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Первенство и Кубок России. Третий дивизион. Зона «Черноземье» 
 

ДВОЙНОЙ ТРИУМФ «МиКа» 
 

На минувшей неделе калужский ФК «МиК» 

подарил своим болельщикам настоящий  

праздник, обыграв сперва в ответном финаль- 

ном матче Кубка МОА «Черноземье» смолен- 

ский «Днепр», а затем в календарной встрече 

Первенства одного из лидеров турнира – же- 

лезногорский «Магнит». 
 

28 августа. Стадион «ВИЛСИ». 1000 

зрителей. 

Судьи: А. Амелин, С. Носов, Д. Рыбин (все – 

Тула)  

Инспектор: А. В. Пешков (Воронеж) 

«МиК» - «Днепр» - 2:1 

Голы: Новиков, 41, Сазонов, 82 - Юшков, 78. 

Нереализованный пенальти: Федосов, 27. 

«МиК»: Малютин, Домрачев, Сидоров, В. Ви- 

ноградов, Угаров, Новиков, Баранов, Гориль- 

чаный (Сазонов, 71), М. Виноградов (Мель- 

ников, 88), Оганесян (Баранцов, 68, Федулов, 

90+3), Волков  

«Днепр»: Иванов, Ялышев (Лукашов, 73), 

Добромыслов (Дущенков, 29), Контиев, Пац- 

ко, Федосов, Радецкий, Д. Арлашин, Бабурин, 

Юшков, А. Арлашин (Евсин, 25, Осипов, 63) 

Предупреждены: Баранов, 24 (грубая игра), 

М. Виноградов, 62 (неспортивное поведение), 

Волков, 89 (грубая игра) – Федосов, 12 

(неспортивное поведение), Лукашов, 85 

(грубая игра). 

Удален: Федосов, 67 (второе предупреждение 

в матче – грубая игра). 
 

Ответный финальный матч Кубка МОА 

«Черноземье» собрал довольно внушитель- 

ную аудиторию на стадионе «ВИЛСИ», учи- 

тывая дождливую погоду и рабочий день. Но 

те, кто пришел на футбол, наверняка о своем  

выборе не пожалели. «МиК» выиграл, заво- 

евав Кубок «Черноземья» - согласитесь, по- 

добных успехов в калужском футболе в пос- 

ледние годы не было. 

Начало встречи прошло в жесткой, а, порой, и 

жестокой борьбе. Команды не щадили ни се- 

бя, ни соперника – итогом этого стали две вы- 

нужденные замены (из-за травм) в стане гос- 

тей и повреждение у Дениса Сидорова (но за- 

щитник калужан продолжить игру смог). А на 

27-й минуте «Днепр» и вовсе мог наказать 

хозяев за очередной фол. Арбитр назначил 

пенальти, и к мячу подошел капитан гостей, 

опытный Альберт Федосов. Однако забить 

ему не удалось – Сергей Малютин отбил мяч, 

направленный в правый угол, и защитники  

выбили мяч подальше. Забегая вперед, можно 

сказать, что для Федосова этот матч явно не 

был лучшим в карьере – сперва незабитый пе- 

нальти, а затем капитан был вынужден дос- 

матривать матч вне поля, схлопотав второй 

«горчичник». Но это было уже после переры- 

ва, а в первом тайме запомнилась концовка. 

На 36-й минуте удар футболиста «Днепра» в 

ближний угол парировал Малютин, отбив мяч 

на угловой. А вскоре калужане, в отличие от 

гостей, наказали соперника за грубость. Рус- 

лан Новиков со штрафного пробил над «стен- 

кой» в правый верхний угол – 1:0. 

Реальный шанс сравнять счет был у «Днепра» 

на 59-й минуте, когда Арлашин бил в упор, но 

Малютин на удар среагировал. Игорь Евсин 

устремился на добивание, но защитник 

«МиКа» в подкате выбил мяч.  

В середине тайма «Днепр» остался вдесяте- 

ром, но это не помешало гостям сравнять 

счет. После навеса на дальнюю штангу Павел 

Юшков пробил мимо вратаря – 1:1. Но допол-

нительного времени зрители не увидели: на 

82-й минуте Алексей Сазонов ударом с линии 

штрафной пробил в левую «девятку», принеся 

своей команде победу в Кубке «Черноземья» - 

2008. Поздравляем «МиК» с победой!   
 

31 августа. Стадион «ВИЛСИ». 

 «МиК» - «Магнит» - 4:3 

Голы: Новиков, 16 (автогол), Горильчаный, 

37, Оганесян, 79, Баранов, 89 – Угаров, 51 

(автогол), Соколов А., 77, Свеженцев, 86. 

«МиК»: Малютин, Угаров, Сидоров, Виног- 

радов В., Волков, Виноградов М. (Баранцов, 

81), Баранов (Мельников, 90+1), Иванов Е., 

Домрачев, Горильчаный (Оганесян, 69), Сазо- 

нов (Федулов, 81). 

«Магнит»: Акимов, Гомзов (Соклаков, 85), 

Новиков (Соколов В., 81), Дружинин (Исаев, 

43), Иванов И., Гаврилов (Ковзонин, 61), 

Свеженцев, Оноприенко, Кривченков, Соко- 

лов А., Костромской. 
 

Непросто пришлось «МиКу» в матче с одним 

из лидеров Первенства, но калужане проявили 

характер и подарили своим болельщикам оче- 

редную важную победу. 

На 16-й минуте после подачи Дмитрия Ба- 

ранова со штрафного Александр Новиков сре- 

зал мяч в свои ворота, а «МиК» вышел впе- 

ред. Возможность отыграться появилась у 

«Магнита» лишь пятнадцатью минутами поз- 

же, когда Сергей Свеженцев подхватил мяч во 

вратарской и пробил в дальний угол – штанга! 

Игорь Кривченков проскочил мимо мяча, и 

подоспевший Александр Волков выбил мяч из 

штрафной.  

А на 37-й минуте Алексей Горильчаный выиг- 

рал борьбу за верховой мяч и ударом головой 

удвоил счет в пользу «миковцев». До пере- 

рыва у гостей был всего один реальный шанс 

забить: Евгений Оноприенко бил в ближний 

угол – Сергей Малютин выбил мяч на 

угловой. 

В начале второго тайма отличиться мог Мак- 

сим Виноградов, но из хорошей позиции фут- 

болист хозяев пробил выше. А через минуту 

«МиК» забил… в свои ворота – со знаком 

«минус» отличился Александр Угаров – 2:1. 

После этого «Магнит» мог забить как ми- 

нимум дважды: сперва выше ворот из отлич- 

ной позиции пробил Новиков, а затем едва не 

отличился Соколов, но секундой ранее до его 

удара боковой арбитр зафиксировал офсайд. 

На 70-й минуте мог забить вышедший на за- 

мену минутой ранее Арсен Оганесян, пробив- 

ший в ближний угол – Руслан Акимов перевел 

мяч на угловой. Затем опасность возникла у 

противоположных ворот, когда футболист  

гостей выходил на ударную позицию, но Ма- 

лютин бросился ему в ноги и забрал мяч. 

Через три минуты «Магнит» все же сравнял 

счет: Александр Соколов первым оказался на 

добивании – 2:2.  

Прошло несколько минут, как Оганесян вывел 

свою команду вперед, поразив пустые ворота. 

Казалось, «МиК» удержит победу, но за четы- 

ре минуты до финального свистка мяч после  

дальнего удара Сергея Свеженцева задел ко- 

го-то в штрафной и приземлился в дальней 

«девятке» ворот хозяев – 3:3.  

Но и это был еще не конец. На 89-й минуте 

Дмитрий Баранов пробил в «девятку», забив 

четвертый мяч калужан в этой встрече. У 

«Магнита» был шанс спасти матч, но игрок 

гостей из убойной позиции головой пробил 

выше ворот. В итоге 4:3 – победа «МиКа».  
 

(на фото вверху – «МиК» - победитель Кубка 

МОА «Черноземье»; болельщики празднуют 

победу).

Результаты: 

 «Химик» - «Горняк» 4:1  

«Текстильщик» – «Факел-Строй Арт 1:4  

УОР – «ФЦШ-73-Д» 1:0  

«Факел» - «ДЮСШ-Динамо» 2:0  

«Хопер» – «Днепр» 0:4  

«Цемент» - СК»Смоленск» 1:1    

«Арсенал-Тула» - «Русичи-2» 4:0  
 

Первенство России. Третий 

дивизион. «Московская 

область», группа «Б» 

 

ФХК «Балашиха» - СК «Серебряные 

Пруды»  5:1 

«Метеор-Сатурн» - «Эколаб-СДЮШОР 

МО»  3:2 

ФК «Истра-2» - «Олимп»  2:3 

ФК «Звезда-2» - «Восток-ЭЗТМ»  0:1 

«Вымпел» - СК «Бронницы»  0:1 

ФК «Рязань-2» - «Росич»  0:6 

ФК «Дмитров-2» - «Квант» - 1:1 

(Дементьев, 74 (автогол) – Крутилов, 76) 

ФК «Луховицы-2» - «Спартак-2»   1:1 

«Звезда»  - «Выбор»  3:2 
 

Перенесенные матчи 19-го тура: 
 

«Рязань-2» - «Эколаб-СДЮШОР МО» 0:3  

«Спартак-2» - «Квант» 0:2   
 

Турнирные таблицы – на стр. 4



Чемпионат Калужской области 
 

ТУР НЕ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЙ 
 

30 августа. Стадион «Локомотив».  

Судьи: Ю. Киселев, А. Кадыков, Е. Кречкин. 

«Локомотив» - «Олимпик» - 5:0 

Голы: Новиков, 30, Анналыев, 68, Алексеев, 

83, Мизюркин, 86, 88 (с пенальти). 

«Локомотив»: Сулик (Бессонов, 86), Чекарев 

(Мизюркин, 60), Дмитриков, Филин (Варавин, 

86), Дубов (Герасимов, 86), Новиков, Фенев, 

Анналыев (Епифанов, 86), Лихошерст (Гри- 

шин, 78), Алексеев (Серегин, 86), Ионов. 

«Олимпик»: Караков (Говорун, 80), Маньков 

(Седов М., 67), Терехов, Кузин, Максимов, 

Кузнецов (Сорокин, 80), Элькинд, Климов, 

Хлопиков (Ершов, 57), Седов Р., Третьяков. 

Предупрежден: Фенев, 62 (грубая игра). 
 

В этой встрече опасных моментов было нем- 

ного, а все вопросы о победителе были сняты 

в заключительную десятиминутку. В первом 

тайме «Локомотив» имел небольшое преиму- 

щество, которое в итоге вылилось в гол на 30-

й минуте. Павел Алексеев навесил со штраф- 

ного, и Антон Новиков головой отправил мяч 

в ближний угол – 1:0. 

У «Олимпика» дважды со штрафных бил Сер- 

гей Кузин, но точности ему не хватало. Опас- 

ных ударов же с игры у гостей было немного. 

После перерыва отличную возможность уд- 

воить счет упустил Алексеев, не успевший 

замкнуть прострел Антона Мизюркина. Его 

оплошность исправил Денис Анналыев, ос- 

тавленный без присмотра в штрафной и 

спокойно поразивший ворота Владимира 

Каракова. 

Счет 2:0 еще оставлял «олимпийцам» опреде- 

ленные шансы, тем более опасность у владе- 

ний Сергея Сулика периодически возникала. 

Но в последние десять минут встречи оборона 

гостей трижды дала сбой. Сперва Алексеев  

замкнул прострел партнера в пустые ворота, 

затем после навеса Алексеева головой пробил 

Мизюркин, а итоговый счет установил все тот 

же Мизюркин, реализовав пенальти – 5:0 в 

пользу «Локомотива».  
 

«Малоярославец» - «Квант» - +/- 

«Леда» - «Авангард» - 4:7 

«Заря-Думиничи-АПК-КаДви» - «Факел» - 2:1 

«Киров» - «МиК» - 1:3 
 

31 августа. Полотняный Завод. 

Судья: Е. Таранин. 

«Сатурн» - «Киров» - 0:2 

Голы: Слесарев, 69, Костиков, 79. 

«Сатурн»: Золотов, Рыскин, Шустов (Про- 

хоров-мл., 78), Миронов (Карликов, 67), Лукъ- 

иченко (Кудрявцев Е., 58), Лисенков, Про- 

хоров-ст., Кудрявцев А., Кузнецов, Руденков, 

Анушкин. (Матюхин, 35). 

«Киров»: Куприков А., Игнатов, Куприков В.,  

Костиков, Лариков, Филимонов, Савкин, Ба- 

котин, Фомичев, Слесарев, Мишутин А. 
 

Первый хороший момент в матче создали хо- 

зяева, но Андрей Кузнецов, сыграв на под- 

боре, пробил мимо. После этого до опасных 

моментов дело долгое время не доходило. У  

«Кирова» обстановку в чужой штрафной и 

вблизи нее пытался накалить Сергей Савкин, 

но нанести завершающий удар нападающий 

гостей никак не мог.  

А ближе к перерыву несколькими опасными  

ударами отметились «сатурновцы». Сперва  

Роман Руденков пробил низом – рядом со 

штангой, затем Андрей Кудрявцев со своей 

половины поля забросил мяч на Дмитрия Ми- 

ронова, тот прошел до лицевой и прострелил 

точно на  Руденкова, но тот пробил в руки 

вратарю. Вскоре все тот же Руденков бил 

низом в ближний угол – Александр Куприков 

отбил мяч на угловой.  

В начале второго тайма соперники обменя- 

лись хорошими атаками. У хозяев из отлич- 

ной позиции не смог толком пробить Куз- 

нецов, а у гостей мимо ворот пробил Савкин. 

Вскоре Дмитрий Слесарев первым ударом  

угодил в защитника, но, подобрав мяч, вышел 

было один на один, однако защитник «Сатур- 

на» в последний момент в подкате выбил мяч 

из-под ног кировского футболиста.  

На 68-й минуте отличиться мог Сергей Про- 

хоров, вышедший с глазу на глаз с вратарем, 

но пробил в руки Куприкову. «Киров» не за- 

медлил дать более чем достойный ответ: Анд- 

рей Кудрявцев хотел выбить мяч, но не попал 

по нему, и выпрыгнувший Слесарев головой 

отправил мяч в ворота – 1:0. 

А через десять минут гости удвоили счет:  

Константин Костиков пробил в дальний угол 

– мяч задел штангу и влетел в ворота. «Са- 

турновцы» успели создать у ворот соперника 

несколько хороших моментов, но забить им 

не удалось. Так, после диагональной передачи 

Павла Лисенкова головой бил Руденков – 

мимо ворот, а затем после удара Прохорова-

младшего Куприков выбил мяч из-под перек- 

ладины на угловой. «Киров» довел дело 

победы – 2:0. 
 

Турнирная таблица – на стр. 4 

 

Чемпионат Калуги 

«САДОВАЯ» ПРОЯВЛЯЕТ ХАРАКТЕР 
 

26 августа. Стадион «Локомотив». 

Судьи: Е. Кречкин, В. Смирнов, В. Коенков. 

«Локомотив» - «МиК» - 2:0 

Голы: Новиков, 28, Чекарев, 68. 

«Локомотив»: Сулик, Новиков, Алексеев (Се- 

регин, 87), Дмитриков, Дубов, Ионов, Фенев, 

Чекарев, Лихошерст (Гришин, 80), Филин 

(Варавин, 90), Анналыев.  

«МиК»: Монахов, Митрофанов (Мельников, 

46), Шутин, Артемов (Баранцов, 46), Федулов  

(Огородов, 63), Микеладзе, Московский, 

Спектор (Дельгадо, 61), Горильчаный (Саги- 

ров, 76), Поцелуев, Моисеенко. 
 

Навскидку уже и не назовешь, сколько точно 

матчей сыграли в этом году между собой 

«МиК» и «Локомотив». Чемпионаты, Кубки – 

всегда матчи получались напряженные и до 

последнего на поле царила интрига. 

Очередная встреча достойным продолжением 

предыдущих не стала. «Локомотив», смотрев-

шийся предпочтительнее соперника, забил в 

каждом из таймов по голу, а «МиК» словно 

погрузился в уныние и слился с серыми ту- 

чами и дождем, что окружили город в послед- 

ние дни.  

На 28-й минуте Антон Новиков точным уда- 

ром головой вывел свою команду вперед – 

2:0. Вскоре отличиться мог Александр Фенев, 

но он с метра пробил выше ворот. 

В начале второго тайма Григорий Лихошерст 

выходил один на один, но пробил в защитника 

Кирилла Моисеенко. А на 68-й минуте Дмит- 

рий Чекарев вышел с глазу на глаз с Денисом 

Монаховым и перекинул его – 2:0.  

«МиК» хотя и освежил игру заменами, диви- 

дендов из этого не извлек. Моменты, правда, у 

ворот Сергея Сулика возникали, но не нас- 

только часто, и не настолько они были опас- 

ными, чтобы гости смогли спасти матч. 

«Локомотив» довел дело до победы  - 2:0.  
 

27 августа. Садовая. 

Судьи: Ю. Киселев, В. Коенков. 

«Садовая» - «Ремпутьмаш» - 3:2 

Голы: Тонин, 62, 87, Дорохин, 72 – Редченко, 

43, Дядук, 52. 

«Садовая»: Самсонов (Крюков, 46), Разуваев, 

Егоров (Тонин, 46), Поповичев (Фролов, 46), 

Панькин, Бобков, Дорохин, Абдулназаров, 

Попов, Кузнецов, Рассказов. 

«Ремпутьмаш»: Цурпиков, Кадыков А. (Ков- 

ров, 80), Редченко, Дядук, Никулин, Вик- 

торов, Гапонов, Полуянов, Шлямов (Поле- 

щук, 73), Федоров, Щепкин (Назаров, 46). 

Предупреждены: Попов, 31 (неспортивное 

поведение), Панькин, 52 (грубая игра) – 

Викторов, 30, Гапонов, 35 (оба – грубая игра), 

Щепкин, 39, Никулин, 41 (оба – неспортивное 

поведение), Полуянов, 42 (грубая игра).  
 

В этой игре зрители могли наблюдать два со- 

вершенно различных тайма. Первый - с  

невнятной игрой, минимумом опасных мо- 

ментов и множеством предупреждений, и вто- 

рой – с голами, с моментами и неожиданной 

развязкой. 

В начале встречи один из футболистов «Рем- 

путьмаша» мощным ударом сотряс перек- 

ладину, но этот момент долгое время оста- 

вался единственным. Гости хотя и атаковали, 

но игравшая по началу вдесятером «Садовая» 

оборонялась надежно.  

Ближе к перерыву Артем Попов со штрафного 

пробил чуть выше ворот, но два момента за 35 

минут на двоих – это, конечно, маловато. Тем 

не менее, за две минуты до конца первого 

тайма «Ремпутьмаш» вышел вперед. После 

подачи углового последовал неудачный вынос 

мяча, мяч попал к Виталию Редченко, и он 

точно пробил в дальний угол – 1:0. 

В начале второго тайма гости удвоили счет. 

Дмитрий Дядук, воспользовавшись неудачной 

срезкой Андриана Бобкова, прошел по флан- 

гу, вышел один на один и пробил в дальний 

угол – 2:0. 

Однако «Садовая» не была бы «Садовой», 

если бы сдалась после этого. На 62-й минуте 

Валерий Разуваев навесил с углового на 

ближнюю штангу, где Денис Тонин ударом  

головой сократил отставание – 2:1. Вскоре 

Попов бил со штрафного, но мяч прошел над 

перекладиной. 

В середине тайма Редченко после ошибки за- 

щитника оказался с глазу на глаз с вратарем, 

но завозился с мячом, и Анатолий Крюков за- 

дел мяч, находящийся в ногах нападающего 

черно-желтых, а защитник хозяев вовремя вы- 

бил футбольный снаряд подальше из штраф- 

ной. 

На 72-й минуте Дмитрий Дорохин с острого 

угла поразил дальний угол – 2:2. Но на этом 

«Садовая» не успокоилась. Сперва Попов со 

штрафного заставил Сергея Цурпикова вы- 

бить  мяч  на  угловой, а за три минуты до фи-  
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нального свистка хозяева забили победный 

мяч. Дорохин сделал пас Роману Абдулназа- 

рову, тот мягко навесил в штрафную, где То- 

нин мяч принял, сместился ближе к лицевой и 

красивым ударом с острого угла в дальнюю 

«девятку» принес своей команде три очка. 3:2 

– в пользу «Садовой».  
 

27 августа. Стадион «Локомотив». 

Судьи: Е. Таранин, М. Кулабухов. 

«Динамо» - «Заря-Думиничи-АПК-КаДви» 

- 2:10 

Голы: Трепачев, 55, Фатильников, 57 - 

Полюхов, 15, 55, Викторов, 19, Шпинев, 34 

(автогол), Панькин, 37, Сыромолотов, 51, 

Егоров, 60, 87, Кирьянов, 82, Сафронов, 81. 

«Динамо»: Фомичев (Власов, 46), Тихонов, 

Копейкин, Шпинев, Лазарев (Дворников, 46), 

Макаров (Котов, 75), Жигарев (Авсиенко, 59),  

Точенов, Трепачев, Репин, Фатильников 

(Баранов, 61). 

«Заря»: Воронцов (Савенков, 46), Полюхов 

(Петраков Р., 58), Губин (Морозов, 46), Ла- 

пин, Викторов (Сыромолотов, 46), Мишустин 

(Кирьянов, 55), Чудаков, Панькин, Коршунов 

(Карякин, 58), Петраков М. (Егоров, 46), 

Сафронов. 

Предупреждены: Трепачев, 30 (грубая игра) – 

Викторов, 20 (неспортивное поведение), Гу- 

бин, 26 (умышленная игра рукой), Петраков 

М., 28 (неспортивное поведение). 
 

Первый опасный момент в матче создали 

«динамовцы», когда Алексей Жигарев вышел 

один на один, но пробил выше ворот. Ответ 

«Зари» не заставил себя долго ждать: Максим 

Петраков с угла штрафной бил в дальнюю 

«девятку», но попал в штангу. А вскоре гости 

открыли счет. Петраков сделал пас Алексею  

Полюхову, и он дальним ударом отправил мяч 

в сетку – 1:0. 

Через несколько минут после подачи углового 

бил Виталий Сафронов, а Александр Вик- 

торов подправил мяч в ворота, удвоив счет.  

После этого у «Динамо» было два хороших  

момента, но футболисты хозяев дважды по- 

пали по голкиперу. Вскоре Дмитрий Чудаков 

ответил ударом над перекладиной, а Петраков 

пробил рядом со штангой. 

До перерыва «заревцы» (не без помощи 

«Динамо») довели счет до разгромного. Спер- 

ва Игорь Шпинев срезал мяч в свои ворота, а 

затем Владимир Панькин с острого угла про- 

бил мимо вратаря – 4:0. 

В начале второго тайма Игорь Сыромолотов с 

угла вратарской забил пятый мяч, а через ми- 

нуту отличились «динамовцы». Алексей Фа-  

 

тильников навесил с углового, а Трепачев  го- 

ловой отправил мяч в сетку – 5:1. Вскоре 

Полюхов замкнул прострел Панькина, на что  

«Динамо» вновь ответило голом. После диаго- 

нальной передачи Фатильников с пятнадцати 

метров пробил в ближний от вратаря угол – 

6:2. 

После этого забивала только «Заря». Так, на 

60-й минуте отличился Александр Егоров,  

замкнувший прострел Панькина. После этого 

гости упустили несколько моментов, за что  

«динамовцы» их едва не наказали. Однако вы- 

шедший с глазу на глаз с вратарем Трепачев 

угодил в дальнюю штангу.  

В заключительную десятиминутку было за- 

бито еще три мяча. Сперва после паса Егорова 

один на один вышел Виталий Сафронов и со- 

перника не простил, затем Владислав Кирь- 

янов перекинул защитника и вратаря, а точку 

в матче поставил Егоров, точно пробивший с 

острого угла – 10:2 в пользу «Зари». 
  

1 сентября. Ромодановские дворики. 

Судья: В. Смирнов. 

«Импульс» - «Динамо» - 5:2 

Голы: Грызлов, 14, Соломатин, 30, Лука- 

ненков, 62, Кречкин, 78, Здобнов, 82 - Репин, 

8, Дворников, 76. 

«Импульс»: Отроков, Здобнов, Грызлов, Ста- 

новых, Соломатин (Луканенков, 46), Квятков- 

ский, Морев, Васин (Дубровский, 57), Креч- 

кин, Гришкин, Минин. 

«Динамо»: Власов, Макаров, Тихонов, Копей- 

кин, Котов, Авсиенко, Репин, Дворников. 
 

Редко когда можно увидеть столь неравное 

соотношение сил на поле: одиннадцать 

против восьмерых. Всего восемь «динамов- 

цев» собрались на эту игру и, к их чести, 

вышли на поле и сыграли более чем достойно. 

Более того, «динамовцы» первыми забили. На 

8-й минуте Андрей Репин заметил, что Дмит-

рий Отроков покинул ворота и дальним уда- 

ром перекинул голкипера хозяев – мяч стук- 

нулся о газон и влетел под перекладину – 1:0. 

Вскоре «Импульс» отыгрался: Андрей Грыз- 

лов издали пробил низом, а Дмитрий Власов 

до этого мяча не добрался. 

Несмотря на то, что преимущество было на 

стороне хозяев, забить они долгое время не 

могли. Только на 30-й минуте Александр 

Соломатин ударом в дальний угол вывел свою 

команду вперед. Вскоре Репин мог восстано-

вить равновесие, но, выходя один на один, 

завозился с мячом и потерял его. На подборе 

первым оказался Михаил Копейкин и также 

вышел  с  глазу на  глаз с  голкипером,  но От-  

 

роков дотянулся до мяча и выбил его. Вскоре 

все тот же Копейкин вновь прорывался один 

на один, но Грызлов не дал ему выйти на 

рандеву с вратарем.  

Незадолго до перерыва потрясающий момент 

упустили хозяева. Удар Алексея Гришкина  

Власов отбил, добивавший Павел Квятков- 

ский попал в перекладину, удар добивавшего 

Соломатина отразил голкипер, а добить в чет- 

вертый раз никто не сумел – Власов поймал 

мяч. 

В начале второго тайма Репин вновь, как и в 

первом тайме, перекидывал вратаря, но на 

этот раз пробил мимо ворот. А на 62-й минуте 

«Импульс» забил третий мяч: с метра отпра- 

вил мяч в сетку Руслан Луканенков, забивший 

во второй раз за последние четыре года.  

 

В середине тайма «Динамо» осталось всеме- 

ром: из-за травмы поле покинул Копейкин. Но 

и в таком составе у гостей были моменты. 

Так, Илья Дворников забросил мяч на Репина, 

тот вышел на пустые ворота, но поспешил с 

ударом и пробил мимо. Вскоре в похожей 

ситуации оказался и сам Дворников, но он 

сумел забить – 3:2. 

Интрига продержалась недолго – через две 

минуты Евгений Кречкин после навеса 

головой отправил мяч в ворота. Итоговый 

счет установил Павел Здобнов, замкнувший 

навес партнера на дальней штанге – 5:2.   

 

Первенство Калуги среди ветеранов 
 

«БУРЕВЕСТНИК» ГРОМИТ «КАЛУГАПРИБОР» 
 

29 августа. Стадион «Локомотив». Судья: Ю. 

Киселев. 

«Буревестник-МГТУ» - «Калугаприбор» - 

7:1 

Голы: Микеладзе, 18, 44, 53, Подгорный, 21, 

57, Варавин, 37, Павликов, 41 – Кузнецов, 51. 

«Буревестник»: Суханов, Круглов (Будик, 

24), Подгорный, Павликов, Варавин, Ладь 

(Круглов, 31), Белевский, Чечиков, Лазарев, 

Микеладзе, Асадов. 

«Калугаприбор»: Прокопьев, Филиппов, Со- 

колов, Абрамов, Рассолов, Медведев, Федоров 

(Федотов, 46), Пучков, Кадыков (Холопов, 

31), Федотов (Исаев, 31), Кузнецов.  

Счет был открыт в середине первого тайма, 

когда Паата Микеладзе головой направил мяч 

в дальний угол после фланговой подачи 

Дмитрия Лазарева – 1:0. Вскоре его почин 

поддержал Александр Подгорный, реализо- 

вавший выход один на один.  

В начале второго тайма Александр Варавин  

ударом головой в падении замкнул навес 

Подгорного с углового, доведя счет до раз- 

громного. Затем после удара Владимира Пав- 

ликова Сергей Прокопьев дотянулся было до 

мяча, но запустил его себе в ворота – 4:0. 

Через три минуты Микеладзе перепрыгнул 

через бросившегося навстречу голкипера и  

направил мяч в пустые ворота – 5:0. Только 

после этого «Калугаприбору» удалось отыг- 

рать один мяч. Сделал это Евгений Кузнецов, 

поразивший свободный угол после паса Евге- 

ния Абрамова. 

На 53-й минуте вратарь неудачно вынес мяч, 

тот попал к Асаду Асадову, который не по- 

жадничал и сделал пас на Микеладзе. Паата 

направил мяч в дальний угол, сделав, таким 

образом, хет-трик. А итоговый счет установил 

Подгорный за несколько минут до финаль- 

ного свистка – 7:1 в пользу «Буревестника». 
 

«Заря-КаДви» - «Гладиатор» - 1:0 

«Квант» - ФГУ «ДЭП-40» - 3:0 
 

Спартакиада г. Людиново 
 

КОМУ НУЖЕН ТАКОЙ ФУТБОЛ? 
 

Любители футбола, пришедшие в минувшее 

воскресенье на стадион «Кронтиф», чтобы 

посмотреть финальные игры предпоследнего 

этапа городской Спартакиады, были неприят- 

но удивлены. Футбола не было, а поле абсо- 

лютно пустовало. Как же так, ведь в газетах 

было объявление о том, что в воскресенье – 

футбол?  

На самом деле финал был, и состоялся он еще 

в пятницу. Как рассказал нам главный судья 

соревнований Николай Михеев, организаторы 

попросили его сжать расписание игр, и поэ- 

тому матч за 3-е место и финал было решено 

провести в пятницу. Команды были оповеще- 

ны  в четверг, но не все из них нашли время 

на решающие игры. Чугунолитейщики на 

матч за 3-е место не явились, точнее не 

собрались, потому как четыре игрока все же 

были замечены на стадионе, но этого было 

мало. Поэтому техническая победа была при- 

суждена «Людиновокабелю». Разве такой 

футбол нам нужен? Кто выиграл то того, что 

соревнования завершились двумя днями рань- 

ше? Болельщики? Футболисты? Или органи- 

заторы? Зачем тогда надо было давать распи- 

сание игр в газеты, созывая болельщиков.  

Провели бы втихую, поставили «галочку» и 

все остались бы довольны. 

Ладно, вернемся к футболу. В финале встре- 

чались «Ремпутьмаш» и ОВД. И если выход 

машиностроителей был прогнозируем, то ми- 

лиционеры приятно удивили своей игрой,  

обыграв на пути к финалу чемпионов города, 

людиновских кабельщиков. 

Дебют встречи остался за машиностроителя- 

ми. Правда, до серьезных угроз воротам мили- 

ционеров дело не доходило. Игроки в синей 

форме чаще пытались бить издали, но эти 

удары цели не достигали. Милиционеры акти- 

визировались лишь к середине тайма, когда 

Потапкин с Сотиковым провели первую сто- 

ящую атаку, после которой мяч разминулся со 

штангой в нескольких сантиметрах. В атаке 

футболисты ОВД действовали разнообразней, 

что в итоге и предопределило успех. На 24-й  

минуте фланговый проход Потапкина завер- 

шился прострелом на свободного Крючкова, и 

хоть удар у Сергея не получился, мяч отско- 

чил к Сотикову, который точным ударом по- 

ложил его прямо в угол ворот. 

Ремпутьмашовцам необходимо было менять  

рисунок своей игры, но никаких сюрпризов  

обороне милиционеров нападающие не при- 

готовили. Защита играла строго и без ошибок, 

а в атаке ОВД смотрелся даже предпочтитель- 

нее. Неплохой шанс удвоить счет во втором 

тайме был у Сотикова. Обыграв на линии вра- 

тарской защитника, он пробил рядом со штан- 

гой. Дважды мог отличиться Потапкин. Сна- 

чала его выход один на один с вратарем был 

прерван недозволенным приемом, а затем пос- 

ле очередного сольного прохода Антона за  

машиностроителей сыграла перекладина. Ми- 

лиционеры уверенно довели матч до победы и 

заслуженно завоевали свой первый трофей в 

городских соревнованиях. 

(Алексей САМОРУКОВ) 



Первенство России. «Черноземье» 
 

 Команда И О В Н П  М 

1 "Факел-Стройарт" Воронеж 25 54 16 6 3 69-17 

2 "Факел" Воронеж 25 53 17 2 6 48-33 

3 "Днепр" Смоленск 25 51 15 6 4 44-17 

4 "Магнит" Железногорск 24 50 15 5 4 41-19 

5 "МиК" Калуга 25 48 14 6 5 56-22 

6 "Арсенал-Тула"  25 48 14 6 5 46-19 

7 "Горняк" Строитель 25 47 15 2 8 55-34 

8 "Цемент" Михайловка 25 36 10 6 9 34-32 

9 "Химик" Россошь 24 36 11 3 10 47-37 

10 "СК Смоленск" Смоленск 24 34 9 7 8 30-32 

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

12 "Рязанская ГРЭС" Новомичуринск 23 31 9 4 10 30-29 

13 "Текстильщик" Камышин 23 23 6 5 12 29-32 

14 "УОР" Волгоград 24 20 5 5 14 18-46 

15 "ФЦШ-дубль" Воронеж 25 16 5 1 19 23-75 

16 "Русичи-2" Орёл 24 16 4 4 16 27-56 

17 "ДЮСШ Динамо" Брянск 25 15 4 3 18 22-56 

18 "Хопёр" Балашов 25 8 2 2 21 20-85 

Первенство России. «Московская 

область», группа «Б» 
 

№ Команда И В Н П Мячи О 

1 ФК «Звезда»  23 17 2 4 77-24 53 

2 «Олимп»  22 16 5 1 63-24 53 

3 ФХК «Балашиха»  23 16 3 4 50-24 51 

4 «Квант»  23 14 5 4 50-19 47 

5 «Выбор»  23 12 6 5 60-33 42 

6 ФК «Звезда-2»  23 12 4 7 62-40 40 

7 ФК «Росич»  23 12 2 9 64-46 38 

8 «Восток-ЭЗТМ»  23 12 2 9 35-36 38 

9 «СДЮШОР-Эколаб»  23 11 4 8 48-35 37 

10 ФК «Дмитров-2»  23 10 5 8 53-35 35 

11 ФК «Луховицы-2»  23 8 5 10 46-50 29 

12 ФК «Истра-2»  23 8 3 12 56-48 27 

13 СК «Бронницы»  23 6 5 12 35-63 23 

14 «Спартак-2»  22 6 3 13 26-53 21 

15 «Метеор-Сатурн»  23 5 5 13 29-57 20 

16 «Вымпел»  23 3 2 18 28-99 11 

17 СК «Серебряные 

Пруды»  

22 3 1 18 21-73 10 

18 ФК «Рязань-2»  22 2 2 18 28-72 8 

Чемпионат области 

Команда И В Н П Р/м О 

1. ФК «Малоярославец» 16 11 5 - 38:9 38 

2. «Локомотив» Калуга 15 12 - 3 41:18 36 

3. СК «Олимпик» Калуга 15 9 1 5 37:25 28 

4. «Заря-Думиничи-АПК-КаДви» 16 8 3 5 55:29 27 

5. «Авангард» Людиново 15 7 4 4 36:15 25 

6. «МиК» Калуга 14 7 3 4 30:16 24 

7. «Факел» Белоусово 15 6 3 6 32:22 21 

8. «Леда» Сухиничи 14 5 1 8 25:51 16 

9. «Квант» Обнинск 15 3 2 10 14:28 11 

10. ФК «Киров» 16 3 2 11 17:37 11 

11. «Сатурн» Полотняный Завод 15 - - 15 2:81 0 
 

Первенство Калуги (ветераны) 

 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря-КаДви» 7 6 1 - 17-1 19 

2. «Квант» 7 6 1 - 20-4 19 

3. «Буревестник-МГТУ» 7 3 1 3 15-10 10 

4. ФГУ «ДЭП-40» 7 3 - 4 11-22 9 

5. «Калугаприбор» 7 1 - 6 7-20 3 

6. «Гладиатор» 7 - 1 6 4-19 1 

 

Итоговая таблица 

Команда 1 2 3 4 Р/м О 

1. «ВИЛСИ»  0:0 3:1 5:0 8-1 7 

2. «Буревестник» 0:0  1:0 3:2 4-2 7 

3. Людиново 1:3 0:1  1:1 2-5 1 

4. «Энергия» 0:5 2:3 1:1  3-9 1 

 

Чемпионат Калуги 
 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Заря-Думиничи-АПК-КаДви» 11 10 - 1 36:12 30 

2. «Локомотив» 11 9 - 2 37:10 27 

3. «МиК» 11 7 1 3 34:11 22 

4. СК «Олимпик» 10 6 1 3 23:17 19 

5. «Ремпутьмаш» 12 5 3 4 29:19 18 

6. «Садовая» 12 4 2 6 23:33 14 

7. «Импульс» 13 4 - 9 36:44 12 

8. «Калугаприбор» 12 1 3 8 7:36 6 

9. «Динамо» 12 1 - 11 18:60 3 

 

Первенство Калуги 
 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Малинники» 21 18 1 2 107-39 55 

2. «Молния» 21 15 2 4 66-28 47 

3. «Квадро» 21 15 2 4 73-33 47 

4. «Бауманец» 21 11 5 5 49-39 38 

5. «ВЭРЗ» 20 11 3 6 57-38 36 

6. «Темп» 19 10 5 4 46-34 35 

7. «Арсенал-60» 19 10 1 8 57-67 31 

8. «КП-6-Садовая» 20 6 5 9 49-66 23 

9. «Сириус» 20 6 5 9 58-63 23 

10. «Знамя» 19 6 3 10 53-46 21 

11. «Луч» 19 6 1 12 50-50 19 

12. «КЛФ» 21 4 3 14 44-84 15 

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

14. «Молодая гвардия» 22 1 2 19 32-114 5 

 

Турнир памяти Ю.А. Круглова 
 

«ВИЛСИ» СТАЛИ ПЕРВЫМИ 
 

 

В субботу на стадионе «Локомотив» сос- 

тоялся второй турнир по футболу среди веете- 

ранов, посвященный памяти мастера спорта 

СССР, чемпиона РСФСР 1966, 1977 гг. Ю. А. 

Круглова. В прошлом году на стадионе 

«ВИЛСИ» победу одержала «Заря-КаДви» 

(всего участвовало 5 команд).  

Во втором турнире количество команд-участ-

ниц планировалось увеличить, но в планы ор- 

ганизаторов вмешались различные обстоя- 

тельства. В итоге на искусственном газоне 

«Локомотива» соревновалось всего четыре  

коллектива: калужские «ВИЛСИ», «Буревест-

ник», «Энергия» и команда из Людиново.  

Команды играли по системе «каждый с 

каждым» 2 тайма по 15 минут. Открывали 

турнир «ВИЛСИ» и «Энергия». Серебряный 

призер прошлогоднего турнира довольно уве- 

ренно обыграл «энергетиков» благодаря го- 

лам Чечикова, Дробышева, Кожевникова и 

«дублю» Холопова – 5:0. Следующий матч 

получился более напряженным: «Буревест- 

ник» долго не мог распечатать ворота люди-

новской команду, футболисты которой сами 

могли забить не раз и не два. Однако на 24-й 

минуте Владимир Белевский все же заставил 

голкипера соперника доставать мяч из сетки – 

1:0. 

В поединке «Энергии» и Людинова Новиков 

довольно быстро вывел калужан вперед, но  

людиновцы не сдавались, и на последней ми- 

нуте Ерохин сравнял счет – 1:1. Также миром 

разошлись фавориты – «ВИЛСИ» и «Буре- 

вестник». Правда, в этой встрече голов зрите- 

ли не увидели – 0:0. 

Перед заключительными матчами шансы на 

первое место оставались у трех команд, но в 

наиболее выгодном положении находились  

игроки «ВИЛСИ», забившие больше других. 

В итоге именно «ВИЛСИ» и стали победите- 

лями турнира. 

«Буревестник», ведя в матче с «Энергией» со 

счетом 3:0, едва не свел все свои усилия на 

нет – «энергетики» в течение трех минут за- 

били два мяча, но на большее их не хватило – 

3:2. «ВИЛСИ» же довольно быстро забили 

три гола в ворота людиновцев (отличились 

Пильков – дважды и Кожевников), в ответ по- 

лучив лишь один во втором тайме – 3:1. Эта 

победа сделала «ВИЛСИ» чемпионом второго  

турнира памяти Круглова. 

После матчей была проведена церемония наг- 

раждения, где помимо командных призов бы- 

ли выбраны и награждены лучшие игроки в  

каждой из команд. Ими стали: Зайцев Алек- 

сандр («Энергия»), Чернышов Владимир 

(«Буревестник»), Пильков Юрий («ВИЛСИ»), 

Попов Евгений Васильевич (Людиново).  

Первенство Калуги 

 

1 сентября. Анненки. 

Судья: М. Кулабухов. 

«Молния» - «Бауманец» - 5:0 

Голы: Артемчук, 6, Огурцов, 59, 66, Гоцик, 

72, 80. 

«Молния»: Модин, Сухой, Николаев (Красин, 

81), Василюк, Натаров, Силаев (Трубенков, 

74), Попов, Огурцов (Жаворонков, 81), Лит- 

винов (Герасимов, 67), Алифанов, Артемчук 

(Гоцик, 57). 

«Бауманец»: Суханов, Катин, Житков, Аб- 

рашкин, Захаров, Касьяненко, Кузнецов, 

Пинин, Петров, Сербин. 
 

Игравшие вдесятером гости пропустили пер- 

вый гол уже на 6-й минуте: прострел с левого 

фланга замкнул Максим Артемчук. За минуту 

до перерыва «Бауманец» мог отыграться, но 

после удара Алексея Касьяненко Дмитрий Си- 

лаев выбил мяч с линии ворот. 

На 55-й минуте отличиться мог Антон Попов, 

но, перекидывая вратаря, попал в переклади-

ну. Через четыре  минуты «Молния» все же 

удвоила 

преимущество. 

Артем Гоцик 

прострелил на 

Попова, тот ока- 

зался один на 

один и пробил – 

Сергей Суханов 

мяч отбил, но на 

добивании пер- 

вым оказался 

Илья Огурцов – 

2:0. 

В середине тайма все тот же Огурцов с 

острого угла нашел брешь между вратарем и 

штангой и направил мяч в дальний угол – 3:0. 

Затем в ближний угол с пяти метров пробил 

Гоцик, и он же установил окончательный 

счет. После неудачного выноса мяча «Ба- 

уманцем» Попов вышел один на один, Су- 

ханов мяч отбил, Алифанов мяч догнал и на- 

весил на дальнюю штангу, где 

Гоцик головой пробил под 

перекладину – 5:0.  
 

Результаты:  

«Малинники» - «Молодая 

 гвардия-КаДви» - 9:2 

«Сириус» - «КЛФ» - 5:6 

«Квадро» - «Темп» - 3:1 

«Молодая гвардия-КаДви» - «Сириус» - 2:3 
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