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«МИКОВСКИЕ» НОВОСТИ С ЮГА 
 

ФК «МиК» с 9 марта находится на 

предсезонном тренировочном сборе в 

пос. Витязево под Анапой. 

«МиК» - «Север» -1:2 

Уже десятого числа калужане прове- 

ли первую спарринг-игру с командой 

второго дивизиона «Север» Мур- 

манск. Весь матч прошёл в равной 

борьбе с опасными моментами у од- 

них и других ворот. Счет в матче был 

открыт лишь за двадцать минут до 

его завершения: Вадим Класс «клас- 

сически» пробил со штрафного, пос- 

лав мяч в «девятку» ворот  «МиКа». 

Правда, не прошло и пары минут, как 

калужские футболисты отыгрались 

(гол на счету Сергея Баранцова), но 

все же последнее слово в голевой 

пятиминутке осталось за «северяна- 

ами». Вадим Класс и Дмитрий Про- 

шин организовали скоростной про- 

рыв в штрафную площадку сопер- 

ника, и Дмитрий во второй раз вывел 

«Север» вперед, установив оконча- 

тельный счет в матче: 2:1 в пользу 

мурманской команды. 

«МиК» - «Черноморец-Д» - 2:0  

12 марта калужский «МиК» провёл 

свой второй контрольный матч на 

Черноморском побережье. В Ново- 

российске калужские футболисты 

встречались с дублем местного «Чер- 

номорца». Тренеры «МиКа» тоже 

выставили в стартовом составе всех 

своих молодых футболистов и надо 

сказать, что ближайший резерв ка- 

лужан выглядел лучше своих сверст- 

ников из Новороссийска. 

Во втором тайме в «МиКе» были  

произведены замены, и вышедшие на 

поле игроки основного состава сде- 

лали результат этой игры. Два гола 

«миковцев» Дмитрия Баранова и Ев- 

гения Бондаря принесли победу ка- 

лужанам со счётом 2:0. 

«МиК» - «Торпедо» - 1:0  

Свой третий контрольный матч, ко- 

торый состоялся 14 марта «миков- 

цы» ожидали с особым интересом. 

Ведь соперником «МиКа» было ар- 

мавирское «Торпедо», команда, кото- 

рая в прошлом сезоне стала облада- 

телем Кубка России среди ЛФК.  

К сожалению, по ряду причин калуж- 

ская команда не смогла принять 

участие в финале данного турнира, и 

поэтому калужанам очень хотелось 

через призму этого контрольного 

матча как бы посмотреть, на что они 

могли рассчитывать в Армавире. 

Сегодняшнее «Торпедо» получило  

лицензию на участие в первенстве 

второго дивизиона и, соответственно, 

усилило свой состав, и тем не менее, 

«миковцы» сумели победить облада- 

теля Кубка со счётом 1:0 и доказали 

в первую очередь самим себе, что им 

под силу играть на равных с коман- 

дами второго дивизиона. Единствен- 

ный гол в матче забил Денис Сидо- 

ров. Так что неизвестно, кто стал бы 

обладателем Кубка-2008, играй в 

финальном турнире калужский фут- 

больный клуб «МиК».  

Сайт ФК «МиК» 
 

«ЛОКОМОТИВ» ГОТОВИТСЯ К СЕЗОНУ 
 

О том, чем сейчас живет калужский 

ФК «Локомотив» рассказал замести- 

тель директора по спортивным воп- 

росам Роман Жуленко. 

Межсезонье 

Команда продолжает подготовку к 

сезону. Чередуем тренировки и кон- 

трольные игры. К настоящему мо- 

менту сыграли 4 матча, в которых 

одержали 4 победы: «Ника-92» (Мос- 

ква), «Звезда-2» (Серпухов), «Арсе- 

нал» (Тула) и «Малоярославец».  

Здесь следует отметить нашу выезд- 

ную победу - 2:1 - над тульским «Ар-  

сеналом», занявшим по итогам ми-

нувшего сезона 5-е место в зоне  

«Черноземье». Матч прошел в упор- 

ной борьбе на заснеженном покры- 

тии и при активной поддержке туль- 

ских болельщиков: в ход шли даже 

петарды.  

Спортивная школа 

СДЮШОР «Локомотив» стала деся- 

той спортивной школой в нашей  

стране, которой было присвоено зва- 

ние Регионального центра подготов- 

ки футболистов.  

В связи с этим, в 2009 году все тре- 

неры нашей школы пройдут лицензи- 

рование на категорию С, которая поз- 
воляет работать с детьми. Я же, как и 

наш тренер Лев Романов двумя года- 

ми ранее, пройду обучение в ВШТ и 

к концу года также получу данную 

категорию.  

Иными словами – стремимся макси- 

мально соответствовать присвоен- 

ному званию.  

Планы на будущее 

Не хотелось бы опережать события. 

Одно могу сказать точно - желание 

принять участие в турнире ЛФЛ 

(зона «Черноземье») у нас есть. Что 

же будет в итоге - покажет время. 

Тем более срок для подачи заявки 

еще не закончился.  

Стадион «Локомотив» 

В заключение хотелось бы сказать 

несколько слов о нашем стадионе 

«Локомотив» (мкрн. Малинники). Зи- 

мой на нем была проведена рекон- 

струкция, в результате которой была 

установлена закрытая козырьком  

вторая трибуна. Она, несомненно, 

позволит зрителям чувствовать себя 

более комфортно в ненастную пого- 

ду.  

Мы же, в свою очередь, приложим 

максимум усилий для привлечения 

их на трибуны стадиона. 

 

 

 

Товарищеский матч 

14.03.2009. Подольск. Стадион «Зе- 

нит». 

 «Авангард» (Подольск) – «Локо- 

мотив» - 2:0 (0:0)  

«Локомотив»: Сулик, Кащеев (Ми- 

зюркин, 50), Новиков, Фенев, Дубов, 

Филин (Дмитриков, 70), Анналыев, 

Ионов, Федоров, Родин (Серегин, 52; 

Зайцев, 76), Лихошерст (Чекарев, 30).  

 Сайт ФК «Локомотив» 

 

Чемпионат России по футзалу. Женщины. 

 

РОДНЫЕ СТЕНЫ ПОМОГАЮТ НЕ ВСЕГДА 

 

На минувшей неделе в спорткомп- 

лексе «Анненки» проходили матчи 

второго тура Чемпионата России по 

футзалу среди женских команд. В 

Калугу приехали команды групп А1 

и А2 - из Санкт-Петербурга, Москвы, 

Чебоксар, Красногорска и Волгогра- 

да. Калужские «Анненки» в трех иг- 
рах одержали две победы и один 

матч проиграли, и теперь занимают 

третье место в турнирной таблице. 
 

12 марта 

ДЮСШ «Анненки» - «Фемида-

ЛТА» – 6:3 

Голы: Гречишкина, 14, 37, Старости- 

на, 16, Мишнева, 25, 36, Никулоч- 

кина, 39 – Ушанова, 10, 33, 35. 

«Анненки»: Тришина, Старостина, 

Мишнева, Никольская, Фадеева-

Костыленко, Никулочкина, Гречиш-

кина, Бабанова.  
 

Калужанки с первых секунд взяли 

мяч под свой контроль, но доведен- 

ных до конца атак провели немного, 

а если удар и следовал, то точным 

его назвать было трудно. А минуте 

на третьей мяч вполне мог оказаться 

в воротах Елены Тришиной: после 

аута футболистка «Фемиды» била го- 

ловой в ближний угол, но немного 

промахнулось. Тут же последовала 

атака «Анненок», едва не ставшая го- 

левой: Ирина Никольская метров с  

десяти попала в перекладину. 

«Анненки» продолжали владеть ини- 

циативой, однако соперницам уда- 

лось провести несколько атак, грозя- 

щих обернуться неприятностями, но 

мастерства при исполнении заверша-  

ющего удара игрокам «Фемиды» не 

хватало. В середине тайма преиму- 

щество калужанок едва не воплоти- 

лось в гол: после паса Никольской 

Оксана Старостина с линии штраф- 

ной попала в правую штангу, от ко- 

торой мяч отскочил к вратарю. А 

вскоре наступила расплата: после 

еще одного нереализованного «Ан- 

ненками» момента голкипер «Феми- 

ды» начала атаку своей команды, от- 

дав мяч рядом стоящей Надежде Гри- 

няевой. Та сделала длинный заброс 
на Светлану Ушанову, которая мяч 

приняла, развернулась и нанесла 

удар – 1:0. 

Но радоваться команде из Санкт-

Петербурга было суждено совсем не- 

долго. После неточной передачи фут- 

болистки «Фемиды» мяч ушел в аут, 

с которого и началась голевая атака 

«Анненок». Мяч получила Мария 

Гречишкина и сделала пас Старости- 

ной. Та мяч вернула, и Гречишкина 

точно пробила метров с двенадцати, 

сравняв счет в матче. Вскоре калу- 

жанки провели серию их четырех 

угловых подряд, последний из кото- 

рых стал результативным. Гречиш- 

кина бросила мяч в штрафную, Ни- 

кольская мяч пропустила и Старости- 

на нанесла завершающий удар – 2:1.  

Концовка тайма получилась относи- 

тельно спокойной: у «Фемиды» дела 

в атаке не заладились, а «Анненки», 

создав несколько моментов, сами же 

их и загубили. 

Вторая половина матча началась так- 

же, как и первая: хозяева площадки 

владели мячом, а на 24-й минуте  

«Анненки» увеличили отрыв в счете. 

После неточной передачи одной из 
футболисток «Фемиды» Оксана 

Мишнева перехватила мяч, сделала 

пас Гречишкиной, та прошла до 

штрафной и пробила. Голкипер мяч 

задела, а Мишнева на дальней 

штанге добила в ближний угол – 3:1. 

В середине тайма «Фемида» сок- 

ратила отставание, а затем и вовсе 

сравняла счет. Сперва Ушанова ока- 

залась без присмотра перед чужими 

воротами и, невзирая на вышедшего 

из ворот голкипера, сумела отпра- 

вить мяч в сетку, а затем она же реа- 

лизовала выход один на один.  

Но едва «Анненки» разыграли мяч в 

центре площадки, последовала за- 

тяжная атака, ставшая результатив- 

ной. Удар Старостиной голкипер от- 

разила, мяч заметался в штрафной, и 

Старостина успела скинуть снаряд 

Мишневой, которая и нанесла краси- 

вый удар в левую «девятку» метров с 

пятнадцати – 4:3. В следующей после 

этого атаке «Фемида» могла отыг- 
раться, но Елена Шканаева не ре- 

ализовала выход с глазу на глаз с 

вратарем. А через минуту после паса 

Старостиной с края площадки Гре- 

чишкина ударом из штрафной сде- 

лала счет 5:3. Через несколько минут 

«Анненки» установили окончатель- 

ный счет матча. Оксана Старостина 

отняла мяч на своей половине, дошла 

до штрафной и сделала пас на даль- 

нюю штангу, где Евгения Никулоч- 

кина пробила в пустой ближний угол 

– 6:3.  

После этого у «Фемиды» был шанс 

отквитать один мяч, но футболистки 

Северной столицы не реализовали  

выход три в один. «Анненки» довели 

встречу до закономерной победы – 

6:3. 
 

14 марта   

ДЮСШ «Анненки» - «Искра» – 0:5 

Голы: Спешилова, 11, Игнатьева, 15, 

Ульянова, 18, Аброськина, 25, Круг- 
лова, 34. 

«Анненки»: Тришина, Старостина, 

Мишнева, Никольская, Фадеева-Кос-

тыленко, Стойкина, Никулочкина, 

Гречишкина.  
 

Дававшая сбои в игре против «Фе- 

миды» оборона калужанок не устояла 

под натиском другой питерской ко- 

манды – «Искры», позволяя футбо- 

листкам с берегов Невы чересчур 

часто угрожать воротам Елены Три- 

шиной. «Искра» же прощать сопер- 

ниц не собиралась, и в итоге «Ан- 

ненки» потерпели крайне неприятное 

поражение со счетом 0:5. 

С самого начала встречи гости выг- 
лядели более активными, и не слу- 

чайно в первые минуты игры «Ис- 

кре» удалось несколько раз потре- 

вожить голкипера калужанок. Так, 

после розыгрыша штрафного удара 

футболистка из Санкт-Петербурга  

пробила чуть мимо ворот, затем 

после длинного заброса мяча отор- 

вавшаяся от опекуна Ольга Соло-

вьева в касание направляла мяч в 

дальний угол, но немного промах- 

нулась. Спустя минуту Юлия При- 

лунная, получив пас от вратаря,  
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Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 О Р/м М 

1. «Рокада» Волгоград  1:0 1:1 6:1 0:5 2:2 6:2 5:0 16 21-11 IV 

2. ДЮСШ «Анненки» Калуга 0:1  7:4 4:1 0:5 6:2 6:3 5:0 17 28-16 III 

3. «Волжанка» Чебоксары 1:1 4:7  7:0 3:1 4:2 8:4 5:0 18 32-15 II 

4. «Торпедо-МАМИ» Москва 1:6 1:4 0:7  0:3 1:4 2:4 5:0 9 10-28 VII 

5. «Искра» Санкт-Петербург 5:0 5:0 1:3 3:0  4:1 5:0 7:1 19 30-5 I 

6. «Зоркий» Красногорск 2:2 2:6 2:4 4:1 1:4  4:2 2:2 13 17-21 V 

7. «Фемида-ЛТА» Санкт-Петербург 2:6 3:6 4:8 4:2 0:5 2:4  4:1 10 19-32 VI 

8. «Форсаж-ГУТ» Санкт-Петербург 0:5 0:5 0:5 0:5 1:7 2:2 1:4  4 4-33 VIII 

*победа – 3 очка, ничья – 2 очка, поражение (за исключением технического) – 1 очко. 

прошла до чужой штрафной и про- 

била – Тришина отбила мяч на уг- 
ловой.  

После этого «Анненкам» удалось  

отодвинуть игру от своих ворот, но 

до опасных моментов на противо- 

положной стороне площадки дело 

по-прежнему не доходило. Оборона 

«Искры» не позволяла калужанкам 

бить по воротам Марии Жамана- 

ковой, а если удары и проходили, то 

точности им не хватало. На 10-й ми- 

нуте «Анненки» взяли минутный 

тайм-аут, но на пользу хозяевам он 

явно не пошел. После возобновления 

игры мяч из аута ввела футболистка 

«Искры», и Олеся Добросотская в па- 

дении пробила из штрафной – Три- 

шина удар парировала. Прошла ми- 

нута, и питерской команде удалась 

голевая атака. После углового в ис- 

полнении «Анненок» мяч достался 

Анне Аброськиной, та дошла до 

штрафной соперниц и сделала пас  

мимо вратаря Екатерине Спешило- 

вой, которой оставалось лишь не  

промахнуться мимо пустых ворот – 

1:0.  

Пропустив, «Анненкам» не удалось 

переломить ход встречи, и вскоре в 

их воротах побывал второй мяч: 

Полина Игнатьева ударом метров с 

шестнадцати удвоила преимущество 

своей команды. После этого нес- 

колько раз на острие атаки калу- 

жанок оказывалась Ирина Николь- 

ская, но после ее ударов мяч шел ми- 

мо ворот. А на 18-й минуте «Искра» 

забила в третий раз. Прилунная сде- 

лала пас Татьяне Ульяновой, и та из 
центра штрафной низом отправила 

мяч в ворота. В конце тайма «Ан- 

ненки» дважды получали право на 

штрафной удар, но превратить его в 

гол калужанкам не удалось. В итоге 

на перерыв «Анненки» ушли, про- 

игрывая «всухую» 0:3.  

На 25-й минуте после паса Спеши- 

ловой в район дальней штанги отли- 

чилась Аброськина, и шансов отыг- 
рать четыре мяча по такой игре у 

калужанок практически не остава- 

лось. Тем не менее, вскоре после  

пропущенного мяча «Анненки» дол- 

жны были забивать сами: удар Ок- 

саны Мишневой с острого угла гол- 

кипер отбила, но устремившаяся на 

добивание Евгения Никулочкина  

толком не попала по мячу. Вскоре 

опасно била Никольская, но мяч ри- 

кошетом от защитника ушел на уг- 
ловой. Реализуй эти моменты «Ан- 

ненки», и концовка игры могла 

сложиться по-другому. Но на табло 

по-прежнему горели 0:4 не в пользу 

хозяев, а «Искра» не упускала случая 

поугрожать воротам соперниц. И ес- 

ли на 30-й минуте Елена Тришина  

выручила свою команду, то минута-

ми позже помочь «Анненкам» она 

уже не смогла: после паса Игнать- 

евой Екатерина Круглова обыграла 

защитника и пробила в дальний угол 

– 5:0. Не забывали санкт-петер-

бургские футболистки об атаке и  

достигнув крупного счета, но забить 

больше им не удалось. Не получи- 

лось забить гол престижа и у «Ан- 

ненок», хотя несколько шансов для 

этого у калужанок было. Финальный 

свисток зафиксировал победу «Ис- 

кры» 5:0. 
 

15 марта 

«Зоркий» – ДЮСШ «Анненки» - 

2:6 

Голы: Вербовская, 6, Гусманова, 9 – 

Мишнева, 3, 24, Никольская, 15, 35, 

Гречишкина, 20, 36. 

«Анненки»: Тришина, Старостина, 

Никольская, Мишнева, Фадеева-Кос-

тыленко, Никулочкина, Гречишкина.  
 

В заключительном матче второго 

тура «Анненки» довольно быстро 

вышли вперед. Ирина Никольская 

заработала штрафной в центре пло- 

щадки, Оксана Мишнева бить не 

стала, а сделала пас Оксане Старос- 

тиной. Та мяч вернула, и вот тут уже 

Мишнева нанесла дальний удар – 

Никольская пригнулась, дезориенти- 

ровав вратаря, и Ирина Пономарева 

выручить свою команду не смогла – 

1:0 в пользу хозяев. Вскоре хороший 

момент упустила Никольская, бив- 

шая в касание после паса Мишневой, 

но мяч от вратаря ушел на угловой. 

Спустя минуту забивать должна была 

Мария Гречишкина, но она из  
штрафной после паса Старостиной 

пробила выше ворот.  

Поняв, что продолжать играть в том 

же духе нельзя, «Зоркий» перехватил 

инициативу и провел несколько неп- 

риятных для калужанок атак, одна из 
которых стала голевой. На 6-й ми- 

нуте Венера Игнатьева вывела На- 

талью Вербовскую на рандеву с 

вратарем, и та, подработав мяч на 

линии штрафной, низом отправила 

его в сетку – 1:1. После этого у «Зор- 

кого» было еще несколько полумо- 

ментов, но «Анненки» свои владения 

до поры до времени от гола берегли. 

Тем временем, забить могли и сами 

калужанки. Так, Никольская прота- 

щила мяч по краю площадки и прос- 

трелила на Мишневу. Та била в каса- 

ние, но мяч, задев голкипера, про- 

летел над перекладиной на угловой. 

А минутой позже отличились гости. 

В результате опасной атаки «Зор- 

кого» мяч от защитницы «Анненок» 

ушел в аут, после которого Гульназ 
Гусманова развернулась и ударом от 

дальней штанги вывела свою коман- 

ду вперед – 2:1. 

Вскоре калужанки могли сравнять 

счет, но опыта и хладнокровия не 

хватило Евгении Никулочкиной, за- 

мыкавшей на дальней штанге прос- 

трел Гречишкиной – юная нападаю- 

щая хозяев не попала по пустым во- 

ротам, заработав, тем не менее, угло- 

вой. Через полминуты у ворот «Зор- 

кого» возник похожий момент, но 

Никулочкина вновь не использовала 

представившийся ей шанс. На 15-й 

минуте «Анненки» все же отыгра- 

лись. За фол против Оксаны Старос- 

тиной в центре площадки арбитр наз- 
начил штрафной. Старостина сделала 

пас в штрафную на Никольскую, сто- 

ящую спиной к воротам. Та развер- 

нулась и, невзирая на помехи со сто- 

роны защитницы «Зоркого», пробила 

в дальний угол – 2:2. 

До перерыва «Анненки» провели еще 

несколько хороших атак, одна из ко- 

торых позволила хозяевам повести в 

счете. Началось все, правда, с атаки 

гостей: после удара-навеса футбо- 

листки «Зоркого» Елена Тришина 

отбила мяч, Никулочкина снаряд  

подхватила и убежала на чужую по- 

ловину поля, где сделала пас Гре- 

чишкиной. Та с линии штрафной на- 

несла удар в дальний верхний угол – 

3:2.  

Едва начался второй тайм, как гостям 

удалась опасная атака, но удар Елены 

Линюк отразила Тришина. А вскоре 

забили «Анненки»: после паса Ни- 

кольской Мишнева била с острого 

угла, и мяч от ноги Вербовской 

влетел в сетку – 4:2. После этого 

моменты поочередно возникали то у 

одних, то у других ворот, но до поры 

до времени счет оставался неизмен- 

ным и оставлял «Зоркому» опреде- 

ленные шансы на успех. Но на 35-й 

минуте Ирина Никольская ударом с 

острого угла увеличила отрыв в счете 

до трех мячей, а затем Гречишкина 

после паса все той же Никольской 

реализовала выход один на один, 

сделав шансы соперниц на успех 

призрачными – 6:2. И хотя «Зоркий» 

не сдавался и частенько угрожал 

воротам Тришиной, голкипер калу- 

жанок играла надежно. Об атаке не 

забывали и «Анненки», но забить 

больше им не удалось. В итоге 6:2 – 

победа калужской команды.   

  

Поздравляем! 

 

� Принимает поздравления команда ДЮСШ «Анненки», занявшую второе место в Первенстве 

России по футзалу среди юношей 1992 г.р. (тренеры – Замоченов А.П., Волков Ю.В.), 

проходившем в г. Радужный с 9 по 13 марта.   

� В пятницу, 13 марта ФК «Ремпутьмаш» и МФК «ДР» принимали поздравления и награды за 

первое место в Чемпионате и третье место в Первенстве Калуги по мини-футболу 

соответственно. Чемпионы получили Кубок, диплом первой степени, грамоты и медали, также 

грамот и медалей удостоились бронзовые призеры первой группы.  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
19 марта на стадионе «Цен- 

тральный» в 17-00 будет 

проходить жеребьевка Куб- 

ка города по мини-футболу. 
 

НОВОСТИ НАУКОГРАДА 
Товарищеский матч. 

14 марта. Серпухов. 

«Звезда-2» - «Квант» - 0:4 

Голы: Кащеев, Маркелов,  

Феколкин – 2. 
------------------------------------------------------------------ 

На минувшей неделе в По- 

дольске проходил турнир 

среди юношей 1995 г.р., в 

котором принимали участие 

четыре команды: из Об- 

нинска, Подольска, Москвы 

и Иваново. Юноши обнин- 

ской «Державы» заняли пер- 

вое место.  
------------------------------------------------------------------ 

Заработал сайт, посвящен-

ный обнинскому футболу – 

www.soccer.obninsk.ru 
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Интервью 

 

«В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ ВЫСТУПИМ ЛУЧШЕ» 
 

На завершившемся недавно Первен- 

стве Калуги по мини-футболу мно-

гим запомнилась команда-дебютант 

– МЧС. У футболистов не все полу-

чалось, но в желании биться до пос- 

леднего и не сдаваться им не отка- 

жешь. И это закономерно – профес- 

сия обязывает. О команде, ее даль- 

нейших планах и перспективах мы 

побеседовали с одним из создателей 

команды Игорем ШПИНЕВЫМ. 

- Откуда взялась идея заявиться на 

Первенство города по мини-фут-

болу, ведь раньше команда играла 

только в чемпионате УВД? 

И.Ш.: Я был автором этой идеи. Мы 

одиннадцать лет играли на УВД, ко- 

манде надо развиваться. Решили поп- 

робовать свои силы в Первенстве.  

Правда, попали сразу в первую груп- 

пу, хотя изначально планировали  

выступить во второй. Финансы и так 

далее изыскали, начальник помог,  
выписав премию.  

- Каковы были ваши ожидания от 

турнира, тем более что играть  

пришлось по первой, а не второй 

группе? 

И.Ш.: Мы ожидали, что тяжело бу- 

дет, ведь первая группа – не вторая. 

По второй группе, я думаю, мы выс- 

тупили бы чуть подостойнее. Но все 

равно наша задача на первый год бы- 

ла – попробовать закрепиться, а по- 

том уже планировать какие-то ре- 

зультаты. На этот год хотели только 

проверить команду, закрепиться, 

ведь у нас не все футболисты раньше 

играли в мини-футбол, некоторые с 

правилами ознакомились только по 

ходу турнира.  

По игре получилось так, что первые 

наши матчи не похожи на последние. 

То есть игра, например, со «Знаме- 

нем» совсем не похожа на игру с 

«Резванью». Если бы игра с тем же 

«Знаменем» или сосенским «Импуль- 

сом» выпали нам в конце турнира, то 

мы бы сыграли по-другому. Снача- 

ла не все получалось, команда была 

несыгранной. Да и тренироваться 

нам некогда было: в неделю выходи- 

ло по две игры, и для нас, я считаю, 

этого достаточно. Ребята, конечно, 

ходят, тренируются. В «Энергии» у 

нас время есть, ходим туда, трени- 

руемся, но не у всех получается. Тя- 

жело совмещать с работой. На сле- 

дующий год лучше выступим, это я 

обещаю. Я займусь этим (смеется). 

- Как формировался состав коман- 

ды – все свои, МЧСовские, или 

есть «легионеры»? 

И.Ш.: Свои, но есть люди, ранее 

игравшие за нашу команду, но потом 

ушедшие работать в другие струк- 

туры. Например, Саша Родионов 

раньше работал в МЧС, а сейчас пер- 

вый год работает в уголовном ро- 

зыске. Или вратарь Щукин – тоже ра- 

ботал у нас, а сейчас на железной до- 

роге, но тоже в такой структуре - на 

пожарном поезде. Так что можно 

сказать, что все у нас свои, родные. 

- Трудно было совмещать игры 

Первенства города и Чемпионата 

УВД? 

И.Ш.: Нет. Если и возникали труд- 

ности, то только с расписанием игр, 

когда в субботу могло получиться по 

две игры. Но Сергей Иванович Богу- 

шев шел нам навстречу и игры нам 

переносил. 

- Помимо местных соревнований, 

вы участвовали во Всероссийском 

турнире. Расскажите об этом по- 

подробнее. 

- Калужская область входит в сем- 

надцать областей Центрального Ре- 

гионального Центра, и уже на про- 

тяжении нескольких лет проводится 

Спартакиада между этими областя- 

ми. И один из видов спорта – мини-

футбол. Минувшим летом мы учас- 

твовали в турнире во второй раз. 
Уровень турнира достаточно высок, 

даже выше, чем наши калужские 

чемпионат или первенство. Он боль- 

ше похож на «Черноземье», где выс- 

тупал «МиК». То есть уровень ко- 

манд там хороший, и нам было очень 

сложно выступать. Из семи игр выиг- 

рать одну-две – это уже здорово.  

Турнир идет в зачет Спартакиады, и 

проводится по всем видам спорта: 

лыжи, кросс, даже есть гири. Много 

разных соревнований.  

- В этом турнире участвовали те же 

игроки, что и здесь на мини-фут-

боле? 

И.Ш.: Да, но не все. Играли только 

лучшие, самые-самые. Привлекали 

для помощи и других ребят, потому 

что очень сложно играть там тем сос- 

тавом, который играет здесь.  

Министерство у нас в Калужской об- 

ласти большое, подразделений мно- 

го. Надеемся привлечь новых моло- 

дых ребят, ведь средний возраст ко- 

манды очень большой у нас. Будем 

стараться побольше молодежи прив- 

лекать. Так что будем обновлять ко- 

манду. 

- Какие-то курьезные, забавные  

случаи из жизни команды можете 

вспомнить? 

И.Ш.: Даже не знаю… Мы вообще 

люди суеверные, соблюдаем разные 

приметы. Например, на дежурные 

сутки нельзя пельмени приносить, 

потому что это означает, что на де- 

журстве что-то произойдет, будут по- 

гибшие люди. Нельзя новые вещи на 

дежурство одевать… Еще у нас в 

команде номера на футболках не ме- 

няют: если футболист играл, напри- 

мер, под третьим номером, то все, 

другой номер он уже не оденет. Это 

плохая примета. 

Был случай, когда соревнования про- 

водились в Калуге между Главными 

управлениями ЦРЦ. И вот брянская 

команда забрала сумку нашего игро- 

ка. Мы позвонили им, когда они бы- 

ли уже в районе 16-го километра. 

Они оставили ее на посту ГАИ, и мы 

ее потом забирали.  

- Какие дальнейшие планы коман- 

ды? 

И.Ш.: Задумки кое-какие есть… Да и 

ребята после игр Первенства вооду- 

шевились. Будем и дальше играть на 

Первенство. Не знаю, что у нас по- 

лучится, как сложится – может, что-

то выиграем, может, и нет. Что ка- 

сается большого футбола… Вооб- 

ще, все кто за нас играет летом иг- 
рают на большом поле за разные 

команды. Кто за «Динамо», кто за 

«Молнию», кто за ветеранов. То есть 

создать команду не было бы проб- 

лемой, но есть трудности и с финан- 

сами, и с полем. Если эти вопросы 

решить, то можно было набрать ко- 

манду и для большого футбола. И за- 

думка такая есть. Но пока все это на 

стадии обсуждения и нахождения пу- 

тей выхода из этой ситуации. Работы 

у нас много очень, кто-то учится… 

Так что пока все это неопределенно. 

Если возможность появится, то без 
вопросов – заявимся, и будем играть.  

  

Новости спорта 
 

ХОККЕЙ 

Стартовал Кубок Губернатора по  

хоккею с шайбой. Игры проходят по 

выходным с 11-00 в Ледовом дворце 

г. Жукова.  

1/16 финала 
14 марта 

Дзержинский район – Куйбышевский 

район – 10:1 

Боровский район – Хвастовичский 

район – 2:4 

21 марта 

Жиздринский район – ХК 

«Автоприбор» Калуга 

1/8 финала 
21 марта 

Обнинск – Дзержинский район 

Жуковский район – Хвастовичский 

район 

22 марта 

ХК «Ермолино» - Думиничский 

район 

Козельский район – Малоярославец 

28 марта 

ХК «Калуга» - Сухиничский район 

ХК «Юхнов» - ХК «Авангард» 

Перемышль 

29 марта 

Медынский район – Кировский 

район 

ХК «Северный» - победитель пары 

Жиздринский район – ХК 

«Автоприбор» 

1/4 финала 
Игры состоятся 4 и 5 апреля 

1/2 финала 
11 апреля 

Финал и матч за 3-4 места 
12 апреля 
 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 

14 марта в манеже спорткомплекса 

«Анненки» соревновались 22 коман-

ды из Калужской области. Их раз- 

делили на три подгруппы. Гирями 

«жонглировали» более ста участни- 

ков. Программа чемпионата была  

традиционная: рывок и толчок. На- 

равне с начинающими гиревиками 

соревновались мастера своего дела:  

Ирина Пянко,  Ксения Малкова, Ни- 

колай Воропаев, Алексей Смирнов и 

другие. 

Победителями стали: 

В командном зачете: 
I место в первой подгруппе – Об-

нинск  

I место во второй подгруппе – Бабы- 

нинский район 

I место в третьей подгруппе – Дет- 

чино 

В личном зачете: 
Женщины: 

В категории 60 кг – Наталья Барба- 

кова (Обнинск) 

В категории 70 кг – Ирина Пянко 

(Жуков) 

В категории 75 кг – Ксения Малкова 

(Жуков) 

Мужчины: 

В категории 60 кг – Михаил Федотов 

(Обнинск) 

В категории 65 кг – Олег Дроздов 

(Обнинск) 

В категории 70 кг – Николай Воро- 

паев (Обнинск) 

В категории 75 кг – Игорь Колов 

(Обнинск) 

В категории 80 кг – Алексей Смир- 

нов (Обнинск) 

В категории до 90 кг – Алексей 

Сполохов (Обнинск) 

В категории свыше 90 кг – Григорий 

Шаров (Кондрово) 
 

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

Калужские лыжники закрыли сезон. 

В туристско-оздоровительном центре 

«Орленок» в минувшие выходные 

прошла ежегодная гонка «Весенняя 

капель». В юбилейном, десятом по 

счету забеге, участвовали более 200 

спортсменов. Впервые на соревнова- 

ния приехали участники из подмос- 

ковного Чехова. Дистанции покоряли 

и совсем маленькие, и взрослые лыж- 

ники. В забеге сильнейших сошлись 

асы калужских лыж Алексей Де- 

рябин и Дмитрий Зубков. С самого 

начала гонки этот дуэт далеко убе- 

жал от основной группы. Победите- 

лем «Весенней капели-2009» стал 

Зубков, пробежавший десять кило- 

метров за 21 минуту 29 секунд. 

www.nikatv.ru 
 

ШАХМАТЫ 

Командное первенство Калужской  

области по шахматам проходило в  

минувшие выходные в Калуге. В нем 

принимали участие шахматисты со 

всего региона. Однако безоговороч- 

ную победу одержала команда об- 

нинского лицея «Держава». Ее иг- 
роки Евгений Коженков, Владислав 

Власенко, Арсений Кощеев и Анна 

Афонасьева теперь отправятся в 

Орел, где с 6-го по 12 апреля пройдет 

Первенство ЦФО по шахматам. 

www.nikatv.ru 
 

ДЗЮДО 

14 марта в Обнинске состоялся тра- 

диционный IX Всероссийский тур- 

нир по дзюдо среди юношей и де- 

вушек. В соревнованиях приняли 

участие более 200 спортсменов 1995-

1999 года рождения из 15 городов 

России четырех областей: Калуж- 

ской, Тульской, Брянской, Мос- 

ковской и города Москвы.  Обнинск 

традиционно представляли воспитан- 

ники отделения дзюдо лицея «Дер- 

жава» и ДЮСШ  «Квант» МУП 

«Дворец спорта». Зал Дома спорта  

собрал большое количество болель- 

щиков, родителей, друзей участников 

и поклонников единоборств. 

По словам  главного судьи сорев- 

нований, заслуженного тренера Рос- 

сии Владимира Георгиевича Куть- 

ина, обнинцы выступили на турнире 

очень достойно: 8 первых, 14 вторых, 

10 третьих мест в разных весовых и 

возрастных категориях.  

Организатором данного турнира 

является  лицей «Держава». Офици- 

альный партнер – компания «Об- 

нинскоргсинтез» - предоставила цен- 

ные призы. 

Победители и призеры «Державы»: 

I место: Шварев Никита, Попов 

Кирилл, Шаповалов Никита, Яковец 

Роман;  

II место: Назаров Эмир, Шеховцов 

Федор, Фролов Тихон, Цурукин Ни- 

колай, Филиппков Савва, Буханов 

Андрей, Казаченко Александр, Ти- 

хонов Стас, Максимова Нина;  

III место: Казаков Даниил, Ковалевич 

Максим, Белык Борис, Ерохин Ан- 

дрей, Лазутин Сергей, Зуев Алексей, 

Строюк Иван, Дацкевич Карен. 

Команду лицея «Держава» тренирует 

высокопрофессиональный 

тренерский состав: Александр Ма- 

линкин, Игорь Лебедев, Сергей Вол- 

ков, Александр Корчажкин. 

 Представители Калуги также показа- 

ли неплохие результаты. Среди обла- 

дателей золота - калужане Виталий 

Прокудин, Александр Зиновьев, Па- 

вел Грузинцев, Александр Игнатов. 

У девочек лучшей дзюдоисткой стала 

Анастасия Кондакова из Людинова. 

 Пресс-служба лицея «Держава» 
 

КАДРОВЫЙ ВОПРОС 

Недавно начальник комитета физ- 
культуры и спорта администрации г. 
Обнинска Борис Викторович Яковлев 

подал заявление об уходе по сос- 

тоянию здоровья.  

По его словам, в последнее время его 

организм стал плохо справляться с  

рабочей нагрузкой. Итог – он зара-  

ботал микроинфаркт. Пока еще Бо- 

рис Викторович сам не знает, будет 

ли он работать дальше или нет – ведь 

спорту он отдал целых 25 лет! «Я 

пока рассматриваю предложенные  

варианты, - говорит он, - но если и 

буду работать, то на такой работе, 

где есть выходные и четкий график, 

например, с 9 утра до 6 вечера».  

После увольнения Бориса Яковлева 

определились аж три кандидата на 

вакантное место. Наиболее «проход-  

ная» кандидатура из них – замести- 

тель директора ДЮСШ «Квант» 

Александр Петров. Этот человек всю 

жизнь связал со спортом, проявил се- 

бя как успешный спортсмен и пре- 

подаватель. В свое время даже вхо- 

дил в сборную СССР по лыжному 

спорту. По словам директора МУП 

«Дворец спорта» Александра Силу- 

янова, Александр Петров, хоть и яв- 

ляется замечательным специалистом, 

наиболее достойным на должность 

«главного по спорту», все же значи- 

тельно уступает Борису Яковлеву в 

плане личностных качеств организа- 

тора и массовика-затейника. 

Помимо Александра Петрова, заме- 

нить Бориса Яковлева хотят еще  

лыжник Валентин Левин и заведу- 

зющий спортивной кафедрой ОГТУ 

АЭ. 

http://obninsk.name 
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Школа 1 2 3 4 5 6 В П О М 

МОУ№24 \\\\\\ 84-15 142-11 20-0 158-11 98-19 5 0 10 1 

МОУ№19 15-84 \\\\\\ 122-28 65-39 20-0 33-49 3 2 8 3 

МОУ№17 11-142 28-122 \\\\\\ 37-46 21-18 46-51 1 4 6 5 

МОУ№44 0-20 39-65 46-37 \\\\\\\ 52-19 36-63 2 3 6 4 

МОУ№18 11-158 0-20 18-21 19-52 \\\\\\\ 7-100 0 5 4 6 

МОУ№51 19-98 49-33 51-46 63-36 100-7 \\\\\\\ 4 1 9 2 

 

Школа 1 2 3 4 5 В П О М 

МОУ№51 \\\\\\\ 42-11 45-15 35-19 69-6 4 0 8 1 

МОУ№5 11-42 \\\\\\\ 29-37 26-12 46-8 2 2 6 2 

МОУ№12 15-45 37-29 \\\\\\\ 0-20 33-11 2 2 5 4 

МОУ№29 19-35 12-26 20-0 \\\\\\ 46-26 2 2 6 3 

МОУ№36 6-69 8-46 11-33 26-46 \\\\\\\\\ 0 4 4 5 

 

№ 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 

3:1 2:3 

3:0 3:1 3:1 3:0 3:1 2:3 3:0 3:0 3:1 3:1 47 69:30 

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 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 

33 30:67 

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 

2:3 1:3 

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 

43 58:47 

4 ВК Обнинск 

Обнинск 

0:3 3:2 

3:1 1:3 

3:0 3:2 

3:0 3:2 

3:1 1:3 

3:2 3:1  
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 

55 79:35 

5 Ярославна-

ТМЗ 

Тутаев 

1:3 2:3 

1:3 3:2 

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 

0:3 3:1 

44 58:56 

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 

0:3 0:3 

3:2 3:0 

3:0 3:0 

38 43:59 

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 

1:3 3:2 

0:3 1:3 

3:1 2:3 

3:0 3:2 39 48:49 

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 2:3  
3:1 3:1 3:0 1:3 41 53:47 

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 3:0 

3:0 3:1 

1:3 3:2 

1:3 1:3 
 

2:3 3:1 41 48:57 

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 

3:0 1:3 

2:3 0:3 

0:3 0:3 

0:3 2:3 0:3 3:1 3:2 1:3 
 

34 33:72 
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Российская Премьер-Лига 

 

Клубы И В Н П Г О 

1 Рубин Казань 1 1 0 0 3-0 3 

2 ЦСКА 1 1 0 0 3-0 3 

3 Динамо Москва 1 1 0 0 1-0 3 

4 Терек Грозный 1 1 0 0 1-0 3 

5 Крылья Советов Самара 1 1 0 0 1-0 3 

6 Локомотив Москва 1 0 1 0 1-1 1 

7 Химки 1 0 1 0 1-1 1 

8 Спартак Москва 1 0 1 0 1-1 1 

9 Зенит Санкт-Петербург 1 0 1 0 1-1 1 

10 Амкар Пермь 1 0 1 0 0-0 1 

11 Ростов 1 0 1 0 0-0 1 

12 ФК Москва 1 0 0 1 0-1 0 

13 Спартак Нальчик 1 0 0 1 0-1 0 

14 Томь Томск 1 0 0 1 0-1 0 

15 Кубань Краснодар 1 0 0 1 0-3 0 

16 Сатурн Московская обл. 1 0 0 1 0-3 0 
 

Результаты 1-го тура: 

 

«Амкар» - ФК «Ростов» - 0:0; «Динамо» - ФК «Москва» - 1:0; 

«Локомотив» - ФК «Химки» - 1:1; «Рубин» - «Кубань» - 3:0; 

«Спартак» - «Зенит» - 1:1; «Томь» - «Крылья Советов» - 0:1; 

«Терек» - «Спартак-Нальчик» - 1:0; «Сатурн» - «ЦСКА» - 0:3 
 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 25 МАРТА 

МИР БАСКЕТБОЛА 
 

Первенство Калужской области по баскетболу среди ДЮСШ 
 

Юноши 1991-93 г.р. 

Стартовала полуфинальная стадия в 

самой престижной возрастной кате- 

гории – юноши 1991-93 г.р. Первую 

полуфинальную подгруппу состави- 

ли команды: «Прометей» (Калуга), 

Боровск, Сухиничи. Во второй полу- 

финальной группе оказались коман- 

ды Жукова, Сосенского, СДЮСШОР 

№1 (Калуга) 

По регламенту соревнований в финал 

выходят лишь победители подгрупп. 

Команды, занявшие вторые места, 

играют за 3-4 места. 

В первой подгруппе основным пре- 

тендентом на выход в финал явля- 

лась команда «Прометей». Эта ко- 

манда является лидером школьной 

баскетбольной лиги, претендует на 

первое место в первенстве города 

Калуги среди школьников. 

Так оно и случилось. «Прометей» 

разгромил команду из Сухиничей со 

счетом 103-23 и обыграл боровчан со 

счетом 88-23. «Прометей» вышел в 

финал первенства области. Боров- 

ские баскетболисты в упорной борь- 

бе обыграли баскетболистов из Сухи- 

ничей со счетом 64-59 и будут играть 

в матче за третье место 

Во второй подгруппе прошла более 

упорная борьба. В первой игре встре- 

чались баскетболисты Жукова и 

СДЮСШОР №1 (Калуга). Первая 

четверть прошла в равной борьбе. 

Вначале четверти лидировали жуков- 

ские ребята, затем инициатива пе- 

решла к калужанам. Но концовка 

четверти вновь осталась за Жуковом. 

–   17-15. Во второй четверти вновь 

шла равная борьба. Затем калужане 

дважды выходили вперед, но кон- 

цовка вновь осталась за Жуковскими 

баскетболистами. Им удалось реали- 

зовать несколько быстрых прорывов 

и выиграть четверть 18-12. Третья 

четверть не изменила рисунка игры. 

Баскетболисты Жукова контролиро- 

вали ход поединка, выключив из иг- 
ры в нападении центровых Калуги. 

Как следствие, победа Жукова со 

счетом 65-48 (17-15, 18-12, 13-7, 17-

14). 

Во втором матче баскетболисты Жу- 

кова обыграли баскетболистов Со- 

сенского со счетом 84-68. 

В заключительном матче баскетбо- 

листы СДЮСШОР №1 обыграли 

баскетболистов из  Сосенского со  

счетом 64-54 (20-8, 15-21, 18-16. 11-

9). Лучшим по результативности у 

победителей стал Зверев Эдуард – 25 

очков. 

Таким образом, баскетболисты Жу- 

кова вышли в финал первенства об- 

ласти, где сыграют с командой «Про-

метей». Команда СДЮСШОР №1 

сыграет за третье место против ко- 

манды из Боровска. 

Юноши 1994 г.р. 

28 февраля состоялся полуфиналь- 

ный матч между командами Жукова 

и СДЮСШОР №1 (Калуга). Первая 

четверть показала, что обе команды 

испытывают огромное волнение.  

Долгое время команды не могли от- 

крыть счет в матче. Хозяевам это 

удалось сделать первыми. Гости из 
Калуги приспособившись к манере  

игры хозяев, стали сами действовать 

более агрессивно в нападении и пер- 

вую четверть выиграли со счетом 9-

8. Во второй четверти хозяева уси- 

лили давление на кольцо калужан, но 

это принесло успех лишь отчасти. 

Концовка четверти вновь осталась за 

баскетболистами СДЮСШОР №1. 

После большого перерыва гостям  

удалось совершить несколько быс- 

трых прорывов и они оторвались от 

соперника на 8 очков. 13-21. В зак- 

лючительном отрезке матча хозяева 

поняв что терять нечего бесстрашно 

шли вперед не жалея себя. Благодаря 

точным трехочковым попаданиям 

сравняли счет 25-25 и перевели игру 

в овер-тайм! Стало ясно, что кто пер- 

вым сумеет забить в кольцо сопер- 

ника, тот и победит. Дальнее трех- 

очковое попадание Ковалева Никиты 

позволило гостям уйти вперед. Затем 

они реализовали бросок со средней 

дистанции и имели преимущество в 5 

очков. Казалось, игра сделана. Но хо- 

зяева вновь ответили дальним попа- 

данием. Интрига матча вновь появи- 

лась. Но гости стойко оборонялись и 

сумели удержать свое преимущество 

в два очка - 30-28 победа калужан. 

В финале СДЮСШОР №1 будет 

встречаться с баскетболистами Дзер- 

жинского района. 

  

Первенство города Калуги по баскетболу среди школьников  

Первая группа школ 
 

Финальный матч прошел между 5-й 

и 10-й школами. Матч получился 

очень увлекательным и интересным. 

5-я школа, имея в своих рядах лидера 

Иванова Алексея, рассчитывала на  

него. 10-я школа практически в пол- 

ном составе выступает в школьной 

баскетбольной лиге. С первых минут 

баскетболисты 10-й школы начали с 

небольшого рывка и вышли вперед. 

Иванов Алексей практически в оди- 

ночку нес весь груз ответственности 

за результативные атаки команды 5-й 

школы. С небольшим преимущес- 

твом первая четверть завершилась в 

пользу 10-й школы.  

Во второй четверти разыгрался Хло- 

пенков Илья (10-я школа), набрав в 

атаках 10 очков подряд. Преиму- 

щество 10-й школы стало двузнач- 

ным. Баскетболисты 5-й школы отве- 

тили не менее впечатляющим рыв- 

ком и сумели сократить свое отста- 

вание до трех очков. Но это был их 

последний успех. В третьей четверти 

баскетбольная дружина, ведомая Во- 

дилиным Алексеем, сумела вновь  

создать комфортный отрыв с двуз- 
начным значением и уже не упускала 

нить игры из своих рук до конца 

матча, и заслуженно победила со 

счетом  63-48. 

Таким образом, 10-я школа стала  

чемпионами города Калуги среди 

школьников в первой группе школ, 

второе место у 5-й школы, третьими 

стали баскетболисты 15-й школы. 

Матч за 9-10 места  

45 школа – 7 школа 20-0 

За 7-8 места 

36 лицей – 14 школа 56-38 

За 4-5 места  

25 школа – 46 школа 56-29 

Полуфиналы 

5 школа – 9 гимназия 47-39 

15 школа – 10 школа 22-35 

Матч за 3-е место  

9 гимназия – 15 школа 

Финал 

5 школа – 10 школа 63-48 
 

Вторая группа школ 
Юноши 

Завершилось первенство города Ка- 

луги по баскетболу среди школьни-

ков во второй группе школ. К сожа- 

лению, завершилось оно недолжным 

образом. В последнем туре должны 

были играть баскетболисты 24-й и 

44-й школ. Но последние не явились 

на игру и даже не стали ставить в 

известность об этом организаторов 

соревнований. Команде было засчи- 

тано поражение со счетом 20-0. Та- 

кая же ситуация случилась в матче 

19-й гимназии и 18-й школы. Послед- 

ние также не стали приезжать на иг- 
ру и им было засчитано поражение. 

Руководство федерации баскетбола 

города Калуги будет ставить вопрос 

перед Управлением образования го- 

рода Калуги о снятии этих команд с 

турнира за неуважительное отноше- 

ние к соперникам, и не ставить этим 

командам зачет по участию в Спар- 

такиаде школьников по баскетболу. 

 

Девушки 
У девушек турнир завершился триум- 

фальной победой 51-й школы, которая в 

последнем туре встречалась с командой 29-

й школы. Борьбы в матче не получилось. 

Баскетболистки 51-й школы вновь выиг-

рали и стали сильнейшими среди девушек- 

школьниц в городе.  
Подготовил Валерий Воронцов 

Волейбол 
Чемпионат России – 2009. Женщины. Высшая лига «Б». Зона «Европы». 

Положение на 15 марта 
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