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Первенство России. Третий дивизион. Зона «Московская область». Группа «Б» 
 

ОЧЕРЕДНАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА 
 

23 августа. Стадион «Труд» (Обнинск). 

 «Квант» - «Луховицы-2» - 4:0 

Голы: Куленюк, 13 (с пенальти), Кащеев, 27, 

Рощин, 83, Феколкин, 87. 

«Квант»: Маркин, Дементьев, Крутилов, 

Маркелов, Антохин, Марков, Рощин, Фекол- 

кин, Олейник, Куленюк, Кащеев (Сергулев, 

46). 

«Луховицы-2»: Рожков (Добрынин, 72), Тара- 

сов, Туликин, Котов, Захаров, Шишов, По- 

луэктов, Рожних (Кизин, 80), Волков, Бу- 

лычев, Сушилин. 
 

Матч проходил под диктовку «Кванта», поэ- 

тому итоговый крупный счет вполне законно- 

мерен.  

В первые минуты особо активен был Сергей  

Рощин, и не без его участия счет был открыт. 

Но до этого Александр Крутилов после скид- 

ки Рощиным с метра не попал в свободный  

ближний угол, затем сам Рощин не попал в  

дальний угол. На 13-й минуте Рощин здорово 

протащил мяч по флангу и вошел в штраф- 

ную, где был недозволенным приемом оста- 

новлен – пенальти. Одиннадцатиметровый 

четко исполнил Сергей Куленюк, отправив 

мяч в левый угол – 1:0. 

После этого обнинцы создали несколько 

опасных моментов у ворот Вадима Рожкова, 

один из которых реализовали. Так, после 

подачи Сергея Маркелова с фланга Алексей 

Феколкин бил головой, вратарь мяч не зафик- 

сировал, но защитники отвели угрозу от во- 

рот. Вскоре Феколкин прошел с центра поля, 

на границе штрафной сделал пас вдоль ворот 

Валерию Кащееву, и тот отправил мяч в пус- 

тые ворота – 2:0. 

На 33-й минуте защитник гостей не попал по 

мячу, тот попал к Маркелову, который пробил 

в ближний угол – Рожков отбил мяч на уг- 

ловой. Затем дальний удар одного из «кван- 

товцев» приняла на себя крестовина. До 

перерыва могли отличиться: Кащеев, но за- 

щитник гостей в последний момент подста- 

вился под мяч, и тот ушел на угловой, и Кру- 

тилов, но голкипер сыграл надежно.  

За минуту до свистка на перерыв опасным  

ударом, наконец, отметились «Луховицы», но 

Дмитрий Шишов издали пробил над перек- 

ладиной. 

Во втором тайме «Квант» продолжал атако- 

вать, но забить хозяевам удалось лишь в кон- 

цовке встречи. Хорошие моменты упустили  

Алексей Сергулев – мяч прошел рядом со 

штангой, Феколкин, пробивший сильно, но 

мимо, Крутилов, бивший в упор и попавший 

во вратаря… На 72-й минуте Феколкин бил 

головой в пустые ворота, но невесть откуда 

взявшийся Роман Котов выбил мяч с линии 

ворот. Затем Рощин выходил один на один, но 

голкипер ногой задел мяч, и защитники раз- 

рядил обстановку. 

На 83-й минуте «Квант» все же довел счет до 

разгромного. Максим Антохин навесил и Ро- 

щин красивым ударом направил мяч в даль- 

нюю «девятку». А точку в матче поставил Фе- 

колкин: мяч после его удара задел дальнюю 

штангу и влетел в ворота – 4:0. 
 

Результаты: 
 

21 тур 

«Метеор-Сатурн» - СК «Серебряные Пруды» 

3:1 

ФК «Истра-2» - ФХК «Балашиха» 2:0 

ФК «Звезда-2» - «Эколаб-СДЮШОР МО» 4:1 

СК «Бронницы» - «Олимп» 0:3 

ФК «Рязань-2» - «Восток-ЭЗТМ» 0:4 

«Вымпел» - ФК «Дмитров-2» 0:4  

ФК «Луховицы-2» - «Росич» 5:4 

«Звезда» - «Квант» 1:1 

«Выбор» - «Спартак-2» 2:1  

22-й тур 

СК «Серебряные Пруды» - «Выбор» 1:3 

«Спартак-2» - «Звезда» 0:1 

«Росич» - ФК «Дмитров-2» 1:6 

«Вымпел» - ФК «Рязань-2» 2:1 

«Восток-ЭЗТМ» - СК «Бронницы» 3:0  

«Олимп» - ФК «Звезда-2» 3:1 

«Эколаб-СДЮШОР МО» - ФК «Истра-2» 5:4 

(КДК) 

ФХК «Балашиха» - «Метеор-Сатурн» 1:1  

 

Первенство России. Третий дивизион. «Черноземье» 
 

«РУСИЧИ» ДАЛИ БОЙ 
 

24 августа. Калуга, стадион «ВИЛСИ». 

Судьи: Е. Герасименко (Брянск), А. Сенин 

(Рязань), К. Горячева (Рязань). 

«МиК» - «Русичи-2» - 4:4 

Голы: Иванов, 8, 31, 80, Оганесян, 69 – 

Князев, 36, 53, 67, Сидоров, 45 (автогол). 

«МиК»: Блинов, Угаров, Домрачев, Сидоров, 

Виноградов В. (Виноградов М., 72), Новиков, 

Федулов (Мельников, 62), Иванов, Баранов, 

Оганесян (Горильчаный, 70), Сазонов (Ба- 

ранцов, 55). 

«Русичи-2»: Гранкин, Кузавков, Марченко 

(Косарецкий, 24), Кадушкин, Поправка, Вет- 

ров (Зайцев, 86), Кириллов (Мирошкин, 

90+2), Князев, Киселев, Родионов, Широдо- 

ков.  

 

Глядя на игру молодых «Русичей» не вери- 

лось, что орловская команда расположилась в 

конце турнирной таблицы. Гости порой про- 

водили столь быстрые комбинации, что «ми- 

ковцы» за ними просто не успевали. Поэтому 

то, что «Русичи» в конце концов повели в 

счете, выглядело закономерным. 

А начиналось все для «МиКа» как нельзя луч- 

ше. Сперва после удара одного из игроков хо- 

зяев защитник выбил мяч с линии ворот, а че- 

рез минуту Евгений Иванов пробил в дальний 

угол, а Павел Кадушкин, пытаясь выбить мяч, 

лишь подкорректировал его направление– 1:0.  

На 21-й минуте удар Руслана Новикова пари- 

ровал голкипер, а в середине тайма все тот же 

Иванов головой замкнул навес партнера, уд- 

воив счет. Видимо, это сыграло злую шутку с 

калужанами, и на перерыв команды уходили 

уже при ничейном счете. 

Сперва после быстрого розыгрыша штрафно- 

го Александр Ветров вошел в штрафную и  

сделал пас на набежавшего  Максима Князева, 

который поразил пустой угол. А на 45-й ми- 

нуте после навеса Александра Косарецкого 

Денис Сидоров головой срезал мяч в свои 

ворота – 2:2. 

В начале второго тайма активный Князев кра- 

сивым дальним ударом в «девятку» вывел 

свою команду вперед, а вскоре он же головой 

замкнул фланговую подачу – 4:2.  

Однако удержать преимущество гости не 

смогли. На 69-й минуте после прострела  

Дмитрия Баранова Арсен Оганесян влетел в 

сетку вместе с мячом, сократив отставание до 

минимума, а за десять минут до финального 

свистка после подачи все того же Баранова со 

штрафного Иванов ударом головой сделал 

счет ничейным. 

В оставшееся время никому больше отличить- 

ся не удалось – боевая ничья 4:4.  
 

Результаты: 

25-й тур: 

«Дон» - «Рязанская ГРЭС» – 3:3 

«Факел» -  «Горняк» – 3:1 

«Химик-Россошь» - «ДЮСШ-Динамо» - 6:2 

«Цемент» - «Днепр» - 1:3 

«Хопер» -  СК «Смоленск» – 0:2 

«Арсенал-Тула» - «Магнит» - 1:0 
 

24-й тур: 

«Днепр» - «Арсенал-Тула» - 1:0 

«Цемент» - «ДЮСШ-Динамо» - 3:0 

«Горняк» - «Хопер» - 8:0 

«Факел-Строй-Арт» - «Химик-Росошь» - 3:0 

«Дон» - «Текстильщик» - 2:1 

СК «Смоленск» - «МиК» - 2:4 



Чемпионат Калужской области 
 

ГРАД ГОЛОВ ОБРУШИЛСЯ НА СЕВЕРНЫЙ 
 

23 августа. Северный. 

Судьи: Е. Кречкин, Е. Таранин, А. Тихонов. 

Инспектор: Г.С. Карасев. 

«Олимпик» - «Заря-Думиничи-АПК-

КаДви» - 5:4 

Голы: Хлопиков, 27, 41, 88, Элькинд, 80 (с 

пенальти), 84 – Полюхов, 10, 75, Коршунов, 

76, Никоноров, 88. 

«Олимпик»: Говорун, Элькинд, Маньков (Со- 

рокин, 84), Терехов, Третьяков, Гришин, Се-

дов Р., Хлопиков, Максимов, Седов М. (Ан- 

дреев, 54), Ершов (Климов, 56). 

«Заря»: Воронцов, Викторов, Чудаков, Кор- 

шунов, Морозов, Карякин, Полюхов, Пань- 

кин, Никоноров, Егоров, Сафронов.  

Предупреждены: Хлопиков, 38 (неспортивное 

поведение) – Чудаков, 6 (грубая игра). 
 

В открытый футбол сыграли на Северном фи- 

налисты прошлогоднего кубка области –  

«Олимпик» и «Заря». Множество упущенных 

моментов и девять забитых мячей при закру- 

ченном сюжете игры – вот что увидели нем- 

ногочисленные зрители. 

На 10-й минуте Владимир Терехов неудачно 

выбил мяч, тот попал к Алексею Полюхову, 

который и нанес дальний удар в ближний  

угол – 1:0. Спустя восемь минут забивать мог 

Сергей Ершов, но, замыкая хороший прострел 

Руслана Седова, он в цель не попал.  

В середине тайма «Олимпик» сравнял счет: 

Кирилл Хлопиков низом отправил мяч в даль- 

ний угол. Вскоре все тот же Хлопиков мог вы- 

вести хозяев вперед, но с угла вратарской   

пробил выше ворот. Незадолго до перерыва 

«Олимпик» все же забил второй мяч, причем 

отличился вновь Хлопиков. Нападающий хо- 

зяев обыграл защитника, вошел в штрафную и 

направил мяч мимо вратаря в дальний угол – 

2:1. 

В начале второго тайма Андрей Карякин 

упустил отличный момент, пробив выше из 

убойной позиции. Затем находящийся в цен- 

тре штрафной Сергей Морозов также пробил 

над перекладиной. Через несколько минут две 

возможности отличиться не использовал  

Александр Егоров. Сперва нападающий голо- 

вой пробил чуть выше ворот, а затем умуд- 

рился не попасть в пустые ворота.  

«Олимпик» тем временем забил (усилиями 

все того же Хлопикова), но арбитр посчитал, 

что был офсайд. А вскоре забили «заревцы»: 

Полюхов красивым ударом в дальний угол 

восстановил равновесие. Едва прошла минута, 

как Дмитрий Коршунов низом поразил левый 

угол – 3:2. 

На 80-й минуте Дмитрий Чудаков в штрафной 

нарушил правила против Игоря Элькинда, и 

арбитр указал на «точку». Пенальти реали- 

зовал сам пострадавший, сравняв счет в 

матче. Через минуту Сергей Климов вывел  

Хлопикова на пустые ворота, но тот пробил 

выше. Прошла еще минута, как Элькинд 

пробил мимо вратаря – 4:3. Но это был еще не 

конец. 

За две минуты до окончания основного време- 

ни Алексей Никоноров ударом из штрафной 

точно пробил в ближний угол, сделав счет 

вновь ничейным, но на той же минуте Хлопи- 

ков вырвался один на один и направил мяч 

между ног Владимиру Воронцову – 5:4.  
 

23 августа. Малоярославец, стадион  

«Юность». 

Судьи: Ю.Киселев, В. Коенков, А. Марков. 

«Малоярославец» - «Факел» - 1:1 

Голы: Кулешов, 59 – Рогачев, 24. 

«Малоярославец»: Тарантай, Сиротюк (Дре- 

ничев, 77), Кулешов, Арутюнян (Нагибин, 46), 

Ельцов, Рукавишников, Курбангалиев, Куз- 

нецов (Юлдашев, 54), Талабанов (Тиньгаев, 

46), Долгачев, Монахов.  

«Факел»: Соловьев, Литвинов, Крембилов, 

Максимов, Рогачев (Конюхов, 65), Калинцев 

(Бывшук, 46), Конча, Хромых, Ковалев, 

Коновод (Розов, 65), Буцик.  

Предупреждены: Кузнецов, 30 (грубая игра), 

Ельцов, 90 (грубая игра) – Литвинов, 29 

(неспортивное поведение), Конча, 61 (грубая 

игра), Крембилов, 85 (грубая игра). 
 

Первыми забить могли хозяева, когда после 

подачи Сергея Долгачева Александр Монахов 

чуть-чуть не дотянулся до мяча, Павел Мак- 

симов, едва дотянувшись, подправил мяч на 

угловой. Монахов мяч догнал, но пробил в 

сетку с внешней стороны. 

Через минуту Юрий Крембилов вошел в 

штрафную и пробил в дальний угол – мимо 

ворот. Вскоре удар Романа Кулешова отразил 

голкипер, Долгачев мяч подобрал и навесил, 

но Кулешов сыграл как защитник, выбив мяч 

от ворот, а не в них.  

В середине тайма «Факел» вышел вперед. 

Дмитрий Рогачев выходил один на один, Рус- 

лан Тарантай вышел и выбил мяч точно в 

нападающего, и Рогачев в борьбе с Игорем 

Рукавишниковым направил мяч в пустые 

ворота – 1:0. 

За минуту до перерыва Кулешов отправил мяч 

в сетку, но – из офсайда. В начале хозяева 

трижды забирались во «вне игры», затем 

Монахов отметился сильным, но неточным 

ударом. А на 59-й минуте «Малоярославец» 

все же восстановил паритет. Сергей Сиротюк 

со штрафного пробил над «стенкой», мяч 

отскочил от вратаря и Кулешов с метра добил 

мяч в сетку – 1:1. 

Вскоре Кулешов после паса Долгачева 

выходил один на один, но Евгений Ковалев 

подбежал и выбил мяч на угловой. У «Фа- 

кела» также было несколько моментов, но ни 

Евгению Бывшуку, ни Андрею Конюхову по- 

разить ворота соперника не удалось. Уже в 

добавленные минуты Крембилов выходил на 

рандеву с вратарем, но Тарантай вышел из 

ворот и был первым на мяче. В итоге боевая 

ничья – 1:1.  
 

23 августа. Людиново, стадион «Авангард». 

Судьи: М.Калабухов (Калуга), Е.Ерохин, 

А.Чумаков (оба – Людиново) 

«Авангард» - Локомотив» 1:2 (0:1) 

Голы: Новиков, 5 (0:1), Захаров, 73 (1:10, 

О.Жигалкин, 81 (автогол 1:2) 

Авангард: Стрибук, С.Кащеев, Самошкин, 

Ерохин, Крючков (Фирсов, 34), Рогов (Усачев, 

70), Сиворонов (Филатов, 46), Захаров, Попов 

(О.Жигалкин, 55), Романенков (Потапов, 60), 

Антохин. 

Локомотив: Сулик, Новиков, Фенев, Дмит-

риков, Анналыев, Филин, Герасимов (Сере- 

гин, 50), Алексеев, Лихошерст, Чекарев, Гри- 

шин (Варавин, 55, Комонов, 90). 

Предупреждения: Серегин, 60 (неспорт. 

повед.), Варавин, 85 (гр. игра) 
 

В минувшие выходные в Людинове проходил 

финал Чемпионата и Первенства России по 

водно-моторному спорту. Рев моторов на 

озере Ломпадь стоял неимоверный, особенно 

в гонках среди катеров больших объемов 

двигателей. А учитывая, что стадион «Аван- 

гард», на котором проводит свои домашние 

матчи одноименная команда, находится в 

непосредственной близости от озера, нет- 

рудно представить какие неудобства испы- 

тали футболисты, вышедшие на очередную 

игру чемпионата области по футболу. Порой 

даже свистка арбитра не было слышно. 

Начало встречи получилось для хозяев обес- 

кураживающим. Сергей Кащеев на левом 

фланге вместо того, чтобы вынести мяч в аут 

в борьбе с нападающим «Локомотива», решил 

пробросить его себе на ход, но не рассчитал и 

выпустил мяч за лицевую, тем самым, 

подарив гостям первый угловой, который тут 

же завершился взятием ворот. Оставленный 

без присмотра в районе 11-метровой отметки 

капитан «железнодорожников» Антон Нови- 

ков в одно касание пробил под перекладину – 

0:1.  

В отсутствии Чуева  у людиновцев имелись 

большие проблемы на левом фланге, где у 

гостей был активен Дмитрий Чекарев. В 

первом тайме он не раз переигрывал своего 

визави Сергея Крючкова, однако опасных 

моментов рейды шустрого железнодорожника 

у ворот не создавали. Хозяева разыгрались к 

середине тайма, а к исходу получаса игры соз- 

дали реально опасный голевой момент. Дмит- 

рий Захаров, получив пас из глубины поля с 

двумя защитниками на спине по центру вор- 

вался в штрафную гостей один на один с гол- 

кипером. Сергей Сулик рванулся навстречу, 

но этот рывок нападающий заметил и переб- 

росил вратаря, однако, к сожалению местных 

болельщиков, не только его, но и ворота. 

Во втором тайме характер игры не изменился. 

Хозяева по-прежнему владели преимущес- 

твом, а калужане перешли к тактике мелкого 

фола, останавливая людиновцев еще на под- 

ступах к своим воротам. Хотя вряд ли можно 

назвать такую тактику правильной. И если на 

55-й минуте только нерасторопность люди- 

новцев не позволила добить мяч в сетку после 

штрафного удара, который Сулик отбил пря- 

мо перед собой, то спустя восемнадцать ми- 

нут гости поплатились. Дмитрий Захаров 

решил не обводить «стенку», а пробил сильно 

низом прямо по центру. Мяч перед гол- 

кипером попал в кочку и, дезориентировав 

стража ворот, транзитом полетел в сетку 

ворот – 1:1. 

Игра успокоилась, и тут как гром среди неба 

«прозвучал» второй гол в ворота хозяев. 

Панику в штрафной хозяев навел уже упо- 

мянутый Чекарев. Его навес с правого фланга 

создал такую суматоху во вратарской, что 

никто даже не понял, как мяч оказался в сетке 

ворот Стрибука. И только после матча в про- 

токол была внесена фамилия «автора» - Олег 

Жигалкин, автогол. До конца матча остава- 

лось почти десять минут, но сил, чтобы отыг- 

раться во второй раз людиновцы уже не 

нашли. 

После матча главный тренер «Авангарда» 

Иван Маркелов согласился ответить на 

вопросы нашего корреспондента. 

- Сегодня мы не увидели в составе ряд ве- 

дущих игроков. В чем причина их отсут- 

ствия? 

- Сергея Сотикова, в связи с проведением 

Чемпионата Росси по водно-моторному 

спорту и усилением наряда милиции не от- 

пустили с работы, у Лучкина – травма колена. 

С Чуевым непонятная ситуация, я его уже не- 

делю не видел и вроде как он уже передал 

через ребят свою форму. Будем разговаривать. 

Родин уехал отдыхать с семьей. 

- А какими то обязательствами новые 

игроки с клубом связаны? 

- У нас была устная договоренность, что если 

войдем в тройку призеров, то будут допол- 

нительные премиальные выплаты. Но, судя по 

этой игре, выполнить эту задачу будет очень 

трудно. 

- Сегодня вы изменили положенному курсу 

на омоложение состава, выпустив на поле 

Олега Потапова, которому уже далеко за 

тридцать. Почему? 

- Этим я хотел показать молодым игрокам, 

что у нас есть еще ветераны, которые в 

принципе могут не хуже сыграть. Чтобы вы- 

ходить на поле надо доказывать своей 

работой на тренировке, что ты достоин этого, 

а наши молодые люди, как настала жара, 

стали реже ходить на тренировки. Будут 

работать – будут играть. 

- Ходят слухи о вашем конфликте с 

Сотиковым, проясните ситуацию. 

- У нас был не конфликт, а отдельные рабочие 

моменты. Так бывает в каждом клубе, когда 

ведущие игроки и главный тренер не сходятся 

во взглядах. Но мы нашли компромисс, и 

инцидент исчерпан. 

- А правду говорят, что Стрибук тре- 

нировки не посещает? 

- Да, в последнее время на занятиях я его не 

вижу. 

- Какие то санкции к нарушителям 

дисциплины будут применяться? 

- У нас это не практикуется, хотя я считаю, 

что если команда ставит перед собой серь- 

езные задачи и ведет борьбу за медали, они 

должны быть. В будущем постараемся учесть 

эти моменты. 

- Вернемся к игре. На ваш взгляд, 

«Авангард» сегодня мог бы выиграть? 

- При определенной доли везения, думаю, что 

да. 

- Чего тогда не хватило для победы? 

- В первую очередь не хватило тех игроков, на 

которых я рассчитывал и которые являются 

игроками основного состава. 

Алексей САМОРУКОВ («Голос Людинова») 
 

«Киров» - «МиК» - перенесен 
 

24 августа. Обнинск, стадион «Держава». 

Судья: Е. Таранин. 

«Квант» - «Сатурн» - 2:0 

Голы: Гуров, 48, Тюрин, 80. 

«Квант»: Прошкин (Гражданкин, 46), 

Мотычко, Иванушкин, Булгаков (Олейник, 

58), Елисеев, Корнев, Федоренко, Тюрин, 

Гуров, Иваныкин, Челмаков. 

«Сатурн»: Золотов, Кириченко, Прохоров-ст., 

Прохоров-мл., Кудрявцев, Кузнецов А., 

Рыскин, Кузьмичев, Арутюнян, Миронов, 

Кузнецов М. 

 

Довольно скучный матч продемонстрировали 

аутсайдеры чемпионата. Зрители были вправе 

рассчитывать если не на хорошую игру 

обнинцев, то хотя бы на обилие голов, что 

стало закономерным для поединков с учас- 

тием «Сатурна». Но все, на что сподобились 

соперники – два забитых мяча и минимум 

опасных моментов. 

В первом тайме «Квант» владел преиму- 

ществом, бил по воротам, но ударам хозяев не 

хватало то точности, то силы. «Сатурн» же на 

чужой половине поля был редким гостем, и на 

перерыв команды ушли, так и не открыв счет. 

В начале второго тайма после удара Андрея 

Иванушкина голкипер отбил мяч, а первым на 

добивании оказался Евгений Гуров – 1:0. 

Показалось, что после этого игра, наконец, 

повеселеет, но этого не случилось.  

Лишь в заключительную пятнадцатиминутку 

соперники обменялись опасными моментами 

и был забит второй гол. На 75-й минуте Эду- 

ард Тюрин выходил один на один, но гол- 

кипер был первый у мяча, а через минуту 

Вячеслав Кузьмичев едва не сделал счет ни- 

чейным, но его удар в броске парировал 

Павел Гражданкин. 

На 80-й минуте Александр Иваныкин прос- 

трелил вдоль ворот, и Тюрину оставалось 

лишь не промахнуться по свободному ближ- 

нему углу – 2:0.  



Кубок Калуги 
 

«МиК» – И «ОЛИМПИК» - В ФИНАЛЕ 
 

19 августа. Северный. 

Судьи: Ю. Киселев, Е. Таранин, В. Коенков. 

«Олимпик» - «Заря-Думиничи-АПК-

КаДви» - 0:0 

«Олимпик»: Караков, Кузин, Терехов, 

Максимов, Маньков, Климов (Элькинд, 85), 

Дементьев, Андреев (Кузнецов, 63), Гришин, 

Седов Р., Третьяков (Хлопиков, 59). 

«Заря»: Воронцов, Сыромолотов (Карякин, 

76), Егоров (Петраков Р., 56), Петраков М., 

Коршунов, Губин, Полюхов, Толкачев, 

Морозов, Алистаров, Лапин. 

Предупреждены: Коршунов, 15 (грубая игра), 

Петраков М., 76 (неспортивное поведение),  

Губин, 78 (грубая игра). 

 

От подобных матчей, когда слишком многое 

стоит на кону, редко можно ожидать остро- 

атакующей игры и обилия моментов. Не стали 

рисковать соперники и на этот раз. Хотя 

моменты порою возникали то у одних, то у 

других ворот, цена пропустить была велика, и 

команды действовали с оглядкой на свои 

ворота. Такое положение дел, естественно, ус- 

траивало «Олимпик», которому было дос- 

таточно сыграть вничью. «Заря» же штурм на 

последних минутах не устроила, вследствие 

чего голов в поединке зрители так и не уви- 

дели. 

Первыми хороший момент создали хозяева: 

Никита Гришин сам прошел до штрафной, а 

затем пробил в дальний угол, но мяч раз- 

минулся со штангой. Затем забить могли гос- 

ти, когда после паса Сергея Морозова Алек-

сандр Егоров в касание направлял мяч в сво- 

бодный угол ворот, но в цель не попал. 

В середине тайма соперники вновь обменя- 

лись моментами. У «Олимпика» Илья Андре-

ев нашел брешь между двумя защитниками и 

пробил, но мяч пролетел мимо ворот, а у 

«Зари» также неточно со штрафного пробил 

Максим Петраков. 

Незадолго до перерыва отличный момент 

упустили «заревцы». Игорь Сыромолотов  

прошел по флангу и прострелил, но Морозов 

в падении замкнуть этот прострел не успел. 

До середины второго тайма команды особо не 

тревожили друг друга, а на 65-й минуте Рус- 

лан Седов мог сделать подарок к собствен- 

ному дню рождения, но после его удара со 

штрафного Воронцов выбил мяч на угловой. 

Вскоре Максим Петраков бил головой после 

навеса, но Владимир Караков мяч поймал. 

На 78-й минуте Седов навесил со штрафного 

на дальнюю штангу, где Антон Кузнецов уда- 

ром головой попал в сетку, но – с внешней  

стороны. 

В самой концовке «Заря» едва не спасла матч. 

Сперва Морозов не попал в ближний угол, а 

затем Максим Петракова из вратарской го- 

ловой пробил над перекладиной. «Олимпик» 

устоял, добившись вполне устраивавшей 

хозяев ничьей, и вышел в финал. 13 сентября 

в противостоянии «МиКа» и «Олимпика» бу- 

дет выявлен обладатель Кубка Калуги – 2008. 

 

Чемпионат Калуги 
 

«ИМПУЛЬС» УСТУПАЕТ АУТСАЙДЕРАМ 
 

20 августа. Анненки. 

Судьи: М. Кулабухов, А. Тихонов. 

«Калугаприбор» - «Локомотив» - 0:7 

Голы: Лихошерст, 21, Алексеев, 29, 31, 

Новиков, 50, 54, Гришин, 69, Дмитриков, 71. 

«Калугаприбор»: Галченков, Чеканков, Кар- 

машов, Майстренко, Кривов, Бобринев, 

Клочков, Шилкин, Абрамов, Чуканов. 

«Локомотив»: Сулик (Бессонов, 46), Новиков, 

Лихошерст (Гришин, 46), Анналыев (Гера- 

симов, 46), Фенев (Борисов, 46), Алексеев 

(Чекарев, 46), Филин, Ионов, Дмитриков, Ду- 

бов (Комонов, 46), Мизюркин (Варавин, 46). 
 

Футболисты «Калугаприбора» провели весь 

матч вдесятером: немудрено, что во втором 

тайме вышедшие на замену «свежие» и не 

слишком уставшие «железнодорожники» из 

стартового состава издевались над обороной 

хозяев как хотели. Счет мог вполне вырасти и 

до двузначного, однако мастерство Романа 

Галченкова уберегло хозяев от этого. 

Уже на 7-й минуте Антон Мизюркин мог 

вывести свою команду вперед, но его удар с 

11-метровой отметки парировал Галченков, а 

добить мяч в сетку никто не сумел. Правда, до 

этого едва не отличились хозяева, но удар 

одно из них пришелся рядом со штангой. 

В середине тайма Григорий Лихошерст после 

подачи углового в сутолоке во вратарской 

площади протолкнул мяч в ворота – 1:0. 

Вскоре все тот же Лихошерст сделал пас 

вдоль ворот Павлу Алексееву, и тот направил 

мяч мимо вратаря в дальний угол – 2:0. 

Прошло всего две минуты, как удар Алек- 

сеева в упор голкипер отразил, но помешать 

двенадцатому номеру гостей добить мяч в 

сетку никто не смог. До перерыва «Локомо- 

тив» мог забить не раз и не два, но Галченков 

выручал свою команду. Так, например, после 

удара Мизюркина вратарь отбил мяч в перек-

ладину, на подборе первым оказался Алек-

сандр Фенев, который пробил с острого угла, 

но голкипер из-под перекладины выбил мяч 

на угловой. 

В начале второго тайма «дубль» сделал под- 

ключавшийся к атакам Антон Новиков, сделав 

счет 5:0. Вскоре после этого пара хороших  

моментов была у хозяев, но Дмитрий Бобри- 

нев головой пробил над перекладиной. Затем 

со штрафного бил Сергей Чеканков – Юрий 

Бессонов поймал мяч. 

В середине тайма «Локомотив» забил еще два 

гола. Сперва неудачным выносом мяча вос- 

пользовался Дмитрий Гришин, а затем Игорь 

Дмитриков попал в дальнюю штангу, но сам 

же сыграл на добивании – 7:0. 

Не сказать, что «калугаприборовцы» не атако- 

вали, но гости без особых проблем пресекали 

все атакующие начинания хозяев, и забить 

хотя бы «гол престижа» «Калугаприбору» не 

удалось. 
 

22 августа. Садовая. 

Судья: И. Шпинев. 

«Садовая» - «Импульс» - 6:2 

Голы: Разуваев, 9, 31, Тонин, 32, Рассказов, 

74, Дорохин, 76, Абдулназаров, 83 – Грызлов, 

41, Гришкин, 88. 

«Садовая»: Самсонов, Абдулназаров, Рас- 

сказов, Тонин, Поповичев, Панькин, Дорохин, 

Фролов, Бобков, Егоров, Разуваев.  

«Импульс»: Соломатин, Кречкин, Абрамов, 

Гришкин, Квятковский, Становых, Грызлов, 

Дубровский, Луканенков, Сергеев, Васин. 
 

Хозяева забили быстрый гол: после прострела 

защитники «Импульса» мяч не выбили, и Ро- 

ман Абдулназаров на дальней штанге прос- 

трелил мимо вратаря, а Валерий Разуваев 

открыл счет в матче. 

В середине тайма у гостей было две возмож- 

ности забить, но Сергей Самсонов поймал мяч 

после «свечи» Руслана Луканенкова, а Павел 

Квятковский не реализовал выход один на 

один. «Садовая» же тем временем забила во 

второй раз. На 31-й минуте после навеса из 

района углового флажка Разуваев пробил 

рядом с вратарем – 2:0. 

Через минуту Денис Тонин метров с двадцати 

пяти добил мяч в сетку, после того как Алек- 

сандр Соломатин выбил мяч после навеса. Не- 

задолго до перерыва отличный момент был у 

Александра Панькина, но тот с пяти метров не 

попал в пустые ворота, пробив выше. 

«Импульс» же свой шанс не упустил. Квят- 

ковский в борьбе с защитником сделал пас 

Андрею Грызлову, и тот с острого угла нап- 

равил мяч мимо вратаря – 3:1. 

В начале второго тайма гости могли сравнять 

счет. Сперва Квятковский оказался один на 

один, но голкипер его опередил и был первый 

у мяча, а затем Алексей Гришкин угодил в 

штангу. 

«Садовая» же в заключительные пятнадцать 

минут игры забила еще три гола. Так, Сергей 

Рассказов с угла штрафной перекинул вра- 

таря, направив мяч в дальнюю «девятку», 

вскоре дальним точным ударом отметился 

Дмитрий Дорохин, и Роман Абдулназаров с 

нулевого угла пробил мимо защитника – 6:1. 

«Импульс» сумел отыграть один мяч: затяж- 

ная атака гостей завершилась ударом Гриш- 

кина впритирку со штангой – 6:2. 
 

25 августа. Ромодановские дворики. 

Судья: Ю. Киселев. 

«Импульс» - «Калугаприбор» - 1:4 

Голы: Соломатин, 30 - Абрамов А., 15 (с пе- 

нальти), Чеканков, 22, Репин, 58, Бобринев, 

76. 

«Импульс»: Носов, Абрамов М., Гришкин, 

Сергеев, Кречкин, Соломатин, Становых, 

Квятковский, Васин, Морев, Дубровский.  

«Калугаприбор»: Галченков, Абрамов А., Боб- 

ринев, Кармашов, Клочков, Боровков, Май-

стренко, Полюгаев, Козлов, Саргаев, Чекан- 

ков. 

Предупреждены: Морев, 63 (грубая игра) - 

Боровков, 35 (грубая игра). 
 

Счет был открыт на 15-й минуте, когда Антон 

Абрамов мощным ударом с 11-метровой от- 

метки вывел «Калугаприбор» вперед. «Им- 

пульс» мог вскоре отыграться, но серия уда- 

ров хозяев пришлась в защитников. 

А гости вскоре забили еще: Сергей Чеканков 

вошел в штрафную и сильно пробил сквозь 

руки вратаря – 2:0. 

Через несколько минут все тот же Чеканков 

вышел один на один, но пробил мимо. На 30-й 

минуте Александр Соломатин, замкнув прос- 

трел партнера, отыграл один мяч.  

До перерыва соперники обменялись опас- 

ными моментами. «Калугаприборовцы» отме- 

тились ударом в перекладину, а у «Импульса» 

по воротам бил Алексей Гришкин, Роман  

Галченков с трудом дотянулся до мяча, и за- 

щитник выбил мяч. 

Во втором тайме у команд вновь были воз- 

можности забить, и больше в этом деле преус- 

пели гости. Сперва после паса Чеканкова в 

ближний угол пробил Геннадий Репин, а за- 

тем после скидки Сергея Майстренко в упор 

пробил Дмитрий Бобринев – 4:1.  

«Импульс» мог избежать разгрома, но свои  

моменты хозяева не использовали. В итоге 

«Калугаприборовцы» одержали свою первую 

победу в чемпионате. 
 

«Динамо» - «Садовая» - 3:5  

 

Первенство Калуги 

 

БЕЗ СЕНСАЦИЙ 
 

20 августа. Стадион в в/ч пос. Середа. 

Судья: В. Смирнов. 

«Молодая гвардия-КаДви» - «Квадро» - 0:4 

Голы: Милов, 22, Бурехин, 40, 69, Дмитриев, 

71. 

«Молодая гвардия»: Вагин, Белов, Золотов, 

Кочнов (Мазаев, 54), Панкратов (Киреев, 46), 

Мельников, Никишин, Орловский, Кузнецов, 

Ильиных, Андреев. 

«Квадро»: Борякин, Харитошкин (Титов, 46), 

Лопырев, Яковский, Милов (Хозеев, 73),  

Сальников (Курносов, 46), Семенов, Дмит- 

риев (Прошин, 65), Бурехин, Галаев, Мах- 

мудов (Жуков, 46). 

Предупрежден: Золотов (грубая игра).  
 

«Молодой гвардии» удавалось оказывать дос- 

тойное сопротивление сопернику почти поло- 

вину первого тайма. Но на 22-й минуте прос- 

трел Александра Дмитриева мощным ударом 

с шести метров замкнул Александр Милов – 

1:0.  

Незадолго до перерыва Дмитрий Бурехин уда- 

ром со штрафного на фланге отправил мяч 

«парашютом» в дальний угол – 2:0.  

В середине второго тайма в воротах Вагина 

побывало еще два мяча. Сперва Бурехин в 

упор поразил ворота соперника после прос-

трела Евгения Курносова, а затем Дмитриев 

вошел в штрафную и с острого угла направил 

мяч в дальнюю «шестерку» - 4:0 

За пять минут до финального свистка отли- 

читься мог Андрей Жуков, но его удар при- 

няла на себя перекладина. В итоге – 4:0 в 

пользу «Квадро».  
 

22 августа. Стадион в в/ч пос. Середа. 

Судья: В. Коенков. 

«Знамя» - «Молния» - 1:3 

Голы: Минаков, 76 - Сухой, 51, Попов, 67, 83. 

«Знамя»: Паршиков, Чуков, Бодрышев, Ни- 

колатян, Минаков, Невинский, Романов, 

Ванин, Меркулов, Зенкин, Алешин. 

«Молния»: Модин, Жаворонков (Миченко, 

88), Литвинов (Портнов, 85), Артемчук (Ви- 

дин, 46), Попов (Фомичев, 86), Николаев, 

Сухой, Василюк, Алифанов, Гоцик (Сургучев, 

42). 

Предупреждены: Невинский, 80 (неспортив-

ное поведение) – Силаев, 60 (грубая игра), 

Сургучев, 62 (неспортивное поведение). 

Удален: Сургучев, 62 (второе предупреждение 

в матче – неспортивное поведение).  

 

Несмотря на то, что в первом тайме моменты 

были как у тех, так и у других ворот, на пе- 

рерыв команды ушли, так и не открыв счет. 

Зато во второй половине встречи зрители уви- 

дели сразу четыре гола. 

На 51-й минуте Максим Паршиков пошел на 

мяч, но не сыграл, и Роман Сухой головой  

пробил мимо нерасчетливо вышедшего из во- 

рот голкипера – 1:0. Вскоре после этого у 

футболистов «Знамени» было два хороших 

шанса отыграться, но в обоих случаях надеж- 

но действовал Владимир Модин. По его во- 

ротам били Максим Чуков и Александр 

Ванин, но голкипер выбивал мяч на угловой. 

На 62-й минуте «Молния» осталась в мень- 

шинстве, но это обстоятельство хозяевам не 

помогло. Наоборот, довольно быстро гости 

забили второй мяч. Сухой сделал пас на Ан- 

тона Попова и тот пробил в дальний угол.  

Спустя десять минут «знаменовцам» удалось 

отыграть один мяч, когда Сергей Минаков в 

сутолоке сумел затолкать мяч в ворота, но до- 

биться большего хозяева не смогли. А на 83-й 

минуте Попов после паса Романа Видина уда- 

ром из штрафной поразил дальний угол, ус- 

тановив окончательный счет – 3:1 в пользу 

«Молнии».  
 

25 августа. Сквер им. Волкова. 

Судья: И. Шпинев. 

«Бауманец» - «Арсенал-60» - 3:1 

Голы: Хоботов, 20, 28, Житков, 25 – Карпу- 

тин, 55. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

30 августа на стадионе «Локомотив» (мкрн. Малинники) в 11-00 состоится турнир по футболу среди ветеранов 1963 г.р. и старше, посвященного памяти мастера спорта СССР, чемпиона РСФСР 

1966, 1977 гг.  Юрия Аркадьевича Круглова. Принимают участие команды из Калуги, Обнинска, Людиново, Боровска, Суворова, в чьих составах выступают чемпионы РСФСР В. Савченков, В. 

Жаворонков, В. Скворцов, Ю. Харитонов, мастера спорта Е. Медников, В. Жданович, мастера калужского футбола Е. Виноградов, А. Холопов и многие другие. 

В 10-15 проводится совещание представителей команд по утверждению календаря турнира. Заявки принимаются до 30 августа включительно, до начала совещания представителей команд. В 

заявке указываются название команды, ФИЛ игроков и их год рождения. 

Телефоны для справок: Круглов Игорь Юрьевич – 89105232162, Бухтин Александр Дмитриевич – 89105991296. 

Первенство Калуги 
 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Малинники» 20 17 1 2 98-37 52 

2. «Молния» 20 14 2 4 61-28 44 

3. «Квадро» 20 14 2 4 70-32 44 

4. «Бауманец» 20 11 5 4 49-34 38 

5. «ВЭРЗ» 20 11 3 6 57-38 36 

6. «Темп» 18 10 5 3 45-31 35 

7. «Арсенал-60» 19 10 1 8 57-67 31 

8. «КП-6-Садовая» 20 6 5 9 49-66 23 

9. «Знамя» 19 6 3 10 53-46 21 

10. «Сириус» 18 5 5 8 49-55 20 

11. «Луч» 18 6 1 11 49-48 19 

12. «КЛФ» 19 2 3 14 36-78 9 

13. «Золотая бочка» 19 2 2 15 22-78 8 

14. «Молодая гвардия» 20 1 2 17 28-102 5 
 

Результаты: 

«ВЭРЗ» - «Золотая бочка» - 2:1 

«Арсенал» - «Знамя» - 6:4 

«Луч» - «Бауманец» - 1:3 

«Сириус» - «Малинники» - 4:7 

«Темп» - «ВЭРЗ» - 2:1 

«Сириус» - «Арсенал-60» - -/+ 

«Золотая бочка» - «Квадро» - 2:5 

«Молодая гвардия» - «КП-6-Садовая» - 1:4 

Чемпионат Калуги 
 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря-Думиничи-АПК-КаДви» 10 9 - 1 26:10 27 

2. «Локомотив» 10 8 - 2 35:10 24 

3. «МиК» 10 7 1 2 34:9 22 

4. СК «Олимпик» 10 6 1 3 23:17 19 

5. «Ремпутьмаш» 11 5 3 3 27:16 18 

6. «Садовая» 11 3 2 6 20:31 11 

7. «Импульс» 12 3 - 9 31:42 9 

8. «Калугаприбор» 12 1 3 8 7:36 6 

9. «Динамо» 10 1 - 9 14:45 3 

Спартакиада (Первая группа) 

 

Команда И В Н П Р/м О 

1. Малоярославецкий район 13 11 1 1 46-11 34 

2. Жуковский район 13 9 1 3 35-13 28 

3. Боровский район 13 7 3 3 42-34 24 

4. «Садовая» Калуга 12 5 4 3 25-26 19 

5. Дзержинский район 11 6 - 5 33-31 18 

6. «Молния» Калуга 13 5 1 7 17-23 16 

7. Людиновский район 12 4 1 7 23-35 13 

8. «Ермак» Ермолино 13 3 3 7 24-29 12 

9. Кировский район 13 3 1 9 14-36 10 

10. «Сириус» Калуга 11 1 1 9 10-38 4 
 

Результаты: 
 

Первая группа 

«Ермак» - «Молния» - 0:2 

Жуковский район – «Садовая» - 0:2 

«Слава» - «Сириус» - 6:3 

Кировский район – Малоярославецкий район – 0:1 

Людиновский район – Дзержинский район – 4:1 
 

Вторая группа 

Думиничиский район – Юхновский район – 1:1 

Перемышльский район – Бабынинский район – 3:3 

Кондрово – Сухиничский район – 0:5 
 

Третья группа 

Ответный матч за 1-е место 

Бабынинский район – Куйбышевский район – 1:2 

«Бауманец»: Суханов, Катин (Сербин, 69), 

Иванов, Колесников, Касьяненко, Пинин, Куз- 

нецов, Хоботов, Житков (Петров, 75), 

Балакин, Митин (Юрков, 63). 

«Арсенал-60»: Котов, Карпутин, Марченко, 

Васильев (Максимов, 59), Чичеров, Тарасов, 

Рожков, Толстухин, Умудов, Пономарев 

(Шумилкин, 46), Кузнецов. 

 

Матч проходил под аккомпанемент дождя, и 

немудрено, что чем больше времени прохо- 

дило, тем труднее становилось играть на поле 

в сквере Волкова. В некоторых эпизодах лужи 

и грязь просто преграждали мячу путь к 

воротам. Будь погодные условия другими – и 

счет наверняка был бы другим. 

В середине тайма Андрей Хоботов после паса 

Дмитрия Житкова направил мяч под перек- 

ладину – 1:0. Вскоре уже сам Житков вышел 

один на один и удвоил счет. Через три минуты 

«Бауманец» довел дело до разгрома: Вла- 

дислав Пинин сделал пас Житкову, тот прос- 

трелил на Хоботова, который точно пробил 

под вратарем – 3:0. 

После перерыва «Арсенал» благодаря точ- 

ному удару головой Павла Карпутина отыграл 

один мяч, но больше гостям сделать ничего не 

удалось. 3:1 – победа «Бауманца».  

 

Первенство Калуги среди ветеранов 
 

«ЗАРЯ» ВНОВЬ БЫЛА СИЛЬНЕЕ 
 

21 августа. Ромодановские дворики. 

Судья: М. Кулабухов. 

«Буревестник-МГТУ» - «Заря-КаДви» - 0:2 

Голы: Элькинд, 13, Жердев, 44. 

«Буревестник»: Суханов, Лазарев, Круглов, 

Белевский, Захаров, Подгорный, Павликов, 

Мосин, Микеладзе, Чечиков, Асадов. 

На замену выходил: Ладь. 

«Заря»: Воронцов, Алистаров, Сыромолотов, 

Элькинд, Афанасьев, Болдырев, Толкачев, 

Сергеев, Мкоян, Жердев, Качан. 

На замену выходили: Зорин, Гончаровский. 
 

Очередная встреча непримиримых сопер- 

ников изначально не носила столь принци- 

пиального, как ранее, характера. Причина то- 

му - места в таблице, занимаемые командами. 

Формально «Буревестник» расположился на 

третьей строчке, но вот количество набран-

ных очков уже вряд ли позволит команде вме- 

шаться в чемпионскую гонку. Ныне в фавори- 

тах «Квант», и именно в поединке «Зари» с 

этой командой, скорее всего, будет выявлен 

чемпион – 2008. 

В середине первого тайма «заревцы» открыли 

счет: Сергей Сергеев сделал высокую подачу 

во вратарскую, где защитник хозяев неудачно 

выбил мяч, и Игорь Элькинд оказался один на 

один с Сергеем Сухановым и с пяти метров 

пробил под вратарем – 1:0. 

Середина второй половины встречи также 

обернулась голом для «Буревестника». Игорь 

Сыромолотов навесил на дальнюю штангу, 

где Михаил Толкачев скинул мяч мимо вра- 

таря, и Вадиму Жердеву оставалось в упор 

поразить ворота соперника – 2:0. Изменить 

счет хозяевам не удалось – «Заря» одержала 

победу. 
 

«Квант» - «Калугаприбор» - 4:1 

ФГУ «ДЭП-40» - «Гладиаторы» - 3:0 

ФУТБОЛЬНЫЕ УГОЛКИ КАЛУГИ
Не за горами осень, а, значит, и конец фут- 

больного сезона. Но не конец футбола! Часть 

команд отправится в залы для участия в мини-

футбольных турнирах, другая часть пойдет 

все в те же залы для подготовки к новому 

сезону. Как видим, без игровых площадок 

нынче никуда, и одним из главных «приютов» 

для команд по различным видам спорта стал 

спортзал «Полет». 

«Полет» был основан в начале 80-хх годов, и 

по сей день он верой и правдой служит для 

футболистов, волейболистов и других люби- 

телей спорта и активного образа жизни. Зал  

насчитывает в себе две площадки – для игро- 

вых видов спорта (мини-футбол, волейбол, 

баскетбол, теннис) и зал для борьбы. Плюс к 

тому, зал оснащен тренажерами. 

Но и это еще не все. «Изюминкой» «Полета» 

можно назвать традиционные сборы команды 

ветеранов «Зари». Известные в прошлом фут- 

болисты, ныне играющие в основном лишь на 

ветеранских турнирах, частенько вспоминают 

молодость не только в совместных беседах, но 

и на площадке. А вспомнить им действи- 

ительно есть что, и недаром стены одной из 

комнат «Полета» украшают кубки, грамоты, 

вымпелы и другие памятные сувениры. На 

другой же стене красуются нарисованные 

портреты «заревцев».  

Однако вряд ли успехи «Зари» были бы 

возможны без следующих людей: генераль- 

ного директора ОАО «КаДви» Лейковского 

Юрия Александровича, а также Михаила Бо- 

рисовича Болдырева и Георгия Федоровича 

Ткаченко. Именно они, а также другие их еди- 

номышленники прикладывают все усилия для 

того, чтобы футбол в Калуге оставался жив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство России. «Черноземье» 
 

 Команда И О В Н П  М 

1 "Магнит" Железногорск 23 50 15 5 3 38-15 

2 "Факел" Воронеж 24 50 16 2 6 46-33 

3 "Факел-Стройарт" Воронеж 23 48 14 6 3 59-15 

4 "Днепр" Смоленск 24 48 14 6 4 40-17 

5 "Горняк" Строитель 24 47 15 2 7 54-30 

6 "МиК" Калуга 24 45 13 6 5 52-19 

7 "Арсенал-Тула"  24 45 13 6 5 42-19 

8 "Цемент" Михайловка 24 35 10 5 9 33-31 

9 "Химик" Россошь 23 33 10 3 10 43-36 

10 "СК Смоленск" Смоленск 23 33 9 6 8 29-31 

11 "Дон" Новомосковск 24 32 7 11 6 33-31 

12 "Рязанская ГРЭС" 

Новомичуринск 

23 31 9 4 10 30-29 

13 "Текстильщик" Камышин 21 20 5 5 11 22-27 

14 "УОР" Волгоград 22 17 4 5 13 16-40 

15 "ФЦШ-дубль" Воронеж 23 16 5 1 17 22-68 

16 "Русичи-2" Орёл 23 16 4 4 15 27-52 

17 "ДЮСШ Динамо" Брянск 24 15 4 3 17 22-54 

18 "Хопёр" Балашов 24 8 2 2 20 20-81 

 

Первенство России. «Московская 

область», группа «Б» 
 

№ Команда И В Н П Мячи О 

1 ФК «Звезда»  22 16 2 4 74-22 50 

2 «Олимп» 21 15 5 1 60-22 50 

3 ФХК «Балашиха»  22 15 3 4 45-23 48 

4 «Квант» 21 13 4 4 47-18 43 

5 «Выбор»  22 12 6 4 58-30 42 

6 ФК «Звезда-2»  22 12 4 6 62-39 40 

7 ФК «Росич»  22 11 2 9 58-46 35 

8 «Восток-ЭЗТМ»  22 11 2 9 34-36 35 

9 «СДЮШОР-Эколаб» 21 10 4 7 43-32 34 

10 ФК «Дмитров-2»  22 10 4 8 52-34 34 

11 ФК «Луховицы-2»  22 8 4 10 45-49 28 

12 ФК «Истра-2» 22 8 3 11 54-45 27 

13 «Спартак-2»  20 6 2 12 25-50 20 

14 СК «Бронницы»  22 5 5 12 34-63 20 

15 «Метеор-Сатурн»  22 4 5 13 26-55 17 

16 «Вымпел» 22 3 2 17 28-98 11 

17 СК «Серебряные Пруды»  21 3 1 17 20-68 10 

18 ФК «Рязань-2»  20 2 2 16 28-63 8 

Чемпионат области 

 

Команда И В Н П Р/м О 

1. ФК «Малоярославец» 15 10 5 - 38:9 35 

2. «Локомотив» Калуга 14 11 - 3 36:18 33 

3. СК «Олимпик» Калуга 14 9 1 4 37:20 28 

4. «Заря-Думиничи-АПК-КаДви» 15 7 3 5 53:28 24 

5. «Авангард» Людиново 14 6 4 4 29:11 22 

6. «МиК» Калуга 13 6 3 4 27:15 21 

7. «Факел» Белоусово 14 6 3 5 31:20 21 

8. «Леда» Сухиничи 13 5 1 7 21:44 16 

9. «Квант» Обнинск 14 3 2 9 14:28 11 

10. ФК «Киров» 14 2 2 10 14:34 8 

11. «Сатурн» Полотняный Завод 14 - - 14 2:79 0 

Первенство Калуги (ветераны) 
Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря-КаДви» 6 5 1 - 16-1 16 

2. «Квант» 6 5 1 - 17-4 16 

3. ФГУ «ДЭП-40» 6 3 - 3 11-19 9 

4. «Буревестник-МГТУ» 6 2 1 3 8-9 7 

5. «Калугаприбор» 6 1 - 5 6-13 3 

6. «Гладиатор» 6 - 1 5 4-18 1 
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ПРИОБРЕСТИ НАШУ ГАЗЕТУ ВЫ МОЖЕТЕ: 

- Калуга: в магазинах «Леди Джейн» на Ленина, 27, 

«Цветы» на Ленина, 94, Гагарина, 13; в магазине 

«Экстрим» на Ленина (возле Детского мира) 

- Обнинск: в палатке на автовокзале 


