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«КВАНТ» СТАЛ ТРЕТЬИМ
В выездной встрече против «Вымпела»
обнинский «Квант», не показав своей лучшей
игры, добился столь нужной победы и обеспечил себе третье место в турнирной таблице
Первенства России – 2008.
г. Королев. Стадион «Вымпел»
Судьи: В. Миронов (Быково), И. Акимцев
(Хотьково), Ряков (Раменское).
«Вымпел» - «Квант» - 0:2
Голы: Крутилов, 39, Тарсков , 87 (автогол).
«Квант»: Маркин, Куленюк, Яковлев, Гуров,
Дементьев, Маркелов, Феколкин, Марков,
Олейник, Крутилов, Рощин (Сергулев, 46).

листы «Кванта» выходили на рандеву с вратарем. Но Александр Яковлев, бивший в дальний угол, в створ не попал, а удар Сергея Рощина пришелся в ногу вышедшего из ворот
вратаря.
Незадолго до перерыва Александр Крутилов
обыграл защитника, убежал один на один и
вывел свою команду вперед – 1:0.
Во втором тайме моментов у команд практически не было, но второй гол все же случился.
За несколько минут до финального свистка
после прострела Сергея Маркелова Тарсков
срезал мяч в свои ворота – 2:0 в пользу
«Кванта».

В первые пятнадцать минут обнинцы могли
забивать как минимум дважды, когда футбо-

Результаты 33-го тура:
«Росич» - СК
«Серебряные Пруды» 8:1
«Восток-ЭЗТМ» «Спартак-2» 3:0
«Олимп» Фр - «Выбор»
8:1
«Эколаб-СДЮШОР
МО» - «Звезда» Зв 2:2
ФХК «Балашиха» - ФК
«Луховицы-2» 2:3
«Метеор-Сатурн» - ФК
«Дмитров-2» 0:1
ФК «Звезда-2» - СК
«Бронницы» 1:0

Турнир по мини-футболу среди ветеранов «Кубок «Спартака» на призы
Никиты Симоняна»
На ветеранском турнире по мини-футболу, проходившему в манеже «Спартака» команда Обнинска заняла первое
место. Состав чемпионов: И. Сарылов, В. Копосов, А. Воловоденко, И. Андреев, П. Максимов, П. Скакун, Ю.
Литвинов, М. Михайлов, И. Серегин.
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Товарищеский матч

У НИХ ЕЩЕ ВСЕ ВПЕРЕДИ
19 октября. Стадион «Держава».
«Держава» Обнинск – «Торпедо» Калуга –
4:0
«Держава»: Серебренников, Карякин, Абрамович, Кулагин, Кулабухов, Оськин, Зыков,
Бычков, Трусов, Брынькин, Пятков, Трофимов, Макров.
«Торпедо»: Пронин, Волков, Аксенов, Курмаев, Ванечкин Д., Ванечкин Н., Кутепов, Кульбицкий, Суханов, Колесников, Фомичев, Лукашин, Благотатский, Кудрявцев, Бабанин,
Минченков, Заволокин, Малютин, Ходеев.
На обнинском стадионе «Держава» прошел
товарищеский матч между юношескими ко-

Вскоре калужане могли отыграться, дважды
получив право на угловой, но дивидендов из
них извлечь не смогли. «Держава» же в концовке тайма удвоила счет, воспользовавшись
как раз навесом после корнера – 2:0.
Во втором тайме «торпедовцы» освоились и
начали играть на равных. Вот только забить
им не удалось. Хороший момент был у Павла
Волкова, который по флангу прорвался к воротам соперника, но уже у самой штанги не

удержался на ногах и потерял мяч. Тот,
правда, шел в ворота, но защитник выбил мяч
с линии ворот.
«Держава» более внимательно подошла к
реализации своих моментов, доведя счет до
разгромного. Сперва один из игроков «Державы» перекинул вратаря и мяч от перекладины влетел в ворота, а затем футболист хозяев вышел один на один и установил окончательный счет – 4:0 в пользу «Державы».

мандами 2000 г.р. «Державы» и «Торпедо».
Команды сыграли два тайма по 30 минут поперек поля. Состав команды – девять человек.
С первых минут обнинцы начали атаковать,
но реализовать свои моменты хозяева никак
не могли. Так, два опасных прострела не нашли адресата, затем удар футболиста «Державы» пришелся в защитника, а после начеку
был вратарь калужан.
Тем не менее, на 16-й минуте хозяевам удалось-таки распечатать ворота соперника: вратарь «Торпедо» не лучшим образом выбил
мяч, и футболист хозяев, приняв мяч и обработав его, соперника не простил – 1:0.

Товарищеский матч

«ЛОКОМОТИВ» ГРОМИТ СОПЕРНИКА
19 октября. Стадион «Локомотив» (Калуга).
Судья: А. Кормушкин.
«Локомотив» - «Олимпик» - 6:0
Голы: Филин, 16, Комонов, 40, Гришин Д., 43,
Варавин Н., 65, 68, 72.
«Локомотив»: Сулик, Комонов (Епифанов,
67), Филин (Герасимов, 46), Брутов (Ионов,
46), Зайцев (Фенев, 46), Гришин Д. (Филин,
58, Гришин Д., 75), Наумов (Мизюркин, 46),
Епифанов (Дубов, 46), Варавин Н., Серегин
(Новиков, 42), Борисов (Анналыев, 46).
«Олимпик»: Говорун, Кузин (Варавин А., 46),
Гришин Н., Максимов, Кузнецов, Элькинд,
Третьяков, Седов Р., Седов М., Климов
(Маньков, 29), Ершов.
Предупрежден: Маньков, 40 (грубая игра).

По началу на поле шла равная игра, а первый
опасный момент возник на 10-й минуте у
ворот хозяев. За фол против Максима Седова
арбитр назначил штрафной удар. Подошедший к мячу Сергей Кузин бить не стал, а сделал пас на одинокого Максима Седова, который на углу штрафной оказался один на
один с вратарем. Однако удар у нападающего
получился слабым – Сергей Сулик отбил мяч.
Вскоре «Локомотив» ответил голом: после
фланговой подачи Сергея Зайцева Александр
Филин отправил мяч в ближний угол – 1:0.
Спустя десять минут «олимпийцы» могли восстановить равновесие, когда навес Максима
Седова шел замыкать Сергей Ершов, но голкипер первым оказался у мяча. Вскоре гости
упустили еще один хороший момент для

взятия ворот: Никита Гришин прострелил на
Максима Седова, но хороший удар у того не
получился – мяч стал добычей вратаря.
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«Локомотив» же под конец первого тайма довел счет до разгромного. Сперва после удара
Дмитрия Комонова со штрафного мяч рикошетом от «стенки» влетел в ворота, а затем
Дмитрий Гришин отправил мяч в дальний
угол – 3:0.

В перерыве состав «Локомотива» обновился
более чем наполовину, и один из вышедших
на замену игроков – Антон Мизюркин – едва
не забил на 54-й минуте – мяч попал в штангу.
Спустя десять минут сократить отставание в
счете мог Сергей Ершов, но после его удара

мяч прошел над перекладиной. Едва прошла
минута, как удар Ильи Дубова парировал Антон Говорун, но первым на добивании оказался Никита Варавин – 4:0. Вскоре все тот же
Варавин головой пробил мимо вратаря после
навеса, сделав счет 5:0. Точку в матче пос-

тавил Варавин, вновь удачно сыграв на
добивании – 6:0.
Забить гол престижа мог Антон Кузнецов, но
его удар отразил Сулик. В итоге 6:0 – крупная
победа хозяев.

Кубок «Золотая осень»

В ГОРКАХ СВОЯ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
В минувшую субботу в деревне Горки, что в
Перемышльском районе прошел товарищеский турнир по футболу – кубок «Золотая
осень». В турнире принимали участие четыре
команды – местные «Маяк» и «Dream team»,
перемышльский «Химик» и калужская «Молния».
Сперва на поле вышли ветераны – футболисты «Маяка» и «Химика». Как и положено хозяевам, «Маяк» активно начал встречу, а на
12-й минуте воплотил свое преимущество в
гол: Роман Сухой точным ударом с линии
штрафной отправил мяч в правый угол – 1:0.
Вскоре одна из атак «Химика» завершилась
взятием ворот: Александр Архипов поразил
ближний от себя угол ворот, сравняв счет в
матче.
В начале второго тайма «Химик» попытался
исправить складывающуюся не в свою пользу
ситуацию, но забить не смог. «Маяк» же, забивая с интервалом в пять минут, довел счет
до разгромного. Сперва после навеса Эдуарда
Портнова Сухой на дальней штанге головой
отправил мяч в ворота – 2:1 в пользу хозяев.
Вскоре Федоренко вышел один на один с
вратарем и свой шанс не упустил, а затем он
же поставил точку в матче – 4:1 в пользу
«Маяка».
Отыграв свой матч, ветераны уступили место
молодым футболистам «Dream team» и «Молнии». Этот поединок получился более напряженным, и до последних секунд вопрос о
победителе оставался открытым. Создав множество моментов у ворот друг друга, забить
футболисты смогли лишь однажды.
Больше повезло «Dream team»: Максим Зайцев оказался один на один с Дмитрием Силаевым, но пробил во вратаря, однако повторным ударом отправил-таки мяч в сетку. За
минуту до финального свистка Илья Огурцов
мог восстановить равновесие, но его удар
приняла на себя штанга. В итоге встреча завершилась минимальной победой «командымечты» – 1:0.
После игры все четыре команды построились
для церемонии награждения. Кубок за первое
место получили хозяева – команда «Маяк»,
«Химик» же получил грамоту за второе место.
Поздравили и молодежь из «Dream team»,
равно как и уступивших им оппонентов – калужскую «Молнию», также вручив им гра-

моты. Организаторы поблагодарили командучастниц, болельщиков, коих, кстати, пришло
немало, и выразили надежду на то, что этот
турнир станет традиционным.
За организацию турнира стоит поблагодарить
и отметить Хомякова Василия Александровича, Сухова Игоря Анатольевича, Гришина
Виталия Викторовича, Рожкова Валерия Вячеславовича и Портнова Эдуарда Александровича.
После церемонии награждения организаторы
поделились с нашей газетой планами на будущее и рассказали, почему данный турнир
вообще был придуман.
Игорь Сухов: В 2000 году у нас была замечательная команда – «Маяк». Играя на «Урожай», мы выиграли практически все, что
можно. На наши игры приходило множество
зрителей, болельщиков, они радовались нашим победам. И сейчас мы решили вспомнить
прошлое и вернуть эту команду, чтобы порадовать людей футболом. В дальнейшем мы
планируем развивать эту идею, ведь сегодня
турнир удался. Хотим сделать этот турнир
ежегодным и традиционным, потому что
команда у нас была по-настоящему хорошая,
и о ней нужно помнить.
Эдуард Портнов: Изначально команда базировалась в Горках, но затем плавно перешла в
Перемышль. Одни и те же футболисты присутствовали и в одной, и в другой команде. И
чтобы не нарушать традиции, эти игроки,
которые выступали и за Горки, и за Перемышль, продолжают нести этот победный дух
сейчас, играя уже за ветеранов.
Хотелось бы провести в будущем этот турнир
не только в Горках, но и в Калуге. Например,
осенью мы будем приезжать в Горки, а весной
– наоборот, местные команды к нам, в Калугу.
Количество участников надо оставить прежним – четыре команды – оптимальный вариант, а вот состав участников можно изменить. Можно пригласить Козельск или Сосенский, ветеранскую команду из Калуги. Сделаем хороший кубок и будем его передавать
поочередно победителям.
18 октября. Горки.
«Маяк» Горки – «Химик» Перемышль – 4:1
Голы: Сухой, 12, 54 – Федоренко, 60, 65.
«Dream team» Горки – «Молния» Калуга –

1:0
Гол: Зайцев, 50.
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ВОЛЕЙБОЛ
Футбольный сезон в Калужской области завершился, а мини-футбольный – еще не начался. Поэтому предлагаем болельщикам обратить свое внимание на другие виды спорта. В частности, на
волейбол, тем паче, что сразу две команды области представляют наш регион в Первенстве России. Честь областного центра защищает ВСК «Ока-Буревестник», а среди женских команд весьма
успешно выступает ВК «Обнинск». Вашему вниманию – история создания этих клубов, а также календарь игр.

ВСК «Ока-Буревестник» (Калуга)
Идея создания волейбольного клуба возникла
в 1999 году. Базой воплощения идеи в жизнь
стала команда юношей 1983-1984 годов рождения, воспитанников тренера Л.П. Митрофанова (СДЮСШ №1). После ряда удачных
выступлений на зональных соревнованиях и
товарищеских турнирах, с целью эффективного использования спонсорских средств и
перспективой создания профессиональной
команды и было принято решение создать на
существующей основе волейбольный клуб.
Инициатором рождения клуба стал А.П. Дуров. По предложению И.А.Бондаревой клуб с
рождения и по настоящее время называется
«Ока». Исполнение обязанностей директора и

главного тренера взял на себя Л.П. Митрофанов. Большой объем организаторской работы
по становлению и развитию деятельности
клуба провел И.П.Лубочкин. Организационно-правовая документация подготовлена
юристом Н.А.Макаревичем.
Неоценимую помощь и поддержку в рождении и становлении клуба оказали руководитель областного департамента физкультуры, спорта и туризма Иван Иванович Сенин
и руководитель городского спорткомитета
Юрий Васильевич Дащенко.
27 мая 1999 года был в установленном порядке зарегистрирован и начал свою деятельность.

4 тур 1-2 ноября

Динамо-Виктория (Москва)
Ока-Буревестник (Калуга)
Искра-2 (Одинцово)
Тверь (Тверь)
Еврострой (Санкт-Петербург)

СДЮШОР №4 (Нижний Новгород)
Динамо-Олимп (Москва)
Спартак (Москва)
Политехник (Вологда)
Динамо-Поморье (Архангельск)

5 тур 8-9 ноября

Спартак (Москва)
Динамо-Олимп (Москва)
СДЮШОР №4 (Нижний
Новгород)
Динамо-2-ЛО (Сосновый Бор)
Политехник (Вологда)

Динамо-Виктория (Москва)
Искра-2 (Одинцово)
Ока-Буревестник (Калуга)

6 тур 22-23 ноября

Динамо-Виктория (Москва)
СДЮШОР №4 (Нижний Новгород)
Динамо-Олимп (Москва)
Тверь (Тверь)
Динамо-Поморье (Архангельск)

Ока-Буревестник (Калуга)
Искра-2 (Одинцово)
Спартак (Москва)
Еврострой (Санкт-Петербург)
Динамо-2-ЛО (Сосновый Бор)

7 тур 29-30 ноября

Динамо-Олимп (Москва)
Спартак (Москва)
Искра-2 (Одинцово)
Динамо-Поморье (Архангельск)
Динамо-2-ЛО (Сосновый Бор)

Динамо-Виктория (Москва)
СДЮШОР №4 (Нижний Новгород)
Ока-Буревестник (Калуга)
Тверь (Тверь)
Политехник (Вологда)

8 тур 6-7 декабря

Динамо-Виктория (Москва)
Ока-Буревестник (Калуга)
СДЮШОР №4 (Нижний Новгород)
Еврострой (Санкт-Петербург)
Политехник (Вологда)

Искра-2 (Одинцово)
Спартак (Москва)
Динамо-Олимп (Москва)
Динамо-2-ЛО (Сосновый Бор)
Динамо-Поморье (Архангельск)

СДЮШОР №4 (Нижний Новгород)
Динамо-Олимп (Москва)
Спартак (Москва)
Политехник (Вологда)
Динамо-Поморье (Архангельск)

Динамо-Виктория (Москва)
Ока-Буревестник (Калуга)
Искра-2 (Одинцово)
Тверь (Тверь)
Еврострой (Санкт-Петербург)

Динамо-Виктория (Москва)

Спартак (Москва)

Искра-2 (Одинцово)
Ока-Буревестник (Калуга)

Динамо-Олимп (Москва)
СДЮШОР №4 (Нижний
Новгород)
Динамо-2-ЛО (Сосновый Бор)
Политехник (Вологда)

9 тур 20-21 декабря

10 тур 27-28
декабря

Учредителями клуба стали: Дуров Андрей
Петрович, Бондарева Ирина Анатольевна,
Митрофанов Леонид Петрович. В конце 2001
года состав учредителей пополнился Калужским обкомом Российского Союза Молодежи.
В 2000 году команда юношей 1984-1985 годов
рождения стала бронзовым призером чемпионата России среди юношеских команд.
При поддержке руководства области и города
формируется команда на базе юношеской и
подается заявка на участие в чемпионате
России 2000-2001 года среди мужских команд
I лиги. Команда выступает под руководством
главного тренера Л.П.Митрофанова и тренера
И.П.Лубочкин.

В мае 2001 года директор и главный тренер
клуба Л.П.Митрофанов сложил с себя полномочия. Решением учредителей клуба его директором был назначен И.П.Лубочкин и
одновременно он был введен в состав учредителей ВСК «Ока».
Интернет-сайт клуба - http://oka.kaluga.ru/
С нынешнего сезона ВСК «Ока-Буревестник»
проводит домашние игры в спортзале
«Вымпел». Вашему вниманию предлагаем календарь игр предварительного этапа.

Тверь (Тверь)
Еврострой (Санкт-Петербург)

Тверь (Тверь)
Еврострой (Санкт-Петербург)

Чемпионат России 2009. МУЖЧИНЫ. Первая лига. Зона 1.
Предварительный этап. Подгруппа А
№
1
2
3
4
5
6

Команда
Ока-Буревестник
Калуга
Искра-2
Одинцово
Спартак
Москва
Динамо-Олимп
Москва
СДЮШОР №4
Нижний Новгород
Динамо-Виктория
Москва

1

2
1:3
3:0

3
2:3
3:1

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

2:3
1:3

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

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

4

5

0:3
1:3

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

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

6
3:2
3:1
3:1
3:0

3:0
3:1

Оч
11

Пар
15:10

10

13:8

7

7:17

11

16:6

10

13:10

6

5:18

ВК «Обнинск» (Обнинск)
ВК «Обнинск» создан на базе СДЮСШОР по
волейболу Александра Савина. После двух
подряд побед во второй (2005 г.) и первой
(2006 г.) лигах в 2006 году клуб начал своё
выступление в высшей лиге «Б» чемпионата
России по волейболу.

Результатом первого года выступления в ней
стало 5 место, что очень даже неплохо для новичка. В свой второй сезон команда вступила
с обновленным, усиленным составом, что
говорило об амбициозности планов клуба.
Итогом сезона стала бронза.

4 тур 1-2 ноября

Автодор-Метар-2 (Челябинск)
Ленинградка-2 (Санкт-Петербург)
Индезит-2 (Липецк)
Университет-Визит (Пенза)
Мытищи-МГОУ (Мытищи)

Спарта (Нижний Новгород)
Тулица (Тула)
Ярославна-ТМЗ (Тутаев)
ВК Обнинск (Обнинск)
Заречье-Одинцово-2 (Моск. обл.)

5 тур 8-9 ноября

Заречье-Одинцово-2 (Моск. обл.)
ВК Обнинск (Обнинск)
Ярославна-ТМЗ (Тутаев)
Тулица (Тула)
Спарта (Нижний Новгород)

Автодор-Метар-2 (Челябинск)
Мытищи-МГОУ (Мытищи)
Олимпия (Шуя)
Индезит-2 (Липецк)
Ленинградка-2 (Санкт-Петербург)

6 тур 15-16 ноября

Автодор-Метар-2 (Челябинск)
Индезит-2 (Липецк)
Олимпия (Шуя)
Университет-Визит (Пенза)
Заречье-Одинцово-2 (Моск. обл.)

Ленинградка-2 (Санкт-Петербург)
Спарта (Нижний Новгород)
Тулица (Тула)
Ярославна-ТМЗ (Тутаев)
ВК Обнинск (Обнинск)

7 тур 29-30 ноября

ВК Обнинск (Обнинск)
Ярославна-ТМЗ (Тутаев)
Тулица (Тула)
Спарта (Нижний Новгород)
Ленинградка-2 (Санкт-Петербург)

Автодор-Метар-2 (Челябинск)
Мытищи-МГОУ (Мытищи)
Университет-Визит (Пенза)
Олимпия (Шуя)
Индезит-2 (Липецк)

К старту третьего сезона команда обзавелась
генеральным спонсором - ООО «Руукки
РУС».
Интернет-сайт
клуба
http://vcobninsk.narod.ru
Новый сезон 2008/09 ВК «Обнинск» начал
успешно. Сперва дважды была повержена

«Ленинградка» (3:1, 3:0), затем волейболистки
из Наукограда поделили очки с липецким
«Индезитом-2» (3:1, 1:3), и, наконец, дважды
обыграли соперниц из Шуи (3:0, 3:0). С кем
«Обнинску» еще предстоит играть, вы можете
узнать из календаря турнира.

4 «ФутболКА» № 14 (22 октября 2008)
8 тур 6-7 декабря

Автодор-Метар-2 (Челябинск)
Олимпия (Шуя)
Университет-Визит (Пенза)
Мытищи-МГОУ (Мытищи)
Заречье-Одинцово-2 (Моск. обл.)

9 тур 13-14 декабря

10 тур 10-11 января

12 тур 24-25 января

13 тур 7-8 февраля

14 тур 14-15
февраля

15 тур 21-22
февраля

17 тур 14-15 марта

18 тур 21-22 марта

19 тур 4-5 апреля

20 тур 11-12 апреля

22 тур 25-26 апреля

2

Автодор-Метар-2 (Челябинск)
Университет-Визит (Пенза)
Мытищи-МГОУ (Мытищи)

Олимпия (Шуя)
Индезит-2 (Липецк)
Ленинградка-2 (СанктПетербург)
Спарта (Нижний Новгород)
Тулица (Тула)

4

Ярославна-ТМЗ (Тутаев)
Спарта (Нижний Новгород)
Ленинградка-2 (СанктПетербург)
Индезит-2 (Липецк)
Олимпия (Шуя)

Автодор-Метар-2 (Челябинск)
ВК Обнинск (Обнинск)
Заречье-Одинцово-2 (Моск. обл.)

7

Автодор-Метар-2 (Челябинск)
Олимпия (Шуя)
Индезит-2 (Липецк)
Ленинградка-2 (СанктПетербург)
Тулица (Тула)

Университет-Визит (Пенза)
Мытищи-МГОУ (Мытищи)
Заречье-Одинцово-2 (Моск. обл.)
ВК Обнинск (Обнинск)

Тулица (Тула)
Ярославна-ТМЗ (Тутаев)
ВК Обнинск (Обнинск)
Заречье-Одинцово-2 (Моск. обл.)
Мытищи-МГОУ (Мытищи)

Автодор-Метар-2 (Челябинск)
Спарта (Нижний Новгород)
Индезит-2 (Липецк)
Олимпия (Шуя)
Университет-Визит (Пенза)

Автодор-Метар-2 (Челябинск)

Мытищи-МГОУ (Мытищи)

Университет-Визит (Пенза)
Олимпия (Шуя)
Ленинградка-2 (СанктПетербург)
Спарта (Нижний Новгород)

Заречье-Одинцово-2 (Моск. обл.)
ВК Обнинск (Обнинск)
Ярославна-ТМЗ (Тутаев)

Спарта (Нижний Новгород)

Автодор-Метар-2 (Челябинск)

Тулица (Тула)

Ленинградка-2 (СанктПетербург)
Индезит-2 (Липецк)
Университет-Визит (Пенза)
Мытищи-МГОУ (Мытищи)

5

6

8
Мытищи-МГОУ (Мытищи)
Университет-Визит (Пенза)

Ярославна-ТМЗ (Тутаев)

Тулица (Тула)

Заречье-Одинцово-2 (Моск. обл.)
ВК Обнинск (Обнинск)
Ярославна-ТМЗ (Тутаев)
Тулица (Тула)
Спарта (Нижний Новгород)

Ленинградка-2 (СанктПетербург)
Спарта (Нижний Новгород)
Тулица (Тула)
Ярославна-ТМЗ (Тутаев)
ВК Обнинск (Обнинск)

Автодор-Метар-2 (Челябинск)

Автодор-Метар-2 (Челябинск)
Мытищи-МГОУ (Мытищи)
Университет-Визит (Пенза)
Олимпия (Шуя)
Индезит-2 (Липецк)

ВК Обнинск (Обнинск)
Ярославна-ТМЗ (Тутаев)
Тулица (Тула)
Спарта (Нижний Новгород)
Ленинградка-2 (СанктПетербург)

Индезит-2 (Липецк)
Ленинградка-2 (СанктПетербург)
Спарта (Нижний Новгород)
Тулица (Тула)
Ярославна-ТМЗ (Тутаев)

Автодор-Метар-2 (Челябинск)
Олимпия (Шуя)

ВК Обнинск (Обнинск)
Заречье-Одинцово-2 (Моск. обл.)
Мытищи-МГОУ (Мытищи)
Университет-Визит (Пенза)

Ярославна-ТМЗ (Тутаев)
Тулица (Тула)
Спарта (Нижний Новгород)
Ленинградка-2 (СанктПетербург)
Индезит-2 (Липецк)

9
10
11

Команда
УниверситетВизит
Пенза
МытищиМГОУ
Мытищи
ЗаречьеОдинцово-2
Московская
обл.
ВК Обнинск
Обнинск
ЯрославнаТМЗ
Тутаев
Тулица
Тула
Спарта
Нижний
Новгород
Ленинградка2
СанктПетербург
Индезит-2
Липецк
Олимпия
Шуя
АвтодорМетар-2
Челябинск

1

Университет-Визит (Пенза)
Мытищи-МГОУ (Мытищи)
Заречье-Одинцово-2 (Моск. обл.)

Автодор-Метар-2 (Челябинск)
Университет-Визит (Пенза)
Мытищи-МГОУ (Мытищи)

Автодор-Метар-2 (Челябинск)
ВК Обнинск (Обнинск)
Заречье-Одинцово-2 (Моск. обл.)

Ярославна-ТМЗ (Тутаев)
Спарта (Нижний Новгород)
Ленинградка-2 (СанктПетербург)
Индезит-2 (Липецк)
Олимпия (Шуя)

Заречье-Одинцово-2 (Моск. обл.)
ВК Обнинск (Обнинск)
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2
3:0
3:0

3

4

5

6

7

8

9

3:1
3:2

6

6:9

3:0
3:1

7

10:5

7

10:5

8

12:3

7

9:13

6

7:8

1:3
0:3

2

1:6

1:3
3:1

6

8:8

4

4:12

4

4:11

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

1:3
2:3

11
3:0
3:0

Пар
12:0

1:3
3:1

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

10

Оч
8

0:3
0:3

0:3
0:3

3:1
1:3

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

3:0
3:2

1:3
3:2

3:1
2:3

БОКС
С 17 по 19 октября в спортзале «Вымпел» проходил турнир по боксу, в котором приняли участие
команды из 12 регионов страны. Вот имена победителей турнира:
Юниоры:
Вилен Парсамян - КМС Белгород, категория 57 кг;
Игорь Тараненко - КМС Старый Оскол, категория 60 кг;
Адлан Абдурашидов - КМС Москва, категория 64 кг;
Левон Манучарян - КМС Москва, категория 69 кг, 1 группа;
Эдуард Григорян - КМС Владимир, категория 69 кг, 2 группа;
Погос Запонян - КМС Москва, категория 75 кг;
Родион Богдан – КМС Москва, категория 81 кг;
Ислам Исмаилов – КМС Москва, категория свыше 91 кг.
Взрослые:
Сергей Ненахов – КМС Воронеж, категория 64 кг;
Анатолий Маслов – КМС Тверь, категория 69 кг;
Илья Вишняков – КМС Тверь, категория 75 кг.
Командный зачет:
1 место – команда Твери;
2 место – команда Белгорода;
3 место – команда Москвы.

Индезит-2 (Липецк)
Олимпия (Шуя)
Университет-Визит (Пенза)
Заречье-Одинцово-2 (Моск. обл.)

Олимпия (Шуя)
Индезит-2 (Липецк)
Ленинградка-2 (СанктПетербург)
Спарта (Нижний Новгород)
Тулица (Тула)

Мытищи-МГОУ (Мытищи)
Университет-Визит (Пенза)

3

Олимпия (Шуя)

Автодор-Метар-2 (Челябинск)
Мытищи-МГОУ (Мытищи)
Олимпия (Шуя)
Индезит-2 (Липецк)
Ленинградка-2 (СанктПетербург)

Олимпия (Шуя)
21 тур 18-19 апреля

№
1

ВК Обнинск (Обнинск)
Заречье-Одинцово-2 (Моск. обл.)
Мытищи-МГОУ (Мытищи)
Университет-Визит (Пенза)

Ярославна-ТМЗ (Тутаев)
ВК Обнинск (Обнинск)
Заречье-Одинцово-2 (Моск. обл.)
16 тур 7-8 марта

Чемпионат России 2009. ЖЕНЩИНЫ. Высшая лига "Б". Зона Европы.
Основной этап

Ярославна-ТМЗ (Тутаев)
Тулица (Тула)
Спарта (Нижний Новгород)
Ленинградка-2 (СанктПетербург)
Индезит-2 (Липецк)

Заречье-Одинцово-2 (Моск. обл.)
ВК Обнинск (Обнинск)
11 тур 17-18 января

Индезит-2 (Липецк)
Ленинградка-2 (СанктПетербург)
Спарта (Нижний Новгород)
Тулица (Тула)
Ярославна-ТМЗ (Тутаев)

Товарищеский турнир

ЗА ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК – 2
Прошлогодний турнир «Законности и правопорядка» получил свое продолжение и в
нынешнем сезоне. По сравнению с прошлогодними пятью участниками на этот раз
количество команд увеличилось до девяти. Команды были разбиты на три подгруппы,
состав – по восемь человек на поле, регламент матча – два тайма по 15 минут. Три лучшие
команды каждой подгруппы и лучшая команда из числа тех, кто занял второе место
выходили в полуфинал.
Группа «А»: «Людиново», Генеральная прокуратура РФ, сборная государственных
служащих Калужской области
Группа «Б»: Главная Военная прокуратура г. Москвы, Администрация Козельского района,
«Заря» Калуга
Группа «В»: Прокуратура Смоленской области, Администрация Бабынинского района,
«ВИЛСИ» Калуга
В итоге в полуфиналах сразились «ВИЛСИ» и «Людиново» - 2:0, и Генеральная
Прокуратура РФ с «Зарей» - 1:4. В матче за 3-е место «Людиново» со счетом 2:0 обыграло
Генеральную Прокуратуру, а в финальном поединке «Заря» оказалась сильнее «ВИЛСИ» 2:1.
Призы получили все участники: кубки достались четверке лучших, а остальные команды
удостоились ценных призов. Лучшим бомбардиром турнира стал Александр Холопов
(«ВИЛСИ»), а лучшим игроком турнира был признан Рачков («Людиново»).
Организаторы турнира выразили надежду на то, что он не только получит продолжение в
будущем, но и станет международным.

Товарищеский матч
19 октября. Малоярославец.
«Динамо» (Малоярославец) – «Обнинск» - 2:2
Матч, посвященный 10-летию выигрыша Кубка Калужской области малоярославецким «Динамо».

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

Мы ждем Ваших материалов, замечаний
и пожеланий по e-mail:
kalugafootball@narod.ru

