя по всему в офсайде, и напа-

дающий без помех переправил мяч в 

пустые ворота. «Олимпийцы» чуть 

ли не всей командой бросились к ар-

битру, но тот был непреклонен – 2:1. 

Этот гол не лучшим образом повлиял 

на хозяев: на 81-й минуте гости 

вполне могли забить еще раз. Вален-

тин Талабанов пытался отправить 

мяч в покинутые Монаховым ворота, 

но голкипер успел вернуться и пой-

мать мяч. «Олимпик» же создал хо-

роший момент в конце встречи, когда 

Руслан Тарантай из лужи у ворот не 

сумел добраться до мяча, но своего 

кипера подстраховал защитник. В 

итоге 2:1 – победа «Малоярославца». 
 

«Квант»  - «Факел» - 1:1 

«Сатурн» - «Торпедо» - 1:5 

«Локомотив» - «Сатурн» - 5:0 

 

 

         Чемпионат Калуги по футболу 

ЗОЛОТОЙ «ДУБЛЬ» «КАЛУГАПРИБОРА» 

 

Минувший сезон ударно провели 

футболисты «Калугаприбора». Спер-

ва подопечные Ю.П. Прохорова за-

воевали Кубок Калуги, а теперь, раз-

громив в заключительном для себя 

матче «Локомотив» с неприличным 

счетом 11:1, завоевали звание чем-

пионов города. Помимо этого, «калу-

гаприборовцы» выступают в Первен-

стве области в зачет Спартакиады, 

где также имеют отличные шансы на 

успех. 
 

22 СЕНТЯБРЯ 

В/ч пос. Середа. 

«Заря-КаДви» - «КТК-Садовая» - 

4:5 

Голы: Хлопиков, 6, 84 (с пенальти), 

Панькин, 49, Егоров, 77 – Рассказов, 

9, Микеладзе (с пенальти), 20, Доро-

хин, 32, 90, Тонин, 54. 

«Заря-КаДви»: Караков, Морозов, 

Шутин, Петраков, Коршунов, Хло-

пиков, Фролов, Элькинд, Королев, 

Панькин, Егоров. 

«КТК-Садовая»: Крюков, Попов, То-

нин, Поцелуев, Дорохин, Нагибин, 

Бобков, Микеладзе, Разуваев, Рома-

нов, Рассказов. 

Предупреждены: Дорохин, 30, Крю-

ков, 84 (оба – неспортивное поведе-

ние). 

Судьи: М. Кулабухов, В. Коенков, В. 

Смирнов.  

 

Эта встреча стала богатой на опас-

ные моменты и забитые мячи, да и 

ход игры держал зрителей в напря-

жении. Уже на первой минуте после 

удара Олега Поцелуева Владимир 

Караков не удержал мяч, и лишь за-

щитник разрядил обстановку. Спустя 

пять минут опасный момент возник 

уже у противоположных ворот, и 

«заревцы» гостей не простили. Ки-

рилл Хлопиков воспользовался не-

расторопностью защитника, вышел 

один на один, обыграл вратаря и на-

правил мяч в пустые ворота. 

«Садовая» довольно быстро отыгра-

лась: Денис Тонин сделал пас мимо 

вратаря, и Сергею Рассказову остава-

лось с полуметра пробить по пустым 

воротам – 1:1. Затем дважды на хо-

роших позициях находились игроки 

«Зари», но Анатолий Шутин пожад-

ничал и пробил сам – мимо ворот, а 

Хлопиков не попал в дальний угол. 

На 15-й минуте Дмитрий Дорохин 

бил в свободный дальний угол, но 

мяч прошел рядом со штангой. Затем 

Шутин вышел с глазу на глаз с вра-

тарем, но Анатолий Крюков сыграл 

надежно, отбив мяч. В середине тай-

ма «Садовая» повела в счете. Доро-

хин пробил в дальний угол, Караков 

мяч задел, а добивавший Денис То-

нин угодил в руку Максима Петрако-

ва – пенальти. Паата Микеладзе с 

«точки» шансов вратарю не оставил 

– 2:1. 

После этого «Заря» как минимум 

дважды могла забить. Сперва Нико-

лай Фролов на углу вратарской не 

попал по мячу, а затем после удара 

Павла Королева с острого угла Крю-

ков задел мяч, удар Хлопикова голо-

вой не получился, а оказавшийся на 

подборе Владимир Панькин пробил 

выше ворот. 

Концовку тайма активно провели 

гости, несколько раз имевшие воз-

можность наказать соперников за ог-

рехи в обороне. Так, Петраков выло-

жил мяч Микеладзе, тот сделал пас 

Дорохину, и Дмитрий сделал счет 

3:1. Затем с нескольких метров в 

упор бил Рассказов – Караков отбил 

мяч. На 42-й минуте атака «Зари» 

обернулась выходом игроков «Садо-

вой» три в два, но своим шансом гос-

ти не воспользовались. 

В начале второй половины встречи 

команды обменялись моментами. 

Микеладзе со штрафного метров с 

восемнадцати угодил в «стенку», а 

удар Хлопикова, вырвавшегося один 

на один, парировал голкипер. Тем не 

менее, на 49-й минуте гол случился: 

Панькин со штрафного пробил точно 

под перекладину – 3:2. 

Вскоре все тот же Панькин после па-

са Шутина мог восстановить равно-

весие, но его удар отразил надежно 

игравший в этом матче Крюков. А на 

54-й минуте «Садовая» упрочила 

свое преимущество в счете: после 

подачи Пааты Микеладзе на ближ-

нюю штангу Тонин головой поразил 

ближний угол – 4:2. После этого у 

«Зари» было несколько моментов, но 

забить хозяевам никак не удавалось. 

Лишь на 77-й минуте «заревцы» вос-

пользовались неудачным выносом 

мяча Алексеем Нагибиным – защит-

ник выложил мяч точно на ногу 

Александру Егорову, и форвард свой 

момент использовал. Спустя минуту 

Хлопиков подавал в район дальней 

штанги, но Егоров замкнуть этот на-

вес не успел.  

А на 84-й минуте случился эпизод, 

вызвавший негодование «Садовой» и 

недоумевание зрителей. Анатолий 

Крюков, ловя верховой мяч, выста-

вил вперед колено, на которое нале-

тел Хлопиков. Нападающий хозяев с 

криком повалился на газон, а арбитр 

без раздумий указал на «точку». Пе-

нальти реализовал сам пострадав-

ший, сделав счет 4:4. 

Однако удержать ничью «Заре» не 

удалось. На исходе основного време-

ни матча хозяева увлеклись атакой и 

не успели остановить Дорохина, убе-

жавшего с центра поля на рандеву с 

вратарем. Нападающий пробил над 

Караковым, принеся своей команде 

победу – 5:4.  
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В/ч пос. Середа. 

«Торпедо» - СК «Олимпик» - 2:6 

Голы: Небожин, 6, Артемов, 52 – Се-

дов М., 22, Горильчаный (с пеналь-

ти), 32, 57, Головачев, 55, Барбашов, 

74, Третьяков, 84. 

«Торпедо»: Бессонов, Огородов, Са-

пегин, Бурков, Спектор, Шаронов 

(Дроздов, 71), Артемов (Захарченко, 

75), Кумицкий, Небожин, Козелков 

(Романов, 60), Хрыкин. 

СК «Олимпик»: Монахов, Кузин 

(Брацюн, 46), Андреев И., Климов С., 

Маньков, Седов М., Третьяков, Со-

рокин (Спицин, 46), Головачев (Буя-

нов, 64), Барбашов, Горильчаный. 

Предупреждены: Артемов, Сапегин, 

Бессонов, Огородов – Климов, Мань-

ков. 

Удален: Климов, 76 (второе преду-

преждение в матче – грубая игра). 

Судьи: В. Кадыков, Е. Таранин, О. 

Евтушок. 
 

Порадовали голами и «торпедовцы» 

с «олимпийцами», забив в общей 

сложности восемь мячей. Счет на 6-й 

минуте открыл Антон Небожин, про-

бивший мимо вратаря в пустые воро-

та. После этого Алексей Горильча-

ный имел две возможности отли-

читься, но сперва с его ударом спра-

вился Юрий Бессонов, а затем сам 

нападающий пробил выше из убой-

ной позиции. 

В середине тайма счет все же стал 

равным: Виктор Сорокин с края 

штрафной сделал пас Максиму Седо-

ву, и тот пробил над вратарем. Спус-

тя десять минут Горильчаный зара-

ботал пенальти и сам же его реализо-

вал, выведя свою команду вперед. 

Счет 2:1 продержался до перерыва, 

несмотря на то, что у «Олимпика» 

был отличный момент для взятия во-

рот. 

В начале второго тайма Алексей Ар-

темов ударом с линии штрафной в 

дальний угол восстановил равнове-

сие, но реакция гостей не заставила 

себя долго ждать. На 55-й минуте 

Дмитрий Головачев в сутолоке пере-

правил мяч в ворота, а двумя мину-

тами позже Горильчаный реализовал 

выход один на один – 4:2.  

Последовали замены, стыки и преду-

преждения. «Горчичники» сыпались 

один за другим, а на 76-й минуте во 

второй раз был предупрежден и тут 

же удален с поля Сергей Климов. 

Правда, минутами ранее «Олимпик» 

усилиями Романа Барбашова, вы-

шедшего один на один и точно про-

бившего в дальний угол, сделал счет 

5:2, и шансы хозяев на то, чтобы 

отыграться, были минимальными.   

Игра в меньшинстве не помешала 

«олимпийцам» отправить шестой мяч 

в ворота Бессонова: после навеса Го-

рильчаного со штрафного Алексей 

Третьяков головой переправил мяч в 

сетку. После этого были моменты как 

у одной, так и у другой команды, но 

забить больше никому не удалось. 

Так, у гостей Барбашов не реализо-

вал выход один на один, а вскоре тем 

же отметился «торпедовец» Дмитрий 

Огородов. В итоге 6:2 – вторая под-

ряд (с учетом игры на чемпионат об-

ласти) крупная победа «Олимпика» 

над «Торпедо».  
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 Стадион ФГУП «Калугаприбор». 

«Калугаприбор» - «Локомотив» - 

11:1 

Голы: Монахов, 2 (с пенальти), 71, 

Гамазенков, 18, Гапонов, 24, 31, Дя-

дук, 44, Савин, 52, Саргаев, 68, Куз-

нецов, 81, 83, Старинский, 89 – 

Пчелкин, 74. 

«Калугаприбор»: Галченков (Биндич, 

48), Абрамов, Кузнецов, Каштанов 

(Клочков, 59), Дядук, Гамазенков 

(Кармашов, 46), Полуянов (Савин, 

46), Гапонов (Старинский, 53), Мо-

нахов, Майстренко (Саргаев, 65), 

Матюхин (Козлов, 56). 

«Локомотив»: Тимашков, Клюквин, 

Лавров, Фролов, Борисов, Морозов, 

Краснов, Егоров, Родионов, Пчелкин, 

Еремкин (Гришечкин, 34). 

Судьи: С. Кадыков, А. Кармашов, В. 

Смирнов. 

 

Победа «Калугаприбора» в этом мат-

че делала команду чемпионом горо-

да, и хозяева с первых минут дали 

понять, что упускать первое место 

они не намерены. Уже на 2-й минуте 

Виктор Гамазенков заработал пе-

нальти, который реализовал Алек-

сандр Монахов. Вскоре все тот же 

Гамазенков опасно простреливал, но 

Сергей Гапонов замкнуть прострел 

не успевал. В середине тайма Гама-

зенков после паса Антона Кузнецова 

в касание пробил от дальней штанги 

– 2:0. Вскоре Гапонов поразил пус-

тые ворота, а на 31-й минуте Нико-

лай Матюхин сделал диагональную 

передачу на Гамазенкова, тот от ли-

цевой перекинул вратаря, и Гапонов 

с метра добил мяч в ворота – 4:0. 

Не сказать, что у «Локомотива» не 

было моментов. Сильным ударом 

отметился Михаил Егоров, со 

штрафного дважды бил Пчелкин, но 

либо надежно играл Роман Галчен-

ков, либо точность подводила моло-

дых «железнодорожников». А под 

занавес тайма хозяева забили пятый 

мяч: Дмитрий Дядук накрутил за-

щитника и пробил в свободный ле-

вый угол. 

В начале второго тайма хороший 

момент был у Фролова, но он в под-

кате не замкнул прострел партнера. 

А вскоре вновь забили хозяева: на 

этот раз отличился Сергей Савин, 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Авангард» Людиново 16 11 3 2 40-15 36 

2. «Малоярославец» 16 11 1 4 50-22 34 

3. «Заря» Калуга 16 10 1 5 39-25 31 

4. СК «Олимпик» Калуга 16 9 4 3 41-23 31 

5. «Факел» Белоусово 16 9 3 4 41-37 30 

6. «Локомотив» Калуга 15 7 3 5 52-25 24 

7. «Торпедо» Калуга 16 5 1 10 21-42 16 

8. «Квант» Обнинск 16 2 4 10 24-34 10 

9. «Киров» 16 2 3 11 12-36 9 

10. «Сатурн» 15 1 1 13 10-72 4 
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сделав счет 6:0. После этого в стане 

«Калугаприбора» стали происходить 

замены, и появившиеся на поле фут-

болисты не упустили возможности 

забить. Так, Евгений Саргаев сыграл 

на добивании, а Владимир Старин-

ский направил мяч в пустые ворота 

после паса Антона Абрамова. Но ме-

жду этими голами успел забить Мо-

нахов с острого угла, а Кузнецов сде-

лал «дубль». Удалось реализовать 

один из своих моментов и «Локомо-

тиву»: Пчелкин метров с двадцати 

пробил от штанги. В итоге матч за-

кончился со счетом 11:1 в пользу 

«Калугаприбора».  
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Ромодановские дворики. 

«Торпедо» - «Импульс» - 3:2 

Голы: Мишустин, 30, Артемов, 53, 62 

– Носов, 72 (с пенальти), 78. 

«Торпедо»: Спектор, Огородов, Мар-

ков (Дроздов, 64), Сапегин, Бурков, 

Сафаров, Шаронов, Мишустин, Ар-

темов (Захарченко, 65), Хрыкин, 

Башмаков. 

«Импульс»: Отроков, Соломатин, 

Становых, Грызлов, Морев, Губин, 

Киселев, Гришин, Квятковский, 

Здобнов. 

Судьи: Ю. Киселев, В. Коенков. 
 

Заключительный для себя матч Чем-

пионата города «Импульс» провел в 

своем стиле: начав встречу вдевяте-

ром, футболисты в бордовых фут-

болках долго раскачивались, и заи-

грали лишь в последние двадцать 

минут матча, когда счет был уже 0:3 

не в их пользу. 

В первом тайме команды не порадо-

вали зрителей опасными моментами. 

У «Импульса» был всего один шанс 

забить, когда Анатолий Губин, ока-

завшись перед пустыми воротами, не 

сумел нанести точный удар. «Торпе-

довцы» же свою возможность не 

упустили. В середине тайма Сергей 

Сапегин сделал пас Владимиру Ми-

шустину, тот спокойно принял мяч, 

развернулся и метров с двадцати 

пробил под перекладину – 1:0. 

В начале второго тайма Алексей Ар-

темов вышел один на один, Дмитрий 

Отроков ринулся ему навстречу, и 

футболист черно-белых отправил 

мяч в пустые ворота – 2:0. После это-

го на хорошей позиции был Павел 

Здобнов, но удар у него не получил-

ся, и исполнявший в этом матче роль 

вратаря Спектор поймал мяч. Мину-

той позже опасно было у противопо-

ложных ворот, но Хаял Сафаров по-

пал в сетку с внешней стороны. 

На 61-й минуте после подачи Андрея 

Морева со штрафного на фланге Ан-

дрей Становых бил головой – мяч 

чиркнул по перекладине и ушел на 

угловой. А всего через минуту «Тор-

педо» довело счет 

до разгромного: 

Артемов отметился 

сильным ударом в 

дальний угол – 3:0. 

Только после этого 

«Импульс» заиграл. 

Было бы у фут-

болистов больше 

времени, и они 

могли бы добиться 

положительного 

результата, но 

двадцати минут хватило лишь на два 

забитых мяча. Правда, моментов по-

допечные И.В. Корсакова создали 

столько, что хватило бы и на победу. 

Так, в ходе всего одной атаки мяч 

мог как минимум трижды побывать в 

воротах «Торпедо», но то подстав-

лялся вратарь, то защитник, то собст-

венный игрок. Вскоре за игру «тор-

педовца» рукой арбитр указал на 

«точку», и пенальти реализовал Вик-

тор Носов.  

На 76-й минуте опасно простреливал 

Павел Квятковский, но замыкать 

прострел никто не пошел. А через 

две минуту подачу со штрафного на 

фланге в гол воплотил все тот же Но-

сов, сделав счет 3:2. К этому времени 

над полем уже сгустились сумерки, и 

доигрывали встречу команды в тем-

ноте. Выгоды из этого извлечь не 

удалось ни игравшим в темной фор-

ме игрокам «Импульса», ни черно-

белым «торпедовцам». В итоге 3:2 – 

победа «Торпедо». 
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«Динамо» - СК «Олимпик» 

«Заря-КаДви» -  «Торпедо» 

«КТК-Садовая» - «Локомотив»  

 

Первенство Калуги среди ветеранов 

ТРИУМФ ВЕТЕРАНСКОЙ «ЗАРИ» 

 

Две недели назад «Заря» уже стала чемпионом в возрастной 
группе 1969 г.р. и старше, а на прошлой неделе добавила к сво-
им титулам и чемпионское звание среди команд 1959 г.р. и 
старше. Причем и там и там «заревцы» завоевали чемпионское 
звание досрочно, а не это ли является показателем силы коман-
ды. 
 

1959 г.р. и старше 
23 СЕНТЯБРЯ 

Стадион ФГУП «Калугаприбор». 

«Буревестник» - «Молния-Калугаприбор» - 5:3 
Голы: Подгорнов, 12, 23, 32, Павликов, 25, Ким, 37 – Фомичен-
ко, 33, 48, 49. 
«Буревестник»: Сорокин, Бухтин, Павликов, Якута, Ишков, 
Подгорнов, Ким, Федулов, Будик, Решетняк. 
«Молния-Калугаприбор»: Чернышов, Кузнецов, Фомиченко, Фе-
тисов, Кадыков, Прохоров, Щербаков, Рассолов, Холопов, Фро-
лов, Амеличев. 
Судья: А. Кормушкин. 
 

На 12-й минуте Александр Подгорнов с угла штрафной пробил 
мимо защитника сквозь руки вратаря, выведя «Буревестник» 
вперед. Незадолго до перерыва все тот же Подгорнов сильным 
дальним ударом удвоил счет, а на 25-й минуте Владимир Пав-
ликов сыграл на добивании – 3:0. 
В начале второго тайма Подгорнов оставил не у дел троих за-
щитников и забил четвертый гол. Минутой позже Александр 
Фомиченко ударом в падении отыграл один мяч, но вскоре Гер-
ман Ким ударом с угла штрафной в дальнюю «девятку» упрочил 
преимущество «Буревестника» - 5:1. 
В конце матча «калугаприборовцы» сократили отставание, но 
добиться хотя бы ничьей не смогли. Фомиченко сперва добил 

мяч в дальний угол, а затем догнал уходящий за пределы поля 
мяч и перекинул его через вратаря – 5:3. 
 

Стадион «ВИЛСИ». 

«Заря-КаДви» - «ВИЛСИ» - 4:1 
Голы: Качан, Болдырев С. – 2, Болдин – Холопов. 
«Заря-КаДви»: Медников, Жданович, Болдырев С., Болдырев 
М., Качан, Зорин, Костеев, Болдин, Исаев, Ткаченко, Шиков, 
Балашов, Жуков, Авдеев, Алистаров, Астапович, Никитин А. 
«ВИЛСИ»: Кутин, Дробышев, Захаров, Чубуков, Андреев, Афа-
насьев, Холопов, Виноградов, Гульнев, Никитин В. 
Судья: В. Коенков. 
 

В матче лидеров «Заря» одержала убедительную победу и стала 
чемпионом Первенства. Быстрый гол забил Александр Качан, но 
«ВИЛСИ» усилиями Александра Холопова отыгрались. Игра 
была равной, но после второго пропущенного мяча преимуще-
ство перешло к «заревцам». «Дубль» Сергея Болдырева и точ-
ный удар Сергея Болдина обеспечили «Заре» победу – 4:1. 
 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря-КаДви» 5 4 1 - 17-5 13 

2. «ВИЛСИ» 5 2 1 2 10-7 7 

3. «Буревестник» 5 2 - 3 11-15 6 

4. «Молния-Калугаприбор» 5 1 - 4 11-22 3 
 

1969 г.р. и старше 
25 сентября 
Стадион ФГУП «Калугаприбор». 

«Заря-КаДви» - «Квант» - 3:2 
Голы: Элькинд, 28, Толкачев, 40, 49 - Серегин, 14, Сопунов, 44. 

«Заря-КаДви»: Жданович, Семенов, Толкачев, Элькинд, Мкоян, 
Качан, Алистаров, Сыромолотов, Мацаков, Кузнецов, Абрамов. 
На замену выходили: Гончаровский, Сергеев, Болдырев С., Би-
рюков. 
«Квант»: Извеков, Фомин, Яковенко, Скакун, Дмитриев, Сере-
гин, Марков, Шкуте, Ким, Сидоров, Сопунов. 
Судья: Е. Таранин. 
 

В середине первого тайма обнинцы вышли вперед: удар Игоря 
Серегина низом в дальний угол пришелся точно в цель. Отыг-
раться «Заре» удалось в начале второго тайма, когда Игорь Эль-
кинд головой замкнул подачу партнера – 1:1. 
На 40-й минуте Михаил Толкачев ударом в дальний от вратаря 
угол вывел «Зарю» вперед, но довольно быстро гости восстано-
вили равновесие. Удар Сопунова отразил Виктор Жданович, но 
мяч отскочил все в того же Сопунова, а от него залетел в ворота 
– 2:2. 
Калужане все же добились победы: незадолго до финального 
свистка Толкачев дальним ударом принес своей команде победу 
– 3:2.  

«Малоярославец» - «Тайфун-Буревестник» - 3:0 
«Тайфун-Буревестник» - «Квант» - 4:3 
 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря-КаДви» 10 8 1 1 28-16 25 

2. «Тайфун-Буревестник» 10 6 - 4 25-17 18 

3. «Малоярославец» 10 5 2 3 26-14 17 

4. «Квант» Обнинск 9 4 - 5 18-16 12 

5. «Молния» 9 2 1 6 14-26 7 

6. «Гладиатор» 10 2 - 8 7-30 6 

Юношеский футбол 

 

Открытое первенство Калуги среди 

детских команд 1998-99 г.р. 

Матч за 3-е место 

26 сентября 

С

тадион «Локомотив». 

«Локомотив-99» - «ОРЦ» - 0:5 

 

Первенство области среди юношей 

26 сентября 

Калуга. Стадион «Локомотив».  

Юноши 1996-97 г.р. 

 «Локомотив» - «Держава-96» - 1:3 

Голы: Гуров, 55 - Шмыгин, 42, Тор-

гавцов, 46, Малахов, 49. 

«Локомотив»: Паночкин, Талалаев 

(Шкуратов, 53), Евтюхин, Грязнов, 

Федоров, Щукин, Любшин (Митри-

чев, 45), Дудник, Миргородский 

(Фролов, 19), Гуров, Абрамов. 

«Держава-96»: Мельников, Геворкян 

(Щеколдин, 62), Торгавцов (Тарасов, 

61), Шмыгин, Семенкин, Матияш, 

Малахов (Милащук, 57), Иванов (Бо-

зунов, 53), Курошин, Ларионов, 

Климов. 

Судья: Е. Кречкин. 

 

Немного времени понадобилось ко-

мандам, чтобы присмотреться друг к 

другу, и уже на 7-й-9-й минутах со-

перники обменялись очень опасными 

моментами. Так, после удара игрока 

«Державы» мяч с линии ворот выбил 

защитник калужан, на что «Локомо-

тив» ответил ударом игрока хозяев с 

острого угла в упор – Ярослав Мель-

ников рукой выбил мяч на угловой. В 

итоге стартовые нули продержались 

до перерыва. 

В начале второго тайма обнинец 

Глеб Торгавцов выходил с глазу на 

глаз с вратарем, Паночкин отбил мяч, 

а с ударом добивавшего Даниила 

Шмыгина голкипер справился. Затем 

команды вновь обменялись отлич-

ными возможностями для взятия во-

рот. Так, после удара одного из игро-

ков гостей голкипер «Локо» поймал 

мяч то ли на, то ли уже за линией во-

рот, но арбитр посчитал, что гола не 

было. Калужане ответили нереализо-

ванным выходом один на один. 

На 42-й минуте «Держава» вышла 

вперед: после удара игрока гостей со 

штрафного Паночкин не удержал мяч 

и Шмыгин первым успел на добива-

ние. Вскоре все тот же Шмыгин сде-

лал хороший пас Торгавцову, тот 

вышел один на один и удвоил пре-

имущество гостей. До разгромного 

счет довел Егор Малахов, воплотив-

ший в гол подачу с углового. 

Все, что удалось сделать хозяевам, 

это отыграть один мяч. Павел Гуров 

вышел один на один, Мельников 

устремился к нему, а Гуров перепра-

вил мяч мимо него в пустые ворота – 

3:1. 
 

Юноши 1994-95 г.р. 

«Локомотив» - «Держава-95» - 1:0 

Гол: Гайфулин, 11. 

«Локомотив»: Агаммедли, Алексеев 

(Шаравин, 55), Кисенков, Храпов, 

Гайфулин (Федоров, 58), Иванушкин, 

Фомичев (Гунюхов, 36), Затурский, 

Немыченков, Васечкин (Никанчин, 

62), Клуничев. 

«Держава-95»: Мельников (Никола-

ев, 42), Руденко, Писаренко, Попов-

ских (Коваленко, 50), Махота, 

Емельянов, Кочетов, Соломатин 

(Егоров, 55, Ширяев, 68), Иванов, 

Бойко (Зуборенков, 36), Манукян 

(Чикишев, 36). 

Судья: Е. Кречкин. 

 

Силы в этом матче были неравны ап-

риори: «Держава» в Первенстве вы-

ступают двумя командами – 1994 г.р. 

и 1995 г.р., в то время как «Локомо-

тив» играет одной смешанной ко-

мандой. Естественно, что младшим 

на год обнинцам пока непросто на 

равных бороться со старшими ребя-

тами.  

Калужане с первых минут захватили 

преимущество, которое удалось во-

плотить в гол на 11-й минуте: Роман 

Гайфулин пробил в дальний угол, и 

мяч от штанги влетел в ворота. В 

конце тайма шанс отыграться был у 

«Державы», когда после подачи уг-

лового мяч попал в штангу, а доби-

вавший игрок угодил во вратаря.  

Во втором тайме «железнодорожни-

ки» дважды сотрясли перекладину 

ворот гостей после дальних ударов, 

но забить второй мяч не смогли. Об-

нинцы же здорово провели концовку 

встречи, и могли не только сравнять 

счет, но и вырвать победу. Так, удар 

Виктора Кочетова отбил голкипер, а 

на добивании никого из гостей не 

оказалось, а затем Артем Махота 

вышел один на один, но вратарь от-

бил мяч после его удара. В итоге 

«Локомотив» удержал победный счет 

– 1:0. 

Первенство Калуги.  «Знамя» - «Арсенал-60» - 6:3 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Калугаприбор» 16 13 2 1 66-15 41 

2. СК «Олимпик» 15 12 1 2 46-18 37 

3. «Заря-КаДви» 15 8 3 4 42-27 27 

4. «КТК-Садовая» 15 7 5 3 34-27 24 

5. «Локомотив» 15 6 5 4 29-33 23 

6. «Торпедо» 15 5 1 9 21-36 16 

7. «Динамо» 15 4 1 10 26-56 13 

8. «Импульс» 16 2 2 12 27-56 8 

9. «МиК-Анненки» 16 2 1 13 17-39 7 

 


