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ВТОРАЯ ДОМАШНЯЯ НЕУДАЧА
Обнинский «Квант» проводил свой
второй матч в рамках Первенства России в родных стенах, и вновь потерпел
неудачу. Волею календаря первыми соперниками обнинцев по домашним
матчам стали опытные команды, ставящие перед собой серьезные цели. Тем
не менее, «квантовцы» не спасовали
перед мытищинской «Фортуной», еще
несколько лет назад выступавшей во
втором дивизионе, и на равных действовали с сильным соперником.
21 мая. Обнинск. Стадион «Держава».
«Квант» - «Фортуна» - 1:2 (1:1)
Голы: Феколкин, 26 – Прокопенко, 41,
Егоров, 57.
На 45-й минуте Прокопенко не реализовал пенальти (штанга).
«Квант»: Маркин, Дементьев, Яковлев,
Майстришин, Марков, Крутилов, Феколкин, Аксенов (Ирзаев, 62), Храмов
(Рощин, 72), Маркелов, Сергулев.
«Фортуна»: Смольянинов, Арабачян,
Талабаев (Миролюбов, 60), Пименов
(Кондауров, 84), Лихобабенко, Егоров
(Безнадежных, 90), Прокопенко (Черенков, 68), Маришин, Мирзоев, Соловьев, Крючков.
Обнинцы на правах хозяев начали
встречу, владея мячом и чаще атакуя, и
уже на 7-й минуте заработали опасный
штрафной. Правда, Олег Дементьев со
стандарта пробил выше ворот. Вскоре
один из футболистов хозяев в сутолоке
у ворот «Фортуны» пробил по пустым
воротам, но защитник гостей успел выбить мяч с «ленточки». На 15-й минуте
последовал опаснейший ответ «Фортуны»: после подачи Егорова со штрафного головой бил Арабачян – штанга!
В середине первого тайма счет был открыт: Сергей Маркелов навесил с правого фланга, и Алексей Феколкин в падении переправил мяч в сетку, вызвав у
многочисленных зрителей бурю эмоций – 1:0. Вскоре Александр Яковлев
едва не упрочил преимущество хозяев,

но после его удара головой Смольянинов поймал мяч.
Пропустив, «Фортуна» преобразилась и
начала играть в полную силу. Вот тут и
стало понятно, что соперник у обнинцев очень хорошего класса, и выстоять
перед ним будет очень непросто. Уже
через три минуты после гола Феколкина гости могли отыграться: Егоров здорово пробил со штрафного, но Денис
Маркин отбил мяч на угловой, после
подачи которого в штрафной хозяев
вновь воцарилась нервозность, и мяч
был вновь выбит на угловой. На 35-й
минуте Талабаев подал от лицевой, и
активный Егоров нанес удар с линии
вратарской – Маркин поймал мяч в
нижнем углу. Спустя несколько минут

метров с десяти бил Прокопенко – над
перекладиной.
На 41-й минуте «квантовцы» в очередной раз упустили Егорова, остановить
которого пришлось лишь с помощью
нарушения правил. Опасный штрафной
был воплощен в гол Дмитрием Прокопенко, направившим мяч над «стенкой»
под перекладину – 1:1. Уже на исходе
основного времени тайма Егоров вновь
вырвался один на один с вратарем, но
Маркин вышел ему навстречу и остановил ценою фола – пенальти. Однако
Прокопенко свой шанс не использовал,
угодив в штангу. Добивавший Арабачян также забить не сумел, заработав
лишь угловой, дивидендов «Фортуне»
не принесший.

Перерыв для хозяев пришелся как
нельзя кстати. Тренерскому штабу обнинцев удалось успокоить своих подопечных, и на второй тайм «Квант» вышел полный решимостью забить. Сперва Александр Яковлев вывел Сергея
Маркелова с глазу на глаз с вратарем,
но футболист хозяев далеко отпустил
от себя мяч, и вышедший из ворот
Смольянинов выбил мяч в аут. Затем
Феколкин со штрафного на фланге
пробил очень опасно, но мяч приземлился на сетке ворот гостей, пролетев в
сантиметрах над перекладиной.
«Фортуна» же, выждав нужного момента, ответила так, что исправить
ошибку обнинцы уже не смогли. Сергей Егоров вошел в штрафную и сильно
пробил в правый угол – Маркин хотя и
дотянулся до мяча, помешать ему влететь в сетку не сумел – 2:1 в пользу
гостей.
Несмотря на дальнейшие попытки
«квантовцев» отыграться, сделать это у
хозяев не получилось. На 70-й минуте
Алексей Сергулев протащил мяч и сделал пас на ход Юрию Ирзаеву, но тот в
столкновении с вышедшим вратарем
добился лишь углового. Затем Феколкин со штрафного в середине поля навесил, и Яковлев головой пробил в
ближний угол – мимо. Вообще, вторая
половина второго тайма проходила в
борьбе, обнинцы навешивали мяч поближе к штрафной соперника, но защитники «Фортуны» борьбу за мяч
чаще всего выигрывали. Отыграться
таким методом выглядело весьма проблематично, а вот игра низом могла
принести свои плоды. Как, например,
едва не получилось сравнять счет у
Сергея Рощина на 85-й минуте. Яковлев сделал отличный пас вышедшему
на замену Рощину, тот вошел в штрафную, но защитник гостей в последний
момент выбил мяч на угловой. «Фортуна» выстояла, доведя матч до непростой победы – 2:1, и вышла в лидеры

Первенства. Однако упрекнуть молодую команду Наукограда не в чем –
они достойно сражались против одной
из лучших команд турнира, и только
недостаток опыта не позволил «Кванту» добиться положительного результата.
Остальные результаты:
ФК «Долгие Пруды» - «Лобня» 3:3
«Олимп-СКОПА» - ФК «Звезда» 1:0
«Зоркий» - ФК «Троицк-2001» перенесен
ФК «Дубна» - «Ока» 0:4
«Олимп» Фр - «Мастер-Сатурн» 1:2
ФК «Энергия» - «Сенеж» 2:2
Кубок ЛФК, 1/16 финала
В понедельник состоялись матчи Кубка
России среди ЛФК. «Квант» в гостях
обыграл «Балашиху» со счетом 1:0.
Послематчевый комментарий Олега
Морозова: «Выиграли достаточно уверенно. На протяжении 1 и 2 таймов
преимущество было на нашей стороне.
Фактически нереализовали еще несколько возможностей. Могли выиграть с более крупным счетом».
http://sport.unise.ru/
Остальные результаты:
ФК «Луховицы» - ФК «Троицк-2001»
1:0
«Восток-ЭЗТМ» - ФК «Энергия» 3:1
«СДЮШОР» - «Олимп» Фр 2:5
СК «Бронницы» - «Ока» 2:5
«Росич» - ФК «Дубна» 4:1
ФК «Дмитров-2» - «Сенеж» 2:1
«Титан» - «Зоркий» 0:1
ДЮСШ «Спартак» - «Олимп-СКОПА»
0:3
«Нара-ШБФР» - «Подолье» 1:4
«Динамо» СП - «Лобня» 3:0
ФК «Звезда-2» - ФК «Звезда» Зв 2-2 (11 д.в., 4-3 пен.)
ДЮСШ «Витязь-Автомиг» - «Фортуна» 2:1
«Вымпел» - ФК «Коломна» -:+
ФК «Мытищи» - ФК «Долгие Пруды»
2:1
«Выбор» - «Мастер-Сатурн» 1:0

Первенство МОА «Черноземье»

«МиК» И «ЛОКОМОТИВ» ВНОВЬ ПОБЕЖДАЮТ

24 мая. Калуга. Стадион «Локомотив».
800 зрителей.
«Локомотив» - «Химик-Россошь» 2:1
Голы: Новиков, 38, Алексеев, 46 – Похилый, 25.
«Локомотив»: Лапшин, Митин, Ионов,
Родин (Мизюркин, 90+3), Анналыев,
Лихошерст, Фенев, Новиков, Алексеев
(Чекарев, 80, Гришин, 90), Дубов, Добромыслов.

«Химик-Россошь»: Сиротин, Коробкин
(Печинин, 82), Ипатьев, Ткач, Меловатский, Стручков, Морозов, Тараканов, Глушков, Похилый (Кобиков, 64),
Воробьевский.
Предупреждены: Митин, 69 (срыв перспективной атаки), Добромыслов, 75
(неспортивное поведение), Родин, 90+3
(неспортивное поведение) - Коробкин,
7 (грубая игра).

Судьи: М. Чернецов (Ярцево), И. Ефремов, М. Данилин (оба – Тула).
Инспектор: А.В. Каруненко (Воронеж).
Едва команды приготовились выйти из
раздевалок, как зарядил проливной
дождь, под аккомпанемент которого и
прозвучал стартовый свисток Максима
Чернецова. Неудивительно, что на первых минутах командам было не до осмысленных атак и красивых комбинаций. Минуте к седьмой дождь утих, и
постепенно начало вырисовываться небольшое преимущество хозяев. А на
20-й минуте возник и первый опасный
момент у ворот Алексея Сиротина:
Сергей Митин навесил с фланга со
штрафного в район дальней штанги,
где Антон Новиков головой пробил неточно. Спустя минуту Григорий Лихошерст делал прострельную передачу
Ивану Родину, но его замысел свел на
нет защитник, выбивший мяч на угловой.
Гол вскоре случился, но – в ворота
«Локомотива». После удара Владимира
Тараканова Андрей Лапшин выпустил
мяч из рук, за что Алексей Похилый
его быстро наказал – 1:0 в пользу «Химика».
Пропущенный гол, впрочем, несильно
испортил настрой хозяев – «железнодорожники» продолжали искать счастья в атаке, и, упустив несколько моментов, все же сравняли счет. Сперва
после удара Лихошерста голкипер не
зафиксировал мяч, и тот ушел за лицевую, затем после подачи Иван Родин
оказался совершенно один, но пробил
выше пустых ворот. На 38-й минуте
очередной навес «Локо» все же вылился в гол: головой точно пробил Новиков. До перерыва у Новикова был еще

один шанс отличиться, но на этот раз
удар у него не получился, и «Химик»
отбился. На перерыв команды ушли
при ничейном счете.
Едва начался второй тайм, как Павел
Алексеев завершил быструю атаку
«Локомотива» ударом низом в дальний
угол – 2:1. Вскоре отличиться мог Валерий Добромыслов, но удар головой

из хорошей позиции у него не получился.
Первая реальная возможность отыграться возникла у гостей на 56-й минуте, когда Сергея Воробьевского калужские защитники «забыли» на фланге, и
седьмой номер «Химика» дошел до лицевой и прострелил, но Лапшин взял
мяч в ногах Похилого. В середине тай-
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ма могли забить и калужане: после
удара Лихошерста вратарь перевел мяч
на угловой, после которого последовала серия отскоков и рикошетов, мяч в
итоге достался Родину, но его удар
пришелся выше ворот.
«Химик» пытался изменить ход встречи с помощью замен, но вышедшие на
поле футболисты игру не усилили.
Обострить ситуацию несколько раз мог
Воробьевский, частенько остававшийся
без присмотра на своем левом фланге,
но до него мяч доходил редко. «Локомотив» играл по счету, но возможностей убежать в атаку не упускал. Правда, серьезных проблем Сиротину калужане не доставили, но и в обороне сыграли надежно. В итоге – 2:1 – победа
«железнодорожников».
24 мая. Воронеж.

«ФСА-2» - «МиК» - 1:2
В первом тайме хозяева навязали соперникам свою игру, забили, но после
перерыва откровенно «подсели» и закономерно потерпели поражение.
Фото – a-lender.
Результаты 6-го тура
СК «Смоленск» - ФК «АрсеналТула» - 1:0(0:0)
Гол: Бойков (90+3, пен.).
СК «Смоленск»: Саленков, Контиев,
Бойков, Ванифатов , Евплов, Прокопенко, Снытин, Бабурин (Гаврилов,
73), Арефьев (Павлюченков, 60), Яськов, Полоников (Кондратенков, 46).
«Арсенал-Тула»: Акимов, Баклагин,
Надейкин, Гурин, Захаров, Гогия, Хомутов, Головин, Шилов (Гордеев, 58),
Сиваев, Алексеев.

Предупреждены: Кондратенков (неспортивное поведение, 79), Ванифатов
(неспортивное поведение, 81) – Баглагин (неспортивное поведение, 79), Надейкин (неспортивное поведение, 81),
Захаров (грубая игра, 83).
Удален: Захаров (второе предупреждение в матче - откидка мяча после остановки игры, 90+1).
Судьи: Мерцалов А., Шлейн А. (оба
Орел), Бессонов В. (Липецк).
Сайт СК «Смоленск»
«Горняк-Университет» - «Цемент» 3:2 (0:2)
«Магнит» - «Динамо» - 1:0
Перенесенный матч 4-го тура
20 мая.
«ФСА-2»– «Металлург-2» 1-0 (0-0)
Гол: Кретинин, 87.
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ДЕНЬ ХОЗЯЕВ

23 МАЯ
Малоярославец. Стадион «Юность».
«Малоярославец» - «Сатурн» - 12:0
Голы: Кулешов Р., 27, 44, 70, 75, Сиротюк, 34, Кулешов А., 43, 51, Талабанов
Вл., 52, 73, Талабанов Вал., 53, 58, Рукавишников, 76.
«Малоярославец»: Тарантай, Сиротюк
(Юлдашев, 46), Рукавишников, Курбангалиев, Чудаков, Кузнецов (Насыров, 57), Долгачев, Кулешов Р., Кулешов А., Тиньгаев (Талабанов Вл., 46),
Талабанов Вал.
«Сатурн»: Золотов, Прохоров, Чубаков, Миронов, Кузнецов М., Кормяков,
Беляков, Барсичян, Хачикян, Кузнецов
А., Кузьмичев.
Предупреждены: Кормяков, 47 (грубая
игра), Беляков, 50 (неспортивное поведение).
Судьи: Е. Кречкин, В. Носов, А. Кадыков (все – Калуга).
«Сатурн» держался до 27-й минуты,
хотя и до этого времени оборона «инопланетян» трещала по швам. Но хозяева раз за разом «прощали» соперников,
порой не забивая из таких ситуаций,
когда проще забить.
В середине тайма счет все же был открыт: прострел Сергея Долгачева на
дальней штанге головой замкнул Роман
Кулешов. Спустя пять минут забивать
должен был Валентин Талабанов, но он
умудрился пробить выше пустых ворот, находясь в полном одиночестве.
Через две минуты второй гол все же
состоялся: Сергей Сиротюк издали направил мяч под перекладину.
После этого неплохая атака удалась
«Сатурну», когда Дмитрий Миронов
прошел по флангу, но удар с угла
штрафной у него получился слабым и
проблем для вратаря не принес. Под
занавес тайма «Малоярославец» забил
еще два гола. Сперва Алексей Кулешов
из-за пределов штрафной пробил в правую «шестерку», а затем Роман Кулешов подобрал мяч, отбитый после его
же удара, и метров с семнадцати пробил – 4:0.
После перерыва хозяева продолжили
начатое дело, и чуть ли не каждый удар
в створ ворот гостей был голевым. На
51-й минуте после навеса Валентина
Талабанова набежавший Алексей Кулешов точно пробил головой, минутой
позже после прострела Владимира Талабанова футболист гостей в попытке
выбить мяч срезал его в свои ворота,
еще через минуту Валентин Талабанов
замкнул подачу слева в исполнении
Долгачева – 7:0.
На 58-й минуте Валентин Талабанов
реализовал выход один на один, а в середине тайма Роман Кулешов ударом
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«Олимп-СКОПА» г. Железнодорожный
«Подолье» Подольский район
«Ока» г. Ступино
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из-под защитника в девятый раз огорчил команду гостей. Вскоре Владимир
Талабанов после скидки своего брата
Валентина довел счет до двузначного.
После этого «Сатурн» стал чаще атаковать, но до ворот вышедшего на замену
Дениса Белова гости добирались нечасто, и тот в игру почти не вступал.
«Малоярославец» же забил еще два
раза. Так, Роман Кулешов в окружении
двух защитников нанес удар под вратарем, а затем Игорь Рукавишников сам
себе прокинул мяч со своей половины
поля, Валентин Талабанов, находящийся в офсайде, отвлек внимание защитников, которые остановились, думая,
что будет поднят флажок бокового арбитра. Но Талабанов участия в игровом
эпизоде не принимал, а Рукавишников
спокойно убежал один на один, обыграл вратаря и пробил в пустые ворота
– 12:0.
Обнинск. Стадион «Держава».
«Квант» - СК «Олимпик» - 1:1 (1:0)
Голы: Булгаков, 34 – Седов Р., 56.
«Квант»: Прошкин, Мотычко, Ирзаев,
Булгаков, Корнев, Абрамов (Аршакян,
60), Вахутин, Олейник (Ковальчук, 46),
Семкин, Челмаков, Геворкян.
СК «Олимпик»: Монахов, Кузин, Терехов, Маньков, Климов С. (Седов М.,
38), Андреев И., Седов Р. (Андреев Н.,
90), Третьяков (Юшечкин, 38), Горильчаный, Головачев, Барбашов.
Предупреждены: Мотычко, 67 (неспортивное поведение), Булгаков, 79
(грубая игра) – Юшечкин, 74 (грубая
игра).
Судьи: Ю. Киселев, А. Пороваев (оба –
Калуга), И. Андреев (Обнинск).
Долгое время в этом матче не было
опасных моментов, да и вразумительной игры соперники не показывали. На
поле было больше борьбы, игра в атаке
у гостей не клеилась, а хозяева, хотя и
действовали чуть поинтереснее, угроз
воротам Дениса Монахова не создавали.

И гол, забитый на 34-й минуте, стал
следствием не хорошей комбинации, не
логичным завершением развивающихся
на поле событий, а серии ошибок, допущенных калужанами. Андрей Вахутин с фланга то ли навесил, то ли прострелил, но это получилось у него не
очень хорошо. Тем не менее, Александр Челмаков не без труда, но мяч
догнал и послал во вратарскую. После
рывка к мячу сил на хорошую подачу у
него не хватило, но Монахов решил
выбить мяч, уходящий за лицевую –
как следствие, необязательный для гостей угловой. Юрий Ирзаев навесил, и
забытый защитниками Роман Булгаков
головой отправил мяч в ворота «олимпийцев» - 1:0.
После пропущенного мяча «олимпийцы» завладели инициативой, и уже в
добавленное к первому тайму времени
могли отыграться. Но Леонид Мотычко
выбил мяч из-под ног Дмитрия Головачева на угловой, после подачи которого
Роман Барбашов головой пробил мимо
ворот.
Начало второй половины встречи стало
продолжением концовки первого тайма: гости владели преимуществом, и на
56-й минуте «Олимпик» сравнял счет:
после подачи углового Руслан Седов из
штрафной переправил мяч в сетку –
1:1. После этого «олимпийцы» создали
еще ряд опасных моментов у ворот
Владислава Прошкина, но забить никак
не могли. Так, на опасный удар Барбашова среагировал голкипер, выбив мяч
на угловой. После подачи углового все
тот же Барбашов бил головой, но в
створ не попал. Затем Максим Седов со
своей половины поля отправил в прорыв Барбашова, тот прошел по флангу
и сделал пас Головачеву, но Дмитрий
пробил мимо ворот. Со штрафного бил
Алексей Горильчаный, но вратарь с
ударом справился.
На 77-й минуте Горильчаный мог вывести свою команду вперед, когда с угла вратарской бил в дальний угол, но
мяч прошел рядом со штангой. Концовка тайма осталась за хозяевами.
Подключившийся к атаке Мотычко,
получив пас на ход от Тиграна Геворкяна, навесил в штрафную, но Генрих
Аршакян едва коснулся мяча и пробить
толком не сумел. На 89-й минуте Григорий Корнев навесил с фланга, Монахов мяч задел, и тот стукнулся о перекладину. Затем Булгаков со штрафного
бить не стал, а прострелил на дальнюю
штангу, но замыкать прострел никто не
пошел. В итоге ничейный счет продержался до финального свистка – 1:1.
Людиново, стадион «Авангард», 300
зрителей
«Авангард» - «Торпедо» - 2:0 (1:0)
Голы: Чуев, 30, Усачев, 59
Авангард: Стрибук, Самошкин, Кащеев
(Жигалкин, 63), Лучкин (Филатов, 58),
Ерохин, Клюбанов, Рогов, Сотиков
(Лавренов, 82), Чуев, Попов, Усачев.
Торпедо: Бессонов, Виноградов, Бурков
(Артемов, 46), Машлаков, Сапегин,
Огородов (Хрыкин, 52), Фролов, Ми-
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Команда
СК «Смоленск» (Смоленск)
«Локомотив» (Калуга)
«Горняк-Университет» (Строитель)
«Химик» (Россошь)
«Цемент» (Михайловка)
«МиК» (Калуга)
«Факел-Воронеж-2» (Воронеж)
«ФСА-2» (Воронеж)
«Арсенал-Тула» (Тульская область)
«Металлург-2» (Липецк)
«Динамо» (Воронеж)
«Магнит» (Железногорск)
«Волгоград-ВУОР» (Волгоград)

шустин, Дельгадо (Марков, 72), Гришаков, Небожин.
Судьи: В.Коенков (Калуга), Е.Попов,
А.Чумаков (оба – Людиново)
В субботу в матче против «Торпедо»
главный тренер людиновской команды
уже в стартовом составе выпустил на
поле героя встречи с «Локомотивом» Алексея Усачева. Компанию ему в нападении составил Евгений Попов. На
этот раз хозяева не стали отсиживаться
в обороне и с первых минут пошли в
наступление. Уже в дебюте встречи
Попов, войдя в штрафную по правому
флангу, обыграл на замахе двух защитников и пробил в ближний угол – рядом со штангой. На 6-й минуте Лучкин
проверил бдительность вратаря опасным ударом с 25 метров – Бессонов
был начеку. Гости огрызнулись спустя
минуту, когда на ударной позиции оказался Антон Небожин, но с его ударом
без труда справился Стрибук. Хозяева,
взяв паузу, снова пошли вперед, и на
24-й минуте могли открыть счет. После
неудачного удара в исполнении Попова
мяч попал к Ерохину, который, не раздумывая послал его на дальнюю штангу, где Кащеев в падении замыкал передачу - Бессонов в отчаянном прыжке
перевел мяч на угловой. Людиновцы
добились своего к исходу получаса игры. После затяжной атаки мяч попал к
Чуеву, и Сергей одним касанием обра-
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ботал мяч на линии штрафной, продвинулся вперед и неотразимо пробил под
перекладину. Бессонов до мяча дотянулся, но спасти ворота от гола не
смог.
Автор забитого мяча, проведший свой
лучший матч в этом сезоне, и во втором
тайме был самым заметным в составе.
И как минимум еще дважды мог стать
причастным ко взятию ворот. Сначала
Чуев опасно пробил со штрафного –
мяч прошел в миллиметрах от перекладины, а затем только мастерство Бессонова не позволило Усачеву замкнуть
прострел полузащитника с правого
фланга. И все же без забитого мяча автор победного мяча в ворота «железнодорожников» с поля не ушел. На 59-й
минуте после розыгрыша штрафного
Алексей расторопней всех сыграл перед вратарской и отправил мяч в ворота. В оставшееся время довести счет до
крупного могли Кащеев, Рогов и Сотиков, но на последнем рубеже блестяще
играл голкипер гостей.
Алексей САМОРУКОВ («Голос Людинова»)
Калуга. В/ч пос. Середа.
«Заря» - «Киров» - 4:0 (1:0)
Голы: Панькин, Хлопиков – 2, Шутин.
«Заря» начала встречу неважно, игра у
калужан поначалу не пошла. За первые
сорок пять минут игры соперники не
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создали у ворот друг друга практически
ничего опасного, и лишь мастерство
одного из футболистов «Зари» позволило хозяевам уйти на перерыв в ранге
победителей: Владимир Панькин с углового закрутил мяч в самую «девятку»
- 1:0.
Во втором тайме игра калужан преобразилась, и «заревцы» довели встречу
до крупной победы. Сперва «дублем»
отметился Кирилл Хлопиков, а затем
отличился Анатолий Шутин. Кировская команда себя практически не проявила, и в итоге - 4:0 в пользу «Зари».
20 МАЯ
Людиново, стадион «Авангард», 300
зрителей.
«Авангард» Людиново - «Локомотив» Калуга 2:1 (0:0)
Голы: Чекарев, 46 (0:1), Жигалкин, 85
(1:1), Усачев, 90+2 (2:1)
«Авангард»: Стрибук (Королев, 50),
Самошкин, Кащеев (Крючков, 90), Лучкин, Ерохин, Клюбанов (Лавренов, 63),
Рогов, Сотиков (Филатов, 78), Чуев,
Попов (Жигалкин, 50), Потапкин (Усачев, 50)

«Локомотив»: Сулик, Новиков, Борисов, Брутов, Лукьянченко, Дмитриков,
Каштанов (Еремкин, 80), Родин (Аленичев, 50), Гришин (Краснов, 68), Зайцев (Родионов, 80), Чекарев (Морозов,
75).
Предупреждены: Чуев, 78 (грубая игра)
– Лукьянченко, 9 (грубая игра), Новиков, 62 (несогласие с решением судьи),
Зайцев, 78 (грубая игра)
Судьи: А. Кормушкин (Калуга), Е. Попов, А. Чумаков (оба – Людиново)
«Железнодорожники»,
поставившие
задачу выиграть в Первенстве МОА
«Черноземье», в Чемпионате области
играют чаще всего вторым составом.
Вот и на этот раз в списке одиннадцати
игроков, вышедших на поле в красной
форме, из «основы» были только защитник Новиков и экс-авангардовец
Родин. Первые полчаса на поле шла
упорная борьба, в которой чуть предпочтительнее смотрелись хозяева. Но
по-настоящему реальную угрозу воротам Сулимка людиновцы создали лишь
однажды. Антон Потапкин, пройдя по
правому флангу, навесил на дальний
угол вратарской, где оставленный без
присмотра Лучкин беспрепятственно

пробил по воротам. Сулик уже падал в
ближний угол, но успел выставить ногу, не позволив мячу пересечь линию
ворот.
У гостей в первом тайме активно действовал Дмитрий Гришин. На 33-й минуте калужанин после розыгрыша углового получил мяч в центре штрафной
и с разворота пробил по воротам, но
Лучкин удар накрыл. Несколькими минутами позже у Гришина была возможность убежать один на один с голкипером, но Стрибук первым успел к
мячу. А под занавес тайма после ошибки Рогова в центре поля Родин перехватил мяч, и у «железнодорожников»
организовывался выход три в два, но
получивший на левом фланге мяч Гришин долго думал как им распорядиться, и атака захлебнулась.
Зато первая же атака гостей во второй
половине игры привела к взятию ворот.
Иван Родин, пройдя по левому флангу
до штрафной, сделал прострел вдоль
ворот, и мяч, пролетев сквозь частокол
ног, оказался перед Чекаревым, который в касание переправил его в ворота.
Людиновцам, чтобы переломить ход
игры, необходимо было сделать карди-

нальные перемены, и Иван Маркелов Экс-капитан людиновской команды
уже на 50-й минуте решился на риско- Александр Самошкин, играющий на
ванный шаг, сразу заменив тандем на- позиции центрального защитника, как
падающих - вместо Попова с Потапки- заправский хавбек на высокой скорости
ным на поле вышли Жигалкин и Уса- прошел по правому флангу и от лицечев. Не сразу, но игра стала преобра- вой линии навесил в центр штрафной,
жаться. Нападающие стали «цеплять- где Усачев, выпрыгнув выше всех, гося» за мяч, а давление на ворота - уси- ловой переправил мяч точно в угол. 2:1
ливаться. И как результат – гол на 85-й – волевая победа «Авангарда».
минуте, который организовали вышедАлексей САМОРУКОВ («Голос Людишие на замену игроки. Алексей Усачев,
нова»)
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Чемпионат Калуги по футболу

ИНТРИГА БЫЛА НЕ ВЕЗДЕ
22 МАЯ
В/ч пос. Середа.
«МиК-Анненки» - «Локомотив» - 1:3
Голы: Гилюк, 12 – Серегин, 47, 63,
Каштанов, 89.
«МиК-Анненки»: Савенков, Дельгадо,
Купенко (Кузин, 66), Гилюк, Лыткин,
Саакян (Гераськин, 90), Герасимов (Тагиев, 77), Тюрин, Гоцик (Никитин, 59),
Абрамов, Артемчук (Самохин, 40).
«Локомотив»: Сулик, Гришин (Лавров,
70), Серегин (Смирнов, 90+1), Лукъянченко (Гришечкин, 90+1), Аленичев
(Родионов, 90+1), Каштанов, Еремкин,
Краснов (Фролов, 59), Борисов, Морозов (Клюквин, 87), Брутов.
Предупреждены: Дельгадо, Саакян –
Лукъянченко, Борисов, Морозов.
Судьи: В. Смирнов, С. Кузин, Е. Таранин.

«Анненки» начали встречу активнее и
закономерно вышли вперед уже на 12-й
минуте: мяч после отскока попал к
Олегу Гилюку, который и нанес удар
по пустым воротам. После этого у хозяев было еще несколько моментов,
чтобы забить. Так, Гилюк в столкновении с Сергеем Борисовым пробил выше
ворот, затем Артем Гоцик пробил из
штрафной – Сергей Сулик отбил мяч.
Под конец тайма «Локомотив» начал
постепенно прибирать инициативу к
своим рукам, но до реальных угроз воротам Александра Савенкова дело не
дошло.
Сравнять счет «железнодорожникам»
удалось в самом начале второй половины встречи: Александр Серегин пробил
в дальний угол – 1:1. Спустя десять
минут вывести «Анненки» вперед мог
Гилюк, но его удар с острого угла Сулик отбил ногами, а добивавший Анатолий Дельгадо пробил выше ворот.
В середине тайма «Локомотив» забил
второй мяч: Серегин, получив пас от
Дмитрия Гришина, сумел в окружении
четверых защитников нанести удар в
левый угол – 2:1. В эти минуты гости
держали нити игры в своих руках, но
«Анненки» не сдавались и перехватили
инициативу. Сравнять счет мог Гилюк,
но из вратарской угодил в перекладину.
Затем он же бил со штрафного, но мяч
прошел рядом со створом ворот. Опасен был и ответ «Локомотива» на 83-й
минуте: удар Егора Аленичева Савенков отбил ногами.
Все решилось на 89-й минуте, когда
Игорь Каштанов со штрафного пробил
под перекладину, сделав счет 3:1.

Отыграться за оставшееся время представлялось практически невозможным,
и совершить чуда у «Анненок» не получилось.
21 МАЯ
Ромодановские дворики.
«Импульс» - «Заря-КаДви» - 2:3
Голы: Носов, 71, Морев, 76 - Егоров,
27, Хлопиков, 45, Шутин, 56.
«Импульс»: Соломатин, Кирьянов, Киселев, Морев, Грызлов, Квятковский
(Носов, 53), Семенов, Становых, Строганов, Гришкин, Кречкин.
«Заря-КаДви»: Ипатов, Петраков, Викторов, Шутин, Панькин, Морозов (Полюхов, 61), Феденев (Карякин, 64),
Гришин (Губин А., 46), Хлопиков, Лапин, Егоров (Малахов, 78).
Предупрежден: Лапин, 67 (грубая игра).
Судьи: Ю. Киселев, В. Смирнов.
В первой половине первого тайма «Заря» чаще атаковала, «Импульс» периодически отвечал, но опасности это не
предвещало ни для Александра Соломатина, ни для Игоря Ипатова. Так
продолжалось до 27-й минуты, пока
гости не открыли счет. Александр Викторов со штрафного навесил на дальнюю штангу, Анатолий Шутин до мяча
не допрыгнул, а Александр Егоров, находящийся за его спиной, головой отправил мяч в сетку – 1:0.
После этого «заревцы» упустили еще
несколько хороших моментов. Так, Кирилл Хлопиков выходил на рандеву с
вратарем, но пробил в Соломатина, затем удары Шутина дважды отразил
голкипер хозяев. На исходе тайма гости
все же удвоили преимущество: Хлопиков сильным ударом поразил дальний
угол.
В начале второго тайма отличиться мог
Викторов, но, с полуметра замыкая
прострел партнера, он по воротам не
попал. Вскоре Егоров перекидывал
вратаря, но попал в перекладину. Тре-

тий мяч в воротах «Импульса» все же
побывал: Шутин получил пас в штрафной от Панькина и ударом с нескольких
метров довел счет до разгромного.
Поведя с преимуществом в три мяча
«Заря» расслабилась и едва не позволила хозяевам себя догнать. Сперва Виктор Носов сквозь частокол ног попал в
штангу, а минутами позже он же после
скидки Алексея Гришкина вписал мяч в
дальнюю «девятку» - 3:1. Спустя пять
минут Гришкин от лицевой сделал пас
Носову, тот пяткой отдал мяч Андрею
Мореву, который пробил по пустым
воротам, сократив отставание до минимума.
После этого, поддерживаемые своими
болельщиками, хозяева не использовали еще несколько моментов, чему способствовала и собственная неточность,
и надежная игра Игоря Ипатова. «Заря»
удержала победный счет – 3:2.
20 МАЯ
В/ч пос. Середа.
«Торпедо» - «КТК-Садовая» - 1:1
Голы: Мишустин, 39 – Шестернев, 81.
«Торпедо»: Петин, Гришаков, Небожин
(Хрыкин, 90), Башмаков, Бурков, Мишустин (Романов, 87), Виноградов,
Огородов, Кумицкий (Марков, 59), Сапегин, Машлаков.
«КТК-Садовая»: Крюков, Попов, Поповичев (Пилипчук, 64), Нагибин, Кузнецов, Тонин (Рассказов, 58), Панькин,
Бобков, Поцелуев, Разуваев (Шестернев, 77), Дорохин.
Предупреждены: Небожин, 56 – Нагибин, 62 (оба – грубая игра).
Удалены: Гришаков, 5 (фол последней
надежды) – Кузнецов, 6 (фол последней
надежды).
Судьи: В. Коенков, Е. Таранин, Д. Котов.
Оставшись в усеченных составах уже в
начале встречи, команды не слишком
долго привыкали к этому. По крайней
мере, «торпедовцы» уже к 20-й минуте

могли как минимум дважды забить, и
оба раза на острие атаки оказывался
Владимир Мишустин. Сперва нападающий хозяев вышел один на один, но
вышедший из ворот Анатолий Крюков
не дал футболисту «Торпедо» пробить,
затем, воспользовавшись неточным пасом Артема Попова, Мишустин вошел
в штрафную, но завозился с мячом и
пробить не успел. На 39-й минуте Мишустин все же добился своего: после
еще одной ошибки защитника Владимир вышел с глазу на глаз с вратарем,
обыграл вышедшего навстречу Крюкова и отправил мяч в пустые ворота –
1:0. Единственный опасный момент в
первом тайме «Садовая» создала только на 42-й минуте, когда после удара
Дениса Тонина в дальний угол мяч
прошел рядом со штангой.

В начале второго тайма гости могли
восстановить равновесие: Алексей Нагибин навесил со штрафного и Владимир Поповичев на дальней штанге пробил головой – мяч чиркнул по перекладине и ушел за лицевую. «Торпедо» ответило очередным выходом один на
один Мишустина, но на этот раз нападающий попал в штангу.
В середине тайма опасно бил с угла
штрафной Дмитрий Дорохин – рядом
со штангой. Затем вышедший на замену Владимир Шестернев пробил из хорошей позиции, но голкипер ногами
отбил мяч. Спустя две минуты Шестерневу повезло куда больше: его удар
в дальний от себя угол Сергей Петин
был отразить уже не в силах – 1:1.
Ромодановские дворики.
«Калугаприбор» - «Динамо» - 8:0
Голы: Кузнецов, 28, Абрамов, 38 (с пенальти), 71, Щербак, 41, 57, Редченко,
44, 60, 68.
«Калугаприбор»: Галченков (Биндич,
46), Щербак (Клочков, 57), Майстренко
(Литвинов, 63), Матюхин, Кармашов,
Абрамов, Гамазенков (Саргаев, 63),
Полуянов (Козлов, 57), Кузнецов, Редченко (Бобринев, 69), Дядук.
«Динамо»: Никитин, Копейкин, Шлямов (Касьянов, 57), Мужичков (Фатильников, 46), Комонов, Дворников,
Сыромолотов (Шкытенков, 46), Мосин
(Репин Г., 66), Тихонов (Шпинев, 45),
Точенов (Репин А., 77), Толкачев.
Предупрежден: Гамазенков, 30 (неспортивное поведение).
Судьи: В. Носов, Д. Захаров, С. Кузин.

По тому, как складывалась игра в первой половине первого тайма трудно
было предположить, что дело дойдет
до разгрома «динамовцев» с неприличным счетом. Футболисты «Динамо»
чаще атаковали, и первыми могли забить: Михаил Копейкин с левого фланга вошел в штрафную, оказавшись один
на один с вратарем, но попал в ближнюю штангу. Атак «Калугаприбора»
было немного, но выглядели они острее, нежели у соперника, и одна из них
увенчалась взятием ворот Евгения Никитина. Виктор Гамазенков подал с углового, мяч получил Владимир Щербак, который сделал пас Антону Кузнецову. Тот метров с одиннадцати, находясь в одиночестве, нанес точный удар
– 1:0.
Спустя десять минут хозяева забили
второй мяч, вновь воспользовавшись
стандартом. За игру рукой в штрафной
арбитр назначил пенальти, который
реализовал Антон Абрамов. Вратарь
хотя и угадал угол, в которой пробил
Абрамов, поймать подскочивший на газоне мяч не сумел. До перерыва «Калугаприбор» сделал счет весьма комфортным для себя. Сперва после паса
Сергея Майстренко Щербак развернулся и пробил мимо вратаря, а затем Виталий Редченко, получив пас на ход,
отправил мяч в пустые ворота – 4:0.
Исход встречи стал практически ясен, и
«динамовцам» сотворить чуда не удалось. В ворота гостей продолжали один
за другим влетать мячи, и поделать с
этим футболисты «Динамо» ничего не
смогли. На 57-й минуте Щербак с угла
вратарской пробил в дальний угол –
5:0. Вскоре после паса Абрамова Редченко точно пробил с пяти метров.
В середине тайма шанс отличиться
представился Алексею Фатильникову,
получившему мяч во вратарской, но с
разворота он попал в дальнюю штангу.
Спустя три минуты Редченко забил
свой третий мяч, а на 71-й минуте Абрамов воспользовался ошибкой Никитина, вышедшего из ворот, и перекинул
его дальним ударом – 8:0.
После этого у «динамовцев» было как
минимум три момента, чтобы забить,
но во всех эпизодах Дмитрий Биндич
выбивал мяч на угловой. Пробить его
не удалось ни Копейкину, ни Геннадию
Репину, ни Михаилу Толкачеву. В итоге 8:0 – победа «Калугаприбора».
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СИЛЫ В ПОДГРУППАХ НЕРАВНЫ
Несмотря на разное количество команд
в подгруппах схему проведения Первенства было решено не менять, и команды продолжают играть в рамках
группового этапа. Правда, мнение многих участников турнира сводится к тому, что состав подгруппы «Б» (из шести команд) сильнее, и занять первые
четыре места в ней гораздо сложнее,
нежели в подгруппе «А». Но жребий
есть жребий, а, значит, игры этой подгруппы будут более напряженными и
непредсказуемыми.
25 МАЯ
Сквер им. Волкова.
«Молодая гвардия» - «Арсенал-60» 1:1
Голы: Рогоза, 90+2 - Шумилкин, 47.
«Молодая гвардия»: Ахмедов, Ивлижинов (Панкратов, 60), Бывших, Бочаров
(Бессонов, 68), Дуднев, Мазаев (Давыдов, 46), Ульянов, Рогоза, Тимофеев,
Рыжов, Жиганов.
«Арсенал-60»: Силаев, Тихомиров
(Бархатов, 46), Тарасов, Василюк, Кочемазов, Алифанов (Жаворонков, 46),
Баранов (Максимов, 46), Марченко
(Васильев, 46), Шумилкин, Сухой
(Литвинов, 63), Толстухин.
Судья: Е. Таранин.
В первом тайме «Арсенал» создал немало моментов у ворот соперника, но
забить так и не сумел. «Молодая гвардия» огрызнулась незадолго до перерыва, когда Андрей Рогоза обыграл нескольких соперников и пробил с разворота, но попал в штангу.
В начале второго тайма в ворота хозяев
был назначен пенальти, который реализовал Алексей Шумилкин – 1:0.
После этого «Арсенал» подустал, и
«Молодая гвардия» начала то и дело
угрожать воротам Дмитрия Силаева.
Гости держались, но уже в добавленное
время все-таки пропустили: Рогоза
замкнул прострел Бессонова – 1:1.

Предупреждены: Филиппов, 36 (игра
рукой за пределами штрафной), Алешин, 88 (неспортивное поведение).
Судья: С. Кузин.
В первом тайме зрители голов так и не
увидели, хотя моменты для взятия ворот у соперников были. «Резвань» чаще
угрожала владениям Морозова, но забить не могла. У «Квадро» ближе к перерыву один на один выходил Александр Дмитриев, но вышедший из ворот Филиппов не позволил нападающему забить. Назначенный же арбитром штрафной удар «квадровцы» загубили, пробив выше ворот.
В начале второго тайма прострел Максима Семенистого грудью замкнул
Дмитриев, выведя «Квадро» вперед. Но
радость гостей была недолгой. Уже через семь минут Алексей Костриков
дальним ударом по замысловатой траектории отправил мяч точно в правую
«девятку» - 1:1.
В середине тайме Александр Махов
сам дошел до штрафной и, невзирая на
бежавших рядом партнеров, решил
бить сам – и не прогадал – мяч затрепыхался в ближнем углу ворот Морозова. Однако удержать победный счет
хозяева не смогли. Александр Милов,
до этого упустивший отличный шанс
забить, второю свою попытку использовал, замкнув прострел Виталия Горлова – 2:2.
19 МАЯ
Резвань.
«Сириус» - «ВИЛСИ» - 2:3
Голы: Волынчук, 28, Яковлев, 36 – Захаров, 16, 48 (оба – с пенальти), Холо-

пов, 56.
«Сириус»: Кутузов, Яковлев, Янкин,
Марков (Соколов, 46), Амашенков
(Костин, 84), Егоров (Кислаков, 46),
Волынчук (Чупцов, 79), Журавлев, Егоренко, Жуков, Половов (Лягин, 90).
«ВИЛСИ»: Стариков, Афанасьев, Холопов, Захаров, Бровченко, Чечиков,
Бисиркин, Абрамов, Рожков, Никитин
(Тимофеев, 46, Григорьев, 64), Гречишников.
Предупреждены: Янкин, 6 (срыв атаки), Кутузов, 16 (грубая игра), Яковлев,
85 (грубая игра) – Бисиркин, 73 (грубая
игра).
Удален: Яковлев, 89 (второе предупреждение в матче – неспортивное поведение).
Судья: В. Коенков.
Если сравнить средний возраст играющих команд, то сравнение это будет не
в пользу «ВИЛСИ» - многие футболисты этой команды в отцы годятся
большинству игроков «Сириуса». Но
футбол – игра непредсказуемая, и в
этом матче опыт оказался сильнее молодости.
Гости с первых минут стали угрожать
воротам Алексея Кутузова. Так, на 2-й
минуте с линии штрафной бил Сергей
Рожков – голкипер поймал мяч, затем
после несильного удара Александра
Холопова Кутузов перевел мяч на угловой. А вскоре случился гол. Последовал заброс с центра поля в свободную зону, куда ворвался Дмитрий Захаров. К мячу также устремился Кутузов, и в столкновении с вратарем Захаров упал. Арбитр встречи указал на

Резвань.
«Резвань» - «Квадро» - 2:2
Голы: Костриков, 56, Махов, 71 –
Дмитриев, 49, Милов, 74.
«Резвань»: Филиппов, Смагин Н., Смагин А. (Алешин, 37), Костриков (Кудрявцев, 76), Махов, Ковров, Полещук,
Сычев, Семенов (Карасев, 71), Чумаков, Пучков.
«Квадро»: Морозов, Семенов, Дмитриев (Сальников, 59), Лопырев, Титов,
Харитошкин, Никулин, Бурехин, Махмудов (Миолв, 46), Горлов, Яковский
(Семенистый, 9).

«точку»,
и
сам
пострадавший реализовал
пенальти, пробив в левый
угол – 1:0.
После этого у «ВИЛСИ»
было еще два неплохих
момента, чтобы упрочить
преимущество.
Так,
Холопов из штрафной бил в
дальний угол, но мяч, задев
кого-то из соперников, ушел
на угловой. Затем Рожков из
хорошей позиции пробил
выше ворот.
Постепенно
инициатива
перешла к «Сириусу», и
хозяева не только сравняли
счет, но и вышли вперед
еще до перерыва. На 28-й
минуте после затяжной
атаки мяч попал на левый край штрафной, где Семен Волынчук пробил по
центру ворот – 1:1. Не прошло и десяти
минут, как Дмитрий Яковлев прошел
по флангу, вошел в штрафную и пробил мимо вратаря в дальний угол, выведя свою команду вперед. Вскоре
опасно бил Сергей Егоров, но голкипер
мяч отбил. «ВИЛСИ» могли отыграться, но Захаров со штрафного пробил
над перекладиной.
В начале второй половины тайма счет
все же стал ничейным: за фол против
Захарова судья вновь назначил пенальти, и вновь Дмитрий одиннадцатиметровый реализовал. А вскоре «ВИЛСИ»
вышли вперед: Александр Холопов отправил мяч мимо вышедшего вратаря в
пустые ворота – 3:2. Через несколько
минут у хозяев был момент, чтобы
отыграться, но после подачи Яковлева
Юрий Егоренко головой пробил выше
ворот. За десять с небольшим минут до
конца встречи все тот же Егоренко получил мяч после аута, развернулся и
пробил – рядом со штангой. И хотя
концовка матча прошла при явном преимуществе «Сириуса», восстановить
равновесие им не удалось – 3:2 в пользу «ВИЛСИ».
В/ч пос. Середа.
«Знамя» - «Золотая бочка» - 1:1
Голы: Илюхин М., 38 – Марков, 26.
«Знамя»: Нагорных, Катюта, Лютов,
Невинский (Котов, 60), Зубаков, Ванин
(Кузнецов, 68), Илюхин М., Николатян,
Чуков, Луковников, Зенкин.
«Золотая бочка»: Воскобойник (Самигулин, 46), Митричев, Мосенков, Марков, Блинов, Царев Е., Илюхин П., Мосин (Штыков, 71), Проничев (Мосалов,

46, Поздняков, 68), Царев Д. (Тарадеев,
62), Самохин.
Судья: В. Смирнов.
Хозяева, создав за матч уйму моментов,
реализовали всего один из них, но пенять за это «знаменовцы» могут только
на себя, да на отвернувшуюся от них
Фортуну. Куда больше везло в этом
матче «Золотой бочке», в воротах которой мяч мог побывать не раз, но оказался там лишь однажды.
На 26-й минуте гости вышли вперед:
Александр Мосин прострелил вдоль
лицевой, и Олег Марков с метра отправил мяч в пустые ворота. Вскоре «Знамя» отыгралось. Максим Илюхин получил мяч, вошел в штрафную и сильно
пробил в правый от вратаря угол из-под
трех защитников – 1:1.
На 58-й минуте Дмитрий Митричев мог
вывести «Золотую бочку» вперед, бив
со штрафного под перекладину, но мяч
от вратаря попал в перекладину и вылетел в поле далеко от ворот. Вскоре
едва не забили хозяева: Сергей Самигулин парировал удар игрока «Знамени», а добивавший Алексей Зенкин
пробил мимо пустых ворот.
До финального свистка футболисты
«Знамени» успели попасть в штангу и
перекладину, но вырвать победу так и
не смогли. Ничья – 1:1.
Остальные результаты:
18 мая
«Ника-ТВ» - «Темп» - 0:1
«КЛФ» - «ККиТУ» - 6:1
19 мая
«Арсенал-60» - СК «Минспорт» - 6:2

Судейская

А СУДЬИ КТО? (окончание)
ФИО

Тихонов Андрей Всеволодович

Киселев Юрий
14.04.1974
С 1998 года.

Луковников Александр Александрович
15.09.1985
С 2005 года.

Дата рождения
С какого судите/помогаете судить
футбольные матчи?
Играли/играете ли за какие-нибудь
команды?
Ваши увлечения
Какое, на Ваш взгляд, самое необходимое для футбольного арбитра качество?
Что, на Ваш взгляд, недопустимо для
футбольного арбитра?
Есть ли у Вас образец для подражания?

07.06.1971
С 1995 года.
«Смена», «Штурм», «Заря», «Динамо»
Активный отдых.
Гибкость, видение игрового момента.

Котов Дмитрий Анатольевич
18.10.1974
С 2008 года.

«Заря», ДЮСШ «Торпедо»

«Знамя»

«Строитель» (ДСК), «Арсенал-60»

Футбол, судейство.
Знание правил, управление игрой.

Спорт.
Внимательность.

Спорт (все игровые виды)
Объективность.

Нахальство.

Предвзятость.

Ошибаться.

Предвзятость.

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

АФИША
Чемпионат Калуги
27 мая
18-30 «Заря-КаДви» - «МиК-Анненки»
19-00 «Динамо» - «Импульс»
Первенство Калуги
27 мая
19-00 СК «Минспорт» - «КЛФ»
29 мая
19-00 «Бауманец» - «Темп»
19-00 «Арсенал-60» - «Ника-ТВ»
Чемпионат области
30 мая
14-00. «Торпедо» - «Факел»
14-00. «Сатурн» - «Авангард»
14-00. «Заря» - «Малоярославец»
17-00. «Киров» - «Квант»

Первенство МОА «Черноземье»
среди юношей 1996 г.р.
Смоленск, 31 мая – 6 июня
Группа «В»
Группа «А»
1.СДЮСШОР-5 г. Смоленск
1. «Днепр» г. Смоленск
2. «Дон» г. Новомосковск 2.»Динамо» г. Брянск
3. «Смена» г. Брянск
3. «Арсенал» г. Тула
4. «Держава» г. Обнинск 4. «МиК» г. Калуга
1 тур – 1 июня (понедельник)
1.Днепр - Дон
2.Смена - Держава
3.СДЮСШОР-5 – Динамо
4.Арсенал – МиК
3 тур – 3 июня (среда)
9.Днепр - Держава
10.Дон – Смена

2 тур – 2 июня (вторник)
5. Смена - Днепр
6. Держава - Дон
7. Арсенал - Динамо
8. МиК – СДЮШОР-5
11. Динамо - МиК
12. СДЮШОР-5 - Арсенал
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