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ЛИДЕРЫ ИДУТ БЕЗ ОСЕЧЕК
10 сентября. Обнинск. Стадион «Труд».
Судьи: В. Власов (Калуга), А. Сухой
(Люберцы), Ю. Мирошкин (Жуковский).
«Квант» Обнинск - «Звезда-2» Серпухов –
2:0
Голы: Куленюк, 25 (с пенальти), Сергулев, 79.
«Квант»: Маркин, Куленюк, Гуров, Дементьев, Маркелов, Феколкин, Марков, Майстришин, Кащеев (Сергулев, 62), Крутилов, Рощин
(Аксенов, 73).
«Звезда-2»: Шептуха, Фомичев, Матвеев, Бор,
Горячкин С., Агапов, Окороков (Русинов, 67),
Зайцев, Мосейчук, Кондрашов, Салемьянов.
Предупреждены: Куленюк, 56 (грубая игра),
Крутилов, 90 (неспортивное поведение) –
Фомичев, 20, Матвеев, 25, Зайцев, 42 (все –
грубая игра).
Удален: Матвеев, 53 (второе предупреждение
в матче – грубая игра).

Через несколько минут удар Артема Маркова
парировал голкипер, выбив мяч на угловой.
После подачи корнера защитники «Звезды»
несильно выбили мяч, а на подборе первым
оказался Сергей Куленюк. После его удара
мяч шел в ворота, но защитник гостей в последний момент выбил мяч с «ленточки».
Минутой позже «Квант» все же воплотил свое
преимущество в гол: футболист гостей нарушил правила в своей штрафной, и арбитр указал на «точку». К одиннадцатиметровой отметке подошел Куленюк и отправил мяч в
нижний левый угол – 1:0.
В самом начале второго тайма «Квант» вновь
забил, но – из офсайда. После этого у хозяев
было еще несколько возможностей увеличить
счет, причем весьма активно провел последующую десятиминутку защитник обнинцев
Александр Майстришин, поучаствовавший в
трех опасных моментах. Сперва голкипер
«Звезды» выбил мяч из-под перекладины на
угловой после удара Майстришина, затем
Александр головой замыкал навес партнера –
Шептуха вновь перевел мяч за лицевую. После навеса с углового один из футболистов
«Кванта» угодил в защитника, на добивании
оказался Майстришин, но и он попал в игрока
гостей.
За это время у «Звезды» был лишь один действительно хороший момент, когда футболист
гостей бил со штрафного, но попал в
«стенку». В середине тайма опасным ударом
отметился Сергей Горячкин, но после его
удара мяч прошел рядом с дальней штангой.

Матч развивался по уже привычному для обнинцев сценарию: «Квант» с первых минут
завладел преимуществом, изредка позволяя
гостям угрожать воротам Дениса Маркина. А
вот опасность во владениях Александра Шептухи возникала куда чаще.
На 11-й минуте хозяева могли выйти вперед:
Сергей Рощин прорвался по флангу и прострелил на Александра Крутилова, но он попал
в перекладину. Мяч после отскока вновь попал к Крутилову, но на этот раз футболист
«Кванта» пробил выше ворот. В середине тайма «квантовцы» получили право на опасный
штрафной, после которого вполне могли забить. Однако после удара Алексея Феколкина
мяч разминулся с ближней «девяткой».
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Результаты:

26-й тур
СК «Серебряные Пруды» - ФК «Луховицы-2» 1:1
«Звезда» Зв - ФК «Дмитров-2» 7:3
«Выбор» - ФК «Рязань-2» 4:1
«Спартак-2» - СК «Бронницы» 1:2
«Росич» - ФК «Истра-2» 9:2
«Вымпел» - «Метеор-Сатурн» 1:3
«Восток-ЭЗТМ» - ФХК «Балашиха» 1:2
«Олимп» - «Эколаб-СДЮШОР МО» 3:1

удержал мяч после навеса, но никто из
футболистов «Звезды» не сумел добить мяч в
пустые ворота. В итоге «Квант» одержал
«сухую» победу - 2:0.

Кубок Калуги. Финал

№

Перенесенные матчи, 13 сентября:
20-й тур
СК «Серебряные Пруды» - «Спартак-2» 4:2
20-й тур
«Олимп» - ФК «Рязань-2» 3:0
25-й тур
ФК «Звезда-2» - «Росич» 2:3

А на 79-й минуте Алексей Сергулев убежал на
рандеву с вратарем, прокинул мяч мимо него
и поразил пустые ворота – 2:0. Вскоре едва не
отличились гости, когда Денис Маркин не

«МиК» ПОПОЛНИЛ КОЛЛЕКЦИЮ КУБКОВ
13 сентября. Калуга. Стадион «Локомотив».
Судьи: М. Кулабухов, В. Коенков, Е. Кречкин.
«Олимпик» - «МиК» - 3:4
Голы: Седов М., 63, Третьяков, 87, 105 - Баранцов, 3,
Арабчиков, 42, Микеладзе, 102 (с пенальти), Московский,
112.
«Олимпик»: Караков, Кузин, Максимов, Терехов (Маньков,
93), Гришин (Седов М., 57), Дементьев, Климов (Сорокин,
79), Андреев (Третьяков, 57), Кузнецов (Ершов, 78),
Хлопиков (Элькинд, 97), Седов Р.
«МиК»: Малютин, Баранцов, Шутин, Московский, Митрофанов (Касьянов, 72), Мелешкин, Микеладзе, Мельников,
Кумицкий (Артемов, 115), Арабчиков, Моисеенко.
Предупреждены: Кузин, 70 (неспортивное поведение),
Маньков, 100 (грубая игра), Элькинд, 119 (грубая игра) –
Моисеенко, 86 (грубая игра), Арабчиков, 113 (игра рукой),
Кумицкий, 115 (умышленная затяжка времени).
Интересным и напряженным получился финал городского
кубка – 2008.
Уже на 3-й минуте Сергей Баранцов ударом через себя вывел «МиК» вперед. В середине тайма опасно пробил со
штрафного Александр Арабчиков – Владимиру Каракову

удалось зафиксировать мяч лишь со второй попытки. Спустя
минуту на ударную позицию вышел Кирилл Хлопиков, но
затянул с ударом, и вышедший из ворот Сергей Малютин отбил
мяч.
Постепенно игра переместилась на «миковскую» половину поля,
и тем неожиданней выглядел гол, забитый незадолго до перерыва. После дальнего удара Ярослава Мельникова вратарь отбил
мяч на угловой. После подачи корнера последовал несильный
вынос мяча, на подборе оказался Арабчиков, который и нанес
точный удар в правый угол – 2:0.
В середине второго тайма «Олимпику» удалось отыграть один
мяч, и после этого началось все самое интересное. Руслан Седов
со штрафного на фланге прострелил в штрафную, «миковцы»
выбили мяч, Максим Седов мяч подобрал, продвинулся вперед и
пробил в дальний угол – 2:1.
Вскоре Арабчиков бил в дальнюю «девятку», но немного промахнулся. «Олимпик» ответил ударом Хлопикова из штрафной –
выше ворот. Затем на подступах к штрафной на удар решился
Сергей Климов – над перекладиной. «МиК» на месте тоже не
стоял и провел несколько хороших атак, но Караков играл надежно.
Основное время матча подходило к концу, как «Олимпик»
сравнял счет. Сергей Кузин подал со штрафного, и Алексей
Третьяков головой подправил мяч в ворота – 2:2. Принести своей команде победу мог Максим Седов, но он из
хорошей позиции пробил выше ворот.
События в дополнительное время развивались не менее
драматично. Ближе к концу первой пятнадцатиминутки
Кузин в штрафной нарушил правила против Баранцова –
пенальти. Подошедший к мячу Паата Микеладзе шансов
вратарю не оставил – 3:2. Но «Олимпик» сдаваться не
собирался и через три минуты вновь отыгрался: Руслан
Седов сделал пас на Третьякова, тот вышел один на один
и направил мяч мимо вышедшего Малютина в пустые
ворота.
Все решилось в середине четвертого тайма. Илья
Московский головой замкнул подачу партнера, принеся
своей команде Кубок Калуги – 2008. И хотя время
отыграться у «олимпийцев» оставалось, сделать это в
четвертый раз им не удалось. 4:3 в пользу «МиКа».

2

«ФутболКА» № 9 (17 сентября 2008)

Чемпионат Калужской области

БОРЬБА ЗА МЕДАЛИ БУДЕТ ЖАРКОЙ
С первым местом чемпионата области, похоже, все понятно, а вот за медали серебряного
и бронзового достоинства грядет нешуточная
борьба. Сразу пять команд претендуют на 2-3
места, и все, скорее всего, решится только в
последнем туре.

(Жаворонков А., 90), Хромых, Бывшук,
Конюхов (Маркин, 46), Шампанов.
«Квант»: Прошкин, Елисеев, Беляев, Корнев,
Тюрин Э. (Фетисов, 58), Олейник (Антохин,
46), Аксенов, Иванушкин (Булгаков, 58),
Иваныкин (Абрамов, 46), Артемьев (Тюрин
М., 59), Мотычко.
Предупрежден: Корнев, 35 (грубая игра).
Удален: Прошкин, 59 (фол последней
надежды).

13 сентября. Думиничи.
Судья: Ю. Киселев.
«Заря-Думиничи-АПК-КаДви» - «Малоярославец» - 1:0
Гол: Сафронов, 25.
На 15-й минуте Рукавишников не забил
пенальти (штанга).
«Заря»: Воронцов, Полюхов, Егоров, Чудаков,
Панькин, Морозов, Алистаров, Мишустин,
Сафронов, Никоноров, Коршунов.
«Малоярославец»: Тарантай, Сиротюк, Кузнецов, Кулешов (Дреничев, 46), Монахов, Юлдашев, Рукавишников, Тиньгаев, Ельцов, Талабанов (Цуренков, 78), Курбангалиев.
Предупреждены: Панькин, 21, Чудаков, 27,
Коршунов, 33 – Талабанов, 24, Кузнецов, 69
(все – грубая игра), Ельцов, 81 (неспортивное
поведение).
На 15-й минуте «Малоярославец», которому
проигрывать в этой встрече было никак нельзя, упустил верный шанс выйти вперед, не
реализовав пенальти. За фол против Азима
Юлдашева в штрафной арбитр указал на «точку», но подошедший к мячу Игорь Рукавишников попал в штангу.
Вскоре забить мог Роман Кулешов, но после
его удара Владимир Воронцов перевел мяч на
угловой. А в середине тайма отличились хозяева: Виталий Сафронов ударом со штрафного
метров в двадцати пяти от ворот пробил в
самую «девятку» - 1:0.
Спустя несколько минут «Заря» могла удвоить счет, но в затяжной атаке защитники гостей подставлялись под удары футболистов хозяев и не давали им бить. «Малоярославец»
ответил ударом Михаила Ельцова в ближний
угол – мяч прошел рядом со штангой.
В начале второго тайма Сергей Сиротюк после паса Владимира Талабанова пробил с острого угла – Воронцов упал в другую сторону,
но на пути мяча оказался Валерий Алистаров.
Вскоре отличиться мог Александр Монахов,
но, находясь в полном одиночестве, пробил
выше ворот. Затем Дреничев получил пас на
ход, но очень сильный – вратарь был первый у
мяча. Ближе к финальному свистку в ближнюю «девятку» бил Василий Цуренков –
мимо.
А на 87-й минуте Сергей Морозов мог снять
все вопросы о победителе встречи, когда
после его навеса из района углового флажка
голкипер до мяча не добрался, но мяч прошел
над перекладиной и ушел за лицевую. «Заря»
довела встречу до победы – 1:0.
13 сентября. Калуга. Стадион «Локомотив».
Судьи: В. Носов, В. Коенков, Е. Кречкин.
«Локомотив» - «Сатурн» - 7:1
Голы: Лихошерст, 3, 30, 35, Мизюркин, 14,
Алексеев, 23, 24, Герасимов, 44 – Кириченко,
25.
«Локомотив»: Сулик, Филин, Лихошерст
(Гришин, 46), Дубов (Тремпольцев, 46), Епифанов, Герасимов, Алексеев (Борисов, 46),
Ионов (Брутов, 46), Мизюркин (Зайцев, 46),
Фенев (Серегин, 46), Чекарев (Варавин, 46).
«Сатурн»: Ростокин, Лукъянченко, Спиридонов, Кузьмичев (Косянов, 46), Прохоровст., Прохоров-мл., Руденков, Тюрин, Кудрявцев, Рыскин, Кириченко.
Матчи с «Локо» получаются у «Сатурна» лучше, чем с кем-либо еще: из трех забитых за сезон мячей два «Сатурн» забил именно «железнодорожникам», плюс к тому в первом круге
калужане выиграли всего лишь 3:1. А второй
тайм этого матча и вовсе завершился со
счетом 0:0. Стоит добавить к этому и тот
факт, что ворота «Сатурна» в этот раз защищал полевой игрок, так что «всего» семь пропущенных мячей при таком раскладе – это
нормальный результат. Новоявленный вратарь, кстати, не раз уберег свою команду от
верных голов.
Начало разгрому положил Григорий Лихошерст, отличившийся уже на 3-й минуте.
Через десять минут удар Павла Алексеева отразил голкипер, но помешать Антону Мизюркину добить мяч в сетку никто не сумел – 2:0.
Еще через десять минут Дмитрий Чекарев

сделал пас Алексееву, тот вышел один на
один и пробил мимо вратаря, сделав счет разгромным.
Прошла всего минута, как се тот же Алексеев
забил четвертый мяч, а потом отличились гости. Алексей Кириченко пробил под вышедшим из ворот вратарем и мяч закатился в пустые ворота – 4:1.
На 30-й минуте навес Чекарева головой замкнул Лихошерст. Затем вратарь пошел на мяч,
но остановился, Лихошерст опередил его и
отправил мяч в пустые ворота – 6:1. За минуту
до перерыва Чекарев дошел до лицевой и
прострелил чуть назад – Лихошерст мяч пропустил, а Александр Герасимов сильным ударом установил итоговый счет.
На 54-й минуте забить мог Дмитрий Гришин,
но вратарь ногой отбил мяч, и тот попал в
штангу. После этого страж «сатурновских»
ворот еще не раз выручил свою команду, и
счет, зафиксированный еще в первом тайме,
продержался до конца игры – 7:1.
13 сентября. Обнинск. Стадион «Держава».
Судьи: И. Андреев, В. Хромых, А. Марков.
«Квант» - «Леда» - 1:1 (1:0)
Голы: Артемьев – Скаев.
Струков не забил пенальти.
«Квант»: Прошкин, Мотычко, Елисеев
(Семкин, 53), Беляев, Иваныкин (Абрамов.
46), Корнев, Иванушкин (Фетисов, 58),
Кащеев (Булгаков, 46), Олейник (Антохин,
46), Артемьев (Аксенов, 53), Рощин.
«Леда»: Кочергин, Кулаченков, Щербаков,
Анташкевич, Блинов, Скаев, Гусаков, Ларин,
Струков, Какорин, Левшин.
Предупрежден: Абрамов, 65 (неспортивное
поведение).
13 сентября. Киров.
«Киров» - «Авангард» - 0:5
В минувшую субботу «Авангард» провел в
Кирове очередной матч Чемпионата области
по футболу.
Промозглая дождливая погода не привлекла
повышенного внимания местных любителей
футбола к противостоянию двух старых соперников. Болельщиков на трибуне едва можно было насчитать пятьдесят, причем более
половины из них приехали из Людинова, так
что поддержка «Авангарда» была ощутима.
Уже на первой минуте гости создали первый
опасный момент у ворот Куприкова. Захаров
перед штрафной на замахе убрал двух защитников и пробил, но попал в игрока. Мяч отскочил к Романенкову, который в свою очередь пробил в голкипера. К исходу первой
четверти часа Попов с Сотиковым разыграли
«стенку» в штрафной, но опасный прострел
Сергея вратарь кировчан перехватил.
К этому времени «Авангард» полностью завладел как игровым, так и территориальным
преимуществам, позволяя сопернику лишь
изредка переходить середину поля. Взятие
ворот гостями было лишь вопросом времени.
Он решился на 16-й минуте, кода после розыгрыша углового Романенков выиграл борьбу на «втором этаже» и скинул мяч на свободного Родина. Иван пробил с лета под перекладину - 0:1. Если описывать все моменты,

созданные «Авангардом» в первом тайме, то
не хватит газетной полосы. Остановимся
лишь на тех, которые завершились взятием
ворот.
На 24-й минуте настойчивость Евгения Попова с третьей попытки воплотилась в гол.
Сначала нападающий гостей вышел один на
один, но вратарь хозяев выручил, отбив мяч
на угловой. После корнера Евгений бил головой, снова Куприков оказался на высоте. Но
отскочивший мяч подхватил Сотиков, накрутил двух защитников и прострелил вдоль
ворот. На этот раз по пустым воротам Попов
не промахнулся - 0:2. А спустя десять минут
Евгению удался гол, который в отдельных
кругах принято называть шедевром. Получив
мяч практически на левом углу чужой штрафной, он не стал сближаться с голкипером, а
пробил, придав мячу сильное вращение. Закрученный мяч по невообразимой дуге обогнул
прыгнувшего Куприкова и влетел в самую
«паутинку» ворот.
Едва начался второй тайм, как людиновцы в
четвертый раз отметились взятием ворот. Захаров дальним ударом решил проверить бдительность вратаря и это, учитывая погодные
условия, удалось ему блестяще. Куприков
взять скользкий мяч не сумел - 0:4. И если
перед перерывом местные болельщики еще
поддерживали свою команду: «0:3 - еще не
счет!», то после четвертого гола дружно потянулись к выходу, а трибуна стала полностью людиновской. Темп игры заметно
упал. Хозяева безуспешно пытались найти
ключи к обороне гостей, а людиновцы чаще
стали грешить индивидуальными действиями.
Так, Чуев, получив справа
пас от Попова, на скорости
вошел в штрафную, но
вместо того, чтобы отдать
пас на свободного игрока,
решил пробить сам, но
попал в штангу. Результативную точку в противостоянии Кирова и Людинова поставил капитан
«Авангарда»
Александр
Самошкин. На последней
минуте встречи он подключился к розыгрышу углового и головой неотразимо пробил в угол. 0:5 убедительная победа людиновцев, которые продолжают борьбу за бронзовые
медали.
Алексей САМОРУКОВ
(«Голос Людинова»)

14 сентября. Обнинск.
Стадион «Держава».
Судьи: А. Марков, И.
Андреев, В. Хромых.
«Факел» - «Квант» - 2:1
Голы: Максимов, 59 (с
пенальти), Рогачев, 87 Тюрин, 25.
«Факел»: Никитенко, Конча, Максимов, Розов, Литвинов, Рогачев, Вяльшин

До того, как «Квант» открыл счет, особых моментов для взятия ворот у соперников и не
было. Команды играли на равных, нечасто угрожая воротам друг друга. После гола ситуация изменилась в противоположную сторону.
На 25-й минуте Эдуард Тюрин ударом из вратарской вывел обнинцев вперед – 1:0. Вскоре
отличиться мог Алексей Беляев, но удар у него не получился. А ближе к перерыву два хороших момента было у «Факела», и оба на
счету Дмитрия Рогачева. Сперва нападающий
белоусовской команды со штрафного пробил
над «стенкой», но Владислав Прошкин из-под
перекладины выбил мяч на угловой, а затем
Рогачев вышел с глазу на глаз с вратарем, но
удар форварда пришелся в ноги вышедшего
из ворот голкипера.
В начале второго тайма Александр Конча пробил с острого угла – Прошкин удар парировал. А на 59-й минуте произошел момент,
отразившийся на дальнейшем ходе матча. За
фол последней надежды был удален Прошкин, а в ворота «Кванта» был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал
Павел Максимов, пробив в правый нижний
угол. И хотя Михаил Тюрин прыгнул в ту же
сторону, выручить обнинцев он не сумел.
После этого «Факел» стал все чаще и чаще
гостить в опасной близости от ворот «Кванта»
и вполне мог забить. Так, из убойной позиции
выше ворот головой пробил Конча, затем Рогачев вышел один на один и пробил мимо
вратаря, но гола в этом эпизоде не случилось.
Затем несколько хороших моментов было и у
«квантовцев». В упор бил Григорий Корнев –
Игорь Никитенко выбил мяч на угловой, затем после удара Олега Аксенова в ближний
угол голкипер перевел мяч за лицевую.
А на 87-й минуте «Факел» вышел вперед. Рогачев со штрафного послал мяч над «стенкой»
в левый угол – 2:1. Окончательно похоронить
надежды «Кванта» на успешный исход мог
Дмитрий Розов, но он, пробив по пустым
воротам, угодил в перекладину! У обнинцев
оставалось несколько минут, чтобы отыграться, но с навесами в штрафную и вратарскую справлялся Никитенко, а создать что-то
более оригинальное «квантовцы» не сумели.
В итоге 2:1 в пользу «Факела».
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ПОЕДИНОК «ЗАРИ» И «ЛОКО» МОЖЕТ РЕШИТЬ ЧЕМПИОНСКИЙ ВОПРОС
9 сентября. Садовая.
Судья: М. Кулабухов.
«Садовая» - «Олимпик» - 2:2
Голы: Самсонов, 47, Рассказов, 52 - Андреев,
8, Кузин, 87.
«Садовая»: Крюков, Андронов, Рассказов, Тонин, Пилипчук, Фролов, Поповичев, Егоров
А., Панькин, Разуваев (Самсонов, 46), Егоров
М.
«Олимпик»: Говорун, Кузин, Терехов (Маньков, 46, Седов М., 57), Гришин, Климов, Сорокин, Андреев, Кузнецов (Хлопиков, 38),
Элькинд, Третьяков, Ершов.
Предупреждены: Рассказов, 79 – Хлопиков,
85, Кузин, 89 (все – неспортивное поведение).
«Олимпик» забил быстрый гол: на 8-й минуте
Илья Андреев отправил мяч в ближний угол,
выведя свою команду вперед. После этого
опасных моментов у команд было немного.
Хозяева отметились несколькими ударами выше ворот, а у «олимпийцев» дважды неплохо
бил Сергей Ершов, но мяч в обоих случаях
становился добычей вратаря.
В итоге на перерыв команды ушли с минимальным перевесом в пользу команды гостей.
Едва начался второй тайм, как «Садовая»
отыгралась: Сергей Самсонов головой замкнул навес партнера – 1:1. Спустя пять минут
после скидки все того же Самсонова Сергей
Рассказов точным ударом головой сделал счет
2:1 в пользу хозяев.
Через минуту «Олимпик» мог сравнять счет,
но Виктор Сорокин сперва попал в перекладину, а затем его удар парировал Анатолий
Крюков. Вскоре опасно ответили хозяева,
когда Кирилл Пилипчук из хорошей позиции
пробил мимо ворот. Затем Рассказов прострелил во вратарскую, но Пилипчук этот
прострел не замкнул. Увеличить счет мог и
Самсонов, выходивший один на один на углу
вратарской, но Антон Говорун отбил мяч.
Затем соперники обменялись опасными моментами – у гостей Кирилл Хлопиков бил в
дальний угол – чуть выше, а у хозяев чутьчуть неточен оказался Самсонов.
На 81-й минуте Максим Седов вывел Илью
Андреева на рандеву с вратарем, но сделал
слишком сильный пас, и Крюков был первый
у мяча. Однако «Олимпик» все же сумел
отыграться. Сергей Кузин мощным ударом с
линии штрафной отправил мяч в нижний правый угол – 2:2. Принести «олимпийцам» три
очка могли Алексей Третьяков, вышедший
один на один и перекидывавший вратаря –
мимо ворот, и Сергей Климов, но после его
удара низом мяч рикошетом от защитника
ушел на угловой.
9 сентября. Анненки.
Судьи: В. Коенков, Ю. Киселев.
«Калугаприбор» - «МиК» - 1:2
Голы: Бобринев, 83 – Сазонов, 2, Баранцов,
21.
«Калугаприбор»: Галченков, Абрамов, Рожков, Саргаев, Кривов, Бобринев, Комолов,
Козлов, Чеканков, Кармашов.
«МиК»: Малютин (Монахов, 46), Мельников,
Сазонов (Арабчиков, 46), Баранцов (Митрофанов, 46), Горильчаный, Виноградов М.
(Огородов, 46), Виноградов В. (Моисеенко,
46), Федулов, Демкин, Волков (Московский,
46), Оганесян (Шутин, 46).
Уже на 2-й минуте «МиК» вышел вперед:
Алексей Сазонов мощным ударом со штрафного открыл счет. Затем Арсен Оганесян
дважды выходил один на один, но Роман Галченков оба раза сыграл выше всяких похвал.

ног защитнику, направив его в «шестерку» голкипер мяч не удержал, и тот прошел рядом
со штангой на угловой. Виктор Носов исполнил стандарт, и Андрей Становых сильным ударом головой сделал счет 5:2, а вскоре
и сам Носов забил третий мяч.
«Заря» могла увеличить отрыв, но Полюхов
не реализовал выход один на один, пробив в
вышедшего Отрокова. Затем на рандеву с вратарем вышел Владимир Мишустин, но отпустил мяч далеко от себя. У лицевой линии
Мишустин мяч догнал и скинул Дмитрию Чудакову, который пробил в пустые ворота –
Андрей Морев бедром (!) выбил мяч с линии
ворот. А за минуту до окончания основного
времени Носов неожиданным ударом с линии
штрафной свел преимущество «заревцев» к
минимуму. Но на большее у «Импульса» не
хватило времени – 5:4 в пользу «Зари».
15 сентября. Стадион «Локомотив».

Затем Антон Абрамов забросил мяч на Виктора Рыжова, тот вышел с глазу на глаз с вратарем, но вышедший из ворот Сергей Малютин выбил мяч.
В середине тайма Сергей Баранцов головой
замкнул фланговую подачу партнера – 2:0.
Стоит отметить, что весь первый тайм «Калугаприбор» играл вдевятером, но до перерыва счет больше не изменился – хозяева достойно сопротивлялись «миковцам».
В перерыве в стане «МиКа» произошло сразу
семь замен, и по началу опасные моменты
возникали у ворот вышедшего Дениса Монахова. Так, Комолов бил в штрафной через
себя, но удар получился несильным, и голкипер поймал мяч. Затем удар все того же
Комолова Монахов парировал, а на добивание
никто не успел.
В середине тайма ряд хороших моментов не
использовали «миковцы». Сперва после удара
Александра Арабчикова мяч чиркнул об
штангу и ушел за лицевую, затем Алексей
Горильчаный пробил над самой перекладиной, а вскоре игравший на добивании Арабчиков пробил мимо ворот.
Незадолго до финального свистка Сергей Чеканков навесил со штрафного, Евгений Кривов пробил в упавшего вратаря, и Дмитрий
Бобринев в сутолоке на «ленточке» затолкалтаки мяч в ворота – 2:1.
9 сентября. Стадион «Локомотив».
«Динамо» - «Локомотив» - 1:6
10 сентября. Анненки.
Судья: В. Смирнов.
«Импульс» - «Заря-Думиничи-АПККаДви» - 4:5
Голы: Морев, 34, Становых, 62, Носов, 70, 89
- Егоров, 8, 40, 49, Мишустин, 37, Полюхов,
54.
«Импульс»: Отроков, Носов, Соломатин,
Кречкин, Луканенков, Дубровский, Становых,
Морев, Квятковский, Гришкин, Сергеев.

«Заря»: Воронцов (Савенков, 61), Толкачев
(Карякин, 60), Полюхов, Лапин, Егоров, Панькин, Губин (Петраков М., 46), Мишустин,
Чудаков, Сафронов, Коршунов.
«Импульс» в этом матче проявил характер,
вот только времени на то, чтобы сотворить
сенсацию номинальным хозяевам не хватило.
Но и свести отставание в счете до минимума,
проигрывая по ходу встречи 1:5 удается
немногим.
Первыми забили «заревцы»: Владимир Панькин сделал пас Александру Егорову, тот,
споткнувшись о вратаря, долго обрабатывал
мяч, но все же закатил мяч в сетку. Через десять минут «Импульс» мог восстановить равновесие, но Анатолий Дубровский с метра
пробил выше ворот. Затем Евгений Кречкин
бил издали – мяч чиркнул об штангу и ушел
за лицевую.
На 34-й минуте «Импульс» все же отыгрался:
Андрей Морев со штрафного пустил мяч в
обвод «стенки», и вратарь, коснувшись мяча,
тем самым только увеличил его скорость –
1:1. Прошло всего три минуты, как «Заря»
вновь вышла вперед: Панькин прошел по
флангу и прострелил из-под защитника, Алексей Полюхов перед вратарем пяткой скинул
мяч набегающему Владимиру Мишустину,
который забил в пустые ворота.
Вскоре Виталий Сафронов один убежал по
флангу, прострелил мимо двух защитников, и
Егоров, обыграв вратаря, отправил мяч в пустые ворота – 3:1. До перерыва мог отличиться
Полюхов, но Дмитрий Отроков перевел мяч
на угловой.
В начале второго тайма Павел Квятковский
скинул мяч назад вратарю, тот выбил его не
слишком удачно – Панькин мяч подобрал и
навесил во вратарскую, где Егоров головой
забил четвертый гол. Вскоре прострел все
того же Панькина замкнул Полюхов – 5:1.
Доведя счет до крупного «Заря» позволила
«Импульсу» возродить интригу. На 62-й минуте Алексей Гришкин прокинул мяч между

Судья: В. Коенков.
«Ремпутьмаш» - «Импульс» - 5:2
Голы: Полуянов, 6, Семенистый, 8, 21, 23,
Дядук, 53 – Носов, 12 (с пенальти), Кречкин,
73.
«Ремпутьмаш»: Цурпиков, Матюхин (Блинов, 71), Бровченко, Полуянов, Кадыков В.
(Никулин, 53), Гапонов (Викторов, 49), Семенистый (Атоян, 62), Кадыков А., Редченко,
Дядук, Назаров (Ковров, 58).
«Импульс»: Отроков, Соломатин, Односум,
Морев, Луканенков, Кречкин, Минин, Квятковский, Становых, Гришкин, Носов.
Предупреждены: Семенистый, 17 – Квятковский, 16 (оба – неспортивное поведение).
«Ремпутьмаш» довольно быстро провел две
голевые атаки, дав понять, что настроен на
эту игру более чем серьезно. На 6-й минуте
Алексей Полуянов и Максим Семенистый
оказались вдвоем против Дмития Отрокова,
тот вышел из ворот, и Полуянов отправил мяч
в пустые ворота – 1:0. Через минуту в левый
угол точно пробил Семенистый, удвоив счет.
На 11-й минуте Павел Квятковский вошел в
штрафную, но нанести удар ему помешал
защитник. Квятковский скинул мяч назад на
Алексея Гришкина, который пробил в дальний угол – рядом со штангой. А через минуту
«Импульс» отыграл один мяч. За фол против
Виктора Носова в штрафной арбитр назначил
пенальти, который реализовал сам пострадавший – 2:1.
В середине тайма в течение двух минут Семенистый довел счет до крупного, реализовав выходы один на один, а вскоре отличиться
мог Полуянов, но его удар головой Отроков в
броске парировал.
В начале второго тайма Дмитрий Дядук добил
мяч в пустые ворота – 5:1. В середине тайма
«Импульсу» удалось отквитать еще один мяч:
Александр Соломатин прошел по флангу и
прострелил мимо вратаря на Евгения Кречкина, которому оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам – 5:2. Минутой
позже похожая атака вновь удалась гостям, но
на этот раз прострел Соломатина на дальней
штанге не сумел замкнуть Квятковский.
Возможно, «Импульсу» удалось бы исправить
ход матча, как сделали подопечные Игоря
Викторовича Корсакова в поединке с «Зарей»,
но встреча, начатая на полчаса позже из-за
тренировки «Локомотива», была прекращена
на 75-й минуте. В итоге – 5:2 в пользу «Ремпутьмаша».
Турнирная таблица – на стр. 4
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СКОРО БУДЕМ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ
10 сентября
«Молодая гвардия-КаДви» - «КЛФ» - 0:5
«ВЭРЗ» - «Луч» - 3:1
12 сентября
«Темп» - «Сириус» - 1:0
До 88-й минуте счет был неоткрыт, и только за две минуты до
конца основного времени «Темп», воспользовавшись ошибкой
соперника, провел свою голевую атаку – 1:0.
15 сентября
«Бауманец» – «КП-6-Садовая» - 5:2

«КЛФ» - «Молния» - 0:2
Игра носила довольно жесткий характер, и арбитр частенько
прибегал к мерам воздействия в виде карточек. Причем
футболистам «КЛФ» пришлось увидеть перед собой е только
желтый, но и красный цвет.
Что же касается голов, то оба мяча были забиты в первом
тайме. На 12-й минуте отличился Антон Попов, а на 30-й
минуте его почин поддержал Сергей Алифанов – 2:0 в пользу
«Молнии».
«Знамя» - «Малинники» - 1:1

Хозяева забили в первом тайме, когда футболист «Знамени»
головой замкнул подачу с углового. «Малинкам» удалось
отыграться после перерыва. После подачи корнера последовал
несильный вынос мяча защитниками хозяев, мяч оказался у
Михаила Торохова, который вышел один на один и сравнял
счет – 1:1.
ФК «Малинники» выражает благодарность ночному
клубу «Черный принц» и конкретно Погосяну Игорю
Валерьевичу за спонсорскую помощь команде.
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Первенство Калуги среди ветеранов

ОДНИМ СТАДИОНОМ В КАЛУГЕ СТАЛО БОЛЬШЕ
Встреча между аутсайдерами ветеранского
первенства ознаменовалась открытием нового
футбольного поля. На территории ФГУП
«Калугаприбор» теперь будут играть в футбол, а в скором времени, когда в строй ведут
новый современный спортзал, и в мини-футбол.
Конечно, еще предстоят работы по установке
трибуны, расширению поля, но и сейчас ровный зеленый газон может вызвать только положительные эмоции – на таком поле любая
игра в радость!
Что касается непосредственно матча, то хозяева одержали пусть и минимальную, но по-

11 сентября. Стадион «Калугаприбор».
Судья: В. Смирнов.
«Калугаприбор» - «Гладиаторы» - 1:0
Гол: Федоров, 21.
«Калугаприбор»: Печенко, Филиппов, Щербаков, Таранин, Пучков, Кузнецов, Медведев,
Кадыков, Бубнов, Рассолов, Кривов.
На замену выходили: Федоров, Голубков Фе,дотов, Соколов, Зинатулин.
«Гладиаторы»: Чернышев, Анисимов, Попов,
Солодун, Рожков, Белов, Низов, Янцен,
Демидов, Вересов, Дорохов.
На замену выходил: Иванов.

Первенство России. Третий дивизион. МОА
«Черноземье»
Турнирная таблица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

И
28
29
28
28
29
28
28
28
28
28
27
29
27
27
28
29
28
29

О
63
61
59
58
57
55
53
39
39
38
37
36
26
23
22
21
16
9

Результаты:
30 тур
«Химик» - «Русичи-2» - 5:1
«Хопёр» – «МиК» - 2:2
«Рязанская ГРЭС» - «Горняк» - 1:3
«Дон» - «ДЮСШ-Динамо» - 3:1
«Текстильщик» - СК «Смоленск» - 1:0
«Факел» - «Магнит» - 5:2
«Цемент» - «Арсенал» - 0:5
29 тур
ФЦШ-73-Д – «Факел-строй-Арт» - 0:1
«Дон» - «Горняк» - 1:1
«Рязанская ГРЭС» - «ДЮСШ-Динамо» - 3:0
«УОР» - СК «Смоленск» - 3:0
«Текстильщик» - «Днепр» - 0:1
«Факел» - «Русичи» - 4:0
«Химик-Россошь» - «Магнит» - 0:1
«Цемент» - «МиК» - 1:3
«Хопер» - «Арсенал» - 2:4

В
19
19
18
17
18
16
15
12
9
10
11
10
7
6
6
6
5
2

Н
6
4
5
7
3
7
8
3
12
8
4
6
5
5
4
3
1
3

П
3
6
5
4
8
5
5
13
7
10
12
13
15
16
18
20
22
24

М
80-18
61-39
51-25
48-19
64-36
58-24
64-28
54-43
43-41
35-40
37-38
37-45
30-35
21-52
32-67
26-62
27-84
25-97

беду – омрачать праздник «Калугаприбору»
«Гладиаторы» не стали. Единственный гол
был забит благодаря точному удару Бориса
Федорова, пробившего низом мимо вратаря–
1:0. И хотя моменты и до, и после этого возникали у ворот обеих команд, счет не изменился до финального свистка.
Остается еще раз сказать «спасибо» руководству «Калугаприбора» и пожелать ему продолжать работать на благо футбола, ведь создать новое футбольное поле совсем непросто,
но зато сколько слов благодарности скажут
потом те, кто ступит на зеленый газон.

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

И
8
9
8

В
7
8
4

Н
1
1
1

П
3

9

3

-

5

5. «Калугаприбор»
6. «Гладиатор»

9
9

2
-

1

7
7

Р/м
28-5
23-3
1610
1225
8-25
5-28

О
22
25
13
9
6
1

ФГУ «ДЭП-40» - «Заря-КаДви» - 1:2

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
17
18
17
17
17
16
17
16
17
18
16

В
14
11
11
9
9
7
7
5
3
3
-

Н
5
1
4
3
4
4
2
3
2
-

П
3
2
5
4
5
5
6
9
11
13
16

Первенство Калуги
Р/м
52:21
43:14
45:25
44:15
56:29
33:22
37:26
26:55
16:34
17:47
3:88

О
42
38
34
31
30
25
25
17
12
11
0

Ближайший тур:
20 сентября
«Сатурн» - «Заря-Думиничи-АПК-КаДви»
«Леда» - «Киров»
«Авангард» - «Квант»
«Олимпик» - «Факел»
«Локомотив» - «МиК»

И
13
13
12
12
14
14
15
14
13

В
11
11
8
7
6
4
4
1
1

Н
1
1
2
4
3
3
-

Ближайшие матчи
17 сентября
«МиК» - «Садовая»
23 сентября
«Ремпутьмаш» - «Локомотив»
«Садовая» - «Калугаприбор»
24 сентября
«Заря-Думиничи-АПК-КаДви» - «Олимпик»
«Динамо» - «МиК»

И
24

В
20

Н
2

П
2

2. «Молния»
3. «Квадро»
4. «ВЭРЗ»
5. «Бауманец»
6. «Темп»
7. «Арсенал-60»
8. «Знамя»
9. «Сириус»
10. «КП-6-Садовая»
11. «Луч»
12. «КЛФ»
13. «Золотая бочка»
14. «Молодая
гвардия»

24
23
23
24
22
22
23
22
24
22
24
22
23

17
16
13
12
12
10
7
7
7
7
5
3
1

3
3
3
5
5
2
5
5
5
2
4
2
2

4
4
7
7
5
10
11
10
12
13
15
17
20

Р/м
11542
73-31
78-34
64-43
56-49
54-38
64-77
59-51
61-65
56-81
55-56
52-89
26-86
32119

Ближайшие матчи:

Чемпионат Калуги
Команда
1. «Заря-Думиничи-АПК-КаДви»
2. «Локомотив»
3. «МиК»
4. СК «Олимпик»
5. «Ремпутьмаш»
6. «Садовая»
7. «Импульс»
8. «Калугаприбор»
9. «Динамо»

Команда
1. «Малинники»

П
1
2
3
3
4
7
11
10
12

Р/м
43:18
45:12
36:12
27:20
36:23
26:37
42:54
9:40
19:66

О
34
33
25
23
22
15
12
6
3

17 сентября
«Луч» - «Квадро»
18 сентября
«Золотая бочка» - «Молодая гвардия-КаДви»
«Сириус» - Знамя»
19 сентября
«Малинники» - «Бауманец»
«ВЭРЗ» - «Молния»
22 сентября
«Золотая бочка» - «КЛФ»
«Квадро» - «Арсенал»
«КП-6-Садовая» - «Луч»
«Молодая гвардия-КаДви» - «Темп»
25 сентября
«Знамя» - «Молодая гвардия-КАДви»
«Бауманец» - «Сириус»
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