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Первенство России. Третий дивизион. Зона «Черноземье»

БОЕВАЯ НИЧЬЯ В ТУЛЕ
Матчи калужан с тульскими соседями всегда
носили бескомпромиссный характер, и были
богаты на хороший футбол. Не стала исключением и новая тульско-калужская дуэль, подарившая многочисленным болельщикам настоящий праздник футбола.

Предупреждены: Захаров – Угаров.
4 сентября. Тула. Центральный стадион. 1800
зрителей.
«МиК» подтвердил статус одной из самых весёлых и результативных команд турнира в
первые же минуты. Не успели Шилов, Беседин и, конечно же, Сиваев, порадоваться красивой и результативной комбинации, прокатившейся по левому флангу тульской атаки,
как Баранов и Иванов ответили голевым розыгрышем штрафного. 1:1 к 15-й минуте и
«Арсенал» продолжил атаковать.
Активно цеплялись за мяч и создавали моменты у чужих ворот Сиваев и Алексеев, отрабатывали и в атаке, и в обороне, Захаров и
Шилов. Даже Надейкин в одном из эпизодов
пришёл со своей половины поля, чтобы попытать счастья дальним ударом… Калужане
же уповали на штрафные. Связка Баранов-

Арсенал-Тула – МиК – 3:3 (2:1).
Голы: Сиваев (9) – 1:0, Иванов (14) – 1:1,
Алексеев (30) – 2:1, Иванов (48) – 2:2, Сиваев
(50) – 3:2, Баранов (51) – 3:3.
«Арсенал-Тула»: Лейкин, Селеменев, Надейкин, Беседин (Павел Шишкин, 46), Гурин,
Захаров, Шилов (Пётр Шишкин, 67), Гордеев
(Гогия, 78), Хомутов, Сиваев, Алексеев.
«МиК»: Малютин, Угаров (Дёмкин, 54),
В.Виноградов (Баранцов, 46; Оганесян, 80),
Сидоров, Волков, Домрачеев, Новиков, Сазонов (Горильчаный, 46), Иванов (Московский,
90), М.Виноградов, Баранов.

Иванов наводила панику у тульских ворот. В
одном из моментов мяч просто попал в стоящего на «ленточке» Лейкина, во втором случае тульский вратарь проявил чудеса реакции,
спасая «Арсенал» от гола. На перерыв же
команды ушли при превосходстве хозяев.
Алексеев воспользовался полнейшим непониманием Малютина защитниками «МиКа» и
создал гол из ничего, перекинув мяч через неоправданно далеко вышедшего из ворот голкипера.
А сразу после свистка на второй тайм «веселье» продолжилось. Захаров ударом со
штрафного познакомил трибуны с явлением
визуального обмана. Игровой мяч «облизал»
штангу с внешней стороны и ударился в мяч
запасной, лежавший за воротами у сетки. Мираж гола был настолько явным, что отозвалось даже табло, «нарисовавшее» счёт 3:1.

Турнирная таблица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Команда
"Факел-Стройарт" Воронеж
"Магнит" Железногорск
"Факел" Воронеж
"Днепр" Смоленск
"Горняк" Строитель
"МиК" Калуга
"Арсенал-Тула" Тульская область
"СК Смоленск" Смоленск
"Цемент" Михайловка
"Химик" Россошь
"Дон" Новомосковск
"Рязанская ГРЭС" Новомичуринск
"Текстильщик" Камышин
"Русичи-2" Орёл
"ДЮСШ Динамо" Брянск
"УОР" Волгоград
"ФЦШ-дубль" Воронеж
"Хопёр" Балашов

И
27
26
27
27
27
26
26
26
27
26
26
25
25
26
27
26
27
27

О
60
56
55
55
53
49
49
38
36
36
35
34
23
22
21
20
16
8

В
18
17
17
16
17
14
14
10
10
11
8
10
6
6
6
5
5
2

Н
6
5
4
7
2
7
7
8
6
3
11
4
5
4
3
5
1
2

П
3
4
6
4
8
5
5
8
11
12
7
11
14
16
18
16
21
23

М
79-18
48-20
52-37
47-19
60-34
59-25
49-22
35-36
36-37
49-41
39-39
33-35
29-34
31-58
25-56
18-52
27-83
21-91

27 тур
«Русичи» - «Цемент» - 2:1
«Магнит» - «Хопер» - 4:0
«Днепр» – «Факел» – 2:2
СК «Смоленск - «Химик» - 3:2
«Горняк - УОР – 4:0
ДЮСШ «Динамо» - «Текстильщик» - 1:0
«Факел-Строй Арт» - «Дон» - 6:1
«ФЦШ-73-Дубль» - «Рязанская ГРЭС» –
2:3

В ЛЮДИНОВО ПРИШЛА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
В минувшее воскресенье в Людинове прошли первые игры четвертого розыгрыша Кубка «Золотая осень»
Открывали соревнования чемпион 2008 года, команда «Людиновокабель», и СИЗО. Уровень игры этих двух команд
настолько разнится, только разве что самые рискованные прогнозисты могли поставить на СИЗО. Кабельщики играли
легко и непринужденно, как на тренировке, и сумели наколотить сопернику аж 13 голов на самый разный вкус. В их
составе отличились: Богомолов – 4, Чуев – трижды, по два раза Евгений Жигалкин и Сергей Кащеев, по одному –
Евгений Кащеев и Сиворонов.
Куда более напряженным получилась вторая игра дня между «Ремпутьмашем» и «Пикуром». При равной игре
«Пикур», трехкратный обладатель золотоосеннего Кубка, в первом тайме имел прекрасный шанс выйти вперед. Но,
оказавшийся на ударной позиции Николай Михеев, не смог переиграть Алексея Лучкина. Во втором тайме более
молодые игроки «Ремпутьмаша» увеличили темп игры и под занавес сумели воплотить свое преимущество в забитые
голы. В течение десяти минут Марин трижды огорчил голкипера «Пикура», тем самым практически лишив соперника
возможности завоевать Кубок осени в четвертый раз подряд.
Игра между «Сукремлем» и ЛТЗ, к сожалению, не получилась такой упорной, как ожидалось. Сукремльцы вышли на
поле не в оптимальном составе, когда как тепловозостроители усилились Родиным и Самошкиным. Десять минут
понадобилось им, чтобы распечатать ворота соперника. Фланговую подачу головой замкнул Самошкин, выдвинутый в
этом матче на острие атаки. Дожать соперника оставалось делом техники. Шансов продолжить борьбу за Кубок
сукремльцев лишили Родин, оформивший покер и Попов (дубль). Уже со стопроцентной уверенностью можно сказать,
что в одном полуфинале встретятся «Людиновокабель» и ЛТ», а вот «Людиновоокну» придется еще подождать, его
соперник определится в ответном поединке между «Ремпутьмашем» и «Пикуром» 16 сентября.
Алексей САМОРУКОВ («Голос Людинова»)

АФИША
предстоящих футбольных матчей в Калуге и области
Чемпионат Калужской области
13 сентября
«Заря-Думиничи-АПК-КаДви» - «Малоярославец»
«Киров» - «Авангард»
«Локомотив» - «Сатурн»
Чемпионат Калуги
10 сентября
«Заря-Думиничи-АПК-КаДви» - «Импульс»
15 сентября
«Ремпутьмаш» - «Импульс»

Первенство России. Третий дивизион.
«Московская область», группа «Б»

Результаты:
28 тур
«Магнит» - «Цемент» - 3-1
«Русичи-2» – «Хопёр» - 2-1
СК «Смоленск» - «Факел» - 2-2
«Днепр» – «Химик» - 1-0
ДЮСШ «Динамо» - «УОР» - 2-0
«Горняк» – «Текстильщик» - 1-0
«ФЦШ-дубль» – «Дон» - 2-5
«Факел-Строй Арт» - «Рязанская ГРЭС»
- 4-0

Финал Кубка Калуги
13 сентября
«МиК» - «Олимпик»
Первенство Калуги
10 сентября
«Молодая гвардия-КаДви» - «КЛФ»
«ВЭРЗ» - «Луч»
12 сентября
«Знамя» - «Малинники»

«Темп» - «Сириус»
15 сентября
«Бауманец» - «КП-6Садовая»
«КЛФ» - «Молния»
16 сентября
«Арсенал» - «ВЭРЗ»

«Да, третий гол не помешал бы», - прокатилось по трибунам. Как в воду глядели! В
ответной атаке опытнейший Иванов ударом в
ближний угол шокировал Тулу и озадачил
Лейкина - 2:2. Тут же Павел Шишкин и
Шилов накручивают калужан на правом фланге, навес на человека, благодаря которому все
уже забыли Каплана, и Сиваев снова выводит
«Арсенал» вперёд.
Пока арсенальцы праздновали гол, гости нашли свой повод для радости. Баранов бьёт издали, и Лейкин видит мяч только в углу ворот
- 3:3. Впервые в российских футбольных турнирах на тульском стадионе фиксируется такой счёт. Изменить его туляки могли неоднократно. Но ни Сиваеву, ни Гогия, ни братьям
Шишкиным удача не улыбнулась.
Сайт ФК «Арсенал»

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Команда
ФК «Звезда»
«Олимп»
ФХК «Балашиха»
«Квант»
ФК «Звезда-2»
«Выбор»
ФК «Росич»
«Восток-ЭЗТМ»
ФК «Дмитров-2»
«СДЮШОР-Эколаб»*
ФК «Истра-2»
ФК «Луховицы-2»
«Спартак-2»
СК «Бронницы»
«Метеор-Сатурн»
«Вымпел»
ФК «Рязань-2»
СК «Серебряные Пруды»

И
25
24
25
25
24
25
24
25
25
25
25
25
24
25
25
25
24
24

В
19
17
17
15
13
12
13
13
12
12
9
8
7
6
6
4
3
3

Н
2
5
3
6
4
6
2
2
5
4
3
5
3
6
5
2
2
1

П
4
2
5
4
7
7
9
10
8
9
13
12
14
13
14
19
19
20

Р/м
86-24
66-26
51-25
56-20
65-40
62-38
67-47
38-38
58-36
48-37
58-50
46-57
29-57
37-67
31-60
32-104
31-78
24-82

О
59
56
54
51
43
42
41
41
41
34
30
29
24
24
23
14
11
10

22-й тур: «СДЮШОР-Эколаб» - ФК «Истра-2» -:+ техническое
поражение засчитано команде «СДЮШОР-Эколаб», с команды
«СДЮШОР-Эколаб» снято 6 очков, участие в матче незаявленного
игрока)
21-й тур: «Выбор» - «Спартак-2» -:+ техническое поражение
засчитано
команде
«Выбор»,
участие
в
матче
дисквалифицированного игрока)

Результаты:
25-й тур
«Эколаб-СДЮШОР МО» - СК «Серебряные Пруды» 4:3
ФХК «Балашиха» - «Олимп» 1:0
«Метеор-Сатурн» - «Восток-ЭЗТМ» 1:0
«Вымпел» - ФК «Истра-2» 4:2
СК «Бронницы» - «Квант» 1:1
ФК «Рязань-2» - «Спартак-2» 4:1
ФК «Дмитров-2» - «Выбор» 3:1
ФК «Луховицы-2» - «Звезда» 0:4
24-й тур
СК «Серебряные Пруды» - «Звезда» 0:5
«Выбор» - ФК «Луховицы-2» 3:0
«Спартак-2» - ФК «Дмитров-2» 0:2
«Квант» - ФК «Рязань-2» 5:0
«Росич» - СК «Бронницы» 3:1
«Вымпел» - ФК «Звезда-2» 0:3
«Восток-ЭЗТМ» - ФК «Истра-2» 3:1
«Олимп» - «Метеор-Сатурн» 3:1
«Эколаб-СДЮШОР МО» - ФХК «Балашиха» 1:0

ВНИМАНИЕ, ФУТБОЛ!
10 сентября на стадионе «Труд» (Обнинск) пройдет
очередной матч Первенства России между «ФК
«Квант» и ФК «Звезда-2». Начало: 17-00.
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Чемпионат Калужской области

«ЛОКОМОТИВ» СТАЛ ГЛАВНЫМ ПРЕТЕНДЕНТОМ НА ЧЕМПИОНСТВО
Матч между лидерами чемпионата можно
смело назвать моментом истины: победивший
в этой дуэли открывал себе свободную дорогу
к чемпионству, проигравшему же оставалось
уповать на последующие неудачи конкурента.
Так вышло, что «Малоярославец», весь сезон
идущий на первом месте, уступил, серьезно
осложнив себе задачу стать чемпионом.
6 сентября. Стадион «Локомотив».
Судьи: Ю. Киселев, В. Смирнов, А. Пороваев.
«Локомотив» - «Малоярославец» - 4:2
Голы: Герасимов, 13, Ионов, 40, Чекарев, 51,
Мизюркин, 89 – Рукавишников, 20 (с
пенальти), Кулешов, 45.
На 52-й минуте Алексеев («Локомотив») не
забил пенальти – мимо.
«Локомотив»: Сулик, Новиков, Дубов, Чекарев (Мизюркин, 80), Ионов, Филин, Фенев,
Лихошерст (Гришин, 90+1), Герасимов,
Алексеев, Анналыев.
«Малоярославец»: Белов (Тарантай, 59),
Сиротюк (Цуренков, 83), Кузнецов (Арутюнян, 46), Юлдашев, Талабанов (Дреничев,
46), Кулешов, Нагибин, Тиньгаев, Монахов,
Рукавишников, Долгачев.
Предупреждены: Анналыев, 28, Герасимов,
31 (оба – грубая игра), Алексеев, 81 (неспортивное поведение) – Кузнецов, 34, Белов,
52, Нагибин, 76 (все – грубая игра).
«Железнодорожники» забили довольно быстрый гол: на 13-й минуте Александр Герасимов пробил с десяти метров, а Денис Белов
мяч не удержал – 1:0. Спустя семь минут
гости отыгрались: за фол в штрафной против
Романа Кулешова арбитр указал на «точку».
Одиннадцатиметровый реализовал Игорь Рукавишников, хотя вратарь едва не дотянулся
до мяча.
После этого долгое время у команд реальных
шансов для взятия ворот не было. Соперники
проводили атаки, но остроты у ворот друг
друга этим не создавали. Лишь на 36-й минуте
отличиться мог Григорий Лихошерст, но
голкипер мяч отбил, а на добивании никого не
оказалось.
А вскоре «Локомотив» вышел вперед: Алексей Ионов с угла штрафной низом отправил
мяч в сетку. «Малоярославец» успел отыграться до перерыва. Владимир Талабанов подал со штрафного на фланге, и Роман Кулешов головой направил мяч в дальний угол –
2:2.
В начале второго тайма Дмитрий Чекарев с
фланга поразил дальнюю «девятку», вновь
выведя вперед калужан. Прошла всего минута, как Белов нарушил правила против
Лихошерста – пенальти. К мячу подошел Павел Алексеев, но пробил выше ворот. У «Малоярославца» после этого было две возможности забить. Сперва удар Сергея Сиротюка

со штрафного пришелся в «стенку», мяч отскочил на дальнюю штангу, где голкипер снял
мяч с ноги Рукавишникова. Вскоре со штрафного бил Алексей Нагибин – над перекладиной.
Ближе к финальному свистку Александр Герасимов оказался на рандеву с вратарем, но
Руслан Тарантай отбил мяч на угловой. Затем
один на один вышел Алексеев, но вместе с
вратарем перекинул и ворота. Тем не менее,
«Локомотив» все же забил четвертый мяч. Геворг Арутюнян не попал по мячу, и Антон
Мизюркин вышел с глазу на глаз с вратарем и
свой шанс не упустил – 4:2.

лись в защитников, мяч был выбит, его подхватил Руслан Седов, вышел один на один и
отправил мяч в ближний угол – 1:0.
Вскоре последовал опасный ответ гостей:
после подачи углового Вячеславом Лариковым Виктор Куприков головой пробил чуть
выше ворот. Через несколько минут «Киров»
вновь едва не забил. Константин Костиков
пробил со штрафного, мяч рикошетом от
«стенки» подлетел к Дмитрию Слесареву, но
тот, находясь в отличной позиции, до мяча не
допрыгнул.
В середине тайма ошибка защитника гостей

привела ко второму голу. Денис Игнатов сделал неточный пас, мяч попал к Игорю Максимову, который забросил мяч на Седова. Руслан продвинулся вперед и дальним ударом
перебросил Александра Куприкова – 2:0. Через три минуты «Олимпик» довел счет до
крупного. Кирилл Хлопиков навесил в район
дальней штанги, где Антон Кузнецов сделал
пас Седову. Тот пробил в ближний угол, а
мяч, задев штангу, влетел в ворота – 3:0.
Вскоре все тот же Седов мог забить свой
четвертый мяч, но попал в перекладину. За
минуту до перерыва он же перекидывал
вратаря, но в створ не попал.
У «Кирова» за это время был всего один
момент, когда Виталий Дубровин пробил
издали – Владимир Караков поймал мяч.
В начале второго тайма Алексей Третьяков
точным ударом головой сделал счет 4:0.
После этого в стане обеих команд стали происходить замены, и следующее значимое
событие случилось только на 73-й минуте.
Сергей Ершов прокинул мяч мимо вратаря и
забил в пустые ворота – 5:0. «Киров» мог
отыграть один-два мяча. Так, Слесарев после
паса Ларикова пробил мимо вратаря в
ближний угол, но вовремя подоспевший туда
Ершов выбил мяч на угловой. Дальним ударом отметился Николай Гришков – мимо
ворот. В итоге матч закончился крупной
победой «Олимпика» - 5:0.
3 сентября
«Факел» - «МиК» - 3:3
6 сентября
«Авангард» - «МиК» - +/- (3:0)
«Леда» - «Сатурн» - перенесен
«Факел» - «Квант» - перенесен

6 сентября. Северный.
Судьи: М. Кулабухов, В. Смирнов, И. Шпинев.
«Олимпик» - «Киров» - 5:0
Голы: Седов Р., 7, 31, 34, Третьяков, 52,
Ершов, 73.
«Олимпик»: Караков (Говорун, 65), Кузин,
Маньков (Седов М., 56), Терехов (Ершов, 65),
Максимов, Климов, Элькинд, Гришин,
Кузнецов (Сорокин, 68), Хлопиков (Андреев,
68), Седов Р. (Третьяков, 46)
«Киров»: Куприков В., Слесарев, Костиков
(Савкин, 46), Мишутин А., Ласкин, Куприков
В. (Филимонов, 74), Фомичев (Мишутин О.,
71), Гришков, Лариков, Игнатов, Дубровин.
Предупреждены: Маньков, 48 (грубая игра) –
Савкин, 65 (неспортивное поведение).
На 7-й минуте опасная атака «Кирова» завершилась… голевой контратакой «Олимика». Два удара кировских футболистов приш-

Чемпионат Калуги

«ЗАРЯ» ЛИДИРУЕТ, НО «ЛОКОМОТИВ» НЕ ОТСТУПАЕТ
2 сентября. Северный.
Судьи: М. Кулабухов, И. Шпинев.
«Олимпик» - «Калугаприбор» - 2:1
Голы: Элькинд, 52, Кузин, 56 – Репин, 80.
«Олимпик»: Говорун, Кузин, Маньков, Климов, Гришин (Сорокин, 81), Максимов,
Элькинд, Седов Р., Кузнецов (Ершов, 58),
Третьяков, Хлопиков (Седов М., 58).
«Калугаприбор»: Галченков, Флоринский,
Саргаев (Рыжов, 64), Козлов, Абрамов, Бобринев, Майстренко, Шилкин, Комолов, Кармашов, Чеканков.
«Олимпик» на правах хозяев начал с атак, но
довести их до ударов «олимпийцам» удавалось нечасто. Несколько раз по воротам Романа Галченкова бил Антон Кузнецов, но точности ему не хватало.
У «калугаприборовцев» было два хороших
момента в середине тайма, и оба создал Антон
Абрамов. Сперва защитник гостей бил со
штрафного, но в створ не попал, а затем после
его удара в ближний угол Антон Говорун перевел мяч на угловой.
Затем выйти вперед могли хозяева. Так, Руслан Седов со штрафного попал в перекладину,
а подобравший мяч Кузнецов дальним ударом
в ближний угол не попал. Через минуту Кирилл Хлопиков бил в дальний угол, но мяч

прошел рядом со штангой, а на добивание
никто не пошел.
Вскоре похожим ударом ответил Сергей Чеканков, затем несколько опасных атак вновь
провели «олимпийцы». Издали пробил Хлопиков – Галченков из-под перекладины перевел мяч на угловой, после прострела Седова
Дмитрий Бобринев выбил мяч на угловой,
удары Никиты Гришина и Кирилла Хлопикова отразил голкипер.
В начале второго тайма шанс вывести свою
команду вперед получил Бобринев, но из отличной позиции футболист гостей пробил
очень неточно. Тут же последовал голевой ответ «Олимпика». Хлопиков закинул мяч на
Руслана Седова, тот дошел до лицевой и прострелил во вратарскую, где Игорь Элькинд
поразил пустые ворота – 1:0.
Через две минуты Элькинд мог удвоить счет,
но его удар парировал Галченков. А еще спустя две минуты второй гол все же был забит.
Сергей Кузин ударом со штрафного поднял
мяч над «стенкой» и направил в правый угол
– мяч, задев стойку ворот, влетел в сету – 2:0.
В середине второго тайма несколько хороших
моментов создали футболисты «Калугаприбора», один из которых закончился голом.
Так, после подачи Чеканкова с углового Геннадий Репин головой пробил выше ворот,

затем на удар Чеканкова среагировал Говорун. А на 80-й минуте Репин ударом из вратарской отправил мяч в ближний угол – 2:1.
После этого забить могли как хозяева, так и
гости. Так, после удара Игоря Элькинда Галченков перевел мяч на угловой. У «Калугаприбора» с угла штрафной опасно бил Виктор
Рыжов, но голкипер «Олимпика» сперва отбил мяч, а затем и поймал. В добавленные минуты Антон Абрамов то ли бил, то ли простреливал, но мяч прошел мимо ворот, а
Рыжов на добивание не пошел. В итоге 2:1 в
пользу «Олимпика».
2 сентября. Садовая.
Судьи: В. Коенков, Е. Кречкин.
«Садовая» - «Локомотив» - 1:2
Голы: Тонин, 69 – Алексеев, 48, Чекарев, 90.
«Садовая»: Крюков, Абдулназаров, Попов,
Тонин, Панькин, Рассказов, Фролов, Дорохин,
Пилипчук (Самсонов, 57), Разуваев, Поповичев.
«Локомотив»: Сулик, Фенев, Алексеев, Чекарев, Дмитриков, Новиков, Анналыев,
Филин, Дубов, Ионов, Мизюркин.
Предупреждены: Самсонов, 70, Абдулназаров, 73, Поповичев, 81 (все - неспортивное
поведение).

Уже на 12-й секунде «Локомотив» мог открыть счет, однако Александр Филин, обыграв вратаря, попал в сетку с внешней стороны.
Через десять минут «Садовая» ответила навесом Сергея Рассказова на дальнюю штангу, но
ни Кирилл Пилипчук, ни Денис Тонин до
мяча не добрались.
Тут же «железнодорожники» провели атаку, в
ходе которой Антон Мизюркин прострелил на
Павла Алексеева, тот пробил с двух метров –
Анатолий Крюков рукой отбил мяч, а Владимир Поповичев вынес снаряд подальше от
ворот.
В середине тайма после подачи Романом
Абдулназаровым углового головой в дальний
угол пробил Тонин – мяч чиркнул по перекладине и ушел за лицевую. Затем два момента
создали гости. Сперва хорошую подачу с
углового никто из «Локо» не замкнул, а затем
Филин с лету пробил выше ворот.
У «Садовой» со штрафного пробил Артем Попов – Сергей Сулик с линии ворот выбил мяч
на угловой. За минуту до перерыва уже хозяевам пришлось выносить мяч с «ленточки»,
сохранив свои ворота в неприкосновенности.
В начале второго тайма Дмитрий Чекарев с
угла вратарской пробил в дальний угол, где
набежавший Алексеев добил мяч в сетку –
1:0. После этого у «Локомотива» было еще

«ФутболКА» № 8 (10 сентября 2008)
несколько моментов, но реализовать их гостям не удалось.
На 69-й минуте Александр Панкин прострелил от лицевой, и Тонин точным ударом метров с пятнадцати сравнял счет – 1:1. Вскоре
Сергей Рассказов, невзирая на трех защитников, вышел один на один, но в последний момент оставил мяч вышедшему из ворот голкиперу.
Матч катился к ничейному исходу, но на 90-й
минуте один из игроков гостей прострелил, и
Чекарев с двух метров пробил под вратарем –
2:1 – победа «Локомотива».
3 сентября. Стадион «Локомотив».
Судьи: А. Кормушкин, В. Носов, В. Смирнов.
«Ремпутьмаш» - «Заря-Думиничи-АПККаДви» - 2:2
Голы: Семенистый, 3, Дядук, 15 – Коршунов,
13, Петраков, 16.
«Ремпутьмаш»: Цурпиков, Гапонов, Назаров,
Бровченко, Викторов С., Федоров, Полуянов,
Семенистый, Щепкин (Кадыков А., 42),
Редченко, Дядук.
«Заря»: Воронцов, Сафронов, Толкачев,
Полюхов (Егоров, 83), Панькин (Сыромолотов, 53), Викторов А., Мишустин, Чудаков
(Карякин, 87), Коршунов, Лапин (Губин, 46),
Петраков М.

3

Предупреждены: Щепкин, 41 (грубая игра),
Гапонов, 61 (грубая игра), Дядук, 72 (несогласие с решением судьи) – Сыромолотов, 74
(откидка мяча), Чудаков, 81 (грубая игра).
Все самое интересное в этом матче пришлось
на первые двадцать минут игры. После этого
как команды не старались, изменить ход
матча и счет на табло им не удалось.
На 3-й минуте Максим Семенистый пробил с
угла штрафной – мяч, задев перекладину,
приземлимся в сетке ворот – 1:0. Через десять
минут Дмитрий Коршунов ударом в дальний
верхний угол сравнял счет. Еще через две минуты Дмитрий Дядук вошел в штрафную и
точным ударом вывел «Ремпутьмаш» вперед.
Не прошло и минуты, как прострел Владимира Панькина замкнул Максим Петраков.
На 23-й минуте с угла вратарской в ближний
угол не попал Владимир Мишустин, и после
этого - как отрезало: ни одного опасного момента до перерыва зрители не увидели.
В начале второго тайма хозяева могли вновь
выйти вперед: Дядук навесил с лицевой линии, Воронцов до мяча не дотянулся, но и Семенистый до мяча не добрался. После этого
последовала череда «горчичников» в стане
обеих команд, а вот шансов изменить счет у
соперников не возникало.

Лишь на 90-й минуте Михаил Толкачев ударом со штрафного мог принести своей коман-

де три очка, но Сергей Цурпиков поймал мяч.
2:2 – боевая ничья.
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«МАЛИННИКИ» - ЧЕМПИОН!
5 сентября. Анненки.
Судья: Е. Таранин.
«Молния» - «Луч» - 1:1
Голы: Гоцик, 43 – Шуматульский, 45.
«Молния»: Модин, Силаев, Попов, Натаров,
Огурцов, Сухой, Литвинов (Герасимов, 53),
Алифанов, Николаев, Гоцик (Артемчук, 65),
Василюк.
«Луч»: Цимбалов, Воронин (Калинцев А., 46),
Калинцев С., Феонов, Пахарьков, Степцов,
Картошкин, Кузнецов, Авсеенко, Шуматульский, Сенин.
Предупреждены: Сенин, 21, Калинцев А., 79.

«Сириус»: Сердюков, Половов, Яковлев,
Чупцов (Щетинников, 58), Янкин, Анисимов
(Вердевский, 85), Матюхин (Краев, 86),
Егоренко, Амашенков, Жуков (Костин, 56),
Соколов (Рябко, 69).
«Золотая бочка»: Воскобойник, Самохин,
Тарадеев, Коницев, Царев Е., Царев Д.
(Кусков, 29), Мосенков, Илюхин, Виноградов
(Мосин, 49), Бархатов, Проничев.
Предупреждены: Яковлев, 73 – Тарадеев, 18,
Самохин, 25, Мосенков, 47 (все – неспортиввное поведение).

В середине первого тайма «Молния» могла забить как минимум дважды, но надежно сыграл голкипер «Луча» Алексей Цимбалов.
Сперва вратарь отразил удар Антона Попова
со штрафного, а затем в броске отбил мяч после удара головой Ильи Огурцова.
На 43-й минуте хозяева вышли вперед: Артем
Гоцик получил мяч в штрафной и со второй
попытки отправил мяч в дальний угол – 1:0.
Однако на перерыв команды ушли при ничейном счете: Константин Шуматульский дальним ударом со штрафного направил мяч под
вратарем – 1:1.
После перерыва могли забить как гости, так и
хозяева. Так, например, дальний удар Сергея
Калинцева в броске перевел на угловой Владимир Модин, а Павел Пахарьков дважды попадал в защитника. В добавленное время принести своей команде победу мог Олег Василюк, но Цимбалов его удар парировал. В
итоге – ничья 1:1.
5 сентября. Сквер им. Волкова.
Судья: А. Тихонов.
«Бауманец» - «ВЭРЗ» - 2:4
Голы: Касьяненко, 10, Житков, 15 – Трофименко, 27, Костриков, 58, 65 (с пенальти),
Супрычев, 69.
«Бауманец»: Суханов, Катин (Юрков, 38), Хоботов, Касьяненко (Метелкин, 78), Каширкин,
Житков, Кузнецов А., Пинин, Абрашкин,
Кузнецов В., Иванов (Сербин, 46).
«ВЭРЗ»: Филиппов, Смагин Н., Пучков,
Никулочкин, Сыпрычев, Трофименко, Коршун, Костриков, Севастьянов, Смагин А.,
Гавриев (Кудрявцев, 47).
Предупрежден: Суханов, 67 (неспортивное
поведение).
На 10-й минуте Алексей Касьяненко несильно
пробил, и мяч пролетел над руками вратаря –
1:0. Прошло еще пять минут, как Владислав
Пинин закинул мяч на Дмитрия Житкова, тот
вышел один на один и из-под набегающего
защитника пробил мимо вратаря в дальний
угол – 2:0.
В середине тайма Владимир Никулочкин сделал пас Александру Пучкову, тот переадресовал мяч Игорю Трофименко, который развернулся и низом отправил мяч в сетку, сократив отставание в счете.
К 65-й минуте «ВЭРЗ» уже вел в счете. Сперва после подачи Никулочкиным углового
Алексей Костриков в упор поразил ворота Су-

ханова, а затем он же реализовал пенальти –
3:2.
Через несколько минут голкипер хозяев, играя
на выходе, плохо выбил мяч и Александр
Супрычев с центра поля закинул мяч «за
шиворот» Суханову – 4:2. «Бауманец» вполне
мог отыграться, но Каширкин с пяти метров
пробил в ноги вратарю, а Хоботов после
розыгрыша свободного удара в штрафной
площади не смог поразить ворота соперника.
В итоге 4:2 – волевая победа «ВЭРЗа».
8 сентября. Сквер им. Волкова.
Судья: В. Коенков.
«Бауманец» - «Квадро» - 0:4
Голы: Курносов, 11, 53, Милов, 22, Бурехин,
60.
«Бауманец»: Касьяненко, Кузнецов, Хоботов,
Борсук (Сербин, 61), Захаров, Иванов,
Метелкин (Загробян, 26), Пинин, Абрашкин,
Житков, Колесников.
«Квадро»: Борякин, Харитошкин (Козиев, 72),
Горлов, Лопырев, Дмитриев (Трошин, 68),
Семенов, Милов, Сальников, Курносов
(Киселев, 61), Бурехин, Галаев (Жуков, 46).
«Квадровцы» вышли вперед на 11-й минуте:
Юрий Лопырев сделал диагональную передачу на дальнюю штангу, где Евгений Курно-

сов головой отправил мяч в ближний угол.
Вскоре отличиться мог Дмитрий Бурехин, но
его дальний удар приняла на себя перккладина.
В середине тайма «Квадро» удвоило преимущество: Александр Дмитриев скинул мяч
Александру Милову, и тот в окружении пятерых защитников низом поразил ворота соперника – 2:0. Отыграть один мяч до перерыва
мог Дмитрий Житков, но после его удара в
самую «девятку» Юрий Борякин выбил мяч.
В начале второго тайма прострел Милова головой замкнул Курносов – 3:0. Вскоре
Курносов мог стать автором хет-трика, но с
метра умудрился перекинуть пустые ворота.
Через две минуты отличился Бурехин, ударом
со штрафного установив окончательный счет
– 4:0 в пользу «Квадро».
До финального свистка у «Бауманца» было
несколько отличных моментов, и, будь хозяева удачливее, они вполне могли бы сравнять
счет, но в итоге не забили ни разу.
8 сентября. Резвань.
Судья: Е. Таранин.
«Сириус» - «Золотая бочка» - 3:1
Голы: Егоренко, 10, Яковлев, 45, Соколов, 58
– Мосин, 71.

«Сириус» довольно быстро вышел вперед, но
закрепить свой успех хозяева, хотя и владели
преимуществом, никак не могли. «Золотая
бочка» в атаке также не преуспела, и гол
Юрия Егоренко в дебюте встречи долгое
время оставался единственным в матче. Отчасти проявить себя командам не дал свисток
арбитра, реагирующий на любое, даже не
слишком серьезное нарушение, из-за чего игра никак не могла обрести цельного характера.
На 45-й минуте «Сириус» забил второй мяч:
Дмитрий Яковлев со штрафного на фланге
отправил мяч в дальний угол – 2:0. В начале
второго тайма в штрафной площади «Золотой
бочки» был назначен свободный удар, после
розыгрыша которого ближний угол поразил
Дмитрий Соколов – 3:0.
Вскоре отличиться мог Иван Бархатов, но он
пробил не только мимо вышедшего навстречу
вратаря, но и мимо ворот. Тем не менее, гостям удалось забить: подачу со штрафного головой замкнул Александр Мосин – 3:1.
Через несколько минут в воротах гостей мог
побывать четвертый мяч, но после удара
Яковлева со штрафного Евгений Царев выбил
мяч с «ленточки» ворот. В итоге «Сириус»
одержал победу со счетом 3:1.

Результаты
2 сентября
«Знамя» - «Квадро» - 1:1
«Золотая бочка» - «Малинники» - 1:4
3 сентября
«Темп» - «КП-6-Садовая» - 6:1
8 сентября
«Малинники» - «Темп» - 3:1
«КП-6-Садовая» - «Знамя» - 3:2
«Молния» - «Арсенал» - 4:2
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Первенство Калуги среди ветеранов

«КВАНТ» - ЛИДЕР ПО ЗАБИТЫМ
4 сентября. Анненки.
Судья: В. Коенков.
«Заря-КаДви» - «Калугаприбор» - 5:0
Голы: Мацаков, 4, 15, Алистаров, 22,
Элькинд, 40, Гончаровский, 47.
«Заря»: Жданович, Элькинд, Толкачев, Зорин,
Прохоров (Мацаков, 21, Болдырев, 45), Алистаров, Мацаков (Болдырев, 16), Гончаровский,
Афанасьев, Сыромолотов, Сергеев.
«Калугаприбор»: Соколов, Щербаков, Таранин (Федотов, 49), Федотов (Захаров, 41),
Исаев (Федоров, 21), Захаров (Зинатуллин,

31), Пучков, Кузнецов, Холопов (Исаев, 47),
Абрамов, Медведев.
Начало разгрому положил Алексей Мацаков
на 4-й минуте, издали поразив дальнюю «девятку» ворот соперника. Вскоре все тот же
Мацаков головой замкнул подачу Игоря Сыромолотова с углового – 2:0.
В середине тайма дальним точным ударом отметился Валерий Алистаров, и счет стал крупным.

На 40-й минуте «Калугаприбор» мог отыграть
один мяч, но футболист хозяев не реализовал
выход один на один. И тут же последовало
наказание: после удара Игоря Элькинда голкипер закинул мяч себе в ворота – 4:0. Итоговый счет установил Виталий Гончаровский,
дальним ударом послав мяч в дальний угол –
5:0 в пользу «Зари».
«ДЭП-40» - «Буревестник-МГТУ» - 0:1
«Квант» - «Гладиатор» - 8:1

Турнирная таблица
Команда
1. «Квант»
2. «Заря-КаДви»
3.
«БуревестникМГТУ»
4. ФГУ «ДЭП-40»
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8
8
8
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1
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8

3

-
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5. «Калугаприбор»
6. «Гладиатор»

8
8

1
-

1

7
7

Р/м
28-5
22-1
1610
1123
7-25
5-27

О
22
22
13
9
3
1

Летопись калужского футбола
…И вот он – родной город, на улице – май, а
на стадионе калужский «Локомотив» встречается с одной из команд центральной зоны.
Здесь Сергей увидел своих друзей, игравших
когда-то вместе с ним, в том числе и центрального нападающего Василия Самойлова.
Последний сразу предложил ему переодеться
и выйти на поле. Та памятная игра закончилась победой калужан – 2:1, наш герой стал
автором забитого мяча.
Действия на поле футболиста понравились
зрителям, и через несколько дней руководство
предприятия в лице начальника машзавода
генерал-майора Н.Д. Холодкова, секретаря
парткома В.Е. Зотова и председателя завкома
В.В. Болховитина предложило Сергею Никонову остаться в команде, а учебу в академии
заменить занятиями в вечернем филиале
МЭМИИТ им. Ф.Э. Дзержинского, открытого
в 1949-1950 гг. при машзаводе. Так он стал
студентом второго курса вышеупомянутого
института с условием сдачи всех экзаменов и
зачетов за первый курс. С этой целью определился слушателем на физмат пединститута
им. К. Э. Циолковского, на дневное отделение.
Прибыв на мандатную комиссию в академию
28 августа 1950 года, Сергей Никонов отказался от учебы по семейным обстоятельствам.
У Никоновых была большая семья: родители
и четверо детей. Отец тяжело болел, семье
была необходима помощь. На следующий
день после прибытия в академию Сергей Никонов был уволен в запас.
Вернувшись домой, в Калугу, он начал свою
трудовую деятельность на заводе: вначале –
чертежником в ОГК, затем, через месяц, был
переведен на должность техника-конструкструктора, а еще через год – на должность ин-

женера-конструктора ОГК. Был ведущим инженером четырех машин, разрабатывал по заданию Совнархоза конвейерную линию по
изготовлению древесно-стружечных плит для
спичечной фабрики «Гигант». В 1955 году он
окончил институт с присвоением квалификации инженер путей сообщения – механик.
Все это время Сергей Никонов продолжал
выступать за «Локомотив», принимая участие
в играх на первенство РСФСР в центральной
зоне среди производственных коллективов.
Помимо этого, Сергей Никонов в составе калужского «Локомотива» играл на первенство
и Кубок области, на первенство и Кубок города, в блиц-турнирах (Приз открытия сезона), на первенство Московско-Киевской
железной дороги, на Кубок Московско-Киевской железной дороги, на Кубок облсовпрофа,
на Приз закрытия сезона, на Кубок РСФСР, в
переходных играх на первенство РСФСР, в
матчевых встречах команд железно-дорожного транспорта, на первенство ЦС «Локомотив», товарищеских играх, плюс – контрольные матчи на сборах.
Отдельной строкой нужно выделить матчи с
командами мастеров класса «А», которые проходили, как правило, в конце сезона. Всего за
10 лет, с 1950-го по 1959 год, калужский «Ло-

Чемпионат области
Команда
1. «Локомотив» Калуга
2. ФК «Малоярославец»
3. СК «Олимпик» Калуга
4. «Авангард» Людиново
5. «Заря-Думиничи-АПК-КаДви»
6. «МиК» Калуга
7. «Факел» Белоусово
8. «Леда» Сухиничи
9. «Квант» Обнинск
10. ФК «Киров»
11. «Сатурн» Полотняный Завод

И
16
17
17
16
16
16
16
15
15
17
15
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11
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8
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4
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Первенство Калуги
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1
5
4
5
5
6
9
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15

Р/м
45:20
43:13
45:25
39:15
55:29
33:22
35:25
25:54
14:31
17:42
2:81
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39
38
34
28
27
25
22
16
11
11
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Чемпионат Калуги
Команда
1. «Заря-Думиничи-АПККаДви»
2. «Локомотив»
3. «МиК»
4. СК «Олимпик»
5. «Ремпутьмаш»
6. «Садовая»
7. «Импульс»
8. «Калугаприбор»
9. «Динамо»

комотив» провел 12 игр с командами высшей
лиги: «ВВС» (Москва), «Даугава» (Рига),
«ЦСКА» (Москва), «Спартак» (Москва),
«Динамо» (Москва), «Локомотив» (Москва),
«Крылья Советов» (Москва), «Торпедо»
(Москва). Нашим футболистам приходилось
мериться силами с Евгением Роговым
(«ВВС», «Локомотив»), Анатолием Башашкиным («ЦСКА», «Спартак»), с Константином
Крижевским («Динамо»), с Валентином Ивановым и Эдуардом Стрельцовым, после их
возвращения с Мельбурнской олимпиады в
1956 году в ранге олимпийских чемпионов.
Всего за период с 1950-го по 1959 год включительно команда «Локомотив» провела 397
матчей, из которых выиграла 245, потерпела
поражений в 108-ми и сыграла вничью 44
раза. Количество забитых за этот срок мячей
выражается четырехзначным числом – 1121.
Из них 472 – на счету героя нашей публикации – Сергея Никонова.
В калужской областной газете «Знамя» за
1990 год, в футбольном календаре первенства
СССР, спортивным корреспондентом Анатолием Ивановым, являвшимся членом исполкома Федерации футбола РСФСР и Совета
Федерации футбола СССР, приводятся данные выступления Сергея Никонова за восемь
из десяти вышеупомянутых сезонов в первенствах РСФСР, чемпионатах и розыгрышах
Кубка области. Там же отмечается, что «он
забил за этот период более 300 мячей. Самым
результативным в его биографии, как футболиста, был 1953 год, когда он 61 раз поразил
ворота соперников». Действительно это так:
было забито 303 мяча. Но в статистику Анатолия Иванова не вошли еще два года выступлений Сергея Никонова, а также 14 различных турниров, за тот же десятилетний
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Команда
1. «Малинники»
2. «Молния»
3. «Квадро»
4. «Бауманец»
5. «ВЭРЗ»
6. «Темп»
7. «Арсенал-60»
8. «Сириус»
9. «КП-6-Садовая»
10. «Знамя»
11. «Луч»
12. «КЛФ»
13. «Золотая бочка»
14. «Молодая гвардия»
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период, которые принесли ему дополнительно
169 забитых мячей.
С 1950-го по 1955 год за Калугу выступала
очень сильная и опытная команда, в составе
которой были: Алексей Клюев (вратарь, играл
7 лет), Вячеслав Самойлов (правый защитник,
капитан команды, играл 12 лет), Виктор Буриков (левый полузащитник, играл 6 лет),
Сергей Никонов (центральный нападающий,
играл 10 лет), Владимир Алякринский (центральный защитник, мастер спорта СССР,
играл 5 лет), Анатолий Воробьев (левый защитник, играл 6 лет), Борис Маломощный
(левый крайний нападающий, играл 5 лет),
Александр Кирюхин (левый полусредний нападающий, играл 7 лет), Николай Колобаев
(правый полузащитник, играл 8 лет), Михаил
Голышев (левый полузащитник, играл 8 лет),
Николай Авилов (правый крайний нападающий, играл 7 лет).
Это был самый мощный и сыгранный состав
команды. Сюда необходимо также добавить:
Бориса Асмолова (левый крайний нападающий, играл 9 лет), Федора Гончарова (правый полузащитник, играл 6 лет), Ремира
Чеботарева (правый крайний нападающий,
играл 5 лет), Юрия Зубкова (центральный защитник, играл 5 лет), Льва Калиничева (левый
защитник, играл 5 лет), Евгения Фомина (левый полузащитник, играл 4 года), Анатолия
Грозова (вратарь, играл 5 лет), Виктора
Корыстова (правый полусредний нападающий, играл 5 лет), Юрия Круглова (правый
крайний нападающий, играл 3 года).
Отрывки из книги «Легенда калужского
футбола»
Ведущий рубрики: Андрей Членов.

Первенство области в зачет
Спартакиады
Результаты
Первая группа
31 августа
«Садовая» - Людиновский район – 3:0
Дзержинский район – «Молния» - 0:5
Малоярославецкий район – Боровский район – 2:2
«Сириус» - Жуковский район – 1:3
7 сентября
«Сириус» - «Садовая» - 5:1
Жуковский район – Малоярославецкий район – 1:1
Боровский район – «Ермак» - 0:1
«Молния» - Людиновский район – 4:1
Вторая группа
31 августа
Бабынинский район – Думиничский район – 4:3
Юхновский район – Сухиничский район – 5:1
Перемышльский район – Кондровский район – 0:4

Первенство области в зачет
Спартакиады
Команда
1. Малоярославецкий р-н
2. Жуковский район
3. Боровский район
4. «Молния» Калуга
5. «Садовая» Калуга
6. Дзержинский район
7. «Ермак» Ермолино
8. Людиновский район
9. Кировский район
10. «Сириус» Калуга
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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 газетной палатке на автовокзале

