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ОБНИНСК ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
19 ноября в актовом зале лицея «Держава»
состоялся традиционный вечер, на котором
были подведены футбольные итоги сезона, а
обнинские команды и отдельные футболисты
в торжественной обстановке получили заслуженные награды. На вечере присутствовали
такие известные в городе личности, как директор «Дворца Спорта» Силуянов А.Ю.,
директор ДЮСШ «Квант» Тогаев Р.Г., директор лицея «Держава» Фрай Ю.В., председатель городского спорткомитета Яковлев
Б.В., депутаты Савин В.Н., Катухин Л.Ф.,
Березнер Л.А., Комиссар О.Н.
Открывал праздничный вечер Олег Славиевич
Морозов, который отметил успехи юношеских команд в МОА «Черноземье» (три команды вышли в финальный этап, а команда
1994 г.р. стала второй) и Первенстве области,
а также третье место ФК «Квант» в Первенстве России среди команд КФК.
- Год мы оцениваем положительно. Я хочу
поздравить вас с этим: поздравить детей,
родителей, наших руководителей, без чьей
помощи ничего бы не получилось, и достигнутых результатов мы бы не добились.
Затем на сцену поднялись Александр Юрьевич Силуянов и Роман Геннадьевич Тогаев,
которые поздравили всех с прошедшим сезоном и пожелали ребятам и тренерам как
следует отдохнуть, чтобы потом с новыми силами взяться за работу. Из их рук трое футболистов «Кванта» получили значки кандидата в мастера спорта за второе место в составе сборной Калужской области в Первенстве России по мини-футболу: это Артем
Марков, Алексей Сергулев и Алексей Феколкин.
Силуянов А.Ю.: Очень приятно видеть, как
растет наша футбольная школа. Кажется,
совсем недавно был построен стадион в лицее
«Держава», и был проведен первый набор в
футбольную школу, куда пришли ребята 1991
г.р. И очень приятно видеть, как они возмужали, стали кандидатами в мастера спорта. Видно, что количество футболистов в
нашем городе растет, и это заслуга «Державы». Поэтому продолжайте в том же
духе, становитесь еще сильнее.
После этого началась церемония награждения
юношеских команд «Державы». Первыми на
сцену поднялась команда 1999 г.р. (тренер –
Маркелов С.Н.) (третье место в Кубке по
футболу на призы группы компаний ХСИ),
которых награждал Юрий Владимирович
Фрай:
- Лицей «Держава» прошел достаточно
успешный путь, и каждый год подкрепляется
определенным успехом. Начиная с создания
лицея в 2002 году с каждым годом у нас все
больше успехов. Это объясняется тем, что
существует одна команда профессионалов –
команда тренеров, команда руководителей
спортивных объектов и предприятий города,
и большим количеством активных друзей,

друзей-энтузиастов, которые уделяют большое внимание развитию спорта в городе.
Поэтому я поздравляю всех с очередной коллективной победой и с удовольствием награждаю всех ребят «Державы-99».
Следующими кубки и медали получали футболисты 1997 г.р., занявшие второе место в
открытом Первенстве Калуги среди юношей
1997-98 г.р. Тренер этой команды – Яковлев
Александр Борисович – участвовал в общероссийском конкурсе среди тренеров по футболу в номинации «Лучший молодой детский
тренер», за что был награжден дипломом.
Награждение проводил Олег Николаевич
Комиссар:
- Мне очень приятно, что у нас в городе так
много талантливых детей, и сейчас они находятся в этом зале. С одной стороны, нам
повезло, что такие дети в городе есть, и
есть с кем заниматься, потому что в других
городах с этим проблемы. У нас же в городе
есть такая молодежь, которая бредит
футболом и приходит в «Державу» заниматься. А с другой стороны, ребятам и
родителям повезло, что у нас есть такие
тренеры. Они талантливы, профессиональны, и в этом наше отличие от других городов
– более крупных и финансово обеспеченных. И
той, и другой стороне повезло, что в нашем
городе очень любят футбол, это часть души
нашего населения. В этот день я от души
желаю всем вам больших успехов. От себя
могу сказать, что мы будем делать все возможное, чтобы наш городской футбол не
нуждался в финансовых средствах и имел все
возможности для достижения более высоких
результатов.
Затем награждали команду 1996 г.р. Она
участвовала в отборочных соревнованиях
Первенства и России и принимала участие в
Первенстве области среди команд на год
старше. Возможно, поэтому, им пока не удалось завоевать медалей, но стоит надеяться,
что у них все впереди. Олег Морозов:
- Эта команда очень дружная, и хотя они
играли со старшими, никому ничего просто
так не отдали. Если они будут дальше так
тренироваться и играть, то все медали и
кубки у них впереди. Надеемся, что в следующем году мы будем вручать им медали.
После этого на сцену вышла команда 1995 г.р.
(тренер – О.С. Морозов), ставшая чемпионом
области. Кроме того, команда участвовала в
отборочных играх МОА «Черноземья» (второе место), и вышла в финал, который проходил в Воронеже. В финале обнинцы из шести игр четыре выиграли, а одну сыграли
вничью, но заняли только пятое место. Этих
ребят поздравил Лев Александрович Березнер:
- Так получается, что одна из команд
«Державы» мне наиболее симпатична. До
этого это был 1991 г.р., сейчас мои симпатии
на стороне команды 1995 г.р. В Воронеже
ребята старались, сражались и сделали все,
что могли. Запомнилось, когда после одной
игры, когда мы чудом не обыграли ставший
чемпионом Волгоград, мы проходили мимо
тренеров команд, и они говорят: «Ну вот,
Обнинск очередной скальп с милионника
снял». Это сказали абсолютно незнакомые
нам люди. Это говорит о том, что если
раньше нас воспринимали как какую-то командочку, которая приехала, и ей набьют
кошелку мячей, то теперь на всех жеребьевках нас сразу ставят в самую сильную
группу. В «Черноземье» нас считают одной
из лучших школ, и это уже данность. Хотелось бы, чтобы младшие команды – 96-го, 97го, 98-го г.р. эту традицию поддержали.
Затем на сцену вышли футболисты 1994 г.р.
(тренер – Серегин И.В.). Эта команда в ми-

нувшем сезоне стала гордостью «Державы»,
став второй в «Черноземье». Пройдя очень
тяжелый отборочный турнир, обнинцы попали в финал, где каждую игру вытаскивали «на
зубах». «Держава» не проиграла ни одной игры и лишь из-за разницы мячей стала второй.
Команда завоевала право участвовать в турнире десяти лучших команд России, но получилось, что Регламентом этого года турнир не
предусмотрен.
Юношей 1993 г.р. поздравлял Олег Федорович Катухин. Эта команда играла в Первенстве и Кубке Калужской области, многие
выступали в Первенстве России среди юношей 1992 г.р., некоторые помогали команде
1991 г.р. в играх на область.
- Позвольте поздравить эту замечательную
команду с их высокими спортивными достижениями. Для них футбол – это жизнь. Но
жизнь – это не только футбол. Игра в команде прививает большое количество замечательных качеств, которые пригодятся им
в жизни. Всегда карьера футболиста оценивается по тому, как умеет человек играть в
команде. Этим ребятам повезло: в свои юные
годы они уже проявили себя как командные
игроки. Желаю им блестящего будущего в их
карьере и в их жизни.
Затем на сцену поднялись футболисты 199192 г.р. Команда 1992 г.р. участвовала в Первенстве России, прошла отбор и попала в финал МОА «Черноземье», проходивший в
Волгограде. На финал команда не смогла поехать лучшим составом, ввиду различных причин. Но в целом ребята выступили очень достойно, боролись со всеми и итог их выступления в этом году можно оценить как положительный. Несколько футболистов этого возраста были привлечены к играм за взрослую
команду «Квант» в Первенстве России.
После этого награждалась главная команда –
ФК «Квант», который занял первое место в
зимнем турнире по футболу на снегу и стал
третьим в Первенстве России среди команд
зоны «Московская область» группы «Б». Эта
команда была образована для того, чтобы в
нее попадали лучшие обнинские игроки, чтобы молодежь, поступая в институты, получая
высшее образование, продолжала дальше заниматься футболом и имела возможность прибавлять в мастерстве. Награждение «Кванта»
проводил Владимир Николаевич Савин:
- Мне очень приятно стоять на этой сцене в
этот вечер и смотреть на этих молодых
людей, которые, на мой взгляд, являются достойной вершиной нашей городской футбольной пирамиды. Я следил за выступлением нашей команды не только будучи на тренировках или на матчах, но и регулярно заходил на
сайт ФФМО, где есть таблицы, результаты,

ведется статистика. И на форуме нашей
команде была посвящена отдельная тема. И
там многие высказывали удивление: а почему
эту команду называют молодой? Это крепкие ребята, профессионалы, уже где-то поиграли. То есть люди, видя игру нашей команды
не могли поверить, что перед ними молодые
ребята.
Когда люди пришли на стадион, увидели, как
играет эта команда, как за нее болеют, как
про них пишет пресса, снимает телевидение,
то многим молодым парнишкам тоже захотелось стать знаменитыми. Думаю, именно
с этим связан рост числа желающих записаться в футбольную школу в нашем городе.
Это пример тому, как почти профессиональный спорт приводит к тому, что увеличивается массовость, растет уровень физкультуры… Поэтому еще раз скажу спасибо
тренерам, родителям, руководству «Дворца
спорта», городским властям. Как депутаты,
мы будем делать все, чтобы добиться еще
больших успехов.
Не остались без внимания и подарков водители команды Валерий Ковальчук и Александр Ковалев, получившие в подарок защитные куртки.
- С поставленной перед нами задачей мы
справились: это безаварийная доставка
спортсменов. Теперь ваша задача – добиться
более высоких результатов.
Были отмечены наиболее активные родители
– Валерий Захаров, Валерий Монахов, Александр Харченко, которым подарили костюмы.
По традиции были отмечены лучшие игроки,
«надежды» футбола в командах своих возрастов. В команде 1999 г.р. ими стали Волков
Илья и Друсев Евгений, у 1997 г.р. – Самосадов Егор, у 1996 г.р. – Семенкин Никита, у
1995 г.р. – Махото Артем, у 1994 г.р. – Гаверюкин Руслан, у 1993 г.р. – Аршакян Генри, у
1992 г.р. – Абрамов Дмитрий, Геворкян Тигран и Семкин Анатолий. Все они получили
защитные тренировочные куртки.
Кроме того, индивидуальные призы по итогам
были учреждены для игроков команды
«Квант». Лучшим бомбардиром «Кванта»
стал Алексей Феколкин, самым молодым игроком основного состава стал Алексей Сергулев, в номинации «прогресс» лучшим был
Александр Крутилов, за «верность обнинскому футболу» приз получил Сергей Куленюк, а
самым полезным игроком чемпионата стал
Олег Дементьев.
В заключение поздравления в свой адрес и
подарки получил один из тренеров команды
Игорь Владимирович Серегин, который в этот
день отмечал свой день рождения.
С пожеланиями увидеться в следующем году
этот праздничный вечер был окончен.
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Кубок России по футзалу

ЧЕРТАНОВО СТАЛО ПЕРВЫМ
С 28 по 30 ноября в спорткомплексе «Анненки» проходили матчи Кубка России по
футзалу среди девушек 1994-95 г.р. Помимо
калужских «Анненок» в турнире принимали
участие команды из Москвы, Олонца, Волгограда, Сергиева Посада, Узуново и Липецка.
Восемь команд были поделены на две группы,
а по итогам группового этапа состоялись полуфиналы и финальные игры.
Калужанки выступили не слишком удачно,
заняв третье место в своей группе, и в итоге
боролись с липецкой командой за 5-6 места. В
этом матче «Анненки» также удачи не снискали, проиграв 0:1, и финишировав только на
шестом месте. Однако такому результату есть
оправдание – девушки начали заниматься
футболом всего несколько месяцев назад, поэтому победы еще впереди.
В матче за 3-4 место встречались «ЭкостромСалют» и «Карелочка». Игра получилась напряженной: за 13 секунд до финального свистка команда из Карелии сравняла счет – 2:2, и
все решила серия пенальти. В ней удача оказалась на стороне «Карелочки» - победа 3:2 и
итоговое третье место.

В финале сошлись московское «Чертаново94» и «Вятич» из Узуново (Московская обл.).
Московская команда неожиданно легко стала
обыгрывать своих географических соседей –
3:0 после первого тайма. Однако после перерыва «Вятич» сократил отставание в счете и
вернул интригу в матче. К сожалению, из-за
травмы, полученной в середине второго тайма, уже не могла помочь своей команде Вероника Алешина, признанная после лучшей нападающей турнира. В итоге «Чертаново» добилось своего, одержав победу – 6:4.
На церемонии награждения были объявлены
лучшие игроки, как в составе каждой команды, так и всего турнира в целом. В «Анненках» лучшей стала Поликахина Алена, в команде Липецка – Набиева Алина, в команде
Сергиева Посада – Епланова Вика, у «Вятича»
- Наумова Вероника, а в «Чертаново» - Филичкина Виктория. Лучшим вратарем турнира
стала Седых Ольга («Чертаново-94»), защитником – Ефимова Анастасия («Карелочка»),
нападающим – Алешина Вероника («Вятич»),
игроком – Конюхова Анастасия («Вятич»),
бомбардиром (17 мячей) – Кисконен Мария
(«Чертаново-94»).

Группа «А»
Команда
1. «Чертаново-94» Москва
2. «Карелочка» Олонец
3. ДЮСШ-16 Волгоград
4. ДЮСШ «Анненки» Калуга

1
1:4
0:12
1:8

2
4:1
2:8
0:5

3
12:0
8:2

4
8:1
5:0
1:2

2:1

О
9
6
0
3

Р/м
24-2
14-6
3-22
3-14

М
I
II
IV
III

Группа «Б»
Команда
1. «Экостром-Салют» Сергиев Посад
2. «Вятич» Узуново
3. ОК ДЮСШ Липецк
4. «Луч» Кострома

1
3:3
1:4
0:5

2
3:3
1:5
0:5

3
4:1
5:1

4
5:0
5:0
5:0

0:5

О
7
7
3
0

Р/м
12-4
13-4
7-9
0-15

М
II
I
III
IV

Новости калужского футбола

Полуфиналы
«Чертаново-94» - «Экостром-Салют» - 6:1, «Вятич» «Карелочка» - 3:1
Финал за 5-6 места
ДЮСШ «Анненки» – ОК ДЮСШ – 0:1
Финал за 3-4 места
«Экостром-Салют» - «Карелочка» - 2:2 (2:3 по пен.)
Финал за 1-2 места
«Чертаново-94» - «Вятич» - 6:2

ЧЕМПИОНАТ УВД
30 ноября
УГИБДД – Ленинский ОВД – 4:0
Голы: Конюхов, 15, Литвинов, 26, Вяльшин,
31, Жаворонков О., 37.
Несмотря на то, что «ленинцы» весь матч играли в меньшинстве, игроки УГИБДД долгое
время не могли открыть счет, хотя и владели
преимуществом. Только за пять минут до перерыва прострел Юрия Литвинова с метра замкнул Андрей Конюхов – 1:0. Во втором тайме
футболисты УГИБДД забили еще три безответных мяча. Сперва Литвинов поразил дальний
от себя угол, затем после паса все того же Лит-

винова отличился Расим Вяльшин, а итоговый
счет установил Олег Жаворонков – 4:0.

АРБИТРЫ ТОЖЕ ИГРАЮТ В
ФУТБОЛ

не позволило команде нашего региона продолжить борьбу за медали. Состав команды Калуги: Носов, Кречкин, Шпинѐв, Тихонов, Луковников, Решетняк, Коенков, Кадыков В., Кадыков А. Руководство: В. Смирнов, Ю. Киселев.
Результаты игр:
Калужская обл. – Орловская обл. 2-3
Рязанская обл. – Волгоградская обл. 3-0
Тульская обл. – Смоленская обл. 0-3

23 ноября в Туле проходил турнир по минифутболу памяти судьи В/К Н.И. Козъякова
среди региональных коллегий судей МОА
«Черноземье». Калужане попали в группу «А»,
где их соперниками стали Орел и Липецк. Калужские судьи обыграли липецкую команду,
но поражение от будущего чемпиона – Орла,

УФСИН – «Динамо» - 1:1
Голы: Наумец, 1 – Сергеев, 6.
На первой минуте Игорь Наумец дальним ударом вывел свою команду вперед, однако развить успех «динамовцы» не сумели. Более того, уже через пять минут Сергеев воплотил в
гол подачу Романова с углового – 1:1. Несмотря на то, что у «Динамо» было немало моментов для взятия ворот соперника, забить больше
им не удалось. Не повезло в атаке и УФСИНовцам – 1:1.

ГУ МЧС – Прокуратура – 1:1
Голы: Дорохин, 7 – Слободчиков, 19.
Как и в предыдущей встрече победитель в этом
матче не был выявлен. На 7-й минуте Дмитрий
Дорохин, отобрав мяч у соперника, нанес точный удар по воротам прокуроров – 1:0. За минуту же до свистка на перерыв команда Прокуратуры отыгралась: Слободчиков ударом со
штрафного почти с середины площадки сравнял счет. Во втором тайме забить никому не
удалось – 1:1.
22 ноября
УФСБ – СССР – 0:3
Воронежская обл. – Брянская обл. 2-1
Липецкая обл. – Калужская обл. 1-2
Волгоградская обл. – Тамбовская обл. 0-3
Тульская обл. – Курская обл. 3-0
Воронежская обл. – Белгородская обл. 1-2
Липецкая обл. – Орловская обл. 2-2
Тамбовская обл. – Рязанская обл. 3-1
Курская обл. – Смоленская обл. 1-3
Брянская обл. – Белгородская обл. 1-1

Награждение победителей

Голы: Сагиров, 6 (с пенальти), Вандышев, 31,
Никитичев, 33.
СУ – КРО – 0:2
Голы: Макаров, 20, Парамонов, 38.
Прокуратура – ОБППСМ – 0:2
Голы: Цесарук, 3, Тарасенко, 36.
УФСИН – Ленинский ОВД – 2:0
Голы: Рябоконь, 22, Сергеев, 24.
СМЭ – Мещовский ОВО – 2:6
Голы: Толкачев, 18, 30 (с пенальти) – Синица, 4
(автогол), Ивочкин, 11, 13 (с пенальти), 26, 38,
Никоноров, 19.
УФСКН – УУР – 0:5
Голы: Ветров, 6, 11, 17, 35, Гольцов, 36.
Полуфиналы
Орловская обл. – Тамбовская обл. 3-0
Смоленская обл. – Белгородская обл. 2-2, 4-3
по пенальти
Финал
Орловская обл. – Смоленская обл. 2-0

www.ffvrn.ru
*****Команда «Садовая» желает скорейшего
выздоровления Абдулназарову Роману, получившему
тяжѐлую травму, и надеется на то, что их товарищ как
можно быстрее снова будет в строю и внесѐт свой вклад
в достижения команды*****

ОКОНЧАНИЕ СПОРТИВНОГО СЕЗОНА В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ
29 ноября в Малоярославце прошло награждение спортсменов в связи с окончанием
спортивного сезона. Такое окончание – понятие весьма условное, потому как в некоторых
видах спорта сезон продолжается, а в какихто вообще только начался. Но, тем не менее,
прошло
награждение
малоярославецких
спортсменов, заслуживших свои награды не
только в областных, но и всероссийских и
даже мировых (!) соревнованиях.
Награждению предшествовали товарищеский
турнир по мини-футболу и открытие новой
раздевалки при стадионе. В мини-футбольном турнире, прошедшем в спортзале
«Юность» участвовало 4 команды, игравших
по системе «каждый с каждым» 2 тайма по 20
минут. В результате выиграла команда «Агрисовгаз». После турнира прошла презентация отремонтированной раздевалки, на которой присутствовали видные персоны, в том
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числе мэр города Александр Никитович Данилов. «Это первая ласточка, - сказал мэр. –
Это образец, который показывает, как должно
быть везде. Чистота, порядок… Дети привыкнут к порядку и культуре, и это станет нормой жизни». В следующий раз ремонт затронет остальные пристадионные помещения,
а пока малоярославецкие футболисты всех
возрастов будут довольствоваться и этим. Так
же планируется 4 площадки в городе застелить искусственным газоном, в том числе и
хоккейную коробку при стадионе. Особенность будущего газона в том, что его без вреда для покрытия можно будет заливать на зиму для проведения соревнований по хоккею.
Далее события перенеслись в столовую лагеря «Дружба», где, собственно, и проходило
награждение. Начали со спорта №1. Председатель городского спорткомитета Сергей
Дмитриевич Полковников от имени КОФФ и
спорткомитета Калужской области поздравил
ФК «Малоярославец» и наградил футболистов и их тренера Талабанова Николая Владимировича призами за 2-е места в чемпионате
области и областном первенстве в зачѐт Спартакиады, а также Кубок КОФФ. Радостное со-

бытие немного омрачилось отсутствием представителей Федерации Футбола и связанными
с этим накладками с медалями и кубком. Слова благодарности прозвучали в адрес директора клуба Чущиной Елены Ильиничны. Памятные призы в честь десятилетнего юбилея
получили и ветераны малоярославецкого футбола – в 98-м году они выиграли Кубок
области.
Команда поблагодарила за помощь мэра города Данилова Александра Никитовича, Горохову Людмилу Ивановну, Малахова Александра Ивановича и фирму «Агрисовгаз», фирмы
«Фокус-Вуд», «Хака-Москва», «Килто» и
«ХСИ», а так же Вараксина Павла Александровича, Полковникова Сергея
Дмитриевича и Киселѐва Игоря
Анатольевича. Не забыли и человека, который в переносном и иногда
буквальном смысле ставил игроков
на ноги – врача команды – Самохину Светлану.
От имени депутатов городской думы и администрации МО «город
Малоярославец» были награждены
дипломами:

- за большой вклад в развитие физкультуры и
спорта, многолетнюю тренерскую и организаторскую деятельность – Потянов Анатолий
Григорьевич (хоккей с мячом), Талабанов Николай Владимирович (футбол), Тростянский
Владимир Евгеньевич (мотоавтоспорт), Рыжков Вячеслав Юрьевич (бокс), Чущина Елена
Ильинична (тренер по пауэрлифтингу, организатор по футболу);
- за высокие достижения в спорте – Орушанова Нарине (чемпионка России и бронзовый
призѐр Чемпионата мира по пауэрлифтингу),
Дубенская Мария (МС России по пауэрлифтингу), Клушин Роман (участник всероссийских соревнований по каратэ).
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КУБОК «ГАЛАНТУСА» ВЫИГРАЛ… «ГАЛАНТУС»
На минувшей неделе в спортзале «Галантус»
проходил традиционный турнир – Кубок «Галантуса» по мини-футболу. Итоги турнира – в
нашей газете.
Предварительный этап
22 ноября
«Галантус» - «Лампа» - 4:4 (0:2)
Голы: Иванов, Мельников, Оганесян, Арабчиков – Горильчаный, Барбашов – 2, Юшечкин.
«Галантус»: Крюков (Говорун), Микеладзе П.,
Иванов, Мельников, Оганесян, Баранцов, Феденев, Моисеенко, Арабчиков.
«Лампа»: Грязнов, Сапегин, Горильчаный, Головачев, Барбашов, Юшечкин.
Предупреждены: Иванов, 37 – Барбашов, 16
(оба – неспортивное поведение).
Судьи: В. Смирнов, В. Коенков.
ФК «ДР» - «Бауманец» - 4:8 (1:3)
Голы: Матюхин, Гапонов – 3 – Каширкин, Пинин – 2, Житков, Абрашкин – 3, Сенчуков.
ФК «ДР»: Маргишвили, Варавин, Матюхин,
Щепкин, Андреев, Ковров, Гапонов, Бровченко, Назаров.
«Бауманец»: Касьяненко, Каширкин, Пинин,
Колесников, Житков, Абрашкин, Сенчуков.
Предупреждены: Щепкин, 10 – Пинин, 32 (оба
– неспортивное поведение).
Судьи: В. Смирнов, В. Коенков.
«Квадро» - «Садовая» - 4:15 (2:8)
Голы: Кислев, Бурехин, Руденко, Горлов – Блинов, Бобков, Попов, Дубровин – 2, Абдулназаров, Коршунов – 2, Поцелуев – 2, Скворцов – 5.
«Квадро»: Борякин, Яковский, Киселев, Бурехин, Дмитриев, Милов, Руденко, Горлов, Семенистый.
«Садовая»: Блинов, Бобков, Добромыслов, Попов, Дубровин, Дерябкин, Дорохин, Абдулназаров, Коршунов, Поцелуев, Скворцов.
Судьи: И. Шпинев, А. Тихонов.
«МиК» - «Ремпутьмаш» - 4:2 (3:1)
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Финальный этап
25 ноября
1/4 финала
«Лампа» - «Квадро» - 7:3 (3:2)
Голы: Барбашов, 2, 5, Юшечкин, 9, 29, 33,
Шутин, 36, 38 – Яковский, 4, Семенистый, 6,
Горлов, 40.
«Лампа»: Грязнов (Савенков А.), Юшечкин,
Барбашов, Сапегин, Головачев, Горильчаный,
Шутин.
«Квадро»: Борякин, Горлов, Семенистый,
Яковский, Бурехин, Дмитриев, Руденко, Любушкин, Лопырев.
Судьи: В. Смирнов, С. Кадыков.
В начале встречи соперники обменялись голами. Счет открыл Роман Барбашов после углового в исполнении Дмитрия Головачева, на
что «квадровцы» ответили точным ударом над
вратарем Дмитрия Яковского. Спустя минуту
Барбашов первым касанием угодил в штангу,
но вторым вывел свою команду вперед – 2:1.
Тут же «оранжевые» вновь отыгрались: Максим Семенистый в упор поразил ворота соперника. Вскоре Евгений Юшечкин подобрал мяч
и спокойно отправил его в сетку – 3:2. В середине тайма у «Квадро» было два отличных
момента, чтобы сравнять счет. Сперва Александр Дмитриев попал в перекладину, и Дмитрий Головачев выбил мяч с линии ворот, а
затем Дмитрий Бурехин сотряс штангу.
В начале второго тайма несколько хороших
моментов было у Семенистого, но забить ему
никак не удавалось. Подобным грешил и Барбашов. Тем не менее, на 29-й минуте случился
еще один гол: перепасовка «Лампы» заверзшилась точным ударом Юшечкина – 4:2. Едва «квадровцы» разыграли мяч в центре, как
последовал дальний удар – штанга! Вскоре
Юшечкин забил пятый мяч, а затем два момента не использовали игроки «Квадро». Так,
Виталий Горлов пробил мимо с десятиметровой отметки (за 6-й фол), а затем он же с
полуметра умудрился пробить по вратарю,
замыкая прострел Юрия Лопырева.

Голы: Угаров, Баранов, Сазонов, Волков –
Симачев, Сидоров.
«МиК»: Малютин, Угаров, Демкин, Баранов,
Сазонов, Федулов, Волков, Виноградов М.,
Митрофанов.
«Ремпутьмаш»: Цурпиков, Симачев, Кадыков
А., Сидоров, Кузнецов А., Редченко, Дядук,
Полуянов, Климов.
Предупрежден: Полуянов, 28 (грубая игра).
Судьи: А. Тихонов, И. Шпинев.
23 ноября
«Галантус» - ФК «ДР» - 5:4 (3:1)
Голы: Феденев, Оганесян, Моисеенко, Мельников – 2 – Матюхин, Андреев, Гапонов – 2.
«Галантус»: Говорун (Крюков), Иванов, Феденев, Оганесян, Баранцов, Микеладзе П., Моисеенко, Арабчиков, Мельников.
ФК «ДР»: Щепкин, Варавин, Назаров, Матюхин, Андреев, Гапонов, Бровченко, Ковров.
Судьи: С. Болдин, Е. Таранин.
«Бауманец» - «Лампа» - 0:7 (0:3)
Голы: Барбашов, Шутин – 2, Платов, Мишустин, Юшечкин, Горильчаный.
«Бауманец»: Касьяненко, Борсук, Пинин, Каширкин, Митин, Житков, Колесников, Кузнецов С., Абрашкин, Сенчуков, Захаров.
«Лампа»: Савенков, Барбашов, Головачев, Сапегин, Шутин, Мишустин, Горильчаный, Платов, Юшечкин.
Предупрежден: Головачев, 26 (грубая игра).
Судьи: Е. Таранин, С. Болдин.
«Квадро» - «МиК» - 3:9 (1:6)
Голы: Титов, Горлов – 2 – Баранов – 5, Сазонов, Виноградов – 3.
«Квадро»: Милов, Дмитриев, Яковский, Лопырев, Титов, Бурехин, Горлов, Руденко, Любушкин.
«МиК»: Малютин, Угаров, Демкин, Баранов,
Сазонов, Федулов, Волков, Виноградов М.,
Митрофанов.
Предупрежден: Яковский, 38 (неспортивное
М
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«Лампа» же забила еще дважды: «дублем»
отметился Анатолий Шутин. Итоговый же
счет установил Горлов, реализовав десятиметровый удар за седьмой фол – 7:3 в пользу
«Лампы».
«МиК» - «Бауманец» - 8:2 (4:0)
Голы: Баранов, 1, 2, 13, 28, Виноградов, 13,
22, Сазонов, 31, Митрофанов, 35 – Кузнецов,
24, Житков, 39.
«МиК»: Малютин, Митрофанов, Волков, Виноградов М., Угаров, Федулов, Савичев, Сазонов, Баранов.
«Бауманец»: Касьяненко, Борсук, Пинин, Митин, Сенчуков, Абрашкин, Каширкин, Колесников, Кузнецов С., Савенков Д., Житков.
Предупрежден: Угаров, 38 (грубая игра).
Судьи: С. Кадыков, В. Смирнов.
Довольно быстро «миковцы» дали понять, что
«Бауманцу» вряд ли «светит» борьба за призовые места. На 1-й минуте счет открыл
Дмитрий Баранов после паса Алексея Сазонова, а спустя минуту все тот же Баранов
сделал счет 2:0. Вскоре Максим Виноградов
закатил мяч в ворота после прострела Александра Савичева, а в середине тайма третий
свой мяч забил Баранов – 4:0. После этого у
«МиКа» были еще хорошие моменты, но до
перерыва счет не изменился.
В начале второго тайма все тот же Виноградов ударом низом довел счет до 5:0, и после
этого «МиК» позволил «Бауманцу» «размочить» счет. После паса Святослава Колесникова точным ударом из-за пределов штрафной
отметился Сергей Кузнецов.
Затем «миковцы» еще три раза вынуждали
Алексея Касьяненко вынимать мяч из сетки:
забивали Баранов, Сазонов и Митрофанов.
«Бауманец» же установил итоговый счет: на
удар Митина голкипер среагировал, но начеку
оказался Дмитрий Житков, добивший мяч в
сетку – 8:2.
«Садовая» - ФК «ДР» - 2:1 (1:1)
Голы: Попов, 8, Дубровин, 40 – Гапонов, 16.

поведение).
Судьи: С. Кадыков, Е. Таранин.
«Ремпутьмаш» - «Садовая» - 3:6 (0:1)
Голы: Редченко, Дядук – 2 – Бобков, Коршунов, Дубровин – 2, Поцелуев, 2.
«Ремпутьмаш»: Цурпиков, Климов, Кузнецов
А., Полуянов, Сидоров, Редченко, Дядук.
«Садовая»: Блинов, Бобков, Коршунов, Добромыслов, Дубровин, Скворцов, Дорохин,
Поцелуев.
Предупрежден: Добромыслов, 28 (срыв атаки).
Судьи: С. Кадыков, Е. Таранин.
24 ноября
«Бауманец» - «Галантус» - 2:4 (1:2)
Голы: Житков, Абрашкин – Микеладзе, Феденев, Оганесян, Арабчиков.
«Бауманец»: Касьяненко, Пинин, Каширкин,
Житков, Митин, Борсук, Кузнецов С., Колесников, Абрашкин, Захаров, Сенчуков.
«Галантус»: Говорун (Крюков), Микеладзе П.,
Иванов, Феденев, Мельников, Оганесян, Моисеенко, Арабчиков, Баранцов.
Предупреждены: Колесников, 31 (неспортивное поведение).
Судьи: В. Кадыков, Е. Кречкин.
«Лампа» - ФК «ДР» 6:5 (3:1)
Голы: Барбашов – 3,
Юшечкин, Головачев,
Горильчаный – Гапонов, Бровченко, Микеладзе – 2, Каштанов.
«Лампа»:
Грязнов,
Юшечкин,
Сапегин,
Барбашов, Головачев,
Горильчаный, Платов.
ФК «ДР»: Маргишвили, Варавин, Матюхин,
Щепкин, Андреев, Ковров,
Гапонов,
Бровченко,
Назаров,
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Каштанов, Микеладзе Л.
Предупреждены: Горильчаный, 13 (неспортивное поведение) - Щепкин, 13 (грубая игра).
Судьи: Е. Кречкин, В. Кадыков.
«Ремпутьмаш» - «Квадро» - 7:3 (5:1)
Голы: Сидоров, Дядук, Полуянов – 2, Кузнецов
– 3 – Дмитриев, Яковский, Семенистый.
«Ремпутьмаш»: Цурпиков, Сидоров, Кадыков
А., Климов, Редченко, Дядук, Полуянов, Кузнецов.
«Квадро»: Комбаров, Киселев, Дмитриев,
Яковский, Семенов, Семенистый, Лопырев, Бурехин, Милов, Горлов, Руденко, Любушкин.
Предупрежден: Редченко, 35 (неспортивное
поведение).
Судьи: В. Носов, С. Болдин.
«Садовая» - «МиК» - 3:2 (0:1)
Голы: Добромыслов, Скворцов, Дубровин –
Сазонов – 2.
«Садовая»: Блинов, Бобков, Добромыслов,
Коршунов, Поцелуев, Скворцов, Абдулназаров,
Дубровин, Дерябкин, Попов, Дорохин.
«МиК»: Малютин, Угаров, Баранов, Демкин,
Волков, Федулов, Сазонов, Виноградов М.,
Митрофанов, Савичев.
Судьи: С. Болдин, В. Носов.

М
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«Садовая»: Блинов, Коршунов, Дорохин,
Дерябкин, Поцелуев, Добромыслов, Попов,
Скворцов, Дубровин.
ФК «ДР»: Биндич, Гапонов, Бровченко,
Андреев, Микеладзе Л., Назаров, Каштанов.
Предупреждены: Добромыслов, 30 (грубая
игра), Дубровин, 40 (неспортивное поведение)
– Биндич, 25 (грубая игра).
Судьи: В. Кадыков, А. Тихонов.
На 8-й минуте «Садовая» усилиями Александра Скворцова и Артема Попова вышла вперед: первый отдал хороший пас, а второй метко отправил мяч в «девятку». Ближе к концу
первого тайма Игорь Каштанов с углового
сделал пас Сергею Гапонову, и тот сильным и
точным ударом восстановил паритет – 1:1.
До серии пенальти не хватило самой малости:
на 40-й минуте «ДРовцы» совершили шестой
фол, и Юрий Дубровин с десятиметровой
отметки соперников не простил – 2:1.
«Галантус» - «Ремпутьмаш» - 1:1 (0:0), 4:3
по пенальти
Голы: Микеладзе, 26 – Редченко, 24.
Пенальти забили: Арабчиков, Пилипчук, Оганесян, Микеладзе – Кузнецов, Дядук, Сидоров.
Пенальти не забили: Мельников (мимо) – Кадыков (вратарь), Климов (мимо).
«Галантус»: Говорун (Крюков), Арабчиков,
Мельников, Феденев, Баранцов, Пилипчук,
Микеладзе П., Моисеенко, Оганесян.
«Ремпутьмаш»: Цурпиков, Кадыков А., Климов, Полуянов, Кузнецов А., Сидоров, Редченко, Дядук.
Предупрежден: Сидоров, 34 (неспортивное
поведение).
Судьи: А. Тихонов, В. Кадыков.
В первом тайме счет открыт не был: команды
приберегли голы на потом. В начале второго
тайма Виталий Редченко низом отправил мяч
под вратарем, выведя свою команду вперед –
1:0. Однако радовались «черно-желтые» совсем недолго – через две минуты Паата Ми-

келадзе восстановил равновесие. До финального свистка счет не изменился, и команды
ожидала серия пенальти.
Первым к мячу подошел Ярослав Мельников,
но его удар пришелся мимо ворот. Алексей
Кадыков свой шанс также не использовал –
его удар парировал Антон Говорун. После
этого что «миковцы», что «ремпутьмашевцы»
били без осечек, но долго так продолжаться
не могло. Пятым в очереди «Ремпутьмаша»
бить шестиметровые был Сергей Климов, и
его удар оказался мимо цели. 4:3 по пенальти
– победа «Галантуса».
26 ноября
За 5-8 места
«Квадро» - «Бауманец» - 4:6 (1:2)
Голы: Горлов, 13, 31, Лопырев, 30, Дмитриев,
40 - Савенков, 9, Житков, 19, Каширкин, 27,
36, Касьяненко, 39 (с пенальти), 40.
«Квадро»: Любушкин, Яковский, Лопырев,
Горлов, Дмитриев, Семенов.
«Бауманец»: Касьяненко, Пинин, Савенков Д.,
Житков, Каширкин, Абрашкин.
Предупреждены: Семенов, 39 – Житков, 28
(оба – грубая игра).
Судьи: В. Смирнов, М. Кулабухов.
В середине первого тайма «Бауманец» повел в
счете: Владислав Пинин сделал пас Дмитрию
Савенкову, и тот низом отправил мяч в дальний угол. Вскоре мог отличиться и сам Пинин, но с пяти метров попал в перекладину. А
через две минуту «квадровцы» провели результативную контратаку, в гол которую воплотил Виталий Горлов – 1:1. За минуту до
перерыва Дмитрий Житков вывел «Бауманец»
вперед, прокинув мяч вратарю между ног –
2:1.
В середине второй половины встречи соперники вновь обменялись голами. Сперва отличился Пинин, на что «Квадро» ответило удачными действиями Юрия Лопырева, обыгравшего трех защитников и вратаря и направившего мяч в пустые ворота – 3:2. Вскоре
Александр Дмитриев сделал пас Лопыреву,
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тот переадресовал мяч Горлову, который
восстановил равновесие. Через минуту Горлов вывел Лопырева на убойную позицию, но тот попал в
штангу вместо пустых ворот.
Затем стойка ворот сыграла уже не против, а за
«Квадро», приняв на себя удар Сергея Каширкина.
Тем не менее, «Бауманец» все же добился своего:
голы Каширкина и Касьяненко (с пенальти и с
десятиметровой отметки) принесли «Бауманцу» победу. «Квадровцы» сумели отыграть лишь один
мяч: после подачи углового Дмитриевым Дмитрий
Яковский протолкнул мяч между вратарем и
штангой – 6:4.
«Ремпутьмаш» - ФК «ДР» - 5:14 (5:7)
Голы: Дядук, 5, Цурпиков, 7, Кузнецов, 9, 9, 10 –
Гапонов, 4, 14, 18, 19, 25, 27, 33, 40, Матюхин, 7,
Бровченко, 9, Микеладзе, 14, 31, Каштанов, 29, 38.
«Ремпутьмаш»: Кадыков А., Полуянов, Редченко,
Дядук, Кузнецов А., Цурпиков.
ФК «ДР»: Биндич, Андреев, Бровченко, Матюхин,
Каштанов, Гапонов, Назаров, Микеладзе Л.
Судьи: М. Кулабухов, В. Смирнов.
В голевую феерию превратилось встреча двух
«черно-желтых» команд. На 4-й минуте Сергей Гапонов со штрафного в центре площадки забил свой
первый гол (всего их набралось аж восемь (!)),
открыв счет в матче. Через минуту Дмитрий Дядук
восстановил равновесие, а вскоре Сергей Цурпиков
точным ударом в пустые ворота завершил быструю
комбина- цию «Ремпутьмаша» - 2:1.
Едва Игорь Бровченко и Николай Матюхин разыграли мяч в центре, как Матюхин в касание пробил
по воротам – 2:2. Вскоре после паса Гапонова отличился Бровченко, но затем хет-триком отметился
Антон Кузнецов, сделав счет 5:3. На 14-й минуте
сильным ударом Леван Микеладзе отыграл один
мяч, а после этого наступил «звездный час» Гапонова. Сперва Сергей забил с очень острого угла,
затем – после «стенки» с Бровченко, потом – после
пасов Микеладзе, Андреева и Каштанова.
На 29-й минуте Гапонов отметился голевым пасом
– после его передачи забил Игорь Каштанов, а вскоре второй свой мяч забил Микеладзе. До конца матча еще двумя точными ударами отметился Гапонов,
и еще один гол забил Каштанов, завершив красивую
комби- нацию ФК «ДР». 14:5 – убедительная победа
«ДРовцев».
За 1-4 места
«Лампа» - «МиК» - 1:2 (0:2)
Голы: Савичев, 17, Виноградов, 19 – Юшекин, 26.
«Лампа»: Грязнов, Шутин, Головачев, Барбашов,
Сапегин, Юшечкин, Горильчаный.
«МиК»: Малютин, Митрофанов, Демкин, Угаров,
Сазонов, Баранов, Волков, Виноградов М., Федулов, Савичев.
Предупрежден: Юшечкин, 33 (неспорт. поведение).
Судьи: Е. Кречкин, И. Шпинев.

В начале встречи два подряд момента не реализовали футболисты «Лампы» - на сторону «МиКа»
встали штанги ворот Сергея Малютина. Сперва в
дальнюю штангу попал Евгений Юшечкин, затем
тем же отметился Анатолий Шутин. После его удара мяч отскочил в другую штангу и стал добычей
вратаря.
В середине тайма Юшечкин вновь угодил в стойку
ворот, пробив издали. «МиК» же соперника не
простил. Сперва Максим Виног- радов отдал голевой пас Александру Савичеву, а затем футболисты
поменялись местами, и в роли ассистента выступал
уже Савичев – 2:0.
В середине второго тайма удар низом Юшечкина
достиг цели, но большего «Лампе» добиться не удалось. 2:1 – победа «МиКа».
«Галантус» - «Садовая» - 5:3 (2:1)
Голы: Оганесян, 3, 23, 37, Феденев, 40, Баранцов, 7
– Дубровин, 6, 39, Скворцов, 37.
«Галантус»: Говорун (Крюков), Феденев, Баранцов,
Арабчиков, Мельников, Моисеенко, Оганесян,
Пилипчук.
«Садовая»: Блинов, Попов, Дубровин, Коршунов,
Поцелуев, Скворцов, Дерябкин.
Предупреждены: Скворцов, 29, Самсонов, 39
(неспортивное поведение).
Судьи: И. Шпинев, Е. Кречкин.
Быстрый гол забили «миковцы» усилиями Арсена
Оганесяна, но вскоре Юрий Дубровин, добив мяч
после того, как Антон Говорун его удар отразил,
сравнял счет – 1:1. Через минуту Сергей Баранцов
пробил в ближний угол впритирку со штангой – 2:1.
В начале второго тайма после паса Александра
Арабчикова в упор точно пробил Оганесян. Оставалось несколько минут до финального свистка, как
Оганесян мощным ударом с края площадки сделал
счет 4:1. Казалось, что итог матча ясен, но не тут-то
было. Сперва Скворцов отыграл один мяч, затем
удар одного из футболистов «Садовой» приняла на
себя штанга, а на 39-й минуте Дубровин точно пробил в ближний угол – 4:3. Однако спасти встречу
«Садовой» не удалось: на последних секундах Евгений Феденев после паса Арабчикова закатил мяч в
пустые ворота – 5:3 в пользу «Галантуса».
27 ноября
За 7-8 места
«Квадро» - «Ремпутьмаш» - +/За 5-6 места
«Бауманец» - ФК «ДР» - 4:7 (0:3)
Голы: Абрашкин, 23, Житков, 36, 38, Савенков, 40 Микеладзе, 5, Каштанов, 10, 21, Гапонов, 16, 27,
Бровченко, 25, Андреев, 32.
«Бауманец»: Сербин, Кузнецов, Житков, Абрашкин, Митин, Сенчуков, Захаров, Савенков.
ФК «ДР»: Биндич, Бровченко, Гапонов, Андреев,
Каштанов, Микеладзе Л., Матюхин.
Предупрежден: Андреев, 33 (грубая игра).

Судьи: С. Болдин, В. Кадыков.
Счет открыл Леван Микеладзе на 5-й минуте, отправив мяч вратарю между ног. Вскоре после паса
Ильи Андреева Игорь Каштанов точно пробил коленкой – 2:0. Ближе к перерыву ударом из-за пределов штрафной отметился Сергей Гапонов – 3:0.
В начале второго тайма Гапонов сделал пас Каштанову, и тот низом в четвертый раз огорчил соперников. Вскоре «Бауманец» отыграл один мяч: после ошибки ФК «ДР» Виктор Абрашкин сильным
ударом поразил ближний угол. Через несколько минут Игорь Бровченко пробил со своей половины
поля – 5:1, а затем по разу отличились Гапонов и
Андреев.
После этого «ДРовцы» позволили «Бауманцу»
сделать счет менее крупным. Сперва Дмитрий Житков сам прошел и точно пробил низом, затем он же
замкнул прострел Александра Митина, а итоговый
счет установил Дмитрий Савенков, пробив издали –
7:4 в пользу ФК «ДР».
За 3-4 места
«Лампа» - «Садовая» - 5:3 (3:1)
Голы: Сапегин, 8, Горильчаный, 12, Барбашов, 18,
29, Головачев, 21 – Скворцов, 20, Бобков, 30,
Дубровин, 37.
«Лампа»: Савенков (Грязнов), Юшечкин, Головачев, Сапегин, Горильчаный, Барбашов.
«Садовая»: Блинов, Дубровин, Дерябкин, Добромыслов, Скворцов, Попов, Поцелуев, Бобков.
Судьи: О. Митрофанов, Д. Горбачев.
Первый тайм остался за «Лампой» - не случайно
«Садовой» удалось лишь на последней минуте
тайма отыграть один мяч. Счет был открыт на 8-й
минуте: удар Дмитрия Голо- вачева со своей половины вышедший из ворот Максим Блинов отбил
грудью и упал, и Сергей Сапегин добил мяч в пустые ворота. Вскоре с острого угла над рукой голкипера пробил Алексей Горильчаный – 2:0. Третий
мяч забил Роман Барбашов после диагональной передачи Евгения Юшечкина. На 20-й минуте Александр Скворцов направил мяч в дальнюю «шестерку», сделав счет 3:1.
В начале второго тайма отличился Головачев, а в
середине тайма ошибкой соперника воспользовался Барбашов – 5:1. У «Садовой» оставалось десять
минут на то, чтобы попытаться переломить ход
матча, и футболисты не опустили рук. Сперва отличился Андриан Бобков, затем с нескольких метров точно пробил Юрий Дубровин. Однако добиться большего «Садовая» не смогла – 5:3 в пользу
«Лампы», ставшей третьей в розыгрыше Кубка.
Финал
«МиК» - «Галантус» - 5:7 (3:4)
Голы: Волков, 5, Баранов, 10, 28, Виноградов, 14,
Демкин, 32 - Оганесян, 4, 9, 12, Пилипчук, 18,
Феденев, 24, Мельников, 25, Арабчиков, 36.

ОБЗОР ПЕРВОГО ТУРА

На правах корифея «Кубка Вызова» «Заря» открыла
счѐт на первых секундах: после розыгрыша с центра
Владимир Панькин пробил по воротам «Лампы»,
застав вратаря врасплох. Дебютанты турнира были
настроены решительно и через некоторое время не
только отыгрались, но и повели в счѐте. Алексей
Платов «обокрал» Максима Петракова и прострелил мимо вышедшего вратаря, и Дмитрий Головачѐв не промахнулся по воротам, сравняв счѐт. А
вперѐд вывел команду Евгений Юшечкин, отправив
мяч в сетку с острого угла после розыгрыша углового.
Но до перерыва «Заря» восстановила равновесие:
всѐ тот же Панькин пробил с фланга, и мяч, пролетев голкиперу между ног, влетел в сетку. После перерыва «Лампа» снова вышла вперѐд: два гола в ворота Владимира Воронцова забил Роман Барбашов.
«Зарѐвцы» не собирались проигрывать и перешли в
контрнаступление. Фортуна в этот момент повернулась лицом к «Заре», и оба дальних удара – Петракова и Коршунова – привели к голам. Более того,
удар Алексея Полюхова был направлен скорее в
штангу, чем в створ, но дрогнула рука Александра
Савенкова, и мяч влетел в ворота.
«Заря» вышла вперѐд и успокоилась. А зря! За пару
минут до конца игры забивает со штрафного Головачѐв, а за несколько секунд до финального свистка
Юшечкин с Головачѐвым сотворили последний, победный для «Лампы» гол. Евгений со своей поло-

вины поля сделал пас Дмитрию, тот мимо своего
тѐзки Коршунова послал мяч в дальний угол, и набежавший Юшечкин подправил его в ворота, принеся своей команде первые три очка.
«МиК» - «КЛФ» - 12:1 (7:0)
Судьи: В. Коенков, В. Смирнов.
Голы: Угаров – 2, Баранов – 6, Волков, Демкин,
Горильчаный, Федулов - Зайцев.
«МиК»: Малютин, Угаров, Баранов, Волков, Савичев, Демкин, Федулов, Горильчаный, Виноградов.
«КЛФ»: Гришин, Приходько А., Неокладнов, Серпутько, Бойко, Смагин Н., Зайцев, Бобринев,
Решетняк, Пилипенко.
Предупрежден: Пилипенко, 45 (грубая игра).
В этой игре так же встречались новичок и старожил
турнира, но события развивались совершенно иначе, чем в предыдущей игре. Матч получился, что
называется, «в одну калитку», и на фоне сохранявшейся до последних секунд интриги в борьбе «Зари» и «Лампы» неравенство команд ещѐ больше
бросалось в глаза. Описывать двенадцать безответных голов «МиКа» подробно нет смысла, но можно
отметить, что любители футбола решили напоследок ответить обидчику, забив на последней минуте
достаточно обидный для вратаря «гол престижа».
Отличился Сергей Зайцев.
«Садовая» - «Машзавод» - 10:5 (7:4)
Судьи: В. Смирнов, М. Кулабухов.
Голы: Скворцов - 3, Добромыслов - 2, Дерябкин,
Попов – 3, Шестернев - Семенистый – 3, Горлов,
Гавриков.
«Садовая»: Блинов, Попов, Скворцов, Добромыслов, Дерябкин, Шестернѐв.
«Машзавод»: Крюков, Семенистый, Горлов, Семенов, Гавриков, Гаврилов, Руденко.

В первой половине встречи зрители могли наблюдать интересную живую игру: команды на двоих забили 11 мячей, и почти до самого конца тайма сохранялась интрига. Первым забил «Машзавод», и забил очень интересно: Виталий
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Матч подтвердил статус финального, подарив зрителям бескомпромиссную борьбу, интересную игру
и красивые голы. Помимо собственно турнирной
мотивации, была у этой игры и скрытая интрига,
ведь, по сути, встречались футболисты из одной команды – ФК «МиК». Только если цвета «Галантуса»
защищали преимущественно молодые игроки, то за
«МиК» играли опытные футболисты.
Уступать не хотел никто, и с самого начала игра
стала напоминать «качели». На гол Арсена Оганесяна на 4-й минуте через минуту ответил Александр
Волков, точно пробив с острого угла – 1:1. Вскоре
все тот же Оганесян, порадовав зрителей серией
финтов, уложил мяч точно в левую «девятку», на
что «МиК» ответил голом Дмитрия Баранова.
На 12-й минуте Оганесян вновь заставил Сергея
Малютина доставать мяч из сетки, но прошло всего
две минуты, и счет вновь стал равным. Это после
паса Волкова со штрафного Александр Федулов
точно пробил издали. За несколько минут до перерыва Кирилл Пилипчук, поразив «девятку», вывел
«Галантус» вперед – 4:3.
В начале второго тайма молодежь забила еще
дважды. Сперва после паса Александра Арабчикова отличился Евгений Феденев, затем Оганесян и
Мельников вышли два в один, и Ярослав нанес
точный удар – 6:3. «МиК» отреагировал незамедлительно: Баранов и Демкин свели преимущество соперника к минимуму, но «Галантус» проявил большее рвение к победе. Подопечные Д.В. Горбачева
не только не пропустили больше, но и забили еще
один мяч: после быстрого розыгрыша штрафного
Мельниковым точку в матче поставил Арабчиков –
7:5. «Галантус» одержал победу в Кубке
«Галантуса» - 2008!

На правах рекламы

«Кубок Вызова – 2008»

29 ноября
«Лампа» - «Заря-КаДви» - 6:5 (2:2)
Судьи: А. Тихонов, В. Коенков.
Голы: Головачев – 2, Барбашов – 3, Юшечкин –
Полюхов, Коршунов – 2, Панькин, Петраков.
«Лампа»: Савенков, Головачев, Барбашов, Ионов,
Шутин, Платов, Сапегин, Юшечкин.
«Заря-КаДви»: Воронцов, Полюхов, Лапин, Коршунов, Панькин, Сафронов, Захаров, Петраков, Мишустин, Губин, Пелевин, Алистаров, Старинский.
Предупреждены: Юшечкин, 41 – Захаров, Захаров,
35, Пелевин, 43 (все – грубая игра).

«МиК»: Малютин, Волков, Демкин, Угаров, Виноградов М., Федулов, Савичев, Баранов, Митрофанов.
«Галантус»: Говорун, Микеладзе П., Моисеенко,
Пилипчук, Мельников, Феденев, Баранцов, Оганесян, Арабчиков.
Предупрежден: Феденев, 20 (неспорт. поведение).
Судьи: В. Кадыков, М. Кулабухов.

Ночной клуб «Чѐрный принц» приглашает калужан и гостей
города отдохнуть под живую музыку, потанцевать и
поиграть в боулинг или бильярд.
Приходите, Вам будут рады!

Через три минуты Александр
Скворцов
стремительно прошѐл по флангу и ударом с острого
угла мог сравнять счѐт, но попал в штангу. Но уже
через несколько мгновений он добился своего,
восстановив равновесие после паса Артѐма Попова.
Семенистый вновь вывел свою команду вперѐд,
пробив после подачи углового под перекладину.
«Садовая», теперь уже в лице Валерия Добромыслова, вновь сравняла счѐт – 2:2, а спустя пять минут вышла вперѐд стараниями Скворцова, отправившего сильным ударом мяч в дальнюю «девятку»
сквозь руки вратаря. На той же минуте Семенистый
обыграл защитников и восстановил равновесие. Но
«Садовую» это не устроило, и синие вновь вышли
вперѐд, в течение двух минут забив два гола. Оба
гола оказались похожими, с той лишь разницей, что
в первом случае простреливал Попов, а замыкал
Дерябкин, а во втором прострел выполнил Скворцов, а отправил мяч в ворота Добромыслов.
На 20-й минуте «машзаводовцы» предприняли попытку отыграться, когда Горлов забил со штрафного, но номинальные хозяева снова сделали комфортный для себя счѐт: сначала после подачи углового Добромысловым Артѐм Попов забивает шестой гол, а за полминуты до свистка на перерыв всѐ
тот же Попов замыкает прострел Скворцова. Команды уходят на перерыв со счѐтом 7:4.
Второй тайм начался куда спокойнее, и голы были
лишь в заключительные десять минут. На 40-й минуте мог забить Владимир Шестернѐв, но угодил в
крестовину, Попов первым оказался на подборе и
добил мяч в сетку. Через три минуты старания Шестернѐва всѐ же воплотились в гол: Владимир замкнул прострел Валерия Добромыслова, увеличив
преимущество «Садовой» до пяти мячей.
За пять минут до конца игры «Машзавод» забил
свой пятый гол: Максим Семенистый сделал пас на
Юрия Гаврикова, который сильным ударом об перекладину отправил мяч в сетку. Спустя минуту
сократить отставание мог Виталий Горлов, но
своим шансом воспользоваться не смог. А незадолго до финального свистка Александр Скворцов
после паса Артѐма Попова отправил мяч с острого
угла точно в створ, установив окончательный счѐт в
матче – 10:5 в пользу «Садовой».
«Ремпутьмаш» - «Галантус» - 6:3 (4:2)
Судьи: М. Кулабухов, В. Коенков.

Голы: Бондарь – 2, Полуянов – 2, Кадыков А.,
Кузнецов – Поцелуев, Мельников, Оганесян.
«Ремпутьмаш»: Цурпиков, Гапонов, Климов,
Кузнецов, Сидоров, Полуянов, Дядук, Кадыков А.,
Бондарь.
«Галантус»: Говорун, Мельников, Оганесян,
Баранцов,
Феденѐв,
Арабчиков,
Пилипчук,
Моисеенко, Поцелуев.
Предупрежден: Сидоров, 44 (игра рукой).
В отличие от трѐх предыдущих матчей счѐт был открыт только на 7-й минуте, когда Евгений Бондарь
замкнул прострел Дениса Сидорова, выведя «Ремпутьмаш» вперѐд. Через шесть минут по флангу
прорвался Александр Арабчиков и, не сбавляя скорости, пробил по пустым воротам. Сила инерции
взяла своѐ, и удар пришѐлся в перекладину, после
чего мяч подобрал подоспевший вратарь.
«Ремпутьмашевцы» не стали ждать следующего
опасного прорыва, и в течение нескольких минут
упрочили своѐ преимущество: дважды прострелил
Дмитрий Дядук, и дважды прострел был замкнут
Алексеями – сначала Полуяновым, затем Кадыковым. А спустя минуту ответил «Галантус»: после
удара Олега Поцелуева мяч пролетел «в домик» и
одному из защитников, и вратарю и влетел в ворота.
Вскоре преимущество «Ремпутьмаша» в три мяча
было восстановлено в результате трѐхходовой комбинации, завершил которую Кузнецов Антон, не
промахнувшись с метра по пустым воротам. «Галантус» не собирался сдаваться, и под занавес первого тайма Арсен Оганесян отобрал мяч, сам дошѐл
до штрафной противника и забил гол – 4:2. На 28-й
минуте прострел Алексея Кадыкова срезал в свои
ворота Сергей Баранцов. Спустя 13 минут после
розыгрыша свободного Ярослав Мельников дальним ударом сократил отставание до двух мячей, и у
«Галантуса» были неплохие шансы отыграться, но в
силу разных обстоятельств этого не произошло.
Так, на 43-й минуте Оганесян, обыграв вратаря,
направил мяч в ворота, но снаряд был остановлен
на линии рукой Сидорова, за что Денис получил
жѐлтую карточку. Бить шестиметровый вызвался
сам Оганесян, но попал в штангу, от которой мяч
ушѐл за лицевую. А за три минуты до конца Полуянов точным ударом установил окончательный счѐт
– 6:3 в пользу «Ремпутьмаша».

