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«ЛОКОМОТИВ» НЕ ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ В СМОЛЕНСКЕ
В начале второго тайма «миковцы»
заиграли активнее, заставляя то и дело вступать в игру Кривошеева. Голкипер «Химика» проявил себя молодцом, справившись с опасными
ударами Дмитрия Баранова и Сергея
Баранцова.
В середине тайма калужане удвоили
счет. Сделал это едва появившийся
на поле Алексей Платов, первым же
касанием отправив мяч в пустые ворота после паса Ярослава Мельникова. До крупного счет довел еще один
вышедший на замену молодой футболист хозяев: Никита Варавин отправил мяч низом в правый угол –
3:0.
Остальные результаты:
«Арсенал-Тула» - «Цемент» - 1:1
Голы: Гогия (47) - 1:0, Рощепкин (90)
- 1:1.
«Арсенал-Тула»: Лейкин, Головин,
Надейкин, Захаров, Гордеев, Котенко, Гогия, А.Акимов (Баклагин, 64),
Пётр Шишкин, Хомутов, Алексеев
(Беседин, 90).
«Цемент»: Саркисов, Пармузин, Котовец, Суслин, Рощепкин, Зотов, Ихсанов (Пятаков, 73), Пискунов, Брик,
Музафаров, Дружинин.
Судья: Ю.Киселёв (Калуга).

Матч за второе место состоялся в
Смоленске: в случае победы калужский «Локомотив» практически наверняка обеспечивал бы себе место
сразу после «МиКа», но «железнодорожники» уступили, и теперь могут
даже не попасть в тройку призеров.
«МиК» же тем временем продолжает
побеждать.
25-й тур
4 октября. Калуга. Стадион «ВИЛСИ».
«МиК» - «Химик-Россошь» - 3:0
Голы: Глушков, 5 (автогол), Платов,
73, Варавин, 87.
«МиК»: Малютин (Савенков, 87),
Оганесян (Мельников, 46), Угаров,
Демкин, Сидоров, Дерябкин (Немчинов, 34), Баранов (Московский, 75),
Скорых, Баранцов (Платов, 72), Бондарь (Варавин, 81), Иванов (Федулов,
46).
«Химик-Россошь»:
Кривошеев,
Глушков (Васин, 66), Дмитриев, Котляров, Коробкин (Наливкин, 53,
Ткач, 89), Стручков, Меловатский,
Ипатьев, Тараканов, Кобиков, Печинин (Палиенко, 80).
Предупреждены: Иванов, 39 (неспортивное поведение), Сидоров, 78

– Меловатский, 90+3 (оба – грубая
игра).
Судьи: В. Фаустов (Старый Оскол),
К. Соколов (Белгород), А. Раковский
(Смоленск).
Инспектор: С.Б. Колпачев (Воронеж).
В этом матче встречались команды,
одна из которых уже давно всем всё
доказала, а вторая еще претендовала
на попадание в призовую тройку.
Однако подтвердить свои притязания
на второе-третье места «Химику» не
удалось: что по счету, что по игре
хозяева выглядели сильнее.
Уже на 5-й минуте после удара Арсена Оганесяна в дальний угол Денис
Глушков, пытаясь выбить мяч, срезал
его в свои ворота. Шанс отыграться
представился гостям спустя десять
минут, но дальний удар Ипатьева парировал Сергей Малютин.
«МиК» владел преимуществом, но
никуда не спешил, и до перерыва хозяева лишь дважды потревожили
оборону соперника. Сперва Евгений
Бондарь из хорошей позиции головой
пробил выше ворот, а затем все тот
же Бондарь ударом через себя угодил
в штангу.

Тульские футболисты и зрители
прощались друг с другом на неопределённый срок в весьма романтичной
обстановке. Публике был представлен этакий «футбол-бостон» на ковре
из жёлтых листьев. Одна из бровок
была полностью усеяна листвой,
опавшей с близрастущих деревьев.
Сама игра в первом тайме получилась под стать антуражу. Арсенальцы
лирично атаковали, редко добивая
мяч до ворот Саркисова. За весь тайм
запомнился лишь удар Котенко да
хитрый розыгрыш штрафного Гордеевым. Михайловцы же, спокойно
действуя в обороне, вперёд вообще
не стремились. Лейкин не был потревожен ни разу, а тульские защитники
страдали разве что только от Пискунова. Да и то не из-за его активности
с мячом, а по причине частых фолов
михайловского футболиста на игроках хозяев.
Второй тайм добавил «экшна» в тихо
шуршащий листьями вечер. Едва команды вышли из раздевалок, как Гогия обокрал Котовца и вышел один
на один с Саркисовым. У туляка было время оглядеться, прицелиться и
положить мяч в угол. По инерции хозяева ещё немного поатаковали, а потом стали ждать финального свистка,
не оказывая сильного давления на
ворота «Цемента». Казалось, финал
близок, и даже диктор по стадиону
уже во всеуслышанье предложил после окончания матча поблагодарить
команду аплодисментами за сезон, в
котором «старались, хоть и не всё
получалось». Не успели последние
слова разнестись по окрестностям
стадиона, как Рощепкин легко и не-

Первенство ЛФК. «Московская область». Группа «А»

РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ НЕ УДАЛОСЬ
1 октября
Обнинск. Стадион «Труд».
«Квант» - «Подолье» - 0:4

Голы: Селиванов, 20, 49, Яковлев С.,
34, 68.
«Квант»: Маркин, Дементьев, Марков, Куленюк (Корнев, 58), Яковлев

А. (Аксенов, 46), Мотычко (Гуров,
56), Вахутин, Майстришин (Семкин,
82), Крутилов (Челмаков, 82), Феколкин, Маркелов (Олейник, 78).

принуждённо прошёл с мячом всю
тульскую оборону и катнул мяч между ног Лейкина. 1:1 - дурацкое окончание нелепого сезона.
Арсик, www.arsenal-tula.ru

2 октября
ФК «Волгоград-ВУОР» - «ФСА-2»
- 10:0
3 октября
«Динамо» – «Металлург-2» - 5:1
4 октября
СК «Смоленск» – «Локомотив» 4:1
«Факел-Воронеж-2» – «ГорнякУниверситет» - 1:3
24-й тур
Михайловка. Стадион МСК. 700 зрителей
«Цемент» - «МиК» - 0:1
Гол: Скорых, 38.
«Цемент»: Саркисов, Пармузин, Котовец, Суслин, Рощепкин, Зотов,
Панфилов (Благовещенский, 90),
Пискунов, Королёв (Музофаров, 32),
Брик (Пятаков, 54), Ихсанов (Хаустов, 73).
«МиК»: Малютин, Угаров, Дёмкин,
Сидоров, Дерябкин, Новиков, Скорых, Савичев (Моисеенко, 90+), Баранов, Иванов (Оганесян, 56), Бондарь (Варавин, 88).
Предупреждены: Королёв, 29, Брик,
35, Рощепкин, 47, Пятаков-62 (все –
грубая игра) – Новиков, 22 (срыв
атаки), Бондарь, 60 (неспортивное
поведение), Савичев, 75 (грубая игра)
Судьи: П. Двуреченский, О. Гнездилов, С. Елманов (все – Липецк).
Инспектор: С.Б. Колпачев (Воронеж).
По окончании матча между этими
командами в первом круге в Калуге
(«МиК» победил 1:0), некоторые
футболисты «Цемента» обещали
«порвать» «миковцев» в ответной
игре во втором круге в Михайловке.
Но, как видно по результату, этого
им сделать не удалось.
С первых минут матча игрокам «Цемента» пришлось все свои усилия сосредоточить на оборонительных действиях, так как калужане постоянно
угрожали их воротам. Единственное,
что хозяева поля могли в этой игре
«порвать» - так это связки на ногах
игроков «МиКа». Уступая «миковцам» тактически и технически, михайловцы пытались компенсировать
это грубой игрой. Раз за разом они
встречали игроков «МиКа», применяя такой «грязный» и опасный приём, как подкат сзади. К сожалению,
арбитр матча, хоть и не пропускал
данные нарушения правил, а вот
жёлтую карточку за это показал игроку «Цемента» лишь к 30-й минуте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

матча, хотя до этого таких подкатов
было больше десятка.
Ну а футболисты «МиКа», сразу же
дали понять, кто чемпион и лидер
зоны, раз за разом создавая моменты
у ворот хозяев поля: 3-я минута - навес в штрафную и удар Савичева головой отражает Саркисов. 8-я минута
- Бондарь дважды наносит удары, находясь в штрафной соперника, но
первый удар приходится в ноги защитников, а повторный отразил вратарь. 16-я минута - вновь опасный
удар Бондаря приходится в ногу защитника, но мяч отскакивает к Баранову и тот бьёт по воротам и вновь
на месте Саркисов. 26-я минута - под
перекладину головой бьёт Иванов, и
Саркисов кончиками пальцев достаёт
мяч, тот ударившись о перекладину
уходит на угловой. 29-я минутаИванов наносит удар по воротам
«Цемента» с близкого расстояния, но
мяч как заколдованный вновь летит
во вратаря, и он же отбивает повторный удар Бондаря.
Вратарь становился главным героем
матча, но и он был бессилен, когда на
38-й минуте после розыгрыша углового Андрей Скорых ударом с рикошетом направляет мяч в верхний
угол ворот. Что касается хозяев поля,
то в первом тайме они практически
не угрожали воротам Малютина.
Второй тайм «миковцы» провели более спокойно, в основном заботясь о
безопасности своих ворот. Футболисты «Цемента» попытались бить с
дальних дистанций, но мяч проходил
выше или мимо ворот. Лишь на 76-й
минуте игрок «Цемента» оказался
вблизи ворот «МиКа», но его удар с
острого угла Малютин перевёл на
угловой.
Официальный сайт ФК «МиК»

Остальные результаты:
30 сентября
Калуга. Стадион «Локомотив». 500
зрителей.
«Локомотив»– «Факел-Воронеж-2»
2-0
Голы: Родин, 28 (с пенальти), Митин,
45.
Предупреждены: Архипов, 31, Евсин, 37, Родин, 57, Анналыев, 84,
Митин, 90 – Фомин, 63, Кудряшов,
81 (все – грубая игра).
Судьи: В. Фаустов (Старый Оскол),
С. Понкратов (Старый Оскол), В.
Бессонов (Липецк).
Инспектор: Ю.М. Князев (Рыльск).
«Горняк-Университет»– «АрсеналТула» 3-2
Голы: Городничев, 8, 89, Овчаров, 90
– Шилов, 15, Шишкин Петр, 19.
«Химик-Россошь»– «Динамо» 0-0

Команда
"МиК" (Калуга)
СК "Смоленск" (Смоленск)
"Горняк-Университет" (Строитель)
"Локомотив" (Калуга)
"Динамо" (Воронеж)
"Арсенал-Тула" (Тульская область)
"Химик" (Россошь)
"Факел-Воронеж-2" (Воронеж)
"Цемент" (Михайловка)
"Магнит" (Железногорск)
"ФСА-2" (Воронеж)
"Металлург-2" (Липецк)
"Волгоград-ВУОР" (Волгоград)
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«Подолье»: Романичев, Селиванов,
Яковлев С. (Креков, 80), Гавриленков
(Цаплин, 51), Ивакин (Степин, 80),
Николаев (Кузьмаков, 66), Грудаков
(Гаврилов, 70), Нефедьев, Рахматуллаев (Чудаков, 59), Сабиров, Трошин.
Судьи: В. Сельдяков (Балашиха), А.
Хамулин (Ватутинки), В. Горшенин
(Воскресенск).
После предыдущих 0:4 от «ОлимпаСКОПА» из Железнодорожного обнинские болельщики надеялись на
то, что «Квант» сумеет исправиться и
сыграть достойно против «Подолья»
в следующем домашнем матче, но
стали свидетелями еще одного безвольного поражения.
До 20-й минуты остроты не у одних,
ни у других ворот не возникало, соперники играли на равных. А на злополучной 20-й минуте «квантовцы»
сфолили недалеко от своей штрафной площади, и Александр Селиванов со штрафного аккуратно уложил
мяч в левый угол – 1:0. Спустя пятнадцать минут Сергей Яковлев перекинул вышедшего из ворот Дениса
Маркина, сделав счет 2:0. Не сказать,
что обнинцы вообще не угрожали
воротам Романичева – нет, определенная нервозность у его владений
периодически возникала, но до серьезной опасности дело не доходило.
На 40-й минуте Селиванов пробил
издали – Маркин отбил мяч, подбор
остался за хозяевами, и «квантовцы»
отвели угрозу от своих ворот. А
вскоре хороший момент, наконец,
удалось создать «Кванту»: Андрей
Вахутин принял мяч в штрафной,
бить сам не стал, а скинул мяч Александру Яковлеву, удар которого накрыл защитник, и гости выбили мяч.
Вообще, концовка тайма осталась за
хозяевами, но справиться с защитными редутами «Подолья» обнинцам
так и не удалось.
Уже в добавленную к первому тайму
минуту «Подолье» едва не довело
счет до разгромного. Сергей Куленюк ценой желтой карточки остановил прорыв Селиванова, и сам пострадавший взялся исполнять штрафной удар, но на этот раз мастерство
подвело нападающего гостей – мяч
попал в «стенку».
На 49-й минуте футболисты «Подолья» заработали очередной штрафной, и вновь к мячу подошел Селиванов. Александр пробил над «стенкой», а мяч, пролетев над руками
вратаря, приземлился в воротах – 3:0.

Все в этом матче стало ясно, и в
дальнейшем практически ничего интересного на поле не происходило.
«Квант» атаковал, но скорее, по
инерции, особо не веря, что что-то
можно исправить. Издали пробил
Сергей Маркелов – мимо ворот, в
сетку с внешней стороны попал Вахутин… Гости же сумели забить еще
один мяч: Яковлев с левого края
штрафной пробил верхом – 4:0. Изменить счет до финального свистка
никому не удалось, да и моментов
для этого у соперников не было.
Несмотря на поражение, главный
тренер «Кванта» Олег Славиевич
Морозов не стал отлынивать от традиционной послематчевой прессконференции в отличие от своего
коллеги из «Подолья». Главный тренер гостей по непонятным причинам
на пресс-конференцию не явился, и
наставнику обнинцев пришлось отдуваться за двоих.
- Играли с лидером, которому проиграть не зазорно, но показалось,
что команда играла без настроения. В атаке создать практически
ничего не получилось, а голы пропустили после собственных ошибок. Согласитесь с этим?
О.М.: Полностью согласен. Голы все
необязательные, хотя, конечно, сами
играли безобразно. Наверное, заслуживали поражения. Причины… даже
теряюсь назвать. Я, конечно, могу
сказать, что команда молодая, что
опыта нет, но ведь на выезде с тем же

«Подольем» совсем по-другому сыграли. Проиграли 3:2, в самом конце
нам с пенальти забили, был счет 2:2,
боролись. А сейчас просто какая-то
опустошенность. Мне трудно разобраться, в чем причины, потому что
на тренировках ребята абсолютно
другие. А выходим на игру, если
матч складывается неудачно, то мы
рассыпаемся, перестаем бороться.
Кроме того, целая группа футболистов находится в плохом состоянии.
Не думаю, что это связано с тренировками, потому что нагрузки в конце мы снизили. Не могу сказать, что
так повлияло на команду… Матч с
«Коломной», где мы выиграли вдесятером, казалось, наоборот, придаст
уверенности, но мы развалились совсем. Три игры – три поражения.
- Может быть, не хватает турнирной мотивации?
О.М.: Наоборот, я думал, что когда
нет таких серьезных задач, ребятам
будет спокойнее играть. Мы многих
не узнаем даже. Будем разбираться,
что делать дальше, сейчас команда
просто потерянная.
- Два гола было пропущено со
стандартных
положений,
со
штрафных. В чем причины, отрабатывается ли это на тренировках?
О.М.: Во-первых, штрафные глупые
зарабатываем. А они удачно их исполняют. Ну, и вратарь сегодня нас
не выручил, скажем так. Мастерство
соперников тоже играет свою роль,
первый гол он очень хорошо испол-

нил. Мы допускаем детские ошибки.
Я вам говорил, что с «ОлимпомСКОПОЙ» допускали детские ошибки, которые мы объясняем детям в
двенадцать лет, а сегодня мы сделали
ошибки, которые объясняют уже десятилетним. А объяснить ничего не
могут. Когда их спрашиваешь: «Ну
как такую ошибку можно допустить?», они сидят и молчат, не знают,
что сказать.
Будем считать, что за одного битого
двух небитых дают, постараемся в
следующем году избежать этих ошибок.
- Может, устали уже?
О.М.: Конечно, это возможно. У нас
же не профессиональная команда,
сейчас началась учеба. Ребята с лекций, с работы бегут на тренировки.
Может быть, настала эмоциональная
опустошенность, не хватает свежести
мозгов. Хотя опять же, на тренировках выглядят очень хорошо, и ничто
не предвещает такого спада в игре.
Там есть и эмоции, и движение, а в
игре при первой же неудаче просто
разваливаемся.
Уже не те ветераны – Маркин, Куленюк, Дементьев. Они были опорой
для ребят, а сейчас и этого нет. Молодежь очень быстро сникает. Это
плохо, а как с этим бороться – непонятно. И можно ли с этим бороться,
или это врожденное…Ты либо боец,
либо не боец, этому нельзя научить.
- Может, стоит больше времени
дать дублерам?
О.М: Ну видите, мы их уже подпускаем. Осталось немного игр, хотелось бы дать больше времени тем,
кто меньше сыграл. А с другой стороны, хочется и этим ребятам дать
поиграть, чтобы они поверили в себя.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Потому что уходить на межсезонье в
таком состоянии тоже не хочется.
Хочется уйти с хорошим настроением. Но все равно мы трагедии не делаем, ведь все равно мы оказались на
шестом месте, и это не случайно. Наступил спад, значит, на следующий
год будем пытаться его избежать
- Игру соперника как прокомментируете?
О.М.: Ничем не удивили абсолютно.
Я считаю, что вполне закономерно,
что они уже не лидеры, есть команды
и посильнее. Нормальные ребята,
крепкие, хорошие нападающие. Реализовали то, что создали. Но такого,
чтобы что-то понравилось нет. Железнодорожный понравился больше.
- Следующая игра с «Зорким»…
О.М.: Да, «Зоркий» сейчас на первом
месте. Будет нам непросто на выезде… Будем стараться, что из этого
выйдет – не знаю. Хотелось бы в
концовке что-то зацепить.
Остальные результаты 27-го тура:
«Олимп-СКОПА» - «Зоркий» 1:1
ФК «Долгие Пруды» - ФК «Дубна»
1:0
ФК «Коломна» - «Олимп» Фр 2:4
«Лобня» - ФК «Энергия» 1:3
ФК «Звезда» Зв - «Сенеж» 2:1
«Фортуна» - «Мастер-Сатурн» 7:3
Результаты 28 –го тура:
«Подолье» - ФК «Троицк-2001» 4:0
«Ока» - «Фортуна» 5:0
«Мастер-Сатурн» - ФК «Звезда» Зв
2:0
«Сенеж» - «Лобня» 2:0
ФК «Энергия» - ФК «Коломна» 1:0
«Олимп» Фр - ФК «Долгие Пруды»
5:0
ФК «Дубна» - «Олимп-СКОПА» 1:8
«Зоркий» - «Квант» 3:0

Команда
«Зоркий» г. Красногорск
«Подолье» Подольский район
«Ока» г. Ступино
«Олимп-СКОПА» г. Железнодорожный
«Фортуна» г. Мытищи
ФК «Энергия» г. Шатура
«Квант» г. Обнинск
ФК «Коломна» г. Коломна
«Олимп» г. Фрязино
ФК «Долгие Пруды» г. Долгопрудный
«Мастер-Сатурн» г. Егорьевск
ФК «Троицк-2001» г. Троицк
ФК «Звезда» г. Звенигород
«Сенеж» г. Солнечногорск
«Лобня» г. Лобня
ФК «Дубна» г. Дубна

И
28
28
27
28
28
28
28
28
28
28
28
27
28
28
28
28

В
23
21
22
18
18
13
12
12
12
9
8
8
7
5
3
1

Н
1
5
1
4
3
8
5
3
2
4
5
5
5
5
4
2

П
4
2
4
6
7
7
11
13
14
15
15
14
16
18
21
25

Р/м
76-20
86-28
88-23
62-25
64-38
44-37
40-43
42-38
51-44
43-68
35-50
41-48
40-60
34-77
28-87
16-104

О
70
68
67
58
57
47
41
39
38
31
29
29
26
20
13
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Чемпионат Калужской области по футболу

В ОЖИДАНИИ «ЗОЛОТОГО» МАТЧА
Первого октября состоялось заседание Президиума Калужской областной федерации футбола, на котором
решилась
судьба
людиновского
«Авангарда». Напомним, что за нарушение Регламента соревнований,
людиновской команде грозила потеря двенадцати очков. Именно такое
решение было вынесено на совещании КДК, но Президиум мог как согласиться, так и отклонить его. В
итоге случилось то, чего многие и
ожидали: с первого места «Авангард» стремительно опустился в середину таблицы, и вместо мыслей о
чемпионстве людиновцам остается
бороться с «Локомотивом» за пятую
строчку в турнирной таблице.
Президиум КОФФ постановил:
1. В соответствии с пунктами 14.1 и
14.10 «Регламента Чемпионата Калужской области по футболу среди
любительских команд на 2009 год»
засчитать команде «Авангард» (Людиново) поражение с результатом 0:3
в следующих играх: «Локомотив» «Авангард»; «Торпедо» - «Авангард»; «Авангард» - «Сатурн»; «ЗаряКаДви» - «Авангард».
2. В соответствии с пунктом 14.4
Регламента
дисквалифицировать
тренера команды «Авангард» (Лю-

диново) Маркелова И.И. до конца сезона.
Теперь борьбу за золотые медали ведут, по сути, две команды – «Заря» и
«Малоярославец». Вполне возможно,
что и заключительный тур не даст
ответа на чемпионский вопрос, ведь
по Регламенту в случае равенства очков у двух лидеров проводится дополнительный матч за первое место.
Теоретические шансы догнать лидеров имеет СК «Олимпик», и при определенных раскладах сразу три команды могут финишировать с одинаковым количеством очков.
3 ОКТЯБРЯ
«Авангард» - «Малоярославец» 0:2
Голы: Тиньгаев, 26, Рукавишников,
64
«Авангард»: Королев, Самошкин,
Чуев (Федоров, 46, Сиворонов, 66),
Кащеев, Сотиков, Клюбанов, Филатов (Усачев, 46), Лавренов, Федотов,
Лучкин, Попов (Жигалкин, 75)
«Малоярославец»: Тарантай, Кузнецов, Насыров (Бровченко, 15, Ермаков, 46), Тиньгаев, А. Кулешов, Сиротюк (Вл. Талабанов, 65), Рукавишников, Р. Кулешов, Чудаков, Курбангалиев, Вал. Талабанов (Илюхин, 77).

Предупреждены: Сотиков, 33 (гр.
игра) – Курбангалиев, 41 (гр. игра),
Кузнецов, 61 (срыв атаки), Рукавишников, 89 (гр. игра).
Судьи:
И.Андреев
(Обнинск),
Е.Попов, А.Чумаков (оба – Людиново)
В субботу людиновский «Авангард»
провел последний матч Чемпионата
области по футболу на своем поле. В
гости к нам приехал ФК «Малоярославец». Эта игра должна была стать
противостоянием лидеров, если бы
не одно «но». Накануне, в четверг
президиум областной федерации
футбола принял окончательное решение о снятии с «Авангарда» 12 очков, что сразу же отбросило команду
на шестое место, да к тому же еще и
дисквалифицировал главного тренера
хозяев Ивана Маркелова до конца се-

зона.
Команды начали встречу неспешно,
так сказать, присматриваясь друг к
другу. Первыми опасную вылазку к
воротам соперника организовали
гости только на 9-й минуте матча.
Евгений Тиньгаев, пройдя по правому флангу до угла штрафной, убрал
на замахе Лучкина и пробил по воротам, но пущенный прямо по центру
ворот мяч стал легкой добычей Королева. Хозяева ответили спустя пару минут двумя опасными угловыми.
Но сначала Дмитрий Чудаков успешно сыграл на опережение, буквально
сняв мяч с головы Сергея Сотикова, а
затем Максиму Филатову чуть не
хватило точности.
Постепенно преимущество перешло
к гостям, которым на 16-й минуте
едва не удалось забить курьезный
гол. После навеса в штрафную из
центра поля, мяч пролетел мимо всех
игроков, и только штанга встала на
его пути, ударившись о которую,
футбольный снаряд ушел за лицевую. Людиновцы пытались огрызаться контрвыпадами, но успеха не достигли. Футболисты из Малоярославца продолжали нагнетать обстановку
у ворот хозяев и в середине тайма
отметились взятием ворот. После ро-

зыгрыша углового Евгений Тиньгаев
выиграл верховую борьбу на линии
вратарской и головой отправил мяч в
угол. Пропущенный гол «разбудил»
хозяев, они заиграли активнее и создали пару моментов у ворот Руслана
Тарантая, но голкипер команду выручил.
Начало второго тайма стало продолжением первого. Людиновцы, проведя в перерыве две замены, все силы
бросили вперед, но гости умело оборонялись и даже пытались проводить
контратаки, одна из которых, на 62-й
минуте матча, едва не обернулась
вторым забитым мячом. Валентин
Талабанов от центрального круга
убежал один на один с Королевым, и
вроде сумел переиграть голкипера,
но мяч попал в штангу. Гости добились своего спустя две минуты,
правда, не без помощи людиновских
футболистов. Прерывая прострел с
правого фланга, Александр Самошкин «запустил парашют» себе за
спину, мяч по высокой дуге опустился прямо перед Валентином Федоровым, который, пытаясь выбить, не
попал как следует по мячу, и тот отскочил прямо на ногу Игорю Рукавишникову, который переправил его
в ворота. «Авангард» и после второго
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«ФутболКА» № 57 (7 октября 2009)
46), Сафаров, Мишустин, Спектор,
Шаронов.
«Заря»: Ипатов, Хлопиков (Полюхов,
46), Егоров (Малахов, 77), Шутин,
Гришин, Фролов, Максимов, Элькинд (Карякин, 82), Королев, Коршунов, Петраков.
Судьи: В. Смирнов, Ю. Киселев, Е.
Таранин.

гола не опустил руки и продолжил
атаки на ворота соперника. Как минимум дважды хозяева были близки
к успеху, но забить хотя бы гол престижа в этом матче им было не суждено. 2:0 – победа Малоярославца.
Алексей САМОРУКОВ («Голос Людинова»)

Полотняный Завод.
«Сатурн» - СК «Олимпик» - 3:6
Голы: Рыскин, 4, 57, Прохоров, 67 –
Горильчаный, 9, 39, 42, 87, 89, Седов
М., 71.
«Сатурн»: Золотов, Миронов (Рачков, 74), Прохоров (Хачикян, 76),
Кузнецов, Рыскин, Кузьмичев, Тюрин, Карликов, Ульянов, Матюхин,
Кудревцев А. (Кудревцев Е., 46)
СК «Олимпик»: Монахов, Кузин,
Маньков, Седов М., Спицин, Андреев И., Третьяков, Горильчаный, Климов С., Барбашов, Головачев (Андреев Н., 69).
Предупрежден: Карликов, 73 (грубая
игра).
Судья: И. Шпинев.
В этом году «сатурновцы» уже не те
«мальчики для битья», как о них думали в прошлом году. Пусть команда
по-прежнему занимает последнее место, но очковый запас ее понемногу
пополняется, да и играть с этой командой становится уже не так просто.
Вот и «олимпийцы», пожаловав в
Полотняный Завод, видимо, заранее
записали в свой актив три очка, но
игра рассудила по-другому. Победы
калужане все-таки добились, но для
этого им пришлось потрудиться. Героем матча стал Алексей Горильчаный, забивший пять из шести мячей в
ворота «Сатурна», и неизвестно еще,
каков был бы итог встречи, не будь в
Команда
1. «Заря» Калуга
2. «Малоярославец»
3. СК «Олимпик» Калуга
4. «Факел» Белоусово
5. «Авангард» Людиново
6. «Локомотив» Калуга
7. «Торпедо» Калуга
8. «Квант» Обнинск
9. «Киров»
10. «Сатурн»

И
17
17
17
17
17
15
17
16
17
16

В
12
12
10
10
7
7
6
2
2
2

Н
1
1
4
3
3
3
1
4
3
1

составе «Олимпика» этого игрока.
На 4-й минуте хозяева вышли вперед: Андрей Рыскин с левого края
штрафной отправил мяч в ворота –
1:0. Всего пять минут понадобилось
калужанам, чтобы отыграться: Горильчаный сольный проход завершил
точным ударом в левый от вратаря
угол. Вскоре хороший момент был у
«Сатурна», но после подачи углового
футболист хозяев головой в ближний
угол не попал.
«Олимпик» тем временем загубил
как минимум три отличных момента,
и лишь на 39-й минуте калужанам
удалось выйти вперед. Горильчаный
вновь блеснул мастерством и сделал
счет 2:1. Под занавес тайма гости упрочили преимущество: Евгений Спицин забросил мяч на ход Горильчаному, тот прошел и пробил мимо
вратаря – 3:1.
В начале второго
П
Р/м
О
тайма отличиться
4
48-25 37
мог и сам Спи4
52-22 37
цин, но его удар
3
47-26 34
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46-37 33
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7
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отыграть
один
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мяч. Рыскин уда12 12-41 9
ром от дальней
13

16-75

штанги сократил отставание. Вскоре
Роман Барбашов после подачи Ильи
Андреева пробил неточно, и вновь
хозяева ответили на упущенный соперником момент голом. После паса
Дмитрия Миронова Сергей Прохоров
поразил дальний угол – 3:3.
Минутами позже «Сатурн» мог выйти вперед, но Денис Монахов выбил
мяч из-под перекладины после удара
одного из игроков хозяев. «Олимпик» понял, что не стоит играть с огнем, и поспешил забить. Максим Седов ворвался в штрафную и пробил в
дальнюю «девятку» - 4:3. Долгое
время минимальное преимущество
гостей оставляло хозяевам шансы на
успех, но в самом конце встречи Горильчаный снял все вопросы о победителе матча. Сперва голкипер пропустил мяч между ног после удара
футболиста гостей, а затем после
удара Горильчаного мяч срикошетил
от «сатурновца», к чему вратарь «Сатурна» был не готов – 6:3.

Прошло несколько дней с момента
последнего матча этих соперников, и
вот – новая встреча. На этот раз команды вновь порадовали зрителей
голами, забив на двоих шесть мячей.
На 15-й минуте по воротам Игоря
Ипатова со средней дистанции били
Владимир Мишустин и Александр
Башмаков, но оба удара были неточными. Вскоре «Заря» ответила ударом Александра Егорова головой –
мяч прошел над перекладиной.
В середине тайма Анатолий Шутин
бил в дальний угол, но мяч разминулся со створом ворот, а вскоре счет
был открыт. Игорь Максимов навесил вдоль лицевой, Кирилл Хлопиков
в падении помешал сыграть защитнику, а Игорь Элькинд головой отправил мяч в пустые ворота.
Уже через три минуты Владимир
Мишустин завершил сольный проход

ударом в ближнюю «девятку», сравняв счет – 1:1. До перерыва у «Зари»
было несколько моментов, но забить
больше номинальным гостям не удалось.
То, что не удалось сделать в первом
тайме, получилось во втором: на 47-й
минуте удар Алексея Полюхова парировал голкипер, но на добивании
оказался Анатолий Шутин, ударом
сквозь частокол ног направив мяч от
дальней штанги в ворота – 2:1. Вскоре Александр Егоров с острого угла
прострелил, и Максимов с шести
метров пробил в дальний угол – 3:1.
В середине тайма Полюхов после паса Шутина вышел один на один, но
пробил мимо ворот. На 83-й минуте
опасно под перекладину бил Александр Хрыкин, но Игорь Ипатов с
трудом поймал мяч. А «Заря» вскоре
довела счет до разгромного: Андрей
Малахов не растерялся в сутолоке у
чужих ворот и сделал счет 4:1.
Итоговый счет установил все тот же
Мишустин, вновь после обыгрыша
нескольких соперников нанеся точный удар в дальнюю «шестерку» 4:2.
«Факел» - «Киров» - 5:0

Калуга. В/ч пос. Середа.
«Торпедо» - «Заря» - 2:4
Голы: Элькинд, 29, Шутин, 47, Максимов, 62, Малахов, 85 – Мишустин,
32, 88.
«Торпедо»: Бессонов, Марков (Козелков, 69), Башмаков, Бурков, Хрыкин, Сапегин, Дроздов (Захарченко,
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СЕЗОН ОКОНЧЕН
30 сентября

щество «Олимпика». Ответ «ДинаСеверный.
мо» не заставил себя долго ждать:
после подачи Михаила Толкачева со
«Динамо» - СК «Олимпик» - 2:4
Голы: Зайцев, 38, 80 - Горильчаный, штрафного Сергей Шлямов головой
10, 30, Юшечкин, 17, Барбашов, 63.
пробил выше ворот. На нереализо«Динамо»: Моисеев, Репин А., Репин ванный соперником момент «ОлимГ., Толкачев М., Мосин, Зайцев, пик» вновь ответил голом. ГорильчаШлямов,
Копейкин,
Дмтриков, ный при выходе один на один переДворников, Мелешкин.
кинул вышедшего из ворот голкипеСК «Олимпик»: Монахов, Маньков, ра – 3:0.
Барбашов, Третьяков, Буянов, Го- Концовка тайма осталась за «Динарильчаный, Юшечкин, Спицин, Те- мо»: футболисты этой команды созрехов, Седов М., Кузин.
дали столько моментов, что их вполСудья: В. Коенков.
не хватило бы, чтобы сравнять счет.
Так,
Зайцев оказался один на один,
На 10-й минуте Максим Седов бил
по пустым воротам, но угодил в стал перекидывать вратаря, но перештангу. Однако атака «Олимпика» кинул и ворота. На 38-й минуте Зайпродолжилась, и Алексей Горильча- цев все же забил, пробив мимо враный ударом с острого угла отправил таря в пустые ворота – 3:1. Двумя
мяч в сетку – 1:0. «Динамовцы» минутами позже все тот же Зайцев
вскоре ответили ударом в свободный вновь оказался с глазу на глаз с Деугол в исполнении Сергея Зайцева, нисом Монаховым, но голкипер отбил мяч. Минуту спустя издали проно мяч прошел мимо ворот.
бил
Толкачев – Монахов выбил мяч
Спустя несколько минут Евгений
Юшечкин с углового закрутил мяч в из-под перекладины на угловой.
дальнюю «девятку», удвоив преиму- В начале второго тайма Геннадий
Репин бил по пуспустым воротам, но
Команда
И
В
Н П
Р/м
О
Максим Седов ко1. «Калугаприбор»
16
13
2
1
66-15 41
леном отбил мяч.
2. СК «Олимпик»
16
13
1
2
50-20 40
После этого «дина3. «Заря-КаДви»
16
8
4
4
46-31 28
мовцы» упустили
4. «КТК-Садовая»
16
7
6
3
39-27 27
еще как минимум
5. «Локомотив»
16
6
5
5
29-38 23
три момента (чего
6. «Торпедо»
16
5
2
9
25-40 17
стоит
штрафной
7. «Динамо»
16
4
1
11 28-60 13
удар Толкачева, по8. «Импульс»
16
2
2
12 27-56 8
сле которого мяч
рикошетом
от
9. «МиК-Анненки» 16
2
1
13 17-39 7

«стенки» изменил направление, но
Монахов выбил мяч на угловой), но
мяч упорно не шел в ворота «Олимпика».
На 63-й минуте Сергей Маньков сделал пас Роману Барбашову, тот стартовал со своей половины поля, обыграл вратаря и поразил пустые ворота
– 4:1. Вскоре мог отличиться Евгений Юшечкин, но его удар приняла
на себя перекладина.
Все, что удалось сделать «Динамо» это отыграть один мяч: Зайцев точно
пробил под перекладину – 4:2.
В/ч пос. Середа.
«Заря-КаДви» - «Торпедо» - 4:4
Голы: Шутин, 1, Хлопиков, 42, Панькин, 47, Коршунов, 79 – Артемов, 7,
48, Марков, 49, Сафаров, 88.
«Заря-КаДви»: Ипатов, Шутин (Горлов, 46), Элькинд (Карякин, 84), Королев, Коршунов, Панькин, Гришин,
Петраков, Хлопиков (Малахов, 81),
Морозов (Фролов, 46), Максимов.
«Торпедо»: Бессонов, Огородов, Артемов, Марков (Захарченко, 81),
Башмаков (Дроздов, 50), Сафаров,
Спектор, Хрыкин, Небожин, Сапегин, Бурков.
Судьи: С. Кадыков, В. Носов, А.
Кармашов.
«Заревцы» вышли вперед уже на 23-й
секунде: после диагональной передачи Максима Петракова на ход Анатолию Шутину полузащитник «Зари»
вышел один на один и перекинул
вратаря. Довольно быстро «Торпедо»
удалось восстановить равновесие:

после удара Алексея Артемова из
штрафной Игорь Ипатов дотянулся
до мяча, Хаял Сафаров дважды пытался добить мяч в сетку, но попадал
в стоящего на линии ворот Петракова, Артемов отобрал у него мяч и добил-таки его в ворота – 1:1.
На 17-й минуте Кирилл Хлопиков
после прострела оказался один на
один, но пробил во вратаря, отразил
Юрий Бессонов и удар добивавшего
Владимира Панькина. Вскоре отменный момент загубили уже «торпедовцы».
На 36-й минуте после прострела
Павла Королева Хлопиков с двух
метров не забил в пустые ворота, а

затем все тот же Хлопиков вышел
один на один, но пробил слабо, и
вратарь поймал мяч. До перерыва
«заревцам» все же удалось забить
второй мяч: прострел Шутина замкнул Хлопиков – 2:1.
В начале второго тайма Панькин с
линии штрафной внешней стороной
стопы подкрутил мяч мимо вратаря,
сделав счет 3:1. Однако очень быстро
«торпедовцы» сумели отыграться.
Сперва Артемов из района одиннадцатиметровой отметки сократил отставание, а минутой позже прострел
Антона Небожина замкнул в пустые
ворота Алексей Марков – 3:3.
После этого «заревцы» упустили ряд
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моментов, и лишь на 79-й минуте им
удалось выйти вперед. Отметившийся минутами ранее ударом с центра
поля Дмитрий Коршунов заставил

блеснуть мастерством Бессонова –
голкипер выбил мяч на угловой, но
чуть позже и голкипер был бессилен
что-либо сделать. Коршунов пробил

из центрального круга в правую «девятку» и мяч от перекладины влетел
в ворота – 4:3. Удержать победный
счет «Заре» не удалось. На 86-й ми-

нуте Артемов угодил в штангу, двумя минутами позже тем же отметился Сергей Сапегин, но начеку оказал-

ся Сафаров, добивший мяч в пустые
ворота – 4:4.
«КТК-Садовая» - «Локомотив» 5:0

Первенство Калуги по футболу
29 сентября
Сквер им. Волкова.
«Бауманец» - «Знамя» - 1:5
Голы: Хоботов, 3 – Катюта, 53, 73,
Тарасенко, 66, 68, Паршин, 71 (с пенальти).
«Бауманец»: Козлов, Абрашкин, Колесников, Кузнецов, Иванов, Катин
(Сенчуков, 70), Хоботов, Борсук,
Пинин, Власов, Житков (Степанов,
70).
«Знамя»: Брагин, Бодрышев, Нестеров, Лютов (Николатян Р., 47), Ва-

гин, Николатян А., Зенкин, Паршин,
Ванин, Катюта, Тарасенко.
Судья: В. Смирнов.
«Бауманец» начинал матч в меньшинстве, и, играя вдесятером, хозяева успели выйти вперед. На 3-й минуте Андрей Хоботов отправил мяч
под перекладину – 1:0. Несмотря на
то, что «знаменовцы» создали множество отличных моментов у ворот
соперника, до перерыва отыграться
им так и не удалось. По разу удары
гостей принимали на себя штанга и

перекладина, дважды «знаменовцы»
не реализовали выход один на один,
а уж про исполнение штрафных и говорить не приходится.
Все изменилось во втором тайме.
Сперва Роман Катюта ударом в дальний угол сравнял счет, а затем Дмитрий Тарасенко направил мяч между
ног вратарю, выведя свою команду
вперед. Вскоре все тот же Тарасенко
упрочил преимущество, затем Денис
Паршин реализовал пенальти, назначенный за фол против Тарасенко –

За 1-8 места
1. «ВИЛСИ»
2. «Квадро»
3. «Арсенал-60»
4. «Знамя»
5. «Ника-ТВ»
6. «Темп»
7. «Сириус»
8. «Бауманец»
За 9-13 места
9. «Резвань»
10. «КЛФ»
11. «Золотая бочка»
12. «СК-Минспорт»
13. «ККИТиУ»

4:1. Итог матча
подвел
Катюта,
реализовав выход
один на один – 5:1.
Остальные
результаты:
«Арсенал-60»
«ВИЛСИ» - 1:4
«Темп» - «Сириус»
- 2:0
«Ника-ТВ»
«Квадро» - 0:1

Первенство Калуги среди ветеранов (1959 г.р. и старше): «ВИЛСИ» - «Буревестник» - 3:2

ВОЛЕЙБОЛ

Первенство области по футболу в зачет Спартакиады
Первая группа
Полуфиналы: ответный матч
4 октября
«ЕРМАК» - Малоярославецкий район – 1:0
В финале (11 и 17 октября) встретятся «ЕРМАК» и
«Калугаприбор».
Вторая группа
Результаты
Сухиничский район – Бабынинский район – 2:1
Мещовский район – Медынский район – 0:3
Перемышльский район – Балабаново – 3:0
Юхновский район – Кондрово – 4:2
Думиничский район – Сосенский – 2:3
Итоговая таблица
Вторая группа
1. Сосенский
2. Сухиничский район
3. Перемышльский район
4. Бабынинский район
5. Юхновский район
6. Думиничский район
7. Балабаново
8. Кондрово
9. Медынский район
10. Мещовский район

И
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

В
15
14
13
9
8
8
5
5
4
-

Н
2
4
1
4
3
2
2
-

П
3
2
1
8
6
7
11
13
12
18

Р/м
62-20
76-35
58-21
51-30
39-40
33-25
31-49
23-48
31-57
7-88

О
45
44
43
28
28
27
17
15
14
0

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Куплю метроном в рабочем состоянии. Тел. 8-920616-85-16.
 В добрые и ответственные руки – щенки и взрослые
собаки. Тел. 8-910-910-33-83.
 В добрые и ответственные руки – очень милые котята. Тел. 8-962-172-85-49 Лада, 8-920-616-04-88
Альбина, 8-910-602-09-92 Олеся.
 Загляните на сайт: http://www.verniedruzy.ucoz.ru/.
Нам нужна Ваша помощь!

И
14
14
14
14
14
14
14
14
И
8
8
8
8
8

В
11
8
7
6
6
6
5
4
В
6
5
3
3
1

Н
1
3
1
1
Н
2
1
1
-

П
3
6
6
5
7
8
8
10
П
2
4
5
6

Р/м
71-34
34-36
28-33
46-42
33-28
32-38
29-30
19-52
Р/м
17-4
29-12
13-14
13-28
6-17

О
33
24
22
21
19
18
16
12
О
20
16
10
9
3

Чемпионат России 2010. ЖЕНЩИНЫ. Высшая лига «А». Зона Европы
Календарь игр ВК «Обнинск» на предварительном этапе
1 тур, 3-4 октября
«Протон» – «Обнинск»
2 тур, 10-11 октября
«Обнинск» – «Надежда»
3 тур, 17-18 октября
«Северсталь» – «Обнинск»
4 тур, 24-25 октября
«Обнинск» – «Уфимочка»
5 тур, 7-8 ноября
«Уралочка-2-УрГЭУ» – «Обнинск»
6 тур, 14-15 ноября
«Обнинск» – «Луч»
7 тур, 21-22 ноября
«Импульс ВАЭС» – «Обнинск»
№
1

Команда
Факел
Новый Уренгой

2

Протон
Саратовская обл.

3

Надежда
Московская обл.

4

Северсталь
Череповец

5

Уфимочка
Уфа

6

Уралочка-2-УрГЭУ
Свердловская обл.

7

Луч
Москва

8

Импульс ВАЭС
Волгодонск

9

Ладога
Ленинградская обл.

10

Университет-Визит
Пенза

11

Обнинск
Обнинск

1

8 тур, 5-6 декабря
«Обнинск» – «Ладога»
9 тур, 12-13 декабря
«Университет-Визит» – «Обнинск»
11 тур, 26-27 декабря
«Обнинск» – «Факел»
12 тур, 9-10 января
«Обнинск» – «Протон»
13 тур, 16-17 января
«Надежда» – «Обнинск»
14 тур, 23-24 января
«Обнинск» - «Северсталь»
15 тур, 30-31 января
«Уфимочка» - «Обнинск»
2

3

4

5

6

16 тур, 13-14 февраля
«Обнинск» - «Уралочка-2-УрГЭУ»
17 тур, 20-21 февраля
«Луч» - «Обнинск»
18 тур, 27-28 февраля
«Обнинск» - «Импульс ВАЭС»
19 тур, 6-7 марта
«Ладога» - «Обнинск»
20 тур, 13-14 марта
«Обнинск» - «Университет-Визит»
22 тур, 27-28 марта
«Факел» - «Обнинск»

7

8

9

10

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

11

Оч

Пар

2:3 3:1

3

5:4

3

3:3

4

6:0

4

6:0

4

6:0

2

0:6

2

0:6

2

0:6

3

3:3

3

4:5

Чемпионат России 2010. МУЖЧИНЫ. Первая лига. Зона 1
Календарь предварительного этапа

1 тур 10-11 октября
РГУ-Янтарь (Калининград) - СГАФК-Феникс (Смоленск)
Динамо-Олимп (Москва) - Тверь (Тверь)
Политехник (Вологда) - Спартак (Москва)
2 тур 17-18 октября
РГУ-Янтарь (Калининград) - Спартак (Москва)
Тверь (Тверь) - Ока-Буревестник (Калуга)
СГАФК-Феникс (Смоленск) - Динамо-Олимп (Москва)
3 тур 24-25 октября

Динамо-Олимп (Москва) - РГУ-Янтарь (Калининград)
Динамо-Олимп (Москва) - СГАФК-Феникс (Смоленск)
Ока-Буревестник (Калуга) - СГАФК-Феникс (Смоленск)
10 тур 9-10 января
Политехник (Вологда) - Тверь (Тверь)
РГУ-Янтарь (Калининград) - Динамо-Олимп (Москва)
СГАФК-Феникс (Смоленск) - Ока-Буревестник (Калуга)
4 тур 7-8 ноября
Тверь (Тверь) - Спартак (Москва)
Тверь (Тверь) - Политехник (Вологда)
СГАФК-Феникс (Смоленск) - Политехник (Вологда)
11 тур 16-17 января
Динамо-Олимп (Москва) - Ока-Буревестник (Калуга)
Спартак (Москва) - Тверь (Тверь)
Политехник (Вологда) - СГАФК-Феникс (Смоленск)
5 тур 14-15 ноября
Ока-Буревестник (Калуга) - РГУ-Янтарь (Калининград)
Ока-Буревестник (Калуга) - Динамо-Олимп (Москва)
Политехник (Вологда) - Динамо-Олимп (Москва)
12 тур 23-24 января
Спартак (Москва) - СГАФК-Феникс (Смоленск)
РГУ-Янтарь (Калининград) - Ока-Буревестник (Калуга)
Динамо-Олимп (Москва) - Политехник (Вологда)
6 тур 21-22 ноября
РГУ-Янтарь (Калининград) - Тверь (Тверь)
СГАФК-Феникс (Смоленск) - Спартак (Москва)
Динамо-Олимп (Москва) - Спартак (Москва)
13 тур 6-7 февраля
Ока-Буревестник (Калуга) - Политехник (Вологда)
Тверь (Тверь) - РГУ-Янтарь (Калининград)
Спартак (Москва) - Динамо-Олимп (Москва)
7 тур 5-6 декабря
Политехник (Вологда) - РГУ-Янтарь (Калининград)
Политехник (Вологда) - Ока-Буревестник (Калуга)
Спартак (Москва) - Ока-Буревестник (Калуга)
14 тур 13-14 февраля
РГУ-Янтарь (Калининград) - Политехник (Вологда)
Тверь (Тверь) - СГАФК-Феникс (Смоленск)
Ока-Буревестник (Калуга) - Спартак (Москва)
8 тур 12-13 декабря
СГАФК-Феникс (Смоленск) - Тверь (Тверь)
СГАФК-Феникс (Смоленск) - РГУ-Янтарь (Калининград)
Тверь (Тверь) - Динамо-Олимп (Москва)
Еженедельная газета «ФутболКА» - все о футболе в Калужской области
Спартак (Москва) - Политехник (Вологда)
№ 57 (7 октября 2009 года)
9 тур 19-20 декабря
Тираж: 500 экз. Заказ №
Спартак (Москва) - РГУ-Янтарь (Калининград)
Отпечатано в МУП «Обнинская типография».
Ока-Буревестник (Калуга) - Тверь (Тверь)
Цена свободная.
Пишите нам – kalugafootball@narod.ru

