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ЛУЧШИЕ ФУТБОЛИСТЫ УЧАТСЯ В ОБЛАСТИ 
  

Завершились игры Первенства Ка- 

лужской области по мини-футболу 

среди сборных команд общеобра- 

зовательных школ «Мишка – 2009». Команды, занявшие пер- 

вые места в своих возрастных группах получают право учас- 

твовать в Межрегиональном финале МОА «Черноземье», ко- 

торый пройдет в Воронеже с 23 по 25 февраля этого года. По 

итогам соревнований лучшими стали школы из области – 

СОШ № 1 и СОШ № 6 из Людиново и СОШ № 1 города Сухи- 

ничи. Калужане оказались во главе пьедестала лишь в группе  

юниоров, которую учащиеся СОШ № 23 выиграли за явным  

преимуществом. Среди девочек победу также праздновала лю- 

диновская команда, одержавшая крупную победу над калуж- 

ским ОРЦ. Вашему вниманию – результаты финальных игр.  

 

Юниоры (1992-93 г.р.) 

Команда 1 2 3 4 О Р/м М 

1. СОШ № 23 (Калуга)  9:0 5:1 9:0 9 23-1 I 

2. СОШ № 25 (Калуга) 0:9  4:5 6:5 3 10-19 III 

3. СОШ № 1 (Людиново) 1:5 5:4  8:2 6 14-11 II 

4. СОШ № 1 (Сухиничи) 0:9 5:6 2:8  0 7-23 IV 
 

Старшая группа (1994-95 г.р.) 

Команда 1 2 3 4 О Р/м М 

1. СОШ (Куровское)  6:3 1:3 3:5 3 10-11 III 

2. СОШ № 6 (Калуга) 3:6  3:2 4:5 3 10-13 IV 

3. СОШ № 6 (Людиново) 3:1 2:3  4:1 6 9-5 I 

4. СОШ № 1 (Сухиничи) 5:3 5:4 1:4  6 11-11 II 

 

Чемпионат Людиново по мини-футболу 

 

В ТРЕХ ШАГАХ ОТ ФИНИША 

 

Всего три игровых дня осталось до окончания Открытого Чемпио- 
ната Людиново по мини-футболу, однако уже на следующей не- 
деле может определиться чемпион города. Чтобы им стать, «Лю- 
диновокабелю» необходимо одержать победы над «Кировом» и 
«Сукремлью», дабы стать недосягаемым для преследователей. 
 

«СИЗО» – «Анкор» - 7:7 
Голы: Моисеев-3, П.Фролов-3, А.Фролов – Гвоздиков, Ватраль-2, 
Малахов-2, Голомаздин-2. 
 

А в минувшую субботу игровой день открывали брянский «Ан- 
кор» и СИЗО. Людиновские силовики, являющиеся аутсайдерами 
текущего чемпионата, сумели дать настоящий бой гостям из Брян- 
ска, проявив бойцовский характер. Несколько раз людиновцы  
проигрывали по ходу матча, но всегда находили силы сравнять 
счет. Даже когда за три минуты до финального свистка ситуация 
казалась безвыходной, а преимущество брянцев составляло два 
мяча. Как итог - заслуженная ничья. 
 

«МЖК»  – «Киров» - 7:2 
Голы: Попов-3, Павлов, Самошкин, Труженников, Горбачев – 
Зикеев, Дубровин. 
 

Следующий матч между «Кировом» и «МЖК» должен был стать 
интересным противостоянием лидеров команд Дмитрия Баранова 
и Евгения Попова. Но первый, к сожалению, не приехал, а, кроме 
того, в воротах гостей отсутствовал другой игрок калужского 
«МиКа» - Максим Блинов. Это и предопределило исход встречи.  
Едва начав с центра поля, футболисты с «молодежки» устреми- 
лись вперед, мяч на левом фланге получил Попов и практически с 
нулевого угла пробил в дальнюю «девятку» - 1:0. Открыв счет,  
людиновцы отдали инициативу сопернику, который ближе к сере- 
дине тайма сумел ею воспользоваться. Зикеев, воспользовавшись 
неразберихой в штрафной, точно пробил в верхний угол. Вскоре 
кировчане получили шанс выйти вперед. Оказавшись без прис- 
мотра в трех метрах от ворот Максим Иванькин, имел время для 
того, чтобы точно прицелиться, но пробил прямо в грудь вратарю, 
а его второй удар принял на себя Тружеников, подстраховавший 
Найденкова на линии ворот. Ответ людиновцев последовал неза- 
медлительно. Сначала Самошкин после розыгрыша углового  
опасно пробил по воротам, но выше всех похвал сыграл голкипер 
приезжей команды, а затем свой второй шанс получил Попов, и не 
преминул им воспользоваться – 2:1. Точку в первом тайме поста-
вил Павлов, который воспользовался прекрасным пасом Горба- 
чева, завершив тем самым быструю контратаку выходом два в од- 
ного.  
Начало второго тайма, как и середина первого прошла под дик- 
товку кировчан, но не успели они как следует «закрыть» люди- 
новцев на их территории, как в третий раз свое слово «сказал» По- 
пов. Получив мяч, стоя спиной к воротам, Евгений неуловимым 
движением развернулся и сильно пробил в дальний угол. Спустя 
минуту он же, прокинув мяч между ног защитника, и выйдя на 

ударную позицию, угодил в штангу. Преимущество футболистов 
в красной форме укрепил Самошкин, реализовав прострел с пра- 
вого фланга. Не прошло и минуты, как Тружеников в шестой раз 
огорчил голкипера гостей, причем гол получился весьма курьез- 
ным. Войдя на половину поля кировчан по левому флангу, Алек- 
сей не нашел поддержки оппонентов и внешней стороной стопы 
просто «пнул» мяч в сторону ворот. Вратарь, похоже, решил, что 
футбольный снаряд уйдет за линию ворот, а он, ударившись о  
дальнюю штангу, влетел в сетку. Разгром «Кирова» довершил  
Горбачев, на 33-й минуте реализовав выход один на один.  При-
езжие футболисты на последней минуте встречи сумели сократить 
разницу в счете, но вряд ли это стало для них утешением. 
 

«Анкор» – «ЛТЗ» - 6:4 
Голы: Малахов-3, Левочкин, Тутчин, Голомаздин – Лавренов-2, 
Морачев, Ковалев. 
 

Уже на первой минуте мяч влетел в ворота тепловозостроителей. 
Голкипер «Анкора», прервав атаку людиновской команды, быстро 
выбросил мяч рукой к чужим в воротам на Ватраля, который в 
борьбе с вратарем не сумел его коснуться, а поэтому взятие ворот 
было отменено. На 6-й минуте мяч уже трепыхался в сетке ворот 
брянцев. Но на этот раз все было по правилам. Быстрая атака в ис- 
полнении игроков «ЛТЗ» развернулась веером. С правого фланга 
мяч был доставлен на противоположный, последовала скидка в 
центр, и Лавренов с десяти метров точно пробил в угол. Спустя 
две минуты Ковалев удвоил преимущество, а еще через две на  
сольный проход в штрафную «Анкора» решился Морачев, но его 
удар пришелся во вратаря. В составе тепловозостроителей в этот 
день из-за травмы на поле не вышел один из лидеров, Александр 
Гришин (он руководил партнерами со скамейки запасных), что, 
безусловно, сказалось на игре команды. Игроки в бело-синей 
форме часто не успевали за соперником, порой нарушая правила. 
Одно из таких нарушений обернулось назначением штрафного 
удар в одиннадцати метрах от ворот, который ударом низом реа- 
лизовал Малахов. За минуту до перерыва голкипер «ЛТЗ» «вер- 
нул должок» своему коллеге из стана соперника, забросив мяч 
рукой от своих ворот прямо в ворота «Анкора», но гол, как и в 
первом случае, не засчитали. Грубость тепловозостроителей за 
несколько секунд до окончания первого тайма могла обернуться 
для них вторым пропущенным голом, однако назначенный за 6-й 
фол 10-метровый удар Малахов не реализовал. Зато Жигалкин с 
Лавреновым организовали контратаку, и последний оформил 
дубль. 
Едва начался второй тайм, как Морачев, подхватив мяч у Жигал- 
кина, забил четвертый мяч в ворота «Анкора», тем самым укрепив 
заявку своей команды на победу. Однако она оказалась неубеди- 
тельной. Брянцы сразу же взвинтили темп игры и спустя ровно 
минуту разницу в счете сократили. Тепловозостроители с корот- 
кой скамейкой запасных оказались к этому не готовы и все чаще 

стали ошибаться при обороне своих ворот. А «Анкор» с умом вос- 
пользовался своим преимуществом в скорости и уверенно довел 
казалось бы проигранный матч до победы. 
 

«Элмир» – «Ремпутьмаш» - 0:12 
Голы: Калин, Клюбанов-5, Ал-й Трифутин-3, М.Фролов, 
Литвинов. 
 

Проведя третий матч на ноль в текущем чемпионате, машино- 
строители являются лидером по этому показателю, как впрочем, и 
по количеству пропущенных мячей. Более-менее серьезные проб- 
лемы футболисты «Ремпутьмаша» испытывали разве что в первом 
тайме, но после нескольких забитых мячей, заиграли уверенно в 
обороне и раскованно в нападении, что не преминуло сказаться на 
результате. 

Результаты остальных игр: 
«Пикур» – «Люмар» - 5:9 
Голы: Климкин-4, Тришин – Родин-3, Акимочкин-3, Киреев-2, 
Макаров. 
 

«Спутник» – «Сукремль» - 7:9 
Голы: Денисов-3, Ефремов-2, Васильев-2 – Лапушкин-2, 
Колесников-3, Лукашков, Фомин, Кабанов, Аксенкин. 
 

«ДЮСШ» – «Людиновокабель» - 0:7 
Голы: С.Кащеев, Потапкин, Чуев-2, Сотиков-3. 
 

«Шторм» – «Ветераны» - 3:5 
Голы: Гришков, Рулько, Савкин – Потапов-2, Усачев-3. 

 Алексей САМОРУКОВ («Голос Людинова») 
  

ВСЕ НА МИНИ-ФУТБОЛ! 

 

Чемпионат Калуги 

(с/к «Анненки») 

 

12 февраля 

«Анненки» - «Динамо» 

«Сатурн» - «Импульс» 

16 февраля 

«Импульс» - «Бауманец» 

 

 

Первенство Калуги 

(с/з «Ремпутьмаш») 

Первая группа 

14 февраля 

«МЧС» - «Ника-ТВ» 

«Знамя» - «Лампа» 

ФК «ДР» - «СПЗ-Импульс» 

«Золотая бочка» - «Калугапутьмаш» 

«Резвань» - «КЛФ» 

Вторая группа 

12 февраля 

«КП-6» - «Золотая бочка-2» 

«Молодая гвардия» - «Садовая-2» 

«Малинники» - «ЦентроВит»  

14 февраля 

«Звезда» - «Лицей-36» 

15 февраля 

«СЗАГС» - «ККИТиУ» 

«Искра» - «Золотая бочка-2» 

«Фольксваген» - «Арсенал-60» 

«Звезда» - «Калугаприбор» 

«Малинники» - «Садовая-2» 

«ЦентроВит» - «Лицей-36» 
 

Чемпионат УВД 

(с/к «Анненки») 

14 февраля 

Мещовское ОВО – УФСКН 

КРО – Ленинский ОВД  

Прокуратура – СССР  

СУ – УУР 

«Динамо» – УГИБДД 

УФСБ – УФСИН  

СМЭ – ОБППСМ  
 

(начало игр в 9-00) 
 
 
 
 
 
 

 

Средняя группа (1996-97 г.р.) 

Команда 1 2 3 4 О Р/м М 

1. СОШ № 25 (Калуга)  5:1 3:8 4:0 6 12-9 II 

2. СОШ № 7 (Калуга) 1:5  0:2 0:1 0 1-8 IV 

3. СОШ № 1 (Людиново) 8:3 2:0  4:1 9 14-4 I 

4. СОШ № 1 (Сухиничи) 0:4 1:0 1:4  3 2-8 III 
 

Младшая группа (1998-99 г.р.) 

Команда 1 2 3 4 О Р/м М 

1. СОШ № 1 (Сухиничи)  5:3 7:4 4:2 9 16-9 I 

2. ОРЦ (Калуга) 3:5  2:2 6:2 4 11-9 II 

3. СОШ № 17 (Калуга) 4:7 2:2  1:3 1 7-12 IV 

4. СОШ № 1 (Жиздра) 2:4 2:6 3:1  3 7-11 III 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Коллектив команд «КП-6» и 

«Садовая-2» поздравляют 

игрока «Садовой-2» 

Владимира Поповичева с 

рождением сына Артема. 

   

Чемпионат Калуги по мини-футболу 
 

«РЕМПУТЬМАШ» НЕДОСЯГАЕМ 
 

9 ФЕВРАЛЯ 
«Бауманец» - «Ремпутьмаш» - 1:8 
Голы: Сальков, 11 - Захаров Д., 10, 37, 
Федоров, 17, Полуянов, 34, Малютин, 
38 (с пенальти), Щепкин, 42, Викторов, 
44, Гапонов, 47. 
«Бауманец»: Сербин, Борсук, Житков, 
Захаров В., Изотов, Каширкин, Митин, 
Сальков, Колесников, Кузнецов. 
 «Ремпутьмаш»: Малютин, Щепкин,  
Коршунов, Захаров Д., Федоров, Вик- 
торов, Гапонов, Полуянов. 
Судьи: В. Смирнов, С. Кадыков. 
 

Сил оказывать достойное сопротивле- 
ние «Ремпутьмашу» у «Бауманца» хва- 
тило только на первый тайм. После пе- 
рерыва черно-желтые просто растер-
зали оборону соперника, забив шесть 
безответных мячей. 
В середине первого тайма Дмитрий За- 
харов низом пробил в левый угол, вы- 
ведя свою команду вперед, но уже че- 
рез минуту Александр Сальков принял 
мяч в штрафной площади, развернулся 
и пробил – 1:1. На 17-й минуте Денис 
Федоров с угла штрафной пробил в 
ближний угол, и на перерыв «Ремпуть- 
маш» ушел в хорошем настроении,  
сохранив победный счет. 
Когда на 34-й минуте Алексей Полу- 
янов головой пробил над вратарем,  
сделав счет 3:1, «Бауманец» еще соп- 
ротивлялся, но после гола Захарова иг- 
ра переместилась на половину поля 
«Бауманца». В середине тайма за фол 
голкипера против Захарова арбитр наз- 

начил пенальти, реализованный Сер- 
геем Малютиным, затем отличился Ро- 
ман Щепкин – 6:1. Довершили разгром 
Александр Викторов, низом отправив-
ший мяч в дальний угол, и Сергей Га- 
понов, оставшийся без присмотра в 
штрафной – 8:1.  
 

«Динамо» - «Квадро» - 3:2 
Голы: Копейкин, 12, 40, 50 – Кизяев, 
43, Дмитриев, 47. 
«Динамо»: Власов, Баранов, Толкачев 
М., Точенов, Копейкин, Тихонов, Тере- 
хов, Абрамов, Дворников, Мужичков, 
Репин, Толкачев А., Котуранов. 
«Квадро»: Журавлев, Кизяев, Курно- 
ов, Титов, Милов, Моисеенко, Феде- 
нев, Дмитриев. 
Судьи: С. Кадыков, В. Смирнов. 
 

Куда более драматичный и напряжен- 
ный матч выдали «Динамо» и «Квад- 
ро». В середине первого тайма удар  
Михаила Копейкина «вратарь понево- 
ле» Максим Журавлев отразил, но пов- 
торным ударом двенадцатый номер  
«динамовцев» все же отправил мяч в 
сетку. После этого были моменты у 
обеих команд, но «Квадро» в атаке не 
везло (стойка ворот в этом матче пару 
раз сыграла за «Динамо»), а удары  
«динамовцев» принимали на себя за- 
щитники, да и Журавлев действовал 
надежно.  
«Скользкий» счет держался до 40-й 
минуты, когда Михаил Толкачев, полу- 
чив мяч после аута, в штрафной сделал 

пас Копейкину, и тот с полуметра не- 
сильно катнул мяч в ворота – 2:0.  
«Квадровцы» не сдались, и вскоре Ва- 
дим Кизяев ударом с угла штрафной 
отыграл один мяч, а за три минуты до 
конца встречи Александр Дмитриев ре- 
шился на дальний удар. Власов этот 
мяч вроде бы ловил, но умудрился вы- 
пустить его из рук, и тот приземлимся 
за спиной голкипера – 2:2. Но удер- 
жать ничью оранжево-черные не суме- 
ли. На последних секундах Копейкин 
принес своей команде победу – 3:2.   

 

8 ФЕВРАЛЯ 
«Ремпутьмаш» - «Сатурн» - 10:4 
Голы: Захаров – 3, Коршунов – 3, Ма-  
лютин, Полуянов – 2, Викторов –  Куз- 
нецов, Лукъянченко, Лисенков, Уль- 
янов. 
«Ремпутьмаш»: Малютин (Маргишви- 
ли, 35), Викторов, Захаров, Коршунов 
Федоров, Полуянов, Щепкин, Гапонов. 
«Сатурн»: Золотов, Лисенков, Лукъ- 
янченко, Кузнецов, Рыскин, Кудрев- 
цев, Ульянов, Блинов, Миронов. 
Судьи: С. Кадыков, В. Носов. 
 

5 ФЕВРАЛЯ 
«Бауманец» - «Анненки» - 2:1 
Голы: Сальков, 25, 34 – Дельгадо, 40. 
«Бауманец»: Сербин, Митин, Пинин,  
Захаров В., Борсук, Сальков, Колесни-
ков, Кузнецов С., Иванов. 
«Анненки»: Савенков (Максимов, 26), 
Саакян, Минченков, Дельгадо, Лыт- 

кин, Абрамов, Гераськин, Гоцик, Та- 
гиев, Герасимов, Самохин. 
Предупреждены: Тагиев, 39 (грубая 
игра), тренер команды «Анненки» За-  
моченов А.П. (за вмешательство в 
действия арбитра). 
Судьи: В. Кадыков, А. Кормушкин. 
 

Футболисты «Анненок» с первых ми- 
нут установили контроль над мячом, 
но особых дивидендов им это не при- 
носило. Лишь в середине тайма Игорь 
Минченков головой пробил в перекла- 
перекладину, что стало первой по-нас-
тоящему серьезной угрозой воротам 
Ивана Сербина. «Бауманец» обилием 
опасных моментов похвастаться также 
не мог, и достойно ответил сопернику 
только на 20-й минуте, когда удар Вик- 
тора Борсука  приняла на себя ближняя 
штанга. Вскоре Александр Сальков из- 
дали  бил по пустым воротам, но мяч 
прошел рядом с дальней штангой. Тем 
не менее, до перерыва «Бауманец» вы- 
шел вперед: Владимир Захаров  сделал 
пас Салькову, который и забил первый 
гол в этой встрече.  
В начале второго тайма все тот же 
Сальков реализовал выход один на 
один, удвоив преимущество своей ко-  
манды. «Анненки» усилиями Анато- 
лия Дельгадо, отправившего мяч в  
дальний угол, сократили отставание,  
но большего добиться не смогли. 2:1 в 
пользу «Бауманца». 
 

«Ремпутьмаш» - «Квадро» - 5:1 

Голы: Малютин, 3, Захаров, 6, 21, 50, 
Коршунов, 42 – Курносов, 16. 
«Ремпутьмаш»: Малютин, Коршунов, 
Захаров Д., Кузнецов А., Климов, Щеп- 
кин, Викторов, Федоров, Гапонов. 
«Квадро»: Сердюков, Дмитриев, Кур-  
носов, Моисеенко, Феденев, Лопырев, 
Титов, Милов, Журавлев, Кизяев. 
Судьи: А. Кормушкин, В. Кадыков. 
 

Уже на 3-й минуте сумел отличиться 
голкипер «Ремпутьмаша» Сергей Ма- 
лютин, подключившийся к атаке, а 
вскоре Дмитрий Захаров удвоил счет в 
пользу черно-желтых. После этого мо- 
менты возникали и у тех, и у других 
ворот, но следующий гол случился 
только на 16-й минуте встречи. После 
прострела Евгения Феденева Алек- 
сандр Дмитриев проскочил мимо мяча, 
Малютин ногой несильно выбил мяч, и 
первым на добивании оказался Евге- 
ний Курносов – 2:1. Однако еще до пе- 
рерыва Захаров ударом в дальний угол 
вновь упрочил преимущество «Рем- 
путьмаша». 
Отыграться во втором тайме «квадров- 
цам» так и не удалось, а голы Коршу- 
нова и Захарова ближе к финальному 
свистку сделали победу черно-желтых 
крупной – 5:1. 

  

Первенство Калуги по мини-футболу (первая группа) 
 

БОРЬБА ЗА ЛИДЕРСТВО ОБОСТРЯЕТСЯ 
 

7 ФЕВРАЛЯ 
«Золотая бочка» - «КЛФ» – 4:4 
Голы: Илюхин, 6, Катин, 16, 48, Мит-
ричев, 41 – Бобринев, 3, Гришин, 12, 
22, Решетняк, 46. 
«Золотая бочка»: Воскобойник, Царев, 
Мосин, Катин, Илюхин, Трошкин,  
Митричев. 
«КЛФ»: Васькин, Бобринев, Пелипен- 
ко, Зайцев, Серпутько, Решетняк, При- 
ходько А., Гришин. 
Предупрежден: Гришин, 46 (неспор- 
тивное поведение). 
Судьи: С. Болдин, Е. Кречкин. 
 

«Качели» в этой игре продолжались до 
самого финального свистка и заверши- 
лись результативной ничьей. На 3-й 
минуте Дмитрий Бобринев ударом со 
штрафного вывел «КЛФ» вперед, на 
что «Бочка» вскоре ответила ударом 
Павла Илюхина впритирку со штангой. 
В середине тайма Кирилл Гришин мет- 
ко пробил издали, но спустя несколько 
минут счет вновь стал равным: Алек- 
сей Катин пробил сквозь вратаря. Не- 
задолго до перерыва Гришин сделал 
счет 3:2 в пользу «КЛФ». 
Отыграться «Бочке» удалось на 41-й 
минуте, когда Дмитрий Митричев с ос- 
трого угла точно пробил низом. До 
конца встречи соперники успели по 
разу обменяться голами. Сперва Сер- 
гей Решетняк в ближний угол замкнул 
прострел Гришина, а затем удар Мо- 
сина отразил голкипер, и первым на 
добивании оказался Катин – 4:4. «Зо- 
лотая бочка» могла вырвать победу, но 
на последней минуте матча за «КЛФ» 
сыграла штанга, приняв на себя удар 
одного из игроков соперника.  
 

«Калугапутьмаш» - МФК «ДР» - 9:5 
Голы: Горлов, 2, 15, 34, Семенистый, 7, 
9, 28, Гавриков, 11, Крюков, 29, Ру- 
денко, 47 – Кадыков, 19, 32, 41, 
Редченко, 46, 50. 
«Калугапутьмаш»: Крюков, Касьянов, 
Никулин, Семенистый, Гавриков, Гор- 
лов, Яковский, Руденко, Семенов. 

МФК «ДР»: Биндич, Цурпиков, Ма- 
тюхин, Бровченко, Андреев, Назаров, 
Кадыков, Редчеко, Дядук. 
Судьи: С. Болдин, А. Тихонов. 
 

«Калугапутьмаш» стал первой коман- 
дой, сумевшей прервать лидерскую  
поступь МФК «ДР», причем сделал это 
весьма уверенно. На 2-й минуте Вита- 
лий Горлов дальним ударом отправил 
мяч впритирку со штангой, открыв 
счет в матче. После ввода Семеновым 
мяча из аута Максим Семенистый мет- 
ров с семи нанес точный удар. Вскоре 
Семенистый реализовал выход один на 
один, а затем отличился Юрий Гаври- 
ков после паса Никиты Касьянова – 
4:0. В середине тайма Горлов вышел с 
глазу на глаз с вратарем и не про- 
махнулся, забив пятый мяч в ворота 
МФК «ДР». Только после этого Алек-
сей Кадыков ударом с острого угла  
сократил отставание в счете. 
Второй тайм начался также, как и пер- 
вый - с голов «Калугапутьмаша».  
Сперва Семенистый поразил дальнюю 
«девятку» после паса Горлова, затем 
Анатолий Крюков от своих ворот 
пробил мимо зазевавшегося Цурпикова 
– 7:1. Кадыков вновь сократил отста- 
вание, исполнив штрафной удар, но 
тут же мощный удар Горлова достиг 
цели – 8:2. После этого желто-синие 
немного успокоились и  позволили со- 
перникам сделать счет более прилич- 
ным. Гол Кадыкова и «дубль» Редчен- 
ко вкупе с точным ударом Михаила  
Руденко по пустым воротам привели к 
итоговому счету – 9:5 в пользу «Калу- 
гапутьмаша». 
 

«СПЗ-Импульс» - «Знамя» - 14:4 
Голы: Нырков, 1, Гамазенков, 5, 5, 23, 
27, 28, 30, 47, Тимофеев, 15, Щербак, 
17, Блохин Н., 35, Титков, 37,  Петин, 
46, Блохин М., 47 – Николатян, 15, 
Паршин, 27, Лягин, 39, Бодрышев, 44 
(с пенальти). 
«СПЗ-Импульс»: Петин, Нырков, Щер- 
бак, Блохин Н., Гамазенков, Титков, 
Тимофеев, Блохин М., Кожеченков. 

«Знамя»: Нагорных, Бодрышев, Лягин, 
Николатян, Невинский, Паршин, 
Зенкин. 
Предупреждены: Зенкин, 11 (неспор- 
тивное поведение), Лягин, 36 (грубая 
игра). 
Судьи: Е. Кречкин, С. Кадыков. 
 

Сосенский «Импульс» одержал круп- 
ную победу над «Знаменем», а Виктор 
Гамазенков упрочил свое лидерство в 
споре бомбардиров, забив семь мячей. 
На 40-й секунде Иван Нырков с остро- 
го угла пробил от штанги, выведя свою 
команду вперед. Вскоре такой же гол, 
но с правого края площадки забил Га- 
мазенков, и на той же минуте девятый 
номер «Импульса» отличился еще раз. 
В середине тайма Анастас Николатян с 
линии штрафной поразил ближнюю 
«девятку», сократив отставание, но тут 
же Евгений Тимофеев нанес точный 
удар с острого угла – 4:1. Вскоре после 
паса Александра Кожеченкова отли- 
чился Владимир Щербак, а за две ми- 
нуты до перерыва Гамазенков нанес 
удар из-под защитника – 6:1. 
В начале второго тайма «Знамя» бла- 
годаря дальнему удару Дениса Пар- 
шина забило во второй раз, но на той 
же минуте Гамазенков забил свой чет- 
вертый гол в матче. Едва прошла ми- 
нута, как Гамазенков вновь огорчил со- 
перника, нанеся удар с разворота – 8:2. 
Затем по разу забили Николай Блохин 
головой и Игорь Титков после штраф- 
ного, позволив затем Максиму Лягину 
отличиться после паса Зенкина. На 44-
й минуте Иван Бодрышев с пенальти 
отыграл четвертый мяч «Знамени» в 
игре, но «Импульс» с этим мириться не 
стал и довел счет до неприличного. 
Так, Сергей Петин, поймав мяч, с ноги 
отправил его в чужие ворота, затем 
отличились Гамазенков и Михаил Бло- 
хин. В итоге 14:4 в пользу гостей. 
 

«МЧС» - «Резвань» - 7:3 
Голы: Соловьев, 2, 38, Шпинев, 7, 
Дорохин, 10, 15, Лебедев, 12, Репин, 40 
- Блинов, 1, 42, Суханов, 14. 

«МЧС»: Щукин, Репин, Шпинев, До- 
рохин, Соловьев, Лебедев, Тишаков, 
Лукичев, Жаров. 
«Резвань»: Блинов, Никулочкин, Сма- 
гин Н., Смагин А., Суханов, Гавриев, 
Пучков. 
Предупреждены: Суханов, 29 (толчок 
соперника), Никулочкин, 45 (неспор- 
тивное поведение). 
Удален: Суханов, 30 (второе предуп- 
реждение в матче – неспортивное 
поведение). 
Судьи: А. Тихонов, С. Кадыков. 
 

Неожиданную победу с преимущес-
твом в четыре мяча одержали футбо- 
листы МЧС в поединке с преследую- 
щей лидера «Резванью». «Зеленые» за- 
били первыми: за фол Игоря Шпинева 
против Александра Смагина арбитр 
назначил опасный штрафной, который 
в гол воплотил Максим Блинов. Но ед- 
ва прошла минута как Николай Со- 
ловьев пробил впритирку со штангой, 
сравняв счет. Вскоре Шпинев ударом в 
«девятку» вывел «МЧС» вперед, а че- 
рез три минуты Дмитрий Дорохин, 
пробив издали, сделал счет 3:1. На 12-
й минуте Дорохин с Лебедевым отоб- 
рали мяч у вышедшего Блинова, и Ле- 
бедев забил в пустые ворота. После 
этого «Резвань» сократила отставание: 
Александр Смагин ввел мяч из аута, 
Сергей Суханов пробил, и мяч, срико- 
шетив от  спины Дорохина, влетел в 
ворота Александра Щукина – 4:2. Но 
уже через минуту Дорохин нанес удар 
из-под защитника, увеличив преиму- 
щество «МЧС». 
В начале второго тайма два предуп- 
реждения в течение двух минут полу- 
чил Суханов, и «Резвань» осталась в 
меньшинстве. «МЧС» не преминули  
возможностью еще дважды огорчить 
соперника. Сперва прострел Дорохина 
замкнул Соловьев, а затем после угло- 
вого в исполнении все того же Соловь- 
ева отличился Геннадий Репин. «Рез- 
вань» сумела отыграть еще  один мяч - 
мощнейшим ударом отметился Бли- 
нов, но на исход встречи это никак не 

повлияло. Игра завершилась со счетом 
7:3 в пользу «МЧС». 
 

«Лампа» - «Ника-ТВ» - 7:4 
Голы: Головачев, 20, 31, Барбашов, 23, 
30, 39, 45, Юшечкин, 40 - Чеканков, 13, 
Хлопиков, 18, 41, 50. 
На 22-й минуте Хлопиков не реализо- 
вал пенальти (вратарь). 
«Лампа»: Борякин, Грязнов, Сапегин, 
Головачев, Юшечкин, Барбашов. 
«Ника-ТВ»: Гуров, Баранов, Хлопиков, 
Чеканков, Егоров, Флоринский, Шил- 
кин, Юрков, Антоненко, Благодаров, 
Разуваев, Авсеенко, Жуков. 
Предупрежден: Хлопиков, 28 (неспор- 
тивное поведение). 
Судьи: С. Кадыков, Е. Кречкин.  
 

«Ника-ТВ» хотя и превосходила по 
численности соперников, превзойти их 
по игре не смогла. Если в первом тай- 
ме команды играли на равных, то пос- 
ле перерыва «Лампа» переиграла своих 
оппонентов. 
В середине первой половины встречи 
Сергей Чеканков вывел «Нику» впе- 
ред, а вскоре прострел Кирилла Хлопи- 
кова замкнул Илья Авсеенко – 2:0. Но 
радость «Ники» была преждевремен- 
ной. Спустя две минуты Дмитрий Го- 
ловачев после паса Евгения Юшечкина 
пробил точно в «девятку», а затем Ро- 
ман Барбашов пробил с разворота,  
сравняв счет. Правда, «Ника» могла 
уйти на перерыв в роли побеждающей 
стороны, но Хлопиков не реализовал 
пенальти. 
В начале второго тайма Барбашов и  
Головачев сделали счет 4:2 в пользу 
«Лампы», а в середине тайма все тот 
же Барбашов и Юшечкин еще более 
упрочили преимущество своей коман- 
ды. На 41-й минуте Хлопиков ударом 
из-за пределов штрафной отыграл один 
мяч, но интригой и не пахло. За пять 
минут до конца встречи Сергей Сапе- 
гин скинул мяч Барбашову, и тот с 
десяти метров не промахнулся. А 
итоговый счет установил Хлопиков, в 
упор поразивший ворота Юрия Боря- 
кина – 7:4.  

  

Контрольный матч 

 

РЕЗУЛЬТАТ НЕ ПО ИГРЕ
 7 февраля. Москва, спорткомплекс «Лужники». 
«Торпедо» (Москва) – «МиК» (Калуга) - 5:2 
(4:1). 
«МиК»: Малютин (Говорун, 46), Угаров (Моисеен- 
ко, 82), Дёмкин, Сидоров, Волков, Баранов (Сави- 
чев, 68), Мельников (Бондарь, 46), Федулов (Мос- 
ковский, 60), Иванов (Арабчиков, 46, Митрофанов, 
71), Новиков (Горильчаный, 75), Оганесян (Баран- 
цов, 46).  
Голы:  Коломейцев, 10, Еремкин, 30 (с пенальти), 
Мирзабеков, 35, Тюрин, 36, ???, 51 - Мельников,18, 
автогол, 53  

  Комментарий матча спортивного директора ФК 

«МиК»  М.В. Пилипчука:  
«Скажу сразу - результат не по игре, и если наши 
ребята и заслужили поражение в этом матче, то не 
с таким счётом. «Миковцы» не использовали ряд 
моментов у чужих ворот, а москвичи наоборот –  
использовали всё, что создали. Первые 30 минут 
матча «МиК» полностью владел преимуществом, и 
даже пропустив гол после розыгрыша углового, 
достаточно быстро его отыграл и имел ещё ряд мо- 
ментов, но....Начиная с 30-й минуты первого тайма 

у наших футболистов случился какой-то провал в  
игре и эти 15 минут  всё  решили в этом матче.  
Во втором тайме команды провели замены («тор- 
педовцы» заменили полностью весь состав) и рису- 
нок игры сразу изменился. Команды в начале вто- 
рого тайма обменялись голами, причём автогол  
москвичей можно с уверенностью отнести к заслу- 
гам наших футболистов, которые в течение двух  
минут после пропущенного гола вели игру вблизи 
штрафной площади соперника, и после удара   
Дмитрия Баранова мяч от ноги «торпедовца» вле- 
тел в ворота. К сожалению, несмотря на то, что 

«миковцы» весь второй тайм выглядели лучше, за- 
бить они так и не смогли.  Главный тренер Вадим 
Жердев, несмотря на крупное поражение, игрой 
доволен. В первую очередь тем, что есть материал, 
по которому можно делать какие-то выводы и стро- 
ить свою дальнейшую работу. Да и некоторые иг- 
роки показали себя совсем неплохо, и в целом вся 
команда билась как говорится «до последнего». Ду- 
маю, что следующий матч в Москве 14 февраля с 
«Никой» наши ребята проведут значительно луч- 
ше, да и удача повернётся к ним лицом».  
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Подгруппа «А» 
Команда И В Н П Р/м О 

1. «КП-6» 5 5 - - 50-26 15 

2. «Золотая бочка-2» 4 3 1 - 26-12 10 

3. «Фольксваген» 5 3 - 2 21-23 9 

4. «Арсенал-60» 5 2 1 2 29-41 7 

5. «СЗАГС» 5 1 1 3 25-27 4 

6. «ККИТиУ» 5 1 - 4 18-27 3 

7. «Искра» 5 - 1 4 20-33 1 

Подгруппа «Б» 
Команда И В Н П Р/м О 

1. «Молодая гвардия» 5 4 - 1 27-15 12 

2. «Калугаприбор» 5 4 - 1 37-22 12 

3. «Садовая-2» 4 3 - 1 28-14 9 

4. «Звезда» 4 2 - 2 25-13 6 

5. «Малинники» 4 2 - 2 13-19 6 

6. «Лицей-36» 5 1 - 4 24-28 3 

7. «ЦентроВит» 5 - - 5 8-51 0 

Бомбардиры: Скворцов Александр («КП-6») – 18 мячей; Дерябкин Павел («Золотая бочка-2») – 17; Бакиров Руслан 

(«Садовая-2») – 11; Видин Роман («Калугаприбор») – 11; Мишустин Владимир («Арсенал-60») – 11; Платов 

Алексей («СЗАГС») – 11. 

 

Чемпионат города 
Команда И В Н П Р/м О 

1. «Ремпутьмаш» 6 6 - - 35-12 18 

2. «Динамо» 4 3 - 1 15-10 9 

3. «Бауманец» 5 3 - 2 17-18 9 

4. «Импульс» 3 1 - 2 11-11 3 

5. «Анненки» 3 1 - 2 5-7 3 

6. «Квадро» 5 1 - 4 16-21 3 

7. «Сатурн» 4 - - 4 7-28 0   

Бомбардиры: 

Захаров Дмитрий («Ремпутьмаш») – 12 мячей 

Копейкин Михаил («Динамо») – 8  

 

  

Первенство Калуги по мини-футболу (вторая группа) 
 

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ 

 

Чем ближе концовка группового этапа, 
тем напряженнее становятся баталии во 
второй группе. Каждое очко сейчас на 
вес золота, и команды, еще не потеряв- 
шие шансов на попадание в лучшую 
тройку, ведут отчаянную борьбу за выход 
финал за 1-6 места. 
 

8 ФЕВРАЛЯ 
«Лицей-36» - «Малинники» - 4:5 

Голы: Жучков, 10, 37, Амелин, 19, Юдин, 
30 - Абрамов, 7, 39, Жаворонков, 14, 25, 
Ситкин, 22. 
«Лицей-36»: Фомичев, Жучков, Шеремет, 
Денисенков, Балин, Юдин, Васильев, Со- 
пелев, Амелин. 
«Малинники»: Торхов, Ионов, Ситкин,  
Жаворонков, Жданов, Абрамов, Морозов, 
Головачев, Семенов. 
Предупрежден: Головачев, 20 (грубая 
игра). 
Судьи: М. Кулабухов, Е. Таранин. 
 

Нога в ногу шли соперники в этом матче: 
в роли догоняющих оказались «лицеис- 
ты», но догнать «Малинники» им так и не 
удалось. На 7-й минуте Евгений Абрамов 
после паса Сергея Морозова поразил 
цель с близкого расстояния. Довольно 
быстро Алексей Жучков со штрафного 
насквозь «прошил» «стенку», сравняв 
счет. В середине тайма Максим Жаворон- 
ков вновь вывел «Малинники» вперед, и 
«Лицей» снова быстро отыгрался. Анато- 
лий Сопелев головой сбросил мяч Ар- 
тему Амелину, и тот в касание перепра- 
вил мяч в сетку. Незадолго до перерыва 
Эдуард Ситкин ударом со штрафного  
сделал счет 3:2, а вскоре Жаворонков раз- 
вернулся и пробил в дальний угол, упро- 
чив преимущество своей команды. 
В начале второго тайма Виктор Юдин  
сольный проход завершил точным уда- 
ром, сократив отставание. В середине  
тайма Жучков ударом с острого угла вос- 
становил равновесие, но очень быстро 
«Малинники» ответили на это голом Аб- 
рамова после паса Жаворонкова – 5:4.  
Несмотря на все старания, отыграться 
«Лицей» не смог. 
 

«ККИТиУ» - «КП-6» - 6:10 

Голы: Барашенко, 26, Мельников, 29, 39, 
Чупцов, 32, Дороднов, 42, Котов, 44 - 
Кадыков, 1, 3, 15, 28, Скворцов, 4, 30, 39, 
46, Шестернев, 23, 42. 
«ККИТиУ»: Золотов, Чупцов, Дороднов, 
Купенко, Мельников, Панков, Ильиных, 
Панкратов, Барашенко, Котов А.. 
«КП-6»: Панькин, Шестернев, Попов 
Арт., Скворцов, Дерябкин Д., Кадыков. 
Предупреждены: Дороднов, 23 , Панков, 
26 (оба - грубая игра). 
Судьи: Е. Таранин, М. Кулабухов. 
 

Не столь упорным получился второй пое- 
динок тура, но стоит отдать должное 
«ККИТиУ», футболисты которого после 
обескураживающего первого тайма наш- 
ли в себе силы уйти от крупного пораже- 
ния. Уже на 24-й секунде Владимир Ка- 
дыков голом завершил быструю атаку 
«КП-6». Вскоре он же с метра отправил 
мяч в ворота, удвоив счет. Спустя минуту 
Александр Скворцов точно пробил с ос- 
трого угла, а в середине тайма Кадыков в 
касание забил четвертый мяч. Ближе к 
перерыву из-за пределов штрафной метко 
пробил Владимир Шестернев после паса 
Дмитрия Дерябкина – 5:0. 
Едва начался второй тайм, как Роман Ба- 
рашенко низом пробил под вратарем,  
отыграв один мяч. «КП-6» в долгу не ос- 
тался, и Кадыков, воспользовавшись па- 
сом Дерябкина, сделал счет 6:1. Через  
минуту Павел Мельников пробил под пе- 
рекладину, забив второй мяч «ККИТиУ» 
в этой встрече, но все мысли об интриге 
мигом развеял Скворцов – 7:2. Дальний 
точный удар Алексея Чупцова также на- 
шел достойной ответ в виде гола все того 
же Скворцова, обманувшего вратаря. На 
той же минуте Мельников вновь сокра- 
тил отставание, но «КП-6» в лице Шес- 
тернева снова довел разницу в счете до 
+5. Удары Вячеслава Дороднова впри- 
тирку со штангой и Антона Котова голо- 
вой после паса Чупцова позволили 

«ККИТиУ» избежать разгрома, а итого- 
вый счет установил Скворцов, пробив в 
пустые ворота – 10:6. 
 

«Золотая бочка-2» - «СЗАГС» - 3:3 

Голы: Дерябкин, 18, 29, 39 - Костин, 8, 
Платов, 23, 45. 
«Золотая бочка-2»: Самигулин, Деряб- 
кин П., Титов, Янченко, Богданович, Мо- 
сенков, Марков, Царев, Блинов, Штыков, 
Супров. 
«СЗАГС»: Сербин, Климов, Трубенков, 
Костин, Стеганцев, Платов. 
Предупрежден: Платов, 20 (игра рукой). 
Судьи: В. Смирнов, В. Коенков. 
 

«Золотая бочка-2», ведомая своим луч- 
шим бомбардиром Павлом Дерябкиным, 
не смогла обыграть «СЗАГС», чьи ворота 
защищал полевой игрок. Впрочем, на 
турнирные перспективы «зеленых» эта 
ничья повлияла незначительно: «Бочка» 
сохранила за собой вторую строчку,  
правда, близко подпустила к себе конку- 
рентов. 
На 8-й минуте Евгений Костин ударом в 
дальнюю «девятку» вывел «СЗАГС» впе- 
ред. Спустя несколько минут Алексей 
Блинов мог сравнять счет, но после паса 
Дерябкина с метра попал в перекладину. 
Но на 18-й минуте мяч все-таки побывал 
в воротах Ивана Сербина: Дерябкин ни- 
зом отправил мяч в левый угол. За две 
минуты до перерыва Алексей Платов 
точно пробил в дальний угол, а затем мог 
упрочить преимущество «СЗАГСа», но 
его удар с десятиметровой отметки отра- 
зил голкипер.   
В начале второго тайма палочка-вы-
ручалочка «Бочки» Дерябкин вновь вос- 
становил паритет, а в середине тайма,  
метко пробив над вратарем, и вовсе вы- 
вел свою команду вперед. Но удержать  
победный счет «Золотая бочка» не смог- 
ла: Платов издали пробил впритирку со 
штангой – 3:3.  
 

«Арсенал-60» - «Искра» - 5:5 
Голы: Марченко, 21, 46, Кирсанов, 34, 42, 
Васильев, 34 - Зайцев, 2, 31, Тихонов, 9, 
11, Дронкин, 49. 
«Арсенал-60»: Котов Д., Тихомиров,  
Марченко, Кирсанов, Васильев, Тарасов. 
«Искра»: Капров, Степин, Квятковский, 
Зайцев, Голубов, Тихонов, Слонков, 
Дронкин. 
Предупрежден: Марченко, 46 (неспор- 
тивное поведение). 
Судьи: В. Коенков, В. Смирнов. 
 

Упорным и напряженным получился и  
следующий поединок: проигрывая по хо- 
ду встречи в три мяча «Арсенал», играв- 
ший по началу без замен, нашел в себе  

силы не только отыграться, но и выйти  
вперед, но удержать победный счет не су- 
мел.  
В начале игры Павел Зайцев отправил 
мяч в дальний угол, а затем его почин 
поддержал Алексей Тихонов, поразив- 
ший все ту же дальнюю «шестерку». 
Вскоре мяч вновь побывал в уже ставшем 
знакомом месте ворот – Тихонов после 
паса Зайцева пробил… в дальний угол. За 
несколько минут до перерыва Владимир 
Марченко сильным ударом со штрафного 
сократил отставание – 3:1. 
В начале второго тайма Зайцев дошел до 
штрафной, обыграл вратаря и направил 
мяч в пустые ворота – 4:1. Затем настал 
черед забивать «Арсенала». Сперва Дани- 
ла Кирсанов первым оказался на добива- 
нии, затем Васильев и Кирсанов по разу 
поразили дальний угол ворот Капрова – и 
счет стал равным. На 46-й минуте Мар- 
ченко вывел «Арсенал» вперед, но на 
последней минуте встречи Дмитрий 
Дронкин после паса Сергея Степина от- 
правил мяч в пустые ворота, принеся сво- 
ей команде первое очко в турнире – 5:5. 
 

«Садовая-2» - «Звезда» - 3:7 

Голы: Ульяночкин, 15, Рукавишников, 
27, Поповичев, 31 - Трофименко, 8, 17, 
Яковлев, 15, Костриков, 19, 47, Николаев, 
25, Пучков, 38. 
«Садовая-2»: Боев, Поповичев, Ульяноч- 
кин, Ерохин, Чичуркин, Рукавишников. 
«Звезда»: Соколов, Яковлев, Кузин, Пуч- 
ков, Николаев Д., Александров, Трофи- 
менко, Костриков, Филиппов. 
Предупрежден: Рукавишников, 32 (нес- 
портивное поведение). 
Судьи: В. Коенков, С. Болдин. 
 

«Садовая-2», начавшая матч без единой 
замены на скамейке запасных, не смогла 
на равных играть со «Звездой». И хотя с 
появлением Игоря Рукавишникова игра 
«Садовой» оживилась, наверстать упу- 
щенное в первом тайме подопечным Вла- 
димира Шестернева уже не удалось.  
На 8-й минуте Дмитрий Яковлев отобрал 
мяч у соперника, вошел в штрафную и 
сделал пас Игорю Трофименко, который  
открыл счет. В середине тайма Алек- 
сандр Ульяночкин в борьбе за верховой 
мяч вышел победителем в дуэли с вра- 
тарем и восстановил равновесие. Но не 
прошло и минуты, как Яковлев сыграл на 
добивании, отправив мяч в дальний угол 
– 2:1. Вскоре после паса все того же 
Яковлева вновь отличился Трофименко, а 
затем Алексей Костриков мощно пробил, 
и мяч, задев штангу, влетел в ворота –  
4:1. До перерыва успел отличиться Дмит- 
рий Николаев, воспользовавшись неудач- 

ным вводом мяча из аута соперников и 
пробив в дальний угол. 
В начале второго тайма Рукавишников 
сократил отставание, а через несколько 
минут он же со штрафного попал в «стен- 
ку», но на подборе первым оказался Вла- 
димир Поповичев, который и нанес точ- 
ный удар – 5:3. Но подобие интриги про- 
существовало недолго. Сперва Николаев, 
получив мяч от вратаря, сделал пас на 
стоящего у штанги Кирилла Пучкова, и 
тот не промахнулся, а за три минуты до 
финального свистка цели достиг дальний 
удар Кострикова – 7:3 в пользу «Звезды». 
 

«Калугаприбор» - «Молодая гвардия» - 

7:3 
Голы: Видин, 3, 22, Попов, 5, Егоренко, 
22, Литвинов, 28, 41, Майстренко, 37 – 
Тимофеев, 9, 36, Михеев, 29. 
«Калугаприбор»: Силаев, Натаров В., Ви- 
дин, Сухой, Огурцов, Майстренко, Лит- 
винов, Попов Ант., Портнов, Левшин,  
Егоренко, Алифанов, Николаев М., На- 
таров А. 
«Молодая гвардия»: Ахмедов, Клинуш- 
кин, Андреев, Орловский, Михеев, Ши- 
ганов, Тимофеев. 
Предупрежден: Огурцов, 41 (грубая иг- 
ра). 
 

«Калугаприборовцы», учтя ошибки пре- 
дыдущих игр, в этот раз забили первыми 
и в дальнейшем не позволили соперни- 
кам создавать «скользкий» счет. На 3-й 
минуте Роман Видин сильно пробил в  
свободный угол ворот Марата Ахмедова, 
а затем Антон Попов низом пробил в 
дальний угол – 2:0. На 9-й минуте Ев- 
гений Тимофеев отыграл один мяч, но 
«Калугаприбор» ближе к перерыву забил 
дважды. Сперва Видин мощно пробил со 
штрафного, а затем отличился Юрий 
Егоренко – 4:1. 
В начале второго тайма Никита Литвинов 
пробил под перекладину, а через минуту 
его действия повторил Артем Михеев, но 
в противоположные ворота – 5:2. В сере- 
дине тайма Тимофеев забил третий гол 
«Молодой гвардии» в этой игре, но тут 
же Сергей Майстренко ударом с линии 
штрафной упрочил преимущество серо-
синих. Точку в матче поставил Литвинов, 
добивший мяч, отбитый Ахмедовым пос- 
ле удара Попова – 7:3.  
 

5 февраля 
«ЦентроВит» - «Лицей-36» - 2:10 

Голы: Кузькин, 9, Смирнов, 46 – Жучков, 
6, 44, Васильев, 16, Сопелев, 16 (с пе- 
нальти), 24, 34, 35, 45, Балин, 32, Дени- 
сенков, 42 
«ЦентроВит»: Воробьев, Бирюков,  
Кузькин, Аксенов, Смирнов, Анохин, 
Ерохин. 
«Лицей-36»: Фомичев, Сопелев, Шере-
мет, Жучков, Балин, Комцедалов, Ва- 
сильев Д., Юдин, Денисенков. 
Судьи: В. Смирнов, С. Болдин. 
 

Интриги в дуэли замыкающих турнир- 
ную таблицу подгруппы «А» команд не 
получилось: лицеисты уверенно разгро- 
мили соперников из «ЦентроВита». На- 
чало крупной победе положил Алексей 
Жучков, метко пробив из штрафной.  
Вскоре Вячеслав Кузькин сильным уда- 
ром со штрафного восстановил равнове- 
сие, но в середине тайма Анатолий Сопе- 
лев с пенальти вывел «Лицей» вперед. До 
перерыва Денис Васильев и все тот же 
Сопелев довели счет до 4:1. 
В начале второй половины встречи гол- 
кипер «ЦентроВита» вышел навстречу 
Жучкову, тот пяткой скинул мяч Кон-
стантину Балину, который поразил пус- 
тые ворота. Затем оставшийся без прис- 
мотра Сопелев в упор расстрелял ворота 
Воробьева – 6:1. Прошла всего минута, 
как Сопелев вновь отметился голом,  
сильно пробив после углового в исполне- 
нии Комцедалова. На 42-й минуте Денис 
Денисенков из-под защитника пробил ни- 
зом, а вскоре после его паса отличился 
Жучков. Спустя минуту активный Сопе- 
лев забил свой пятый мяч в этой встрече, 
сделав счет 10:1. Точку же в матче пос- 
тавил Григорий Смирнов, мощным уда- 

ром отыграв второй мяч «ЦентроВита».  
 

«СЗАГС» - «Арсенал-60» - 7:8 
Голы: Платов, 4, 50, Костин, 22, 26, 48, 
Трубенков, 39, 49 – Васильев, 6, 32, Ти- 
хомиров, 15, Карпутин, 18, Мишустин, 
24, 36, 42, 46. 
«СЗАГС»: Ковалев, Стеганцев, Платов, 
Трофимов, Костин, Трубенков, Чибисов. 
«Арсенал-60»: Котов, Карпутин, Мишус-
тин, Тихомиров, Марченко, Тарасов, 
Васильев В., Кирсанов. 
Предупрежден: Платов, 47 (неспортив- 
ное поведение).  
Судьи: С. Болдин, В. Смирнов. 
 

Футболисты «СЗАГСа», хотя и забили  
первыми, позволили затем сопернику 
выйти вперед с преимуществом в нес- 
колько мячей. Догнать же «Арсенал» 
студентам, несмотря на старания, уже не 
удалось. На 4-й минуте Алексей Платов 
сильным ударом направил мяч в самую 
«девятку», но довольно быстро Вячеслав 
Васильев после паса Мишустина сделал 
счет равным. В середине тайма Станис- 
лав Тихомиров прицельным ударом вы- 
вел «Арсенал» вперед, а вскоре его почин 
поддержал Павел Карпутин после паса 
Мишустина со штрафного – 3:1. До пере- 
рыва «СЗАГС» сократил отставание: Ев- 
гений Костин в упор поразил ворота  
Дмитрия Котова, на что «Арсенал» отве- 
тил голом Владимира Мишустина, обыг- 
равшего вратаря и направившего мяч в 
пустые ворота – 4:2. 
Едва начался второй тайм, как после паса 
Платова с углового Костин  мощнейшим 
ударом пробил впритирку со штангой, но 
«Арсенал» вскоре упрочил свое преиму- 
щество. Сперва Васильев, а затем Ми- 
шустин довели разницу в счете до +3 в 
пользу своей команды. В середине тайма 
прострел Платова увенчался голом Сер-
гея Трубенкова – 6:4, но «Арсенал» вновь 
ответил на гол голами: Мишустин с 
фланга пробил из-под Платова, а затем 
забил еще раз с острого угла. После этого 
«СЗАГС» начал стремительно догонять 
соперника, но времени, чтобы отыграть- 
ся, студентам Северо-Западной Академии 
не хватило. На 48-й минуте Костин пер- 
вым ударом пробил во вратаря, но сам же 
добил мяч в сетку, через минуту Тру- 
бенков добил отскочивший от штанги 
мяч, а итоговый счет установил Платов – 
8:7 в пользу «Арсенала-60». 
 

«Искра» - «Фольксваген» - 4:7 
Голы: Степин, 12, Зайцев, 22, Тихонов, 
40, Калинкин, 45 - Коптев, 11, Полюхов, 
18, 32, 41, 44, Лайченков, 47, 49. 
«Искра»: Ковалев, Квятковский, Глазу-
нов, Тихонов, Калинкин, Слонков, Зай- 
цев, Дронкин, Степин, Голубов. 
«Фольксваген»: Майоров, Станкевич, 
Красавин, Николаев, Коптев Ю., Лайчен- 
ков, Сережкин, Полюхов. 
Судьи: В. Смирнов, С. Болдин. 
 

«Искра» не хотела уступать сопернику, 
то восстанавливая паритет, а то и выходя 
вперед, но «Фольксваген» в концовке  
встречи все же добился победы. В сере- 
дине первого тайма Юрий Коптев в борь- 
бе пробил над вратарем, выведя свою ко- 
манду вперед, но уже через минуту Сер- 
гей Степин дальним ударом сделал счет 
равным. На 18-й минуте Алексей Полю- 
хов с линии штрафной пробил в дальнюю 
«девятку», на что «Искра» ответила 
опять-таки дальним ударом – на этот раз 
в исполнении Павла Зайцева – 2:2.  
В середине второй половины матча Алек- 
сей Тихонов вывел «серых»  вперед, но 
ненадолго. Через минуту Полюхов срав- 
нял счет, а вскоре он же ударом над вра- 
тарем оставил в роли отыгрывающихся 
«Искру». Те, правда, ничуть не растеря- 
лись, и усилиями Михаила Калинкина 
отыгралась. Развязка наступила в заклю- 
чительные минуты игры. Алексей Лай- 
ченков сперва реализовал выход один на 
один, а затем после паса Коптева пробил 
в дальний угол. В итоге 6:4 – победа 
«Фольксвагена».  

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство Калуги (1-я группа) 
Команда И В Н П Р/м О 

1. «Лампа» 7 5 1 1 63-34 16 

2. МФК «ДР» 7 5 1 1 62-39 16 

3. «Калугапутьмаш» 7 5 1 1 53-31 16 

4. «Резвань» 7 4 1 2 53-35 13 

5. «СПЗ-Импульс» 7 4 - 3 60-50 12 

6. «Ника-ТВ» 7 4 - 3 45-39 12 

7. «МЧС» 7 2 - 5 35-53 6 

8. «КЛФ» 7 1 1 5 33-54 4 

9. «Золотая бочка» 7 1 1 5 19-44 4 

10. «Знамя» 7 1 - 6 34-78 3 
 

Бомбардиры: 

Гамазёнков В. («СПЗ-Импульс») – 24; Хлопиков 

К. («Ника-ТВ») – 19; Юшечкин Е. («Лампа») – 17 
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Турнирная таблица 

 

 Команда И В Н П Р/м О 

1 УГИБДД 10 10 – – 45-5 30 

2 ГУ МЧС 9 6 2 1 27-12 20 

3 «Динамо» 10 6 2 2 27-13 20 

4 КРО 11 5 4 2 26-20 19 

5 СССР 9 4 5 - 16-6 17 

6 Мещовское ОВО 10 5 1 4 32-22 16 

7 УФСКН 10 4 4 2 26-18 16 

8 УФСБ 11 5 – 6 18-26 15 

9 ОБППСМ 11 4 2 5 28-35 14 

10 СУ 10 4 1 5 15-17 13 

11 УУР 9 4 – 5 22-21 12 

12 УФСИН 11 2 2 7 16-28 8 

13 Прокуратура 10 1 3 6 15-19 6 

14 Ленинский ОВД 12 1 2 9 5-48 5 

15 СМЭ 11 1 2 8 10-38 4   

Бомбардиры: 

Ивочкин Юрий (Мещовское ОВО) – 15, Литвинов 

Юрий (УГИБДД) – 11 
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Чемпионат Людиново 

 

1 Людиновокабель 12 10 1 1 95-40 31 

2 Люмар 12 10 0 2 104-53 30 

3 Ремпутьмаш 11 8 2 1 68-21 26 

4 МЖК 11 7 2 2 70-42 23 

5 Сукремль 11 7 1 3 65-54 22 

6 ФК Киров 11 7 0 4 67-38 21 

7 Ветераны 11 6 0 5 52-63 18 

8 Пикур 11 5 1 5 59-59 16 

9 Анкор Брянск 12 4 3 5 56-59 15 

10 Шторм Киров 11 4 1 6 46-66 13 

11 ЛТЗ 11 4 0 7 59-71 12 

12 ЭлМир 11 3 0 8 32-84 9 

13 ДЮСШ 12 2 0 10 43-81 6 

14 Спутник 12 1 1 10 55-101 4 

15 СИЗО 11 0 2 9 46-91 2 

Бомбардиры: Родин (Люмар) - 61, Ермаченков (Пикур) – 33, 

Е. Попов (МЖК), Клюбанов («Ремпутьмаш») – по 26 

Чемпионат УВД по мини-футболу 
 

БИЛИСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО 
 

На редкость упорными получились  

поединки очередного тура чемпио- 

ната УВД. Ни одна команда не жела-

ла терять очки, что на финише тур- 

нира вдвойне опасно, и все боролись 

до последнего.  
 

УФСКН – ОБППСМ - 4:4  (2:2) 

УФСКН: Угаров – Богданов (Шанда- 

рин, 31-я), Попеня (Качулин, 25-я; 

Тойтер, 35-я), Тойтер (Попеня, 31-я), 

Тюлюкин, Христофоров (Сидоров, 

11), Шандарин (Христофоров, 27). 

ОБППСМ: Козюченко – Алёшин  

(Дёмин Е., 16; Алёшин, 34; Дёмин 

Е., 36), Бычков, Дёмин С. (Шишов, 

7; Цимбалов, 10; Жерносек, 17), 

Жевлаков (Шишов, 30; Жевлаков, 

34), Журавлёв (Петухов, 21; Журав-

лёв, 23), Козлов. 

Судья: И. Шпинёв. 

Зрители: 20. 

Счёт: 0:1 Алёшин (Козлов, угловой, 

1-я) 1:1 Попеня (Тойтер, 3-я) 1:2 

Жерносек (Журавлёв, 19-я) 2:2 Шан- 

дарин (Богданов, 22-я) 2:3 Жерносек 

(Дёмин Е., 31-я) 2:4 Журавлёв (Алё- 

шин, 35-я) 3:4 Попеня (Тойтер, 36-я) 

4:4 Шандарин (38-я). 

Показатели: удары в створ – 

УФСКН 8, ОБППСМ 8; удары мимо 

– УФСКН 8, ОБППСМ 10; стойки – 

УФСКН 1 перекладина (Тойтер 8-я); 

угловые – УФСКН 6, ОБППСМ 3; 

фолы – УФСКН 6, ОБППСМ 3. 
  

Нередко можно увидеть как одна из 

команд, выигрывавшая по ходу  

встречи, в концовке матча уже ду- 

мает о том, как сохранить ничью.  

Подобное случилось в поединке 

УФСКН и ОБППСМ. Поведя во вто- 

ром тайме с преимуществом в два 

мяча, патрульно-постовая служба ус- 

покоилась, чем не преминули вос- 

пользоваться футболисты УФСКН.  

Не успело пройти и одной минуты, 

как Алешин после углового низом 

отправил мяч в дальний угол, выведя 

ОБППСМ вперед. Очень быстро По- 

пеня ударом с линии штрафной срав- 

нял счет. За минуту до перерыва 

Алексей Жерносек сильным дальним 

ударом вновь оставил соперников не 

у дел – 2:1. 

В начале второго тайма Шандарин 

пробил над вратарем, восстановив 

равновесие, но спустя десять минут 

все тот же Жерносек вновь отметил- 

ся мощным ударом – 3:2. Вскоре 

Максим Журавлев, находясь на под- 

ступах к штрафной, закрепил пре- 

имущество ОБППСМ, но УФСКН в 

оставшиеся пять минут успели 

отыграться. Сперва Сергей Тойтер, 

находясь в отличной позиции, тол- 

ком пробить не сумел, но находив- 

шийся рядом Попеня отправил-таки 

мяч в ворота, а затем Шандарин точ- 

но пробил издали – 4:4. 
 

КРО – УФСИН - 2:2  (0:2) 

КРО: Баранов (Никитин, 21-я) – 

Богушев (Парамонов, 7-я; Васин, 20-

я; Мельников, 25-я; Парамонов, 29-

я), Кулабухов, Макаров, Рожков, 

Семёнов, Толстухин (Васин, 29-я; 

Толстухин, 31-я; Васин, 37-я). 

УФСИН: Рябоконь – Горелов (Атор- 

вёнков, 3-я; Горелов, 9-я), Родин, 

Романов (Федорович, 25-я; Аторвён- 

ков, 32-я; Романов, 40-я), Ушаков, 

Федорович (Аторвёнков, 15-я; Рома- 

нов, 29-я; Федорович, 38-я), Чири- 

ков. 

Судья: И. Шпинёв. 

Зрители: 25. 

Счёт: 0:1 Федорович (7-я) 0:2 Федо- 

рович (головой, Рябоконь, свобод- 

ный от ворот, 12-я)  1:2 Макаров 

(Рожков, 25-я) 2:2 Рожков (Макаров, 

38-я). 

Показатели: удары в створ – КРО 9, 

УФСИН 4 (3+1); удары мимо – КРО 

5, УФСИН 9; стойки – не было; 

угловые – КРО 12, УФСИН 3; фолы 

– КРО 2, УФСИН 2. 
  

Злой рок продолжает преследовать 

КРО, футболисты которого никак не 

могут выбраться из полосы неудач. 

После проигрыша УФСБ и разгрома 

в принципиальном матче с УГИБДД 

ревизоры едва не потерпели пораже- 

ния от скромного УФСИН, которое  

перед матчем вряд ли могло рассчи- 

тывать на победу, а после - вправе 

было сетовать на ничью. 

На 6-й минуте Федорович перекинул 

вратаря, выведя свою команду впе- 

ред. КРО на этот гол особого внима- 

ния не обратили, решив, что еще ус- 

пеют наколотить в ворота полевого 

футболиста (функции голкипера в 

этой игре выполнял Рябоконь) нес- 

колько мячей. Тревожный звоночек 

прозвенел, когда все тот же Федоро- 

вич головой удвоил счет. Незадолго 

до этого КРО упустило как минимум 

два отличных момента, и вот настала 

расплата. Но самое интересное нас- 

тало после перерыва. 

Ревизорам ничего не оставалось де- 

лать, как атаковать, но мяч, словно 

заколдованный, в ворота соперника 

не шел. На 25-й минуте, правда, Эду- 

ард Макаров после паса Сергея Рож- 

кова сократил отставание. Но легче 

от этого КРО если и стало, то ненам- 

ного. Счет по-прежнему был в поль- 

зу УФСИН, а мяч по-прежнему ле- 

тел куда угодно, но не в ворота со- 

перника. Да и УФСИНовцы не забы- 

вали о чужой штрафной, совершив 

туда несколько опасных рейдов. Вот 

только исполнить, довести момент 

до конца у футболистов службы 

исполнения наказаний не получа- 

лось. КРО же в конце концов сумел 

сравнять счет: за две минуты до фи- 

нального свистка Рожков пробил  

верхом, но большего ревизорам до- 

биться не удалось – 2:2.  
 

Ленинский ОВД – УФСБ - 0:3  

(0:0) 

Ленинский ОВД: Елисеев – Земляков 

(Аношкин, 11-я), Казаков (Земляков, 

15-я; Казаков, 38-я), Серяков, Сидо- 

ров, Силаковский, 

Стаканчиков. 

УФСБ: Лопашенков – Валуев, Зу- 

дин (Мельников, 37-я), Изотов, 

Мельников (Сафонов, 26-я), Сафо- 

нов (Дмитриев, 14-я), Червяков. 

Судья: И. Шпинёв. 

Зрители: 40. 

Счёт: 0:1 Дмитриев (Изотов, 27-я) 

0:2 Изотов (Дмитриев, 39-я) 0:3 

Сафонов (Дмитриев, 40-я). 

Показатели: удары в створ – Ле- 

нинский ОВД 2, УФСБ 7; удары 

мимо – Ленинский ОВД 5, УФСБ 4; 

стойки – не было; угловые – Ленин- 

ский ОВД 4, УФСБ 4; фолы – 

Ленинский ОВД 2, УФСБ 4. 
  

Единственный матч, где одна из ко- 

манд не сумела отыграть хотя бы 

один мяч и потерпела поражение с 

«сухим» счетом. Но стоит учесть, 

что два из трех забитых мячей побы- 

вали в воротах Елисеева, когда до 

конца игры оставалось менее двух 

минут. Так что «ленинцы» были 

вправе рассчитывать на лучший для 

себя исход встречи. В первом тайме 

голов зрители не увидели, а в сере- 

дине второй половины встречи удар 

Изотова парировал голкипер, но на 

добивании первым оказался Сергей 

Дмитриев – 1:0. Тщетными были по- 

пытки ОВД отыграться, а на 39-й  

минуте все их надежды на успех раз- 

рушил Изотов. Окончательно «до-  

бил» соперника Сафонов, пробив в 

ближний угол с угла штрафной – 3:0. 
 

УГИБДД – СУ - 3:1  (2:0) 

УГИБДД: Никитенко – Вяльшин,  

Жаворонков А., Литвинов, Конюхов 

(Дерябкин, 11-я; Конюхов, 21-я; Де- 

рябкин, 31-я), Ползиков (Маркин, 

16-я; Ползиков, 21-я; Жаворонков 

О., 31-я), Слонков (Маркин, 35-я). 

СУ: Мартемьянов – Буряков, Деми- 

дов (Зимин, 7-я; Фролов, 17-я; Зи- 

мин, 23-я; Фролов, 34-я; Зимин, 40-

я), Лемко  (Зимин, 20-я; Лемко, 21-

я), Мосичкин (Демидов, 14-я; Мо- 

сичкин, 18-я; Дерюгин, 34-я), Мо- 

сичкин, 35-я), Фролов (Дерюгин, 7-я; 

Зайцев, 13-я; Дерюгин, 38-я), Хомя- 

ков. 

Судья: В. Аношкин. 

Зрители: 45. 

Счёт: 1:0 Вяльшин (Дерябкин, 16-я) 

2:0 Литвинов (18-я) 3:0 Литвинов  

(Дерябкин, 35-я)  3:1 Мосичкин (Де- 

рюгин, 38-я). 

Показатели: удары в створ – 

УГИБДД 12, СУ 3; удары мимо – 

УГИБДД 4, СУ 7; стойки – УГИБДД 

1 перекладина (Жаворонков О. 40-я); 

угловые – УГИБДД 7, СУ 5; фолы – 

УГИБДД 2, СУ 3. 

Удаления: Вяльшин 2 мин. (высказы- 

вания в адрес судьи, 27), Жаворон- 

ков А. 2 мин. (разговоры с судьёй, 

27). 
  

Команда следственного управления 

активно начала встречу против ли- 

дера, но играть с ним на равных на 

протяжении всей встречи не смогла. 

В середине первого тайма инициати- 

тива перешла к УГИБДД, что неза- 

медлительно отразилось на счете. 

Сперва Павел Дерябкин, падая,  

ухитрился сделать пас Расиму Вяль- 

шину, который и забил первый мяч, 

а вскоре Юрий Литвинов результа- 

тивно пробил – мяч от штанги отле- 

тел в сетку – 2:0.  

В самом начале второго тайма Лит- 

винов дважды подряд угодил в пе- 

рекладину, от которой мяч отскаки- 

вал на площадку. На 27-й минуте 

двухминутные удаления заработали 

Расим Вяльшин и Александр Жаво- 

ронков, но воспользоваться числен- 

ным преимуществом СУ не сумело. 

А вскоре Литвинов нанес сильный 

удар, и мяч, задев перекладину, вле- 

тел в ворота. За минуту до финаль- 

ного свистка Мосичкин сумел отыг- 

рать один мяч, но на исход встречи 

этот гол не повлиял. 3:1 в пользу 

УГИБДД. 
 

УУР – «Динамо» - 2:3  (0:1) 

УУР: Сморгачёв Е. – Анохин, Голь- 

цов, Исаев, Карпутин, Родионов, 

Сморгачёв А.. 

«Динамо»: Яковец – Богомолов (На- 

умец, 19-я; Мурашов, 33-я), Лыгин, 

Мосин (Янцен, 30-я; Мосин, 33-я), 

Мурашов (Фатильников, 29-я), Тере- 

хов, Фатильников (Янцен, 7-я; Фа- 

тильников, 10-я; Янцен, 21-я; Бого- 

молов, 23-я). 

Судья: Е. Кривов. 

Зрители: 35. 

Счёт: 0:1 Янцен (Мосин, 8-я) 0:2 

Терехов (Мосин, 24-я) 1:2 Родионов 

(Исаев, 33-я) 1:3 Мурашов (Мосин, 

35-я)  2:3 Анохин (Родионов, 37-я). 

Показатели: удары в створ – УУР 3, 

«Динамо» 5; удары мимо – УУР 5, 

«Динамо» 9; стойки – УУР 2 – 

крестовина (Исаев 23-я), штанга 

(Карпутин 37-я); угловые – УУР 2, 

«Динамо» 5; фолы – УУР 4, 

«Динамо» 5. 
  

Вновь игравший без замен уголов- 

ный розыск сумел до последних ми- 

нут сохранить интригу в матче, но 

очков в их копилке от этого не при- 

бавилось. «Динамовцы» одержали  

непростую, но важную для себя по- 

беду. В середине первого тайма 

Василий Янцен у штанги откликнул- 

ся на пас Дмитрия Мосина, выведя 

сине-белых вперед. В начале второго 

тайма Владимир Терехов красивым 

ударом отправил мяч в левую «де- 

вятку» - 2:0.  

Но футболисты УУР не сдавались, и 

на 33-й минуте после паса Владими- 

ра Исаева Александр Родионов из 

штрафной сократил отставание.  

Вскоре Мурашов направил мяч в 

дальний угол, сделав счет 3:1, но 

розыск и тут не сломался. За три 

минуты до конца матча Исаев подоб- 

рал отскочивший от штанги мяч и 

скинул его Родионову, который, в 

свою очередь, прошел чуть вперед и 

сделал пас в штрафную Антону Ано- 

хину, и тот не промахнулся – 3:2. На 

радостях УУРовцы вполне могли 

забить третий мяч в ворота слегка 

обескураженного «Динамо», но ни 

времени, ни сил на это у игроков 

уже не осталось.  
  

СМЭ – Прокуратура - 0:0   

СМЭ: Паршиков – Волох (Гафуров, 

29-я), Гафуров (Синица, 26-я; Волох, 

31-я), Петрунов, Сучков, Толкачёв, 

Уроков. 

Прокуратура: Кочергин – Гильди- 

ков, Коноплинов, Мошков К., Один- 

цов, Слободчиков, Сорокин. 

Судья: А. Моисеев. 

Зрители: 10. 

Показатели: удары в створ – СМЭ 4, 

прокуратура 4; удары мимо – СМЭ 

4, прокуратура 8; стойки – СМЭ 1 

штанга (Гафуров 33-я), прокуратура 

1 штанга (Сорокин 3-я); угловые – 

СМЭ 4, прокуратура 10; фолы – 

СМЭ 9, прокуратура 3. 
  

Дуэль команд из нижней части тур- 

нирной таблицы победителя не выя- 

вила. Создавшая  больше моментов 

прокуратура так и не сумела пробить 

Максима Паршикова, как не удалось 

и игрокам СМЭ поразить ворота 

Кочергина. В итоге – нулевая ничья. 

  

 

 

 

 

 

 


