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«МиК» ГОТОВИТСЯ К ФИНАЛУ
С 23 октября по 1 ноября в Пензе состоится финальный турнир среди победителей всех зон Первенства ЛФЛ,
в котором принимает участие чемпион «Черноземья» - 2009 – калужский
«МиК». Сейчас калужане готовятся к
турниру, и уже провели товарищеский матч против дублирующего состава московского «Локомотива».
13 сентября. Москва.
«Локомотив-Дубль» - «МиК» - 0:2
Голы: Баранцов, 47, 82.
«Локомотив-Д»: Киселев (Якупович,
46), Панковец (Любушкин, 46), Дьяков (Пустовит, 46), Мамонов (Данилюк, 46), Быков (Евстигнеев, 46),
Фомин (Оганесян, 46), Русанов (Симонов, 46), Миронов (Костюк, 46),
Печенкин (Джиоев, 46), Самохин
(Величко, 46), Гаракоев С. (Гаракоев
Б., 46).
«МиК»: Малютин (Савенков, 46, Говорун, 70), Угаров, Дёмкин (Московский, 62), Сидоров, Волков (Моисеенко, 72), Скорых, Федулов (Новиков, 46), Иванов (Мельников, 46),
Савичев (Баранцов, 46), Бондарь (Гилюк, 46), Баранов (Варавин, 46, Мизюркин, 72).
В первом тайме преимуществом владели «железнодорожники», в составе
которых были девять человек основного состава молодёжки, и если бы
не уверенная игра голкипера «МиКа» Сергея Малютина, счёт к перерыву мог быть и 3:0, и 4:0 в их пользу. У калужан запомнились всего
лишь два удара с дальней дистанции
Евгения Иванова (оба чуть выше перекладины).
В перерыве матча в составах обеих
команд произошли замены. Тренер
молодёжки «Локо» Ринат Билялетдинов выпустил на поле так называемых «просмотровых» игроков и
среди них был игрок «МиКа» Арсен
Оганесян. Тренер калужан Вадим
Жердев поменял всю атакующую и
среднюю линии своей команды, дав
шанс молодым футболистам. Уже на
47-й минуте Сергей Баранцов после
розыгрыша углового забил свой первый гол, а на 82-й минуте Сергей
ударом в верхний угол второй раз
огорчил голкипера москвичей Элдина Якуповича (Швейцария), который
в сезоне 2007 года был основным
вратарём основной команды «Локомотив». Мог за москвичей отличиться и Арсен Оганесян, который в своей излюбленной манере прорвался по
левому флангу «МиКа», но его удар в
дальний угол парировал молодой
вратарь калужан Александр Савенков.
После матча старший тренер молодежного состава «железнодорожников» Ринат Билялетдинов после игры
ответил на вопросы официального
сайта клуба:

- Сегодня в первом тайме на поле
вышли девять игроков, которые могут принять участие в матче против
«Спартака». А после перерыва мы
вновь дали шанс «просмотровым»
футболистам. Из всех ребят, за которыми мы наблюдали на протяжении
трех контрольных матчей, наиболее
перспективно выглядят центральный
защитник из перовского отделения
нашей школы Алексей Мамонов и
форвард черкизовского отделения
Сослан Джиоев. У них есть определенный уровень, от которого можно
оттолкнуться в дальнейшей работе.
Одной из приоритетных наших задач
является стремление охватить вниманием оба отделения нашей школы.
Все свои кадры нужно знать в лицо.
В результате из перовского филиала
в «молодежке» появились Сергей
Ефимов, Кирилл Павлов, Никита Самохин.
Использованы материалы официальных
сайтов ФК «МиК» и ФК «Локомотив»
(Москва)

В Доме футбола прошла жеребьевка
финального турнира всероссийских
соревнований «Первенства России по
футболу среди любительских команд
(III дивизион)» 2009 года, который
пройдет в г. Пензе с 23 октября по 1
ноября.
ГРУППА «А»
1. ФК «Зенит» (г. Пенза)
2. ФК «МиК» (г. Калуга)
3. ФК «Торпедо» (г. Миасс, Челябинская область)
4. ФК «Малка» (г. Малка, Кабардино-Балкарская
республика)
ГРУППА «Б»
1. ФК «Торпедо» (г. Москва)
2. ФК «Подолье» (Подольский район,
Московская область)
3. ФК «Апатит» (г. Кировск, Мурманская область)
4. ФК «Динамо» (г. Бийск, Алтайский край)
Календарь игр:
23 октября
день приезда, совещание, мандатная
комиссия
24 октября
Зенит – Малка
МиК – Торпедо Мс
Торпедо М – Динамо
Подолье – Апатит
25 октября
выходной
26 октября
Зенит – МиК
Торпедо Мс – Малка
Торпедо М – Подолье
Апатит – Динамо
27 октября
выходной
28 октября
Зенит – Торпедо Мс
МиК – Малка
Торпедо М – Апатит
Подолье - Динамо

29 октября
Выходной
30 октября
Полуфиналы
А1 – В2
В1 – А2
А3 – В4
В3 – А4
31 октября
Матч за 7-е место
Матч за 5-е место
Матч за 3-е место
Финал

Итоги Первенства
МОА «Черноземье»
ПЕРВЕНСТВО БОМБАРДИРОВ
1.
Павел
КОЛЧЕВ
(«ГорнякУниверситет») – 19
2. Юрий ИНОЗЕМЦЕВ («Динамо») –
18
3. Дмитрий БАРАНОВ («МиК») – 14
4. Максим ЯСЬКОВ (СК «Смоленск») – 10
5-6. Сергей СВЕЖЕНЦЕВ («Магнит») и Александр ПЕЧИНИН («Химик-Россошь») - по 9
7-9. Евгений БОНДАРЬ («МиК»),
Иван РОДИН («Локомотив») и Артем СИВАЕВ («Арсенал-Тула») - по
8
10. Алексей ГОГИЯ и Петр
ШИШКИН («Арсенал-Тула»), Сергей МИТИН («Локомотив»), Арсен
ОГАНЕСЯН («МиК»)- по 7.
БОМБАРДИРЫ ПО КОМАНДАМ
«МиК» - 52 мяча: 14 - Баранов, 8Бондарь, 7 - Оганесян, 5 - Савичев, 4
- Мельников, 3 - Баранцов, 2 Сидоров, Платов, 1 - Угаров, Арабчиков, Новиков, Иванов, Скорых,
Варавин, автогол.
«Локомотив» - 45 мячей: 8 - Родин,
7 - Митин, 5 - Новиков, Добромыслов, 4 - Алексеев, 3 - Гришин, 2 Ионов, Фенев, Лихошерст, Чекарев,
Арабчиков, 1 - Мизюркин, Архипов,
автогол
«Арсенал-Тула» - 40 мячей: 8 - Сиваев, 7 - Гогия, Петр Шишкин, 5 Алексеев, 3 - Гордеев, 2 - Захаров,
Шилов, Головин, Павел Шишкин, 1 Хомутов, Александр Акимов.
«Магнит» - 40 мячей: 9 - Свеженцев,
5 - В. Соколов, 4 - Кривченков, 3 Кононов, Гуторов, Воронцов, 2 - Ал.
Соколов, Ан. Соколов, Игонин, Ниценко, Подольский, Телегин, 1 Козвонин.
СК «Смоленск» - 45 мячей: 10 Яськов, 7 - Кондратенков, 5 - Диденко, Бойков, 4 - Бабурин, Полоников,
3 - Арефьев, 2 - Безимов, 1 - Евплов,
Прокопенко, Снытин, Гаврилов, автогол.
«Горняк-Университет» - 39 мячей:
19 - Колчев, 4 - Городничев. 3 - Кондауров, 2 - Носатов, Бураков, 1 Мельников, Семенов, Петришин,
Сергачев, Фролов, Дровников, Овчаров, Грачев.

«Динамо» - 35 мячей: 18 - Иноземцев, 2 - Яковлев, Мануковский, Слукин, Корнев, 1 - Косинов, Овсянников, Гелло, Макаров, Тимашов, Панарин, Шипилов, Авраменко.
«Химик-Россошь» - 33 мяча: 9 - Печинин, 5 - Глушков, 4 - Кобиков, Похилый, 3 - Тараканов, 2 - Воробьевский, Палиенко, 1 - Ипатьев, Меловатский, Стручков, Наливкин.
«Факел-Воронеж-2» - 32 мяча: 5 Шеншин, 4 - Зенин, 3 - Гончаров,
Соловьев, 2 - Мерный, Смирнов,
Черных, Алехин, Покровский, Уткин,
1 - Щеголев, Волгин, Аверьянов, 2
автогола.
«Цемент» - 30 мячей: 6 - Ихсанов, 5 Аркатов, 3 - Рощепкин, Пятаков,
Волжанов, 2 - Пармузин, Хаустов,
Музафаров, 1 - Колобов, Суслин, Зотов, Брик.
«Металлург-2» - 25 мячей: 5 - Коровин, 4 - Власов, 2 - Макаров, Захаренко, Попов, 1 - Саввин, Телегин,
Шаповалов, Дедов, Рыбалкин, Викторов, Рыбин, Паламарчук, Дедяев,
Тюрин.
«Волгоград-ВУОР» - 20 мячей: 4 Дюжев, 3 - Латухин, 1 - Федоров,
Красноперов, Рябоконь, Прокофьев,
Мерденов, Орлов, Королев, Полчинский, Гагауз, Шерозия, Эрлих, Щетинин, Костров.
«ФСА-2» - 10 мячей: 2 - Куличенко,
1 - Цыбин, Баутин, Ильченко, Кретинин, Бобрешов, Березин, Заводсков,
Авраменко.
Данные - с учетом забитых мячей в
аннулированных матчах.
СУДЬИ ТУРНИРА
(Средние оценки главных арбитров)
Двуреченский Петр Липецк (провел 3
матча ) - средняя оценка - 8,43
Тарасов Дмитрий Тамбов (1) 8,3
Баранов Сергей Волжский (3) 8,27
Кречкин Евгений Калуга (2) 8,25
Москалев Владимир Воронеж (4)
8,22
Герасименко Евгений Брянск (1) 8,2
Волошин Николай Смоленск (7) 8,20
Бабин Сергей-ст Железногорск (4)
8,17
Корнеев Александр Рязань (5) 8,16
Каруненко Сергей Воронеж (7) 8,13
Мерцалов Андрей Орел (5) 8,12
Стюшин Олег Елец (7) 8,08
Голубовский Алексей Смоленск (3)
8,06
Чернецов Максим Ярцево (5) 8,04
Щеголев Сергей Тамбов (7) 8,04
Понкратов Сергей Старый Оскол (8)
8,01
Амелин Алексей Тула (3) 8
Калинин Сергей Белгород (4) 8,00
Крылов Сергей Орел (6) 8,00
Присяжнюк Максим Брянск (3) 7,97
Носов Сергей Тула (8) 7,92
Сазонов Роман Орел (6) 7,90
Фаустов Виталий Старый Оскол (7)
7,86
Токарев Вадим Курск (1) 7,8

Прокопенко Сергей Белгород (9) 7,74
Калинин Сергей Белгород (4) 7,73
Новиков Алексей Воронеж (6) 7,73
Таможников Дмитрий (2) Вол (4)
7,70
Киселев Юрий Калуга (5) 7,70
Осадчук Константин Тамбов (8) 7,62
Ефремов Игорь Тула (6) 7,57
Пчелинцев Виталий Тамбов(5) 7,28
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОМАШНИХ
МАТЧЕЙ
1. «Цемент» - 12 игр; в среднем- 1258
зрителей за игру.
2. «Химик-Россошь» - 12; 1008
3. «Локомотив» - 12; 987
4. «Магнит» - 12; 741
5. «Арсенал» - 12; 775
6. «МиК» - 12; 687
7. СК «Смоленск» - 12; 277
8. «Горняк-Университет» - 12; 258
9. «Факел-Воронеж-2» - 12; 254
10. «Динамо» - 12; 225
11. «ФСА-2» - 12; 146
12. «Волгоград-ВУОР» - 12; 125
13. «Металлург-2» - 12; 121
СКАМЕЙКА ШТРАФНИКОВ
Командные штрафные очки
1. «Металлург-2» 72 пред+8 удалений=112 штрафных очков
2. «Волгоград-ВУОР» 66+9=111
3. «Цемент» 61+7=96
4. «Локомотив» 72+4=92
5. СК «Смоленск» 57+6=87
6. «Магнит» 65+4=85
7. «МиК» 60+3=75
8. «Динамо» 51+4=71
9. «Арсенал» 49+3=64
10. «ФСА-2» 53+2=63
11. «Факел-Воронеж-2» 57+1=62
12. «Химик-Россошь» 33+1=38
13. «Горняк-Университет» 29+1=33
Командные предупреждения
1/2. «Металлург-2» 72
1/2. «Локомотив» 72
3. «Волгоград-ВУОР» 66
4. «Магнит» 65
5. «Цемент» 61
6. «МиК» 60
7/8. СК «Смоленск» 57
7/8. «Факел-Воронеж-2» 57
9. «ФСА-2» 53
10. «Динамо» 51
11. «Арсенал» 49
12. «Химик-Россошь» 33
13. «Горняк-Университет» 29
Командные удаления
9 – «Волгоград-ВУОР»
8 – «Металлург-2»
7 – «Цемент»
6 - СК «Смоленск»
4 – «Локомотив», «Магнит», «Динамо»
3 – «МиК», «Арсенал»
2 – «ФСА-2»
1 – «Факел-Воронеж-2», «ХимикРоссошь», «Горняк-Университет»
Всего вынесено: 725 предупреждений
и удалено 53 футболиста.

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

«КВАНТ» - СЕДЬМОЙ, А «ПОДОЛЬЕ» - ЧЕМПИОН
18-го октября в городе Юбилейный
состоялся «»золотой матч» между
командами «Ока» (Ступино) и «Подолье» (Подольский район). Напоминаем, что по итогам Первенства ЛФК
среди команд группы «А», обе ко-

манды набрали одинаковое количество очков - по 74, и при этом, имели
равенство в личных встречах (1-2, 43). Для выявления победителя Первенства ЛФК в группе «А», в соответствии с регламентом соревнова-

ний, был назначен дополнительный
матч.
Начало матча прошло с преимуществом команды из Ступино. «Ока» сумела заработать насколько штрафных и угловых ударов, но выгоды из

этого извлечь не сумела. «Подолье»
довольно быстро сумело выровнять
игру, а вскоре и завладеть ситуацией
на поле. Отметим, что в первом тайме «Ока» играла «против Солнца» и

это заметно осложняло игру в обороне команде из Ступино.
На 11-й минуте матча игроки «Подолья» заработали право на штрафной
удар в опасной близости от ворот
«Оки». Сергей Селиванов принял
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решение пробить по воротам метров
с 25-ти. Удар получился не очень
сильным, но вратарь «Оки» сумел
лишь коснуться мяча, но не изменить
направления его полёта и тот оказался в сетке ворот. Возможно, именно
Солнце помешало голкиперу «Оки»
отвести угрозу от своих ворот в этом
моменте.
Пропустив гол, игроки «Оки» стали
заметно нервничать и количество нарушений с их стороны резко увеличилось. Впрочем, уже на 14-й минуте
счёт в матче мог сравняться, после
того как мяч попал в перекладину
ворот «Подолья», после мощного
дальнего удара игрока «Оки» Лихобабенко. Однако, уже в следующей
атаке, мяч оказался в воротах «Оки».
После того, как игрок «Подолья»
прорвался по флангу и прострелил в
штрафную
площадь,
защитник
«Оки» Сергей Телков, пытаясь прервать передачу, срезал мяч в собст-

венные ворота и счёт стал 2-0 в пользу «Подолья».
Главный тренер «Оки», пытаясь изменить ход неудачно складывающегося матча, уже на 42-й минуте произвёл первую замену, однако вскоре
произошёл эпизод, который оказал
заметное влияние на дальнейший ход
матча. За минуту до конца первого
тайма, Сергей Егоров получил свою
вторую жёлтую карточку в этом матче, пытаясь выпросить пенальти, и
вынужден был покинуть поле. Первое предупреждение Егоров получил
на 18-й минуте за грубую игру.
Начало второго тайма ознаменовалось тем, что Александр Селиванов
забил свой второй гол в этом матче и
довёл счёт до крупного. Гол получился немного курьёзным, поскольку
вратарь «Оки», выбивая мяч от своих
ворот, попал в своего защитника и
мяч в итоге отлетел к Селиванову,
которому оставалось лишь поразить

пустые ворота. Счёт в матче стал 3-0
и вопрос о победителе уже ни у кого
не вызывал сомнений. «Подолье»
уверено контролировало ход матча и
смотрелось сильнее своих соперников. Впрочем, на 75-й минуте матча у
игроков «Оки» был момент, чтобы
отличиться, но игрок ступинской команды, замыкая навес во вратарскую
площадь, пробил головой несильно и
прямо во вратаря, который в этой ситуации не подвёл свою команду.
Больше таких шансов оборона номинальных гостей этого матча игрокам
«Оки» не предоставила и матч так и
завершился победой «Подолья» со
счётом 3-0.
www.ffmo.ru

Результаты 30-го тура:
«Подолье» - «Фортуна» 3:1
ФК «Троицк-2001» - ФК «Звезда» Зв
3:2
«Лобня» - «Ока» 1:2

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

«Мастер-Сатурн» - ФК «Коломна»
0:0
«Сенеж» - ФК «Долгие Пруды» 5:1

И
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

В
24
23
24
20
19
13
13
13
12
9
9
9
7
7
3
1

Н
2
5
1
4
3
9
5
2
4
6
6
5
5
5
4
2

П
4
2
5
6
8
8
12
15
14
15
15
16
18
18
23
27

Р/м
94-25
91-29
83-25
67-25
67-42
45-41
45-48
56-48
43-40
39-53
46-53
45-74
42-66
41-79
32-93
19-114

О
74
74
73
64
60
48
44
41
40
33
33
32
26
26
13
5

ФК «Энергия» - «Олимп-СКОПА»
0:3
«Олимп» Фр - «Квант» 5:2
ФК «Дубна» - «Зоркий» 3:7

Чемпионат Калужской области по футболу

«МАЛОЯРОСЛАВЕЦ» - ЧЕМПИОН!

Сиротюк (Талабанов Вл., 90+1), Талабанов Вал., Кулешов Р., Кузнецов,
Долгачев, Кулешов А., Ермаков
(Тиньгаев, 70).
«Заря»: Ипатов, Петраков (Горлов,
60), Коршунов, Лапин, Морозов,
18 октября
Шутин (Егоров, 90), Панькин, КороКалуга. Стадион «Локомотив».
лев, Хлопиков (Полюхов, 74), Саф«Малоярославец» - «Заря» - 2:1
ронов, Гришин (Фролов, 46).
Голы: Ермаков, 24, Талабанов Вал.,
Предупреждены: Рукавишников, 21
81 – Хлопиков, 16.
(грубая игра), Талабанов Вал., 42
«Малоярославец»: Тарантай, Чуда(неспортивное поведение) – Королев,
21 (грубая игра),
Итоговая таблица
Хлопиков,
42
Команда
И
В
Н П
Р/м
О
(неспортивное
1. «Малоярославец»
18 13 1
4
57-22 40
поведение), Фро2. «Заря» Калуга
18 13 1
4
53-26 40
лов, 90+2 (грубая
3. СК «Олимпик» Калуга 18 10 4
4
49-29 34
игра).
4. «Локомотив» Калуга
18 10 3
5
61-26 33
Судьи:
С.
5. «Факел» Белоусово
18 10 3
5
46-42 33
Кадыков,
Е.
Кречкин,
А.
6. «Авангард» Людиново 18 8
3
7
33-31 27
Кадыков.
7. «Торпедо» Калуга
18 6
1
11 26-45 19
Дополнительный матч за первое место завершился победой «Малоярославца», а победу своей команде
принес ее лучший бомбардир Валентин Талабанов.

8. «Квант» Обнинск
9. «Киров»
10. «Сатурн»

18
18
18

3
2
2

4
3
1

ков, Курбангалиев, Рукавишников,

Эта встреча не стала исключением,
но соперники, тем не менее, успели
обменяться голами уже к 25-й минуте игры. Первой забила «Заря»: Руслан Тарантай вышел на мяч, но не
сыграл, и Кирилл Хлопиков поразил
пустые ворота – 1:0.
«Малоярославцу» понадобилось всего восемь минут, чтобы восстановить
равновесие: Евгений Ермаков отправил мяч в дальнюю «девятку», сделав
счет ничейным. После этого игра
вернулась в прежнее русло и до перерыва команды нечасто угрожали
воротам друг друга.
Более опасными выглядели моменты,
созданные «заревцами». Так, Виталий Сафронов со штрафного пробил
над «стенкой», но Тарантай выбил
мяч на угловой. Затем Анатолий Шутин столкнулся с вышедшим из ворот
голкипером, мяч отскочил в сторону
ворот, но своего вратаря подстраховал Игорь Рукавишников, оказавшийся на пути мяча.
После перерыва активнее заиграла
атака «Малоярославца», и не заставили себя ждать опасные моменты.
Так, Сергей Морозов рискованно выбивал мяч на угловой после прострела малояролавецкого футболиста, за-

тем Игорь Ипатов ногами отбил мяч
после удара игрока «Малоярославца».
В середине тайма после навеса Евгения Тиньгаева Валентин Талабанов
едва касался мяча головой, и тот
прошел мимо ворот. «Заря» смогла
ответить лишь ударом со штрафного,
но голкипер с угрозой справился.
А на 81-й минуте серия угловых у
ворот калужан все-таки привела к голу. После очередного навеса последовал вынос мяча, на подборе оказался Валентин Талабанов, который
и нанес решающий удар сквозь частокол ног – 2:1.
Устроить последний штурм у «Зари»
не получилось: последние минуты
матча в атаке провел «Малоярославец». Тем не менее, один отменный
момент калужане все же создали.
Уже в добавленное время после навеса Владимира Панькина на дальнюю штангу головой в дальний угол
бил Алексей Полюхов, но мяч в сантиметрах разминулся со штангой.
«Малоярославец» удержал победный
счет, став чемпионом области – 2009!
14 октября
Киров. 200 зрителей. Судья: В. Коенков.

«Киров» – «Локомотив» - 1:3 (1:1)
Голы: Фомичев – Филин, Митин – 2.
«Киров»: Куприков, Ласкин, Попов
(Минин, 82), Мишутин, Фомичев,
Игнатов (Язухин, 65), Гришков, Слесарев, Бакотин (Вдовин, 73), Иванькин, Савкин.
«Локомотив»: Сулик, Анналыев
(Аленичев, 46), Филин, Добромыслов
(Герасимов, 46), Фенев, Ионов, Архипов, Митин, Арабчиков, Гришин
(Алексеев, 46), Евсин (Чекарев, 46).
Предупреждены: Язухин, 75 (неспортивное поведение), Вдовин, 86 –
Ионов, 24 (оба – грубая игра).
17 октября
Полотняный Завод. Судья: В. Смирнов.
«Сатурн» - «Локомотив» - 0:4
Голы: Митин, Арабчиков, Архипов –
2, Гришин.
«Сатурн»: Золотов, Тюрин, Шустов,
Кузнецов, Кудревцев, Прохоров
(Рачков, 60), Рыскин, Руденков, Миронов, Кузьмичев (Кормяков, 46),
Хачикян.
«Локомотив»: Сулик, Фенев, Филин,
Герасимов, Анналыев, Митин (Аленичев, 46), Арабчиков, Алексеев,
Ионов, Архипов, Гришин.

В столь ответственных
матчах
команды
предпочитают не
рисковать, а выжидать своего шанса.
11
13
15

27-36
13-45
17-84

13
9
7

Товарищеский матч

ПРОВЕРИЛИ СИЛЫ ПЕРЕД ФИНАЛОМ
15 октября
Стадион ФГУП «Калугаприбор».
«Калугаприбор» - «Заря-КаДви» 3:2
Голы: Абрамов, 43, Полуянов, 72,
Гамазенков, 75 - Сафронов, 4, Хлопиков, 55.
«Калугаприбор»: Биндич (Богданов,
57), Дядук (Майстренко, 73), Галченков (Абрамов, 9), Богданов (Попов,
17, Гамазенков, 41, Литвинов, 55,
Клочков, 62), Кузнецов (Литвинов,
73), Каштанов, Литвинов (Гапонов,
26), Кармашов (Кузнецов, 77), Полу-

янов, Гамазенков (Литвинов, 36,
Майстренко, 44, Гамазенков, 60),
Матюхин.
«Заря-КаДви»: Ипатов (Караков, 41),
Шутин (Горлов, 40), Королев, Сафронов, Морозов, Хлопиков, Гришин
(Карякин, 17), Лапин, Полюхов,
Коршунов.
Предупреждены: Дядук, 59 (грубая
игра) - Хлопиков, 52 (неспортивное
поведение), Карякин, 61 (срыв атаки).
Удален: Коршунов, 53 (грубая игра).
Судья: В. Дерябкин.

К стартовому свистку арбитра «Калугаприбор» не успел собраться в
боевом составе, и на поле пришлось
выйти сразу трем вратарям команды
– один (Дмитрий Биндич), как и положено, занял место в воротах, а вот
Роман Галченков и Максим Богданов
попробовали свои силы в обороне и в
атаке. Последний имел отличную
возможность отличиться уже на 3-й
минуте, когда дальний удар игрока
хозяев пришелся в перекладину, а
оказавшийся на добивании Богданов

бил в упор, но угодил точно во вратаря, и Игорь Ипатов поймал мяч.
А минутой позже вперед вышли гости: Виталий Сафронов принял мяч,
развернулся и нанес точный удар
метров с семнадцати – 1:0. После
этого у «Калугаприбора» был не
один и не два момента, чтобы отыграться, но все удары хозяев неизменно приходились в перекладину. Дважды в каркас попал Антон Кузнецов,
затем та же участь ждала дальний
удар Игоря Каштанова.

Ближе к концу тайма игра окончательно переместилась на половину
поля гостей, но пробить Ипатова хозяевам никак не удавалось. Дважды
вратарь «Зари» вышел победителем
из дуэли с Сергеем Гапоновым, затем
голкипер выбил мяч из-под перекладины после удара Дмитрия Дядука,
да и в остальных моментах Ипатов
сыграл надежно. «Заря» до перерыва
отметилась лишь ударом Сафронова
со штрафного, после которого мяч
прошел над перекладиной.

3

«ФутболКА» № 59 (21 октября 2009)
В начале второго тайма «Калугаприбор» восстановил равновесие. В
штрафной гостей возникла сутолока
и неразбериха, вратарь вышел из ворот, защитник не выбил мяч, а за-

вершилось дело точным ударом Антона Абрамова – 1:1.
Вскоре хозяева могли выйти вперед,
но на удар Виктора Гамазенкова с
отскоком от земли чудом среагировал Владимир Караков, выбив мяч на

угловой. Гости же вновь наказали
«Калугаприбор» за расточительность: на 55-й минуте Кирилл Хлопиков отправил мяч в пустые ворота
– 2:1.

Однако удержать победный счет «Заре» не удалось. Сперва отличиться
мог Дядук, но мяч с линии ворот выбил Павел Королев, а вскоре после
дальнего удара Алексея Полуянова
мяч рикошетом от защитника изме-

нил направление и влетел в ворота –
2:2. Спустя несколько минут Никита
Литвинов попал в перекладину, а
чуть позже быстрая атака хозяев завершилась ударом Гамазенкова с
острого угла – 3:2.

Первенство области в зачет Спартакиады

«КАЛУГАПРИБОР» БЫЛ СИЛЬНЕЕ
В ответном финальном матче не могло быть и речи о недооценки «калугаприборовцами» соперника. Сенсации не случилось: калужане с крупным счетом обыграли «ЕРМАК», хотя гости и оказывали посильное сопротивление.
Ответный финальный матч
18 октября
Калуга. Стадион «ФГУП «Калугаприбор».
«Калугаприбор» - «ЕРМАК» - 6:1
Голы: Гамазенков, 18, Матюхин, 28,
Гапонов, 41, Монахов, 52, 56, Попов,
90+1 – Кучевский, 83.
«Калугаприбор»: Галченков (Биндич,
62), Полуянов (Клочков, 62), Кармашов (Литвинов, 64), Матюхин, Каштанов (Попов, 74), Майстренко (Сургучев, 64), Кузнецов, Дядук, Гапонов
(Старинский, 56), Абрамов, Гамазенков (Монахов, 52).
«ЕРМАК»: Соловьев (Дедов, 85), Кучевский, Никитко, Алехин Е. (Гробенко, 41, Шатов, 60), Шелопаев
(Оладько, 64), Алехин Ю., Шестернин, Раннев (Прудников, 74), Сведомцев, Фомин (Игнатенко, 64), Некрасов (Рыжов, 52).
Предупрежден: Полуянов, 53 (грубая
игра).
Судьи: А. Кормушкин, В. Смольянинов, А. Смольянинов.

Хозяева с первых минут захватили
преимущество, но до поры до времени всерьез воротам Романа Соловьева не угрожали. Первый опасный
удар нанес Дмитрий Дядук на 10-й
минуте, но голкипер дотянулся до
мяча, тот задел перекладину и ушел
на угловой. Вскоре со штрафного бил
Игорь Каштанов – вратарь отбил мяч.
А на 18-й минуте счет был открыт:
Виктор Гамазенков оказался один на
один с голкипером и пробил в правый от себя угол – 1:0.
Розыгрыш мяча в центре поля привел
к быстрой атаке «ЕРМАКа», едва не
ставшей голевой. Но удар игрока
гостей парировал Галченков, поймав
затем мяч перед набегающим Сергеем Никитко.
В середине тайма опасным ударом
низом отметился Гамазенков, выбив
мяч на угловой, но минутой позже и
Соловьев не сумел выручить свою
команду. После подачи Николай Матюхин головой отправил мяч в ворота – 2:0.
До перерыва хозяева довели счет до
разгромного: Сергей Гапонов по замысловатой траектории отправил
мяч в верхний угол – 3:0. «ЕРМАК»
в первом тайме нечасто угрожал воротам Галченкова, да и удары у футболистов ермолинской команды выходили неточными.

Начало второго тайма осталось за
гостями, но их запала хватило всего
на несколько минут. Пыл «ЕРМАКа»
остудил Александр Монахов, отправив мяч в ближний угол после скидки Антона Кузнецова – 4:0.
Вскоре гости получили право на
опасный штрафной, но никакой выгоды извлечь из него не смогли. «Калугаприбор» тем временем забил пятый мяч. Вышедший на замену секундами ранее Владимир Старинский бил в упор, но Соловьев мяч отбил. Однако никто не помешал Монахову добить мяч в пустые ворота –
5:0.
После этого ряд моментов не использовали гости. Так, Денис Гробенко
попал в перекладину после подачи,
затем после дальнего удара Никитко
Дмитрий Биндич в броске вытащил
мяч, летящий в «девятку». На 64-й
минуте штанга сыграла за калужан,
приняв на себя удар футболиста гостей. Забить гол престижа «ЕРМАКу»
все же удалось: дальний удар Антона
Кучевского достиг цели на 83-й минуте.
Но на этом игра не закончилась. Гости вполне могли отыграть еще один
мяч, когда в борьбе Биндича и Никитко мяч отскочил к игроку
«ЕРМАКа», но тот по пустым воротам пробил очень неточно. На 90-й

минуте после удара Старинского
голкипер задел мяч, и Кучевский выбил мяч с линии ворот. А уже в добавленное время отличился Антон

Попов, пробив над вратарем после
паса Олега Сургучева – 6:1.

Товарищеский матч

ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛИ В СПОРТЗАЛЕ
18 октября в спортзале «Анненки»
состоялся товарищеский матч по мини-футболу, посвященный 50-летию
КФ МГТУ им. Баумана. Встречались
команды «Бауманец» и сборная ветеранов «Буревестника». Перед началом игры организаторы поздравили
всех собравшихся с юбилеем и вручили памятные подарки.

Команды играли 6х6 два тайма по
тридцать минут, судил матч Юрий
Киселев.
Уже на 3-й минуте Игорь Сыромолотов ударом головой вывел вперед
«Буревестник». На 11-й минуте
Дмитрий Лазарев в сутолоке с пяти
метров отправил мяч в ворота, сделав
счет 2:0. Прошло всего пять минут,
как Михаил Толкачев в касание с се-

ми метров вколотил мяч в сетку, сделав счет разгромным.
На 20-й минуте «Бауманец» мог
отыграть один мяч, но удар игрока
этой команды пришелся в штангу. А
на последних секундах «Буревестник» в четвертый раз огорчил своих
молодых соперников. Лазарев обокрал игрока соперника, промчался
через все площадку и пробил в дальний от вратаря угол – 4:0.

мяч после удара игрока «Бауманца»
влетел точно в левый угол. Однако
точку в матче поставили футболисты
«Буревестника». На 51-й минуте
Толкачев после паса Александра Варавина метко пробил под вратарем –
6:1.До финального свистка «Бауманец» успел отметиться ударом Андрея Хоботова в штангу, но забить
второй мяч не сумел. 6:1 – крупная
победа «Буревестника».

В начале второго тайма «Бауманец»
мог забить, но на выручку ветеранам
вновь пришла штанга. И после этого
у «Бауманца» были хорошие моменты, но мяч упорно не шел в ворота
«Буревестника». А на 41-й минуте
Митин, прерывая прострел Игоря
Круглова, срезал мяч в свои ворота –
5:0.
На 50-й минуте Виктору Абрашкину,
наконец, удалось «размочить счет»:

Кубок законности и правопорядка

ЗАКОНОДАТЕЛИ
ОБЫГРАЛИ ПРОКУРОРОВ
В минувшую субботу на стадионе
«Локомотив» в Калуге проходил
ставший традиционным Кубок законности и правопорядка Калужской
области по футболу среди команд законодательной, исполнительной и
судебной власти. В этом году в турнире приняло участие восемь команд, разбитых на две группы.
Перед началом турнира к участникам
соревнования обратился губернатор

области А.Д. Артамонов, также выступил председатель Законодательного собрания П.Ф. Каменский.
По итогам группового этапа четыре
команды образовывали полуфинальные пары, победители которых
встречались в финале, а проигравшие
– в матче за 3-е место. В первом полуфинале команда законодательной и
исполнительной власти разгромила
команду из Людиновского района

(3:0), а в другом
матче
Генеральная прокуратура одолела
Главную военную прокуратуру (4:2). С таким же счетом,
но уже в пользу
законодательной и исполни-

Подгруппа «А»
Генеральная Прокуратура РФ
Прокуратура Смоленской области
Законодательная и исполнительная власть Калужской области
Бабынинский район Калужской области
Подгруппа «Б»
Главная военная прокуратура – военно-следственное управление
Прокуратура Приволжского ФО
«Молния-Калугаприбор» Калуга
Людиновский район Калужской области

1

2
3:0

0:3
3:1
1:2
1
0:2
0:3
0:0

0:0
2:2
2
2:0
1:3
2:0

Полуфиналы
Законодательная и исполнительная власть – Людиновский район – 3:0
Генеральная прокуратура – Главная военная прокуратура – 4:2
Матч за 3-е место
Людиновский район - Главная военная прокуратура – 3:0
Финал
Законодательная и исполнительная власть – Генеральная прокуратура – 4:2

3
1:3
0:0

4
2:1
2:2
5:0

0:5
3
3:0
3:1
0:1

4
0:0
0:2
1:0

О
6
2
7
1

Р/м
6-4
2-5
8-1
3-9
О
7
3
3
44

М
II
III
I
IV

Р/м
5-0
3-5
2-6
2-1

М
I
III
IV
II

4
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исполнительной власти завершился
финальный матч. Третье место заняла людиновская команда.
На церемонии награждения победители получили заслуженные кубки и
медали, а также были определены
лучшие игроки своих команд и лучшие игроки турнира. Лучшими в ко-

мандах стали: Владимир Метелкин
(Генеральная прокуратура), Юрий
Дробышев (законодательная и исполнительная власть), Иван Маркелов (Людиновский район), Евгений
Кузнецов («Молния-Калугаприбор»),
Александр Лапиков (Прокуратура
Смоленской
области),
Вячеслав

Медведев (Главная военная прокуратура), Дмитрий Иванов (Прокуратура
Приволжского ФО). Лучшим бомбардиром турнира стал Александр
Панов (Генеральная прокуратура),
самым опытным и зрелым футболистом был признан Вячеслав Чебуков
(законодательная и исполнительная

власть), лучшим игроком турнира
стал Дмитрий Ананко (законодательная и исполнительная власть), отдельного приза от «Людиновоокна»
за вклад в футбол удостоился прокурор области Константин Кожевников.

«Золотая осень»

ВСЕ РЕШИТ ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

В традиционном Кубке «Золотая
осень» в этом году проводятся только финальные матчи. Напомним, что
обычно в турнире принимают участие четыре лучших команды Первенства города, но «ВИЛСИ» и
«Квадро» от участия отказались. Таким образом, Кубок разыграют между собой «Знамя» и «Арсенал-60».
Первый финальный матч состоялся в
минувшую субботу.
17 октября
В/ч пос. Середа.
«Знамя» - «Арсенал-60» - 3:2
Голы: Тарасенко, 29, Паршин, 35,
Ванин, 45 – Алифанов, 42, Репин, 73.

На 56-й минуте Тарасенко не реализовал пенальти (вратарь).
«Знамя»: Брагин, Тарасенко, Бодрышев, Нестеров, Катюта, Луковников,
Зенкин, Ванин, Николатян А., Вагин,
Паршин.
«Арсенал-60»: Котов, Карпутин,
Марченко (Жаворонков, 46), Мишустин, Кирсанов, Тихомиров (Репин,
54), Тарасов (Бархатов, 67), Алифанов, Лаврентьев, Василюк (Кочемазов, 62), Кузнецов.
Судьи: Ю. Киселев, В. Носов, А.
Кармашов.
«Знамя» на правах хозяев с первых
минут стали угрожать воротам

Дмитрия Котова. Так, после опасной
подачи с углового голкипер выбил
мяч, а на добивании никого не оказалось, затем удар головой Анастаса
Николатяна пришелся в перекладину.
В середине тайма настал черед «Арсенала» проверять на прочность оборону «Знамени». Издали било Павел
Карпутин – мяч отскочил от земли, и
зафиксировать его Павел Брагин не
сумел. От рук голкипера мяч попал в
штангу и выскочил в поле. Вскоре
сильным ударом отметился Сергей
Алифанов – голкипер перевел мяч на
угловой.
На 29-й минуте счет был открыт:
Дмитрий Тарасенко оказался абсолютно один в нескольких метрах перед вратарем, и переиграть голкипера
ему труда не составило – 1:0. Вскоре
после несогласованных действий
обороны «Арсенала» Денис Паршин
ударом в правый угол удвоил преимущество хозяев.
Незадолго до перерыва Алифанов
ударом в ближний угол сократил от-

ставание, но на последней минуте
тайма Александр Ванин оказался с
глазу на глаз с вратарем и направил
мяч мимо вышедшего из ворот Котова – 3:1.
В начале второго тайма Дмитрий Тарасенко заработал пенальти и сам
решил его пробить. Однако удар
форварда «Знамени» парировал Котов, поймав мяч. В середине тайма
отменный шанс забить
не
использовали
футболисты «Арсенала60». Удар Владимира
Мишустина
со
штрафного
Брагин
отразил, но оказавшийся на ударной позиции
Александр
Тарасов
добил мяч выше ворот.
На
73-й
минуте
хорошую атаку провели
хозяева, но Тарасенко
пожадничал и вместо
паса партнеру пробил
сам – голкипер поймал

мяч и начал атаку своей команды,
ставшую голевой. Андрей Репин
прорвался к воротам соперника и
сделал счет 3:2. После этого у «Знамени» было несколько моментов,
чтобы увеличить отрыв, но забить
больше им не удалось. «Арсенал» же
удержал вполне приемлемый для себя счет, и теперь судьба Кубка решится в следующую субботу.

Новости
Продолжается корпоративный Кубок Обнинска
положение команд – в таблице.
№
Команда
1
2
3
1
АДМИНИСТРАЦИЯ
Х
2
ОГТУ ИАТЭ
Х 1:3
3
СБЕРБАНК
3:1 Х
4
РУУККИ
0:3
5 РАСТР ТЕХНОЛОГИЯ 0:3 1:4 1:4
6
ОФ ГУУ
0:4
1:4
7
HOME CREDIT
0:2 0:4

по мини-футболу. Результаты игр и текущее
4
3:0

5
3:0
4:1
4:1

6
4:0

7
2:0
4:0

4:1

Х

3:3
2:5

Х
Х
3:3

5:2

Х

О
12
6
9
1
0
0
3

Р/м
12-0
9-4
11-3
3-6
4-16
1-8
8-11

Место
1
3
2
5
7
6
4

Юношеский футбол
16 октября в Сосенском прошел матч Первенства области по футболу среди юношей 1994-95 г.р.
между ФК «Козельск-94» и «Державой-95». Со счетом 2:0 победили козельские футболисты. Состав «Державы-95»: Ярослав Мельников, Артур Манукян (Кирилл Ратников), Виктор Кочетов,
Павел Писаренко, Игорь Поповских (Юрий Зуборенков), Сергей Иванов, Сергей Соломатин (Павел Лукин), Алексей Руденко, Артем Махота, Александр Бойко (Сергей Егоров), Никита Емельянов.

Волейбол
Свои первые матчи в Первенстве России среди команд первой лиги сыграли волейболисты калужского ВК «Ока-Буревестник». Напомним, что Первенство стартовало 10 октября, но из-за нечетного количества команд-участниц (семь команд) первый тур калужане пропускали.
В минувшие же выходные волейболисты «Оки» провели два матча в Твери, где в упорной борьбе
переиграли одноименную команду. Матчи получились непростыми, но калужане одержали две
победы с одинаковым счетом 3:2, 3:2.
24 и 25 октября «Ока-Буревестник» откроет сезон в родных стенах. Соперником «Оки» станут волейболисты из смоленского «СГАФК-Фенкис». Пожелаем удачи калужанам, а болельщиков просим придти на игры и поддержать команду!
Продолжает свое выступление в Высшей Лиге «А» и женский ВК «Обнинск». В минувшем туре
волейболистки из Наукограда гостили в Череповце, где поделили очки с местной «Северсталью»:
2:3 (25:18, 21:25, 16:25, 25:16, 8:15), 3:1 (25:19, 20:25, 25:20, 25:10). 24 и 25 октября «Обнинск»
сыграет в родных стенах с одним из лидеров – командой «Уфимочка» (Уфа).
Объявление
По воскресеньям в 9-30 на площадке по адресу: ул. Малоярославецкая, д. 2, 6, 8 играют ветераны
от 40 и старше. Приглашаются все желающие!

Листая страницы истории
Футбольный октябрь нынешнего года
стал примечательным тем, что в начале
месяца два легендарных и популярных
калужских футболистов отмечали свои
юбилеи. Стоит отметить, что эти известные в прошлом футболисты играли
одни из ведущих ролей в команде мастеров «Локомотив».
4 октября исполнилось шестьдесят лет
одному из самых техничных игроков за
всю историю калужского футбола
Юрию Петровичу Жаворонкову. Уроженец города Людиново, он с ранних
лет стал поклонником удивительной
игры под названием футбол. Играя в
юношеской команде людиновского
«Авангарда», Юрий Петрович шаг за
шагом познавал азы футбола. Техничный паренек стал привлекать своей игрой тренера старшей команды. В конце
шестидесятых годов прошлого века
молодого футболиста стали привлекать
в главную команду Людиново.
В 1971 году талантливого игрока пригласили в команду мастеров «Локомотив», выступавшему во второй лиге
отечественного футбола. За лучший
футбольный коллектив области Юрий
поиграл до 1973 года. Довелось Жаворонкову сыграть во многих городах
страны. Вторая лига в те времена была
не чета нынешнему второму дивизиону. Калужские болельщики с интересом наблюдали за играми «Локомотива» против самобытных команд Белоруссии, Прибалтики, Грузии. Уже в
первые свои сезоны Юрий Петрович
доказал, что приглашение в команду

матеров было неслучайно. Техничный
полузащитник полюбился болельщикам. В сезонах 1972 и 1973 годов «Локомотив» показывает интересный и содержательный футбол, заслуженно занимая в первенстве страны соответственно четвертое и второе места.
Неожиданно в 1974 году перед началом
сезона Юрий Жаворонков выбыл из состава команды. Любители футбола задавали вопрос, что же произошло с молодым футболистом. Причина была довольно банальна, у игрока после одного
из медицинского обследования обнаружили сбои в сердце. С командой мастеров пришлось расстаться, но, зная
неуступчивый характер, трудно было
поверить, что Жаворонков не вернется
в футбольный строй. После небольшого перерыва Юрий возвращается в футбольное братство. Сезон 1974 года он
проводит в Людиново и играет так, как
будто и не было болей в сердце, помогая «Авангарду» стать чемпионом области.
Необходимо напомнить болельщикам,
что в середине семидесятых годов
прошлого века «Локомотив» тренировали два удивительных тренера мастера
спорта Эдуард Данилов и Борис Беляков, которым удалось с «Локомотивом»
добиться значительных успехов. Тренеры не упускали из виду талантливых
футболистов области и уже в следующем сезоне «Дед», как Жаворонкова
называли игроки, вновь вернулся в
«Локомотив». Еще два удивительных
сезона отыграл Юрий в составе желез-
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нодорожников. В 1976 году благодаря
дружной игре «Локомотив», в котором
блистал Юрий Жаворонков, занимает
третье место в первенстве страны. На
страницах еженедельника «Футбол», в
статье посвященной итогам сезона во
второй лиге, отмечается полузащита
«Локомотива». Со своими партнерами
по линии Жаворонков становится лучшим.
Подтверждением признания стало приглашение в команду первой лиги «Кузбасс» (Кемерово). До сих пор в Кемерово помнят 1977 года, когда «Кузбасс» нанес в сезоне два поражения
(4:0 в Кемерово и 2:1 в Москве) московскому «Спартаку», которым руководил Константин Иванович Бесков.
Большую лепту в эти победы внес
Юрий Жаворонков. Да и весь сезон
1977 года для Юрия и партнеров по
«Кузбассу» выдался на славу – 6 место
в турнирной таблице. Спустя два года
судьба вновь сводит футболиста с «Локомотивом». Но это была уже другая
команда, в которой за исключением 4-5
игроков были старые партнеры. В свой
последний сезон за калужскую команду
мастеров Жаворонков провел на хорошем уровне, забив в первенстве страны
четыре мяча.
Следующие четыре сезона связаны
вновь с Уралом. Один год игра в Кемерово и три Новокузнецке (в этом городе был играющим тренером). С 1984
Юрий Петрович вновь в Людиново, где
в родном «Авангарде» работает играющим тренером. Людиновская команда неизменно борется за призовые
места в чемпионате области, выигрывая
неоднократно Кубок Калужской области. В 1997 году в возрасте сорока восьми лет (!!!) Жаворонков становится об-

ладателем Кубка области. Завершив
карьеру игрока, он работает в родной
команде, не забывая при этом играть за
команду ветеранов. До настоящего
времени вел работу с детьми, передавая
свой богатый футбольный опыт молодому поколению.
Вторым юбиляром октября стал Виктор
Петрович Кашкинов, мастер спорта
СССР, чемпион РСФСР 1966 года. 8
октября спортивная общественность
отметила семидесятилетний юбилей
ветерана калужского футбола. Юрий
Петрович родился в 1939 году в деревне Заболотье Орловской области (ныне
Калужская область). Поступив в техническое училище, Виктор приобщился к
футболу и стал заниматься в юношеской команде «Авангард» тепловозостроительного завода у тренера Василия Николаевича Александрова. В шестнадцать лет его стали привлекать в
старшую команду, участницу чемпионата области. До 1958 года Виктор играл в команде, а затем был призван в
армию.
Демобилизовавшись в 1961 году, Кашкинов возвращается в Людиново и играет за заводскую команду. Уже в следующем сезоне перспективный футболист получает приглашение в команду
мастеров «Спутник». Наш первый мастер спорта по футболу Анатолий Иванович Концевов, приметив трудолюбивого паренька, просит тренеров попробовать Кашкинова с ним в паре на месте центрального защитника. Футбольный эксперимент удался и Виктор Петрович на протяжении всей спортивной
карьеры играл в центре обороны. В
1965 году «Спутник» был переименован в «Локомотив» и два последующих
сезона стали звездными в карьере за-

щитника. Третье место в зональном
турнире 1965 года и блистательных успех в 1966 году – победа в зональном
турнире класса «Б», победа в полуфинале чемпионата РСФСР и чемпионское звание победителя чемпионата
РСФСР в Орджоникидзе. За свою спортивную карьеру Виктор Петрович сыграл со многими футболистами, ставившими свой след в калужском футболе,
такими как Анатолий Концевов, Юрий
Конопелькин, Борис Клещев, Анатолий
Сягин и другими. Сыграно более 300
матчей, выходил Виктор Петрович на
поле и капитанской повязкой. В 1971
году во время матча «Локомотив» «Неман» (Гродно) состоялось торжественное прощание с большим футболом.
Многочисленные болельщики, пришедшие на этот матч, тепло приветствовали игрока, отдавшего более десяти
лет калужской команде мастеров.
Один из патриархов калужской спортивной журналистики Анатолий Яковлевич Иванов в статье посвященной
итогам сезона 1971 года, одной из причин неудач в первенстве «Локомотива»
(7 место) назвал уход из большого футбола опытного Виктора Кашкинова.
После завершения футбольной Карьеры Виктор Петрович, имея высшее
физкультурное образование работал на
Калужском турбинном заводе и тренировал футбольные, хоккейные команды
предприятия. Под руководством Кашкинова заводские спортсмены не раз
становились чемпионами и призерами
областных и городских соревнований.
В настоящее время Виктор Петрович на
пенсии, иногда посещает футбольные
матчи.
Пресс-центр ФК «Локомотив», №14
(www.lokomotiv.kaluga.ru)

