
Подгруппа «А» 

Команда 1 2 3 Р/м О М 

1. «Буревестник»  4:1 0:1 4-2 3 1 

2. «Машзавод» 1:4  2:1 3-6 3 3 

3. «Тайфун» 1:0 1:2  2-2 3 2 
 

Подгруппа «Б» 

Команда 1 2 3 Р/м О М 

1. «Заря-КаДви»  2:0 1:0 3-0 6 1 

2. «ВИЛСИ» 0:2  2:0 2-2 3 2 

3. «Обнинск» 0:1 0:2  0-3 0 3 

 

ФУТБ     ЛКА 
Еженедельное издание о футболе в Калужской области 

№ 18 (17 декабря 2008) 

 
 

Турнир по футболу среди ветеранов, посвященный памяти М.Н. Зуева 
  

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА ВЕТЕРАНСКОЙ «ЗАРИ» 
 

В минувшую субботу в спорткомплексе «Ан- 

ненки» прошел турнир по мини-футболу  

(правда, в календаре турнира соревнования  
назывались «футболом») среди ветеранов 
1963 г.р. и старше, посвященный памяти М.Н. 

Зуева. Шесть команд были поделены на две 
подгруппы, где играли «каждый с каждым», а 
затем настал черед решающих игр. Команды 

играли один тайм продолжительностью 20 

минут, состав команды – 6 человек.  
«Буревестник» - «Машзавод» - 4:1 

На 3-й минуте Александр Ладь открыл счет, 
направив мяч сквозь руки вратаря – 1:0. Его 

почин поддержал Захаров, головой пробив- 
ший по пустым воротам после подачи с угло- 

вого Владимира Павликова. Прошла еще ми- 

нута, и все тот же Захаров реализовал выход 

один на один – 3:0. 6-я минута обернулась 
еще одним голом: после углового в исполне- 
нии Павликова мощным ударом отметился 
Ладь. 
После этого несколько моментов сократить 
отставание в счете было у «Машзавода», но 

мяч попадал то в штангу, то летел в руки вра- 
тарю. Тем не менее, один мяч  «машзаводов-
цам» отыграть удалось: Александр Подгор- 

нов, находясь в штрафной, поразил ворота со- 

перника – 4:1. 

«Заря» - «Обнинск» - 1:0 

В первые минуты «заревцы» упустили два от- 
личных момента, когда сперва Александр Ка- 
чан, а затем Алексей Мацаков не попали в 
створ из хороших позиций. Обнинцы отве- 
чали тем же, и счет долгое время оставался 
неоткрытым. Но на 15-й минуте Энгельс  
Мкоян сыграл на перехвате, прошел по краю 

площадки и сделал пас на Мацакова, точный 

удар которого принес «Заре» победу – 1:0. 

«Машзавод» - «Тайфун» - 2:1 

На 7-й минуте Сергей Стельмах низом отпра- 
вил мяч в ворота, выводя вперед «Машзавод». 

За четыре минуты до конца встречи «Тайфун» 

благодаря точному удару Медведева из-за  
пределов штрафной восстановил равновесие, 
но на 19-й минуте «Машзавод» сумел-таки 

вырвать победу – 2:1. 

«ВИЛСИ» - «Заря» - 0:2 

На 8-й минуте Мацаков сделал пас Исаеву, 

тот пробил – перекладина! «Заревцы» мяч по- 

добрали, Качан переадресовал мяч Мацакову, 

и он отправил снаряд под перекладину – 1:0. 

Вскоре после подачи углового Валерий Алис- 
таров первым ударом попал в Кутина, но сам 

же подобрал мяч и низом отправил его в сетку 

– 2:0. 

«Тайфун» - «Буревестник» - 1:0 

На протяжении всей игры соперники раз за 
разом «прощали» друг друга, губя опасные 
моменты один за другим. Но гол все же сос- 
тоялся. На последней, 20-й минуте прострел 

«Тайфуна» из района углового замкнул Миха- 
ил Медведев – 1:0. 

«Обнинск» - «ВИЛСИ» - 0:2 

В середине тайма Александр Холопов, приняв 
пас из района угловой отметки, обработал мяч 

и пробил в ближний угол – 1:0. Через нес- 
колько минут обнинцы могли отыграться, но 

за «ВИЛСИ» сыграла штанга. Затем отменный 

шанс забить был у калужан, но они его не ис- 
пользовали. Правда, наказать за это обнинцы 

игроков «ВИЛСИ» не смогли, а вскоре калу- 

жане и вовсе забили второй мяч. Дробышев 
сделал пас на Холопова, и тот установил  

окончательный счет – 2:0. 

Игра за 5-6 места 
«Машзавод» - «Обнинск» - 1:3 

Едва начался матч, как счет был открыт, при- 

чем весьма необычным образом: Подгорнов с 
центра поля сделал пас в штрафную, и в суто- 

локе у ворот мяч проскочил у всех под ногами 

и вкатился в ворота – 1:0.  

После этого у обнинцев было несколько от- 
личных возможностей забить, но мяч в ворота 
упорно не шел. Фортуна вернулась к коман- 

де из Наукограда лишь на последних мину- 

тах встречи. На 19-й минуте Рассадин с очень 
острого угла сравнял счет, затем он же добил 

мяч в пустые ворота, и на 20-й минуте Воло- 

воденко после паса Андреева сделал счет 3:1. 

Игра за 3-4 места 
«Тайфун» - «ВИЛСИ» - 1:4 

На 8-й минуте Холопов с острого угла точно 

пробил в дальнюю «шестерку», через семь 
минут Дробышев реализовал выход один на 
один, а за минуту до финального свистка все 
тот же Холопов забил свой четвертый мяч на 
турнире – 3:0. На последней минуте игры со- 

перники обменялись голами. У «Тайфуна» 

один мяч отыграл Медведев, пробив метров с 
десяти, а у «ВИЛСИ» вновь отличился Хо- 

лопов – 4:1. 

Финал 

«Буревестник» - «Заря» - 0:2 

С первых минут «заревцы» принялись уг- 
рожать воротам вечного соперника, но мяч в 
ворота не шел. Исаев и Мкоян пробили рядом 

со штангой, а удар Мацакова приняла на себя 
перекладина. Затем из хорошей позиции мимо 

пробил Сергей Болдырев. «Буревестник» ока- 
зывал сопротивление, но результата также не 
достиг.  
«Заря» же добилась своего. На 19-й минуте 
Мацаков в борьбе отобрал мяч у соперника, 
вошел в штрафную и пробил – мяч, задев пе- 
рекладину отскочил в пол и влетел в ворота – 

1:0. А через минуту все тот же Мацаков пере- 
кинул вышедшего из ворот голкипера – 2:0. 

Таким образом, победителем турнира стала 
«Заря». Лучшим вратарем турнира был приз- 
нан Владимир Чернышов, защитником – Евге- 
ний Виноградов, нападающим – Алексей Ма- 
цаков, бомбардиром – Александр Холопов 
(забил 5 мячей).  

 

Чемпионат Людиново по мини-футболу 

 

ПЕРВЫЕ СЮРПРИЗЫ  

 

Находившийся под угрозой срыва Чемпионат 
г. Людиново по мини-футболу, в минувшие 
выходные все же взял старт, и первый же день 
принес довольно неожиданные результаты. 

Одним из возмутителей спокойствия стал 

«Пикур». В матче против команды МЖК, кос- 
тяк которой составляют футболисты «Аван- 

гарда», предпочтения заранее отдавались не 
ему. Тем не менее, пикуровцы активно про- 

вели стартовый отрезок встречи и усилиями 

Ермаченкова вышли вперед. МЖК такой ход 

игры не устраивал, и к середине тайма рав- 
новесие было восстановлено. Однако незадол- 

го до перерыва «Пикур» снова вышел вперед, 

и Попову с компанией во второй раз приш- 

лось быть в роли догоняющих. С этой задачей 

они справились уже во втором тайме, после 
чего инициатива полностью перешла к МЖК. 

И вот уже Евгений Попов выводит свою ко- 

манду вперед - 2:3. Он же спустя две минуты 

преимущество удваивает. Казалось бы, победа 
в руках МЖК, но радоваться было еще рано. 

Взяв паузу, футболисты в красной форме, 
выпустили на площадку резерв, за что тут же 
были наказаны Климкиным - 3:4. А за две 
минуты до финального свистка МЖК пре- 

высил лимит фолов, и Ермаченков точным 

ударом с 10 метров счет сравнял. Такой же 
шанс поразить ворота соперника за шестой 

командный фол получил спустя минуту По- 

пов, но его удар приняла на себя штанга, а в 
ответной атаке против кого-то из пикуровцев 
снова были нарушены правила. И в этот раз 
Ермаченков не промахнулся, поставив окон- 

чательный счет в этом матче, 5:4 - в пользу 

«Пикура». 

Еще один сюрприз преподнесли сукремльцы в 
мачте против одного из претендентов на ме- 
дали, команды «Люмар». Фаворит этой встре- 
чи на равных провел лишь первую половину 

встречи, которую, тем не менее, проиграл. На 
два гола «Сукремля» люмаровцы ответили 

лишь точным ударом Родина. Едва начался  
второй тайм, как Родин сократил разницу в 
счете до минимума, но надежда на спасение 
быстро растаяла. Сукремльцев в этот день бы- 

ло не остановить, они прессинговали на всей 

площадке, быстро отходили в оборону и стре- 
мительно устремлялись в атаку. Всего в этом 

матче они девять раз огорчили голкипера  лю-

маровцев и заслуженно победили 9:4. 

Второй игровой день начался с принципиаль- 

ного матча между МЖК и «Людиновокабе- 
лем», в котором первым кровь из носу необ- 

ходимо было реабилитироваться за поражение 
в стартовом матче, а вторым показать свой  

настоящий потенциал во встрече с сильным 

соперником. Первые десять минут прошли 

при подавляющем преимуществе кабельщи- 

ков, и только мастерство Найденкова на пос- 
леднем рубеже не позволило им забить боль- 
ше двух мячей. МЖК отвечал острыми контр- 

атаками, которые лишь иногда несли в себе  
угрозу воротам, заменившего Стрибука Смир-
нова, но именно они в итоге сделали свое 
дело. На 15-й минуте Евгений Попов справа 
выиграл борьбу у самой стены, продвинулся 
вперед, и не сближаясь с вратарем, точно про- 

бил в ближнюю штангу, после соприкосно- 

вения с которой, мяч отскочил в спину 

Смирнову и влетел в ворота. В ответной атаке 
мог отличиться Сотиков, но после его обман- 

ного замаха и переброса Найденков неверо- 

ятным образом сумел отбить мяч. Красно-бе-
лые ответили контрвыпадом, на острие кото- 

рого на этот раз оказался Савченков. Вот он 

был точен - 2:2. С таким счетом команды 

ушли на перерыв. Начало второго тайма мало 

чем отличалось от первого, кабельщики вла- 
дели инициативой, проводили атаки, но ко  

взятию ворот они долго не приводили. Только 

в середине тайма дальний удар Чуева все-таки 

пробил Найденкова, после чего игра пошла по 

запланированному «Кабелем» сценарию. Ев- 
гений Усачев и Сергей Кащеев, отличившись 
по разу, закрепили успех свой команды. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЫГРАННЫХ МАТЧЕЙ 

Анкор-турборемонт - ЭлМир 6:3 

Анкор-турборемонт - Ремпутьмаш 2:3 

СИЗО - Ветераны 5:9 

Пикур - МЖК 5:4 

Люмар - Сукремль 4:9 

ДЮСШ - Киров 2:4 

Спутник - ЛТЗ 4:5 

Кабель - Шторм 9:2 

Людиновокабель - МЖК 5:2 

Спутник - Пикур 4:11 

Ветераны - ДЮСШ 6:4 

ЛТЗ - Ремпутьмаш 1:2 

Шторм - СИЗО 9:5 

Киров - Люмар 4:5 
 

Алексей САМОРУКОВ («Голос Людинова») 
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В ФИНАЛЕ ВСТРЕТЯТСЯ «МиК» И «РЕМПУТЬМАШ» 

 

Групповой этап 

6 декабря 
«Лампа» - «МиК» - 3:10 

Голы: Фролов, 22, Юшечкин, 28, 46 (с пеналь- 
ти) – Баранов, 2, 14, 40, 41, 44, 50, Савичев, 6, 

Митрофанов, 15, Виноградов, 22, 49. 

«Лампа»: Савенков, Головачев, Барбашов, 
Юшечкин, Платов, Шутин, Фролов. 
 «МиК»: Малютин, Митрофанов, Волков, Са- 
вичев, Демкин, Угаров, Федулов, Горильча- 
ный, Баранов. 
Судьи: Е. Кречкин, С. Болдин. 
 

Начало разгрому положил Дмитрий Баранов, 
с метра добивший отскочивший от штанги 

мяч – 1:0. Вскоре сравнять счет мог Роман  

Барбашов, вышедший на рандеву с вратарем, 

но точности ему не хватило. Через некоторое 
время все тот же Барбашов вновь имел воз- 
можность отличиться, но угодил в штангу. 

«МиКу» повезло больше: удар Александра  
Савичева с линии штрафной в дальний угол 

достиг цели.  

В середине тайма «миковцы» забили еще  
дважды. Сперва из центра штрафной точно 

пробил Баранов, а затем Олег Митрофанов и 

Александр Федулов вышли два в один, и игра- 
ющий президент «МиКа» направил мяч мимо 

вышедшего из ворот Савенкова – 4:0. 

На 22-й минуте соперники обменялись гола- 
ми. У «МиКа» с острого угла точно пробил  

Максим Виноградов, а у «Лампы» один гол 

отквитал Николай Фролов. «Лампа» продол- 

жила нагнетать давление у ворот Сергея Ма- 
лютина, результатом чего стал точный даль- 
ний удар Евгения Юшечкина в начале второго 

тайма – 5:2. 

Однако продолжения голевое начало «Лам- 

пы» не получило. «МиК» же благодаря трем 

точным ударам Баранова, похоже, окончате- 
льно убил интригу в матче. Замена вратаря  
Савенкова на «гонялу» Головачева помогла 
лишь отчасти: Юшечкин забил третий гол в  
ворота «МиКа» с пенальти, но на это «миков- 
цы» ответили голами Виноградова и Баранова 
– 10:3. 
 

«КЛФ» - «Заря-КаДви» - 4:5 

Голы: Панькин, 4, 23, Полюхов, 20, Петраков, 
28, Коршунов, 29 – Бобринев, 29, Пилипенко, 

43, 44, Бойко, 48. 

«КЛФ»: Гришин, Смагин Н., Решетняк, Пили- 

пенко, Бобринев, Зайцев, Бойко, Приходько, 

Серпутько. 

«Заря»: Воронцов, Полюхов, Петраков М., 

Коршунов, Захаров, Панькин, Пелевин, Ла- 
пин, Мишустин, Губин. 

Предупреждены: Бобринев, 25 (неспортивное 
поведение) – Пелевин, 39 (грубая игра). 
Судьи: В. Смирнов, С. Болдин. 
 

Мало кто ожидал, что интрига в этом матче  
будет держаться до последних секунд, однако 

упорство «КЛФ» и расслабленность «Зари» в 
концовке едва не подарили турниру первую 

сенсацию. 

Начало встречи подобного исхода не предве- 
щало. На 4-й минуте Дмитрий Коршунов в 
подкате остановил уходящий в аут мяч и сде- 
лал диагональ на Владимира Панькина, кото- 

рый сильным дальним ударом открыл счет. 
Правда, этот гол долгое время оставался един- 

ственным в матче. У футболистов «КЛФ» бы- 

ли шансы отыграться, но успехом они не 
увенчались. 
«Заря» же незадолго до перерыва довела счет 
до более-менее комфортного. Сперва Алексей 

Полюхов обыграл вратаря и отправил мяч в 
ворота, затем Панькин сыграл в «стенку» с 
Дмитрием Захаровыми нанес завершающий 

удар – 3:0. 

В начале второго тайма Максим Петраков 
увеличил преимущество «заревцев», но тут же 
Дмитрий Бобринев отыграл один мяч, пробив 
в дальний угол – 4:1. Не прошло и минуты, 

как Дмитрий Коршунов вновь довел преиму- 

щество «Зари» до +4, и после этого «КЛФ»  

начал творить чудеса. 
«Дубль» Евгения Пилипенко и точный удар 

Юрия Бойко из-под защитника поставили под 

сомнение исход встречи, ранее казавшийся  
очевидным. Но «заревцы» сумели удержать 
победный счет – 5:4. 
 

«Садовая» - «Ремпутьмаш» - 5:7 

Голы: Попов, 4, Добромыслов, 6, Скворцов, 
17, 44, Дорохин, 49 - Сидоров, 2, Дядук, 12, 

45, Полуянов, 28, Кисенков, 39, Анохин, 48, 

50. 

«Садовая»: Панькин, Дубровин, Скворцов, 
Попов, Нагибин, Добромыслов, Дорохин, 

Дерябкин. 

«Ремпутьмаш»: Караков, Дядук, Сидоров, Га- 
понов, Анохин, Кисенков, Кузнецов, Климов, 
Полуянов, Бондарь, Симачев, Кадыков. 
Предупрежден: Дядук, 17 (неспортивное 
поведение). 
Судьи: В. Кадыков, А. Кормушкин. 
 

Сложно сказать в чью пользу завершился бы 

матч, будь в воротах «Садовой» голкипер, а 
не исполнявший вратарские функции Алек- 
сандр Панькин. Игра долгое время шла, как на 
качелях, и лишь на последних минутах «Рем- 

путьмашу» удалось вырвать победу. 

На 2-й минуте Денис Сидоров после паса Вла- 
димира Кисенкова открыл счет, на что «Са- 
довая» вскоре ответила точным ударом Ар- 

тема Попова после паса Юрия Дубровина. На 
6-й минуте Валерий Добромыслов замкнул  

прострел патрнера, выведя свою команду впе- 
ред – 2:1. После этого «Садовая» создала еще 
ряд отличных моментов у ворот черно-жел-

тых, но их голкипер Владимир Караков был 

на высоте. 
В середине тайма дальний удар Дмитрия Дя- 
дука стал неберущимся для Панькина – 2:2. 

До перерыва «Садовая» вышла вперед: после 
паса с лицевой Дмитрия Дорохина с семи мет- 
ров точно пробил Александр Скворцов. 
В начале второго тайма Алексей Полуянов 
мощным ударом восстановил равновесие, а в 
середине тайма «Ремпутьмаш» вырвался впе- 
ред. Сергей Анохин скинул мяч Кисенкову, и 

тот сделал счет 4:3.  

На 44-й минуте Скворцов на дальней штанге  
замкнул прострел Дубровина, вновь сделав 
счет равным. Через минуту дальний удар 
Дядука достиг цели, а затем Анохин отправил 

мяч в покинутые «вратарем-гонялой» Сквор- 

цовым – 6:4. За минуту до финального 

свистка прострел Дубровина замкнул Доро- 

хин, но большего «Садовой» достичь не уда- 
лось. «Ремпутьмаш» на последних секундах 
окончательно похоронил надежды «Садовой» 

на успех: после паса Евгения Бондаря Анохин 

поразил ближнюю «девятку» - 7:5. 
 

«Галантус» - «Машзавод» - 1:2 

Голы: Московский, 39 - Горлов, 5, 9. 

«Галантус»: Говорун, Мельников, Феденев, 
Баранцов, Арабчиков, Поцелуев, Пилипчук, 
Моисеенко, Московский. 

«Машзавод»: Крюков, Семенов, Горлов, Ру- 

денко, Бурехин, Гавриков, Галаев. 
Предупреждены: Баранцов, 39 – Горлов, 15 

(оба – неспортивное поведение). 
Судьи: А. Кормушкин, В. Кадыков. 
 

В отличие от предыдущих матчей данная 
встреча завершилась с нехарактерным для 
мини-футбола счетом 2:1. 

На 5-й минуте прострел Михаила Руденко  

замкнул Виталий Горлов, а вскоре он же по- 

разил ближнюю «девятку», сделав счет 2:0. 

«Галантусу», несмотря на старания, забить 
никак не удавалось. Впрочем, больше не шел 

мяч и в ворота Антона Говоруна. Так, после 
удара Дмитрия Бурехина в пустые ворота Ки- 

рилл Пилипчук выбил мяч с линии, а затем 

Руденко из убойной позиции пробил мимо. 

За три минуты до конца игры «Галантус» сок- 
ратил отставание: после паса Евгения Феде- 
нева Илья Московский пробил под вратарем, 

сократив отставание. До финального свистка 
счет больше не изменился – 2:1 в пользу 

«Машзавода».  
 

7 декабря 
«КЛФ» - «Лампа» - 0:13 

Голы: Барбашов, 5, 29, Фролов, 10, 34, Шу- 

тин, 12, 21, Юшечкин, 18, 32, Смагин, 26 

(автогол), Платов, 30, 38, Головачев, 43, 45.  

На 49-й минуте Грязнов не реализовал пе- 
нальти (вратарь). 
«КЛФ»: Васькин, Решетняк, Бобринев, Пи- 

липенко, Смагин, Гришин, Зайцев. 
«Лампа»: Грязнов, Барбашов, Головачев, Шу- 

тин, Юшечкин, Сапегин, Платов, Фролов. 
Предупреждены: Зайцев, 49 – Шутин, 23 (оба 
– неспортивное поведение). 

Судьи: В. Носов, Е. Кречкин. 
 

Шесть «дублей» и один автогол – так можно 

охарактеризовать происходящее в этом матче. 
Шесть из семи (без учета вратаря) футбо- 

листов «Лампы», выходивших на поле, отли- 

чились по два раза – без голов остался лишь 
Сергей Сапегин. Шанс забить был и у голки- 

пера Александра Грязнова, но переиграть с 
шестиметровой отметки своего визави ему не 
удалось. 
Счет открыл на 5-й минуте Роман Барбашов, 
замкнувший на дальней штанге прострел Ев- 
гения Юшечкина. Затем Николай Фролов 
пробил в правый угол – 2:0. На 12-й минуте 
после быстрого розыгрыша штрафного Сер- 

гей Сапегин сделал пас Анатолию Шутину, и 

тот точно пробил под вратарем. 

Ближе к перерыву дальним ударом отметился 
Юшечкин, затем прострел все того же Юшеч-

кина в подкате замкнул Шутин – 5:0. 

В начале второго тайма Николай Смагин сре- 
зал мяч в свои ворота, сделав счет 6:0. Через 
несколько минут Юшечкин и Барбашов выш- 

ли два в один, Юшечкин жадничать не стал, 

но на пути мяча оказался голкипер. Барба- 
шову удалось отобрать мяч у вратаря и отпра- 
вить его между ног подбежавшему защитнику 

– 7:0.  

На 30-й минуте Алексей Платов после паса  
Шутина влетел в ворота вместе с мячом, затем 

мощными ударами отметились Юшечкин и 

Фролов – 10:0. На 38-й минуте Платов пере- 
кинул вышедшего из ворот голкипера, затем 

Дмитрий Головачев точно пробил с разворота, 
а вскоре он же отметился ударом с острого 

угла в дальний угол. 

За минуту до финального свистка «Лампа»   

получила право на пенальти за фол против  
Платова, но удар Грязнова парировал голки- 

пер. Мяч подобрал Дмитрий Бобринев и про- 

бил по пустым воротам. Однако мяч пролетел 

над перекладиной – забить «гол престижа» 

«КЛФ» не удалось. 13:0 – победа «Лампы».  
 

«Заря-КаДви» - «МиК» - 3:7 

Голы: Коршунов, 18, 40 (с пенальти), Пеле- 
вин, 47 – Савичев, 7, 10, Баранов, 14, 23, 50, 

Федулов, 20 (с пенальти), Виноградов, 44. 

«Заря»: Воронцов, Сидоров, Петраков М.,  

Коршунов, Захаров, Панькин, Мишустин, Пе- 
левин, Губин. 

«МиК»: Малютин, Митрофанов, Баранов, Уга- 
ров, Савичев, Виноградов М., Федулов, Дем- 

кин, Волков. 
Предупреждены: Коршунов, 19 (неспортив- 
ное поведение), Пелевин, 34 (грубая игра),  
Сидоров, 47 (неспортивное поведение) – 

Волков, 17 (грубая игра). 
Судьи: Е. Кречкин, В. Смирнов. 
 

Счет на 7-й минуте открыл Савичев, отправив 
мяч мимо вышедшего вратаря после паса 
Александра Федулова. Вскоре он же отли- 

чился во второй раз, воспользовавшись пасом 

Дмитрия Баранова. В середине тайма отли- 

чился и сам Баранов, дальним ударом низом 

отправив мяч точно в угол – 3:0. 

На 18-й минуте Дмитрий Коршунов на даль- 
ней штанге замкнул прострел партнера, отыг- 
рав один мяч, но довольно быстро «МиК» от- 
личился в четвертый раз. За фол против Олега 
Митрофанова арбитр указал на «точку», и 

Федулов пробил без шансов для Воронцова – 

4:1. 

Незадолго до перерыва у «Зари» было две 
возможности забить, но Максим Петраков  
после подачи углового Захаровым сперва 
попал в Коршунова, а затем – в штангу. Через 
минуту Захаров выходил один на один, но, 

пытаясь улучшить позицию, потерял мяч, чем 

не преминул воспользоваться Баранов – 5:1. 

На 25-й минуте отличиться мог Митрофанов, 
но с 10-метровой отметки (за шестой фол 

«Зари») он пробил мимо. 

В середине второго тайма Александр Угаров с 
двух метров попал в перекладину, от которой 

мяч попал в штангу, затем – в линию ворот, и 

был выбит Панькиным. На 40-й минуте 
Малютин сфолил на Петракове – пенальти. 

Шестиметровый уверенно исполнил Коршу- 

нов, сделав счет 5:2. 

Вскоре Максим Виноградов с нулевого угла 
отправил мяч в дальний угол, на что «Заря» 

ответила голом Артема Пелевина – 6:3. Ито- 

говый же счет установил Баранов, поразив 
пустые ворота после паса Федулова – 7:3. 
 

«Галантус» - «Садовая» - 10:3 

Голы: Баранцов, 3, 37, 50, Поцелуев, 6, Мос- 
ковский, 32, 38, 47, Пилипчук, 33, Мельников, 
45, Арабчиков, 50 – Дубровин, 19, Скворцов, 
28, 47.  

«Галантус»: Говорун, Мельников, Феденев, 
Арабчиков, Микеладзе, Баранцов, Москов-
ский, Пилипчук, Поцелуев. 
«Садовая»: Дорохин, Скворцов, Дубровин, 

Добромыслов, Дерябкин, Попов, Панькин, 

Нагибин. 

Предупрежден: Дубровин, 17 (срыв перспек- 
тивной атаки). 

Судьи: С. Кадыков, И. Шпинев. 
 

Вратарский вопрос стал для «Садовой» проб- 

лемным и в этом матче: вместо Александра 
Панькина пост № 1 занял Дмитрий Дорохин, 

но выручить свою команду он не смог – ре- 
зультат, как говорится, на табло. 

На 3-й минуте Сергей Баранцов из-за пре- 
делов штрафной нанес мощный удар из-под 

защитника, открыв счет в матче. Его почин  

поддержал Олег Поцелуев, воспользовавшись 
неудачным вводом мяча в игру Дорохина – 

2:0.  

На 19-й минуте Юрий Дубровин отыграл один 

мяч, а в начале второго тайма Александр 

Скворцов после паса Артема Попова восста- 
новил равновесие. Вскоре «Садовая» могла 
выйти вперед, но после удара Дмитрия Де- 
рябкина вратарь дотянулся до мяча, и снаряд 

попал в перекладину, а после удара добивав- 
шего Валерия Добромыслова Антон Говорун 

выбил мяч на угловой. 

После этого мячи один за другим начали вле- 
тать в ворота «Садовой». Сперва мимо вы- 

шедшего вратаря пробил Илья Московский, 

затем Кирилл Пилипчук отправил мяч в воро- 

та, находясь за спиной голкипера, вскоре от- 
личился Баранцов, Московский пробил в 
самую «девятку», Ярослав Мельников точно  

пробил с острого угла, и Московский вовремя 
откликнулся на пас Поцелуева – 8:2.  

Гол Скворцова на 47-й минуте повлиять на 
исход встречи уже не мог, и «Галантус» лишь 
довел число забитых мячей до двузначной 

цифры благодаря голам Арабчикова и 

Баранцова – 10:3. 
 

«Машзавод» - «Ремпутьмаш» - 0:13 

Голы: Анохин, 5, 6, Кузнецов, 9, 33, Бондарь, 
10, 32, Полуянов, 11, 29, 45, Кисенков, 18, 

Цурпиков, 30, Кадыков, 47, Климов, 48. 

«Машзавод»: Крюков, Горлов, Бурехин, Гав- 
риков, Семенов, Киселев. 
«Ремпутьмаш»: Цурпиков, Сидоров, Анохин, 

Кисенков, Кадыков, Гапонов, Бондарь, Кли- 

мов, Кузнецов, Полуянов, Дядук. 
Предупрежден: Гавриков, 29 (грубая игра). 
Судьи: И. Шпинев, С. Кадыков. 
 

Превосходящий соперников по численности 

почти в два раза «Ремпутьмаш» камня на кам- 

не не оставил от обороны «Машзавода», ко- 

торый днем ранее неожиданно для многих 

обыграл крепкий «Галантус». 

На 5-й минуте удар Дениса Сидорова Ана- 
толий Крюков отбил, но набежавший Сергей 

Анохин с острог угла отправил мяч в сетку – 

1:0. Через минуту все тот же Анохин после 
розыгрыша штрафного удвоил преимущество 

«Ремпутьмаша».  

На 9-й минуте Антон Кузнецов со штрафного 

отправил мяч точно в «девятку», а через ми- 

нуту после паса Алексея Полуянова отли- 

чился Евгений Бондарь. Вскоре отличился сам 

Полуянов, а на 18-й минуте до 6:0 дело довел 

Владимир Кисенков. 
В начале второго тайма Полуянов замкнул 

прострел Сергея Гапонова, затем со штраф- 

ного точно пробил Сергей Цурпиков – 8:0. На 
32-й минуте ударом из-за пределов штрафной 

отметился Бондарь, через минуту Кузнецов в 
упор поразил ворота Крюкова – 10:0. 

В заключительную пятиминутку в воротах 
«Машзавода» побывало еще три мяча. Сперва 
после паса Анохина отличился Полуянов, за- 
тем с разворота пробил Алексей Кадыков, а 
итоговый счет установил Сергей Климов – 

13:0 в пользу «Ремпутьмаша». 
 

1/4 финала 
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«МиК» - «Машзавод» - 8:3 

Голы: Баранов, 4, 36, Федулов, 7, Виноградов, 
23, 26, 39, Угаров, 40, Савичев, 46 – Семе- 
нистый, 6, 50, Руденко, 30. 

«МиК»: Малютин, Баранов, Демкин, Виног- 
радов М., Угаров, Савичев, Федулов, Митро- 

фанов, Волков. 
«Машзавод»: Крюков, Семенистый, Семенов, 
Руденко, Гавриков, Бурехин, Галаев, Киселев. 
Судьи: В. Носов, И. Шпинев. 
 

Счет открыл Дмитрий Баранов, на 4-й минуте 
пробив с шести метров – мяч задел штангу и 

влетел в ворота. Вскоре Максим Семенистый 

после паса Михаила Руденко в упор поразил 

ворота Сергея Малютина – 1:1. 

Едва прошла минута, как Александр Федулов 
дальним ударом вывел «МиК» вперед. Не- 
задолго до перерыва отличился Максим Ви- 

ноградов, воплотив в гол подачу с углового 

Александра Угарова – 3:1. 

В начале второго тайма все тот же Виногра-
дов с острого угла пробил в дальний угол – 

4:1. Вскоре Руденко убежал от защитника, 
обыграл вратаря, и, не сбавляя скорости, с 
острого угла отправил мяч в сетку, возродив 
интригу в матче. Но – ненадолго. После 36-й 

минуты Баранов, затем – Виноградов, Угаров 
и Савичев сняли все вопросы о победителе. 
Все, что удалось сделать «Машзаводу» - 

отыграть один мяч. Анатолий Крюков увидел, 

что его визави Малютин оставил свои вла- 
дения, и пробил по пустым воротам. Виног- 
радов головой выбил мяч, но Семенистый был 

начеку и добил мяч в сетку – 8:3. 
 

«Заря-КаДви» - «Галантус» - 5:4 

Голы: Панькин, 14, Старинский, 18, Кор- 
шунов, 29, Сидоров, 43, 47 – Иванов, 14, 22, 

Баранцов, 33, Пилипчук, 37. 

«Заря»: Воронцов, Мишустин, Полюхов, Си- 

доров Н., Губин, Захаров, Панькин, Кор- 

шунов, Лапин, Старинский. 

«Галантус»: Говорун, Моисеенко, Пилипчук, 
Арабчиков, Московский, Микеладзе, Поце- 
луев, Мельников, Феденев, Баранцов, Иванов. 
Предупреждены: Коршунов, 25, Сидоров, 42 

– Поцелуев, 17 (все – грубая игра. 
Судьи: И. Шпинев, В. Носов. 
 

Этот матч стал самым напряженным и неп- 

редсказуемым из всех четвертьфинальных  

встреч, и дело здесь едва не дошло до серии 

послематчевых пенальти.  

На 14-й минуте Дмитрий Захаров и Владимир 

Панькин вышли два в один, Захаров не по- 

жадничал и сделал пас мимо вышедшего 

вратаря, а Панькину оставалось лишь не про- 

махнуться по воротам – 1:0. Не прошло и 

минуты, как Евгений Иванов восстановил 

равновесие. 
Вскоре Владимир Старинский вышел с глазу 

на глаз с вратарем, обыграл его, но пока об- 

рабатывал мяч Говорун успел вернуться. 
Старинский вновь обвел голкипера и точным 

ударом вывел «Зарю» вперед – 2:1. Но еще до 

перерыва «Галантус» вновь отыгрался: после 
паса Ярослава Мельникова Иванов отправил 

мяч между ног вратарю. 

В начале второго тайма удар Владимира 
Мишустина приняла на себя штанга, а вскоре 
Дмитрий Коршунов со штрафного пробил в 
дальний от себя угол – 3:2. Через некоторое 
время стойка ворот вновь сыграла за «Га- 
лантус», а затем подопечные Дмитрия Гор- 

бачева не сплоховали и сами. Сперва Ба- 
ранцов добил мяч в ворота, а затем с линии 

штрафной цель поразил Кирилл Пилипчук – 

4:3 в пользу «Галантуса». 

Через минуту Паата Микеладзе мог сделать 
счет более убедительным, но, перекидывая 
вратаря, попал в перекладину (не без помех со 

стороны голкипера). Однако концовка встре- 
чи осталась за «Зарей». На 43-й минуте после 
паса Алексея Полюхова Николай Сидоров жи- 

вотом переправил мяч в ворота, а незадолго 

до финального свистка все те же Полюхов и 

Сидоров провели еще одну голевую 

комбинацию – 5:4. 
 

«Ремпутьмаш» - «КЛФ» - 9:2 

Голы: Кисенков, 2, Анохин, 23, 40, 44, Полу-

янов, 28, Кадыков, 30, Дядук, 33, Кузнецов, 
38, Бондарь, 50 – Пилипенко, 35, Бобринев, 
38. 

«Ремпутьмаш»: Караков, Кадыков, Анохин, 

Кисенков, Бондарь, Сидоров Д., Климов, 
Кузнецов, Полуянов, Дядук. 
«КЛФ»: Гришин, Смагин Н., Решетняк, Боб- 

ринев, Серпутько, Неокладнов, Пилипенко.  

Предупреждены: Климов, 10 – Решетняк, 16 

(оба – грубая игра). 
Удален: Сидоров, 22 (удар соперника рукой). 

Судьи: С. Болдин, М. Кулабухов. 
 

Гол, забитый Владимиром Кисенковым на 2-й 

минуте долгое время оставался единственным 

в матче. «КЛФ» всеми силами сопротивлялся 
«звездному» сопернику, и был близок к тому, 

чтобы забить. Но в ряде случаев надежно Дей- 

ствовал Владимир Караков, а в одном из 
эпизодов за «Ремпутьмаш» сыграла штанга. 
На 22-й минуте «Ремпутьмаш» остался в  
меньшинстве, но это «любителям футбола» не 
помогло. Более того, вскоре после этого Сер- 

гей Анохин, обыграв всех соперников, удвоил 

преимущество своей команды. На последней 

минуте тайма «КЛФ» получил право на 10-

метровый удар за шестой фол, но Дмитрий 

Бобринев не смог переиграть Каракова как с 
«точки», так и с повторного удара на доби- 

вании. 

После 28-й минуты, когда Алексей Полуянов 
третий раз огорчил «КЛФ», те, похоже, 
поняли, что игру им не спасти, и мячи стали 

влетать в ворота Кирилла Гришина с завид- 

ным постоянством. Так, в дальний угол после 
скидки Сергея Климова пробил Алексей 

Кадыков, затем отличился Дмитрий Дядук. 
На 35-й минуте «КЛФ» удалось отыграть 
один мяч: Евгений Пилипенко из района угло- 

вой отметки пробил в верхний угол, но вскоре 
Антон Кузнецов ударом из-за пределов 
штрафной сделал счет 6:1. 

На той же минуте Бобринев дальним ударом 

во второй раз огорчил Каракова, но «Рем- 

путьмаш» ответил на это тремя точными 

ударами. Сперва Анохин пробил сквозь час- 
токол ног, затем он же замкнул прострел Ки- 

сенкова, а итоговый счет установил Евгений 

Бондарь – 9:2. 
 

«Лампа» - «Садовая» - 2:5 

Голы: Барбашов, 19, Фролов, 21 - Скворцов, 
10, 30, 32, 38, Дерябкин, 50. 

«Лампа»: Грязнов, Головачев, Шутин, Юшеч-

кин, Фролов, Сапегин, Барбашов, Платов. 
«Садовая»: Блинов, Дерябкин, Добромыслов, 
Скворцов, Попов, Нагибин, Панькин. 

Судьи: М. Кулабухов, С. Болдин. 
 

В середине первого тайма Александр Сквор- 

цов ударом с десяти метров вывел «Садовую» 

вперед. Вскоре удвоить счет мог Валерий 

Добромыслов, но он, перекидывая вратаря, 
попал в перекладину. А на 19-й минуте Роман 

Барбашов восстановил паритет. Еще через две 
минуты Николай Фролов вывел «Лампу» 

вперед – 2:1. 

Ситуация изменилась после перерыва, когда 
хет-трик Александра Скворцова в течение 
восьми минут оставил «Лампу» в роли отыг- 
рывающейся стороны. Сперва Скворцов по- 

разил «девятку» после паса Артема Попова, 
затем пробил вратарю «меж ушей», и, нако- 

нец, низом поразил дальний угол – 4:2. 

Такой счет еще оставлял «Лампе» шансы на 
успех, но Максим Блинов действовал надеж- 

но. Довершением же всего стал гол Дерябкина 
на 50-й минуте, который окончательно снял 

все вопросы о победителе – 5:2 в пользу 

«Садовой».  
 

14 декабря 
Полуфиналы за 5-8 места 
«Машзавод» - «Галантус» - 4:8 

Голы: Семенмстый, 24, 29, 44, Горлов, 50 – 

Арабчиков, 4, 9, 48, Баранцов, 15, Феденев, 9, 

24, Микеладзе, 13, 24. 

«Машзавод»: Крюков, Семенов, Семенистый, 

Горлов, Руденко, Бурехин, Галаев, Киселев. 
«Галантус»: Говорун, Мельников, Микеладзе, 
Феденев, Баранцов, Арабчиков, Московский, 

Моисеенко. 

Предупрежден: Киселев, 44 (грубая игра). 
Судьи: Е. Кречкин, А. Тихонов. 
 

На 4-й минуте ударом с близкого расстояния 
Александр Арабчиков открыл счет в матче, а 
вскоре его почин поддержали и партнеры по 

команде. Так, Евгений Феденев пробил в  
дальний угол, и мяч от штанги залетел в во- 

рота, затем вновь отличился Арабчиков, через 
некоторое время отличились Паата Микеладзе 
и Сергей Баранцов – 5:0. 

Предпоследняя, 24-я минута тайма вместила в 
себя сразу несколько значимых событий. Сна- 
чала прострел Арабчикова в подкате замкнул 

Феденев, затем Максим Семенистый обыграл 

защитника и пробил под вышедшим из ворот 
Говоруном – 6:1. На той же минуте Микеладзе 
увеличил разницу в счете. На 25-й минуте 
«машзаводовцы» получили право на 10-мет-
ровый удар, но Семенистый свой шанс не 
использовал – голкипер отбил мяч. 

В начале второго 

тайма прострел 

Дмитрия Бурехи- 

на замкнул Семе-
нистый – 7:2, а в 
середине тайма он 

же с очень ос- 
трого угла забил 

свой третий мяч в 
игре. На 48-й ми- 

нуте после прос- 
трела Феденева 
Илья Московский 

пропустил мяч, и 

Арабчиков нанес 
завершающий 

удар – 8:3. Итоговый же счет установил Ви- 

талий Горлов на последней минуте встречи – 

8:4 в пользу «Галантуса». 
 

«КЛФ» - «Лампа» - 0:8 

Голы: Головачев, 2, 4, 6, 32, Платов, 16, 

Шутин, 21, 38, Сапегин, 34. 

«КЛФ»: Васькин, Гришин, Смагин Н., Ре- 
шетняк, Бобринев, Неокладнов, Пилипенко. 

«Лампа»: Савенков, Головачев, Барбашов, 
Юшечкин, Фролов, Шутин, Платов, Сапегин. 

Предупрежден: Гришин, 4 (неспортивное 
поведение). 
Судьи: А. Тихонов, Е. Кречкин. 
 

В этом матче встречались команды, которые 
ранее уже выясняли отношения на групповом 

этапе. Как и тогда, «Лампа» добилась крупной 

победы, но на этот раз с более «скромным» 

результатом – 8:0 (забив на пять мячей мень- 
ше).  
На 2-й минуте после подачи Алексеем 

Платовым углового Дмитрий Головачев от- 
крыл счет в поединке. Вскоре все тот же Го- 

ловачев отличился, пробив издали, а на 6-й 

минуте поразил ближний угол после паса Ев- 
гения Юшечкина – 3:0. 

В середине тайма низом отправил мяч в во- 

рота Алексей Платов, также до перерыва ус- 
пел отличиться Анатолий Шутин – 5:0. 

На 32-й минуте Головачев завершил голом 

долгую перепасовку «Лампы» вблизи чужой 

штрафной, а через несколько минут забил  

Сергей Сапегин. Итоговый счет установил 

Шутин на 38-й минуте – 8:0. 
 

Полуфиналы за 1-4 места 
«МиК» - «Заря-КаДви» - 4:2 

Голы: Баранов, 19, 22, Виноградов, 49, 

Демкин, 50 - Захаров, 6, Старинский, 49. 

«МиК»: Малютин, Угаров, Баранов, Виног- 
радов, Демкин, Волков, Митрофанов, 
Федулов, Савичев. 
«Заря»: Воронцов, Коршунов, Старинский, 

Сидоров Н., Панькин В., Захаров, Мишустин, 

Лапин, Пелевин, Полюхов, Губин. 

Предупреждены: Виноградов, 37, Волков, 43 

(оба – грубая игра). 
Судьи: А. Кормушкин, С. Болдин. 
 

Куда более напряженными и непредсказуе- 
мыми стали полуфиналы за 1-4 места, в 
которых сошлись равные по силам соперники. 

Борьба в этих матчах шла до последних се- 
кунд, а накал страстей порой выходил за рам- 

ки дозволенного. 

Первыми право выхода в финал оспаривали 

«МиК» и «Заря», уже встречавшиеся в рамках 
группы. На 6-й минуте Дмитрий Захаров, 
воспользовавшись невнимательностью защит- 
ников, оставивших его одного, открыл счет в 
матче. В середине тайма соперники обменя- 
лись голевыми моментами. «Заревцы» Си- 

доров и Захаров сыграли в «стенку», автор 

первого гола мог бить сам, но сделал пас 
партнеру, удар которого пришелся в подбе- 
жавшего Максима Виноградова. «МиК» от- 
ветил опаснейшим ударом Дмитрия Баранова 
со штрафного – мяч приняла на себя штанга 
ворот Воронцова. 
Через несколько минут Баранову повезло 

больше. На 19-й минуте нападающий «ми- 

ковцев» поборолся с двумя защитниками и с 
десяти метров сравнял счет, а вскоре нанес 
точный удар в ближнюю «девятку» - 2:1. 

После перерыва на площадке воцарилась еще 
более бескомпромиссная борьба. Цена победы 

– выход в финал, и «миковцы», которым до 

заветной виктории оставалось с каждой ми- 

нутой все меньше и меньше, начали фолить, 
сдерживая попытки «Зари» прорваться к во- 

ротам Малютина. Два из таких фолов завер- 

шились «горчичниками», а на 47-й минуте 
нарушение стало шестым. К 10-метровой от- 
метке подошел Дмитрий Коршунов, но стать 
спасителем «Зари» у него не получилось – 

мяч попал в штангу.  

Более того, через полторы минуты «Заря» 

пропустила третий мяч: Максим Виноградов 
воспользовался ошибкой Алексея Полюхова и 

пробил под вратарем – 3:1. Сразу после ро- 

зыгрыша мяча Владимир Старинский устре- 
мился к воротам, прошел по краю площадки 

и, не смещаясь сильно в центр, отправил мяч в 
сетку, подарив своей команде маленький 

шанс на спасенье. Однако «заревским» меч- 

там сбыться было не суждено: на 50-й минуте 
Алексей Демкин забил после паса Виногра- 
дова, сделав счет 4:2. Через несколько секунд 

раздался финальный свисток – «МиК» стал 

первым финалистом Кубка Вызова. 
 

«Ремпутьмаш» - «Садовая» - 5:3 

Голы: Дядук, 19, Кисенков, 23, Кузнецов, 32, 

Кадыков, 40, Анохин, 48 – Добромыслов, 1, 

18, Панькин, 41. 

«Ремпутьмаш»: Караков, Анохин, Климов, 
Кузнецов, Кисенков, Кадыков, Гапонов, Бон- 

дарь, Полуянов, Дядук. 
«Садовая»: Блинов, Дерябкин, Добромыслов, 
Скворцов, Нагибин, Панькин, Попов. 
Предупреждены: Полуянов, 8 (грубая игра) – 

Попов, 11 (грубая игра), Дерябкин, 30 (нес- 
портивное поведение). 
Удален: Дерябкин, 30 (фол последней 

надежды).  

Судьи: С. Болдин, А. Кормушкин. 
 

В самом начале игры Валерий Добромыслов с 
очень острого угла поразил дальний угол, 

выведя «Садовую» вперед. Через минуту все 
тот же Добромыслов бил с разворота, но мяч 

прошел выше ворот. Тем не менее, в середине 
тайма Добромыслов повторил свои действия, 
проделанные на 1-й минуте, удвоив преиму- 

щество своей команды.  

Однако «Ремпутьмаш» это ничуть не смутило 

и довольно быстро желто-черные восстано- 

вили равновесие. Сперва Дмитрий Дядук 
точно пробил с линии штрафной, а затем Вла- 
димир Кисенков уверенно реализовал 10-

метровый удар. 

До перерыва соперники вполне могли об- 

меняться голами в третий раз. Так, Александр 

Скворцов с острого угла угодил в штангу, а 
Дядук попал в перекладину. 

В начале второго тайма «Садовая» осталась в 
меньшинстве: за фол последней надежды был 

удален Дмитрий Дерябкин, и подопечные Вя- 
чеслава Смольянинова оказались в весьма  
непростой ситуации – после выхода на поле 
четвертого полевого игрока в рядах «Са- 
довой» оставался всего один запасной. Не- 
мудрено, что сил на равных сражаться с пре- 
восходящим в два раза по числу игроков 
соперником, «Садовой» не хватило. 

Вчетвером же (включая вратаря) «Садовой» 

не удалось удержать свои ворота на замке: 
после прострела Дядука вдоль ворот отли- 

чился Антон Кузнецов – 3:2. Вскоре забить 
мог Сергей Анохин, но его удар пришелся в 
перекладину. На 40-й минуте после паса Ки- 

сенкова с пяти метров цель поразил Алексей 

Кадыков, которому не особо-то и мешали 

защитники соперника. Спустя минуту «Са- 
довая» свела отрыв к минимуму: Максим 

Блинов ввел мяч в игру, Добромыслов переад- 

ресовал мяч на дальнюю штангу, где Пань- 
кин принял мяч, обработал и пробил – 4:3. 

Вскоре у «Садовой» было два шанса отли- 

читься. Сначала Артем Попов чуть-чуть не 
успел откликнуться на прострел партнера – 

бросившийся в ноги защитник выбил мяч на 
угловой, а затем Добромыслов вышел один на 
один, но попал в штангу. Защитники «Рем- 

путьмаша» выбили мяч, его подобрал Анохин 

и пробил низом – 5:3. Исправить ситуацию 

«Садовой» не удалось. Более того, едва не за- 
били в шестой раз желто-черные, но удар Куз- 
нецова приняла на себя штанга. 
«Ремпутьмаш» одержал победу и стал вторым 

финалистом Кубка Вызова – 2008.  
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Чемпионат УВД по мини-футболу 

Турнирная таблица 
Команда И В Н П Р/м О 

1. Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД (УГИБДД) 4 4 – – 17-2 12 

2. Отделение вневедомственной охраны при ОВД по Мещовскому району (Мещовское ОВО) 4 3 1 – 21-7 10 

3. Главное управление МЧС России по Калужской области (ГУ МЧС) 4 3 1 – 16-5 10 

4. Калужская региональная организация «Динамо» («Динамо») 4 3 1 – 13-2 10 

5. Контрольно-ревизионный отдел УВД (КРО) 4 3 1 – 13-4 10 

6. Управление уголовного розыска УВД (УУР) 3 2 – 1 8-7 6 

7. Следственное управление при УВД (СУ) 3 2 – 1 3-2 6 

8. Сборная специальных служб России (СССР) 3 1 2 – 5-2 5 

9. Управление Федеральной службы госнаркоконтроля по Калужской области (УФСКН) 4 1 2 1 5-6 5 

10. Отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции УВД (ОБППСМ) 4 1 1 2 9-11 4 

11. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области (УФСИН) 5 1 1 3 6-14 4 

12. Прокуратура Калужской области и суд (Прокуратура) 5 – 2 3 3-10 2 

13. Управление Федеральной службы безопасности по Калужской области (УФСБ) 4 – – 4 3-12 – 

14. ОВД по Ленинскому округу г.Калуги (Ленинский ОВД) 5 – – 5 1-25 – 

15. Калужское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) 4 – – 4 3-17 – 1 

Ближайший тур: 

20 декабря 

9-00  «Динамо» – ОБППСМ; 9-50 КРО – СМЭ; 10-40 УГИБДД – УФСКН; 11-30 ГУ МЧС – УФСИН; 12-20 Прокуратура – 

Мещовское ОВО; 13-10 Ленинский ОВД – УУР; 14-00 СССР – СУ.  
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В ЛИДЕРАХ - УГИБДД 
 

14 декабря 

Мещовский ОВО – ОБППСМ - 3:3  (3:2) 

Мещовский ОВО: Гнеденков Н. – Арбузов, Ивоч-

кин, Кулачёнков, Никоноров, Ретуев (Минаков, 7-я; 
Ретуев, 21-я; Минаков, 34-я), Струков. 
ОБППСМ: Козюченко – Бычков, Дёмин Е., Жевла- 
ков (Журавлёв, 7-я), Жерносек, Копёнкин (Цимба- 
лов, 9-я; Петухов, 13-я; Шишов, 19-я; Цесарук, 33-

я), Цесарук (Тарасенко, 5-я). 
Судья: Г. Мельников. 
Зрители: 10. 

Счёт: 1:0 Ивочкин (Никоноров, 5-я)  1:1 Тарасенко 

(Дёмин Е., 11-я)  2:1 Ивочкин (Струков, 13-я)  2:2 

Дёмин Е. (Тарасенко, 14-я)  3:2 Ивочкин (Струков, 
16-я)  3:3 Журавлёв (21-я). 
Показатели:  удары в створ – Мещовский ОВО 10, 

ОБППСМ 6; удары мимо – Мещовский ОВО 12, 

ОБППСМ 8; стойки – Мещовский ОВО 1 штанга 
(Никоноров 16-я); 
угловые – Мещовский ОВО 9, ОБППСМ 1; фолы – 

Мещовский ОВО 5, ОБППСМ 3. 
 

Первый матч игрового дня получился весьма инте- 
ресным и напряженным. На 5-й минуте Ивочкин 

точным ударом в дальний угол вывел мещовскую 

команду вперед, но радость гостей была недолгой. 

В середине тайма Дмитрий Тарасенко у дальней 

штанги воплотил в гол пас Евгения Демина – 1:1. 

Через несколько минут Ивочкин вновь оставил 

ОБППСМ в роли отыгрывающейся стороны, пробив 
под вратарем в ближний от себя угол, но уже через 
минуту счет снова стал ничейным. Это Евгений Де- 
мин после паса Тарасенко из штрафной пробил под 

перекладину – 2:2. 

Развязка наступила на последних минутах встречи. 

Сперва голкипер ОБППСМ вышел на Олега Стру- 

кова, тот переадресовал мяч одинокому Ивочкину, 

который забил в пустые ворота, а затем Максим 

Журавлев восстановил равновесие – 3:3. 
 

УФСБ – ГУ МЧС – 2:4 (1:2) 

УФСБ: Лопашенков – Брынов, Валуев, Дмитриев, 
Зудин, Полюгаев, Сафонов. 
ГУ МЧС: Иванов – Блеснов (Воронков, 30-я), 
Воронин (Жаров, 29-я), Дорохин (Репин, 17-я; Лебе- 
дев, 26-я), Жаров (Лебедев, 12-я; Дорохин, 21-я), 
Соловьёв (Блеснов, 35-я), Тишаков (Репин, 36-я). 
Судья: С. Рожков. 
Зрители: 15. 

Счёт: 0:1 Блеснов (Соловьёв, 7-я)  1:1 Зудин (Дмит- 
риев, 12-я)  1:2 Репин (18-я)  1:3 Дорохин (Репин, 

26-я)  1:4 Лебедев (Соловьёв, 31-я)  2:4 Зудин (го- 

ловой, Дмитриев, штрафной, 40-я). 
Показатели: удары в створ – УФСБ 4, ГУ МЧС 11; 

удары мимо – УФСБ 3, ГУ МЧС 6; стойки – не 
было; угловые – УФСБ 7, ГУ МЧС 13; фолы – 

УФСБ не было, ГУ МЧС 2. 
 

На 7-й минуте дальний удар Блеснова застал гол- 

кипера УФСБ врасплох – 1:0. Через пять минут Зу- 

дин после паса Дмитриева восстановил паритет, с  
нескольких метров поразив ворота Иванова. Неза- 
долго до перерыва Геннадий Репин из штрафной 

пробил под перекладину – 2:1. 

На 26-й минуте Дмитрий Дорохин увеличил отрыв 
МЧС от преследователей, а затем его почин поддер- 

жал Лебедев. Однако футболистам УФСБ удалось 
отыграть один мяч: Дмитриев подал со штрафного, 

и Зудин головой отправил мяч в сетку – 4:2. 
 

Прокуратура – УГИБДД – 0:4 (0:1) 

Прокуратура: Кочергин – Гильдиков, Игнатов, Ко- 

ноплинов, Одинцов, Рухов, Сорокин. 

УГИБДД: Никитенко – Вяльшин, Жаворонков А., 

Конюхов (Литвинов, 19-я), Литвинов (Дерябкин, 9-

я; Конюхов, 21-я; Дерябкин, 36-я), Ползиков (Мар- 

кин, 13-я; Ползиков, 21-я; Маркин, 30-я), Слонков. 
Судья: С. Дмитриев. 
Зрители: 25. 

Счёт: 0:1 Конюхов (Жаворонков А., 11-я)  0:2 

Литвинов (Конюхов, 25-я)  0:3 Литвинов (Ползиков, 
28-я)  0:4 Литвинов (Конюхов, 30-я). 
Показатели: удары в створ – прокуратура 1, 

УГИБДД 12; удары мимо – прокуратура 2, УГИБДД 

13; стойки – УГИБДД 2 штанги (Ползиков 9-я и 

Конюхов 29-я); угловые – прокуратура 2, УГИБДД 

10; фолы – прокуратура 4, УГИБДД 2. 
 

В середине первого тайма Конюхов дальним ударом 

поразил цель, выведя свою команду вперед.  

В начале второго тайма Юрий Литвинов после паса 
Конюхова удвоил преимущество УГИБДД, а затем 

Литвинов после паса Ползикова довел счет до 3:0. 

Точку в матче поставил все тот же Литвинов, отли- 

чившийся после паса Конюхова – 4:0. 
 

УФСИН – УФСКН –0:4 (0:3) 

УФСИН: Шкуратов – Родин, Романов (Горелов, 29-

я), Сергеев (Яковлев, 33-я), Ушаков, Федорович  

(Горелов, 8-я; Федорович, 19-я; Аторвёнков, 25-я; 

Романов, 36-я), Чириков (Сахаров, 12-я; Чириков, 
20-я). 
УФСКН: Угаров – Богданов (Маланичев, 26-я; 
Богданов, 33-я), Даринский (Тойтер, 10-я; Дарин- 

ский, 21-я; Тойтер, 27-я), Попеня, Сидоров, Тюлю-

кин (Шандарин, 22-я; Тюлюкин, 23-я), Шандарин 

(Христофоров, 21-я; Шандарин, 36-я). 
Судья: Р. Вяльшин. 

Зрители: 20. 

Счёт: 0:1 Шандарин (Попеня, 6-я)  0:2 Тойтер 

(Сидоров, угловой, 13-я)  0:3 Богданов (Попеня, 16-

я)  0:4 Христофоров (Сидоров, 29-я). 
Показатели: удары в створ – УФСИН 4, УФСКН 8; 

удары мимо – УФСИН 9, УФСКН 6; стойки – 

УФСИН 1 штанга (Аторвёнков 28-я), УФСКН 1 

штанга (Тойтер 17-я); угловые – УФСИН 3, УФСКН 

6; фолы – УФСИН не было, УФСКН 3. 
 

На 6-й минуте Шандарин открыл счет. В середине 
тайма Олег Сидоров с углового сделал пас Сергею 

Тойтеру, удар которого сильным не получился, но 

мяч, тем не менее, закатился в ворота – 2:0.  

На 16-й минуте Богданов, находясь у линии штраф- 

ной принял мяч и пробил, сделав счет 3:0. В середи- 

не второго тайма УФСКН отличилось еще один раз: 
гол на свой счет записал Христофоров - 4:0. 
 

Ленинский ОВД – «Динамо» – 0:5 (0:2) 

Ленинский ОВД: Елисеев – Земляков (Стаканчиков, 
11-я; Земляков, 34-я), Николатян (Ибрагимов, 18-я; 
Николатян, 21-я), Серяков, Сидоров (Лапшин, 11-я; 
Сидоров, 21-я; Ибрагимов, 34-я), Стаканчиков 
(Силаковский, 8-я; Лапшин, 30-я), Чуков. 
«Динамо»: Яковец – Богомолов, Копейкин (Авту- 

шенко, 8-я), Лыгин, Наумец (Копейкин, 21-я; На- 
умец, 32-я), Терехов, Фатильников (Янцен, 14-я; 
Фатильников, 20-я). 
Судья: С. Шкуратов. 
Зрители: 15. 

Счёт: 0:1 Фатильников (Богомолов, 14-я)  0:2 Лы- 

гин (Автушенко, 17-я)  0:3 Фатильников (28-я)  0:4 

Серяков (в свои ворота, рикошет прострела Авту- 

шенко, 34-я)  0:5 Фатильников (Терехов, 36-я). 
Показатели: удары в створ – Ленинский ОВД 3, 

«Динамо» 8; удары мимо – Ленинский ОВД 7, 

«Динамо» 13; стойки – не было; угловые – Ленин- 

ский ОВД 3, «Динамо» 12; фолы – Ленинский ОВД 

3, «Динамо» 4. 
 

Довольно долгое время «динамовцы» не могли по- 

разить ворота одного из аутсайдеров чемпионата, 
но стоило только открыть счет, как голы посыпа- 
лись один за другим.  

На 14-й минуте на дальний удар Алексея Фатильни- 

кова не среагировал голкипер «ленинцев» - 1:0. 

Затем с еще более дальней дистанции пробил Игорь 
Лыгин, и мяч залетел в дальний верхний угол – 2:0. 

В середине второго тайма Фатильников сыграл на 
добивании, сделав счет 3:0, а за пять минут до фи- 

нального свистка Серяков срезал мяч в свои ворота 
после прострела Автушенко. Итоговый счет устано- 

вил все тот же Фатильников после паса Владимира 
Терехова – 5:0.  
 

13 декабря 

СССР – КРО - 1:1  (1:1) 

СССР: Щукин – Вандышев, 
Дворников (Колдунов, 13-я;  
Дворников, 21-я), Лукичёв, Ни- 

китичев (Фирак, 12-я; Никитичев, 
24-я), Папкин (Кривов, 13-я; Пап- 

кин, 17-я), Сагиров (Алексеев, 8-

я; Сагиров, 17-я; Алексеев, 27-я; 
Кривов, 39-я). 
КРО: Никитин – Кулабухов, Па- 
рамонов (Васин, 36-я), Рожков, 
Семёнов, Толстухин, Чечиков. 
Судья: А. Кормушкин. 

Зрители: 10. 

Счёт: 1:0 Дворников (Щукин,  свободный от ворот, 
13-я)  1:1 Толстухин (Никитин, вброс мяча рукой, 

18-я). 
Показатели: удары в створ – СССР 3, КРО 10; уда- 
ры мимо – СССР 4, КРО 7; стойки – СССР 1 штанга 
(Дворников 13-я), КРО 1 штанга (Рожков 11-я); 
угловые – СССР не было, КРО 9; фолы – СССР 8, 

КРО 9. 
 

Матч СУ – СМЭ не состоялся по причине неявки 

СМЭ. СУ засчитана победа; СМЭ засчитано пора-
жение и снято 1 очко. 
 

6 декабря 

ОБППСМ – ГУ МЧС - 1:3  (0:2) 

ОБППСМ: Дёмин Е. (Козюченко, 16-я) – Бычков, 
Жевлаков, Копёнкин, Цесарук, Цимбалов (Дёмин 

Е., 21-я), Шишов (Тарасенко, 23-я). 
ГУ МЧС: Иванов – Блеснов (Лебедев, 11-я; До- 

рохин, 21-я; Лебедев, 28-я), Воронин (Жаров, 35-я), 
Дорохин (Блеснов, 16-я), Соловьёв (Воронков, 28-я; 
Дорохин, 34-я), Тишаков (Жаров, 10-я; Тишаков, 
21-я), Шпинёв. 
Судья: А. Кормушкин. 

Зрители: 25. 

Счёт: 0:1 Воронин (Дорохин, 12-я)  0:2 Лебедев 
(Дорохин, 16-я)  0:3 Дорохин (23-я)  1:3 Цесарук 
(Дёмин Е., 38-я). 
Показатели: удары в створ – ОБППСМ 7, ГУ МЧС 

9 (6+3); удары мимо – ОБППСМ 7, ГУ МЧС 8; 

стойки – не было; угловые – ОБППСМ 5, ГУ МЧС 

8; фолы – ОБППСМ 1, ГУ МЧС 3. 
 

УУР – КРО - 0:5  (0:4) 

УУР: Сморгачёв Е. – Ветров, Гольцов (Сморгачёв 
А., 13-я; Гольцов, 20-я), Иванов, Исаев (Карпутин, 

34-я), Карпутин (Сморгачёв А, 26-я), Сморгачёв А. 

(Родионов, 7-я; Исаев, 39-я). 
КРО: Никитин (Баранов, 21-я) – Макаров (Рожков, 
30-я), Парамонов (Толстухин, 14-я; Парамонов, 21-

я; Толстухин, 32-я), Рожков (Мельников, 20-я; 
Васин, 30-я; Парамонов, 36-я), Семёнов, Толстухин 

(Кулабухов, 9-я), Чечиков (Васин, 12-я; Чечиков, 
21-я; Мельников, 39-я). 
Судья: А. Кормушкин. 

30. 

Счёт: 0:1 Толстухин (Семёнов, угловой, 1-я)  0:2 

Толстухин (Парамонов, 7-я)  0:3 Толстухин (Семё- 
нов, угловой, 9-я)  0:4 Макаров (Кулабухов, 14-я)  
0:5 Парамонов (Толстухин, 39-я). 
Показатели: удары в створ – УУР 2 (1+1), КРО 10; 

удары мимо – УУР 8, КРО 5; стойки – КРО 1 

штанга (Толстухин 6-я); угловые – УУР 2, КРО 9; 

фолы – УУР 4, КРО 1. 
 

УФСИН – УГИБДД - 1:3  (1:1) 

УФСИН: Шкуратов – Горелов (Рябоконь, 11-я; 
Горелов, 21-я; Рябоконь, 32-я), Родин, Романов, 
Ушаков, Федорович (Аторвёнков, 16-я; Федорович, 

21-я; Яковлев, 26-я; Федорович, 29-я; Горелов, 39-

я), Чириков (Аторвёнков, 37-я). 
УГИБДД: Никитенко – Вяльшин, Жаворонков А., 

Конюхов (Маркин, 30-я), Литвинов, Ползиков (Де- 
рябкин, 16-я; Ползиков, 21-я; Жаворонков О., 28-я; 
Ползиков, 35-я), Слонков. 
Судья: А. Кормушкин. 

Зрители: 30. 

Счёт: 1:0 Горелов (Романов, угловой, 3-я)  1:1  

Литвинов (Жаворонков А., штрафной, 7-я)  1:2 Жа- 
воронков А. (Литвинов, угловой, 26-я)  1:3 Пол- 

зиков (Литвинов, 37-я). 
Показатели: удары в створ – УФСИН 4, УГИБДД 

11; удары мимо – УФСИН 5, УГИБДД 11; стойки – 

УФСИН 1 штанга (Чириков 31-я), УГИБДД 2 

штанги (Литвинов 15-я и Вяльшин 29-я); угловые – 

УФСИН 4, УГИБДД 8; фолы – УФСИН 7, УГИБДД 

2. 
 

Ленинский ОВД – Мещовский ОВО - 0:6  (0:1) 

Ленинский ОВД: Елисеев – Лапшин (Сидоров, 10-я; 
Лапшин, 21-я; Силаковский, 28-я), Николатян (Чу- 

ков, 12-я; Румянцев, 23-я; Сидоров, 28-я; Никола- 

тян, 32-я), Серяков (Силаковский, 13-я; Серяков, 21-

я), Силаковский (Румянцев, 6-я; Николатян, 14-я; 
Чуков, 26-я), Стаканчиков (Земляков 5, 6-я; Румян- 

цев, 34-я), Чуков (Стаканчиков, 10-я). 
Мещовский ОВО: Гнеденков Н. – Ивочкин, Кула- 
чёнков, Минаков, Никоноров, Ретуев, Струков. 
Судья: И. Шпинёв. 
Зрители: 20. 

Счёт: 0:1 Силаковский (в свои ворота, рикошет 
удара Струкова, 15-я)  0:2 Ивочкин (Струков, 23-я)  
0:3 Минаков (Струков, угловой, 26-я)  0:4 Струков 
(Ивочкин, 28-я)  0:5 Минаков (Кулачёнков, 31-я)  
0:6 Ивочкин (Струков, 36-я). 
Показатели: удары в створ – Ленинский ОВД 1, 

Мещовский ОВО 16; удары мимо – Ленинский ОВД 

2, Мещовский ОВО 9; стойки – Ленинский ОВД 1 

штанга (Чуков 38-я), Мещовский ОВО 1 штанга 
(Ивочкин 19-я); угловые – Ленинский ОВД 2, Ме- 
щовский ОВО 9; фолы – Ленинский ОВД 5, Ме- 
щовский ОВО 1. 

Удаление: Стаканчиков 2 мин. (умышленная игра 
рукой, 11-я). 
 

УФСБ – СУ- 0:3  (0:1) 

УФСБ: Лопашенков – Брынов (Константинов, 31-я), 
Дмитриев, Изотов, Полюгаев, Сафонов (Зудин, 18-

я; Сафонов, 29-я), Червяков (Зудин, 36-я). 
СУ: Мартемьянов – Буряков, Голубев (Демидов, 28-

я; Голубев, 35-я), Зинин, Лемко, Мосичкин 

(Фролов, 17-я; Мосичкин, 21-я; Фролов, 28-я; 
Мосичкин, 33-я), Хомяков. 
Судья: И. Шпинёв. 
Зрители: 35. 

Счёт: 0:1 Голубев (Буряков, 4-я)  0:2 Буряков 
(Лемко, 31-я)  0:3 Зинин (38-я). 
Показатели: удары в створ – УФСБ 2, СУ 11; удары 

мимо – УФСБ 3, СУ 10; стойки – не было; угловые 
– УФСБ 2, СУ 9; фолы – УФСБ 5, СУ 2. 
 

Прокуратура – УФСКН - 0:0  

Прокуратура: Кочергин – Гильдиков (Туктаров, 19-

я; Гильдиков, 21-я), Изотов (Игнатов, 13-я; Изотов, 
21-я; Игнатов, 30-я; Изотов, 36-я), Коноплинов, 
Одинцов, Сорокин, Слободчиков (Игнатов, 39-я). 
УФСКН: Угаров – Даринский (Попеня, 25-я; Дарин- 

ский, 36-я), Сидоров, Тойтер (Шандарин, 36-я), Тю- 

люкин, Христофоров (Маланичев, 26-я; Христо- 

форов, 33-я), Шандарин (Качулин, 29-я). 
Судья: В. Пяточкин. 

Зрители: 30. 

Показатели: удары в створ – прокуратура 8, 

УФСКН 6; удары мимо – прокуратура 3, УФСКН 8; 

стойки – УФСКН 1 штанга (Даринский 38-я); уг- 
ловые – прокуратура 5, УФСКН 12; фолы – проку- 

ратура 3, УФСКН 6. 

Удаление: Тойтер 2 мин. (разговоры с судьёй, 33-я). 
 

СМЭ – «Динамо» - 0:5  (0:2) 

СМЭ: Винокуров – Гафуров, Петрунов (Синица, 21-

я), Синица (Кузнецов, 7-я; Петрунов, 30-я), Сучков 
(Толкачёв, 26-я), Толкачёв (Петрунов, 22-я), Уро- 

ков. 
«Динамо»: Моисеев (Копейкин, 36-я) – Богомолов 
(Янцен, 28-я; Богомолов, 35-я), Копейкин (Астахов, 
10-я; Копейкин, 21-я; Астахов, 31-я; Моисеев, 36-я; 
Янцен, 38-я), Лыгин, Наумец, Терехов, Фатильни- 

ков (Янцен, 13-я; Фатильников, 21-я). 
Судья: Ю. Ивочкин. 

Зрители: 15. 

Счёт: 0:1 Богомолов (Копейкин, 5-я)  0:2 Терехов 
(Фатильников, 7-я)  0:3 Терехов (Богомолов, угло- 

вой, 27-я)  0:4 Терехов (Богомолов, 28-я)  0:5 Лыгин 

(39-я). 
Показатели: удары в створ – СМЭ 5 (3+2), «Ди- 

намо» 10; удары мимо – СМЭ 7, «Динамо» 12; 

стойки – «Динамо» 1 перекладина (Терехов 18-я); 
угловые – СМЭ 5, «Динамо» 4; фолы – СМЭ 3, 

«Динамо» 4. 

Удаление: Моисеев 2 мин. (создание помехи игроку 

команды противника при выполнении им углового 

удара, 36-я). 
 

 


