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«КВАНТ» БУДЕТ В ГРУППЕ «А» 
 

В минувшую пятницу в подмосков- 

ных Мытищах состоялось совещание 

представителей команд, участвую- 

щих в соревнованиях под эгидой Фе- 

дерации Футбола Московской облас- 

ти. Главный вопрос, волнующий об- 

нинских и не только болельщиков – 

это где будет играть «Квант» в новом 

сезоне. Теперь можно сказать с уве- 

ренностью – обнинцы пошли на по- 

вышение и будут играть в группе 

«А». Уже известно, что первые две 

игры «Квант» проведет на выезде. 

Пока же футболисты Наукограда го- 

товятся к сезону, чередуя тренировки 

и товарищеские матчи. 25-го марта в 

Серпухове «Квант» сыграл с местной 

командой вничью 1:1. Гол у обнин- 

цев забил Александр Крутилов после 

паса Артема Маркова. А уже в вос- 

кресенье очередным соперником 

«Кванта» по контрольным играм стал 

калужский «Локомотив», который  

также готовится сыграть на новом 

для себя уровне – в Первенстве Рос- 

сии МОА «Черноземье».  

Товарищеский матч 

29 марта. Стадион «Локомотив». 

Судья: М. Исаев. 

«Локомотив» (Калуга) – «Квант» 

(Обнинск) – 1:0 

Гол: Гришин, 36. 

«Локомотив»: Сулик, Дубов, Ред- 

ченко (Чекарев, 46, Зайцев, 69), Дя- 

дук (Наумов, 79), Гришин (Серегин, 

46, Борисов С., 79), Дмитриков (Ми- 

зюркин, 22, Брутов, 83), Анналыев, 

Ионов, Фенев, Добромыслов, Федо- 

ров (Феденев, 79). 

«Квант»: Маркин (Прошкин, 46), 

Крутилов (Челмаков, 73), Дементьев 

(Федоренко, 69), Гуров (Храмов, 46), 

Сергулев, Марков (Булгаков, 66), 

Маркелов (Корнев, 66), Феколкин, 

Майстришин (Олейник, 46), Вахутин 

(Аксенов, 46, Геворкян, 73), Куленюк 

(Мотычко, 69). 
 

Этот матч не изобиловал опасными 

моментами, и зрители увидели лишь 

один забитый мяч, решивший исход 

поединка. Первыми отличиться мог- 

ли обнинцы на 12-й минуте, но удар 

Александра Крутилова в ближний 

угол парировал голкипер хозяев Сер- 

гей Сулик, переведя мяч на угловой. 

«Локомотив» ответил в середине тай- 

ма, когда Виталий Редченко из хоро- 

шей позиции пробил выше ворот. А 

на 36-й минуте калужане забили,  

причем гол случился «из ничего», и 

ситуация не предвещала подобного 

развития событий. Удар одного из  

«железнодорожников» пришелся в 

лицо Артему Маркову, и арбитр 

встречу остановил. Убедившись, что 

с футболистом гостей все в порядке, 

арбитр возобновил игру, назначив 

спорный мяч. Сергей Маркелов вмес- 

то того, чтобы отдать мяч кому-либо 

из партнеров, начал водиться, сопер- 

ник мяч отнял, и Дмитрий Гришин 

нанес точный удар в дальний угол – 

1:0. 

В самом начале второго тайма сопер- 

ники обменялись опасными момен- 

тами, но мяч после удара «кван- 

товца» стал добычей вратаря, а у 

«Локо» Александр Серегин из 

штрафной пробил выше ворот. Спус- 

тя десять минут в штрафной обнин- 

цев воцарилась неразбериха, Владис- 

лав Прошкин оставил ворота и не 

успевал вернуться, но голкипера под- 

страховал Олег Дементьев, выбив-

ший мяч у самой штанги. Однако 

первыми на подборе оказались хозя- 

ева, и у ворот «Кванта» вновь стало 

опасно. Но нанести результативный 

удар никому из игроков «Локомо- 

тива» не удалось, и обнинцы сумели 

выбить мяч подальше от своей 

штрафной.  

В середине тайма в составах обеих 

команд стали происходить замены, 

но на ход матча они до поры до вре- 

мени не влияли. Но на 73-й минуте 

появившийся на поле после перерыва 

Олег Аксенов мог сравнять счет. 

Алексей Феколкин подал угловой, 

Анатолий Олейник сбросил мяч на 

дальнюю штангу, где Аксенов из 

убойной позиции по воротам не по- 

пал. Восстановить равновесие мог и 

Владимир Храмов, но его удар при- 

шелся в сетку с внешней стороны. А 

под конец встречи «Локомотив» 

вполне мог закрепить успех, но ни 

Денис Анналыев, ни Алексей Ионов 

в створ не попали. «Квант» до фи- 

нального свистка не сдавался и пы- 

тался исправить ситуацию, но забить 

обнинцам так и не удалось. 1:0 – 

минимальная победа калужан.  

  

Новости «Черноземья» 

«МиК» ВЕРНУЛСЯ СО СБОРОВ И СЫГРАЛ СО «СПАРТАКОМ» 

 

22 марта футболисты ФК «МиК» 

вернулись с предсезонного тренииро- 

вочного сбора в посёлке Витязево 

под Анапой. На протяжении двух 

недель 19 футболистов под руко- 

водством главного тренера Вадима 

Жердева оттачивали мастерство в 

подготовке к новому сезону. Двух- 

разовые тренировки чередовались  

спарринг-матчами в основном с со- 

перниками из второго дивизиона 

российского футбола.  

Последний такой матч на сборе калу- 

жане проводили 18 марта в Ново- 

российске с командой зоны «Запад» 

второй лиги «Нара-ШБФР» Наро-

Фоминск. Матч закончился победой 

калужан со счётом 3:2, и «МиК» 

одержал волевую победу. В тяжёлых 

погодных условиях, проигрывая в 

счёте дважды по ходу игры, «ми- 

ковцы» заслуженно переиграли сво- 

его соперника. Голы у калужан заби- 

ли Бондарь, Баранов и Арабчиков. 

Вот, кто из игроков принимал учас- 

тие в сборах: 

Вратари: Малютин, Говорун. 

Защитники: Угаров, Дёмкин, Сидо- 

ров, Волков, Московский, Моисе- 

енко. 

Полузащитники: Новиков, Федулов, 

Мельников, Горильчаный, Платов, 

Немчинов. 

Нападающие: Баранов, Савичев, 

Арабчиков, Баранцов, Бондарь. 

Стоит отметить тот факт, что из-за 

травмы Сергея Малютина, в трёх  

матчах из четырех ворота калужан 

защищал молодой голкипер Антон 

Говорун, заслуживший неплохие 

оценки тренерского состава.  

Уже через три дня после возвраще- 

ния со сборов футболисты «МиКа» в 

Москве проводили очередной кон- 

трольный матч (25 марта). Соперни-

ком калужан вновь была команда 

«Ника» Москва. Как и в первом 

матче, победу одержали калужане - 

на этот раз со счётом 2:1. У «миков- 

цев» отличились Дмитрий Баранов и 

Денис Сидоров. 

www.fc-mik.ru 

В субботу, 28 марта «МиК» играл в 

Москве с дублем московского 

«Спартака».  

В первом тайме красно-белые выгля- 

дели неплохо, контролировали мяч, 

но в целом игра проходила практи- 

чески без ворот и опасных моментов. 

Футболисты «МиКа» дважды были 

близки к успеху, однако оба раза 

спартаковцев выручал голкипер Гу- 

бин. А в конце тайма своим шансом 

воспользовался Яковлев, и красно-

белые открыли счет. Губин сильным 

ударом от линии штрафной забросил 

мяч за спину защитникам «МиКа», и 

спартаковский форвард оказался 

один на один с вратарем соперника. 

После перерыва инициативой завла- 

здел «Спартак», однако вопреки это- 

му пропустил нелогичный гол после 

розыгрыша углового. Пропущенный 

мяч раззадорил красно-белых, и они 

завладели тотальным преимущес- 

твом. Моменты у ворот «МиКа» ста- 

ли возникать с завидным постоян- 

ством: сначала Яковлев угодил в 

штангу, затем после удара Ананидзе 

защитник лишь в последний момент 

вынес мяч из пустых ворот, и в конце 

концов спартаковцы добились сво- 

его. За пять минут до финального 

свистка Киреев с правого фланга заб- 

росил мяч на угол штрафной, и Ана- 

нидзе технично обыграл защит- ника 

и пробил в ближний угол — 2:1.  А 

спустя три минуты Жано поучас- 

твовал еще в одной голевой комби- 

нации: он переадресовал мяч Яков- 

леву, который от лицевой линии сде- 

лал отличный пас в центр штрафной. 

Каюмов ложным движением оставил 

не у дел всю оборону и вратаря, пос- 

ле чего спартаковскому нападающе- 

му оставалось лишь элегантно кат- 

нуть мяч в пустые ворота.  

Москва. 28.03. Стадион «Спартак» 

им. Нетто. 

 «Спартак-Д» - «МиК»— 3:1 (1:0) 

Голы: Яковлев, 45, Ананидзе, 85, 

Каюмов, 88 – Сидоров, 74.  

http://rus.spartak.com/ 

 

«МАЛОЯРОСЛОВАЦ» НЕ ПОДВЕЛ 

 

«Малоярославец» достойно представляет Калужскую область на Кубке Федерации МОА «Чер- 

ноземье», матчи которого проходят в Воронеже и Лисках. Малоярославецкая команда успешно 

преодолела групповой этап, затем прошла стыковые матчи и теперь сразится с воронежским 

«Динамо» за право выйти в финал.  

Группой этап 

«Локомотив-2» Лиски – «Малоярославец» - 0:2 

«Олимпик» Новая Усмань – «Малоярославец» - 0:0 

«Прометей» Курск – «Малоярославец» - 0:1 

В стыковых играх «Малоярославец» выиграл у команды Воронежа и по пенальти проиграл 

«Прометею». Теперь в полуфинале малоярославецкая команда сразится с «Динамо». В другом 

полуфинале встретятся «Прометей» и «Металлург» Старый Оскол. Эти матчи состоялись после 

выхода газеты – 31 марта. Финал и матч за 3-4 места пройдут 1 апреля.   



«ЛОКОМОТИВ» ПОБЕЖДАЕТ «ОКУ» 
 

27 марта. Москва. Стадион «Смена».   

 «Ока» (Ступино) - «Локомотив» 

(Калуга) - 1:2 (1:2)  

Голы «Локомотива»: Мизюркин, 15 

(0:1). Лихошерст, 30 (0:2).  

«Локомотив»: Сулик, Ионов, Дубов, 

Новиков, Фенев, Чернов, Анналыев, 

Федоров, Мизюркин, Чекарев, Ли- 

хошерст.  

На замену выходили: Дядук, Ред- 

ченко, Каштанов, Дмитриков, Зай- 

цев, Серегин, Гришин, С. Борисов, 

Наумов.  
 

Соперником калужан была команда 

из подмосковного города Ступино, 

выступающая в первенстве ЛФК 

(зона «Московская область»). В се- 

зоне-2008, который ступинцы завер- 

шили на четвертом месте, уступив 

серебряному призеру всего два очка, 

«Ока» встречалась с одним из пред- 

ставителей нашего города - командой 

«ВИЛСИ» (матч прошел на поле 

калужан и завершился минимальной 

победой гостей - 1:0).  

Все основные события этой встречи 

произошли в первом тайме. На 15-й 

минуте после передачи Максима Фе- 

дорова счет открыл Антон Мизюр-

кин - 0:1. Спустя еще 15 минут счет 

стал уже 0:2 в пользу калужан. На 

этот раз отличился Григорий Лихо- 

шерст, воспользовавшись пасом 

Дениса Анналыева.  

Под занавес первого тайма команды 

могли обменяться голами. Ступинцы 

свою возможность реализовали, раз- 

мочив счет - 1:2. Ответ калужан по- 

лучился острым, но не результатив- 

ным - Лихошерст не смог реали- 

зовать выход один на один.  

Второй тайм ничем примечательным 

не запомнился - 1:2 – победа калуж- 

ского «Локомотива». 

На просмотре сейчас находятся:  

Александр Чернов (Тула), Максим 

Федоров, Дмитрий Дядук, Виталий 

Редченко, Игорь Каштанов (все – 

Калуга). 

Андрей Членов 

 

Кубок Калуги по мини-футболу 

 

БОРЬБА В РАЗГАРЕ 

28 МАРТА 

«Фольксваген» - «Калугапутьмаш» 

- 0:4 

Голы: Семенистый, 1, Руденко, 14, 

Харитошкин, 33, Бурехин, 40. 

«Фольксваген»: Майоров, Коптев Ю., 

Фокин, Лайченков, Николаев, Стан- 

кевич, Коптев Е., Маричев, Исаихин. 

«Калугапутьмаш»: Крюков, Буре- 

хин, Семенистый, Руденко, Яков- 

ский, Гавриков, Семенов, Харитош- 

кин.  

Судьи: М. Кулабухов, В. Коенков. 
 

В этом матче был забит самый 

быстрый гол не только данного тур- 

нира, но и, возможно, всех мини-

футбольных соревнований, когда-

либо проводимых в области. Едва от- 

звучали последние трели стартового 

свистка, как Максим Семенистый 

мощным ударом с центра площадки 

отправил мяч в ворота не подозре- 

вающего такого подвоха Александра 

Майорова – 1:0. В середине первого 

тайма Михаил Руденко с острого уг- 

ла пробил в дальнюю «шестерку», 

удвоив преимущество «Калугапуть- 

маша». 

На 33-й минуте после паса Дмитрия 

Бурехина Андрей Харитошкин от- 

правил мяч в ближний угол, а точку в 

матче поставил сам Бурехин, обыг- 

рав вратаря и направив мяч в пустые 

ворота – 4:0.   
 

«Бауманец» - «Резвань» - 7:4 

Голы: Сальков, 16, 48, 50, Изотов, 20, 

Житков, 43, Пинин, 47, Колесников, 

49 - Блинов, 11, 17, Гавриев, 38, Де- 

рябкин, 46. 

«Бауманец»: Козлов, Абрашкин, Изо- 

тов, Захаров В., Житков, Кузнецов 

С., Сальков, Касьяненко, Борсук,  

Тремпольцев, Колесников, Пинин. 

«Резвань»: Гнеденков, Кузин, Деряб- 

кин, Гавриев, Смагин Н., Смагин А., 

Пучков, Блинов. 

Судьи: А. Тихонов, М. Кулабухов. 
 

Лозунг «Никто не хотел уступать» 

как нельзя лучше подошел бы для 

этой игры. Соперники до последних 

минут шли «ноздря в ноздрю» и 

лишь ударно проведенная концовка 

позволила «Бауманцу» вырвать по- 

беду. 

Счет в середине первого тайма от- 

крыл Максим Блинов, направив мяч 

между ног вратарю. Спустя пять 

минут Александр Сальков с острого 

угла ударом низом сравнял счет. 

Едва прошла минута, как Блинов в 

касание отправил мяч в ворота сопер- 

ника со своей половины площадки – 

2:1. Но преимущество «Резвани» 

вновь продержалось недолго: на 20-й 

минуте после скидки Виктора Бор- 

сука Антон Изотов поразил «де- 

вятку». До перерыва вывести «Бау- 

манец» вперед мог Владимир Заха- 

ров, но его удар пришелся в штангу. 

В середине второй половины встречи 

прострел Блинова замкнул Алексей 

Гавриев, и «Бауманец» тут же пред- 

принял несколько попыток отыг- 

раться. Однако надежные действия 

голкипера соперников Николая Гне-

денкова до поры до времени не 

позволяли «Бауманцу» забить. Тем 

не менее, на 43-й минуте дальний 

удар Дмитрия Житкова все же достиг 

цели – 3:3. Но «Резвань» довольно 

быстро вновь вышла вперед: Гавриев 

пробил сквозь «стенку», и Павел 

Дерябкин на дальней штанге подпра- 

вил мяч в ворота. И хотя играть ос- 

тавалось около четырех минут, удер- 

жать победный счет «Резвани» не 

удалось. Сперва дальний сильный 

удар Владислава Пинина помог его 

команде восстановить равновесие, а 

спустя минуту Сальков мощнейшим 

ударом в левую «девятку» заставил 

«Резвань» разыгрывать мяч в центре 

площадки – 5:4. За минуту до конца 

игры Святослав Колесников от боко- 

вой линии отправил мяч ворота, а 

итоговый счет установил активный 

Сальков, замкнувший прострел Изо- 

това на дальней штанге – 7:4. 
 

«МЧС» - «Лампа» - 4:10 

Голы: Дорохин, 7, 48, Блеснов, 31, 36 

– Головачев, 2, 10, 33, Барбашов, 2, 

29, 37, Юшечкин, 5, 22, 44, Кулешов, 

34. 

«МЧС»: Харламов, Репин Г., Доро-

хин, Тишаков, Лукичев, Воронин, 

Блеснов, Жаров. 

«Лампа»: Грязнов, Барбашов, Голо- 

вачев, Юшечкин, Кулешов, Чудаков, 

Сапегин, Фетисов. 

Предупреждены: Дорохин, 26 – Са- 

пегин, 17, Фетисов, 38 (все – грубая 

игра). 

Судьи: М. Кулабухов, В. Коенков. 
 

В течение второй минуты «Лампа» 

дважды забила: сперва сильным уда- 

ром отметился Дмитрий Головачев, а 

затем после паса Евгения Юшечкина 

отличился Роман Барбашов. Вскоре 

Юшечкин замкнул прострел Алекеся 

Кулешова – 3:0. На 7-й минуте Дмит- 

рий Дорохин с двух метров пробил 

над вратарем точно в «девятку», 

сократив отставание, но уже через 

три минуты Головачев ударом из-под 

защитника вновь упрочил преиму- 

щество «Лампы». До перерыва в во- 

ротах «МЧС» побывал еще один мяч: 

после подачи углового Барбашовым 

Юшечкин мощнейшим ударом пора- 

зил верхний угол – 5:1. 

В начале второго тайма прострел Го- 

ловачева замкнул Барбашов, а спустя 

минуту отличиться мог Дорохин, но 

попал в штангу. Через минуту, прав- 

да, «МЧС» все же удалось забить: 

Владислав Блеснов точно пробил с 

края площадки. Вскоре Головачев и 

Кулешов довели счет до 8:2, позво- 

лив затем соперникам отыграть еще 

один мяч - вновь отличился Блеснов. 

На 37-й минуте Барбашов направил 

мяч и под защитником, и под вра- 

тарем – 9:3. Вскоре игроки «МЧС» 

получили право на десятиметровый 

удар, но Дорохин пробил мимо. А на 

44-й минуте Юшечкин отправил мяч 

впритирку со штангой – 10:3. Итого- 

вый счет установил Дорохин, сыграв 

на добивании – 10:4.  
 

«Ника-ТВ» - «КЛФ» - 9:5 

Голы: Хлопиков, 1, 3, 24, 44, 49, Аб- 

рамов, 5, 34, Антоненко, 7, Жуков, 9 

– Пелипенко, 13, Приходько, 20, 

Бойко, 32, Решетняк, 33, 48. 

«Ника-ТВ»: Гуров, Хлопиков, Анто- 

ненко, Разуваев, Жуков, Авсеенко, 

Абрамов Е., Сулик, Егоров. 

«КЛФ»: Гришин, Зайцев, Серпутько, 

Пелипенко, Бойко, Неокладнов, При- 

ходько, Решетняк, Бобринев. 

Предупреждены: Абрамов, 3, Анто- 

ненко, 38 – Гришин, 35, Бойко, 39, 

Бобринев, 44 (все – неспортивное по- 

ведение).  

Судьи: А. Тихонов, В. Коенков. 
 

Уже на 20-й секунде мяч очутился в 

воротах Кирилла Гришина: его тезка 

Хлопиков с края площадки пробил в 

дальний угол. Вскоре все тот же Хло- 

пиков в борьбе с вратарем удвоил 

преимущество «Ники-ТВ», а на 5-й 

минуте Евгений Абрамов ударом со 

штрафного сделал счет 3:0. Спустя 

две минуты Андрей Антоненко в 

противоборстве с защитником сумел 

поразить ворота соперника, а вскоре 

точным ударом мимо вратаря отме- 

тился и Андрей Жуков – 5:0. В се- 

редине тайма Евгений Пелипенко 

закатил мяч в пустые ворота после 

паса Сергея Решетняка, а на 20-й 

минуте Алексей Приходько также 

поразил оставленные вратарем воро- 

та – 5:2. Но еще до перерыва Хлопи- 

ков остудил пыл «КЛФ», пробив над 

вратарем – 6:2. 

На 32-й минуте Юрий Бойко после 

паса Решетняка сократил отставание, 

а затем сам Решетняк перекинул за- 

щитника – 6:4. «Ника» играть с ог- 

нем не стала, и вскоре Абрамов вы- 

шел один на один, обыграл вратаря и 

направил мяч в пустые ворота. На 44-

й минуте Хлопиков с метра забил 

свой четвертый мяч в этой встрече, 

на что «КЛФ» ответил голом Решет- 

няка после паса Приходько. Точку же 

в матче поставил Хлопиков, реали- 

зовав десятиметровый удар за шес- 

той фол – 9:5.  
 

«Арсенал-60» - «Динамо» - 2:7 

Голы: Мишустин, 15, Николатян, 19 

– Репин, 13, Точенов, 28, 42, 43, Та- 

расов, 47 (автогол), Дворников, 49, 

50. 

«Арсенал-60»: Котов, Мишустин, 

Марченко, Николатян, Тихомиров, 

Шумилкин, Тарасов, Васильев. 

«Динамо»: Власов, Репин А., Жуч- 

ков, Толкачев М., Дворников, Тихо- 

нов, Абрамов А., Точенов. 

Предупреждены: Николатян, 31 (нес- 

портивное поведение), Тихомиров, 

36 (грубая игра) - Жучков, 7 (нес- 

портивное поведение).  

Судьи: С. Болдин, С. Кадыков. 
 

Игра на равных шла на протяжении 

первого тайма. После перерыва обо- 

рона «Арсенала» натиска «динамов-

ской» атаки не выдержала и зат- 

рещала по швам, пропустив пять 

безответных мячей. 

В середине первого тайма Андрей 

Репин после паса Владимира Точе- 

нова открыл счет в матче, но до- 

вольно быстро Владимир Мишустин 

ударом из района угловой отметки 

восстановил паритет. На 19-й минуте 

Анастас Николатян неожиданным 

ударом в левый угол застал врасплох 

Дмитрия Власова и все «Динамо» - 

2:1. Вскоре Точенов мог сравнять 

счет, но попал в перекладину, а, 

добивая, пробил мимо ворот.  

В начале второго тайма «динамовцы» 

все же отыгрались: Точенов после 

углового в исполнении Антона Абра- 

мова в упор поразил ворота сопер- 

ника – 2:2. После этого отличные 

моменты упустили Андрей Тихонов 

(мяч попал в штангу и прокатился по 

линии ворот, выскочив затем в поле) 

и Илья Дворников (сыграл как за- 

щитник, вынеся мяч из чужих ворот, 

вместо того, чтобы добить его туда), 

но на 42-й и 43-й минутах голы То- 

ченова позволили бело-синим вздох- 

нуть спокойнее. «Арсенал» же про- 

пущенные мячи, похоже, надломили, 

и до финального свистка «Динамо» 

сделало счет крупным. Сперва Алек- 

сандр Тарасов срезал мяч в свои во- 

рота после прострела Точенова, за- 

тем Дворников замкнул прострел все 

того же Точенова, а на 50-й минуте 

Дворников обыграл вратаря и сделал 

счет 7:2 в пользу «Динамо».  
 

«Ремпутьмаш» - «Молодая гвар- 

дия» - 13:4 

Голы: Дядук, 2, 15, 26, Гапонов, 8, 

11, 17, 19, 20, 41, 45, Каштанов, 29, 

Захаров, 36, 43 – Андреев И., 31, 41, 

Тимофеев, 37, Рыжов, 38. 

«Ремпутьмаш»: Караков (Маргиш- 

вили, 26), Коршунов, Дядук, Захаров 

Д., Гапонов, Каштанов.  

«Молодая гвардия»: Ахмедов, Ан- 

дреев И., Андреев Н., Жиганов, Кли- 

нушкин, Тимофеев, Рыжов. 

Предупрежден: Жиганов, 43 

(неспортивное поведение). 

Судьи: С. Кадыков, С. Болдин. 
 

«Ремпутьмаш» открыл счет на 2-й 

минуте: Дмитрия Дядук сильным  

ударом пробил сквозь руки вратаря. 

Вскоре Сергей Гапонов у штанги по- 

лучил пас от Дядука и удвоил преи- 

мущество черно-желтых. До пере- 

рыва Гапонов успел отличиться еще 

четыре раза, а также выдал голевой 

пас Дядуку – 7:0. У «Молодой гвар- 

дии» были хорошие моменты, но на- 

дежно играл Владимир Караков, и 

пробить его «молодогвардейцам» не 

удалось. 

Во втором тайме ворота «Ремпуть- 

маша» стал защищать Важа Маргиш- 

вили, и сохранить свои владения в 

неприкосновенности ему не удалось. 

Но до того забивать стали «ремпуть- 

машевцы»: Дядук и Каштанов довели 

счет до 9:0. Только после этого Илья 

Андреев, замкнув прострел партнера, 

«размочил» счет в матче. «Рем- 

путьмаш» ответил на это ударом 

Дмитрия Захарова в дальний угол, а 

спустя минуту Евгений Тимофеев 

после «стенки» с Ильей Андреевым 
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Клубный зачет (футзал) 

 

№ Команда Город 1992 1996 1998 Очки Место 

1 ДЮСШ «ТОРПЕДО» Рославль - - 18 18 9 

2 «ДЕЗМЕДСЕРВИС» Дубна - - 30 30 6 

3 «УФОК-РААЗ» Рославль - - 16 16 11 

4 «ДИНАМО-2» Москва - - 21 21 8 

5 «РАДУГА» Светлый - - 25 25 7 

6 СДЮШОР «ОЛИМП» Видное 30 - - 30 4 

7 ДЮСШ Радужный 18 25 - 43 2 

8 ДЮСШ «Анненки» Калуга 25 21 - 46 1 

9 «ВОСТОК» Гусь-Хрустальный 21 18 - 39 3 

10 ДЮСШ «Кронштадт-Атолл» Санкт-Петербург - 16  16 10 

11 ДЮСШ Санкт-Петербург - 30  30 5 

 

забил второй мяч. На 38-й минуте 

Иван Рыжов сделал счет 10:3, но 

вскоре Гапонов после паса Захарова 

поразил пустые ворота. Не прошло и 

минуты, как Илья Андреев сперва 

пробил во вратаря, но исправился, 

добив мяч в сетку – 11:4. Вскоре пос- 

ле розыгрыша  начального удара За- 

харов пробил в дальний угол, а ито- 

говый счет установил Сергей Гапо- 

онов, забивший в этой игре семь 

мячей – 13:4.  
 

29 МАРТА 

«КЛФ» - «Фольксваген» - 12:6 

Голы: Серпутько, 2, 9, Бобринев, 14, 

Решетняк, 23, 23, 36, 42, Приходько, 

38, 50, Неокладнов, 39, 47, Пелипен- 

ко, 49 – Полюхов, 16, 17, 20, Никола-

ев, 21, Коптев, 46, 47. 

«КЛФ»: Гришин, Решетняк, Серпуть- 

ко, Приходько, Бобринев, Пелипен- 

ко, Неокладнов, Бойко. 

«Фольксваген»: Станкевич, Никола-

ев, Лайченков, Коптев Ю., Исаихин, 

Полюхов. 

Предупрежден: Бойко, 41 (неспор- 

тивное поведение).  

Судьи: С. Кадыков, Е. Таранин. 
 

В этой встрече «КЛФ» быстро повел 

в счете, затем, казалось, упустил с 

трудом добытое преимущество, но 

после перерыва довел дело до круп- 

ной победы. 

На 2-й минуте Владимир Серпутько 

дальним ударом с разворота открыл 

счет, затем он же пробил мимо 

вышедшего вратаря – 2:0. После это- 

го футболисты «КЛФ» могли упро- 

чить преимущество, но за «Фолькс- 

сваген» сыграла штанга и кресто- 

вина. Тем не менее, в середине тайма 

после паса Алексея Приходько Дмит- 

рий Бобринев поразил пустые ворота 

– 3:0. Затем наступила ударная пяти- 

минутка в исполнении «Фольксва-

гена». Алексей Полюхов сперва  

обыграл соперника и пробил с раз- 

ворота, затем отправил мяч в сво- 

бодный угол, а вскоре пробил над  

вратарем – 3:3. Спустя минуту Алек- 

сей Николаев с нескольких метров 

пробил в левый угол, выведя свою 

команду вперед. Но до перерыва 

«КЛФ» не только отыгрался, но и 

забил на мяч больше, чем соперник. 

Так, Сергей Решетняк после паса Ев- 

гения Пелипенко низом направил  

мяч в пустые ворота, а через нес- 

колько секунд он же сделал счет 5:4. 

В середине второго тайма «КЛФ» 

разошелся и начал раз за разом 

огорчать соперников. Сперва Решет- 

няк поймал вратаря на паузе, затем 

Приходько реализовал выход один на 

один, на 39-й минуте после «стенки» 

с Пелипенко отличился Сергей Нео- 

кладнов, а через четыре минуты Ре- 

шетняк пробил мимо голкипера – 9:4. 

Затем вновь, как и в первом тайме, 

активностью отметился «Фольксва- 

ген». Сначала после серии рикоше- 

тов Юрий Коптев отправил-таки мяч 

в ворота, но через минуту Неоклад-

нов довел счет до двузначного.  

Прошла еще минута, и Коптев после 

паса Полюхова снова сократил отста- 

вание, но переломить ход матча 

«Фольксвагену» не удалось. А в кон- 

цовке игроки «КЛФ» забили еще два 

гола, доведя счет до разгромного – 

12:6. 
 

«Молодая гвардия» - «Арсенал-60» 

- 7:8 

Голы: Рыжов, 4, Клинушкин, 16, 

Тимофеев, 19, Жиганов, 40, 41, Ор- 

ловский, 41, Кузнецов, 45 – Марчен-

ко, 1, 37, Орловский, 2 (автогол), Ми- 

шустин, 3, 29, Николатян, 4, Тихо- 

миров, 10, Романчиков, 16. 

«Молодая гвардия»: Ахмедов, Ан- 

дреев И., Рыжов, Клинушкин, Жига- 

нов, Тимофеев, Орловский, Кузнецов 

«Арсенал-60»: Котов, Морозов, Ми- 

шустин, Тихомиров, Тарасов, Рома- 

ненков, Передриев, Николатян, Ва- 

сильев, Шумилкин, Максимов, Мар- 

ченко. 

Предупрежден: Андреев, 23 (грубая 

игра). 

Удален: Андреев, 49 (второе предуп- 

реждение в матче – неспортивное 

поведение). 

Судьи: А. Кормушкин, С. Кадыков. 
 

«Арсенал» начал встречу за здравие, 

а вот концовку провалил, едва не  

позволив «Молодой гвардии» выр- 

вать ничью или даже победу. На 1-й 

минуте Владимир Марченко после 

паса Анастаса Николатяна ударом от 

штанги вывел свою команду вперед, 

а уже через минуту после паса Вла- 

димира Мишустина мяч, срикошетив 

от Александра Орловского, влетел в 

ворота – 2:0. Прошла еще минута, и 

футболисты «Арсенала» реализовали 

выход три в два: отличился Ми- 

шустин. В течение четвертой минуты 

соперники обменялись голами. Спер- 

ва после подачи углового Ильей 

Андреевым Иван Рыжов пробил в 

дальнюю «шестерку», на что «Ар- 

сенал» ответил мощным ударом 

Николатяна. На 10-й минуте Мирос-

лав Тихомиров метров с десяти про- 

бил по центру ворот – голкипер даже 

не дернулся – 5:1. В середине тайма 

Максим Романенков вышел один на 

один и не промахнулся, еще более 

упрочив преимущество «Арсенала». 

После этого «Молодой гвардии» уда- 

лось отыграть два мяча. Сперва пос- 

ле быстрого розыгрыша мяча в цен- 

тре площадки отличился Евгений 

Клинушкин, а затем прострел все то- 

го же Клинушкина замкнул Евгений 

Тимофеев – 6:3.  

В начале второго тайма Мишустин 

пробил над вратарем, а через десять 

минут Марченко обыграл вратаря – 

8:3. Добившись крупного счета «Ар- 

сенал» расслабился, чем «молодо- 

гвардейцы» не преминули восполь- 

зоваться. «Дубль» Максима Жига- 

нова, точный удар Орловского из-под 

двух защитников и гол Евгения 

Кузнецова из-за пределов штрафной 

– и счет стал 8:7. Играть оставалось 

еще пять минут, и зелено-белые 

вполне могли рассчитывать на успех, 

если бы не собственная оплошность 

в конце встречи. «Молодгвардейцы» 

решили поменять вратаря на гонялу, 

роль которого должен был исполнить 

Андреев. Голкипер с площадки ушел, 

а вот Андреев вышел, не успев на- 

деть отличительную манишку. Игра 

тем временем продолжалась, и один 

из футболистов «Арсенала» пробил 

по воротам. Андреев рукой отбил 

мяч, но сделал это еще будучи в роли 

полевого игрока. Последовало уда- 

ление, «Гвардия» осталась в мень- 

шинстве, и отыграться не смогла. 

«Арсенал» удержал-таки победу – 

8:7. 
 

«Лампа» - «Ремпутьмаш» - 3:10 

Голы: Кулешов, 38, 39, Фетисов, 44 – 

Редченко, 3, 6, 10, 14, 27, 35, Захаров, 

10, 40, Кадыков, 27, Каштанов, 48. 

«Лампа»: Грязнов, Барбашов, Голо- 

вачев, Юшечкин, Кулешов, Демкин, 

Сапегин, Чудаков, Фетисов. 

«Ремпутьмаш»: Караков, Захаров Д., 

Каштанов, Гапонов, Дядук, Редчен- 

ко, Кадыков.  

Предупреждены: Головачев, 20, 

Демкин, 35, Чудаков, 36 (все - грубая 

игра). 

Судьи: В. Носов, А. Кормушкин. 
 

После обескураживающего начала, 

когда «Лампа» пропустила три без- 

ответных гола, «ламповцы», впервые 

имея в своем составе две четверки, 

так и не смогли придти в себя и в 

итоге потерпели крупное поражение. 

Все три первых мяча забил Виталий 

Редченко ударами с острого угла. В 

середине тайма Дмитрий Захаров с 

разворота в четвертый раз огорчил 

Александра Грязнова и его парт- 

неров, а затем Редченко после паса 

Захарова забил ударом почти от 

лицевой линии – 5:0. 

В начале второго тайма Алексей Ка- 

дыков и все тот же Редченко довели 

счет до 7:0, на 35-й минуте Редченко 

забил свой шестой мяч, и только 

после этого «Лампа» забила гол 

престижа. Алексей Кулешов отпра- 

вил мяч мимо вратаря. Спустя ми- 

нуту после паса Евгения Юшечкина 

со штрафного Кулешов пробил точно 

в «шестерку» - 8:2. Вскоре Кадыков 

сделал пас мимо Грязнова, и никем 

не прикрытый Захаров поразил пус- 

тые ворота. На 44-й минуте после 

удара Дмитрия Головачева мяч попал 

чуть пониже спины Андрею Фетисо- 

ву и влетел в ворота – 9:3. Итоговый 

счет установил Игорь Каштанов, 

пробив в дальний угол – 10:3 в поль- 

зу «Ремпутьмаша».  
 

«Резвань» - «Ника-ТВ» - 5:4 

Голы: Красавцев, 7, 24, Блинов, 17, 

Федулов, 38, Баранов, 43 – Хлопиков, 

12, 32, Авсеенко, 22, Егоров, 29.  

«Резвань»: Блинов, Баранов, Кузин, 

Федулов, Смагин Н., Смагин А., 

Гавриев, Красавцев. 

«Ника-ТВ»: Гуров, Хлопиков, Его- 

ров, Разуваев, Сулик, Антоненко, Ав- 

сеенко, Абрамов Е., Жуков. 

Предупреждены: Блинов, 23 (грубая 

игра) – Разуваев, 47 (грубая игра), 

Хлопиков, 47 (неспортивное пове- 

дение).  

Судьи: В. Коенков, В. Носов. 
 

Интересный и напряженный матч 

выдали «Резвань» с «Никой-ТВ». Иг- 

ра в «догонялки» продолжалась на 

протяжении всей игры, и победите- 

лем в ней стала «Резвань». На 7-й 

минуте Илья Красавцев открыл счет, 

но вскоре последовал достойный от- 

вет: Кирилл Хлопиков реализовал 

выход один на один. До этого от- 

личиться мог Александр Федулов, но 

его удар приняла на себя перекла- 

дина. В середине тайма Максим Бли- 

нов со штрафного пробил впритирку 

со штангой, выведя «Резвань» впе- 

ред, но за три минуты до перерыва 

Илья Авсеенко ударом в ближний 

угол восстановил равновесие. На 24-

й минуте после паса Дмитрия Бара- 

нова Красавцев отправил мяч в 

пустые ворота – 3:2. 

В начале второго тайма Николай Его- 

ров сравнял счет, вскоре Хлопиков 

ударом с острого угла оставил сопер- 

ников в роли отыгрывающейся сто- 

роны. Однако «Резвань» довольно 

быстро отыгралась: после паса Бара- 

нова с острого угла пробил Федулов. 

А за семь минут до финального 

свистка Александр Смагин вывел Ба- 

ранова один на один и тот, поймав 

вратаря на паузе, перекинул его – 5:4. 

Отыграться в третий раз «Нике» не 

удалось.  
 

«Калугапутьмаш» - «Бауманец» - 

2:2 

Голы: Семенистый, 1, 47 – Сальков, 

22, 28. 

«Калугапутьмаш»: Крюков, Семе- 

нистый, Семенов, Руденко, Бурехин, 

Яковский, Горлов, Гавриков, Хари- 

тошкин. 

«Бауманец»: Биндич, Захаров В., Пи- 

нин, Митин, Сальков, Борсук, Кась- 

яненко, Изотов, Житков, Колесников, 

Тремпольцев.  

Предупрежден: Тремпольцев, 31 

(неспортивное поведение). 

Судьи: М. Кулабухов, В. Коенков. 
 

«Дубли» Максима Семенистого и 

Александра Салькова позволили ко- 

мандам сыграть вничью, хотя коли- 

чество моментов, созданных сопер- 

никами позволяло кому-либо из них 

добиться победы. 

Уже на 1-й минуте Семенистый вы- 

вел «Калугапутьмаш» вперед. Вско-  

ре Владислав Пинин мог сравнять 

счет, но попал в штангу. Паритет был 

восстановлен в конце первого тайма, 

когда Сальков отправил мяч в даль- 

нюю «девятку». В начале второго 

тайма все тот же Сальков вышел с 

глазу на глаз с вратарем и пробил 

мио него – 2:1. Ответный гол слу- 

чился в конце встречи: Валерий 

Семенов ввел мяч из аута и Семе- 

нистый пробил в дальний угол – 2:2. 
 

«Динамо» - «МЧС» - 5:5 

Голы: Копейкин, 9, 24, Точенов, 33, 

Жучков, 35, Толкачев А., 46 – Со- 

ловьев, 12, 47 (с пенальти), Дорохин, 

29, 46, Репин Г., 32. 

«Динамо»: Власов, Толкачев М., 

Толкачев А., Жучков, Точенов, Ко- 

пейкин М., Репин А., Котуранов. 

«МЧС»: Лукичев, Репин Г., Дорохин, 

Соловьев, Тишаков, Шкытенков, Жа- 

ров, Шпинев.  

Предупрежден: Дорохин, 49 

(неспортивное поведение). 
 

Еще одна ничья, но более результа- 

тивная, была зафиксирована в пос- 

леднем матче игрового дня. «Ди- 

намовцы» первыми забили: Михаил 

Копейкин пробил из-под защитника, 

но «МЧС» быстро восстановили рав- 

новесие. После паса Геннадия Репи- 

на Николай Соловьев сравнял счет. 

Ничейный счет держался до конца 

первого тайма, пока Копейкин в 

борьбе не отправил мяч в сетку – 2:1. 

В начале второго тайма Дмитрий 

Дорохин направил мяч и под защит- 

ником, и под вратарем, и счет вновь 

стал равным. Вскоре команды вновь 

обменялись голами. У «МЧС» после 

паса Соловьева с нескольких метров 

забил Геннадий Репин, а у «Динамо» 

Михаил Толкачев в борьбе с вра- 

тарем скинул мяч Владимиру Точе- 

нову, и тот по пустым воротам не 

промахнулся – 3:3. На 35-й минуте 

Алексей Жучков ударом под вра- 

тарем вывел бело-синих вперед, а 

через десять минут Артем Толкачев 

удачно сыграл на добивании – 5:3. 

Но «МЧС» не та команда, чтобы 

сдаться  на милость сопернику, и в 

течение полутора минут «МЧСовцы» 

забили два мяча. Сперва Дорохин 

пробил издали, а итоговый счет уста- 

новил Соловьев, реализовав пенальти 

– 5:5. 

Ближайшие матчи 

4 апреля 

10-00 «МЧС» - «Ремпутьмаш» 

11-00 «Арсенал-60» - «Лампа» 

12-00 «Динамо» - «Молодая гвардия» 

13-00 «Ника-ТВ» - «Фольксваген» 

16-00 «Бауманец» - «КЛФ» 

17-00 «Резвань» - «Калугапутьмаш» 

5 апреля 

15-00 «Калугапутьмаш» - «Ника-ТВ» 

16-00 «КЛФ» - «Резвань» 

17-00 «Фольксваген» - «Бауманец» 

18-00 «Молодая гвардия» - «МЧС» 

19-00 «Лампа» - «Динамо» 

20-00 «Ремпутьмаш» - «Арсенал-60» 

 

Юношеский футбол 
 

 

«ВЕСНА – 2009» СТАЛА СЧАСТЛИВОЙ ДЛЯ ОРЛА
Закончился всероссий- 

ский турнир среди юно- 

шей 1994 г.р. «Весна - 

2009». Калужские коман- 

ды «Локомотив» и «Ло- 

комотив-95» заняли вто- 

рое и пятое места соот- 

ветственно.  

Дадим слово тренеру ка-  

лужан Вячеславу Смоль-

янинову.  

 - Как вы оцениваете 

выступление «Локомотива»?  

 - Команда старалась, однако ФК 

«Орел» на данный момент оказался 

более сильной и опытной командой. 

Нам есть чему у них учиться. В об- 

щем, будем подтягиваться.  

- Несколько слов о самом турнире.  

- Турнир прошел в хорошей, дру- 

жественной атмосфере. Приехали  

серьезные команды, слабых практи- 

чески нет.  

Хотел бы отметить некоторых наших 

игроков. «Локомотив»: вратарь Евге- 

ний Мосалов; защитники Александр 

Немыченков, Данила Иванушкин, 

Сергей Храпов и Алексей Кирпичев; 

полузащитники Денис Борзов, Ад- 

риан Затурский и Сергей Кожухов; 

нападающие Ярослав Казаков и 

Игорь Кирюшин.  

«Локомотив-95»: вратарь Александр 

Афонин; защитники Денис Капланов 

и Петр Семенов; полузащитники Ро- 
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Турнир на призы К.Э. Циолковского 
Групповой этап 
 

Группа «А» 1 2 3 4 5 О Р/м М 

1. «Спартак» Щелково  0:2 1:0 3:0 1:3 6 5-5 II 

2. «Анненки-1» Калуга 2:0  2:2 7:1 5:2 10 16-5 I 

3. «Арсенал-2» Тула 0:1 2:2  0:0 0:3 2 2-6 III 

4. «Держава-2» Обнинск 0:3 1:7 0:0  0:6 1 1-16 IV 

5. ДФК «Горки» Москва 3:1 2:5 3:0 6:0  9 14-6 V 
 

Группа «Б» 1 2 3 4 5 О Р/м М 

1. «Анненки-3» Калуга  0:7 0:4 0:8 1:9 0 1-28 V 

2. «Арсенал» Тула 7:0  10:0 3:2 13:1 12 33-3 I 

3. «Анненки-2» Калуга 4:0 0:10  1:8 0:6 3 5-24 IV 

4. «Держава» Обнинск 2:0 2:3 8:1  7:2 9 25-4 II 

5. «Новая лига» Москва 9:1 1:13 6:0 2:7  6 18-21 III 
 

Финальный этап 
 

За 1-4 места 1 2 3 4 О Р/м М 

1. «Анненки»  1:3 2:5 2:0 3 5-8 III 

2. «Арсенал» 3:1  3:2 6:0 9 12-3 I 

3. «Держава» 5:2 2:3  6:1 6 12-6 II 

4. «Спартак» 0:2 0:6 1:6  0 1-14 IV 
 

Финал за 7-8 места 

«Держава-2» - «Анненки-2» - 2:4 

Финал за 5-6 места 

«Арсенал-2» - «Новая лига» - 1:1, 3:2 по пенальти 
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ман Гайфулин и Евгений Никишин; 

нападающий Дмитрий Алексеев.  
 

По итогам турнира команды располо- 

жились в следующем порядке:  

1. ФК «Орел» (Орел) 

2. «Локомотив» (Калуга). 

3. «СКА МВО» (Смоленск). 

4. «Луч» (Тула). 

5. «Локомотив-95» (Калуга). 

6. «Волга» (Тверь). 

7. «Дружба» (Санкт-Петербург). 

8. «Московская Застава» (Санкт-

Петербург).  

Лучшим нападающим турнира приз- 

нан форвард калужского «Локо- 

мотива» Ярослав Казаков.  
 

Результаты: 

Групповой этап 

«Локомотив-95» - «Московская 

Застава» - 5:0  

«Локомотив» - «Луч» - 7:0  

«СКА МВО» - ФК «Орел» - 0:4  

«Волга» - «Дружба» - 2:2  

«Дружба» - «Луч» - 0:1  

«Локомотив» - «Волга» - 3:0  

ФК «Орел» - «Локомотив-95» - 5:0  

«СКА МВО» - «Московская Застава» 

- 4:0 

«Луч» - «Волга» - 0:0  

«Локомотив» - «Дружба» - 8:1  

«Локомотив-95» - «СКА МВО» - 1:4  

«Орел» - «Московская Застава» - 8:0 

Финальный этап 

7-8 места - «Дружба» - «Московская 

Застава» - 1:0  

5-6 места - «Локомотив-95» - «Вол- 

га» - 3:1  

3-4 места - «Луч» - «СКА МВО» - 

0:4  

1-2 места - «Локомотив» - ФК 

«Орел» - 0:3  
 

Андрей Членов

«АРСЕНАЛ» ПЕРВЫЙ И ДОМА,  
И В ГОСТЯХ 

 

На минувшей неделе состоялось 

сразу два турнира среди юношей 

1999-2000 г.р., в которых принимали 

участие команды из Калужской об- 

ласти.  

С 23 по 27 марта в Туле проходил 10-

й юношеский турнир, посвященный 

памяти одного из учредителей фут- 

больного клуба «Арсенал» Николая 

Сергиенко. На протяжении многих 

лет этот турнир имеет статус Все- 

российских соревнований. В прош- 

лом году соревнования среди команд 

97-98 годов рождения выиграли 

юные спортсмены из ФК «Орел». На 

этот раз в гости к тулякам приехали 

традиционные участники - команда 

«Витязь» из Подольска, а также 

команды из Смоленска, Курска и 

Калуги.  

Надо отметить, что калужане уже 

становились призерами этих сорев- 

нований - в 2005 году 2 место заняли 

юноши «Локомотива» (команда 1993 

г.р.). 

На этот раз команде ДЮСШ «Ан- 

ненки» удалось выйти в главный фи- 

нал соревнований, однако там калуж- 

ская команда заняла последнее – чет- 

вертое место. 

Лучшими игроками турнира стали: 

вратарь – Юрий Сидельников («Ар- 

сенал-99»), защитник – Илья Кар- 

пачев («Арсенал-2000»), игрок – Вла- 

димир Голуб («Арсенал-99»), бом- 

бардир – Ярослав Чухарев («Витязь») 

– 7 голов. 

Состав ДЮСШ «Анненки»: Зайцев 

Кирилл, Титов Вадим, Аверьянов 

Иван, Павлов Сергей, Гришкин  

Александр, Кирушок Денис, Шар- 

чевич Денис, Бурнышов Никита, 

Егоренков Егор, Скоробогатов Алек- 

сандр, Воронин Виктор, Калино 

Петр, Истомин Алексей, Репин Глеб. 

Глаголев Сергей (Тула) 

Уже на следующий день после за- 

вершение тульского турнира, в ка- 

лужском спорткомплексе «Анненки» 

стартовал новый – на призы К.Э. 

Циолковского. В соревновании при- 

нимало участие десять команд, раз- 

битых на две группы. Калужская 

ДЮСШ «Анненки» была представ- 

лена сразу тремя командами, а еще 

один представитель – обнинская  

«Держава» выставила два коллекти- 

ва. По итогам турнира и калужане, и 

обнинцы попали в призовую тройку, 

но заняли третье и второе места 

соответственно. «Золото» же, как и в 

турнире памяти Н.Н. Сергиенко, дос- 

талось тульскому «Арсеналу».  

  

Турнир памяти Н.Н. Сергиенко 
Предварительный этап 
 

№ ГРУППА «А» 1 2 3 4 В Н П Р/м О М 

1 «Арсенал-99» (Тула)  3:0 5:0 5:0 3 0 0 13-0 9 1 

2 «Арсенал-2000» 0:3  0:0 3:1 1 1 1 3-4 4 2 

3 СДЮШОР-5 (Смоленск) 0:5 0:0  4:1 1 1 1 4-6 4 3 

4 «Луч» (Тула) 0:5 1:3 1:4  0 0 3 2-12 0 4 
 

№ ГРУППА «Б» 1 2 3 4 В Н П Мячи О М 

1 «Витязь» (Подольск)  3:2 3:2 2:2 2 1 0 8-6 7 1 

2 ДЮСШ «Анненки» 2:3  3:2 2:0 2 0 1 7-5 6 2 

3 «Арсенал-99-2» (Тула) 2:3 2:3  3:1 1 0 2 7-7 3 3 

4 СДЮШОР (Курск) 2:2 0:2 1:3  0 1 2 3-7 1 4 
 

Финальные матчи 
 

№ Финал за  1-4 места 1 2 3 4 В Н П Мячи О М 

1 «Арсенал-99» (Тула)  7:0 3:0 4:1 3 0 0 14-1 9 1 

2 «Витязь» (Подольск) 0:7  6:0 3:2 2 0 1 9-9 6 2 

3 «Арсенал-2000» 0:3 0:6  3:0* 1 0 2 3-9 3 3 

4 ДЮСШ «Анненки» 1:4 2:3 0:3*  0 0 3 3-10 0 4 

* неявка команды «Анненки».  
 

№ Финал за 5-6 места 1 2 3 4 В Н П Мячи О М 

1 СДЮШОР-5 (Смоленск)  4:1 2:0 3:0 3 0 0 9-1 9 5 

2 «Луч» (Тула) 1:4  2:1 3:2 2 0 1 6-7 6 6 

3 «Арсенал-99-2» (Тула) 0:2 1:2  3:1 1 0 2 4-5 3 7 

4 СДЮШОР (Курск) 0:3 2:3 1:3  0 0 3 3-9 0 8 

 

Учредитель и издатель – ИП Тарасенко Ю.Г. 
Главный редактор – Тарасенко Ю.Г.,  
Заместитель редактора – Тураева М.В.  
Пишите нам: kalugafootball@narod.ru 

ЛЯПЫ КАЛУЖСКОГО ФУТБОЛА 
 

� - Ровное поле! Что вам мешает играть?! (игрок 

«Арсенала-60») 

- Ноги, наверное (другой игрок «Арсенала-60»). 
 

� - Играем умно: отдал – закрылся (Алексей Катин, 

«Золотая бочка»). 
 

� - Я не удивлюсь, если он головой штрафной пробьет: 

разгонится, и, как в бильярде… (Владимир 

Шестернев, «КП-6»). 
 

� - Мы с МЧС не успели договориться, и они нас 

потушили (Владимир Никулочкин, «Резвань»). 
 

� - Да этот пас в восемьдесят лет отдать можно! (Игорь 

Серегин, «Квант» Обнинск). 


