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Первенство России. Третий дивизион. Зона «Черноземье» 
 

СТАРТ – В АПРЕЛЕ 

 

Восемнадцатого февраля в Воронеже 

состоялось совещание представите- 

лей футбольных клубов, которые  

примут участие в Первенстве МОА 

«Черноземье» в сезоне-2009. На сове- 

щании присутствовал спортивный  

директор ФК «МиК» Михаил Ва- 

сильевич Пилипчук. Вот что он рас- 

сказал. 

- Совещание в Воронеже было посвя- 

щено вопросам организации  подго- 

товки к Первенству-2009. В первую 

очередь, всех участников совещания 

интересовала информация о количес- 

тве и составе команд в зоне. Надо 

сказать, что большинство команд 

прошлогоднего Первенства сохрани- 

ли свою прописку и в этом сезоне. 

Это команды: «Арсенал» Тула, 

«Дон» Новомосковск, ДЮСШ «Ди- 

намо» Брянск, «Факел» Воронеж, 

«Магнит» Железногорск, «Горняк» 

Строитель, «Химик» Россошь, «Хо- 

пёр» Балашов, «Цемент» Михайлов- 

ка, «УОР» Волгоград, «Текстиль- 

щик» Камышин, СК «Смоленск» и 

«МиК» Калуга. К этим командам 

прибавились: «Металург-Д» Липецк, 

«Динамо» Воронеж и «Факел-2» Во- 

ронеж. Такое название будет носить 

дубль команды «Факел Строй-Арт» 

(сейчас она называется «ФСА»). Та- 

ким образом, уже 16 команд предва- 

рительно зарегистрировали своё 

участие в соревнованиях. Вероятно, к 

ним присоединятся ещё два коллек- 

тива: «Липтон-СГАФК» Смоленск и 

«Локомотив» Калуга. 

Официальные соревнования в зоне 

«Черноземье», как и в прошлом году, 

начнутся розыгрышем Кубка. 4 апре-

ля стартует групповой этап Кубка, и 

есть вероятность, что одна из групп 

будет играть в Калуге. Старт самого 

Первенства назначен на 18 апреля. 

Приём заявок на участие в Первен- 

стве МОА «Черноземье» будет про-

ходить в конце марта, поэтому воз- 

можны изменения. 

Тем временем, калужский «МиК» 

продолжает подготовку к Первен- 

ству. Очередным соперником калу- 

жан по контрольным играм стал 

бронзовый призер Первенства Рос- 

сии среди команд второго дивизиона 

зоны «Центр»  - ФК «Луховицы». 

21 февраля. Луховицы, стадион 

«Спартак». 

ФК «Луховицы» Луховицы – ФК 

«МиК» Калуга - 0:0 

«МиК»: Блинов (Малютин, 73), Уга- 

ров, Дёмкин, Сидоров, Волков, Феду- 

лов, Новиков (Московский, 70), Ива- 

нов (Бондарь, 64), Мельников (Араб- 

чиков, 52), Савичев (Баранцов, 46), 

Баранов (Митрофанов, 73). 
 

Для наших футболистов игра с такой 

командой как «Луховицы» являлась 

хорошей проверкой своей функцио- 

нальной и игровой готовности на 

данный момент. И надо сказать, что 

калужане выглядели ничуть не хуже 

своих более именитых соперников. 

Особенно важным компонентом дан- 

ного матча для главного тренера 

«МиКа» Вадима Жердева была орга- 

низация оборонительных действий 

команды. В целом, оборона калужан 

справилась со своей задачей, и под- 

московные футболисты за весь матч 

создали всего два-три опасных мо- 

мента у ворот «МиКа». В одном из 

таких моментов команду спас, пока- 

зав великолепную реакцию, голкипер 

Максим Блинов. В целом в этой игре 

защита обеих команд преобладала 

над нападением, о чем и говорит счёт 

матча. 

Михаил ПИЛИПЧУК 

  

Чемпионат Калуги по мини-футболу 

 

ЛИДЕР ОСТУПИЛСЯ 
 

19 ФЕВРАЛЯ 

«Квадро» - «Анненки» - 3:6 

Голы: Моисеенко, 19, 22, Курносов, 

38 - Саакян, 6, 15, 40, Гилюк, 24, 47, 

49. 

«Квадро»: Сердюков, Феденев, Ми- 

лов, Дмитриев, Моисеенко, Лопырев, 

Курносов, Кизяев. 

«Анненки»: Савенков, Максимов, Са- 

акян, Гилюк, Дельгадо, Минченков, 

Абрамов, Гераськин, Гоцик, Само- 

хин, Лыткин, Никитин, Тюрин. 

Предупреждены: Лопырев, 1, Феде- 

нев, 21, Кизяев, 42 (все – неспортив- 

ное поведение). 

Судьи: И. Шпинев, Е. Таранин. 
 

«Анненки» вышли вперед в начале 

первого тайма, когда прострел Олега 

Гилюка замкнул Радик Саакян. Вско- 

ре после паса Анатолия Дельгадо Са- 

акян с метра отправил мяч в ворота, 

удвоив преимущество своей коман- 

ды. На 19-й минуте Кирилл Моисеен- 

ко ударом из штрафной отыграл один 

мяч, а затем низом пробил в левый 

угол, сравняв счет – 2:2. Однако еще 

до перерыва «Анненки» вновь выш- 

ли вперед: Гилюк реализовал десяти- 

метровый удар за шестой фол. 

В середине второй половины встречи 

«квадровцы» восстановили равнове- 

сие: отличился Евгений Курносов. 

Но очень быстро «Анненки» в чет- 

вертый раз поразили ворота Василия 

Сердюкова: Дельгадо оставил мяч  

Саакяну, и тот сделал счет 4:3. Под 

конец игры «Анненки» довели дело 

до уверенной победы: еще дважды  

отличился Гилюк – сперва после паса 

Гоцика, затем – Саакяна – 6:3. 
 

«Динамо» - «Сатурн» - 5:0 

Голы: Котуранов, 14, Точенов, 16,  

Копейкин, 30, 41, Толкачев А., 46. 

«Динамо»: Власов, Тихонов, Копей- 

кин, Баранов, Точенов, Дворников,  

Толкачев А., Котуранов, Абрамов, 

Репин. 

«Сатурн»: Золотов, Кудревцев, Ру- 

денков, Кузьмичев, Кузнецов, Ли- 

сенков, Блинов, Ульянов. 

Предупреждены: Точенов, 46, Ли- 

сенков, 46 (оба – неспортивное пове- 

дение).  

Судьи: Е. Таранин, И. Шпинев. 
 

Уверенной по содержанию победы 

добились «динамовцы» над «Сатур- 

ном». В середине первого тайма  

Александр Котуранов забил первый 

мяч, затем Владимир Точенов пора- 

зил пустые ворота – 2:0. 

В начале второго тайма Михаил Ко- 

пейкин направил мяч в дальний угол 

мимо вышедшего вратаря, а затем он 

же у штанги с трудом дотянулся до 

мяча после паса Точенова и отправил 

снаряд в сетку. Точку в матче пос- 

тавил Артем Толкачев, оказавшийся 

в одиночестве на подступах к штраф-

ной и шансов вратарю не оставивший 

– 5:0. 

 

23 ФЕВРАЛЯ 

«Квадро» - «Сатурн» - 5:4 

Голы: Милов, 7, 21, 35, Титов, 10, 

Дмитриев, 36 – Лукъянченко, 1,  

Кузьмичев, 11, 34,  Лисенков, 12. 

«Квадро»: Сердюков, Дмитриев, Ло- 

пырев, Феденев, Курносов, Титов, 

Милов, Журавлев. 

«Сатурн»: Золотов, Лукъянченко, 

Лисенков, Ульянов, Кузнецов Анд., 

Миронов, Кузьмичев, Рыскин.  

Судьи: В. Смирнов, С. Болдин. 
 

Едва не заработал первые очки «Са- 

турн», футболисты которого хотя и 

вели в счете по ходу встречи, все же 

проиграли. Прошло всего сорок се- 

кунд с момента начала игры, а Васи- 

лию Сердюкову уже пришлось доста- 

вать мяч, посланный дальним ударом 

Владимира Лукъянченко, из сетки. 

На 7-й минуте Александр Милов в  

падении поразил ближний угол, вос- 

становив паритет. Вскоре Евгений  

Феденев с края площадки перекинул 

бросившегося к нему вратаря, а Сер- 

гей Титов с метра пробил по пустым 

воротам – 2:1.  

Уже через минуту Вячеслав Кузь- 

мичев в штрафной развернулся и на- 

нес точный удар низом, сравняв счет. 

А спустя еще одну минуту Павел Ли- 

сенков пробил мимо вратаря, выведя 

«Сатурн» вперед. Незадолго до пере- 

рыва Милов после подачи углового 

Титовым вновь сделал счет равным, 

и на перерыв команды ушли при ни- 

чейном результате. 

На 34-й минуте Дмитрий Миров и 

Вячеслав Кузьмичев устроили пере- 

пасовку у ворот Сердюкова, и когда, 

казалось, отличный момент будет  

упущен, Кузьмичев нанес-таки завер- 

шающий удар – 4:3. Но удержать по- 

бедный счет «инопланетяне» не су- 

мели. Сперва Милов дальним ударом 

забил четвертый мяч в ворота  Алек- 

сея Золотова, а затем Александр 

Дмитриев ударом из штрафной при- 

нес победу «Квадро» - 5:4. 
 

«Ремпутьмаш» - «Бауманец» - 2:7 

Голы: Кузнецов Ант., 32, Захаров Д., 

38 (с пенальти) – Каширкин, 17, Изо- 

тов, 27, Житков, 35, 42, Кузнецов С., 

37, 37, Пинин, 47. 

«Ремпутьмаш»: Малютин, Щепкин, 

Гапонов, Захаров Д., Коршунов, Вик- 

торов, Климов, Кузнецов Ант. 

«Бауманец»: Сербин, Пинин, Кашир- 

кин, Житков, Захаров В., Борсук, 

Сальков, Касьяненко, Изотов, Колес- 

ников, Кузнецов С. 

Предупреждены: Викторов, 41 (гру- 

бая игра) - Сальков, 15 (грубая игра), 

Борсук, 38 (неспортивное поведе- 

ние). 

Удалены: Викторов, 49 (второе пре- 

дупреждение в матче – грубая игра) – 

Сальков, 22 (второе предупреждение 

в матче – неспортивное поведение).  

Судьи: С. Кадыков, В. Смирнов. 
 

Первое поражение потерпел лидер 

Чемпионата – «Ремпутьмаш», и ви- 

нить в этом желто-черные вправе са- 

мих себя. «Ремпутьмаш» больше вла- 

дел мячом, но создавать опасные мо- 

менты у ворот Ивана Сербина не спе- 

шил. «Бауманец» же не простил Сер- 

гея Малютина, то и дело авантюрно 

подключающегося к атаке, и больше 

половины своих голов забил именно 

после таких подключений кипера со- 

перников. 

Первый мяч был забит лишь на 17-й 

минуте игры, когда Сергей Кашир- 

кин с линии штрафной пробил вер- 

хом. В первом тайме этот гол так и 

остался единственным, несмотря на 

то, что на 22-й минуте «Бауманец»  

остался в меньшинстве из-за удале- 

ния Александра Салькова. 

В начале второй половины встречи 

Антон Изотов со штрафного удвоил 

преимущество «Бауманца», но до- 

вольно быстро Антон Кузнецов сок- 

ратил отставание – 2:1. Казалось бы: 

сейчас «Ремпутьмаш» должен был 

зажать соперника на его половине 

поля и перевернуть ход матча, но 

этого не случилось. Уже через три  

минуты после гола Кузнецова Дмит- 

рий Житков поразил пустые ворота, а 

вскоре после паса Виктора Борсука с 

метра точно пробил Сергей Кузнецов 

– 4:1. Не прошло и минуты, как после 

удара все того же Кузнецова мяч по- 

пал в штангу, от которой отскочил в 

Малютина, а от него – в ворота.  

Правда, «Ремпутьмаш» тут же отыг- 

рал один мяч: Дмитрий Захаров реа- 

лизовал пенальти, вызвавший бурю 

негодования в стане «Бауманца». Но 

на ход поединка это мало повлияло: 

уже на 42-й минуте Житков добил  

отскочивший от штанги мяч в пустые 

ворота, сделав счет 6:2. А под конец  

встречи Владислав Пинин отобрал 

мяч у Малютина на своей половине 

поля и убежал к пустым воротам, 

поразить которым для него не сос- 

тавило ни малейшего труда – 7:2. 
 

«Динамо» - «Импульс» - 1:7 

Голы: Копейкин, 37 – Становых, 19, 

Морев, 32, Семенов, 33, 36, Губин, 

38, Киселев, 41, Грызлов, 43. 

«Динамо»: Власов, Точенов, Терехов, 

Копейкин, Толкачев М., Толкачев А., 

Дворников, Абрамов, Тихонов, Коту- 

ранов, Баранов, Репин. 

«Импульс»: Отроков, Грызлов, Креч- 

кин, Становых, Гришкин, Киселев, 

Губин, Морев, Сергеев, Носов, Се- 
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Предварительный этап 

 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Ремпутьмаш» 6 6 - - 35-12 18 

2. «Динамо» 6 5 - 1 28-13 15 

3. «Импульс» 6 3 1 2 21-14 10 

4. «Бауманец» 6 3 - 3 18-22 9 

5. «Анненки» 6 2 1 3 16-20 7 

6. «Квадро» 6 1 - 5 19-27 3 

7. «Сатурн» 6 - - 5 8-37 0 

 

Финальный этап 

 

За 1-4 места И В Н П Р/м О 

1. «Ремпутьмаш» 4 3 - 1 18-13 9 

2. «Импульс» 4 2 - 2 15-9 6 

3. «Динамо» 4 2 - 2 13-15 6 

4. «Бауманец» 4 1 - 3 11-20 3 

За 5-7 места И В Н П Р/м О 

5. «Анненки» 2 2 - - 9-4 6 

6. «Квадро» 3 2 - 1 15-12 6 

7. «Сатурн» 3 - - 3 7-15 0 

 

Бомбардиры: 

 

Копейкин 

Михаил 
(«Динамо») – 14 

мячей; 

Захаров 
Дмитрий 

(«Ремпутьмаш») 

– 13 мячей 

 

менов. 

Предупрежден: Грызлов, 1 (игра ру- 

кой). 

Удален: Власов, 27 (фол последней 

надежды). 

Судьи: В. Смирнов, С. Кадыков. 
 

В этом матче одна из команд доби- 

лась крупной победы также во мно-

гом из-за вратарской проблемы в ста- 

не соперника. Но если у «Ремпуть- 

маша» Малютин, бегая в атаку, прос- 

то не успевал выполнять свои пря- 

мые обязанности, то у «Динамо» воз- 

никли проблемы другого рода. В на- 

чале второго тайма Дмитрий Власов 

за пределами штрафной в подкате 

стал выбивать мяч у соперника, за 

что незамедлительно увидел перед с 

собою красную карточку. Второго 

голкипера у «Динамо» не оказалось, 

а занявший место в воротах полевой 

игрок Илья Дворников спасти свою 

команду не сумел. 

До удаления на площадке шла равная 

игра, и не случайно на перерыв ко- 

манды ушли, забив всего один гол на 

двоих. На 19-й минуте после угло- 

вого в исполнении Алексея Гриш- 

кина отличился Андрей Становых. В 

начале второго тайма случилось ро- 

ковое для «Динамо» удаление, и пос- 

ле этого мячи стали влетать в ворота 

бело-синих один за другим. Так, пос- 

ле паса Виктора Носова по центру  

ворот точно пробил Андрей Морев, 

затем дальним ударом отметился Ан- 

дрей Семенов, а вскоре он же забил 

второй мяч – 4:0. 

На 37-й минуте Михаил Копейкин 

ударом с линии штрафной подарил 

своей команде маленькую надежду, 

но это оказалось иллюзией. Уже че- 

рез минуту Анатолий Губин поразил 

пустые ворота, затем Владимир Ки- 

селев пробил от штанги, а точку в 

матче поставил Андрей Грызлов – 

7:1. 

  

 
 

Первенство Калуги по мини-футболу (первая группа) 
 

В ОЖИДАНИИ «ЗОЛОТОГО» МАТЧА 
 

21 ФЕВРАЛЯ 

«КЛФ» - «МЧС» - 5:8 

Голы: Гришин, 10,  Бобринев, 23, 39, 

Решетняк, 43, Пелипенко, 44 - Репин, 

1, 12, 19, Шпинев, 8, Лебедев, 20, До- 

рохин, 27, Гришин, 29 (автогол), Со- 

ловьев, 49. 

«КЛФ»: Васькин, Гришин, Бобринев, 

Решетняк, Пелипенко, Приходько А. 

 «МЧС»: Щукин, Шпинев, Лебедев, 

Дорохин, Соловьев, Репин. 

Судьи: В. Смирнов, С. Кузин. 

 

Едва прозвучал свисток арбитра к на- 

чалу игры, как футболисты «МЧС»  

устремились к воротам соперника, и 

Геннадий Репин точным ударом вы- 

вел свою команду вперед. Спустя 

семь минут Игорь Шпинев, пробив 

мимо вратаря, удвоил преимущество 

«МЧС», но довольно быстро Кирилл 

Гришин один мяч отыграл. Правда, 

уже на 12-й минуте после паса Нико-

лая Соловьева Репин поразил ближ- 

ний угол – 3:1.  

Ближе к перерыву ввод мяча от ворот 

превратился в гол Репина, затылком 

переправившего мяч в сетку. Спустя 

минуту Сергей Лебедев обыграл вра- 

таря и пробил в пустые ворота – 5:1. 

На 23-й минуте Дмитрий Бобринев с 

десятиметровой отметки отквитал 

один мяч, и при счете 5:2 команды 

ушли на перерыв. 

В начале второго тайма после паса 

Соловьева отличился Дмитрий Доро- 

хин, затем Гришин срезал мяч в свои 

ворота. После этого на протяжении 

десяти минут счет оставался неиз- 

менным, а затем забивать начал 

«КЛФ». Так, после неудачного выно- 

са мяча Шпиневым Сергей Решетняк 

сделал пас в штрафную, где Бобри- 

нев партнеров не подвел. Потом в 

левый угол точно пробил Решетняк, а 

на 44-й минуте Евгений Пелипенко 

обыграл Александра Щукина – 7:5.  

«МЧСовцы» быстро сообразили, что 

подобная игра ни к чему хорошему 

привести не может, и охладили пыл 

соперника: Соловьев замкнул прос- 

трел Репина, наказав попутно голки- 

пера «КЛФ» за чрезмерное увлечение 

атакой – 8:5.  
 

«Ника-ТВ» - «Знамя» - 7:6 

Голы: Чеканков, 15, 26, 50, Шилкин, 

19, Жуков, 24, Флоринский, 39, 40 (с  

пенальти) -  Невинский, 9, Паршин, 

12, 28, 35, Зенкин, 13, 25. 

«Ника-ТВ»: Гуров, Шилкин, Егоров, 

Чеканков, Авсеенко, Разуваев, Фло- 

ринский, Жуков. 

«Знамя»: Паршиков, Зенкин, Ершов, 

Невинский, Паршин, Бодрышев, Ни- 

колатян, Лягин, Зубаков. 

Предупреждены: Бодрышев, 36 (неп- 

(равильная замена), Зенкин, 36 (гру- 

бая игра), Николатян, 37 (грубая иг- 

ра) – Авсеенко, 17 (грубая игра). 

Удален: Авсеенко, 35 (второе пре- 

дупреждение в матче  - грубая игра).  

Судьи: С. Кадыков, В. Коенков.  
 

Футболисты «Знамени» в случае по- 

беды в этом матче могли уйти с пос- 

леднего места, и начали встречу они 

в обнадеживающем для себя темпе. 

Так, на 9-й минуте хорошую комби- 

нацию голом завершил Дмитрий Не- 

винский, затем Денис Паршин отпра- 

вил мяч между ног вратарю, а мину- 

той позже Алексей Зенкин подтвер- 

дил, что такое начало вовсе не слу- 

чайно – 3:0.  

В середине первого тайма Сергей Че- 

канков, замкнув прострел Валерия 

Разуваева, отыграл один мяч, затем 

Евгений Шилкин пробил из-за пре- 

делов штрафной, сократив отстава- 

ние до минимума. За минуту до пере- 

рыва Андрей Жуков ударом в левый 

угол восстановил равновесие, но тут 

же Зенкин вновь вывел «Знамя» впе- 

ред – 4:3. 

Едва начался второй тайм, как Чекан- 

ков сравнял счет, но «знаменовцы» 

сдаваться не собирались. Два точных 

удара Паршина позволили «Знаме- 

ни» вздохнуть свободнее, но – нена- 

долго. На 39-й минуте Игорь Фло- 

ринский из штрафной пробил в верх- 

ний угол, а через минуту он же ре- 

ализовал пенальти – 6:6. Не удалось 

«Знамени» удержать и ничейного ре- 

зультата: на последней минуте игры 

Чеканков принес своей команде по- 

беду – 7:6. 
 

«Калугапутьмаш» - «Резвань» - 6:1 

Голы: Бурехин, 15, 22, Гавриков, 36, 

Руденко, 44, Касьянов, 45, Горлов, 50 

– Смагин А., 35. 

«Калугапутьмаш»: Крюков, Семе- 

нистый, Семенов, Горлов, Руденко, 

Никулин, Гавриков, Бурехин, Яков- 

ский, Касьянов. 

«Резвань»: Филиппов, Волков, Гав- 

риев, Смагин А., Смагин Н., Пучков, 

Никулочкин. 

Предупреждены: Никулин, 11 (нес- 

портивное поведение) – Никулочкин, 

28 (неспортивное поведение).  

Удален: Никулин, 38 (второе предуп- 

реждение в матче – неспортивное 

поведение). 

Судьи: С. Кадыков, В. Коенков. 
 

Победа в этом матче гарантировала 

«Калугапутьмашу» как минимум  

участие в «золотом матче», а при  

удачном раскладе – чемпионское зва- 

ние, поэтому ожидать подвига от по- 

терявшей турнирную мотивацию  

«Резвани» было сложно. И хотя «Рез- 

вань» до середины второго тайма 

имела шансы на успех, победа все же 

досталась тем, кому она была нуж- 

нее. 

На 15-й минуте Дмитрий Бурехин 

ударом из-за пределов штрафной от- 

крыл счет, а незадолго до перерыва 

он же дальним ударом удвоил пре- 

имущество «Калугапутьмаша». 

На 35-й минуте Александр Смагин  

пробил с острого угла, сократив от- 

ставание, но спустя минуту Юрий 

Гавриков поразил дальнюю «шестер- 

ку» - 3:1. На 38-й минуте желто-си-

ние остались в численном меньшин-

стве, но воспользоваться этим «Рез- 

вань» не сумела. Правда, моменты у 

зелено-черных были весьма непло- 

хие. Так, например Владимир Нику- 

лочкин попал в крестовину, а Алек-

сандр Волков, изящно пробив пят-

кой, попал в дальнюю штангу. 

«Калугапутьмашевцы» сняли все  

вопросы о победителе встречи в кон- 

це игры. Сперва Михаил Руденко  

замкнул прострел Максима Семенис- 

того, затем Никита Касьянов пробил 

с острого угла, а точку в матче пос- 

тавил Виталий Горлов, реализовав 

десятиметровый удар – 6:1.  
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«СПЗ-Импульс» - «Золотая бочка» 

- +/- 
 

МФК «ДР» - «Лампа» - 4:7 

Голы: Редченко, 4, Сидоров, 10, Ка- 

дыков, 42 (с пенальти), Бровченко, 49 

- Юшечкин, 2, 13, 31, 49, Барбашов, 

6, Головачев, 11, 34. 

МФК «ДР»: Биндич, Андреев, Бров- 

ченко, Редченко, Сидоров, Назаров, 

Кадыков, Каштанов. 

«Лампа»: Грязнов, Барбашов, Голо- 

вачев, Демкин, Юшечкин, Сапегин. 

Предупреждены: Сидоров, 19 (нес- 

портивное поведение), Кадыков, 40 

(грубая игра) – Барбашов, 40 (нес- 

портивное поведение), Сапегин, 42 

(грубая игра).  

Судьи: С. Кадыков, В. Коенков. 
 

Исход этой встречи имел важное 

значение для трех команд. Ничья де- 

лала чемпионом «Калугапутьмаш», а 

победа одного из соперников сводила 

все к «золотому» матчу. В итоге для 

определения победителя Первенства 

понадобится еще одна игра, в кото- 

рой сойдутся «Лампа» и «Калуга- 

путьмаш». 

Во встрече «Лампы» и МФК «ДР» 

«ламповцы» вышли вперед в начале 

матча, когда Евгений Юшечкин от- 

правил мяч в дальний угол. Довольно 

быстро Виталий Редченко сделал 

счет ничейным, но спустя две ми- 

нуты капитан «Лампы» Роман Бар- 

башов забил со штрафного – 2:1. 

Вскоре Денис Сидоров ударом из 

штрафной площади восстановил рав- 

новесие, но не прошло и минуты, как 

Дмитрий Головачев заставил МФК 

«ДР» начинать с центра площадки. А 

через две минуты Юшечкин упрочил 

преимущество «Лампы». До переры- 

ва счет не изменился, за что команды 

должны благодарить своих голкипе- 

ров – и Дмитрий Биндич, и Алек- 
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Турнирная таблица 

 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Лампа» 9 7 1 1 88-42 22 

2. «Калугапутьмаш» 9 7 1 1 66-34 22 

3. МФК «ДР» 9 6 1 2 71-48 19 

4. «Ника-ТВ» 9 6 - 3 60-51 18 

5. «СПЗ-Импульс» 9 5 - 4 62-55 15 

6. «Резвань» 9 4 2 3 65-48 14 

7. «МЧС» 9 3 - 6 49-66 9 

8. «КЛФ» 9 1 2 6 44-68 5 

9. «Золотая бочка» 9 1 1 7 21-51 4 

10. «Знамя» 9 1 - 8 44-103 3 
 

Бомбардиры: 

1. Головачев Дмитрий («Лампа») – 27 

2. Хлопиков Кирилл («Ника-ТВ») – 26  

3-5. Барбашов Роман («Лампа») – 24 

3-5. Гамазёнков Виктор («СПЗ-Импульс») – 24  

3-5. Юшечкин Евгений («Лампа») – 24  

сандр Грязнов по несколько раз вы- 

ручали партнеров. 

Начало второго тайма обернулось 

голами Юшечкина и Головачева – 

6:2. Футболисты «ДР» понимали, что 

с каждой минутой шансов на успех у 

них все меньше и меньше, но изме- 

нить ход встречи никак не могли. 

Лишь на 42-й минуте за фол Сергея 

Сапегина против Алексея Кадыкова 

сам пострадавший сильным ударом 

реализовал пенальти, но голевого  

продолжения не последовало. А ког- 

да за минуту до финального свистка 

Юшечкин сделал счет 7:3, все в этом 

матче стало окончательно ясно. Все, 

что сумели сделать черно-желтые, 

это отыграть один мяч. После даль- 

него удара Игоря  

Бровченко мяч прос-  

кочил под рукой 

Грязнова – 7:4 в 

пользу «Лампы». 

  

Первенство Калуги по мини-футболу (вторая группа) 

 

СТРАСТИ НАКАЛЯЮТСЯ 
 

Состоявшиеся в воскресенье поедин- 

ки Первенства города среди команд 

второй группы порадовали зрителей 

накалом борьбы, обилием голов, неп- 

римиримостью и непредсказуемос- 

тью. Красноречивее всего об этом 

говорит счет: ни в одном из матчей 

соперник не проигрывал с разницей 

более чем в два мяча.  
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«ККИТиУ» - «ЦентроВит» - 8:1 

Голы: Котов, 11, 15, Барашенко, 12, 

14, Мельников, 21, Панков, 35, Чуп- 

цов, 42, Дороднов, 44 - Ерохин, 2. 

На 6-й минуте Золотов не реализовал 

пенальти (вратарь). 

«ККИТиУ»: Золотов, Панкратов,  

Панков, Чупцов, Дороднов, Барашен- 

ко, Котов, Мельников. 

«ЦентроВит»: Воробьев, Кузькин, 

Ерохин, Бирюков, Новченков, Смир- 

нов. 

Судьи: В. Коенков, В. Смирнов. 
 

Матч начался с гола «Центровита»,  

который, правда, так и остался для 

команды единственным. После наве- 

са Вячеслава Кузькина Алексей Еро- 

хин в столкновении с вратарем голо- 

вой переправил мяч в ворота. Вскоре 

Кирилл Золотов мог сравнять счет, 

но реализовать пенальти ему не поз- 

волил вратарь, переведший мяч на 

угловой. Тем не менее, на 11-й ми- 

нуте паритет был восстановлен: пос- 

ле паса Руслана Панкратова на даль- 

нюю штангу отличился Антон Котов. 

Спустя минуту Роман Барашенко  

метко пробил под вратарем, выведя 

«ККИТиУ» вперед, а вскоре он же 

сделал счет 3:1. Прошла всего ми- 

нута, как Котов поразил ближний 

угол. На 21-й минуте после углового 

в исполнении Панкратова Павел 

Мельников в пятый раз огорчил со- 

перника. 

Во втором тайме футболисты 

«ККИТиУ» трижды заставляли Алек- 

сея Воробьева доставать мяч из сет- 

ки. Сперва после аута отличился Ар- 

тем Панков, затем Алексей Чупцов  

отправил мяч в пустые ворота, а ито- 

говый счет установил Вячеслав До- 

роднов, пробив в дальний угол – 8:1. 
 

«Искра» - «Лицей-36» - 3:5 

Голы: Квятковский, 36, Степин, 39, 

40 - Денисенков, 11, 14, Жучков, 41, 

Шеремет, 38, 42. 

На 44-й минуте Калинкин не реа- 

лизовал пенальти (вратарь). 

«Искра»: Капров, Глазунов, Голубов, 

Калинкин, Квятковский, Слонков,  

Степин, Тихонов. 

«Лицей-36»: Фомичев, Шеремет, Ба- 

лин, Комцедалов, Жучков, Юдин, 

Денисенков, Васильев. 

Предупреждены: Жучков, 23 (игра 

рукой), Шеремет, 32 (неспортивное 

поведение). 

Судьи: В. Смирнов, В. Коенков. 
 

Второй матч получился более упор- 

ным: «Искра» до последних минут 

имела шансы отыграться. Первый 

мяч был забит на 11-й минуте, когда 

Денис Денисенков пробил точно в 

угол. Вскоре все тот же Денисенков 

после розыгрыша углового отправил 

мяч в дальнюю «шестерку» - 2:0. К 

18-й минуте в пассиве «Лицея» наб- 

ралось пять фолов, но вынудить со- 

перника нарушить правила хотя бы 

еще раз у «Искры» не получилось. 

На 36-й минуте Павел Квятковский 

метров с семи направил мяч между 

ног вратарю, сократив отставание, но 

довольно быстро Алексей Шеремет 

вновь увеличил разницу в счете. 

Спустя минуту Степин сделал счет 

2:3, а вскоре Калинкин восстановил 

равновесие. Однако «Лицей» мгно- 

венно провел свою голевую атаку: 

Алексей Жучков вкрутил мяч между 

вратарем и штангой. А спустя еще  

минуту после удара Шеремета с ос- 

трого угла Петр Капров не удержал 

мяч, и тот залетел в ворота – 5:3.  

Был у «Искры» шанс отквитать один 

мяч, но незадолго до окончания мат- 

ча Калинкин не реализовал пенальти.  
 

21 ФЕВРАЛЯ 

«СЗАГС» - «Молодая гвардия» - 

10:2 

Голы: Платов, 6, 10, 11, Стеганцев, 

20, 20, 46, Костин, 21, 22, Бессонов, 

33, Трофимов, 40 - Андреев, 4, Ано- 

почкин, 34. 

«СЗАГС»: Бессонов, Трубенков, Кли- 

мов, Костин, Стеганцев, Платов, Тро- 

фимов, Сербин. 

«Молодая гвардия»: Гальстер, Ан- 

дреев, Анопочкин, Рыжов, Михеев, 

Мазаев, Вагин, Орловский. 

Судьи: С. Кузин, В. Смирнов. 
 

«Молодая гвардия» начала, как гово- 

рится, за здравие, забив на 4-й ми- 

нуте (после паса Артема Михеева  

Никита Андреев в касание поразил 

пустые ворота), а вот дальнейшие со- 

бытия вспоминать зелено-белым 

вряд ли будет приятно. Уже через две 

минуты после гола «Гвардии» Алек- 

сей Платов ударом головой сравнял 

счет. К 10-й минуте «молодогвар- 

дейцы» успели насобирать пять фо- 

лов, и в два реализованных Плато- 

вым  десятиметровых в течение двух 

минут позволили «СЗАГСу» выр-

ваться вперед. На 20-й минуте «дуб- 

лем» отметился Кирилл Стеганцев, 

также до перерыва дважды отличил- 

ся Евгений Костин – 7:1. 

В начале второго тайма Юрий Бес- 

сонов с игры ногой выбил мяч от 

ворот, и мяч предательски опустился 

за спину Антону Гальстеру. Спустя 

минуту «Гвардия» отыграла второй 

мяч: удар Андреева голкипер отбил, 

но на добивании первым оказался 

Александр Анопочкин – 8:2. 

«СЗАГС» же довел счет до двузнач- 

ного. Сперва после несильного удара 

Андрея Трофимова мяч закатился в 

дальний угол, а затем после паса  

Платова отличился Стеганцев. В про- 

межутке между этими событиями 

«СЗАГС» в шестой раз нарушил пра- 

вила, но наказать соперника за это 

Михеев не сумел, пробив мимо с де- 

сятиметровой отметки. В итоге 10:2 – 

победа «СЗАГСа».  
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«Арсенал-60» - «Малинники» - 8:10 

Голы: Кирсанов, 4, 11, 36, 39, Ми- 

шустин, 18, 27, Тихомиров, 37, Уму- 

дов, 48 - Ситкин, 1, 35, Морозов, 3, 7, 

17, 18, 21, Ионов, 33, 41, Жаворон- 

ков, 39. 

«Арсенал-60»: Умудов, Мишустин, 

Марченко, Тихомиров, Карпутин,  

Кирсанов, Тарасов. 

«Малинники»: Торхов, Ситкин, Голо- 

вачев, Жаворонков, Морозов, Абра- 

мов, Ионов. 

Судьи: Е. Кречкин, В. Смирнов. 
 

Хотя место в воротах «Арсенала» 

занимал полевой игрок, легкой по- 

беды «Малинникам» добиться не  

удалось. Судьба матча до последних 

минут висела на волоске, и стоит от- 

дать должное волевому характеру  

«Арсенала», футболисты которого 

боролись до финального свистка. 

В начале игры Эдуард Ситкин про- 

бил в ближний угол, а вскоре Сергей 

Морозов замкнул прострел Евгения 

Абрамова – 2:1. Спустя минуту Да- 

нила Кирсанов в касание переправил 

мяч между ног вратарю, сократив 

отставание, но довольно быстро Мо- 

розов у дальней штанги снова воп- 

лотил в гол пас Абрамова, упрочив 

преимущество «Малинников». На 11-

й минуте Владимир Марченко выца- 

рапал мяч из-под  ног Михаила Тор- 

хова и сделал пас Кирсанову, кото- 

рый поразил пустые ворота – 3:2. 

Спустя шесть минут после паса Аб- 

рамова вновь отличился Морозов, но 

едва «Арсенал» разыграл мяч в цен- 

тре площадки, как Владимир Мишус- 

тин дальним ударом свел преиму- 

щество соперника к минимуму. «Ма- 

линники» ответили таким же быс- 

трым голом: третий свой мяч забил 

Морозов. Вскоре все тот же Морозов 

отличился еще раз, а довести счет до 

7:3 мог Торхов, взявшийся бить деся- 

тиметровый удар. Однако голкипер 

пробил несильно и его визави удар 

отразил. На перерыв команды ушли 

при счете 6:3 в пользу бело-синих. 

В начале второго тайма Мишустин 

пробил под перекладину, но вскоре 

его старания перечеркнули Ионов и 

Ситкин – 8:4. «Арсенал» сдаваться не 

пожелал, и сперва Кирсанов, а затем 

Тихомиров отыграли два мяча. На 

39-й минуте после удара Мишустина 

вратарь задел мяч, и Кирсанов добил 

мяч сквозь руки Торхова – 8:7. На 

той же минуте Максим Жаворонков 

ударом с острого угла укрепил пре- 

имущество своей команды, а вскоре 

Сергей Ионов, оставшись один на 

краю площадки, продвинулся ближе 

к воротам и пробил – 10:7. Неус- 

тупчивый «Арсенал» стараниями Ев- 

гения Умудова отыграл один мяч, но 

добиться большего 

команде с 906-й базы 

не удалось. 10:8 – 

победа «Малинни- 

ков». 
 

«КП-6» - «Калуга- 

прибор» - 5:6 

Голы: Шестернев, 7, 

Панькин, 12,  Попов Арт., 14, 38, 

Бычков, 41 – Егоренко, 3, 32, Попов 

Ант., 10, 23, 40, Литвинов, 49.  

«КП-6»: Михайлов, Шестернев, Быч- 

ков, Панькин, Попов Арт., Бобков, 

Добромыслов, Дерябкин Д. 

«Калугаприбор»: Ненашев, Натаров 

В., Егоренко, Николаев М., Попов 

Ант., Литвинов, Огурцов, Майстрен- 

ко, Видин, Силаев, Натаров А. 

Предупреждены: Огурцов, 15 (нес- 

портивное поведение), Ненашев, 35 

(игра рукой за пределами штрафной).  

Судьи: С. Болдин, В. Коенков. 
 

Не менее интересным и напряжен- 

ным стал поединок «КП-6» и «Калу- 

гаприбора». Фаворитом здесь выгля- 

дел победитель подгруппы «А», но 

«калугаприборовцы» опровергли все 

прогнозы и вышли из противосто- 

яния победителями.  

Первыми забили серо-синие: дальний 

удар Антона Попова отразил голки- 

пер, но первым на добивании ока- 

зался Юрий Егоренко. Вскоре Вла- 

димир Шестернев ударом в дальний 

верхний угол сравнял счет, но спустя 

три минуты после паса Егоренко 

отличился Антон Попов. «КП-6» по- 

надобилось всего четыре минуты, 

чтобы не только отыграться, но и 

выйти вперед. Однако на перерыв со- 

перники ушли при равном счете: 

незадолго до окончания первого тай- 

ма Егоренко в  борьбе с защитником 

сумел сделать пас Попову, и тот в па- 

дении, ценою травмы (нанося удар, 

нападающий получил болезненный 

удар, столкнувшись со штангой), пе- 

реправил мяч в ворота – 3:3. 

В начале второй половины встречи 

Егоренко сильным ударом вывел 

свою команду вперед, но вскоре Ар- 

тем Попов точно пробил с острого 

угла и восстановил равновесие. Через 

две минуты его однофамилец вывел 

«Калугаприбор» вперед, но «КП-6» 

благодаря голу Алексея Бычкова со 

штрафного вновь сделала счет ничей- 

ным. Но миром соперники не разош- 

лись: за минуту до конца встречи Ни- 

кита Литвинов пробил в пустой угол 

– 6:5. 
 

«Золотая бочка-2» - «Садовая-2» - 

5:4 

Голы: Мосенков, 16, Мурашов, 24, 

32, Дерябкин, 29, 49 – Рукавишни- 

ков, 25, 38, Ульяночкин, 31, Попови- 

чев, 44. 

«Золотая бочка-2»: Самигулин, Мо- 

сенков, Супров, Мурашов, Царев, 

Марков, Блинов, Поздняков, Деряб- 

кин П., Титов, Богданович. 

«Садовая-2»: Боев, Поповичев, Баки- 

ров, Ерохин, Ульяночкин, Чичуркин, 

Рукавишников. 

Судьи: В. Коенков, С. Болдин. 
 

Стартовые нули держались довольно 

длительное по мини-футбольным 

меркам время, что лишний раз под- 

черкивает напряжение, царящее в 

матчах команд, борющихся за при- 

зовые места. На 16-й минуте Сергей 

Мосенков сольный проход завершил 

ударом в левый угол, выведя «Золо- 

тую бочку» вперед. За минуту до пе- 

рерыва Андрей Мурашов после паса 

Павла Дерябкина низом послал мяч в 

сетку – 2:0. Но уже через минуту 

Игорь Рукавишников мощным уда- 

ром сократил отставание в счете. 

В начале второй половины матча 

Дерябкин оказался один на один с 

вратарем и низом отправил мяч в 

ворота – 3:1. Довольно быстро Алек-

сандр Ульяночкин отыграл один мяч, 

но через минуту Мурашов пробил 

над вратарем, укрепив преимущество 

«Бочки». На 38-й минуте Рукавишни- 

ков ударом под перекладину вновь 

огорчил Сергея Самигулина, а спустя 

шесть минут Владимир Поповичев 

пробил в дальний угол, сравняв счет 

в матче. Но, как и в предыдущем 

матче, ничьей не случилось: на 49-й 

минуте удар Дерябкина с очень ос- 

трого угла достиг цели и принес 

«Золотой бочке» три очка – 5:4. 
 

«Фольксваген» - «Звезда» - 9:11 

Голы: Полюхов, 3, 12, 14, 19, 21, 30, 

Коптев Е., 7, Маричев, 18, Сережкин, 

34 - Филиппов, 2, Кузин, 9, Яковлев, 

12, 23, 24, 38, 40, 44, Красавцев, 26, 

35, Александров, 39. 

«Фольксваген»: Майоров, Красавин, 

Полюхов, Станкевич, Фокин, Нико- 

лаев А., Коптев Ю., Коптев Е., Се- 

режкин, Маричев.  

«Звезда»: Гнеденков, Кузин, Яков- 

лев, Николаев Д., Филиппов, Красав- 

цев, Хозеев, Александров, Жучков.  
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Предупреждены: Маричев, 14 (неп- 

равильная замена) – Кузин, 49 (нес- 

портивное поведение), Николаев Д., 

50 (неправильная замена).  

Судьи: С. Кадыков, А. Кадыков.   
 

Нечасто можно увидеть, как в одном 

матче соперники забивают на двоих 

двадцать мячей, идя при этом нога в 

ногу. В этом матче «Звезда» открыла 

счет, затем отдала преимущество со- 

пернику, чтобы потом все же выр- 

вать победу.  

На 2-й минуте Игорь Филиппов уда- 

ром с острого угла вывел свою ко- 

манду вперед, но уже через минуту 

Алексей Полюхов принял мяч, раз- 

вернулся и пробил – 1:1. Вскоре все 

тот же Полюхов скатил мяч под удар 

Евгению Коптеву, и тот метко про- 

бил издали. Через две минуты Сергей 

Кузин оказался в штрафной один пе- 

ред вратарем, выдержал паузу и про- 

бил над Александром Майоровым – 

2:2. На 12-й минуте соперники обме- 

нялись голами: на точный удар  

Дмитрия Яковлева «Фольксваген»  

ответил ударом Полюхова в борьбе с 

защитником. Спустя несколько ми- 

нут Полюхов вывел «Фольксваген» 

вперед, а затем Маричев и Полюхов, 

забив один и два раза соответ- 

ственно, сделали счет 7:3. «Звезда» 

возродила интригу еще до перерыва: 

дважды отличился Яковлев, забив 

оба гола в схожем стиле – с разво- 

рота. 

В самом начале второго тайма Илья 

Красавцев пробил в левый угол, сок- 

ратив отставание до минимума, но 

через четыре минуты настырный По- 

люхов поразил дальний угол – 8:6. 

Вскоре Алексей Сережкин упрочил  

преимущество «Фольксвагена», и тут 

«Звезда» проявила волю к победе. 

Сперва Красавцев сам прошел и про- 

бил низом, затем отдал пас Яковлеву, 

который пробил с разворота, а на 39-

й минуте Евгений Александров уда- 

ром из-за штрафной сравнял счет – 

9:9. Спустя минуту Яковлев у штанги 

отличился после паса Кузина, а затем 

восьмой номер «Звезды» вновь раз- 

вернулся и нанес точный удар – 11:9.  

  

ФИНАЛЬНЫЕ  ИГРЫ 

 

За 1 – 6 места: 1 2 3 4 5 6 О Р/М 

1. «КП-6»   5:5 7:4   5:6 4 17-15 

2. «Золотая бочка-2» 5:5  7:3  5:4  7 17-12 

3. «Фольксваген» 4:7 3:7  9:11   0 16-25 

4. «Звезда»   11:9  7:3 7:4 9 25-16 

5. «Садовая-2»  4:5  3:7  8:3 3 15-15 

6. «Калугаприбор» 6:5   4:7 3:8  3 13-20 

 
 

За 7 – 10 места: 1 2 3 4 О Р/М 

1. «Арсенал-60»  8:7  8:10 3 16-17 

2. «СЗАГС» 7:8  10:2  3 17-10  

3. «Молодая гвардия»  2:10  5:0 3 7-10  

4. «Малинники» 10:8  0:5  3 10-13 
 

    Волейбол 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Первенство области по мини-футболу среди команд    

учреждений высшего профессионального образования в зачет  

       областной Спартакиады 2008-09 учебного года 
1 группа 

1. МГТУ 

2. РГАУ-МСХА 

3. МГЭИ 

4. АБиК 

2 группа 

1. КГПУ 

2. РПА 

3. СЗАГС 

4. ГУСЭ 

3 группа 

1. ЮА Малоярославец 

2. ОГТУ 

3. РГГУ 

 

18 февраля 

МГТУ – АбиК – 6:1 

РГАУ-МСХА – МГЭИ – 5:2 

КГПУ – ГУСЭ – 8:1 
 

19 февраля 

РПА – СЗАГС – 3:2 

РГГУ – ЮА Малоярославец – 1:14 

АБиК – МГЭИ – 4:2 
 

20 февраля 

ГУСЭ – СЗАГС – 3:2 

МГТУ – РГАУ-МСХА – 2:0 

КГПУ – РПА – 3:0   

Бомбардиры: 

 

Дерябкин Павел («Золотая бочка-2») - 24 

Скворцов Александр («КП-6») – 18 

Мишустин Владимири («Арсенал-60») – 16 

Платов Алексей («СЗАГС») – 16 

Яковлев Дмитрий («Звезда») - 16 

Полюхов Алексей («Фольксваген») - 14 

 

За 11 – 14 места: 1 2 3 4 О Р/М 

1. «ККИТиУ»  2:1  8:1 6 10-2  

2. «Искра» 1:2  3:5  0 4-7  

3. «Лицей-36»  5:3  10:2 6 15-5 

4. «ЦентроВит» 1:8  2:10  0 3-11  

 

Зимнее Первенство в Малоярославце 

 

Пятый тур - 8 февраля 

«Малоярославец» - «Ермолино» - 5:2; «Торпедо» - «Малоярославец-2» - 1:2; «Жуков» - 

«Ветераны» - 0:2; «Ультра» - «Тайфун» - 6:2 
 

Шестой тур - 15 февраля 

«Малоярославец» - «Ультра» - 5:2; «Ветераны» - «Тайфун» - 2:2; «Жуков» - 

«Малоярославец-2» - 3:3; «Торпедо» - «Ермолино» - 0:0 
 

Седьмой тур - 22 февраля 

«Жуково» - «Тайфун» - 2:0; «Малоярославец» - «Ветераны» - 4:0; «Торпедо» - 

«Ультра» - 2:0; «Малоярославец-2» - «Ермолино» - перенос 

 Турнирная таблица 
Команда И В Н П Р/м О 

1. «Малоярославец» 6 6 - - 32-5 18 

2. «Малоярославец-2» 5 3 1 1 11-13 10 

3. «Жуково» 6 2 3 1 8-7 9 

4. «Ультра» Белоусово 6 2 - 4 14-15 6 

5. «ЕРМАК» Ермолино 5 1 3 1 4-6 6 

6. «Торпедо» Калуга 6 1 2 3 5-9 5 

7. «Тайфун» Обнинск 6 1 2 3 9-20 5 

8. «Ветераны» 6 1 1 4 6-14 4 

  

№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оч Пар 

1 Университет-

Визит 

Пенза 

 
3:0 

3:0 

3:1 

3:0 

1:3 

1:3 

3:0 

3:1 

3:0 

2:3 

1:3 

3:1 

3:1 

3:2 

3:0 

3:1 

3:1 

3:0 

3:1 

2:3 

3:0 

3:0 

3:1 

3:1 

43 64:26 

2 Атланта-МГОУ 

Мытищинский р-н 

0:3 

0:3 

1:3 

0:3 

 
0:3 

3:1 

2:3 

3:1 

0:3 

2:3 

0:3 

0:3 

3:2 

0:3 

0:3 

0:3 

3:1 

0:3 

0:3 

3:2 

3:1 

3:2 

2:3 

0:3 

31 28:61 

3 Заречье-

Одинцово-2 

Московская обл. 

3:1 

3:1 

0:3 

1:3 

3:0 

1:3 

3:2 

1:3 

 
1:3 

3:1 

1:3 

3:0 

3:1 

3:0 

3:0 

1:3 

2:3 

0:3 

1:3 

3:1 

1:3 

3:0 

3:0 

3:1 

3:0 

3:0 

41 55:41 

4 ВК Обнинск 

Обнинск 
0:3 

3:2 

3:1 

1:3 

3:0 

3:2 

3:1 

1:3  
3:2 

3:0 

3:0 

3:0 

3:0 

3:1 

3:1 

3:0 

3:1 

3:1 

3:1 

1:3 

3:0 

3:0 

3:0 

3:0 

3:2 

1:3 

47 67:30 

5 Ярославна-ТМЗ 

Тутаев 

1:3 

2:3 

3:0 

3:0 

3:1 

0:3 

2:3 

0:3  
3:0 

3:2 

2:3 

1:3 

3:1 

3:0 

0:3 

1:3 

3:0 

1:3 

1:3 

1:3 

1:3 

3:0 

2:3 

3:0 

3:1 

3:0 

38 51:47 

6 Тулица 

Тула 
0:3 

1:3 

2:3 

3:0 

1:3 

0:3 

0:3 

0:3 

0:3 

2:3 

3:2 

3:1 

 
0:3 

2:3 

0:3 

1:3 

2:3 

0:3 

3:0 

3:0 

2:3 

3:0 

3:2 

3:0 

32 37:53 

7 Спарта 

Нижний Новгород 

1:3 

0:3 

3:0 

3:0 

0:3 

3:1 

0:3 

1:3 

1:3 

0:3 

3:0 

3:1 

3:0 

3:2 

3:0 

3:1 

 
1:3 

1:3 

0:3 

1:3 

3:0 

3:2 

33 39:40 

8 Ленинградка-2 

Санкт-Петербург 

1:3 

3:2 

1:3 

3:0 

3:2 

3:0 

1:3 

0:3 

1:3 

1:3 

0:3 

3:1 

3:1 

3:1 

3:2 

3:0 

0:3 

0:3 

3:1 

3:1  
3:1 

3:1 

3:0 

1:3 

38 48:43 

9 Индезит-2 

Липецк 

0:3 

0:3 

3:0 

2:3 

3:1 

1:3 

3:1 

0:3 

1:3 

3:1 

0:3 

0:3 

3:1 

0:3 

3:2 

0:3 

3:2 

0:3 

3:0 

3:1 

1:3 

1:3  
2:3 

3:1 

34 38:52 

10 Олимпия 

Шуя 

1:3 

1:3 

1:3 

2:3 

3:2 

3:0 

0:3 

1:3 

0:3 

0:3 

0:3 

0:3 

2:3 

3:1 

1:3 

0:3 

2:3 

0:3 

0:3 

2:3 

0:3 

3:1 

3:2 

1:3  
29 29:63 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Калужская Областная Феде- 

рация футбола приглашает  

бывших и действующих фут- 

болистов на работу в качес- 

тве арбитров. 

Тел. для справок: 55-11-66 

ВСЕ НА МИНИ-ФУТБОЛ! 
Чемпионат Калуги 

с/к «Анненки» 

26 февраля 

18-00 «Импульс» - «Ремпутьмаш» 

19-00 «Бауманец» - «Динамо» 

20-00 «Квадро» - «Анненки» 

1 марта 

15-00 «Анненки» - «Сатурн» 

16-00 «Импульс» - «Бауманец» 

17-00 «Ремпутьмаш» - «Динамо» 

Первенство Калуги  

с/з «Ремпутьмаш» 

Первая группа – «Золотой» матч 

1 марта 

14-00 «Калугапутьмаш» - «Лампа» 

Вторая группа 

26 февраля 

«ЦентроВит» - «Искра» (с/з 

«Строитель») 

«Лицей-36» - «ККИТиУ» (с/з 

«Строитель») 

28 февраля 

«Малинники» - «СЗАГС» 

«Молодая гвардия» - «Арсенал-60» 

«Калугаприбор» - «Фольксваген» 

«Звезда» - «Золотая бочка-2» 

«Садовая-2» - «КП-6» 

1 марта 

«Фольксваген» - «Садовая-2» 

«Золотая бочка-2» - «Калугаприбор» 

«КП-6» - «Звезда» 

  
Купить нашу газету Вы можете в киосках   

КРПА «РОСПЕЧАТЬ» 

 

Следующий 
номер 
газеты 

поступит в 
продажу в 
среду,   

4 марта 


