
Турнир по мини-футболу  

среди юношей 1996-97 г.р. 

 

Калуга, спорткомплекс «Анненки». 27 февраля – 12 марта. 
 

Группа «А» 

 

Команда 1 2 3 4 О Р/м М 

1. «Держава» Обнинск  4:1 4:3 5:0 9 13-4 I 

2. «Анненки» Калуга 1:4  2:5 7:2 3 10-11 III 

3. «Комета» Москва 3:4 5:2  5:2 6 13-8 II 

4. «Дон-2» Новомосковск 0:5 2:7 2:5  0 4-17 IV 
 

Группа «Б» 

 

Команда 1 2 3 4 5 О Р/м М 

1. «Импульс» Сосенский  2:0 1:0 5:1 0:2 9 8-3 II 

2. «Дон-1» Новомосковск 0:2  0:1 4:3 1:5 3 5-11 IV 

3. «Спартак» Щелково 0:1 1:0  4:0 0:4 6 5-5 III 

4. «Звезда» Люберцы 1:5 3:4 0:4  1:4 0 5-17 V 

5. «Авангард» Людиново 2:0 5:1 4:0 4:1  12 15-2 I 

 

Финал за 1-4 места 

 

Команда 1 2 3 4 О Р/м М 

1. «Авангард»   3:1 1:1 2:0 7 6-2 I 

2. «Комета»  1:3  3:4 3:1 3 7-8 III 

3. «Держава»  1:1 4:3  1:2 4 6-6 II 

4. «Импульс»  0:2 1:3 2:1  3 3-6 IV 

 
Зимнее Первенство в Малоярославце 

 

Итоговая таблица 

 

Команда И В Н П Р/м О 

1. «Малоярославец» 7 6 - 1 33-8 18 

2. «ЕРМАК» Ермолино 7 3 3 1 9-6 12 

3. «Жуково» 7 3 3 1 11-8 12 

4. «Тайфун» Обнинск 7 3 2 2 13-18 11 

5. «Малоярославец-2» 7 3 1 3 13-19 10 

6. «Торпедо» Калуга 7 2 2 3 7-9 8 

7. «Ветераны» 7 1 1 5 6-16 4 

8. «Ультра» Белоусово 7 1 - 6 10-22 3 

 

Восьмой тур – 1 марта 

«Торпедо» - «Ветераны» - 2:0; «ЕРМАК» - «Ультра» - 3:0; «Малоярославец-2» - 

«Тайфун» - 2:4; «Малоярославец» - «Жуково» - 1:3 

Перенесенный матч 

«ЕРМАК» - «Малоярославец-2» - 2:0 

 

Финальный этап 

 

За 1-4 места И В Н П Р/м О 

1. «Ремпутьмаш» 6 5 - 1 27-18 15 

2. «Импульс» 6 3 - 3 22-16 9 

3. «Динамо» 6 2 - 4 19-25 6 

4. «Бауманец» 6 2 - 4 19-28 6 

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») – 17 мячей 

Захаров Дмитрий («Ремпутьмаш») – 15 мячей 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

ФК «Ремпутьмаш» 

и МФК «ДР» поз- 

дравляют своих  

футболистов: 

Сергея Гапонова, 

Антона Кузнецова, 

Дмитрия  Коршу-

нова и Дениса Си- 

дорова, отмечав- 
ших свои дни рож- 

дения в феврале.  
 

ФУТБ     ЛКА 
Еженедельное издание о футболе в Калужской области 

№ 26 (4 марта 2009) 
 

 

Чемпионат Калуги по мини-футболу 
 

«РЕМПУТЬМАШ» И ОСТАЛЬНЫЕ 
 

Завершился чемпионат города по 

мини-футболу, победителем которо- 

го стал «Ремпутьмаш». Итоговое  

первое место подопечных Дмитрия 

Рогаткина выглядит вполне законо- 

мерным: что на предварительном 

этапе, что в финальных матчах чер- 

но-желтые оторвались от соперников 

на приличное расстояние. Единст- 

венную осечку «Ремпутьмаш» допус- 

тил лишь в матче против «Бау- 

манца», но конкуренты этим не вос- 

пользовались. Три команды, фини-

шировавшие на втором-четвертом 

местах были примерны равны по си- 

лам, что они и показали во встречах 

между собой.  

 

26 ФЕВРАЛЯ 

«Импульс» - «Ремпутьмаш» - 3:4 

Голы: Носов, 15, 23, 26 – Кузнецов, 

21, Полуянов, 28, 41, Захаров, 48. 

«Импульс»: Отроков, Носов, Гриш- 

кин, Кречкин, Грызлов, Семенов, 

Становых, Сергеев, Губин, Морев. 

«Ремпутьмаш»: Малютин, Климов, 

Федоров, Коршунов, Захаров Д., Куз- 

нецов А., Полуянов, Гапонов. 

Судьи: В. Кадыков, М. Кулабухов. 
 

Этот матч был важен для «Ремпуть- 

маша», ведь собственная победа вку- 

пе с победой «Бауманца» над «Дина- 

мо» делала черно-желтых чемпиона- 

ми. В итоге так и вышло, хотя обе 

встречи выдались на редкость напря- 

женными и непредсказуемыми. 

Долгое время в игре не было голов, 

что вполне объяснимо важностью  

поединка, и лишь на 15-й минуте 

прострел партнера замкнул Виктор 

Носов, отправив мяч в дальний угол. 

Вскоре удар футболиста «Ремпуть- 

маша» пришелся в штангу, но пер- 

вым на добивании оказался Антон 

Кузнецов – 1:1. Еще до перерыва  

«Импульс» вновь вышел вперед: пос- 

ле углового в исполнении Андрея  

Становых Носов нанес удар с раз- 

ворота. 

В начале второго тайма еще один 

угловой у ворот «Ремпутьмаша» стал 

результативным: после паса Алексея 

Гришкина все тот же Носов, обыграв 

защитника, нанес удар с линии 

штрафной – 3:1. Однако удержать 

победный счет подопечные Игоря 

Викторовича Корсакова не сумели. 

Сперва Алексей Полуянов метко 

пробил по центру ворот, а затем он 

же поразил дальний угол, сравняв 

счет. После этого черно-желтые 

упустили стопроцентный момент, 

когда Дмитрий Захаров не попал по 

пустым воротам. Однако правило про 

«не забиваешь ты…» на этот раз не 

сработало: на 48-й минуте Захаров 

исправился и пробил верхом, выведя 

«Ремпутьмаш» вперед. И хотя в кон- 

цовке встречи у «Импульса» были 

шансы спасти матч, уйти от пора- 

жения им не удалось – 4:3 в пользу 

«ремпутьмашевцев». 
 

«Бауманец» - «Динамо» - 5:4 

Голы: Изотов, 8, Житков, 18, 39, 

Точенов, 30 (автогол), Кузнецов, 49 – 

Толкачев, 15, Дворников, 32, 

Копейкин, 41, 50. 

«Бауманец»: Сербин, Пинин, Кашир- 

кин, Житков, Захаров В., Колесни-

ков, Митин, Борсук, Кузнецов С., 

Изотов. 

«Динамо»: Яковец, Копейкин, Абра- 

мов, Тихонов, Толкачев М., Дворни- 

ков, Репин, Точенов, Котуранов, Ба- 

ранов. 

Предупрежден: Копейкин, 36 (грубая 

игра). 

Судьи: М. Кулабухов, В. Кадыков.  
 

Не менее ярким выдался и следую- 

щий матч, также имевший турнирное 

значение, причем не только для иг- 

равших команд, но и для двух 

других. 

На 8-й минуте Сергей Кузнецов с 

угла штрафной пробил во вратаря, но 

сам подобрал мяч и сделал пас вдоль 

ворот, где Антон Изотов с метра пе- 

реправил мяч в ворота, выведя «Ба- 

уманец» вперед. В середине тайма 

Михаил Толкачев ударом от дальней 

штанги сравнял счет. Прошло нес- 

колько минут, как Дмитрий Житков, 

воспользовавшись хорошим пасом 

партнера, с острого угла низом от- 

правил мяч в ворота – 2:1. 

В начале второй половины встречи 

после паса Святослава Колесникова 

Владимир Точенов срезал мяч в свои 

ворота, упрочив преимущество «Бау- 

манца», но довольно быстро Илья 

Дворников ударом мимо вратаря 

сократил отставание в счете. После 

этого «динамовцы» завладели преи-

муществом, стали больше владеть 

мячом и чаще атаковать, но дивиден- 

дов из этого извлечь не могли. 

«Бауманец» же, напротив, в одной из 

контратак увеличил счет в свою 

пользу: после паса Александра Ми- 

тина отличился Житков – 4:2.  

«Динамо» вновь ответило голом: 

суетой в чужой штрафной восполь- 

зовался Михаил Копейкин, но раз- 

вить успех бело-синие никак не 

могли. А под конец встречи «Бау- 

манец» благодаря точному удару 

Сергея Кузнецова, похоже, снял все 

вопросы о победителе матча. Копей- 

кин, правда, успел сократить отста- 

вание до минимума, развернувшись и 

низом пробив с линии штрафной, но 

на большее у «динамовцев» времени 

не хватило. В итоге 5:4 – победа 

«Бауманца».  
 

1 МАРТА 

«Импульс» - «Бауманец» - 4:3 

Голы: Губин, 35, Носов, 41, 47, 48 - 

Сальков, 22, 40 (с пенальти), Митин, 

42. 

«Импульс»: Отроков, Киселев, Семе- 

нов, Кречкин, Носов, Морев, Губин, 

Грызлов, Гришкин, Становых, Сер- 

геев. 

«Бауманец»: Сербин, Пинин, Жит-

ков, Митин, Колесников, Кузнецов 

С., Борсук, Захаров В., Сальков, Изо- 

тов. 

Судьи: В. Смирнов, С. Болдин. 
 

Стартовые нули сохранялись в этом 

матче на протяжении большей поло- 

вины первого тайма, и лишь на 22-й 

минуте Александр Сальков нанес 

точный удар с линии штрафной, вы- 

ведя «Бауманец» вперед. Отыграться 

«Импульсу» удалось на 35-й минуте: 

оставшийся без присмотра на краю 

площадки Анатолий Губин пробил в 

дальний угол – 1:1. Спустя пять 

минут Сальков с пенальти сделал 

счет 2:1, но едва миновала минута, 

как Виктор Носов из штрафной в 

падении переправил мяч в сетку. 

Спустя минуту «Бауманец» ответил 

похожим голом в исполнении Алек-

сандра Митина, но удержать побед- 

ный счет команде не удалось. Два 

точных удара Носова в конце игры 

принесли три очка «Импульса» - 4:3. 
 

«Ремпутьмаш» - «Динамо» - 5:2 

Голы: Гапонов, 7, Коршунов, 26, 28, 

47, Захаров, 33 – Абрамов, 47, 

Копейкин, 49. 

«Ремпутьмаш»: Маргишвили, Заха- 

ров Д., Ковров, Климов, Кузнецов А., 

Федоров, Коршунов, Гапонов. 

«Динамо»: Власов, Толкачев М., 

Дворников, Абрамов, Точенов, Тихо- 

нов, Баранов, Репин, Котуранов, Ко- 

пейкин. 

Судьи: С. Болдин, В. Смирнов. 
 

«Ремпутьмаш» проводил эту встречу 

уже в ранге чемпиона, но даже играя 

вполсилы черно-желтые одержали 

уверенную победу. «Ремпутьмашев- 

цы» с самого начала игры больше 

владели мячом, и на 7-й минуте 

Сергей Гапонов воплотил это пре- 

имущество в гол. В первом тайме 

этот забитый мяч так и остался един- 

ственным, но стоило начаться второй 

половине встречи, как все вопросы о 

победителе игры были сняты. 

«Дубль» Дмитрия Коршунова и 

точный удар его тезки Захарова в 

дальний угол привели к тому, что 

счет стал 4:0. В оставшееся время 

ничего интересного на площадке не 

происходило, и лишь концовка матча 

заставила скучающих зрителей нем- 

ного оживиться. На 47-й минуте Кор- 

шунов перекинул вратаря, и тут же 

«Динамо» отквитало один мяч бла- 

годаря голу Антона Абрамова. За ми- 

нуту до финального свистка «Рем- 

путьмаш» получил право на про- 

битие десятиметрового удара, но по- 

дошедший к мячу голкипер Важа  

Маргишвили переиграть своего ви- 

зави не сумел. Дмитрий Власов пой- 

мал мяч и начал атаку своей ко- 

манды, завершил которую Михаил 

Копейкин ударом по пустым воротам 

– 5:2.  
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Первенство Калуги по мини-футболу (первая группа) 

 

ПЕРВОЙ СТАЛА «ЛАМПА» 

 

Дополнительный матч за 1-2 места 

1 МАРТА 

«Калугапутьмаш» - «Лампа» - 4:6 

Голы: Семенов, 5, 16, Горлов, 41, Се- 

менистый, 49 – Демкин, 17, Голо- 

вачев, 18, 33, 48, Барбашов, 35, 

Юшечкин, 36. 

«Калугапутьмаш»: Крюков, Семе- 

нов, Бурехин, Касьянов, Яковский,  

Руденко, Семенистый, Гавриков, 

Горлов. 

«Лампа»: Грязнов, Барбашов, Голо- 

вачев, Юшечкин, Демкин, Сапегин. 

Предупреждены: Горлов, 8 (неспор- 

тивное поведение), Бурехин, 25 (гру- 

бая игра), Яковский, 49 (грубая игра) 

-  Барбашов, 10, Головачев, 26 (оба - 

неспортивное поведение). 

Судьи: С. Кадыков, В. Коенков. 
 

Счет в «золотом» матче был открыт 

на 5-й минуте, когда Валерий Се- 

менов со штрафного отправил мяч в 

дальний угол. В середине первого 

тайма он же ударом с острого угла 

закрепил преимущество «Калуга- 

путьмаша». Но едва прошла минута, 

как прострел партнера замкнул Алек- 

сей Демкин, а спустя еще шестьдесят 

секунд Дмитрий Головачев ударом 

практически от лицевой линии пора- 

зил дальнюю «девятку» - 2:2.  

На 33-й минуте лучший бомбардир 

Первенства Головачев ударом с шес- 

ти метров вывел «Лампу» вперед, а 

затем его почин поддержали и парт- 

неры. Так, после паса Демкина со 

штрафного Роман Барбашов из рай- 

она угловой отметки пробил верхом, 

а через минуту Сергей Сапегин па- 

сом со своей половины поля вывел 

Евгения Юшечкина на рандеву с вра-  

тарем, и тот не промахнулся – 5:2. 

На 41-й минуте Виталий Горлов пер- 

вым касанием после выхода на пло- 

щадку воплотил в гол пас Семенова, 

но продолжить начатое у «калуга- 

путьмашевцев» не получилось. За 

две минуты до конца матча Голо- 

вачев с острого угла пробил по вра- 

тарю, но сам же оказался первым на 

добивании и в падении отправил мяч 

в верхний угол. Все, что удалось 

сделать желто-синим – это отыграть 

еще один мяч. На 49-й минуте Мак- 

сим Семенистый дальним ударом 

установил окончательный счет матча 

– 6:4.  

 

После игры корреспондент нашей 

газеты пообщался с футболистами 

«Лампы» - капитаном команды Ро- 

маном Барбашовым и лучшим бом- 

бардиром турнира Дмитрием Голо- 

вачевым. 

- Поздравляем с победой! Какие цели 

ставились на этот турнир? 

Р.Б.: Цель была стать первыми, од- 

нозначно первыми. Это основная 

цель, и мы её достигли, чему рады. 

- Возникали какие-то непредвиден- 

ные сложности, которые пришлось 

решать уже по ходу турнира? 

Р.Б.: Да. Сложности заключались в 

том, что мы играли практически весь 

турнир одной четвёркой – сказалась 

нехватка кадров. И ещё в начале тур- 

нира мы разгонялись и провели его 

не очень хорошо: теряли очки – про- 

игрывали, играли вничью. Но по хо- 

ду турнира набирали, о чём свиде- 

тельствуют наши вторые таймы, где 

у нас игра была лучше. Проблемы 

свои решили и целей достигли. 

- Почему возникла такая проблема с 

составом, ведь в Первенстве города 

вы играете двумя командами? 

Р.Б.: В силу того, что мы – команда 

непрофессиональная, и, конечно же, 

занятость у кого-то была по другим 

вопросам, в том числе и по работе. 

Д.Г.: Набирали мы именно полноцен- 

ную команду – 8 полевых игроков и 

2 вратаря. Получилось, что четверо 

ходили стабильно, а остальные были 

заняты. Зато оба вратаря ходили. 

- Несколько слов о команде: как 

давно она существует, почему вто- 

рая команда – «Малинники», а первая 

– «Лампа», откуда взялось это наз- 

вание? 

Д.Г.: Команда «Лампа», как таковая, 

существует с конца прошлого года с 

турнира в «Галантусе». Мы решили 

создать новую команду на основе  

«Малинников». Собрались с прези- 

дентом клуба Игорем Погосяном, об- 

говорили: стоит, не стоит собирать, 

прикинули шансы. Он сказал – стоит, 

собирайте. Всё, что от него зависит, 

он делает, и мы ему благодарны в 

свою очередь. Решили, попробовали, 

дебют оказался удачным. В первом 

турнире заняли третье место. Нем- 

ножко оплошали на Кубке Вызова, 

этому есть ряд причин. Ну, и от тур-

нира к турниру мы пришли к пер- 

вому месту. 

- Какие планы на будущее? На боль-

шом футболе «Лампа» будет высту- 

пать отдельно? 

Д.Г.: Обязательно. 

Р.Б.: Команда будет существовать,  

будет играть в Чемпионате. Задача, 

наверное, быть в тройке, но это пока 

точно не определено. 

Д.Г.: Будем собираться, решать это, 

разговаривать. Какие поставит цели  

руководство, соответственно, такие 

кадры мы будем подбирать к этим 

целям. Там посмотрим. 

- Пара вопросов к лучшему бомбар-

диру турнира. Первоначально плани- 

ровал столько забить? 

Д.Г.: Никогда таких целей не прес- 

ледовал, особенно в последнее время. 

Если раньше я играл в нападении 

вместе с Романом, то сейчас в силу 

обстоятельств пришлось играть за- 

щитника. И получилось, что, играя 

сзади (номинально сзади, ведь всего 

четверо игроков), стал лучшим бом- 

бардиром. Не ожидал. Прямо удив- 

лён своим результатом: после Кубка 

Вызова попал в символическую сбор- 

ную, здесь стал лучшим бомбарди- 

ром. Пошла фартовая полоса. 

Р.Б.: С годами прибавляешь (улы- 

бается). 

Д.Г.: Да. В турнире ветеранов во- 

обще буду лучшим (тоже улыбается). 

- Когда понял, что много забил и уже 

идёшь в лучших бомбардирах, ко- 

манда как-то помогала, тянула? 

Д.Г.: Нет, у нас же, если посмотреть 

по статистике, трое из команды мог-

ли спокойно стать этими бомбарди- 

рами. Даже был момент в последней 

игре, когда мы играли с ФК «ДР»  - 

игра была мяч в мяч – там и Рома 

Барбашов мог стать, и Женька 

Юшечкин. У нас ещё перед игрой 

был такой разговор: «Давайте кого-

то выведем в бомбардиры?» - «Нет, 

давайте играть, как играли». Больше 

подфартило мне. 

- На конкурентов обращал внима- 

ние? 

Д.Г.: На конкурентов, что касаемо 

других команд, обращал внимание 

уже в последних турах. А если бы 

стал кто-то из нашей команды, но не 

я, я был бы  рад не меньше. Получи- 

лось так, что я. Но в первую очередь 

важен был результат игры. Так что 

если обращал внимание, то на игро- 

ков из команд-соперников, а не на 

своих одноклубников. 

- Что можете сказать на проща- 

ние? 

Д.Г.: На прощание хотели бы поб- 

лагодарить нашего спонсора – ноч- 

ной клуб «Лампа» и лично Игоря 

Валерьевича Погосяна. Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество и поста- 

раемся показывать соответствующие 

результаты. 

  
 

Первенство Калуги по мини-футболу (вторая группа) 

 

«ЗВЕЗДА» БЫЛА «ЗОЛОТОЙ» ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ 
 

Любопытная ситуация сложилась в 

заключительных двух турах первен-

ства города среди команд второй 

группы. «Звезда», обыгравшая в суб- 

боту одного из конкурентов – «Золо- 

тую бочку-2» благодаря помощи 

известного калужского нападающего 

Евгения Лосева, уже почивала на  

лаврах. Даже воскресный матч про- 

тив главного перед началом турнира 

претендента на первое место – «КП-

6» для «Звезды» был неважен – от- 

рыв в пять очков позволял воротын- 

ской команде дышать спокойно. Но 

не тут-то было! «Золотая бочка» по- 

дала протест, связанный с появлени-

ем в стане соперника уже упоминав- 

шегося Лосева и Алексея Никоноро- 

ва. Протест был удовлетворен, три 

очка от «Звезды» перешли к «Бочке», 

и воскресный тур вновь должен был 

расставить все точки над i. В более 

выгодной ситуации оказалась «Золо- 

тая бочка-2», которой необходимо 

было обыгрывать «Калугаприбор» , и 

ни «КП-6», ни «Звезда», встречаю- 

щиеся между собой в следующей иг- 

ре, зелено-белых уже не догоняли. 

Но «Бочка» проиграла», и вопрос о 

победителе второй группы был отло- 

жен до последнего матча турнира. 

«Звезда», несмотря на старание и 

упорство, выиграть не смогла,  и пер- 

вое место досталось «КП-6», хотя и 

не так легко оказалось достичь этого 

результата футболистам, как многие 

это предсказывали.  

 

26 ФЕВРАЛЯ 

«ЦентроВит» - «Искра» - 6:7 

Голы: Бирюков, 3, 10, 35, Кузькин, 6, 

44, Кондрашов, 43 – Калинкин, 15, 

50, Вернигор, 27, 31, 40, Дронкин, 38, 

40 

«ЦентроВит»: Воробьев, Смирнов, 

Кондрашов С., Бирюков, Кузькин. 

«Искра»: Капров, Глазунов, Слонков, 

Безбах, Вернигор, Дронкин, Калин- 

кин, Зайцев. 

Судьи: В. Смирнов, Е. Таранин.  
 

В заключительном матче Первенства 

«ЦентроВит» был близок к тому,  

чтобы взять первые очки, но «Искра» 

лишила соперников этой возмож- 

ности, забив победный гол на 50-й 

минуте. 

На 3-й минуте Григорий Смирнов со 

штрафного сделал пас Артему Би- 

рюкову, удар которого отразил гол- 

кипер, но сам же Бирюков исправил- 

ся и пробил из-под защитника – 1:0. 

Вскоре Вячеслав Кузькин ударом со 

штрафного удвоил преимущество  

«ЦентроВита», а на 10-й минуте пос- 

ле «стенки» со Смирновым Бирюков 

ударом в ближний угол сделал счет 

3:0. В середине тайма «Искра» сок-

ратила отставание: Дмитрий Калин- 

кин нанес удар в правую «шестерку». 

В начале второй половины встречи 

Валентин Вернигор после паса Дмит- 

рия Дронкина свел преимущество со- 

перника к минимуму, а затем и вовсе 

сравнял счет – 3:3. На 35-й минуте 

Бирюков пробил мимо и защитника, 

и вратаря, выведя «ЦентроВит» впе- 

ред, но уже через три минуты Дрон- 

кин восстановил равновесие. Вскоре 

Вернигор и Дронкин довели счет до 

6:4, но «ЦентроВит» не сдавался. 

Сперва после паса с аута Бирюкова 

отличился Сергей Кондрашов, а за- 

тем Кузькин с очень острого угла су- 

мел нанести удар из-под защитника, 

и мяч влетел в дальнюю «девятку» - 

6:6. Но перед финальным свистком 

«Искра» все же вырвала победу: Ка- 

линкин точно пробил низом – 7:6. 
 

«Лицей-36» - «ККИТиУ» - 6:0 

Голы: Котов, 3 (автогол), Денисен- 

ков, 16, 26, 29, Шеремет, 35, 42. 

«Лицей-36»: Фомичев, Жучков, Ба- 

лин, Шеремет, Сопелев, Денисенков, 

Амелин, Юдин, Васильев. 

«ККИТиУ»: Золотов, Котов, Панков, 

Мельников, Дороднов, Чупцов, Ку- 

пенко, Ильиных, Панкратов. 

Судьи: Е. Таранин, В. Смирнов. 
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На мажорной ноте завершил свое 

участие в Первенстве «Лицей-36», 

одержавший в заключительном мат- 

че крупную победу над «ККИТиУ» и 

став, таким образом, лучшей коман- 

дой среди тех, кто разыгрывал между 

собой 11-14 места. 

Первый мяч был забит не без участия 

соперника: после удара с острого уг- 

ла одного из футболистов «Лицея» 

мяч от ноги Антона Котова влетел в 

ворота. В середине первого тайма  

после сильного удара Дениса Дени- 

сенкова голкипер не удержал мяч – 

2:0. В самом начале второго тайма 

все тот же Денисенков отправил мяч 

в дальний угол, а затем он же после 

паса Алексея Шеремета при полном 

попустительстве находившихся ря- 

дом двух защитников забил свой 

третий мяч – 4:0. 

На 35-й минуте Денисенков и Шере- 

мет поменялись ролями: теперь 

первый сделал пас, а второй переп- 

равил мяч в сетку. Итоговый счет 

установил все тот же Шеремет, про- 

бив из-под защитника – 6:0.  
 

28 ФЕВРАЛЯ 

«Малинники» - «СЗАГС» - 7:2 

Голы: Абрамов, 20, 36, Морозов, 26, 

44, Жданов, 35, Стеганцев, 44 (авто- 

гол), Головачев, 47 - Сербин, 8, 

Костин, 23. 

«Малинники»: Торхов, Жданов, Мо- 

розов, Жаворонков, Абрамов, Сит- 

кин, Головачев, Ионов. 

«СЗАГС»: Бессонов, Сербин, Платов, 

Костин, Трубенков, Климов, Стеган- 

цев. 

Судьи: М. Кулабухов, Е. Таранин. 
 

На протяжении всего первого тайма 

футболисты «СЗАГСа» на равных со- 

перничали с «Малинниками», но пос- 

ле перерыва игра команд изменилась. 

«СЗАГС» стал один за другим про- 

пускать мячи, а «Малинники»довели 

дело до уверенной победы.  

На 8-й минуте Евгений Костин с цен- 

тра площадки сделал пас Ивану Сер- 

бину, который пробил в дальний угол 

– 1:0. Отыграться «Малинникам»  

удалось незадолго до конца первого 

тайма: Евгений Абрамов отправил 

мяч в пустые ворота. Однако уже 

через три минуты Костин дальним 

ударом под перекладину вывел 

«СЗАГС» вперед. 

Едва начался второй тайм, как после 

паса Алексея Жданова Сергей Моро- 

зов в падении переправил мяч в сет- 

ку, сравняв счет. На 35-й минуте слу- 

чился курьезный гол: Юрий Бес- 

сонов, выбивая мяч, угодил в стояще- 

го рядом Жданова, от которого мяч 

залетел в ворота – 3:2. Спустя ми- 

нуту Абрамов подработал мяч и про- 

бил, упрочив преимущество «Малин- 

ников». На 44-й минуте ударом из 

штрафной забил Морозов, а через  

несколько секунд Кирилл Стеганцев 

срезал мяч в свои ворота после паса 

Жданова вдоль ворот. Точку в матче 

поставил Роман Головачев, пробив 

низом – 7:2. 
 

«Молодая гвардия» - «Арсенал-60» 

- 6:0 (+/-) 
 

«Фольксваген» - «Калугаприбор» - 

3:9 

Голы: Исаихин, 14, Коптев, 20, 49 – 

Видин, 4, Натаров, 5, 36, Литвинов, 

12, 13, Николаев М., 14, Попов, 33, 

35, 48. 

На 39-й минуте Коптев не реализовал 

пенальти (штанга). 

«Фольксваген»: Майоров, Коптев Ю., 

Станкевич, Маричев, Николаев А., 

Исаихин, Лайченков. 

«Калугаприбор»: Ненашев, Попов,  

Натаров В., Видин, Силаев, Егорен- 

ко, Литвинов, Майстренко, Николаев 

М. 

Судьи: Е. Кречкин, В. Коенков. 
 

Лихое начало «Калугаприбора», по- 

хоже, надломило «Фольксваген»,  

футболисты которого затем так и не 

смогли выправить ситуацию, невзи- 

рая на имевшиеся у них моменты. На 

4-й минуте Роман Видин вывел свою 

команду вперед, затем дальним точ- 

ным ударом отметился Виталий На- 

таров, а в середине тайма в течение 

полутора минут «дубль» удалось сде- 

лать Никите Ливинову. Сперва он 

пробил в дальний угол из-за пре- 

делов штрафной, а затем нанес удар с 

острого угла – 4:0. 

Только после этого «Фольксваген» 

отыграл один мяч: Алексей Исаихин 

воспользовался неосмотрительным  

пасом соперника поперек поля и по- 

разил дальний угол. Но не прошло и 

минуты, как Михаил Николаев уда- 

ром с острого угла вновь огорчил 

Александра Майорова и его команду. 

На 20-й минуте Юрий Коптев в 

падении пробил верхом, сократив от- 

ставание, и на перерыв команды уш- 

ли при счете 5:2 в пользу «Калуга- 

прибора». 

На 33-й и 35-й минуте голы-близ-

нецы забил Антон Попов, поразив 

пустые ворота после точных передач 

Видина. Различие между ними было 

лишь в сторонах площадки, откуда 

следовал пас: в первом случае Видин 

находился справа, а во втором – сле- 

ва – 7:2. Затем также в пустой створ 

ворот пробил Натаров, находясь у 

штанги. На 39-й минуте «Фольксва- 

ген» получил право на пенальти, на 

удар Коптева пришелся в стойку во- 

рот. Не повезло футболистам в белой 

форме и при пробитии десятиметро- 

вого удара: Алексей Лайченков про- 

бил мимо ворот. «Калугаприбор» тем 

временем отличился еще раз: Попов 

отправил мяч в дальний угол. 

«Фольксваген» сумел отыграть один 

мяч: сильным ударом с десятиметро- 

вой отметки отличился Коптев – 9:3. 
 

«Звезда» - «Золотая бочка-2» - 8:4 

(0:6)* 

Голы: Лосев, 10, 13, Красавцев, 20, 

45, 50, Филиппов, 24, Кузин, 37, 

Никоноров, 48 – Дерябкин, 15, 43, 

Марков, 18, Мосенков, 38. 

«Звезда»: Гнеденков, Лосев, Красав- 

цев, Кузин, Никоноров, Николаев Д., 

Александров, Филиппов. 

«Золотая бочка-2»: Самигулин, Ти- 

тов, Марков, Мосенков, Царев, Бог- 

данович, Дерябкин, Блинов, Супров, 

Штыков, Поздняков. 

Предупреждены: Красавцев, 2, Ло- 

сев, 32 (оба – неспортивное поведе- 

ние).  

Судьи: Е. Кречкин, В. Коенков. 

* Команде «Звезда» засчитано техни- 

ческое поражение за участие в матче 

незаявленных игроков.  
 

Интрига в этом матче жила до пос- 

ледних минут: лишь в концовке  

встречи три гола «Звезды» позволили 

команде снять все вопросы о победи- 

теле этой игры. 

Первый мяч был забит на 10-й ми- 

нуте, когда Евгений Лосев красиво 

обыграл защитников и направил мяч 

в дальний угол. Вскоре Лосев удвоил 

преимущество «Звезды», воспользо- 

вавшись пасом Ильи Красавцева. В 

середине тайма Павел Дерябкин с 

полуметра отправил мяч в сетку, а 

спустя три минуты Олег Марков вос- 

становил паритет – 2:2. 

Незадолго до перерыва Лосев выиг- 

рал борьбу за мяч на своей половине 

поля и сделал пас на ход Красавцеву, 

который пробил в дальний угол, а за 

минуту до окончания первого тайма 

Игорь Филиппов пробил по пустым 

воротам – 4:2. 

На 37-й минуте Сергей Кузин уве- 

личил преимущество «Звезды» в сче- 

те, но уже через минуту Сергей Мо- 

сенков из штрафной пробил в даль- 

ний угол – 5:3. За семь минут до 

финального свистка Дерябкин сокра- 

тил отставание до минимума, но до- 

биться большего «Бочке» не удалось. 

«Звезда» же забила еще трижды. 

Сперва с угла штрафной метко про- 

бил Красавцев, затем Алексей Нико- 

норов из штрафной пробил мимо вра- 

таря в пустые ворота. Итоговый счет 

установил Красавцев, красиво про- 

бив с разворота в штрафной после 

паса Лосева с углового – 8:4. 
 

«Садовая-2» - «КП-6» - 4:21 

Голы: Ульяночкин, 11, Соловьев, 32, 

Поповичев, 38, Боев, 45 – Кадыков, 2, 

3, 6, 24, 39, Попов, 4, 16, 20, 34, 38, 

41, Шестернев, 7, 13, 28 (с пенальти), 

46, 48, Бычков, 11, 18, 37, Бобков, 26, 

31. 

«Садовая-2»: Боев, Ульяночкин, 

Поповичев, Ерохин, Соловьев. 

«КП-6»: Нагибин, Кадыков, Бычков, 

Бобков, Шестернев, Попов. 

Предупреждены: Поповичев, 42 (иг- 

ра рукой) - Кадыков, 40 (неспор- 

тивное поведение). 

Судьи: В. Коенков, Е. Кречкин. 
 

Форменный разгром учинили 

футболисты «КП-6» «Садовой-2». 

Несмотря на то, что ворота «КП-6» 

защищал полевой игрок (Алексей 

Нагибин), огорчить его «Садовая-2» 

сумела всего четыре раза. Первый 

мяч в ворота «КП-6» забил Алек- 

сандр Ульяночкин ударом с острого 

угла при счете 5:0 в пользу соперни- 

ка, в середине второго тайма низом  

пробил Иван Соловьев, а затем голом 

отметился Владимир Поповичев. За 

пять минут до финального свистка 

Алексей Боев сам себе вбросил мяч, 

дошел до штрафной, где отдал мяч 

партнеру, получил ответный пас и 

пробил под перекладину. У «КП-6» 

больше всех мячей - шесть - забил 

Артем Попов, по пять раз отличились 

Владимир Кадыков и его тезка 

Шестернев, три мяча забил Алексей 

Бычков, а еще два – Андриан Бобков.  
 

1 МАРТА 

«Фольксваген» - «Садовая-2» - 3:3 

Голы: Лайченков, 2, 21, Коптев, 16 – 

Бакиров, 35, 44, Поповичев, 44. 

«Фольксваген»: Майоров, Николаев 

А., Исаихин, Станкевич, Лайченков, 

Коптев Ю. 

«Садовая-2»: Боев, Рукавишников, 

Бакиров, Поповичев, Ерохин, Уль- 

яночкин. 

Предупрежден: Бакиров, 37 (грубая 

игра). 

Судьи: А. Кормушкин, И. Шпинев.  
 

В самом начале матча Алексей Лай- 

ченков вывел «Фольксваген» вперед, 

а в середине тайма Юрий Коптев  

ударом с нескольких метров удвоил 

преимущество своей команды. До 

перерыва счет больше не изменился. 

На 35-й минуте Руслан Бакиров про- 

бил с острого угла, сократив отста- 

вание, а спустя девять минут он же 

ударом в дальний угол восстановил 

равновесие. Не прошло и минуты, 

как Владимир Поповичев вывел «Са- 

довую» вперед, но удержать побед- 

ный счет команде не удалось. За че- 

тыре минуты до финального свистка 

Лайченков в борьбе в штрафной за- 

толкал мяч в ворота – 3:3. 
 

«Золотая бочка-2» - «Калугапри- 

бор» - 3:5 

Голы: Дерябкин, 8, 14, 36 - Видин, 5, 

6, 40, 41, Силаев, 44. 

«Золотая бочка-2»: Самигулин,  

Поздняков, Супров, Мосенков, Му- 

рашов, Титов, Богданович, Дерябкин, 

Блинов, Царев, Марков. 

«Калугаприбор»: Ненашев, Май- 

стренко, Егоренко, Натаров В., Ни- 

колаев М., Видин, Попов, Литвинов, 

Огурцов, Силаев.  

Предупреждены:  Царев, 27, Мура- 

шов, 47 (оба – грубая игра).  

Судьи: И. Шпинев, А. Кормушкин. 
 

Победа в этом матче делала «Золо- 

тую бочку-2» победителями Первен- 

ства, но выиграть в заключительном 

поединке турнира команде не уда- 

лось. «Калугаприбор» начал с места в 

карьер, забив два гола в течение двух 

минут. Роман Видин сперва нанес 

точный дальний удар, а затем вос- 

пользовался пасом партнера с угло- 

вого. К середине первого тайма «Боч- 

ка» отыгралась: «дублем» отметился 

Павел Дерябкин, и на перерыв ко- 

манды ушли при ничейном счете. 

На 36-й минуте лучший бомбардир 

Первенства Дерябкин ударом из 

штрафной вывел «Бочку» вперед, но 

вскоре «Калугаприбор» ответил уда- 

ром Видина в дальний угол – 3:3. До 

этого, правда, у серо-синих было нес- 

колько отличных возможностей за- 

бить, но к своим моментам футбо- 

листы подошли расточительно. Не 

прошло и минуты после третьего го- 

ла Видина, как нападающий «Калуга- 

прибора» забил свой четвертый мяч. 

«Бочка», не ожидавшая такого пово- 

рота событий, не сумела быстро 

отыграться, и вскоре пропустила еще 

один мяч: отличился Дмитрий Сила- 

ев. И хотя время исправить ситуацию 

у зелено-белых еще было, забить им 

так и не удалось. В итоге 5:3 в пользу 

«Калугаприбора». 
 

«Звезда» - «КП-6» - 3:7 

Голы: Кузин, 7, Николаев, 24, Фи- 

липпов, 48 – Добромыслов, 14, На- 

гибин, 19, 37, Попов, 36, 39, 47, Боб- 

ков, 20,  

«Звезда»: Гнеденков, Александров, 

Николаев Д., Филиппов, Хозеев, Ку- 

зин, Жучков, Красавцев. 

«КП-6»: Панькин, Нагибин, Кады- 

ков, Бобков, Бычков, Попов, Добро- 

мыслов, Шестернев. 

Судьи: А. Кормушкин, В. Коенков. 
 

В связи с присуждением команде 

«Звезда» в игре против «Золотой 

бочки-2» технического поражения и 

проигрышем последней от «Калуга- 

прибора» этот матч приобрел статус 

решающего. Оба соперника в случае 

победы претендовали на первое мес- 

то, и больше в этой борьбе преуспели 

более опытные футболисты «КП-6».  

Первой забила «Звезда»: уже на 2-й 

минуте дальний удар Сергея Кузина 

достиг цели. В середине тайма Вале- 

рий Добромыслов ударом из штраф- 

ной восстановил равновесие, а вскоре 

Алексей Нагибин вывел «КП-6» впе- 

ред. На 20-й минуте Андриан Бобков 

забил со штрафного, но «Звезда» от- 

ветила на это ударом Дмитрия Нико- 

лаева низом в дальний угол – 3:2. 

На 36-й минуте Артем Попов мощ- 

ным ударом под перекладину увели- 

чил отрыв в счете, что до этого не 

позволял делать соперникам голки- 

пер «Звезды» Николай Гнеденков. 
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ФК «Калугаприбор» сердечно 

благодарит за всестороннюю 

поддержку директора ФГУП 

«Калугаприбор» Печенко Вале- 

рия Викентьевича.  
 

Итоговая таблица 

 

За 1 – 6 места: 1 2 3 4 5 6 О Р/М М 

1. «КП-6»   5:5 7:4 7:3 21:4 5:6 10 45-22 I 

2. «Золотая бочка-2» 5:5  7:3 6:0* 5:4 3:5 10 26-17 II 

3. «Фольксваген» 4:7 3:7  9:11 3:3 3:9 1 22-37 VI 

4. «Звезда» 3:7 0:6* 11:9  7:3 7:4 9 28-29 III 

5. «Садовая-2» 4:21 4:5 3:3 3:7  8:3 4 22-39 V 

6. «Калугаприбор» 6:5 5:3 9:3 4:7 3:8  9 27-26 IV 
 

* Согласно «Регламента» проведения городских соревнований по мини-футболу на 

2009 год (п. 4.3.а., п.4.8.), команде «Звезда» засчитано поражение с результатом 0:6 

во встрече (28.02.09г.) «Звезда» - «Золотая бочка-2», за участие в игре не заявленных 

(не оформленных в установленном порядке) игроков. 
 

За 7 – 10 места: 1 2 3 4 О Р/М М 

1. «Арсенал-60»  8:7 0:6* 8:10 3 16-23 IX 

2. «СЗАГС» 7:8  10:2 2:7 3 19-17  X 

3. «Молодая гвардия» 6:0* 2:10  5:0 6 13-10  VII 

4. «Малинники» 10:8 7:2 0:5  6 17-15 VIII 
 

* Согласно «Регламента» проведения городских соревнований по мини-футболу на 

2009 год (п. 4.11.), команде «Арсенал-60» засчитано поражение с результатом 0:6 во 

встрече (28.02.09г.) «Молодая Гвардия» - «Арсенал-60» за неявку на календарную 

игру первенства города по мини-футболу. 

За 11 – 14 места: 1 2 3 4 О Р/М М 

1. «ККИТиУ»  2:1 0:6 8:1 6 10-8  XII 

2. «Искра» 1:2  3:5 7:6 3 11-13  XIII 

3. «Лицей-36» 6:0 5:3  10:2 9 21-5 XI 

4. «ЦентроВит» 1:8 6:7 2:10  0 9-25  XIV 
 

Бомбардиры: 

Дерябкин Павел («Золотая бочка-2») – 27 мячей;  Скворцов Александр («КП-6») – 

18; Видин Роман («Калугаприбор») – 16; Мишустин Владимири («Арсенал-60») – 

16; Платов Алексей («СЗАГС») – 16; Яковлев Дмитрий («Звезда») – 16. 
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Пропустив четвертый мяч, оборона 

Воротынской команды дала сбой, и в 

течение нескольких минут счет дорос 

до 6:2. И хотя шансы «Звезды» на 

успех виделись призрачными, футбо- 

листы в оранжевой форме все равно 

искали счастья у чужих ворот, тем 

более что защищал их полевой игрок. 

Но вместо того, чтобы забить, «Звез- 

да» пропустила – отличился Попов. 

До конца матча Игорь Филиппов 

после паса Кузина со штрафного 

успел поразить дальнюю «девятку», 

но на большее «Звезды» не хватило. 

7:3 в пользу «КП-6», и эта победа 

приносит команде первое место. 

  
                  Контрольные матчи 

 

«КВАНТ» ПРОИГРЫВАЕТ, 
«ЛОКОМОТИВ» - ПОБЕЖДАЕТ 

 

21 ФЕВРАЛЯ 

«Истра» (Москва) – «Квант» (Об- 

нинск) – 3:1 

Голы: Гусев, 27, Свижук, 67, Шеста-

ков, 75 – Майстришин, 61. 
 

На стадионе «Салют» состоялся това- 

рищеский матч между ФК «Истра», 

выступающим во втором дивизионе, 

и ФК «Квант».  

Стоит отметить, что скользкое зим- 

нее поле стадиона не позволило ко- 

мандам продемонстрировать лучшей 

игры, и, несмотря на сопротивление, 

оказанное «Квантом» сопернику, иг- 

ра завершилась победой хозяев. 

С самого начала «истринцы» завла- 

дели инициативой. В течение всего 

тайма было несколько опасных мо- 

ментов у ворот соперника, но первый 

мяч влетел в ворота «Кванта» лишь 

на 27-й минуте. После подачи Дья- 

кова с левого фланга Алексей Гусев 

головой забил гол. На перерыв ко- 

манды разошлись со счетом 1:0. 

Второй тайм, также как и первый, 

начался с территориальным преиму- 

ществом хозяев. Однако это не поз- 

волило увеличить разрыв в счете. На 

61-й минуте Александру Майстри- 

шину удалось сравнять счет после 

подачи углового. Пропущенный гол 

только лишь разозлил игроков «Ис- 

тры». Натиск на ворота соперника 

увеличивался, и результатом такой 

активной атаки стали несколько  

опасных стандартов и гол Свижука, 

забитый головой. Вратарь парировал 

удар Мурыгина, но Свижук оказался 

на мяче первым, забив гол. До конца 

матча игра не поменяла своего харак- 

тера – ФК «Истра» почти все время 

проводила в атаках. Результатом од- 

ной из таких атак стал красивый гол 

Шестакова: с 25-ти метров внешней 

стороной стопы обводящим ударом в 

дальнюю «девятку». В итоге 3:1 в 

пользу хозяев.  

Стоит отметить, что с этой командой 

обнинцы уже играли прошлой 

осенью, и тогда «Истра» взяла верх 

со счетом 7:1.  

(использованы материалы сайта 

http://www.fcistra.ru) 

Директор МУП «Дворец Спорта»  

Александр Силуянов надеется, что в 

этом сезоне обнинский клуб получит 

право играть в группе «А» III лиги: 

«Для этого у команды есть все осно- 

вания. Футбол в Обнинске очень по- 

пулярен. И если наша команда будет 

играть в более высоком дивизионе, 

это привлечет еще больше болель- 

щиков на стадион. Мы же постараем- 

ся уговорить руководство лиги, что- 

бы домашние игры «Квант» прово- 

дил по субботам – для удобства бо- 

лельщиков».  
 

28 ФЕВРАЛЯ 

«Арсенал-Тула» – Локомотив (Ка- 

луга) – 1:2 (1:0) 

Голы: Алексеев (22) – 1:0, Фенев (55) 

– 1:1, Родин (63) – 1:2.  

«Арсенал-Тула»: Тетерин, Селеменев, 

Баклагин, Надейкин, Гурин (Юри- 

цын, 70), Головин, Гогия (Пётр 

Шишкин, 68), Везденецкий (Чиче- 

рин, 88), Гордеев (Павел Шишкин, 

68), Хомутов, Алексеев.  

Предупреждён в составе «Арсенал-

Тула»: Баклагин.  

Судья: А. Амелин (Тула).  

Тула. Центральный стадион. 70 зри- 

телей.  

 

Ждали «МиК», а приехал «Локомо- 

тив». «Железнодорожники», в отли- 

чие от своих земляков, хотят играть в 

ЛФЛ, но пока утвердительно сказать 

о своём участии в первенстве люби- 

телей не могут. Нужно определиться 

с финансовым положением, да и 

состав усилить. Пока же в футболках 

«Локомотива» вышли молодые ка- 

лужские футболисты, чей возраст не 

превышает 20-ти лет.  

«Арсенал» на правах более опытных 

хозяев начал матч с атак. Тем более, 

что состав триумфаторов «Снего- 

вика» за дни, прошедшие с оконча- 

ния турнира, только усилился. Место 

в «рамке» занял страж ворот «Ар- 

сенала» сезонов 2005-2006 Антон Те- 

терин, в полузащите радовал глаз 

ещё один экс-арсеналец времён про- 

фессионального футбола – Алек- 

сандр Везденецкий. Кроме того, в за- 

явке на матч значились ещё два но- 

вичка – воспитанник новомосков- 

ского «Дона» Евгений Юрицын, и 

прошедший школу столичного «Ди- 

намо» туляк Игорь Чичерин.  

Уверенные в своих силах, туляки ата- 

ковали и вскоре забили. Алексеев 

подставил ногу под удар Везденец- 

кого и открыл счёт. Попытки ка- 

лужан отыграться в первом тайме 

разбивались о тульскую оборону, да 

и Тетерин блистал мастерством. Тот 

факт, что «Арсенал» не удвоил преи- 

мущество до перерыва казался слу- 

чайностью. Но во втором тайме ту- 

ляки изменили традиции, сложив- 

шейся на матчах турнира «Снего- 

вик». Красно-жёлтые не только не 

прибавили, а даже наоборот, подсели 

к своим воротам. Ещё недавно проч- 

ная защита стала давать сбои, ошиб- 

ки стали случаться на «ровном» мес- 

те. Видимо, сказались интенсивные 

нагрузки в течение предыгровой не- 

дели. Физических кондиций команды 

оказалось недостаточно, чтобы после 

большого объёма работы хватило ил 

на весь матч. «Арсенальцы» «таяли» 

на глазах, а вскоре растаяло и преи- 

мущество в счёте. На 55-й минуте 

калужане опасно разыграли штраф-

ной, после попадания в штангу мяч 

заметался вблизи линии ворот. Пой- 

мал скачущую удачу Александр Фе- 

нев. 1:1. А восемью минутами позже 

неудачный вынос мяча от ворот 

спровоцировал вторую волну калуж- 

ской атаки и прострел слева замкнул 

в касание Родин.  

Туляки бились и отдавали на поле 

все остатки сил, чтобы хотя бы срав- 

нять счёт. Не жалея себя, в атаку шли 

и защитники. Попытки додавить  

«Локомотив» не принесли ничего, 

кроме травмы Гурина.  

(Отчет с сайта ФК «Арсенал» - 

http://www.arsenal-tula.ru) 

  

Новости спорта 
 

● 27 февраля в Городском Дворце 

Культуры г. Обнинска состоялся 

торжественный вечер «Спортивное 

созвездие-2009», посвященный спор- 

тивным достижениям обнинских 

спортсменов в 2008 году и пред- 

стоящим юбилеям МУП «Дворец 

спорта». 

Награждались обнинские спортсме- 

ны - чемпионы и призеры чемпиона- 

тов Европы и Мира, Олимпийских 

игр, первенства России и т.п. В об- 

щем счете грамоты получили около 

100 спортсменов! Награды и слова 

поздравления чередовались с выступ- 

лениями и конкурсными номерами в 

исполнении воспитанников ДЮСШ 

«Квант». 

В мероприятии приняли участие 

Министр спорта, туризма и молодеж- 

ной политики Калужской области 

А.Н. Никитенко, Глава Администра- 

ции города Н.Е. Шубин, директор 

МУП «Дворец спорта» А.Ю. Силуя- 

нов, а также представители Админис- 

трации города и Городского Собра- 

ния Обнинска. 

Министр спорта, туризма и молодеж- 

ной политики Калужской области 

А.Н. Никитенко, вручая директору 

МУП «Дворец спорта» Александра 

Силуянова почетную грамоту за  

большой вклад в развитие физичес- 

кой культуры и спорта в Калужской 

области, отметил: «Мне приятно от- 

метить, что 50-тилетие ДЮСШ прак- 

тически совпало с 50-тилетием само- 

го Обнинска. Обнинцы во многом  

первые и доказали, что готовы быть 

лучшими. В городе созданы все усло- 

вия, есть все перспективы для новых 

результатов!» 

● Обнинский спортсмен Алексей 

Егоров стал вторым на 7-м между-

народном Волгоградском турнире по 

боксу, посвященном Дню защитника 

Отечества. А Павел Дьяченко, Сер- 

гей Потемкин, Умет Луттиев, Антон 

Пулатов, Андрей Джумашаев подня- 

лись на верхнюю ступеньку пъедес- 

тала почета на Всероссийском тур- 

нире, который проходил в Калуге.  

(использованы материалы сайта 

http://sport.unise.ru) 

● В Износках открыли новый физ- 

культурно-оздоровительный комп-

лекс. Красную ленточку перед зда- 

нием перерезали в минувшую пят- 

ницу.  

В церемонии открытия принял учас- 

тие председатель областного законо- 

дательного собрания Павел Камен-

ский. Долгое время единственной 

тренировочной базой района была 

бывшая библиотека. Два года назад у 

здания провалилась крыша, и место 

для занятий юным спортсменам при- 

ходилось искать самостоятельно. Об- 

щими усилиями областного минис- 

терства образования, местной адми- 

нистрации и Заксобрания на решение 

проблемы было собрано около 600 

тысяч. Основой для будущего ФОКа 

стало здание военкомата, которое не 

использовалось в течение двух лет. 

Теперь для юных спортсменов сек- 

ции дзю-до, настольного тенниса,  

шахматы, силовые виды спорта, 

тренажеры.  

В планах сделать в здании душевую, 

дополнительно закупить спортин- 

вентарь. 

(Использованы материалы сайта 

http://www.nikatv.ru) 

● Теплое время года теперь не по- 

меха для калужских любителей фи- 

гурного катания. Первого марта в 

микрорайоне Байконур открылся ка- 

ток с искусственным льдом. Это пер- 

вая ледовая площадка в областном 

центре, которая будет работать круг- 

лый год. Реализация проекта потре- 

бовала 12 миллионов рублей. Как со- 

общает пресс-служба губернатора, 

одновременно каток может принять 

до 50 человек. С первого дня работы 

будет организован прокат инвентаря. 

Уже закуплено 70 пар коньков раз- 

ных размеров. Первые две недели 

вход будет бесплатным, сколько в  

дальнейшем будет стоить посещение 

катка – пока неизвестно. Однако ор- 

ганизаторы обещают, что цена будет 

минимальной, и сможет обеспечить 

лишь содержание и обслуживание 

объекта. 

(Использованы материалы сайта 

http://www.nikatv.ru) 

● 27 февраля в Калуге открыли но- 

вый  стрелковый тир. Это событие 

было связано с  празднованием 50-

летия стрелково-спортивного клуба 

РОСТО (ДОСААФ). Раньше в этом 

здании (Кирова, 57б) также распола- 

гался тир, но для профессиональной 

стрельбы он был мало пригоден. Те- 

перь тир представляет собой совре- 

менное здание, имеющее три гале- 

реи: 50, 25 и 10 метров.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Купить нашу газету Вы можете в киосках   

КРПА «РОСПЕЧАТЬ».  

------------------------------------------------------------------------------------- 

Следующий номер выйдет 11 марта 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Калужская Областная Феде- 

рация футбола приглашает  

бывших и действующих фут- 

болистов к сотрудничеству в 

качестве арбитров. 

Тел. для справок: 55-11-66 

АФИША 

 

4 марта, спортзал «Строи-

тель». Начало: 16-00 

Награждение победителей го- 

родского турнира «МИШКА-

2009» 


