ФУТБ ЛКА
Еженедельное издание о футболе в Калужской области
№ 31 (8 апреля 2009)
Кубок МОА «Черноземье». Подгруппа «А»

«МиК» НАЧАЛ СЕЗОН С НИЧЬЕЙ
Стартовал Кубок МОА «Черноземье» по
футболу, в котором принимает участие
калужский «МиК». Первый матч калужане проводили на выезде в Смоленске, а
ответная встреча пройдет в Калуге на стадионе «Локомотив» 12 апреля в 16-00.
СК «Смоленск» - «МиК» - 1:1
Голы: Яськов, 14 – Баранов, 19 (с пенальти).
СК «Смоленск»: Саленков, Ванифатов,
Бойков, Бабурин, Евплов, Снытин, Кондратенков (Волков, 87), Бизюков (Прокопенко, 65), Арефьев (Павлюченков, 52),
Безимов (Полоников, 60), Яськов (Иванов, 77).
«МиК»: Малютин, Угаров, Сидоров, Демкин, Волков, Новиков, Федулов (Мельников, 65), Скорых, Баранов, Бондарь
(Немчинов, 71), Арабчиков (Баранцов,
63).
Предупреждены: Саленков, Кондратенков, Арефьев, Бизюков – Угаров.
Судьи: Чернецов М. (Ярцево), Янченко
Ю., Раковский А. (оба - Смоленск).

Инспектор: Артемьев А.Э. (Брянск).
Игра началась осторожно, обе команды
много времени уделяли обороне. Однако
гости в отличие от хозяев, играли более
активно, прессингуя соперника на его
половине поля. Несмотря на это, первыми
отличились хозяева - СК «Смоленск». На
14-й минуте Бойков исполнил подачу с
углового слева, Яськов, опередив Сидорова и Угарова на ближней штанге, срезал
мяч в ворота - 1:0. Спустя три минуты
смоляне могли увеличить счет: Скорых
ошибся при исполнении передачи, и полузащитник хозяев Кондратенков вышел
на рандеву с Малютиным, но переиграть
его не смог, пробив бесхитростно по центру. И тут сработал футбольный закон не забиваешь ты, забивают тебе. Руслан
Новиков исполнил стандарт со своей половины поля, оборона смолян совершила
позиционную ошибку, Евгений Бондарь
вышел один на один с вратарем, и тот в
борьбе в нападающим нарушил правила в
пределах штрафной площади - пенальти,

который четко исполнил Дмитрий Баранов - 1:1. Гости продолжали прессинговать хозяев, те же в свою очередь проводили редкие контратаки. В одной из них
Бойков пробил метров с тридцати, Малютин ошибся при приеме мяча, и Безимов
добивал мяч с близкого расстояния, но
вратарь сумел исправить свою же ошибку, отбив мяч, а затем и зафиксировав его.
После перерыва гости заметно опустились к своим воротам, встречая смолян на
своей половине поля, то ли играя по результату, то ли физические кондиции игроков не позволяют проводить весь матч
в постоянном прессинге соперника. Рисунок игры поменялся. Уже смоляне больше
владели мячом, а футболисты «МиКа»
действовали на контратаках. На 62-й минуте Бизюков прервал атаку гостей грубым подкатом сзади, за что был удостоен
желтой карточки. Самый опасный момент
во втором тайме возник у ворот гостей в
районе 70-й минуты. Бабурин протащил
мяч со своей половины поля и отдал пе-

редачу на вышедшего на замену Полоникова, гости ошиблись при выполнении
искусственного офсайда, Угаров задержался на фланге (хотя, на мой взгляд
офсайд был «железный»), и нападающий
смолян вышел один на один с Малютиным. Однако, обыгрывая вратаря, он загнал себя в лицевую линию, откуда выполнил навесную передачу в центр
штрафной, где Павлюченков бил головой
в уже практически пустые ворота, но его
удар пришелся в перекладину. Дважды
гости получали право на штрафной в
непосредственной близости от ворот хозяев, но в первом случае футболист калужан угодил в стенку, а во втором его удару не хватило точности. Последнее слово
осталось за смолянами. Снытин получил
передачу на правом фланге, вошел в
штрафную и опасно прострелил вдоль ворот, но никто из игроков хозяев не замкнул эту передачу. В итоге, на мой взгляд,
закономерный результат - 1:1.
Яськов Максим, Смоленск

Наверное, надо немного пояснить формулу розыгрыша Кубка сезона-2009. В
данных соревнованиях участвуют девять
команд, которые разбиты на четыре подгруппы по территориальному принципу.
Подгруппа «А»: «МиК» Калуга, СК
«Смоленск».
Подгруппа «Б»: «Сокол-2» Саратов,
ВУОР Волгоград, «Цемент» Михайловка.
Подгруппа «В»: «Факел-Воронеж-2»
Воронеж, «Ростехнадзор» Липецк.
Подгруппа «Г»: «Магнит» Железногорск, «Горняк-Университет» Строитель.
Если в подгруппе «Б» ещё предстоит
выявить две команды из трёх, которые
продолжат игры в 1/4, то команды остальных трёх подгрупп уже вышли в
четвертьфинал и в двух матчах между
собой определят кто будет первым, а кто
вторым. Независимо от места, футболистам «МиКа» в 1/4 предстоит встретиться с командами подгруппы «Б».
Сайт ФК «МиК»

15. «СКА МВО» - «Локомотив»
16. «Динамо» - «Держава» (30.05.)

7.«Арсенал» - «Держава»
8.«Дон» - «Партизан»
5 тур – 9 мая (суббота)
9.«Партизан» - «Арсенал»
10.«Дон» - «Динамо»
Второй круг
6 тур – 16 мая (суббота)
11.«Арсенал» - «Динамо»
12.«Держава» - «Партизан»
7 тур – 23 мая (суббота)
13.«Партизан» - «Динамо»
14.«Дон» - «Держава»
8 тур – 30 мая (суббота)
15.«Дон» - «Арсенал»
16.«Динамо» - «Держава»
9 тур – 2 июня (вторник)
17.«Держава» - «Арсенал»
18.«Партизан» - «Дон»
10 тур – 5 июня (пятница)
19.«Арсенал» - «Партизан»
20.«Динамо» - «Дон»

Новости «Черноземья»
«МАЛОЯРОСЛАВЕЦ»
ПРОИГРАЛ БУДУЩЕМУ
ТРИУМФАТОРУ
Хорошо выступив в матчах группового
этапа Кубка Федерации «Малоярославцу»
не хватило сил и опыта на достойное
продолжение в решающих финальных играх. Сперва команда из Калужской области уступила в полуфинале воронежскому «Динамо» - 0:2, а затем в игре за 34 места проиграла «Металлургу» из Старого Оскола – 2:4. Кубок же выиграли
обидчики «Малоярославца» - футболисты
«Динамо», обыгравшие в финальном поединке в дополнительное время курский
«Прометей» - 2:1.

БОЕВАЯ НИЧЬЯ НА
ВЫЕЗДЕ
31 марта футболисты «МиКа» проводили
в Москве ещё один товарищеский матч,
на этот раз с дублем московского «Локомотива». И вновь калужанам пришлось

столкнуться с молодыми, одарёнными и
выученными молодыми футболистами.
Как и в матче с молодёжкой «Спартака»,
«миковцы» выглядели вполне достойно,
показав хороший футбол перед официальным стартом сезона.
В первом тайме калужане после двух точных ударов Дмитрия Баранова повели в
счёте, но в конце тайма на 42-й и 45-й
минутах пропустили два гола, и на перерыв команды ушли при ничейном счете.
Во втором тайме грубая ошибка молодого
голкипера калужан Антона Говоруна позволила «железнодорожникам» выйти вперёд, и уже настал черёд сравнивать счёт
калужанам, что и сделал вышедший на замену Сергей Баранцов. В итоге боевая
ничья 3:3.
Сайт ФК «МиК»

ПЕРВЕНСТВО МОА
«ЧЕРНОЗЕМЬЕ» СРЕДИ
ЮНОШЕЙ 1994 г.р.

1. «Держава» г. Обнинск
2. «Локомотив» г. Калуга
3. «Динамо» г. Брянск
4. «СКА МВО» г. Смоленск
Календарь игр
Первый круг
1 тур – 12 апреля (воскресенье)
1.«Динамо» - «СКА МВО»
2.«Локомотив» - «Держава»
2 тур – 18 апреля (суббота)
3.«Динамо» - «Локомотив»
4.«СКА МВО» - «Держава»
3 тур – 26 апреля (воскресенье)
5.«Держава» - «Динамо» (25.04.)
6.«Локомотив» - «СКА МВО»
Второй круг
4 тур – 3 мая (воскресенье)
11.«СКА МВО» - «Динамо»
12.«Держава» - «Локомотив»
5 тур – 10 мая (воскресенье)
9. «Локомотив» - «Динамо»
10. «Держава» - «СКА МВО»
6 тур – 17 мая (воскресенье)

5 группа

ПЕРВЕНСТВО МОА
«ЧЕРНОЗЕМЬЕ» СРЕДИ
ЮНОШЕЙ 1994 г.р.
5 группа
1. «Партизан» г. Брянск
2. «Арсенал» г. Тула
3. «Динамо» г. Брянск
4. «Дон» г. Новомосковск
5. «Держава» г. Обнинск
Календарь игр
Первый круг
1 тур – 11 апреля (суббота)
1.«Динамо» - «Арсенал» (12.04.)
2.«Партизан» - «Держава»
2 тур – 18 апреля (суббота)
3.«Динамо» - «Партизан»
4.«Держава» - «Дон»
3 тур – 25 апреля (суббота)
5.«Арсенал» - «Дон»
6.«Держава» - «Динамо»
4 тур – 2 мая (суббота)

Первенство России. Третий дивизион. Московская область. Группа «А»

ПО НАРАСТАЮЩЕЙ
Обнинский «Квант» продолжает подготовку к сезону играми с калужским «Локомотивом», и с каждым разом результат
для обнинцев становится все хуже и хуже.
В первом матче калужане одержали победу с минимальным преимуществом (об
этой игре мы писали в прошлом номере
«ФутболКи»), затем «железнодорожники»
победили со счетом 2:0 (эта игра состоялась 2 апреля, «дубль» на счету Дмитрия
Гришина), а в минувшее воскресенье добились крупной победы, забив три безответных мяча.
5 апреля. Стадион «Локомотив».
«Локомотив» - «Квант» - 3:0
Голы: Родин, 6, 63, Зайцев, 70.
«Локомотив»: Сулик (Николаев, 85), Фенев, Добромыслов, Ельцов (Чернов, 46),
Редченко (Алексеев, 46), Ионов, Дядук
(Анналыев, 18, Каштанов, 58), Мизюркин
(Зайцев, 46), Попов (Гришин, 46), Родин
(Борисов С., 64), Кащеев С. (Дубов, 46).
«Квант»: Глуховец, Крутилов, Сергулев,
Марков, Гуров (Олейник, 46), Яковлев
(игрок, находящийся на просмотре, 46),
Кащеев В. (Аксенов, 46), Феколкин, Храмов (Челмаков, 70), Дементьев (Булгаков,
35), Маркелов (Рощин, 46).
Предупрежден: Редченко, 39 (грубая
игра).
Судья: Е. Кречкин.

Начало встречи выдалась для гостей обескураживающим: уже на 6-й минуте Иван
Родин дальним ударом заставил Николая
Глуховца доставать мяч из сетки. Сложно
сказать: то ли гол повлиял на игроков
«Кванта», то ли у команды в целом наступил спад, но цельной игры в исполнении
обнинцев в первом тайме не получилось.
Не сказать, что «Квант» не шел в атаку,
не старался забить, но делал это как-то
бесхитростно. С навесами в штрафную
без особого труда справлялся высоченный
голкипер калужан Сергей Сулик, а опасных ударов по его воротам гости практически не наносили.
«Локомотив» большим количеством моментов тоже похвастаться не мог, но в
атаке играл поинтереснее соперников и
определенная нервозность в штрафной
Глуховца периодически возникала. Нередко «железнодорожники» делали ставку
на мощного форварда Евгения Попова,
навешивая на него от собственной штрафной, но защитники «Кванта» справлялись с нападающим из Людинова. В середине тайма калужане могли удвоить
преимущество, когда после подачи углового Антоном Мизюркиным мяч чиркнул
по перекладине, а добивавший Валерий
Добромыслов пробил «в молоко».

После перерыва в рядах обеих команд
произошли замены, и на первых минутах
активнее были гости. Однако их активность в моменты не переросла, а вот у
калужан отличиться мог Добромыслов
после подачи штрафного, но вновь пробил выше ворот. На 56-й минуте «Квант»
мог сравнять счет, но за хозяев сыграла
стойка ворот – перекладина приняла на
себя удар Александра Крутилова метров с
десяти. А вскоре забил «Локомотив».
Дмитрий Гришин заработал опасный
штрафной метрах в двадцати от ворот,
Глуховец выстроил «стенку», но сам же за
нее и спрятался, и Родин отправил мяч в
неприкрытый вратарем левый угол – 2:0.
На 70-й минуте хозяева довели счет до
крупного: Гришин бил мимо выскочившего навстречу вратаря, но попал в дальнюю
штангу, однако на добивании первым
оказался Сергей Зайцев, отправивший мяч
в пустые ворота. Спустя минуту Алексей
Сергулев мог отыграть один мяч, выйдя
один на один с вратарем на углу вратарской, но удар нападающего «Кванта» пришелся в Сулика, а мяч ушел на угловой.
До финального свистка обнинцам так и не
удалось сократить отставание, и «Локомотив» добился третьей подряд победы над
«Квантом», на этот раз со счетом 3:0.

Всероссийский турнир по футболу на приз Главы администрации МО «Боровский район» среди юношей 1995-96 г.р.
Календарь игр
1 тур – 9 апреля
12-00 «ДЮСШ» Боровск – «Арсенал»
Тула
13-30 «Держава-96» Обнинск - «Витязь»
Подольск

15-00 «Академия футбола» Тамбов –
«Балашиха»
16-30 «Держава-95» Обнинск – «Звезда»
Серпухов

12-00 «Балашиха» - «Держава-96»
13-30 «Витязь» - «Академия футбола»
15-00 «Арсенал» - «Звезда»
16-30 «ДЮСШ» - «Держава-95»

2 тур – 10 апреля

3 тур – 11 апреля

12-00 «Звезда» - «ДЮСШ»
13-30 «Академия футбола» - «Держава96»
15-00 «Балашиха» - «Витязь»
16-30 «Держава-95» - «Арсенал»

Финальные игры – 12 апреля
10-00 А4 – Б4
11-30 А3 – Б3
13-00 А2 – Б2
14-30 А1 – Б1
16-00 закрытие турнира, награждение.
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Кубок Калуги по мини-футболу

ПОД КОНЕЦ – ОДНИ РАЗГРОМЫ
Два заключительных тура группового
этапа городского Кубка оказались богаты
на голы, но скупы на интригу и непредсказуемость. Большинство матчей завершились крупными победами одной из
команд, что не добавляет игре яркости.
Остается надеяться, что матчи плэй-офф
пройдут в более равной борьбе и исход
встреч не будет ясен уже в первом тайме.

«Резвань»: Гнеденков, Смагин Н., Смагин
А., Никоноров, Гавриев, Кузин, Пучков.
«Калугапутьмаш»: Крюков, Семенистый,
Семенов, Горлов, Руденко, Гавриков,
Панькин, Бурехин, Яковский.
Судьи: В. Кадыков, А. Кормушкин.

4 АПРЕЛЯ
«МЧС» - «Ремпутьмаш» - 1:14
Голы: Репин, 48 – Редченко, 3, 6, 40,
Коршунов, 7, 50, Полуянов, 10, Климов,
15, 32, Дорохин, 21 (автогол), Каштанов,
22, 23, 38, 49, Захаров, 40 (с пенальти).
«МЧС»: Щукин, Лебедев, Жаров, Тишаков, Дорохин, Репин, Соловьев, Шкытенков, Потапкин.
«Ремпутьмаш»: Захаров Д., Гапонов,
Коршунов, Редченко, Каштанов, Викторов, Полуянов, Климов.
Предупрежден: Викторов, 14 (грубая игра).
Судьи: А. Кадыков, С. Кадыков.
На равных играть с «Ремпутьмашем» у
«МЧС» не получилось с первых минут
встречи, и отсутствие голкипера в стане
черно-желтых не стало подспорьем для
МЧС. Исход матча был предрешен уже к
15-й минуте, когда «ремпутьмашевцы»
вели со счетом 5:0.
Правда, первыми могли забить как раз
футболисты «МЧС», но после удара Геннадия Репина мяч чиркнул по перекладине. А через несколько секунд после
паса Игоря Каштанова Виталий Редченко
открыл счет. Вскоре он же удвоил
преимущество, затем Дмитрий Коршунов
замкнул прострел Алексея Полуянова, а
вскоре отличился и сам Полуянов, поразив пустые ворота – 4:0. На 15-й минуте
на добивании первым оказался Сергей
Климов, затем Дмитрий Дорохин срезал
мяч в свои ворота, а спустя минуту мощным точным ударом отметился Каштанов.
Все тот же Каштанов на 23-й минуте
перекинул вратаря, и на перерыв команды
ушли при счете 8:0 в пользу «Ремпутьмаша».
В начале второго тайма «МЧСовцы»
вновь, как и на первых минутах встречи,
могли забить, и вновь мяч чиркнул по
стойке ворот – на этот раз после удара
Дорохина. А вскоре забил Климов – между ног вратаря – 9:0. На 35-й минуте Антон Потапкин мог отыграть один мяч, бив
по пустым воротам, но мяч разминулся со
штангой. «Ремпутьмаш» же продолжал
забивать, и лишь добившись двузначного
преимущества черно-желтые позволили
соперникам отквитать один мяч: Репин
отправил мяч между ног вратаря – 11:1.
Но на этом «Ремпутьмаш» не успокоился,
и в итоге счет дорос до 14:1.
«Арсенал-60» - «Лампа» - 2:12
Голы: Мишустин, 17, Николатян, 21 –
Головачев, 3, 21, 28, 33, 42, Юшечкин, 10,
35, 38, Кулешов, 14, 29, Сапегин, 24,
Чудаков, 47.
«Арсенал-60»: Котов, Максимов, Васильев, Марченко, Передриев, Николатян,
Мишустин, Кирсанов.
«Лампа»: Грязнов, Головачев, Сапегин,
Юшечкин, Чудаков, Фетисов, Кулешов.
Предупрежден: Фетисов, 25 (неспортивное поведение).
Судьи: С. Кадыков, А. Кадыков.
Второй матч игрового тура проходил по
схожему сценарию, что и первый, разве
что «Арсенал» по началу все же оказывал
результативное сопротивление соперникам. На 3-й минуте после перевода Евгения Юшечкина с края площадки на
другой край Дмитрий Головачев ударом
низом открыл счет. Затем Александр
Грязнов вбросил мяч Юшечкину, тот
принял его на грудь, подработал и с
острого угла сильно пробил – 2:0. В середине тайма Сергей Сапегин сделал пас
Алексею Кулешову, и тот, находясь
между двух защитников, пробил низом.
На 17-й минуте «Арсенал» отыграл один
мяч: после паса Анастаса Николатяна
Владимир Мишустин пробил в свободный
угол.
Под конец тайма команды соорудили еще
три гола. Сперва Головачев пробил в
дальний угол, затем ударом из-за пределов штрафной отметился Николатян, а
на 24-й минуте прострельную передачу
Головачева замкнул Сергей Сапегин – 5:2.
Во втором тайме забивали исключительно
футболисты «Лампы». Так, после паса
Юшечкина Головачев сильно пробил над
вратарем, затем Кулешов пробил с острого угла, вскоре все те же Головачев

обыграл вышедшего из ворот голкипера, а
Юшечкин нанес удар с разворота – 9:2.
До финального свистка «Лампа» отличилась еще трижды, и итоговый счет
встречи – 12:2.
«Динамо» - «Молодая гвардия» - 8:3
Голы: Точенов, 2, 17, 20, Абрамов, 5, 35,
Копейкин, 18, Жучков, 36, 40 – Михеев,
21, Тимофеев, 33 (с пенальти), Дудков, 44.
«Динамо»: Власов, Абрамов А., Копейкин
М., Точенов, Жучков, Толкачев М., Тихонов, Репин, Мужичков, Котуранов.
«Молодая гвардия»: Гальстер, Орловский,
Михеев, Тимофеев, Рыжов, Жиганов,
Белов, Андреев Н., Дудков, Бывших.
Судьи: Е. Кречкин, В. Коенков.
На 2-й минуте счет в матче открыл Владимир Точенов, а вскоре с его паса отличился Антон Абрамов. Следующий гол
случился ближе к перерыву: Алексей
Жучков попал в штангу, защитники мяч
не вынесли, и Точенов оказался первым
на подборе – 3:0. Спустя минуту Михаил
Копейкин пробил под двумя защитниками
мимо вратаря. Один мяч «Молодая гвардия» сумела отыграть до перерыва: Артем
Михеев низом пробил с разворота – 5:1.
В начале второго тайма «молодогвардейцы» еще немного сократили отставание:
Евгений Тимофеев реализовал пенальти.
Однако «динамовцы» быстро пришли в
себя и за пять минут организовали три
гола. Сперва Абрамов со штрафного пробил от дальней штанги, а вскоре «дублем»
отметился Жучков – 8:2. Все, что удалось
сделать «Гвардии» - это отыграть еще
один мяч. Сделал это Валерий Дудков
мощным ударом со штрафного – 8:3.
«Ника-ТВ» - «Фольксваген» - 7:5
Голы: Хлопиков, 2, 10, 21, Абрамов, 5, 38,
Сулик, 33 – Исаихин, 9, 10, Фокин, 16,
Лайченков, 17, 44.
«Ника-ТВ»: Гуров, Сулик, Флоринский,
Хлопиков, Авсеенко, Абрамов Е., Антоненко, Жуков, Чеканков.
«Фольксваген»: Майоров, Станкевич,
Коптев Ю., Лайченков, Исаихин, Гулькин, Фокин, Коптев Е.
Предупрежден: Коптев Ю., 25 (неспортивное поведение).
Удален: Чеканков, 49 (фол последней
надежды).
Это был единственный матч тура, где
вопрос об исходе встречи оставался неясным до финального свистка. На 2-й
минуте после удара Евгения Абрамова
мяч попал в Кирилла Хлопикова, от которого отскочил в ворота – и «Ника»
повела счете. Вскоре удар Андрея Антоненко голкипер парировал, но помешать
Абрамову сыграть на добивании никто не
сумел. Спустя пять минут «Фольксваген»
сделал счет равным: сперва Алексей Исаихин в упор поразил ворота Павла Гурова,
а затем он же восстановил равновесие.
Не прошло и минуты, как Хлопиков вновь
вывел «Нику» вперед, но в середине тайма Сергей Фокин превратил в гол пас
вдоль ворот – 3:3. Через минуту Алексей
Лайченков сделал счет 4:3 уже в пользу
«Фольксвагена», но вскоре Хлопиков
обыграл вратаря и сравнял счет. На последней минуте тайма Хлопиков мог отличиться в четвертый раз, но, пробив
мимо вратаря, попал в лежавшего на
«ленточке» Юрия Коптева.

В начале второй половины матча к успеху
были близки футболисты «Фольксвагена», но удар Лайченкова отразил голкипер, а добивавший Фокин пробил во вратаря. «Ника» же свой шанс не упустила:
Владимир Сулик обыграл вратаря и сделал счет 5:4. Спустя минуту Александр
Гулькин мог сравнять счет, но попал в
перекладину. А «Ника» тем временем забила шестой мяч: Абрамов с острого угла
вогнал мяч между вратарем и штангой.
Еще один мяч вскоре забил Андрей
Антоненко – 7:4. «Фольксваген» не сдавался, что подтвердил гол Лайченкова,
замкнувшего прострел Исаихина. Однако
добиться большего им не удалось. В итоге
8:5 – победа «Ники».
«Бауманец» - «КЛФ» - 9:3
Голы: Сальков, 1, 9, 17, 25, 40, Житков,
17, Касьяненко, 27, 46, Изотов, 35 – Решетняк, 4, 13, Пелипенко, 12.
«Бауманец»: Биндич, Митин, Пинин,
Касьяненко, Кузнецов, Сальков, Житков,
Изотов, Колесников.
«КЛФ»: Гришин, Бобринев, Пелипенко,
Петрушин, Серпутько, Решетняк.
Предупрежден: Сальков, 43 (грубая игра).
Судьи: А. Кормушкин, В. Кадыков.
Большая часть первого тайма проходила
на встречных курсах: соперники то и дело
обменивались голевыми выпадами, и
сложно было отдать преимущество какойлибо из команд. Но после перерыва ситуация изменилась: «Бауманец» начал с
завидным постоянством поражать ворота
Кирилла Гришина, а «КЛФ» не сумел ответить на это ни одним забитым мячом.
Хотя стоит отметить, что периодически у
«КЛФ» проходили хорошие комбинации
и опасные проходы, но вот до ударов дело
доходило неточно. Отсюда – крупная победа «Бауманца».
На 1-й минуте Александр Сальков
дальним ударом отправил мяч в «шестерку», выведя «Бауманец» вперед.
Вскоре после паса Дмитрия Бобринева
Сергей Решетняк восстановил равновесие.
На 9-й минуте Александр Митин обыграл
нескольких соперников и сделал пас
Салькову, который забил свой второй мяч
в этом матче. Прошло три минуты, и
прострел Бобринева замкнул Евгений Пелипенко – 2:2. Миновала еще минута, как
Решетняк, обманув всех, хитро пробил
над вратарем и вывел «КЛФ» вперед.
«Бауманец» отыгрался на 17-й минуте:
после удара Митина Дмитрий Житков у
самой линии подправил мяч в ворота. До
перерыва «Бауманец» забил еще дважды,
и оба раза отличился Сальков. Мог отметиться голом и Антон Изотов, но его удар
пришелся в стойку ворот.
Как уже было отмечено, во втором тайме
забивали лишь футболисты «Бауманца».
В начале тайма Алексей Касьяненко точно пробил под вратарем, затем Изотов
мощнейшим ударом отправил мяч в
правый угол. На 40-й минуте Сальков с
нулевого угла забил свой пятый мяч в
матче, а точку в игре поставил Касьяненко, переправив мяч в сетку после подачи
углового Изотовым – 9:3.
«Резвань» - «Калугапутьмаш» - 2:9
Голы: Смагин А., 7, Смагин Н., 37 –
Панькин, 8, 19, 44, Бурехин, 16, Гавриков,
22, 40, Семенистый, 25, Руденко, 33, 45.

Хотя «Резвань» и забила первой, уже к
концу первого тайма стало понятно, чем
закончиться это противостояние: на перерыв команды уходили при счете 5:1 в
пользу «Калугапутьмаша»…
Итак, на 7-й минуте после паса Алексея
Гавриева Александр Смагин пробил в
ближний угол – 1:0. Спустя всего минуту
Владимир Панькин попал во вратаря, но
тут же исправился, добив мяч в сетку и
сравняв счет. В середине тайма Дмитрий
Бурехин отправил мяч в пустые ворота, а
вскоре Панькин, протащив на себе двух
защитников, ухитрился еще и нанести
точный удар впритирку со штангой – 3:1.
На 22-й минуте Юрий Гавриков оказался
один на один с вратарем и свой шанс не
упустил, а еще один мяч до перерыва
записал на свой счет Максим Семенистый.
На 33-й минуте Бурехин сделал пас Семенистому, тот переадресовал мяч Михаилу Руденко, который с полуметра внес
мяч в ворота. Затем один мяч «Резвань»
отыграла: Николай Смагин сильным ударом с острого угла сделал счет 6:2. На 40й минуте контратака «Калугапутьмаша»
завершилась очередным взятием ворот:
после паса Панькина Гавриков в столкновении с вратарем отправил мяч в ворота.
Затем Виталий Горлов пробил мимо Николая Гнеденкова, Александр Смагин мяч
остановил, но выбить не успел, и Панькин
забил свой третий мяч. Итоговый счет установил Руденко, в подкате замкнув прострел Семенистого в дальнюю «девятку» –
9:2.
5 АПРЕЛЯ
«Калугапутьмаш» - «Ника-ТВ» - 11:0
Голы: Семенистый, 1, 5, 17, 22, 29, 43,
Горлов, 8, Семенов, 26, Харитошкин, 31,
Руденко, 41, 41.
«Калугапутьмаш»: Крюков, Семенов, Семенистый, Бурехин, Руденко, Горлов,
Гавриков, Яковский, Панькин, Харитошкин.
«Ника-ТВ»: Баранов, Хлопиков, Авсеенко, Абрамов, Разуваев, Флоринский,
Жуков, Антоненко, Сулик, Егоров.
Судьи: В. Коенков, С. Болдин.
Обычно неуступчивая «Ника-ТВ» потерпела разгромное поражение от «Калугапутьмаша», не сумев забить в ворота Анатолия Крюкова ни одного мяча. Начало
разгрому положил Максим Семенистый
на 1-й минуте, направив мяч между ног
вратаря. Вскоре он же пробил в ближнюю
«девятку» после паса Михаила Руденко.
На 8-й минуте прострел Юрия Гаврикова
замкнул Виталий Горлов, а в середине
тайма еще один мяч забил Семенистый,
пробив под вратарем по центру ворот –
4:0.
Затем «Ника» могла отыграть один мяч,
но Кирилл Хлопиков, выйдя на рандеву с
вратарем, переиграть Крюкова не сумел –
голкипер отбил мяч. Спустя две минуты
хорошую комбинацию «Калугапутьмаша»
точным ударом завершил все тот же

Семенистый – 5:0.
В начале второго тайма Валерий Семенов
записал гол на свой счет, затем Семенистый после паса Дмитрия Бурехина забил
свой пятый мяч в игре. На 31-й минуте
Андрей Харитошкин с острого угла отправил мяч в ближний угол – 8:0. В течение 41-й минуты дважды отличился
Руденко, сперва сыграв на добивании, а
затем воплотив в гол пас Семенова. Итоговый счет установил Семенистый, поразивший пустые ворота – 11:0.
«КЛФ» - «Резвань» - 1:10
Голы: Решетняк, 39 – Горильчаный, 9, 28,
48, 49, Бобринев, 13 (автогол), Говорун,
16, Баранов, 19, 40, 43, 45.
«КЛФ»: Серпутько, Приходько, Пелипенко, Решетняк, Бойко, Бобринев, Гришин.
«Резвань»: Говорун, Федулов, Горильчаный, Баранов, Гавриев, Смагин А., Кузин,
Смагин Н., Красавцев.
Предупреждены: Кузин, 7 (неспортивное
поведение), Федулов, 18 (грубая игра),
Смагин А., 18, Красавцев, 50 (оба – неспортивное поведение).
Судьи: Е. Таранин, С. Болдин.
Одиннадцать мячей, но уже на двоих, было забито и в следующем матче. Правда,
десять из них были забиты в ворота
«КЛФ», и лишь один – в ворота «Резвани». На первых минутах за «КЛФ»
дважды сыграла штанга, приняв на себя
удары Дмитрия Баранова. На 9-й минуте,
тем не менее, счет был открыт: после паса
Баранова отличился Алексей Горильчаный. Затем Горильчаный прострелил на
Алексея Гавриева, но его опередил Дмитрий Бобринев, срезавший мяч в свои
ворота – 2:0. В середине тайма Александр
Федулов с углового скатил мяч подключившемуся к стандарту Антону Говоруну,
и тот ударом от штанги довел преимущество «Резвани» до 3:0. На 19-й минуте
Баранов точно пробил ударом от боковой
линии.
В начале второго тайма забить во второй
раз мог Говорун, но попал в штангу. Однако мяч вскоре снова побывал в воротах
«КЛФ»: Горильчаный нанес точный удар
из района угловой отметки – 5:0. На 39-й
минуте Сергей Решетняк после паса Бобринева поразил пустые ворота, отыграв
один мяч, и «Резвань» ответила на это
еще пятью безответными мячами. Трижды Баранов и дважды Горильчаный огорчили голкипера соперника, установив
окончательный счет – 10:1.
«Фольксваген» - «Бауманец» - 4:9
Голы: Коптев Ю., 13, 34, Лайченков, 34,
Николаев, 37 - Пинин, 4, Колесников, 7,
Изотов, 11, 27, Сальков, 15, 42, 46, Кузнецов, 35, Касьяненко, 49.
«Фольксваген»: Майоров, Полюхов, Исаихин, Коптев Ю., Гулькин, Николаев,
Станкевич, Фокин, Лайченков.
«Бауманец»: Биндич, Пинин, Касьяненко,
Митин, Колесников, Изотов, Сальков,
Кузнецов С., Житков.
Предупрежден: Сальков, 22 (неспортивное поведение).
Судьи: Е. Таранин, М. Кулабухов.
В этой встрече «Бауманец» хотя и добился уверенной победы, все было не так оче-
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видно, как в первых двух играх. Во втором тайме «Фольксваген» возродил было
интригу, но сохранить набранный темп до
финального свистка не сумел. На 4-й минуте Владислав Пинин с пяти метров
пробил впритирку со штангой, затем Вячеслав Колесников с фланга перекинул
вратаря, и мяч залетел в дальнюю «девятку». Вскоре после паса все того же Колесникова Антон Изотов мощнейшим
ударом отправил мяч под перекладину –
3:0. На 13-й минуте Юрий Коптев ударом
в дальний угол отыграл один мяч, но
вскоре Александр Сальков, воспользовавшись пасом Пинина, сделал счет 4:1.
В начале второго тайма Изотов вновь
сильным ударом забил свой второй мяч, а
на 34-й минуте дважды отличился
«Фольксваген». Сперва Коптев пробил на
силу, а затем Алексей Лайченков замкнул
прострельную передачу своего тезки Полюхова – 5:3. Спустя минуту Сергей Кузнецов точно пробил низом, увеличив отрыв, но вскоре Алексей Николаев ударом
из-за пределов штрафной вновь сократил
отставание. Однако заключительная десятиминутка прошла при преимуществе
«Бауманца». Так, Александр Сальков
сперва нанес точный дальний удар, затем
пробил верхом после паса Изотова, а за
минуту до финального свистка Алексей
Касьяненко отправил мяч в пустые ворота
– 9:4.
«Молодая гвардия» - «МЧС» - 1:9
Голы: Андреев И., 16 – Дорохин, 1, 26, 35,
48, Соловьев, 3, 19, Блеснов, 6, Михеев,
11 (автогол), Лебедев, 32.
Подгруппа «А»
1. «Бауманец»
2. «Резвань»
3. «Калугапутьмаш»
4. «КЛФ»
5. «Фольксваген»
6. «Ника-ТВ»

1
4:7
2:2
3:9
4:9
3:3

2
7:4
9:2
1:10
4:7
4:5

3
2:2
2:9
2:10
0:4
0:11

1/4 финала
11 апреля
31. 12-00 «Калугапутьмаш» - «МЧС»
32. 13-00 «Резвань» - «Лампа»
33. 16-00 «Бауманец» - «Динамо»
34. 17-00 «Ника-ТВ» - «Ремпутьмаш»

«Молодая гвардия»: Гальстер, Андреев
И., Андреев Н., Тимофеев, Жиганов, Клинушкин, Дуднов, Михеев, Орловский,
Кузнецов Е., Рыжов.
«МЧС»: Щукин, Шпинев, Дорохин, Соловьев, Тишаков, Лебедев, Воронин, Лукичев, Блеснов.
Предупрежден: Дуднов, 18 (грубая игра).
Судьи: М. Кулабухов, В. Носов.
Встреча молодых футболистов «Гвардии»
и опытных МЧСовцев обернулась крупной победой последних. На 7-й секунде
после розыгрыша начального удара Дмитрий Дорохин низом послал мяч в сетку.
Затем Николай Соловьев от боковой линии направил мяч между ног вратаря. На
6-й минуте после паса Валерия Воронина
Владислав Блеснов пробил под вратарем
– 3:0. В середине тайма Артем Михеев
срезал мяч в свои ворота после прострела
Дорохина, а затем «молодогвардейцы»
отыграли один мяч. Сработала связка
братьев Андреевых: Никита сделал пас на
Илью, и тот не промахнулся – 4:1. До
перерыва успел отличиться Соловьев, реализовав десятиметровый удар, сильно
пробив мимо вратаря.
Начало второго тайма обернулось голом
Дорохина, замкнувшего прострел Дмитрия Тишакова. Вскоре Сергей Лебедев
ударом от боковой линии сделал счет 7:1.
На 35-й минуте с подачи углового Блесновым Дорохин мощнейшим ударом отправил мяч в дальний угол. За четыре
минуты до конца матча отыграть мяч мог
Артем Михеев, но его сильный удар с
десятиметровой отметки отразил голки4
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Полуфиналы
12 апреля
15-00 победитель № 31 – победитель № 32
16-00 победитель № 33 – победитель № 34

пер «МЧС». Точку же в матче поставил
все тот же Дорохин, пробивший в дальнюю «шестерку» - 9:1.
«Лампа» - «Динамо» - 7:5
Голы: Кулешов, 8, 12, Сапегин, 9, Головачев, 13, Юшечкин, 22, 44, 50 – Тихонов,
16, Точенов, 18, 44, Жучков, 22, Котуранов, 40.
«Лампа»: Щербаков, Головачев, Кулешов, Чудаков, Юшечкин, Сапегин.
«Динамо»: Власов, Абрамов, Копейкин,
Тихонов, Толкачев М., Точенов, Дворников, Репин, Котуранов, Жучков.
Предупрежден: Дворинков, 38 (грубая игра).
Судьи: Е. Кречкин, В. Коенков.
Счет в этой встрече был открыт на 8-й
минуте, когда Алексей Кулешов воспользовался ошибкой вратаря и нанес удар изпод защитника. Минутой позже после
удара Сергея Сапегина Антон Абрамов,
пытаясь выбить мяч, срезал его в свои
ворота – 2:0. Затем Кулешов с острого
угла пробил мимо вышедшего вратаря, а
минутой позже Дмитрий Головачев отправил мяч в пустые ворота – 4:0.
В середине тайма «динамовцы» очнулись
и быстренько сократили отрыв до минимума. Сперва Андрей Тихонов издали
сильно пробил в правый угол, затем
Владимир Точенов нанес удар в тот же
угол. На 22-й минуте Алексей Жучков
воспользовался ошибки защитника и пробил в ближний угол – 4:3. На той же
минуте Евгений Юшечкин сильным ударом увеличил преимущество «Лампы», и
при счете 5:3 команды ушли на перерыв.
Подгруппа «Б»
1. «Арсенал-60»
2. «Динамо»
3. «Молодая гвардия»
4. «Лампа»
5. «Ремпутьмаш»
6. «МЧС»

1
7:2
7:8
12:2
12:1
9:7

2
2:7
3:8
7:5
6:4
5:5

3
8:7
8:3
10:2
13:4
9:1

Еще один ничейный результат был зафиксирован в поединке между двумя командами, находящимися в нижней части
турнирной таблицы. Ближе к победе были

Матч СУ – УУР не состоялся по причине
неявки УУР. СУ засчитана победа; УУР
засчитано поражение и снято 1 очко.
Прокуратура – СССР - 1:1 (1:0)
Прокуратура: Кочергин – Гильдиков
(Мошков Д., 11; Гильдиков, 21; Мошков
Д., 33), Коноплинов, Мошков К. (Игнатов,
14; Слободчиков, 21; Игнатов, 38), Одинцов, Слободчиков (Мошков К., 16), Сорокин.
СССР: Щукин – Вандышев, Дворников
(Алексеев, 21; Дворников, 28), Лукичёв,
Поповичев (Папкин, 10; Фирак, 19; Алексеев, 36), Сагиров (Шестернёв, 16; Саги-

В середине первого тайма Одинцов на
подступах к штрафной подработал мяч и
пробил в дальний угол, выведя свою команду вперед. СССРовцы могли не только
отыграться, но и забить в ворота соперника несколько мячей, но ни Роман
Сагиров, ни Илья Дворников представившиеся им отличные моменты не использовали.
На 35-й минуте счет, тем не менее, стал
ничейным: Александр Вандышев после

Очередную крупную победу одержали
футболисты «Ремпутьмаша», переиграв
«Арсенал-60», который в этом матче играл без вратаря. Место в воротах занял
Евгений Умудов, и именно ему удалось
забить гол престижа.
Забивать «ремпутьмашевцы» не спешили,
и, хотя и открыли счет на 1-й минуте, затем отличались не так часто, при том, что
моментов у черно-желтых было предостаточно. На 5-й минуте Сергей Гапонов
4
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Бомбардиры:
Семенистый Максим («Калугапутьмаш»)
– 14 мячей; Сальков Александр («Бауманец») – 13; Юшечкин Евгений («Лампа») – 12 ; Решетняк Сергей («КЛФ») –
11; Хлопиков Кирилл («Ника-ТВ») – 11;
Кулешов Алексей («Лампа») – 10; Редченко Виталий («Ремпутьмаш») – 10.

ПОСЛЕДНИЙ ТУР РАССТАВИЛ
ВСЕХ ПО МЕСТАМ

УФСБ – УФСИН - 0:0
УФСБ: Лопашенков – Брынов, Зудин,
Изотов, Константинов, Мельников, Червяков.
УФСИН: Рябоконь – Родин, Сергеев
(Яковлев, 21; Сергеев, 24), Ушаков, Федорович (Горелов, 12; Романов, 21), Чириков, Яковлев (Аторвёнков, 10; Федорович,
17; Горелов, 28; Аторвёнков, 30; Федорович, 36).
Судья: А. Кормушкин.
Зрители: 40.
Показатели: удары в створ – УФСБ 2,
УФСИН 6; удары мимо – УФСБ 2,
УФСИН 5; стойки – УФСБ 1 штанга (изотов 26); угловые – УФСБ 2, УФСИН 8;
фолы – УФСБ 2, УФСИН 4.

ров, 21; Никитичев, 33), Фирак (Никитичев, 8; Поповичев, 21; Шестернёв, 35).
Судья: В. Пяточкин.
Зрители: 20.
Счёт: 1:0 Одинцов (Гильдиков, 8), 1:1
Вандышев (Лукичёв, штрафной, 35).
Показатели: удары в створ – прокуратура 4, СССР 8; удары мимо – прокуратура 6, СССР 6; стойки – не было;
угловые – прокуратура 5, СССР 4; фолы –
прокуратура 4, СССР 9.
Удаление: Папкин до конца матча со
скамейки запасных (высказывания в адрес
судьи, 30-я).

«Ремпутьмаш» - «Арсенал-60» - 12:1
Голы: Захаров, 1, Гапонов, 5, Полуянов,
12, 13, 15, 42, Кузнецов, 14, 35, Викторов,
18, Климов, 38, Коршунов, 41, 45.
На 35-й минуте Кирсанов не реализовал
пенальти (вратарь).
«Ремпутьмаш»: Караков, Гапонов, Коршунов, Викторов, Захаров, Кузнецов,
Климов, Полуянов, Редченко.
«Арсенал-60»: Умудов, Николатян, Марченко, Тихомиров, Передриев, Максимов,
Васильев, Кирсанов, Литвинов.
Предупрежден: Караков, 48 (игра рукой
вне штрафной).
Удален: Кирсанов, 36 (удар соперника
после сигнала).
Судьи: Е. Кречкин, В. Коенков.

направил мяч мимо вышедшего вратаря,
затем Алексей Полуянов поразил пустые
ворота – 3:0. На 13-й минуте сильный
удар все того же Полуянова вновь достиг
цели. Затем по разу отличились Полуянов
и Кузнецов, а на 18-й минуте прострел
партнера замкнул Александр Викторов –
7:0.
На 35-й минуте «Арсенал» получил право
на пенальти, но Данила Кирсанов переиграть Владимира Каракова не сумел. Более
того, отбитый вратарем мяч подобрал
защитник «Ремпутьмаша», начав голевую
атаку, которую точным ударом завершил
Антон Кузнецов. Минутой позже Кирсанов во второй раз подвел свою команду,
схлопотав удаление не в игровой ситуации. Играя в меньшинстве, «Арсенал»
ухитрился забить: Умудов со штрафного
пробил впритирку со штангой, но вскоре
автору гола пришлось в девятый раз
доставать мяч из своих ворот. До конца
матча «дубль» сделал Дмитрий Коршунов, и еще один мяч записал на свой счет
Полуянов. В итоге счет вырос до 12:1. На
48-й минуте «Арсенал» мог забить еще
раз, но Караков руками отбил мяч, направленный в ворота, сделав это за пределами штрафной. Судьи не стали удалять вратаря, ограничившись «горчичником», а «Арсенал» опасным штрафным
воспользоваться не смог. 12:1 в пользу
«Ремпутьмаша».

Чемпионат УВД по мини-футболу

паса со штрафного Олега Лукичева
восстановил равновесие. Принести своей
команде три очка мог Владимир Шестернев на последней минуте встречи, но после паса Дворникова из убойной позиции
он пробил мимо ворот, целясь в дальний
угол. В итоге ничья – 1:1.

Завершился Чемпионат УВД сезона
2008/09. Чемпион был известен за несколько туров до финиша, а вот вопрос о
втором-третьем местах оставался открытым. В итоге «серебро» досталось «Динамо», разгромившем Мещовское ОВО, а
на третьей ступени расположилось МЧС,
обыгравшее в очной дуэли прямого конкурента на «бронзу» - УФСКН.

На 40-й минуте с передачи Точенова
Александр Котуранов в упор поразил
ворота соперника, а вскоре после удара
Точенова мяч вместе с Дмитрием Головачевым оказался в воротах – 5:5. Но
«Лампа» все же добилась победы. Юшечкин, забив по голу на 44-й и на 50-й минутах установил окончательный счет –
7:5.

футболисты УФСБ: чего стоит неиспользованный момент у Изотова, который бил
в пустые ворота, но угодил в штангу. Однако УФСИН сохранило свои ворота на
замке, правда, чужие поразить также не
смогло – 0:0.
«Динамо» – Мещовский ОВО - 5:0 (3:0)
«Динамо»: Яковец – Автушенко, Мосин
(Моисеев, 26; Янцен, 31; Мосин, 32), Мурашов, Наумец, Терехов, Фатильников
(Янцен, 11; Фатильников, 14; Копейкин,
26; Фатильников, 33).
Мещовский ОВО: Гнеденков Н. (Арбузов,
22; Ретуев, 24) – Арбузов (Гнеденков Н.,
21; Гнеденков Е., 23), Ивочкин, Лаврушин, Никоноров (Минаков, 17; Никоноров, 21), Ретуев (Гнеденков Е., 8; Ретуев,
17; Арбузов, 24), Рожков (Минаков, 26).
Судья: А. Кормушкин.
Зрители: 35.
Счёт: 1:0 Наумец (Фатильников, 4), 2:0
Мосин (Фатильников, штрафной, 11), 3:0
Фатильников (Терехов, 17), 4:0 Фатильников (штрафной, 23; в численном большинстве), 5:0 Мосин (Фатильников, 26).
Показатели: удары в створ – «Динамо» 9
(3+1+5), Мещовский ОВО 7; удары мимо
– «Динамо» 5, Мещовский ОВО 10;

стойки – Мещовский ОВО 1 перекладина (Никоноров 28); угловые – «Динамо»
5, Мещовский ОВО 7; фолы – «Динамо»
6, Мещовский ОВО 6.
Удаление: Гнеденков Н. до конца матча с
правом замены через 2 мин. (фол последней надежды – фиксирование мяча руками за пределами штрафной площадки;
фактически замена через 1 мин.).
Для того, чтобы занять второе место,
«динамовцам» нужно было обыгрывать
мещовскую команду, которая шансов на
попадание в призовую тройку уже не
имела. И «Динамо» добилось на удивление легкой победы.
Уже на 4-й минуте Игорь Наумец отправил мяч в дальний угол, открыв счет в
матче. В середине тайма Алексей Фатильников со штрафного сделал пас Дмитрию
Мосину, и тот аккуратненько уложил мяч
в правый угол – 2:0. На 17-й минуте после
паса Владимира Терехова Фатильников
из-за пределов штрафной нанес мощный
удар, сделав преимущество «Динамо»
еще более весомым. Не сказать, что у
мещовских футболистов не было моментов, но вот удачи при завершении атак им
явно не хватало. Особенно это проявилось
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после перерыва.
В начале второго тайма голкипер ОВО
Николай Гнеденков поймал мяч за пределами штрафной площади, за что был
удален. Фатильников же со штрафного
сильно пробил сквозь руки новоиспеченного вратаря Арбузова - 4:0. Вскоре Мосин с полуметра направил мяч в пустые
ворота после паса Фатильникова, сделав
счет 5:0. Доведя счет до крупного, «динамовцы» расслабились и позволили соперникам создать несколько опасных моментов у ворот Николая Яковца. Однако и
голкипер действовал надежно, и Фортуна
была не на стороне мещовцев. Созданных
ими моментов вполне могло хватить для
возрождения интриги, но ни одного мяча
им забить не удалось. 5:0 – победа «Динамо».
Ленинский ОВД – СМЭ - 0:3 (0:0)
Ленинский ОВД: Румянцев – Лапшин,
Лашкирин, Невинский, Серяков, Силаковский, Чуков.
СМЭ: Паршиков – Волох, Гафуров, Петрунов, Сучков (Синица, 16; Сучков, 21;
Синица, 38), Толкачёв, Уроков.
Судья: В. Минаков.
Зрители: 30.
Счёт: 0:1 Сучков (24), 0:2 Петрунов
(Уроков, 37), 0:3 Толкачёв (Петрунов, 38).
Показатели: удары в створ – Ленинский
ОВД 3, СМЭ 9; удары мимо – Ленинский

Зрители: 25.
Счёт: 0:1 Дорохин (Репин, 14), 1:1 Сидоров (17) 2:1 Маланичев (25), 2:2 Репин
(Блеснов, 29), 2:3 Маланичев (в свои ворота, рикошет удара Тишакова, 33).
Показатели: удары в створ – УФСКН 9,
ГУ МЧС 5; удары мимо – УФСКН 4, ГУ
МЧС 7; стойки – ГУ МЧС 1 штанга
(Репин 23-я); угловые – УФСКН 10, ГУ
МЧС 7; фолы – УФСКН 5, ГУ МЧС 2.

ОВД 9, СМЭ 7; стойки – Ленинский ОВД
1 штанга (Невинский 27), СМЭ 1 штанга
(Волох 13); угловые – Ленинский ОВД 5,
СМЭ 5; фолы – Ленинский ОВД 7, СМЭ
6.
Матч за последнее место – только такую
интригу можно было найти в этой
встрече. И футболистам СМЭ, на протяжении всего сезона замыкавшим турнирную таблицу в последней игре удалось
сместить туда ленинцев.
В первом тайме команды играли на равных, и стартовые нули закономерно продержались до перерыва. В начале второго
тайма Сучков со своей половины площадки «парашютом» закинул мяч за спину
вратаря, выведя СМЭ вперед. Этот гол не
лучшим образом сказался на Ленинском
ОВД, футболисты которого затем пропустили еще два мяча. Сперва отличился
Петрунов, а затем Толкачев установил
окончательный счет – 3:0.

Заключительный матч турнира стал
главным и в отдельно взятом последнем
туре. И МЧС, и УФСКН претендовали на
третье место, но если МЧС вполне устраивала ничья, то наркоконтролю нужна
была только победа.
Счет был открыт во второй половине
первого тайма: Дмитрий Дорохин сильным ударом поразил дальний угол. Еще
до перерыва УФСН отыгралось: отличился Олег Сидоров. Были у оранжевочерных и другие хорошие моменты, но
надежно играл голкипер МЧС.
На 26-й минуте Маланичев сильным ударом вывел УФСКН вперед, но ответ МЧС
не заставил себя долго ждать: Геннадий
Репин низом пробил из-за пределов
штрафной. А на 34-й минуте после дальнего удара Дмитрия Тишакова мяч задел
Маланичева и влетел в сетку – 3:2. Отыграться за оставшиеся минуты УФСКН не
удалось, и «бронза» досталась МЧС.

УФСКН – ГУ МЧС- 2:3 (1:1)
УФСКН: Угаров – Даринский (Ипатов,
39), Попеня (Маланичев, 21; Попеня, 29),
Сидоров, Тойтер, Христофоров (Маланичев, 32), Шандарин.
ГУ МЧС: Харламов – Блеснов (Лебедев,
36) Воронин (Жаров, 14; Воронин, 21;
Шкытенков, 36), Дорохин, Репин, Соловьёв, Тишаков (Жаров, 40).
Судья: С. Рожков.
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Кубок Губернатора по хоккею
1/16

1/8
Обнинск

Дзержинский р-н
Дзержинский р-н
(10-1)

Куйбышевский р-н

1/2

финал

11 апреля

12 апреля

(11:00; 13:30)

(13:30)

1/4

Обнинск
(5-0, техн.)
Ермолино
(5-2)

Ермолино
Думиничский р-н

Итоговая таблица

Ермолино
(9-1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Команда
УГИБДД
«Динамо»
ГУ МЧС
УФСКН
ОБППСМ
КРО
УУР
Мещовское ОВО
СССР
СУ
УФСБ
Прокуратура
УФСИН
СМЭ
Ленинский ОВД

И
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

В
13
9
9
7
7
5
7
6
4
5
5
3
2
2
1

Н
–
2
2
4
2
4
1
1
7
2
1
5
3
2
2

П
1
3
3
3
5
4
6
7
3
7
8
6
9
10
11

Р/м
53:9
43:20
39:26
35:25
37:38
35:31
34:27
42:37
21:16
18:23
21:33
24:24
19:34
13:43
9:57

О
39
29
29
25
23
22
21
19
19
17
16
14
9
7
5

Жуковский р-н
Боровский р-н
Хвастовичский р-н
(4-2)

Хвастовичский р-н

Жуковский р-н
(19-2)

Козельск
Малоярославец

МИР БАСКЕТБОЛА

Жуковский р-н
(28-1)

Завершился розыгрыш регулярного чемпионата школьной баскетбольной лиги.
Баскетболисты «Прометея» в своем последнем матче обыграла команду «Олимп» 7647.
В последней игре регулярного сезона встречались баскетболисты 51-й школы и
«Олимпа». Победа 51-й школы могла сделать положение в турнирной таблице
запутанным до предела. Так оно и произошло. В упорном противостояние победили
баскетболисты 51-й школы со счетом 59-54. Для определения мест со второго по
четвертое пришлось считать дополнительные показатели. По их итогам 2-е место в
регулярном сезоне заняли баскетболисты «Олимпа», на 3-м месте расположились
баскетболисты «New Stars» (36-й лицей), 4-е место у 51-й школы. Четвертьфинальные пары
сформировались следующим образом: «Прометей» с 1-го места проходит в полуфинал без борьбы,
так как команда «Анненки» снята с соревнований, «Олимп» сыграет с 19-й гимназией, «New Stars»
(36 лицей) сыграет с «Никой», 51-я школа - с Воротынском.. Четвертьфиналы играются до одной
победы. Игры стартовали с 6 апреля.

Козельск
(10-3)

ХК Калуга
Бабынинский р-н

ХК Калуга
(31-0)
ХК Калуга
(12-1)

ХК Юхнов
Перемышльский р-н

ХК Юхнов
(10-3)

Турнирная таблица ШБЛ
место

Медынь

1
Медынь
(10-7)

Киров

2
Медынь
(9-3)

ХК Северный
Жиздринский р-н
ХК Автоприбор
(11-4)

ХК Автоприбор

Первенство

3

матч за 3 место (11:00)

4

ХК Северный
(5-0, техн.)

6
7
8

Мужские команды
Группа 1
Команда
кф МГТУ
кф АБиК
РГАУ-МСХА
кф РГГУ
кф ГУСЭ

тур
\\\\\\\
37-103
32-68
0-20

победы

поражения

мячи

очки

14

14

0

1445-346

28

14

10

4

1003-655

24

14

10

4

881-736

24

14

10

4

787-770

24

14

5

9

668-816

19

14

5

9

732-865

19

14

2

12

592-1117

16

14

0

14

222-1121

12

Женские команды
тур
103-37
\\\\\\\
48-61
33-59

тур
68-32
\\\\\\\
71-54
53-40

тур
20-0
61-48
54-71
\\\\\\
35-37

тур
59-33
40-53
37-35
\\\\\\\\\

в

2

п

2

о

м

5

Группа 2
Команда
ОГТУАЭ
КГПУ
кф ЮА г.
М-ярославец
кф СЗАГС
кф МГЭИ

игры

Воротынск
Ника
(36 лицей)
19 гимназия
Анненки
(45 школа)

5

области по баскетболу среди ВУЗов 2009

Название команды
Прометей
(24 гимназия)
Олимп (Товарково)
New Stars
(36 лицей)
51 школа

тур
\\\\\\\
56-76
0-20

тур
76-56
\\\\\\\

0-20
38-88

41-80
58-73

тур
20-0
\\\\\\\
54-57
71-65

тур
20-0
80-41
57-54

тур
88-38
73-58
65-71

\\\\\\
\\\\\\\\\
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в
4

п
0

о
8

м
1

Команда
кф МГТУ
КГПУ
ОГТУАЭ
кф АБиК
РГАУ-МСХА
кф МГЭИ

тур
\\\\\\

17-66
42-88
62-83

тур

тур

\\\\\\
37-56
16-36
38-61

56-37
\\\\\\

тур
66-17
36-16

тур
88-42
61-38
0-20

\\\\\\\
20-0
40-56

тур
83-62

В

П

о

56-40
33-55

\\\\\\\
55-33

\\\\\\\

Областная спартакиада школьников Калужской области
2009
С 3 по 5 апреля в городе Калуге проходили финалы спартакиады школьников Калужской области по баскетболу. Все игры протекала в спортивном зале КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана. В финал юношеских соревнований
прошли команды Калуги, Жукова, Дзержинского района, Обнинска. Во всех матчах наблюдалась интересная и
упорная борьба. Но уровень, показанный калужской командой под руководством Жилина Д.Ю., оказался на
голову выше всех соперников. Были повержены команда Обнинска 91-28, Дзержинского района 70-37,
Жукова 69-50. Калужане стали сильнейшими в области и завоевали почетный трофей.
В соревнованиях команд девушек безоговорочную победу одержали баскетболистки Дзержинского района.
Они уверенно обыграла баскетболисток из Жукова, Людиново и Калуги. Команда под руководством Салтыковой Ольги Владимировны вновь стала сильнейшей в области.
Материал по баскетболу подготовил Валерий ВОРОНЦОВ.

