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Новое поле для новых побед
На стадионе «Искра» прошло открытие

нового искусственного футбольного поля 
размерами 62x38 метров.

Поговорим о главном Первенство России 
среди команд 
III дивизиона

Итоги первенства 
Московской области

Итоги первенства 
Люберецкого района

Разное

ФК «Люберцы» перед 
игрой с Тихоновской 

«Спартой»

Подводим итоги 
Первенства Московской 

области 2012 среди 
футбольных школ.
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Новости из стана ФК «Люберцы» 
В нынешнем сезоне на ред-

кость успешно в третьем дивизио-
не первенства России среди команд 
ЛФК выступает представитель на-
шего города – ФК «Люберцы», ис-
пытывавший в последнее время не-
мало финансовых проблем. В ходе 
минувшего первенства даже стоял 
вопрос о снятии команды с турни-
ра, но до подобных мер, к счастью, 
не дошло, и в новый сезон команда 
вступила, что называется, во все-
оружии. Была проведена коренная 
реконструкция состава – ряды кол-
лектива пополнила большая группа 
новых футболистов, большинство из 
которых составляют воспитанники 
московского футбола. 

Наконец-то был решен и фи-
нансовый вопрос: теперь футболи-
стам клуба выплачиваются преми-
альные вознаграждения за удачно 
проведенные игры, что, несомнен-
но, положительно сказывается на 
результатах. Здесь игроки и болель-
щики должны быть благодарны 
большому любителю футбола – ру-
ководителю крупной компании ООО 
ТПК «Электропрофит» Вячеславу 
Владимировичу Логинову и извест-
ной строительной фирме «ВЕСТА-
СФ», взявших на себя обязательства 
по решению насущных финансовых 
проблем. Отрадно, что есть в соста-
ве клуба воспитанники городского и 
районного футбола – Алексей Ми-

хайлов (выбыл из-за травмы до кон-
ца сезона), Максим Мухин, Павел 
Балахничев, Максим Моргун…И все 
трое входят в число лучших снайпе-
ров команды. Юный Балахничев уже 
11 раз сумел поразить ворота сопер-
ников. Завидный показатель, ничего 
не скажешь. Семь мячей провел Ми-
хайлов, дважды точными ударами 
отметился Мухин. 

Удачно вписались в игру ко-
манды новички: Ярослав Мураш-
кин, Александр Масленников, Ан-
дрей Беспалов.

Если посмотреть на турнир-
ную таблицу, становится совершен-
но очевидно, что за первое место 
борьбу будут вести три команды:  
ФК «Коломна», «Спарта» из Щел-
ково (во главе с играющим тренером 
Андреем Тихоновым) и наши футбо-
листы. 

Победитель (согласно регла-
менту), следующим летом получит 
право играть во втором дивизионе 
российского первенства, получив та-
ким образом статус команды масте-
ров.

Руководитель ФК «Люберцы» 
Дмитрий Кудряшов  так отозвался 
на вопросы в одном из интервью о 
ближайших планах и перспективах 
команды:

- «Люберцы» борются за чем-
пионство. Стоит ли задача повы-
шения в классе?

- Это больше вопрос к ад-
министрации района и города. 
От себя мы все возможное сде-
лаем, после чего и будет прини-
маться решение. 

- Судя по красочным 
афишам и программкам, 
спонсоры клубу помогают?

- Да, поддержка есть. Нам 
сказали: «Играйте и побеж-
дайте, а там будем смотреть». 
Впрочем, сначала надо добить-
ся результата, а потом рассуж-
дать о будущем. 

Добавлю,  что одним из серьез-
ных моментов является отсутствие в 
городе футбольного стадиона, удов-
летворяющего требованиям, предъ-
являемым к командам мастеров. 

Последние домашние игры 
команда планировала проводить в 
Некрасовке на стадионе «Пламя», 
но за два дня  до игры с «Титаном» 
из Клина предварительный договор 
был аннулирован, и встреча, завер-
шившаяся в итоге победой люберчан 
со счетом 3:0, прошла на «Торпе-
до», где в прошлое  воскресенье ФК 
«Люберцы» принимала молодежный 
состав «Витязя» из Подольска. И… 
неожиданно уступила «Витязю-М» 
со счетом 1:2. На следующий день 
после игры я позвонил главному 
тренеру ФК «Люберцы».

- Поражение поражению 
рознь. Снова скажете, что поле ви-
новато?

- А вы считаете, что оно высо-
кого качества?

- Отнюдь.
- Но, конечно, не лишь оно 

одно причина нашего поражения. 
Тут сплелось много факторов. Поле 
и некий психологический момент.

- Какой?
- Команда у нас молодая, и 

большинство игроков выступают 
первый сезон. В своих прежних кол-
лективах, где ребята играли ранее, 
серьезных задач не ставилось. И 
первое место, что сейчас занимает 
ФК «Люберцы», может на кого-то 
давить психологическим грузом. Так 
и случилось.

- То, что многие футболисты 
выступают в различных коммер-
ческих турнирах, сказывается на 
результатах негативно?

- Сказывается, но я же ребятам 
не могу запретить в них участвовать. 
Меня не поймут. Ведь, как вы знае-
те, зарплат, как таковых, в нашей ко-
манде нет. Есть лишь премиальные. 
А  у многих ребят дети, семьи.

- Нет ощущения, что про-
игран главный матч первенства?

- Все решится в воскресенье 
в Щелково. Проиграем, тогда да, на 
вершину не поднимемся. В случае 
же успешного результата шансы на 
первое место будут неплохими. Но 
и сейчас, поверьте, не все еще по-
теряно. Со «Спартой» играть мож-
но, что наглядно показали игроки                 
ФК «Коломна», выигравшие у них 
ответный матч кубка со счетом 3:1. 
Затем, правда, уступили по пеналь-
ти, но тем не менее. 

- Тогда мне остается поже-
лать вам удачи. Будем болеть.

- Спасибо!
- Последний вопрос. Где со-

стоятся две заключительные до-
машние игры?

- С «Квантом» сыграем 1 ноя-
бря в 15:00. «Олимп» в воскресенье, 
4 ноября, примем в 14:00. Все игры 
пройдут на «Торпедо». Приглашаем 
наших болельщиков поддержать ко-
манду в оставшихся играх.
•	 1 ноября.                

Первенство России.     
Третий дивизион. Люберцы. 
Стадион «Торпедо».             
ФК «Люберцы» - 
«Квант» Обнинск.                             
Начало	встречи	в	15:00.	Вход	
свободный.

•	 3 ноября.                        
Турнир ветеранов 

футбола,	посвященный	
памяти	В.Н.	Дрюккера.	
Начало	с	10:00.	Вход	
свободный.

•	 4 ноября.               
Первенство России. 

Третий дивизион. Люберцы. 
Стадион «Торпедо».             
ФК «Люберцы» -   
«Олимп» Фрязино.  
Начало	встречи	в	14:00.	Вход	
свободный.

Новое поле на старом стадионе. 
18 октября, в четверг, на ста-

дионе «Искра» состоялась торже-
ственная церемония открытия 
новой футбольной площадки с ис-
кусственным покрытием размера-
ми 62x38 метров.  

Участие в этом мероприятии при-
няли воспитанники нашей школы, 
их родители и весь тренерский со-
став; также поздравить спортсменов 
с этим знаменательным событием 
приехали представители городской 
администрации и бизнеса.

Работы по реконструкции когда-
то заброшенного стадиона непре-
рывно ведутся вот уже второй год. 
За это время руководству детско-

юношеской спортивной школы по 
футболу «Звезда» удалось проделать 
по-настоящему  огромную и тяжё-
лую работу. Началось всё с неболь-
шой мини-футбольной площадки, 
через год была открыта ещё одна, 
уже больших размеров. Но для ком-
фортного проведения тренировоч-
ного процесса этого явно не было 
достаточно, поэтому весной этого 
года начались работы по постилке 
нового искусственного поля разме-
рами 62x38 метров, которое должно 
было стать самым большим из име-
ющихся на данный момент. Работы 
продолжались в ускоренном режиме 
в течение всего лета. Администра-

ция клуба приложила 
все усилия, чтобы к 
первыми школьными 
звонкам успеть пора-
довать своих воспи-
танников новым фут-
больным полем. И с 
этой задачей «Звезда» 
справилась. Трени-
ровки на вечнозелё-
ной площадке нача-
лись уже с сентября, 
но оставалось ещё 
несколько финальных 
штрихов до того, что-
бы можно было счи-
тать работы окончен-
ными. 

Церемония открытия была назна-
чена на 18 октября, и как раз в этот 
день были завершены все строитель-
ные работы.

Вначале от лица всей школы про-
звучали слова благодарности тем, 
кто оказал помощь в строительстве 
нового поля. Затем состоялся обмен 
подарками: представители спорт-
комитета во главе с председателем 
Сергеем Николаевичем Долговым, 
который всегда находится в центре 
спортивных событий района, вынес-
ли на поле сетку футбольных мячей, 
а юные футболисты преподнесли 
каждому гостю в подарок комплект 

формы с символикой клуба. В фи-
нале праздника состоялась торже-
ственная церемония перерезания 
красной ленточки. 

На этом вся официальная часть 
подошла к концу, и первые турниры 
среди команд 2005 года рождения 
начались уже на новой площадке.

Но реконструкция стадиона «Ис-
кра» не заканчивается. Руководство 
футбольной школы во главе с Тов-
качем Валерием Николаевичем уже 
начинает строить планы на будущий 
год . В их числе приведение в поря-
док трибун на стадионе, реконструк-
ция учебных и административных 
помещений,	а	также	улучшение	фут-
больных полей.

 Тренерский состав ДЮСШ «Звезда»



Сергей ШИЛИН: МЫ ЕЩЕ ТОЛЬКО ДЕБЮТАНТЫ
В заявочном листе, 

предоставленном для подачи в 
ФФМО, тренером «Звезды» значится 
Сергей Александрович Шилин. 
Познакомимся же с ним поближе, 
тем более что Сергей Александрович 
фигура в люберецком футболе 
новая… 

  Сергей Шилин родился 1 
июля 1971 года. Футболом начал 
заниматься в городе Каменск-
Шахтинский (Ростовская обл.) в 
возрасте 9 лет у тренера Александра 
Вениаминовича Зырянова, среди 
воспитанников которого значатся  
Айрат Каримов (наиболее известен 
по играм за «Ротор» Волгоград), 
Владимир Скоков («Динамо» 
Москва), Александр Данцев (ФК 
«Ростов», из того же города родом  
и голкипер команды Николай 
Волков, уже пять лет работающий 
в школе «Звезды»). В середине 
восьмидесятых годов подопечные 
Зырянова, среди которых был и 
Сергей Шилин, выиграли турнир 
на призы клуба «Кожаный мяч». Во 
взрослом футболе Шилин выступал 
за коллективы физкультуры «Заря» 
Каменск-Шахтинский, «Прогресс» 
Каменск-Шахтинский, «Заря» 
Тацинский, «Шахтер» Лихой, ФК 
«Миллерово». 

На уровне команд мастеров 
играл за АПК из Морозовска в 
сезонах 1994-1998 гг.

В 1991 году в Загорске, а в 
1992 году в Каменске становился 
чемпионом СССР среди команд 
отраслевых предприятий (ДСО 
«Зенит»).

В настоящее время выступает 
за ветеранские команды (+35) и 
является играющим тренером 
«Звезды» Люберцы.

- Сезон завершен. Итоги 
можно подвести?

- Вполне. Конечно, сыграли не 
так ярко, как хотелось бы. Одержали 
всего одну победу. Над командой из 
Озер, которую мы в итоге опередили 
в турнирной таблице из-за победы в 
очной игре.

- Не густо, прямо скажем…
- Согласен, конечно. Но 

есть свои причины, позволяющие 
объективно оценить прошедший 
сезон.

- Какие?

- Их много. Не забывайте, что 
дебютанты областного первенства. 
И команда собрана, по существу, 
с листа. В прошлом году на район 
даже не играли. Впервые для участия 
в областном турнире собрались в 
августе, когда на нашем стадионе 
проходили игры зонального турнира 
кубка памяти космонавта Волкова. 
Помните, даже неожиданно в серии 
пенальти команду из Котельников 
обыграли. Илья Гнидин молодец, 
два подряд одиннадцатиметровых 
взял. Потом, правда, 0:3 «попали» 
от Балашихи. Дома в первой игре 
«Нику» из Озер одолели. А потом 
пошли неудачи…

- Поражение поражению 
рознь.

- Да, вы правы. С «Искрой» 
Протвино боролись, в концовке 
игры должны были счет сравнять. 
Но увы…  С «Русскими газонами» 
в первом тайме на равных бились, 
у них приличная команда, немало 
опытных ребят играет… Были и 
провальные игры. В Лыткарино 
крупно проиграли, в Серебряных 
Прудах вообще со счетом 1:8 
уступили. 

- Помнится, в той игре вы 
во втором тайме как сели на 
скамейку, так и не вставали…

- Да, было обидно. Проиграли, 
что называется, по делу. Без 
вариантов. Прасол не поехал из-за 
повреждения, с трудом набрали 11 
человек.

- Обычно в таких случаях в 
раздевалках случаются разговоры 
на повышенных тонах. Вы же, 
помнится, сказали ребятам 
спасибо за то, что приехали на 
игру…

- Все верно. Но что я могу 
сказать… Да, сыграли очень 
плохо, не все смогли приехать. Но 
ведь у нас чисто любительская 
команда, все игроки или учатся, или 
работают. И футболу посвящают 
свободное время. А поездка в 
Серебряные Пруды, считайте, целый 
день занимает. Крупно уступили 
и в последней игре в Климовске 
против местного ФК «Климовск» -             
пропустили шесть безответных 
мячей. И снова с трудом набрали 11 
человек для поездки.

- Отсутствие финансовой 
мотивации сказывается?

- Конечно, но тут пока ничего уж 

не поделать. Не все могут приехать 
на игры вовремя. Помните наш 
последний матч с «ДЖИЛЕКСОМ»? 
Первый тайм проиграли по делу – 
0:3, но потом собрались. Итог – да, 
очередное поражение со счетом 2:6. 
Но ребята боролись. В перерыве 
игры подъехали после игр детских 
команд Иванов с Морщагиным. И 
второй тайм нормально отыграли. 
Два мяча забили Климовску, а до 
этого он всего два пропустил. А там, 
как вы знаете, команда получает 
премиальные. Стимул у них есть. 
Чуть ли не полсостава имеют опыт 
игры во втором дивизионе. И тренер 
у них известный, Андрей Малай. 

Но я вообще тенденцию 
заметил. Что на область, что на 
район. Начинаем нормально, а потом 
идет спад. 

- Все знающие люди говорят, 
что игрок номер один в «Звезде» -                                                           
воспитанник школы Артем 
Прасол.

- Соглашусь, Артем в каждом 
матче показывает добротный футбол. 
Играй он в игре с «ДЖИЛЕКСОМ», 
может быть, и результат был бы 
немного иным.

- Но в целом позитив есть?
- Да, мы ведь завершили первый 

сезон на восьмом месте среди девяти 
участников. Конечно, не все удалось 
выполнить из-за трудностей, о 
которых говорил выше. Но сказать, 
что зря мы стали играть в областном 
турнире, я не могу. Опыт, как 
известно, дело наживное. Придет 
ряд новых игроков. Вот увидите, 
следующий сезон сыграем лучше.

- Обещаете?
- Твердо!

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД, ПЕРВАЯ ГРУППА, ЗОНА «В»

Команда И В Н П Мячи О 
1 «Джилекс» (Климовск) 8 8 0 0 39-6 24 
2 «Русские газоны» (Котельники) 8 6 1 1 23-12 19 
3 ФК «Кристалл» (Климовск) 8 5 1 2 20-13 16 
4 «Искра» (Протвино) 8 4 0 4 35-31 12 
5 «СТС-Кашира» (Кашира) 8 3 2 3 17-20 11 
6 ДЮСШ ФК «Лыткарино» (Лыткарино) 8 3 1 4 19-14 10 
7 «Юность» (Серебряно-Прудский р-н) 8 2 1 5 17-26 7 
8 «Звезда» (Люберцы) 8 1 0 7 8-38 3 
9 ФК «Ника» (Озеры) 8 1 0 7 3-26 3 

ИГРАЮТ ВЕТЕРАНЫ. «АРЕАЛ» 
ТОЛЬКО ВТОРОЙ …

16 октября состоялся один из 
двух последних решающих матчей 
на первенство Люберецкого райо-
на среди команд ветеранов (45+). В 
Москве, на арене ветеринарной ака-
демии, в главном матче сезона со-
шлись непримиримые соперники:  
команда МВА и люберецкий «Аре-
ал». Перед матчем хозяева поля опе-
режали люберчан на одно очко, и для 
победы в первенстве «ветеринарам» 
достаточно было и ничьей. Они ее и 
добились – 1:1. Счет открыли хозяе-
ва – отличился Сергей Сухов. Затем 
ответный мяч провел Михаил Изо-
тов. И впервые за последние годы 
«Ареал» завершает сезон в Откры-
том первенстве района не на первом 
месте.

- Вас можно поздравить? -                
обращаюсь к тренеру МВА, из-
вестному в прошлом футболисту 
Виктору Марковскому.

- Конечно, сезон удался на сла-

ву. В соревнованиях Люберецкого 
района выиграли все, что можно. И 
первенство, и Кубок, и Суперкубок. 
И еще несколько коммерческих тур-
ниров, проводимых за пределами на-
шей страны. Молодцы, одни словом, 
что уж тут говорить.

- Честно говоря, с составом 
вашей команды совершенно не 
знаком. Есть настоящие «фут-
больные люди»?

- У нас все «футбольные му-
жики» (улыбается). Лидер – бывший 
футболист ЦСКА Дмитрий Кузне-

цов, был чемпионом СССР 
в составе армейцев. Да и 
многие из остальных фут-
болистов  в разное время 
в командах мастеров игра-
ли: Сергей Сухов, Сергей 
Гладышев, Дмитрий По-
пов, он когда-то за любе-
рецкий «Прометей» высту-
пал. Игорь Воронин много 
«Торгмашу» отдал. Дми-
трий Кудинов сейчас в Жу-
ковском с детишками рабо-
тает, играл за тбилисское 

«Динамо» еще в чемпионатах СССР. 
Хороший у нас вратарь – Аркадий 
Пригожин, он, не удивляйтесь, за 
«Маккаби» из Хайфы выступал.

Из люберецких отмечу Володю 
Немова, – директора томилинского 
стадиона «Зенит».

Добрые слова хочу сказать в 
адрес организатора нашей футболь-
ной команды,  - проректора МВА по 
экономике Амирана Абдулаевича 
Цыкпаева. 

Понятно, что расстроен был 

капитан «Ареала» Олег Субботин. 
- Конечно, обидно, что не суме-

ли победить. Ничья, и соперник обо-
шел нас на одно очко. Мы три года 
подряд были сильнейшим в районе, 
но сейчас МВА стал чемпионом. 

- Представите своих партне-
ров по команде?

- Конечно! Начну с президента -                                                                                 
Игоря Валерьевича Коханого. Сей-
час он занимает пост президента ФК 
«Люберцы». Люберецким поклон-
никам футбола должны быть знако-
мы фамилии Сергея Василевского 
и Ваиса Енгуразова. В свое время 
они выступали за команду ЛЗТМ в 
первенстве России среди команд ма-
стеров. Кроме них из наших игро-
ков опыт выступления в большом 
футболе имеют Михаил Строганов, 
Михаил Зубчук, Андрей Соловцов  и 
Ядигар Сулейманов.

 - Сезон завершен. Планы на 
следующий год?

- Вернуть «Ареалу» первое ме-
сто!

№1	•	Понедельник,	29	октября	2012	года
8	(495)	567-44-47 | Команды мастеров |  3 



Первенство области завершено!

18 октября завершилось пер-
венство Московской области по 
футболу сезона 2012 среди детско-
юношеских спортивных школ. 

Как известно, соревнования 
проходили по трём возрастным 
категориям: дети, подростки и юноши.  
В каждой из них Люберецкий район 
был представлен как минимум двумя 
командами.   В общей сложности 
наши футболисты завоевали 7 
призовых мест, из них четыре 
первых. Так получилось, что из всех 
школ, представленных на турнире 
(КДЮСШ «Люберцы»  (Торпедо), 
«Красково», «Лыткарино», 
«Томилино», «Звезда») только 
«Звезде» и «Красково» удавалось 
попадать в тройку. И сегодня мы 
решили рассказать пару слов об этих 
командах, достойно отстоявших 
честь нашего района в областном 
первенстве. 

И начнём мы, пожалуй, с 
выпускного 1995 года рождения. 
Здесь до самого последнего тура 
борьба шла между первой командой 
ФК «Красково» и «Олимпом-
СКОПА» из Железнодорожного. В 
последнем матче эти команды как 
раз встречались друг с другом, и 
красковчанам нужна была только 
победа, но матч завершился вничью 
1:1, в результате чего воспитанники 
красковской школы заняли только 
второе место. 

Едем дальше. Среди команд 
1997 года рождения борьба за 
победу также развернулась между 
двумя клубами, только на этот раз 
противником «Красково» стала 
уже Люберецкая «Звезда». Обе 
команды весь сезон шли нога в 
ногу, не теряя ни одного очка. Даже 
в матчах друг с другом, от которых 

все ожидали развязки, команды 
сыграли вничью. В итоге за два 
тура до конца первенства на первом 
месте шла «Звезда», так как разница 
забитых и пропущенных мячей была 
на их стороне, и футболистам, по 
большому счёту, оставалось просто, 
как они это делали в первом круге, 
выиграть в двух играх. Но на матч 
с не самой сильной командой из 
Лыткарино  подопечные Евгения 
Васильева не смогли настроиться, 
в результате потерпев обиднейшее 
поражение со счётом 2:3. Ну а 
«Красково» в оставшихся матчах 
уже не упустило первого места.

Перейдём к ребятам из 
средней возрастной категории. 
По 1999 году рождения ни одного 
призового места  нашему району так 
и не досталось. После первого круга 
надежду на победу вселял первый 
состав Звезды, но во втором круге 
команда потеряла много очков и в 
концовке уже не смогла зацепиться 
за тройку призёров, остановившись 
на четвёртом месте.

Зато «богатым» на медали 
сразу в двух группах получился 
2000 год рождения. В группе «Д» 
первой стала команда из Красково. 
На третьей строчке финишировали 
воспитанники школы «Звезда», 
возглавляемые уже известным в 
районе тренером Юрием Стёжкой, 
который с этими же ребятами в 
прошлом году выиграл турнир 
«Кожаный мяч». 

В группе «Е» победу в упорной 
борьбе одержала вторая команда 
футбольной школы «Звезда» 
(главный тренер Анатолий Усатенко). 
До начала сезона от них никто не 
ждал такого результата, но тренеру 
удалось хорошо организовать 
тренировочный процесс и  настроить 
ребят на борьбу в турнире.

В заключение перейдем к 
самым юным представителям 
областного футбольного сообщества, 
командам 2002 года рождения. 
Здесь, в группе «В», единоличным и 

бесспорным лидером стала команда 
ДЮСШ «Звезда». Подопечные 
Артёма Прасола не оставили камня 
на камне от своих соперников. Даже 
своих ближайших преследователей 
по турнирной таблице, Раменский 
«Сатурн», ребята из Люберец в 
последнем матче, уже досрочно 
став победителями, разгромили со 
счётом 8:0. А всего за 18 игр команда 
общими усилиями забила 155 голов, 
при этом пропустив всего 5. 

Как было выше сказано, 
Люберецкий район на Первенстве 
Московской области также 
представляла КДЮСШ «Люберцы». 
К сожалению, ни одной из команд 
школы не удалось занять места 
выше восьмого, но, несмотря на 

весьма скромный результат, ребята 
старались и под конец сезона стали 
показывать уже более уверенную 
игру. Все команды достаточно 
молоды в плане сыгранности, 
поэтому им нужно ещё какое-то 
время, чтобы набрать побольше 
опыта, тогда и результат не заставит 
себя долго ждать.

Мы поздравляем все команды 
нашего района с завершением 
«Сезона 2012» первенства 
Московской области по футболу и 
желаем всем футболистам успехов в 
учёбе и достижения новых побед на 
футбольных полях.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 1995/96 Г.Р. ГРУППА «Б»
Команда И В Н П Мячи О 

1 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 14 12 1 1 72-13 37 
2 ФК «Красково-ККДЮСШ-1» (Красково) 14 11 3 0 73-11 36 
3 СДЮШОР «Котельники» (Котельники) 14 9 3 2 75-20 30 
4 ДЮСШ-ФК «Лыткарино» (Лыткарино) 14 5 1 8 35-49 15 
5 ФК «Красково-ККДЮСШ-2» (Красково) 14 6 2 6 37-33 14 
6 ФК «Троицк-2001» (Троицк) 14 4 1 9 33-51 11 
7 ДЮСШ «Звезда-2» (Люберецкий р-н) 14 2 1 11 13-63 6 
8 ДЮСШ «Звезда-1» (Люберецкий р-н) 14 1 0 13 12-110 3 

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 1997/98 Г.Р. ГРУППА «Б»

Команда И В Н П Мячи О 
1 ФК «Красково-ККДЮСШ-1» (Красково) 14 12 2 0 39-8 38 
2 ДЮСШ «Звезда-1» (Люберецкий р-н) 14 11 2 1 45-8 35 
3 СДЮШОР «Котельники» (Котельники) 14 8 1 5 22-15 25 
4 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 14 7 1 6 28-22 22 
5 ДЮСШ-ФК «Лыткарино» (Лыткарино) 14 5 2 7 28-27 17 
6 ФК «Троицк-2001» (Троицк) 14 4 0 10 21-27 10 
7 ДЮСШ «Звезда-2» (Люберецкий р-н) 14 3 1 10 16-52 10 
8 ФК «Красково-ККДЮСШ-2» (Красково) 14 1 1 12 14-54 4 

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 2000 Г.Р. ГРУППА «Д» 

Команда И В Н П Мячи О 
1 ФК «Красково-ККДЮСШ» (Красково) 16 12 1 3 40-10 37 
2 «Гранд» (Куровское) 16 11 2 3 56-13 35 
3 ДЮСШ «Звезда-1» (Люберецкий р-н) 16 9 5 2 46-3 32 
4 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 16 9 2 5 43-21 29 
5 КДЮСШ (Шатура) 16 8 3 5 43-23 27 
6 ДЮСШ «Метеор» (Балашиха) 16 7 3 6 31-20 24 
7 ФК «Балашиха» (Балашиха) 16 5 0 11 24-65 15 
8 ФК «Егорьевск» (Егорьевск) 16 2 0 14 13-62 6 
9 КДЮСШ «Люберцы» (Люберецкий р-н) 16 1 0 15 7-86 1 

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 2000 Г.Р. ГРУППА «Е» 

Команда И В Н П Мячи О 
1 ДЮСШ «Звезда-2» (Люберецкий р-н) 12 9 2 1 29-8 29 
2 ДЮСШ «Виктория» (Коломна) 12 8 1 3 49-14 25 
3 ДЮСШ «Сатурн» (Раменское) 12 6 4 2 22-7 22 
4 «Метеор» (Жуковский) 12 5 2 5 18-16 17 
5 ФК «Луховицы» (Луховицы) 12 4 2 6 21-19 14 
6 «Вымпел» (Жуковский) 12 2 3 7 14-28 9 
7 «Авангард-Пионер» (Раменский р-н) 12 0 2 10 1-62 2 

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 2002 Г.Р. ГРУППА «В» 

Команда И В Н П Мячи О 
1 ДЮСШ «Звезда-1» (Люберецкий р-н) 18 17 1 0 155-5 52 
2 ДЮСШ «Сатурн» (Раменское) 18 15 1 2 97-20 46 
3 ДЮСШ «Орбита-Юниор» (Дзержинский) 18 12 2 4 73-15 38 
4 ДЮСШ «Звезда-2» (Люберецкий р-н) 18 9 4 5 41-29 31 
5 ДЮСШ «Приалит» (Реутов) 18 8 4 6 35-21 28 
6 «Авангард-Пионер» (Раменский р-н) 18 8 3 7 33-33 27 
7 «Вымпел» (Жуковский) 18 4 2 12 19-89 14 
8 «Урожай» (Томилино) 18 4 1 13 16-97 13 
9 КДЮСШ «Люберцы» (Люберецкий р-н) 18 3 2 13 10-101 11 
10 ФК «Красково-ККДЮСШ» (Красково) 18 0 0 18 13-82 -1 

 Команда ДЮСШ «Звезда» 1997 г.р. 
 Главный тренер Евгений Васильев.
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ПОБЕДИТЕЛЬ ЕСТЬ!
11 октября прошёл заключи-

тельный 14 тур первенства Мо-
сковской области среди подростко-
вых команд группы «Е», в которой 
долгожданную победу одержала 
команда «Звезда-2» 2000 г.р., воз-
главляемая Анатолием Усатенко. 

Эта победа в сезоне стала 
первой в истории нашей школы, 
когда чемпионом стала команда, 
выступающая в подростковой 
возрастной группе. До этого первые 
места занимали только юноши и 
дети.

Конечно, как и любые 
ответственные матчи, последний 
тур не мог пройти спокойно. Забив 
первыми, наши ребята старались 
контролировать ход игры, пока за 
десять минут до конца гостям из 
Жуковского не удалось сравнять 
счёт. Но подопечные Анатолия 
Усатенко проявили характер и 
показали желание, а главное, умение 
побеждать, вырвав победу за пару 
минут до финального свистка, и 
обеспечили себе безоговорочное 
первое место в сезоне 2012.

Поздравив команду с победой, 
мы решили взять интервью у тренера 
чемпионов.

- Здравствуйте Анатолий Нико-
лаевич. Как первое ощущение в 
ранге чемпиона?

- Здравствуйте. Сейчас немножко 
нахожусь не в своей тарелке. Думал, 
предполагал, получится, не получит-
ся, но до предпоследней игры с «Са-
турном» не было ещё уверенности в 
том, что возьмём призовое место.

- То есть победа стала для Вас не-
ожиданностью?

 - Ну, в какой-то мере, да.

- До начала сезона не могли 
сделать ставки на такой удачный 
итог?

- Конечно нет. Я принял команду в 
августе прошлого года. На тот мо-
мент ребята шли на шестом месте, 
никаких призов не завоёвывали. На 

тренерском совете я поставил план-
ку: 4 место. Думал конечно, что в 
троечке буду, но решил перестрахо-
ваться.

- А как ребята вообще отнеслись 
к Вашему приходу?

- Понятно, что смена тренера по-
началу принимается в штыки. Но 
потихонечку, когда я начал трени-
ровочный процесс, начал давать 
комплексные упражнения, смотрю, 
появилось  доверие и у детей, и у ро-
дителей.

- Как мы видели, последний матч 
получился достаточно драматич-
ным. У Вас нервы не дрогнули?

- Да, очень-очень переживал. Сами 
понимаете, первое место – это не 
пятое-шестое, когда можно с лёг-
кой душой, со спокойными нервами 
играть.

- Ну, а в случае поражения были 
готовы поддержать ребят?

- В случае поражения у нас 100% 
было второе место. Тоже неплохо, 
конечно. Но победа всегда слаще.

- Хорошо. Если мы проанали-
зируем сезон, то можем увидеть, 
что ваша команда, хоть и шла 
на первом месте, единоличным 
лидером никогда не была.  
Такое положение помогало 
настраиваться на следующую 
игру?

- Да, безусловно помогало. Парни 
настраивались на каждый матч, как 
на финал. Выходили на поле биться, 
чтобы не потерять очки.

- Следующий вопрос. Ваша 
команда в школе является 
«Звездой-2». Не считаете, что 
после сезона стоило бы сменить 
цифру на «1», так как первый 
состав продолжает борьбу только 
за третье место?

- Да (улыбается). Я думаю, пока не 
стоит менять цифры в командах, да-
вайте ещё поживём, присмотримся к 
ним.

- А в чём, как Вы думаете, при-
чина такого распределения мест? 
Может, в Вашей группе команды 
послабее были?

- Нет. Команды, в принципе, везде 
равные. У нас тоже сильные коман-
ды: «Коломна», «Сатурн», «Мете-
ор». Просто я предсезонный трени-
ровочный цикл хорошо провёл. Мы 
в Евпатории на международном тур-
нире были, взяли третье место, в Се-
вастополе тоже третье место. Летом 
в Туапсе были на турнире. В финале 
проиграли Волгоградской «Олим-
пии».  Я увидел тогда у детей слё-
зы на глазах. И вчера в раздевалке я 
спросил у ребят: «Второй раз первое 
место не упустим?». Они сказали: 
«Нет, не упустим!». И мы не упусти-
ли его.

- То есть Вы прямо суворовский 
девиз оправдали: «Тяжело в уче-
нии - легко в бою». Ну а вот гря-
дущее межсезонье как планируете 
провести?

- Мы сейчас готовимся поехать 
на международный турнир в город 
Алушту. Там будет хороший турнир 
по 2000 г.р. Но мы уже вступаем в 
другую стадию. Мы играли 8+1, со 
следующего год нужно будет играть 
10+1. И я уже сейчас начинаю перео-
риентировать игру на большое поле. 
Как раз в Алуште игры будут прово-
диться на большом поле.

- Выражусь школьным терми-

ном, есть любимчики в команде? 
Вообще, кого можете отметить?

-Есть. И любимчики. Но, во-
первых, хочу отметить всю коман-
ду. Особенно, вспоминая игру в Ра-
менском, хочу сказать спасибо всем 
игрокам. Я не видел ни одного че-
ловека, ходившего пешком по полю, 
парни все выложились на полную. А 
любимчики, конечно, как у каждого 
тренера. Ваня Балашов, Егор Тро-
хименко, Антон Ямпольский, Витя 
Ивачев... Мне даже неудобно кого-
то выделять, потому что все ребята 
очень сильно старались.

- И последний вопрос. Как те-
перь новоиспечённых чемпионов 
мотивировать? Какие задачи 
будете им ставить, чтобы ребята 
прогрессировали?

- Теперь будем, конечно, ставить 
задачу сохранить чемпионство в сле-
дующем сезоне. Ну и пожелаю удачи 
нашим ребятам, чтобы они повзрос-
лели, возмужали, лучше думали на 
поле, быстрее передвигались и вери-
ли в победу.

- Спасибо, Анатолий Николае-
вич, за такое прекрасное интер-
вью, удачи Вам в Вашей тренер-
ской карьере и побольше побед. 
До свиданья!

- Спасибо. До свиданья!

 ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА
На минувшей неделе завершилось районное футбольное первенство, в 

котором принимали участие футбольные школы Люберецкого района. Со-
ревнования проводились в трёх возрастных группах: 1997-98, 1999-00 и 
2001-22 г.р. 
В итоге абсолютное первое место в общекомандном зачёте заняла Кра-

сковская школа. В младшей и средней возрастной категории её команды за-
няли первые места, а в старшей – второе, уступив победу ДЮСШ «Лытка-
рино», ставшей в общем зачёте второй. Третье место осталось за ДЮСШ 
«Котельники». Представитель города Люберцы, ДЮСШ «Звезда», завер-
шила борьбу в середине таблицы, на  четвёртом месте. Правда, стоит до-
бавить, что «Звезда» в первенстве района участвует не первыми составами 
команд, поэтому такой достаточно скромный итог можно считать вполне 
удовлетворительным. 
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 1997/98 Г.Р. 
№ Команды В П Н З/П О М
1 ДЮСШ «Лыткарино» 10 1 1 53-10 31 I
2 ФК «Красково» 8 3 1 51-6 25 II
3 ДЮСШ «Котельники» 8 4 0 35-21 24 III
4 ДЮСШ «Звезда» 7 4 1 37-13 22 IV
5 ДЮСШ «Урожай» 5 6 1 25-23 16 V
6 ДЮСШ «Малаховка» 2 10 0 10-74 6 VI
7 ДЮСШ «Октябрьский» 0 12 0 5-69 0 VII

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 1999/00 Г.Р.  
№ Команды В П Н З/П О М
1 ФК «Красково» 12 0 0 62-13 36 1
2 ДЮСШ «Звезда» 8 3 1 59-20 25 II
3 ДЮСШ «Котельники» 7 4 1 41-41 22 III
4 ДЮСШ «Урожай» 5 7 0 40-37 15 IV
5 ДЮСШ «Лыткарино» 5 7 0 38-43 15 V
6 ДЮСШ «Октябрьский» 2 9 1 21-58 7 VI
7 ДЮСШ «Малаховка» 1 10 1 19-68 4 VII

 ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 2001/02 Г.Р.  
№ Команды В П Н З/П О М
1 ФК «Красково» 9 0 3 44-5 30 I
2 ДЮСШ «Лыткарино» 8 1 3 53-10 27 II
3 ДЮСШ «Котельники» 7 1 4 36-6 25 III
4 ДЮСШ «Малаховка» 3 7 2 27-31 11 IV
5 ДЮСШ «Октябрьский» 3 8 1 27-58 10 V
6 ДЮСШ «Звезда» 2 6 4 16-40 10 VI
7 ДЮСШ «Урожай» 1 10 1 13-66 4 VII
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По горизонтали:
1.Богиня и покровительница шахмат. 4. Тринадцатикратная 

чемпионка мира по синхронному плаванию. 10. Назовите имя 
хоккеиста, забросившего решающую шайбу в финале чемпионата 
мира 2008 года. 11. Редкое женское имя. 12. Книга мусульманского 
закона, писанная со слов Мохаммеда. 15. Пучки нервных волокон, 
окруженные соединительнотканными оболочками, обеспечивающие 
двустороннюю связь мозга и нервных узлов с др. органами и 
тканями тела. 16. Остроконечная вершина      горы. 17. Необходимый 
атрибут фехтовальщика. 20. Награда для призеров соревнований. 
21. Накладное дополнение к теннисным шортам, куда спортсмены 
укладывают мячи. 25. Участник, команда в спортивном состязании, 
идущие впереди. 26. «Дух». В каратэдо термин, означающий волю, 
психологию спортсмена. 27. Резкий выпад фехтовальщика с целью 
нанести сопернику укол, удар. 31. Его нужно принимать спортсмену. 
В больших количествах содержится в свежих овощах и фруктах. 33. В 
шахматах и шашках – замысел, завершающий комбинацию. 34. Вид 
спорта. 35. Вид спорта. 36. Один из победителей недавнего 
международного турнира имени Валерия Попенченко.

По вертикали:
2. Сани-волокуша для транспортировки пострадавших в 

горах. 3. Любимое оружие российского фехтовальщика Якименко. 5.
Вопрос, не имеющий отношение к спорту – Карманный 
вор? 6. Знаменитый японский сумоист-рекордсмен. 7. «Костюм» 
дзюдоиста. 8. Спортсменки какой страны стали чемпионками 
мира по женскому футболу - 2011. 9. Какой город принимает в эти 
дни чемпионат мира - 2011 по водным видам. 13. Член сборной 
России, принимающий участие в командном чемпионате мира по 
шахматам. 14. Игра миллионов. 18. В этом итальянском городе-
курорте есть все условия для занятий гольфом, верховой ездой, 
парусным спортом, водными лыжами. 19. Помещение, где обычно 
проходят соревнования гадболистов. 22. Российская команда, 
которой не разрешали проводить международные игры на стадионе 
города, который она представляет. 23. Команда, с которой встретился 
казанский «Рубин» в Лиге чемпионов. 24. Термин в конном 
спорте – хвост и грива у коня. 28. Китайский город, где проходит 
командный чемпионат мира по шахматам. 29. Ярлычок с номером 
или кличкой лошади. 30. Одна из американских стран, где пользуется 
популярностью футбол. 32. «Поляна», на которой играют в футбол. 

Анекдоты
Есть латиноамериканская школа 

игры в футбол - когда главное, что-
бы было красиво. 
Есть европейская - когда главное, 
чтобы было эффектно. 
А есть российская - когда главное, 
чтобы было на кого свалить.

***

Сборная России удивила 
футбольный мир новой 
тактической схемой 10+1 - десять 
несчастных плюс Бесчастных.

***

Идет пpоливной дождь, 
футбольное поле сплошь залито 
водой. Судья подбpосил монетку, 
и команда гостей получила пpаво 
выбиpать воpота. 
- Hичего, - утешает своих паpней 
капитан команды, - зато втоpой 
тайм мы будем игpать по течению...

***

Два генерала беседуют о 
футболе: 
- Какая твоя любимая команда? 
- Ровняйсь!

***

Купил болельщик попугая и 
стал учить его разговаривать: 
- Скажи: ЦСКА - чемпион! ЦСКА 
- чемпион! 
Попугай молчал, молчал, а затем 
и говорит: 
- Попка, конечно, дурак, но не до 
такой же степени!

***

Спартак проигрывает 5-0 Реалу... 
Но болельщики Спартака не теряют 
надежд... 
Ведь идет только 4 минута матча

***

А почему все кричат на этого 
болельщика? 
- Он в судью бутылку бросил. 
- Но ведь он не попал. 
- За это и кричат!

***

После проигрыша тренер говорит 
игрокам: 
- Я просил вас играть, как вы ни-
когда не играли, а не так, будто вы 
вообще никогда не играли.

Фотоприкол

 Россия перешла на систему «осень-весна»
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Читайте в следующем выпуске:*
• Новости «Люберецкой любительской лиги футбола»
• Интервью с зам. директора Красковской комплексной детско-юно-

шеской спортивной школы Сергеем Михайловичем Андрейченко 
об итогах, планах и перспективах  развития детского футбола в 
посёлке Красково.

• Экскурс в историю. История футбольного клуба «Торгмаш».

Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Звезда» выражает 
благодарность генеральному директору Люберецкого авторемонтного 
завода Сухову Юрию Дмитриевичу за помощь в развитии детского 
футбола в Люберецком районе.

Руководство футбольного клуба, юные футболисты и их родители 
желают Юрию Дмитриевичу здоровья, долголетия и успехов в нелёгком 
труде.

*Выход	следующего	номера	запланирован	на	12	ноября.
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