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Интервью 
с зам. директора 

ККДЮСШ «Красково» 
Андрейченко  Сергеем 

Михайловичем

Итоги 
VII традиционного 

турнира памяти  
В.Н. Дрюккера среди 

команд ветеранов 

Поговорим о главном Первенство России 
среди команд 
III дивизиона

Люберецкая 
любительская 
лига футбола

Итоги первенства 
Люберецкого района

Разное

ФК «Люберцы» лидирует, 
но развязка ещё впереди.

ФК «Люберцы» завершил домашние матчи сезона 2012 первенства России среди команд III дивизиона крупной победой над 
«Олимпом» из Фрязино и продолжил возглявлять турнирную таблицу.

Теперь впереди у команды встреча с ФК «Истра» и перенесённый из-за непогоды матч с Тихоновской «Спартой», в которых 
будет решаться судьба путёвки во второй дивизион.
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ФК «Люберцы» за два тура до...
Последнюю домашнюю игру ФК 

«Люберцы» проводил на счастливом 
для себя стадионе Московской 
ветеринарной академии.  Воскресная 
игра подтвердила фартовость 
искусственной поляны «МВА» сполна: 
к стопроцентному успеху нашего клуба 
после игры добавилась и радостная 
весть об осечке лидера чемпионата 
ФК «Коломны» с подольским 
«Витязем-М». Борьба за первое место 
и путевку во второй дивизион теперь 
обострилась до предела: возможен 
вариант, когда два, а может даже три 
клуба, финишируют с одинаковыми  
очковыми показателями.

На сегодня по 35 очков имеют 
ФК «Люберцы» и ФК» Коломна», 
у щелковской «Спарты» - 32 очка. 
Приведем календарь оставшихся игр 
лидеров.

08.11.2012  «Спарта» - «Люберцы» 
08.11.2012   «Коломна» - «Ока» 

Ступино
11.11.2012   «Истра» - «Люберцы» 
11.11.2012   «Коломна» - «Спарта» 
Напомним, что ФК «Люберцы» 

сыграл дома с ФК «Коломна» - 1:1.
Посмотрим на регламент 

соревнований Первенства, Кубка 
России по футболу 

среди команд III дивизиона, зона 
«Московская область» на 2012-2013 гг.

Первые места (группы «А» и «Б») 
в случае равенства очков у двух или 
более команд определяются:

- по наибольшему числу побед во 
всех матчах первенства;

- по результатам  игр  между  собой  
(число  очков, число побед, разность 
забитых и пропущенных мячей, число 
забитых мячей, число забитых мячей 
на чужом поле);

При абсолютном равенстве всех 
указанных показателей, победитель 
определяется в дополнительном матче 
(матчах) между этими командами.

Перед тем, как начать прикидывать 
результаты, сообщим, что из-за 
капризов погоды и неподготовленности 
стадионов, «Спарта» принимает нас на 
нейтральном поле в Сокольниках. Для 

Коломны свое поле теперь в Бронницах, 
есть большая доля вероятности, что 
домашний матч с «Окой» пройдет на 
поле ступинцев. 

На сегодня ФК «Коломна» 
опережает нас за счет гостевого 
мяча, но клуб ожидают две 
непростые встречи, и очки терять, 
как говорится, – «смерти подобно».

Что касаемо ФК «Люберцы», 
прежде всего надо выигрывать 
свои матчи и ждать осечки 
коломенцев. 

Исходя из регламента 
понятно, что нам никак нельзя 
проигрывать «Спарте», даже 
если щелковцы выиграют 
потом и у Коломны – тогда при 
равенстве очков мы  уступаем 
обоим коллективам по личным 
встречам.

В случае ничьей со 
«Спартой», нас выводит на 
первое место только победа в 
заключительном туре щелковцев 
над коломенцами, вот примерно 
такие расклады. 

Но, в любом случае 
выступление люберчан уже 
сейчас можно назвать наиболее 
успешным со времен давно 
почившего «Торгмаша».

Что касаемо самой игры, 
следует заметить, что, 
несмотря на хорошую погоду 

и воскресный день, 
зрителей набралось не 
более 40 человек. Наша 
команда, по сравнению 
с предыдущей встречей, 
с первых минут на матч 
выставила новую пару 
нападающих Данилин 
– Балахничев. В итоге 
Сергей Данилин, к слову 
бывший фрязинец, 
провел игру очень 
сильно и отметился 
2-мя красивыми голами. 
Также очень красивый 
забитый мяч на счету 
Артема Мельникова, чьи 

навыки игры в мини-футбол позволили 
ему отличиться в этой встрече. Артем 
в полулежащем состоянии, когда 
казалось, что момент упущен, все-таки 
сумел сгруппироваться и в шпагате 
протолкнуть мяч в сетку ворот гостей. В 
целом, при хорошей игре всей команды 
одержана заслуженная победа.

Что касается игры гостей, у них был 

шанс переломить ход игры, на 40-й 
минуте в наши ворота был назначен 
11-метровый, но выше всяких похвал 
сыграл Игорь Шаляпин, отразивший 
коварный удар. По окончании матча 
Игоря Шаляпина наравне с Сергеем 
Данилиным можно назвать лучшими 
игроками матча.

Результаты 16 тура:
ФК «Люберцы» - «Олимп» -  3:0 (1:0)
Голы: Данилин-2, Мельников-1.
На 40-й минуте, при счете 1:0, 

Шаляпин отбил 11-метровый удар.
«Витязь-М» - ФК «Коломна» - 1:0 

(0:0)
«Квант» - «Ока» Бл - 3:1 (3:0)
«Ока» Ст - «Знамя» - 1:0 (0:0)
«Сатурн» - ФК «Долгпрудный-2» - 5:1 

(1:0)
«Титан» - ФК «Олимпик» - 0:6 (0:4)
 «Лобня-Висмут» - «Зоркий» - 2:2 (0:2)
ФК «Луховицы» - ФК «Дмитров» - 

2:0 (1:0)
 «Спарта» - ФК «Истра» - 2:0 (0:0)

ПОЛОЖЕНИЕ НА 4-е НОЯБРЯ 2012 г. 
№  Команды И В Н П Мячи О
1 ФК «Люберцы» (Люберецкий район) 15 11 2 2 45-14 35
2 ФК «Коломна» (Коломна) 15 11 2 2 28-11 35
3 ФК «Спарта» (Щелково) 15 10 2 3 43-18 32
4 «Олимп» (Фрязино) 17 10 1 6 49-35 31
5 «Ока» (Ступино) 15 9 3 3 31-19 30
6 ФК «Олимпик» (Мытищи) 15 9 2 4 38-21 29
7 «Зоркий» (Красногорск) 16 9 2 5 29-21 29
8 ФК «Истра» (Истра) 16 8 4 4 40-28 28
9 «Квант» (Обнинск) 17 8 2 7 21-20 26

10 «Титан» (Клин) 16 7 0 9 30-42 21
11 ФК «Луховицы» (Луховицы) 16 5 6 5 24-24 21
12 ФК «Ока» (Белоомут) 15 5 2 8 18-27 17
13 «Сатурн» (Раменское) 15 4 4 7 27-29 16
14 ФК «Знамя» (Ногинск) 16 2 5 9 17-30 11
15 «Дмитров» (Дмитров) 16 3 1 12 8-45 10
16 «Витязь-М» (Подольск) 15 2 4 9 23-41 10
17 ФК «Лобня-Висмут» (Лобня) 16 1 5 10 21-39 8
18 ФК «Долгопрудный-2» (Долгопрудный) 16 1 5 10 16-44 8

8 ноября. Москва.   
Стадион «Спартак» в 

Сокольниках.              
«Спарта» Щелково -
ФК «Люберцы».   
Начало	встречи	в	17:00.

11 ноября. Истра. 
Стадион Полево. 

ФК «Истра» - 
ФК «Люберцы». 
Начало	в	14:00.

Итоги VII турнира по футболу памяти Василия Дрюккера
3 ноября на стадионе «Торпедо» со-

стоялись игры седьмого турнира, по-
священного памяти легендарного лю-
берецкого футболиста Василия Дрюк-
кера.

Погода выдалась на редкость мерзо-
пакостная, почти все матчи прошли под 
аккомпанемент дождя. Зрителей было 
очень мало и игры, не носившие особой 
спортивной составляющей, были в пер-
вую очередь интересны самим участни-
кам турнира. Сначала соперники провели 
двухкруговой турнир, а потом состоялись 
игры за 1-4 места. Главный приз обрел 
своего нового хозяина. После двух под-
ряд побед «Торгмаша» кубок уезжает в 
Котельники, которые возглавляет Виктор 
Папин. На втором месте «Кристалл» из 
Лыткарино (представитель Валерий Кру-
пенин). В борьбе за третье место победи-
ла команда ФК «Балятино», за которую 
выступали лучшие снайперы турнира 
Виталий Бугай (забил пять мячей) и Вя-
чеслав Данилин, сумевший отличиться 
четыре раза.

Во время и после матчей мне удалось 
побеседовать с рядом игроков и пред-
ставителей команд, которые были едино-
душны во мнении, что турнир удался.

Незадолго до его конца был вынужден 
уехать со стадиона представитель лытка-
ринского «Олимпа» Олег Викторов. Ему 
хочется сказать отдельное спасибо за 
прекрасно оформленные буклеты. Про-
сто здорово. Ничего подобного ранее не 
видел. Хорошо, что есть люди, которым 
не безразлична история люберецкого 
футбола!

Более обстоятельно удалось погово-
рить с сыном Василия Николаевича 
Дрюккера Дмитрием.

- Что для вас значит этот турнир?
- Очень многое. И память об отце, и 

встречи со старыми футбольными дру-

зьями. Всегда с удовольствием играю 
в составах разных команд – то за «Тор-
гмаш», то за Томилино.

Сегодня, правда, своей игрой не дово-
лен. За последние два года не пропустил 
ни одного мяча, а сегодня мне «Данила» 
четыре положил. Чертяга!

- Давно хотел узнать о судьбе родного 
брата Василия Николаевича – Петра. 
Знаю, что он погиб довольно давно.

- Да, трагедия случилась 1 сентября 
1989 года. Мой дядя попал под поезд, 
когда возвращался домой с работы в рай-
оне Коренево. Ужасно!

 Знаю, что он как минимум один сезон 
выступал за «Химик» из города Салават в 
играх на класс «Б». Потом играл за какие-
то любительские команды из Волгограда. 
Жил в Томилино. 

- Раньше вы сами жили в Щелково?
- Теперь вернулся на родину предков 

(смеется). Сейчас в Коренево живу, а вот 
на работу езжу в Королев. Два часа до-
рога занимает.

Довольным выглядел и Георгий Кай-
далов, нынешний  игрок ФК «Люберцы», 
а ранее в 80-х выступавший на областном 
первенстве за «Торгмаш».

- Всегда с большим удовольствием 
принимаю участие в этом турнире. Спа-
сибо большое его организаторам. Все, 
как всегда, прошло замечательно.

- Недавно мне Пушкарев рассказы-
вал, что вы вместе с ним играли за дет-
ские и юношеские команды люберец-
кого «Торпедо».

- У Владимира Ивановича Хазова. 
Прекрасный был тренер и человек. На-
стоящий специалист своего дела. 

- Карьера Пушкарева, по большому 
счету, завершилась в «Торпедо». А у 
вас?

- Где-то в середине семидесятых попал 
в дублирующий состав ЦСКА, но закре-

питься там не удалось. Взяли на ставку 
с окладом в 150 рублей. Хорошие деньги 
по тем временам. Жил в Люберцах, как и 
сейчас, но постоянно ездил на Песчаную 
улицу на тренировки. Играл за команду 
1958 года рождения на первенство Во-
оруженных сил.

- Что помешало закрепиться в дубле 
ЦСКА?

- Было трое там блатных – генераль-
ские сыночки. Как игроки – ничего из 
себя не представляли. Но гонора было 
много!

Пришлось поговорить с ними по-
мужски. Как итог – меня попросили из 
команды.

Потом был шанс поиграть во второй 
лиге за «Машук» из Пятигорска. Но не 
срослось.

Был в составе юношеской сборной 
«Трудовых резервов».

Играл позже у Лещенкова за «Тор-
гмаш», Кубок космонавта Волкова в 1986 
году выиграли. Хорошая команда была. 
Последние годы играю в ветеранских 
турнирах.

Усталым, но довольным выглядел и 
главный организатор турнира  - пред-
седатель Люберецкой федерации фут-
бол Валерий Павлович Коробко.

- Рад, что все прошло успешно. Ду-
маю, все остались довольны – и победи-
тели, и побежденные. 

- Победила дружба, как в таких слу-
чаях говорят?

- Именно. Главная цель соревнований 
– общение игроков, встречи старых това-
рищей. У многих уже внуки подрастают, 
дедушками давно стали. Но посмотрите, 
сколько азарта. Мое глубокое убеждение 
– такие турниры очень важны и нужны. 
Вы видели, сколько народу приехало на 
соревнования?

- Согласен. 

- Но, увы, ряды наши редеют. Зимой, 
как стало известно, ушел из жизни вос-
питанник «Торпедо» и выступавший за 
«Торгмаш» Владимир Федосов, который 
жил в Дзержинском. Осенью покинули 
этот мир томилинцы Виктор Цубан и 
Александр Родин. Светлая им память.

- Турнир, безусловно, требует финан-
совых затрат. Один шикарный банкет 
чего стоит!

- Хотел бы со страниц вашей газеты 
поблагодарить тех, кто оказал нашему 
турниру посильную помощь. Спасибо 
вам огромное!

- Ближайшие ветеранские планы?
- Как ляжет снег, начнем ветеранские 

первенства 45+ и 50+. Затем традицион-
ный турнир памяти Родионова, намечен-
ный на 23 февраля. Потом – приз закры-
тия.

Игра с обнинским «Квантом».



ЛЮБЕРЦКИЕ КОМАНДЫ В ЧЕМПИОНАТАХ
И ПЕРВЕНСТВАХ СССР/РОССИИ, РСФСР

1946-2010. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Год Название команды Название турнира Лига по 

счету
Место
(в зоне)

1946 «Трактор» Люберцы Первенство СССР. Третья группа. Центральная зона 3 4
1948 «Спартак» Люберцы Первенство РСФСР. Подмосковная зона 3 7
1949 «Трактор» Люберцы Первенство РСФСР. Подмосковная зона 3 …
1950 «Трактор» Люберцы Первенство РСФСР. Подмосковная зона 3 …
1951 «Трактор» Люберцы Первенство РСФСР. 2 группа. Подмосковная зона 4 …
1966 «Торпедо» Люберцы Первенство СССР. Класс «Б» 3 8
1967 «Торпедо» Люберцы Первенство СССР. Класс «Б» 3 14
1968 «Торпедо» Люберцы Первенство СССР. Класс «Б» 3 11
1969 «Торпедо» Люберцы Первенство СССР. Класс «Б» 3 9
1981 «Искра» Люберцы Первенство РСФСР. КФК.

Зона «Московская область» 4 Турнир не 
окончен

1989 «Торгмаш» Люберцы Первенство РСФСР. КФК 4 1
1 – финал

1990 «Прометей» Люберцы Первенство РСФСР. КФК. Турнир «Футбол России» 4 3
1990 «Торгмаш» Люберцы Первенство СССР. Вторая лига 3 9
1991 «Прометей» Люберцы Первенство СССР. Вторая лига 3 10
1991 «Торгмаш» Люберцы Первенство СССР. Вторая лига 3 20
1992 «Торгмаш» Люберцы Чемпионат России. Вторая лига 3 10
1993 «Торгмаш» Люберцы Чемпионат России. Вторая лига 3 6
1994 «Торгмаш» Люберцы Чемпионат России. Третья лига 4 10
1995 «Торгмаш» Люберцы Чемпионат России. Третья лига 4 11
1996 «Торгмаш» Люберцы Чемпионат России. Третья лига 4 11
1997 «Торгмаш» Люберцы Чемпионат России. Третья лига 4 13
1997 «Торпедо» Люберцы Первенство России. ЛФК. МРО «Центр-Москва». 5 10
1998 «Торгмаш» Люберцы Чемпионат России. Второй дивизион. 3 Снята
1999 «Торгмаш» Люберцы Первенство России. Третий дивизион. МРО «Центр-

Подмосковье». ЛФК. Группа «А» 4 12

2000 «Торгмаш» Люберцы Первенство России. Третий дивизион. МРО «Центр». 
Зона «Подмосковье». ЛФК. Группа «А» 4 5

2001 «Торгмаш» Люберцы Первенство России. Третий дивизион. МРО «Центр». 
Зона «Подмосковье». Группа «А». ЛФК 4 16

2003 ФК «Люберцы-Коренёво» Первенство России. Третий дивизион. МРО «Центр». 
Зона «Москва». ЛФК. 4 7

2010 ФК «Торпедо» Люберцы Первенство России. Третий дивизион. Зона 
«Московская область». Группа «Б». ЛФК 5 2
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«ТОРГМАШ» ЛЮБЕРЦЫ
Без сомнения, наиболее известная 

люберецкая команда, больше всего 
выступавшая в первенствах страны. 
Свое начало «Торгмаш» (Люберец-
кий завод торгового машинострое-
ния) берет с конца семидесятых, ког-
да только что созданный коллектив 
выступал в первенстве Люберецкого 
района. В 1983 году торгмашевцы 
дебютировали в областных соревно-
ваниях среди команд ДСО «Труд».

(Уточним, что еще в начале пяти-
десятых годов в первенстве Ухтом-
ского района играла команда завода 
торгового машиностроения, но ее 
выступления носили эпизодический 
характер).

На следующий год команда ЛЗТМ 
уже выступает во второй группе об-
ластного первенства, где мужская 
команда уверенно выиграла свой 
турнир. 

В 1986 году «Торгмаш»  выигры-
вает Кубок памяти космонавта Вол-
кова, финал которого проходил в Ка-

лининграде (ныне  Королев).
В 1988 году торгмашевцы стано-

вятся чемпионами Подмосковья и 
получают право представлять город 
в первенстве РСФСР среди коллек-
тивов физкультуры. 

Турнир КФК «Торгмаш» выиграл 
в 1989 году, забив в последней игре 
в ворота вяло сопротивлявшегося 
кольчугинского «Металлурга» 10 
безответных мячей и победив с необ-
ходимым счетом. В 1990 году «Тор-
гмаш» получил вожделенные штаты, 
иначе говоря, зарплату футболистам 
от государства, которая полагалась 
всем командам мастеров. Первый 
год новичок второго дивизиона про-
вел на нормальном уровне. Запом-
нилась игра с «Красной Пресней» 
(«Асмаралом»), которую негласно 
курировал Анзор Кавазашвили. Чуть 
ли не дней за десять до игры Кава-
зашвили уведомил наставника «Тор-
гмаша» Анатолия Лещенкова, что 
команде небезызвестного господина 
Аль-Халиди нужно помочь. Пере-
чить влиятельному сотруднику Фе-
дерации футбола СССР Лещенков, 
естественно, не стал. Гости, к радо-
сти бывшего стража ворот сборной 
СССР, не поленившегося приехать в 
Люберцы, выиграли – 3:1.

«Торгмаш» выступал в чемпиона-
тах страны вплоть до 20 июня 1998 
года, когда команда провела свой 
последний матч в ранге коллектива 
мастеров. Через несколько дней ко-
манда была снята с розыгрыша, и 
запланированный на 26 июня матч 
с «Салютом-Юкос» из Белгорода не 

состоялся.
«Больной» отмучился. Все по-

следние годы положение с финанса-
ми было очень сложным, завод  уже  
отошел  от  финансирования, и пои-
ски спонсоров ни к чему, по большо-
му счету, не привели.

На следующий год коллектив за-
явился в турнир любительской лиги, 
где провел в общей сложности три 
сезона, в одном из которых торгма-
шевцев тренировал убеленный седи-
нами Федор Новиков – многолетний 
помощник Бескова в «Спартаке».

Осенью 2001 года коллектив пре-
кратил свое существование (ныне в 
первенстве района выступают лишь 
ветеранские команды «Торгмаша»).

Жаль, ведь команда более 10 лет 
представляла наш город в различ-
ных соревнованиях второго, третье-
го и четвертого дивизионов. Рекорд 
среди люберецких команд за все вре-
мя их участия в турнирах общесоюз-
ного и общероссийского уровней. 

Наверняка помнят поклонни-
ки люберецкого футбола и лучших 
игроков команды, во главе которой 
все это время (как тренер и прези-
дент) стоял Анатолий Михайлович 
Лещенков: Сергей Хромов, Петр 
Булгаков, Виктор Соболев, Михаил 
Каюмов, Валерий Лихобабенко, …

Особенно автору этих строк всег-
да импонировала игра двух защит-
ников «Торгмаша»: Виктора Собо-
лева и Петра Булгакова, настоящих 
футбольных бойцов, верой и прав-
дой много лет служивших родной 
команде.

Были на ключевых позициях в 
«Торгмаше» и воспитанники сто-
личного футбола, среди которых вы-
делим Андрея Сучкова, Игоря Мала-
хова, Игоря Воронина и Александра 
Бодрова.

Играли за торгмашевский клуб 
и футболисты из других населен-
ных пунктов Подмосковья, наибо-
лее именитыми среди которых были 
Олег Животников и Александр Шу-
мик. Их послефутбольные судьбы 
сложились не самым лучшим об-
разом, особенно у некогда грозного 
кумира болельщиков Орехово-Зуево 
и Раменского Шумика. По оконча-
нии спортивной карьеры Александр 
стал частенько нарушать спортив-
ный режим, что в итоге и привело к 
трагическому концу. У Шумика по-
гиб сын, и совсем скоро не стало и 
его самого. Причина, как понимаете, 
ясна.

Играли в разное время за «Тор-
гмаш» и весьма колоритные лич-

ности. Такие, как камерунцы Авах 
Мома и Тьерри Тчаконте. Ничем, 
правда, кроме своего экзотическо-
го происхождения они не запомни-
лись, но вот воспоминания о России 
у африканцев наверняка остались. И 
явно не самые хорошие. В интервью 
корреспонденту «Новой газеты» 
(номер от 18-24 мая 1998 года) Авах 
сетовал, что в районе станции метро 
«Юго-Западная» юные скинхеды 
выбросили его из рейсового «Ика-
руса» лицом в бордюр и принялись 
пинать ногами до тех пор, пока на 
помощь не пришел случайный про-
хожий с собакой.

За время участия «Торгмаша» во 
всесоюзных (всероссийских) сорев-
нованиях в его рядах было немало 
игроков, в разные годы выступав-
ших в рядах лучших команд стра-
ны. В Люберцах на закате карьеры 
выступали Валерий Шикунов, Олег 
Саморуков, Валерий Алистаров, Ва-
дим Жердев, Андрей Шагаров, Вик-
тор Пимушин, Юрий Иванов, Игорь 
Перевезенцев, Вадим Лосев, Генна-
дий Колосов, Александр Одинцов.

Большей частью опытные игроки 

в «Торгмаш» приезжали, что называ-
ется, доигрывать. Но были и такие, 
для кого «Торгмаш» стал своеобраз-
ным трамплином в большой футбол. 
К числу последних вполне можно 
отнести Олега Саматова (играл за 
команду в товарищеской встрече), 
Константина Генича, Алексея Шер-
стнева и Сергея Лапшина.

В 1990 году три игры за «Тор-
гмаш» провел Владимир Комбаров 
– отец нынешних спартаковских 
футболистов Кирилла и Дмитрия 
Комбаровых.

Именно со стадиона «Торгмаш» и 
началась история футбольной шко-
лы «Звезды», когда команда высту-
пала еще под флагом «Торгмаша», 
и здесь делал свои первые шаги в 
большой футбол Павел Яковлев.

В настоящее время стадиона уже 
нет – на месте футбольного поля 
вовсю идет строительство, и ничто 
не напоминает о том, что одиннад-
цать лет назад здесь играла команда, 
которая больше всех из люберецких 
команд выступала на соревнованиях 
высокого уровня. 

1988 год. «Торгмаш» – участник розыгрыша Кубка РСФСР среди команд КФК. 
Первый ряд (слева направо): Сергей Беленов, Александр Бодров, Виктор Куликов, 
Сергей Брагин, Михаил Каюмов, Петр Булгаков.Второй ряд (слева направо): Гер-
ман Акулов, Александр Спирин, Игорь Воронин, Александр Зотов, тренер Анатолий 
Лещенков, Игорь Малахов, Геннадий Залетов, Борис Пахомов, Алексей Монахов.

1990 год. 31 июля. Торгмашевцы перед товарищеской игрой со сборной командой 
ОАЭ. Люберчане победили со счетом 3:0.
Первый ряд (слева направо): Александр Бодров, Кириллов (в играх участия не 
принимал), Михаил Каюмов, Александр Егоров, Виктор Соболев, Петр Булгаков, 
Сергей Семенов, Виктор Савинов.Второй ряд (слева направо): Игорь Белов, Андрей 
Сучков, Вячеслав Трушкин, Владимир Камбаров, Олег Животников, Юрий Ментю-
ков, Валерий Олейник, Игорь Малахов, Игорь Воронин, Алексей Пирог.
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ЛЛЛФ - любительская лига с нелюбительским характером.
«Живем мы что-то без азарта,
Однообразно, как в раю,
Не бойтесь бросить все на карту
И жизнь переломить свою...»
(отрывок из песни к/ф «Вокзал 

для двоих»).

История Лиги.
Люберцы в последнее время жи-

вут исключительно футболом! На-
равне с успешным выступлением 
местного ФК «Люберцы» в третьем 
дивизионе, вот уже второй год в 
нашем городе проводятся соревно-
вания по мини-футболу, в котором 
принимают участие не только лю-
бители, но и профессионалы. Я не 
просто так начал данную статью с 
четверостишья. Что там говорить, 
действительно жили мы все без 
азарта. Рядовые матчи между мест-
ными командами проводились ис-
ключительно на дворовом уровне. 
Ребята приходили играть в футбол, 
просто так, по субботам, воскре-
сеньям или вечером в будние дни. 
Каждый матч был товарищеским, да 
и эмоций было не так много. Какой 
может быть азарт, если отсутствует 
цель как таковая? Позже выясни-
лось, что людей интересующихся 
футболом очень много. Чтобы под-
нять интерес к футболу у самих 
футболистов, было принято реше-
ние попробовать создать что-то на-
подобие небольшого футбольного 
чемпионата. Нужен был турнир, в 
котором могли бы принять участие 
местные любители самого популяр-
ного вида спорта. Инициативная 
группа в начале морозного декабря 
2010 года сумела собрать пять мест-
ных команд для участия в турнире. 
Думаю, что сами команды перечис-
лять не имеет смысла, здесь важно 
другое. Никто даже и предположить 
не мог, что этот турнир получит та-
кое глобальное для Люберецкого 
района развитие.

Определившись с датой начала 

турнира и с календарем, команды 
незамедлительно принялись бо-
роться за первый трофей, который 
в итоге стал далеко не последним. 
Матчи проходили в один круг по 
правилам мини-футбола, хотя несу-
щественные отличия организаторы 
все же внесли. Большого интереса 
со стороны болельщиков первый 
турнир не получил. Можно сказать, 
на стадионе в тот момент присут-
ствовали исключительно футбо-
листы. Трибуны были пусты, а по-
пулярность турнира практически 
нулевой. Лишь единицы знали о 
существовании такого спортивного 
мероприятия. Основными причина-
ми этого стали минимальная инфор-
мативность, а также суровая зимняя 

погода. Вот представьте, кто пойдет 
на стадион в снег и холод смотреть, 

как простые дворовые 
ребята гоняют мяч по 
заснеженной поляне? 
Таких добровольцев 
было мало. Как все 
знают, первый блин, 
может получиться ко-

мом. Не без этого. Но, для первого 
турнира требовался самый мини-
мум: терпение и горящие глаза са-
мых футболистов, их вера в буду-
щее, а самое главное, чтобы каждый 
из них почувствовал себя настоя-
щим футболистом.

В самом начале статьи я упомя-
нул про отсутствие азарта. Синоним 
азарта - интерес. У футболистов он 
был запредельный. Как оказалось 
дворовым ребятам, первопроходцам 
нового футбольного первенства, не 
хватало мелочи: иметь перед собой 
цель, к которой можно стремиться. 
Для одних, главной целью был тот 
самый кубок. По скороспешно со-
ставленному регламенту, команда, 
набравшая большее количество оч-
ков, становилась обладателем дан-
ного трофея. Другие ставили перед 
собой задачу выкладываться в каж-
дом матче и забить хотя бы на один 
гол больше своих соперников. Чего 
там говорить, страсти на поле ки-
пели нешуточные. Сразу стало по-
нятно, что одним турниром дело не 
закончится. Футбол стал своеобраз-
ным наркотиком для местной мо-
лодежи, ведь у них появился шанс 
проявить себя на футбольном поле и 
показать все то, на что они действи-
тельно способны.

Подытожив все вышенаписан-
ное, скажу, что буквально сразу 
после окончания первого турнира, 
было принято решение о подготов-
ке ко второму футбольному сезону, 
старт которого был запланирован на 
конец марта 2011 года. Зимой этого 
же года была проведена большая ра-

бота, в частности информаци-
онной составляющей. В начале 
февраля, был создан официаль-
ный сайт Люберецкой Люби-
тельской Лиги Футбола. Имен-
но такое название получил и 
сам турнир. Эта была лишь не-
большая часть истории нашего 
турнира, продолжение читайте 
в следующем номере.

Кубок ЛЛЛФ 
Сезона 

Осень-2012.
Если Вы не знали, то с текуще-
го сезона - «Осень-2012» Лю-
берецкая Любительская Лига 

Футбола немного изменила струк-
туру проведения турнира. После 
увеличения числа участвующих 
команд с девяти до четырнадцати, 
организаторы лиги приняли реше-
ние о создании двух лиг. Начиная с 
августа, параллельно с чемпиона-
том, проводится и розыгрыш кубка. 
Кубковые соревнования позволяют 
командам из разных лиг бороться  
друг с другом в совершенно равных 
условиях. Данный турнир практи-
чески ничем не отличается от своих 
мировых аналогов. Матчи проходят 
по системе «плей-офф». Другими 
словами, команда, которая проигры-
вает в кубковом матче, выбывает 
из борьбы, и им приходится рас-
считывать лишь на успешное вы-

ступление в своей лиге. На каждом 
этапе команды играют между собой 
по одному матчу, ответные матчи 
регламентом не предусмотрены. 
Знакомство с участниками ЛЛЛФ 
начнем именно с кубковых встреч. 
К тому же состав полуфиналистов 
подобрался довольно сильный.

В прошедшую субботу (3 ноября 
2012 года) состоялись матчи 1/2 фи-
нала Кубка ЛЛЛФ. Так уж сложи-
лось, что отношения в своих парах 
выясняли команды первой и второй 
лиг. В первом субботнем матче, за 
выход в финальный этап кубка сра-
жались чемпион прошлого сезона 
- «Арсенал» (неофициальное назва-
ние - «канониры», цвет экипировки 
– «салатовый») и дебютант второй 
лиги - команда «LZ United» («гла-
диаторы», экипировка фиолетового 
цвета). 

«Арсенал» - молодая команда 
с большими амбициями, чемпион 
прошлого сезона «Весна-2012». 
Высокие скорости и атлетизм отли-

чают данный футбольный коллек-
тив от других участников. Длинная 
скамейка позволяет «Арсеналу», 
проводить все матчи, как говорят, 
на одном дыхании. Взаимозаменяе-
мость футболистов во всех линиях 
также играет большую роль в такти-
ческих построениях «салатовых». 
В последнее время кадровые про-
блемы сильно отразились и на игре 
«канониров». Для того чтобы выйти 
в финал кубка «канонирам», неудач-
но выступающим в «Первой Лиге» 
(напомню, что «Арсенал» идет на 
четвертом месте), необходимо было 
сдержать не менее амбициозный 
коллектив из «Второй Лиги» - ко-
манду «LZ United».

«LZ United» играет в техничный, 
быстрый и умный футбол. Подбор 
исполнителей позволяет «фиолето-
вым» на равных бороться с таким 
грандом как ФК «Торпедо». После 
победы над «торпедовцами» со сче-
том 4:2 команда идет на первом ме-
сте. К тому же «LZ United» принад-
лежит и недавний рекорд ЛЛЛФ по 
количеству забитых мячей в ворота 
соперника. Матч против команды 
«поБеда» завершился с неприлич-
ным во всех отношениях счетом - 
0:43. Как Вы понимаете, «гладиато-
ры» имеют и лучшую разницу заби-
тых и пропущенных мячей.  Теперь 
перейдем к самой встрече.

Буквально с первых минут “LZ 
United” стал больше контроли-
ровать мяч и взял игру под свой 
контроль. У “Арсенала” опасных 
моментов практически не было. 
Самый опасный из них был соз-

дан в середине первого тайма, ког-
да игрок “канониров” нанес удар в 
дальний угол ворот, но оказался не 
точен. В свою очередь у “LZ United” 
было достаточно моментов для 
того, чтобы первым открыть счет в 
поединке. В итоге так и произошло. 
На 23-ей минуте полузащитник “LZ 
United” Куксов Александр реализо-
вал один из своих моментов и “раз-
мочил” счет - 0:1. “Арсенал” пытал-
ся действовать на контратаках, но 
подавляющее большинство из них 
оказались “беззубыми”. На острие 
атаки “канониров” действовал капи-
тан команды, Гедранович Алексей, 
который чуть позже в столкновении 
с одним из “гладиаторов”, получил 
травму и был спешно заменен. До 
перерыва “LZ United” сумел забить 
еще два мяча в ворота “Арсенала”. 
Произошло это на 31-ой и 34-ой 
минутах. Авторами реализованных 
моментов стали Куксов Александр 
и Виноградов Владимир, соответ-
ственно. Таким образом, команды 

ушли на перерыв при счете - 0:3 в 
пользу команды «LZ United».

Во втором тайме принцип так-
тического построения команд на 
футбольном поле не изменился, да 
и распределение сил тоже. Сцена-
рий матча оставался неизменным, 
главную роль в котором играл - «LZ 
United». “Арсенал” хватило лишь на 
то, чтобы забить один гол. Его авто-
ром стал, футболист центральной 
линии Детков Петр. В ответ, “гла-
диаторы” смогли поразить ворота 
своих оппонентов еще семь раз. В 
составе “LZ United”, на свой счет 
по одному голу записали следую-
щие футболисты: Кайдаш Максим, 
Павлов Владимир, Ахальцев Дани-
ил, Потапов Алексей и Денискин 
Михаил. Еще двумя точными удара-
ми отметился и Куксов Александр. 
Матч завершился с крупным счетом 
1:10 в пользу «LZ United». Лучши-
ми в этой встрече, без всякого со-
мнения, можно назвать всю коман-
ду “LZ United”. По личным же по-
казателям им стал не кто иной, как 
Куксов Александр, отметившийся 
четырьмя забитыми голами и от-
давший несколько голевых передач. 
Предупреждения в этом матче полу-
чили: Дунаев Александр, в составе 
“Арсенала”, по одной желтой кар-
точке заработали Потапов Алексей 
и Кайдаш Максим (в составе “LZ 
United”).

На фоне всех проблем в матчах 
“Первой Лиги”, “Арсенал” выбыл 
из кубка, проиграв крепкому дебю-
танту “Второй Лиги”. Напомню, что 
“LZ United” делит первое и второе 

Команда «Арсенал». Чемпионы ЛЛЛФ сезона «Весна - 2012»



Сергей Андрейченко: «План у нас один - Премьер-лига».
Сегодня, как и было обещано в 

прошлом выпуске, мы проведём ин-
тервью с заместителем директора 
Красковской комплексной детско-
юношеской спортивной школы Ан-
дрейченко Сергеем Михайловичем.

- Здравствуйте Сергей Михай-
лович, начнём наверное с неболь-
шого экскурса в историю. Когда 
образовалась Ваша школа и отде-
ление футбола?

- Наша школа, благодаря админи-
страции поселка Красково, была об-
разованна в 2003 году, в это же время 
было открыто отделение футбола. 

Занятия в школе проводятся на 
бесплатной основе. Многие родите-
ли, приводя к нам ребенка, спраши-
вают о стоимости занятий, и, когда 
узнают, что бесплатно, не верят, а 
потом благодарят.

Задачи на тот момент перед отде-
лением стояли простые: набор всех 
желающих детей для занятий футбо-
лом, отвлечение от влияния улицы 
и общее развитие ребенка. С 2010 
года все кардинально изменилось. 
В школе сформировался коллектив 
высокопрофессиональных тренеров 
по футболу. Благодаря их работе, 
достижения воспитанников школы 
поднялись на уровень выше. Мы 
начали участвовать не только в пер-
венстве Люберецкого  района, но и 
в первенстве Московской области. В 
2010 году в первенстве Московской 
области выступало всего 4 команды 
(1997, 1998, 1999, 2000 годов рож-
дения), в 2011 году уже было 6 воз-
растов (1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001 года рождения), а вот в этом се-
зоне мы выступали во всех возраст-
ных категориях.

- Каковы достижения воспитан-
ников за эти три года?

- Достижения прекрасные! Мы и 
сами не ожидали таких результатов, 
но упорная работа и вера, что с та-
ким тренерским коллективом у нас 
все будет хорошо, сделали свое дело. 
Наши достижения с 2010 года: 

В первенстве Люберецкого райо-

на в клубном зачете нет нам равных. 
За эти три года, мы каждый раз ста-
новились победителями среди дет-
ских спортивных школ в клубном за-
чете. А наши воспитанники входили 
в тройку призеров. Например, этот 
год (2012): 

1997 год рождения (тренер-пре-
подаватель Трушкин Вячеслав Сер-
геевич) – 1 место;

1999 год рождения (тренер-пре-
подаватель Логинов Сергей Анато-
льевич) – 1 место;

2001 год рождения (тренер-пре-
подаватель Червякова Ольга Алек-
сандровна) – 2 место.

В первенстве Московской обла-
сти у нас тоже хорошие результаты. 
Судите сами: в первый год (2010): 

2000 год рождения (тренер-пре-
подаватель Логинов Сергей Анато-
льевич) – 1 место. 

В 2011 году: 2000 год рождения 
(тренер-преподаватель Логинов 
Сергей Анатольевич) – 2 место, 

1994-1995 год рождения (тренер-
преподаватель Логинов Сергей Ана-
тольевич) – 1 место; 

1996-1997 год рождения (тренер-
преподаватель Трушкин Вячеслав 
Сергеевич) – 2 место и общекоманд-
ное 2 место. 

А вот этот год (2012) очень хоро-
ший:  

2000 год рождения (тренер-пре-
подаватель Логинов Сергей Анато-

льевич) – 1 место, 
1995 год рождения (тренер-пре-

подаватель Логинов Сергей Анато-
льевич) – 2 место; 

1997 год рождения (тренер-пре-
подаватель Трушкин Вячеслав Сер-
геевич) – 1 место, безоговорочное 
общекомандное 1 место и выход в 
высшую группу.

- Какие планы у вас на будущее?
- Скажу честно и открыто. План у 

нас один – это премьер-лига первен-
ства Московской области. Как он бу-
дет выполняться сказать пока труд-
но, но предпосылки есть огромные. 

- А почему трудно сказать?
- Во-первых, должна быть инфра-

структура. У всех команд премьер-
лиги великолепная инфраструктура: 
это и искусственные поля, и спор-
тивные базы, и обеспечение трене-
ров и воспитанников инвентарем, 
экипировкой.

Во-вторых, это то, что рядом Мо-
сква. Ссылаясь на прекрасные усло-
вия, которыми обеспечены спортив-

ные школы города Москвы, родите-
ли уводят перспективных ребят.

Несмотря на все трудности, наши 
ребята достигают высоких резуль-
татов. Нам оказывают мощную под-
держку администрация Люберецко-
го муниципального района, Управ-
ление образованием Люберецкого 
муниципального района, Админи-
страция городского поселения Кра-
сково и Совет Депутатов городского 
поселения Красково, МБСУ стадион 
«Электрон» в лице директора Ше-
банова А.Н., ООО «Восточный экс-
пресс» в лице ген. директора Овчин-
никова С.Н., ЗАО «ВИК «Тензо-М»» 
в лице ген. директора Сенянского 
М.В., ЗАО «Пересвет-Инвест» в 
лице ген. директора Пронина О.В.

- Может оставите контакты, для 
желающих привести детей к Вам в 
школу?

- С удовольствием!
8-926-285-37-37 Андрейченко 

Сергей Михайлович (заместитель 
директора).

Вторые в Ивантеевке.
28 октября команда ДЮСШ 

«Звезда», с игроками 2004 года рож-
дения, под руководством главного 
тренера Николая Волкова, приняла 
участие в турнире, проходившем в 
подмосковной Ивантеевке.  

Матчи проводились на крытой 
арене спорткомплекса «Олимп». 
В одну группу с нашими юными 
футболистами попал королёвский 
«Металлист», ФК Балашиха, а также 
одна из команд хозяев турнира – 
«Легион-2». По итогам трёх игр 
«Звезда» набрала семь очков, 
сыграв вничью только с командой  
Балашихи, и вышла с первого места 
в финал турнира. 

В другой группе сильнейшим 
стал основной состав ивантеевского 
«Легиона». Матч за первое место 
получился очень зрелищным и 

упорным. Несмотря на свой юный 
возраст, ребята бились за победу 
из последних сил. До самого конца 
матча счёт оставался 1:1 и казалось, 
что дело дойдёт до пенальти, но, 
практически на последней секунде 
встречи, хозяевам удалось забить 
гол и вырвать победу у наших 
футболистов.

По окончании турнира Николай 
Волков поблагодарил всех ребят 
за хорошую игру, отметив, что 
каждый из них старался принести 
команде победу и выложился на 
все сто процентов. Также главный 
тренер «Звезды» посетовал на 
предвзятость судейства: «Очень 
жаль, когда в матчах с участием 
детских команд находит место 
проблема пристрастности судей».

место с ФК “Торпедо” во “Второй 
Лиге” и при благоприятном стече-
нии обстоятельств у них появилась 
неплохая возможность встретиться 
еще и в финальном матче «Кубка 
ЛЛЛФ». Раз уж мы заговорили о ФК 
“Торпедо”, то плавно перейдем к об-
зору их субботнего матча с командой 
“Вымпел”.

Схожая ситуация была и в этой 
встрече. ФК «Торпедо» («торпедов-
цы», «черно-зеленые»), дебютант 
«Второй Лиги»,  встречался с одним 
из лидеров «Первой Лиги» – коман-
дой «Вымпел» (неофициальные на-
звания: «меченосцы» и «бело-си-
ние»).  Цена вопроса – выход в финал 
первого розыгрыша Кубка ЛЛЛФ. 
«Вымпелу» не занимать настроя на 
игру, так как он постоянно играет в 
атакующем стиле и держит сопер-
ника под давлением. ФК «Любер-
цы» – команда совершенно другого 
формата, более мотивированный и 
лучше организованный коллектив, 
чем все остальные. ФК «Торпедо» 
превосходит остальные команды в 
классе, это своеобразный новоиспе-
ченный гранд. Думаю, что наравне 
с «LZ United» они наведут шороха в 
«Первой Лиге» в следующем сезоне. 
В составе «Вымпела» также играют 
немало мастеров, которые в любой 
момент могут сыграть на разных по-
зициях.

Перед началом матча фаворитом 

считались «горожане». В отсут-
ствии главного бомбардира в со-
ставе «Вымпела», Баранова Сергея, 
который пропускал эту кубковую 
игру из-за дисквалификации, ата-
ка «бело-синих» смотрелась не так 
грозно. В первом тайме преимуще-
ство было на стороне ФК «Торпе-
до», они полностью контролиро-
вали игру, практически обесточив 
всю атакующую линию соперника. 
«Вымпел» пытался быстро атако-
вать в своем привычном стиле, но 
создать по-настоящему голевой мо-
мент у формальных хозяев так и не 
получалось. Счет был открыт уже 
на 12-ой минуте матча. Его автором 
стал один из лучших бомбардиров 
ЛЛЛФ – Полищук Владимир – 0:1. 
Если в начале встречи игра проходи-
ла с небольшим количеством нару-
шений, то ближе к середине первого 
тайма «Вымпел» стал играть в более 
грубый футбол. Незамедлительно 
последовал адекватный ответ и со 
стороны «торпедовцев». В какой-то 
момент футбол полностью перешел 
в локальные стычки и выяснения от-
ношений, после чего главному арби-
тру пришлось разрядить обстановку 
первой желтой карточкой. Пред-
упреждение заработал нападающий 
команды «Вымпел» - Беляков Игорь. 
На 19-ой минут футболисты ФК 
«Торпедо» удвоили свое преимуще-
ство. Благодаря усилиям Калькаева 

Михаила, счет стал 0:2. Михаил от-
личился и второй раз в этом матче, 
это произошло уже ближе к концу 
первого тайма на 31-ой минуте. ФК 
«Люберцы» уверенно ушли в отрыв 
– 0:3. Добавлю, что за минуту до 
этого желтой карточки удостоился 
Махров Максим в составе «Вымпе-
ла». До перерыва счет остался неиз-
менным.

Во втором тайме шансов для того, 

чтобы поразить ворота ФК «Торпе-
до», у «Вымпела» стало больше. На 
половине поля «торпедовцев» ста-
ло появляться больше свободных 
зон. «Вымпел» попытался восполь-
зоваться этим. Проведя несколько 
опасных контратак, «Вымпел» дал 
понять своим оппонентам, что при 

любой ошибке с их стороны может 
последовать гол. Данное предупреж-
дение заставило футболистов ФК 
«Торпедо» играть более вниматель-
но.  Правда, старания «бело-синих» 
так ни к чему и не привели, но игра 
на время стала равной. В любом 
случае, ФК «Торпедо» действовал 
по ситуации, тем более все козыри 
были у них на руках. На 38-ой ми-
нуте второго тайма дубль оформил 
Полищук Владимир – 0:4, а уже бли-
же к концу встречи команды смог-
ли обменяться забитыми голами. 
Сначала, на 65-ой минуте ворота 
«Вымпела» поразил Камаев Ринат. 
Затем, удача улыбнулась и Горелову 
Антону, на 67-ой минуте матча счет 
стал 1:5 и сохранился до конца это-
го поединка. Во втором тайме, пред-
упреждения, в виде желтых карточек 
получили футболисты ФК «Торпе-
до» - Горобец Владимир и Муравлев 
Алексей, на 55-ой и 64-ой минутах 
соответственно. Таким образом, две 
команды из «Второй Лиги» вышли 
в финал «Кубка ЛЛЛФ», и теперь 
нас ждут не три матча между этими 
участниками соревнований, а целых 
четыре. Желаем успеха нашим фи-
налистам и исключительно спортив-
ной и честной борьбы за новоиспе-
ченный трофей ЛЛЛФ.

Вадим НОВИКОВ
Руководитель Совета лиги ЛЛЛФ

Пара финалистов первого кубка ЛЛЛФ: 
ФК «Торпедо» - «LZ United».
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ВЛАДИМИР НЕМОВ:   «ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ»
Закончилось Открытое первен-

ство Люберецкого района. Победи-
телем, как и ожидалось, досрочно 
стали футболисты ФК «Малаховка», 
потерявшие за весь турнир всего три 
очка  (поражение от ФК «Краско-
во-2» - 0:3). Второе место за пару ту-
ров до финиша заняла команда ФК 
«Люберцы-2», в составе которой вы-
ступал ряд футболистов, имеющих 
опыт выступлений в первенстве Рос-
сии среди команд третьего дивизио-
на. Третьим финишировала вторая 
команда из Котельников.

Замкнули турнирную таблицу 
футболисты «Звезды», пропустив-
шие прошлый турнир, и некрасов-
ский клуб «Пламя».

В целом, по словам ответствен-
ного уже второй год подряд за про-
ведение турнира мужских команд 
Владимира Немова (на фото, игра-
ющий тренер «Зенита-2» из Томили-
но), состав участников был довольно 
ровным, за исключением чемпиона, 
бывшего вне конкуренции.

- Турнир завершен. Итоги под-
вести можно?

- Вполне. «Малаховка» прилично 
очень выглядела, можно сказать, на 
голову сильнее всех. Они уже чуть 
ли не пять лет бессменные чемпи-
оны района.  Стас Дубов неплохую 
команду подобрал. Но своих, мала-
ховских ребят, там почти нет, играют 
ребята уровня КФК из Лыткарино, 
Раменского. Не знаю, как сейчас, а 
ранее много народу было из МО-
ГИФКа. 

- Там игроки что-то получают, 
судя по всему?

- Мне кажется, что да. Уж, по 
крайней мере, по 200 рублей за 
игру не сбрасываются (улыбает-
ся). Остальные более-менее ровно 

играли. Возьмем наш «Зенит-2». Со 
«Звездой», занявшей предпослед-
нее место, дважды сыграли вничью 
– 0:0 и 4:4. А вот у «Котельников-2» 
(или «Котельники-ветераны» - тре-
нер Сергей Данилин), которые стали 
третьими призерами, выиграли обе 
игры – 4:3 и 4:1. Очевидно, что идет 
выравнивание сил.

Еще отмечу команду ФК «Кра-
сково-2» (тренер Лев Мещерин). 
Лев – молодец, честный, очень по-
рядочный мужик. Искренне футбол 
любит.

- Был на одной из игр районно-
го первенства. Впечатление, чест-
но говоря, удручающее. Ни афиш, 
ни зрителей, поля безобразного ка-
чества….

- Да, тут с вами не поспоришь. 
Возьмем наши томилинские коман-
ды:  «Зенит-1» и «Зенит-2». Созда-

ется впечатление, что мы никому не 
нужны. Все делаем сами. Взносы 
собираем на оплату судейства, поля 
готовим, форму приобретаем. И суб-
ботники регулярно устраиваем на 
стадионе. После выходных, особен-
но в теплое время года, мусора мно-
го накапливается.

- Так во всех командах, играю-
щих на районном турнире?

- Нет. «Котельникам» админи-
страция помогает, красковским кол-
лективам; на «Звезде» Валерий Тов-
кач  заботится о своих футболистах.  
Да и почти всем другим командам, 
власти помогают, чем могут. Но в 
Томилино все делается за счет самих 
игроков. Исключительно на любви к 
футболу. 

- На федерации 
ряд тренеров под-
нимали вопросы по 
задолженностям в 
оплате судейства.

- Вот здесь, к сча-
стью, негатива нет. 
Оплату взял под свой 
непосредственный 
контроль (улыбает-
ся). Все делается чет-
ко и в срок. У детей, 
да, знаю, проблемы 
есть, но там все, ско-
рее, связано с техни-
ческими вопросами.  
В целом же, конечно, 
хотелось более ква-
лифицированной ра-
боты арбитров. Мо-
лодежь, как вы зна-
ете, в судейство не 
идет особо, и прихо-
дится рассчитывать 
на помощь «старой гвардии». Нас 
выручают Виктор Соболев, Олег 
Вышегородцев, Дмитрий Кураксин.

- Получается, что от Федерации 
футбола помощи нет никакой?

- Вроде того. Возьмем, к примеру, 
нашу команду. Мы собираем заявоч-
ный взнос в размере 18000 рублей. 
За все платим сами. Абсолютно за 
все.

- На игры кто-то транспорт вы-
деляет? Хотя, понимаю, что мой 
вопрос, боюсь, вызовет у вас ух-
мылку?

- Правильно понимаете (смеется). 
- Тогда за чем вам все это надо?
- Футбол для всех нас хобби. И 

причем любимое. Вот так и живем.
- Можно сказать, что футбол в 

районе постепенно затухает?
- Не только можно, но и нужно 

говорить об этом. Смотрите, раньше 
ведь были турниры для тех, кому 35 
лет. Ныне их нет. Проводятся сорев-
нования лишь для сорокапятилетних 
и пятидесятилетних (и старше) фут-

болистов. Обидно, что и говорить.  
Сейчас вот идут разговоры, чтобы 
провести зимнее первенство для со-
рокалетних игроков. Надеемся, что 
вопрос решится положительно.

- Немного о себе расскажите. 
Где начинали, как и что…

- Начинал в «Кожаном мяче» у Ев-
гения Георгиевича Клюйкова, потом 
в  люберецком «Торпедо» у Сергея 
Всеволодовича Бабченко. Служил 
в армии. После возвращения хотел 
вернуться в «Торпедо», но не полу-
чилось. Играл за команду «ПОГАТа» 
на районном первенстве.

Профессиональная карьера, увы, 
не сложилась, но чемпионом обла-
сти в составе томилинского «Зени-
та» был. Хороший у нас коллектив 

тогда сложился. Алексей Прудни-
ков, олимпийский чемпион Сеула, 
ворота защищал, Василий Курюкин, 
Дмитрий Глушков, царство ему не-
бесное, Виктор Сулоев, позднее в 
мастерах поигравший, Юрий Сав-
ченко, Сергей Тюленев, Виталий 
Цветков.

Тогда команду финансировал 
Юрий Иванов. Играли на областном 
турнире только в Некрасовке. В «Зе-
ните» играть нельзя было: ни разде-
валок нормальных, ни душа.

- Сейчас что-то изменилось?
- Ничего! Жаль, но потом у Юрия 

Анатольевича начались проблемы в 
бизнесе, и команда с областного пер-
венства снялась.

- Ближайшие планы вашей ко-
манды?

- На днях звонили из «Звезды» - 
приглашали 10 и 11 ноября на тур-
нир двумя командами – мужской и 
ветеранской. Обязательно поедем. 
Хочется сыграть на хорошем поле!

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
№ Команды З/П О М
1 ФК «Малаховка» 85-21 63 I
2 ФК «Люберцы» 58-26 48 II
3 ФК «Котельники-2» 75-53 46 III
4 ФК «Красково-2» 78-38 44 IV
5 ФК Котельники» 73-41 42 V
6 «Зенит» Томилино 66-37 40 VI
7 ФК «Балятино» 

Октябрьский
46-55 28 VII

8 «Урожай» Томилино 40-63 19 VIII
9 «Зенит-2» Томилино 27-83 18 IX
10 ФК «Красково» 41-62 16 X
11 «Звезда» Люберцы 34-70 10 XI
12 ФК «Некрасовка» 

Москва
22-84 7 XII

Ретро-фото. Томилинский «Зенит» образца начала двухтысячных годов на стадионе в 
Некрасовке. Первый ряд (слева направо): Сулоев Виктор, Гвоздков Дмитрий, Цветков 
Виталий, Андреев Олег, Андросов Сергей, Иванов Юрий,  ….  Дмитрий. Второй ряд: 
Курюкин Василий, Селибжанов Вячеслав, Cавченко Юрий, Бикбаев Рустам, Немов 
Владимир (капитан команды).

Приглашаем на футбол!
10 и 11 ноября  на новом искусственном футбольном поле 

уменьшенного размера, расположенном на стадионе «Искра», состоится 
турнир «Осенний мяч - 2012». Начало матчей в 10:30.

10 ноября пройдут матчи мужских коллективов.
11 ноября пройдут матчи ветеранских коллективов.
Состав участников: «Звезда» г.Люберцы, «Зенит» пос.Томилино, 
СК «Котельники», «Олимп» г.Новокосино, ФК «Красково», 
ФК «Лыткарино». 
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Турниры серии «Осенний мяч»
В дни осенних каникул, когда 

у всех школ есть возможность 
немножко отдохнуть от учеников, 
другие школы, футбольные, 
стараются как можно больше занять 
своих воспитанников и принять 
участие в организованных турнирах.

ДЮСШ «Звезда» проводит, уже 
ставшие традиционными, турниры 
серии «Осенний мяч». В первый 
игровой день 29 октября матчи 
проводились среди ребят 2001 
года рождения. Участие в турнире 
приняли четыре команды: ККДЮСШ 
«Красково», ДЮСШ «Лыткарино», 
команда «Максимум» из Мытищ 
и хозяева турнира - коллектив 
«Звезда-3», возглавляемый Сергеем 
Морщагиным. 

Количество команд позволило 
сыграть все матчи по круговой 
системе, что дало футболистам 
получить больше игрового опыта 
и опробовать свои силы в борьбе 
с каждой командой. В результате, 
одержав три победы из трёх 
возможных, первыми стали ребята из 
ДЮСШ «Лыткарино», отстоявшие 
тем самым звание победителя  
первенства Люберецкого района 
2012.  По окончании турнира главный 
тренер лыткаринцев Алексей Садов 
поделился своими впечатлениями:

- Какие впечатления от турни-
ра?

- Хотелось бы по-
благодарить 

ДЮСШ «Звез-
да» за приглашение! 
Всегда рады и в даль-
нейшем принимать 
участие в подобных 
турнирах! Мы, ко-
нечно, очень удивле-
ны тому, как «Звез-
да» развивается, 
улучшая учебно-
т р е н и р о в о ч н у ю 
базу! Можно сказать, 
завидуем «белой 

завистью»!
 - Как Вы считаете, нужно ли 

проводить такие турниры?
- Конечно, нужно! Ведь, чем 

больше дети имеют игровой практи-
ки, тем больше опыта они набирают-
ся! Залог тренировок - это турниры, 
то место, где дети раскрывают себя, 
показывая свои умения и навыки! 

- Какие планы на будущее у ко-
манды Лыткарино?

- В планах выступить на будущий 
год в первенстве Московской 

области.
На следующий день, во 

вторник, началось двухдневное 
противостояние коллективов с 
игроками 2004 года рождения. Глав-
ными гостями турнира стали две ко-

манды из города Ухты. По-
бороться с ними и между 
собой приехали команды из 
Мытищ, Домодедово и Ба-
лашихи. Хозяевами турни-
ра выступали три команды 
ДЮСШ «Звезда», каждая 
из которых при жеребьёв-
ке была распределена в три 
разные группы. 

После первого игрового 
дня в каждой из групп 
определились лидеры, 
продолжившие на 
следующий день между 
собой борьбу за первое 

место в группе финалистов. В итоге 
сильнее всех оказались ребята из 
Балашихи, уверенно обыгравшие 
двух других финалистов: ФК 
«Домодедово» и команду школы 
«Звезда», выступавшую на турнире 
под названием «Искра» и занявшую 
в общем итоге второе место. Тренер 
люберецких футболистов после 
завершения игр признался, что 
очень доволен выступлением своих 
подопечных и их стремлением к 
победе. «Наша команда развивается, 
набирается опыта с каждым матчем. 
После прошедшего турнира мы 

стали еще немножко сильнее. 
На мой взгляд, мы многих 
удивили тем, что заняли второе 
место на турнире».

Остальные места 
распределились следующим 
образом: на четвёртом и 
пятом месте друг за другом 
расположились первая и 
вторая команда «Звезды». 
За ними в таком же порядке 
две команды из Мытищ, ну а 
замкнули турнирную таблицу 
гости из Ухты.

По окончании соревнований 
ответить на наши вопросы согласился 
тренер команды-победительницы 
«Метеор» Балашиха.

- Как впечатления от турнира?
- Во-первых, хотелось бы побла-

годарить организаторов за пригла-
шение на турнир! Впечатление такое 
двоякое: вроде две победы, но игрой 
недоволен, могли сыграть лучше! 

- Упорная борьба получилась 
с первым составом «Звезды», 4:3, 
ели вырвали побе-
ду.

- Хорошая коман-
да! В финальной ча-
сти с «Искрой» было 
уже полегче. 

- В холодное вре-
мя как у Вас будут 
проходить трениро-
вочные занятия?

- В зимнее время 
занимаемся в зале, 
манежей катастро-
фически не хватает, 
поэтому переходим на мини футбол, 
хотя у нас школа большого футбола! 

- Какие планы на будущее? 
- После окончания турнира ухо-

дим на небольшие каникулы, а по-
том начнём подготовку к междуна-
родному турниру в Вильнюсе! 

- Хорошее подспорье данный 
турнир перед поездкой.

- Да! Хорошо, что такие турниры 
как Ваш проводятся! Организация 
хорошая, полянки удобные! Боль-
шое спасибо!

Не отказался от интервью и 
Андрей Горелко, тренирующий 
ребят из Мытищ:

-  Какие впечатления от турни-
ра? 

-  Очень понравилось, правда по-
года немного подвела, было холодно 
и сыро, но мальчишки остались до-
вольны! Можно сказать, что была 
спартаковская погода.

-  Какие будут Ваши пожела-
ния? 

-  Чтоб турниры были чаще, и ко-
манд было больше! 

- Спасибо! Какие планы на бу-
дущее?

- Участвовать в турнирах, това-
рищеских играх, и тренироваться, 
чтобы подготовиться к первенству, 
в котором мы примем участие через 

два года.
- Предстоя-

щая зима не пу-
гает? Трениро-
вочный процесс 
приостанавливаться 
не будет? 

- Нет! Мы переш-
ли в хороший зал, 
так что зима нам не 
помеха! 

Администрация 
футбольной школы 
«Звезда» благодарит 

все участвовавшие команды и 
надеется на будущее сотрудничество 
в развитии детско-юношеского 
футбола.

Алексей Садов - тренер ко-
манда Лыткарино 2001 г.р.

Тренер команды 
Метеор Балашиха - 2004 г.р.

Андрей Горелко - Тренер команды 
Мытищи - 2004 г.р.

Футбол, «Труд», Малаховка.
В четверг, 1 ноября на стадионе 

«Труд» в посёлке Малаховка 
прошли турниры среди команд 
Люберецкого и других районов 
Подмосковья. 

В возрастной группе 2001 года 
рождения участие приняли 7 команд. 
Первоначально все они были 
разбиты на две группы, в которых 
по круговой схеме шла борьба 
за выход в полуфинал. В первой 
группе единоличным лидером стала 
команда «Надежда» п.Малаховка. 
Вторую путёвку в полуфинал ра-
зыграли между собой Котельники 
и «Звезда-2». Здесь сильнее оказа-
лись  подопечные главного тренера 
«Звезды-2» Дмитрия Грищева . Так-
же стоит отметить, что в матчах этой 
группы принимала участие команда 
«Звезда-3», но, набрав всего 2 очка 
в трёх встречах, ребята не смогли 
продолжить дальнейшей борьбы за 
победу. 

Во второй группе, где по 
итогам жеребьёвки было всего три 

команды, сюжет развивался  еще 
драматичней. Все сыграли вничью, 
тем самым набрав в свою копилку 
по два очка. В результате серий 
одиннадцатиметровых дальше 
прошли Томилинский «Урожай» и 
команда из Ново-Харитонова.  

В полуфинальных 
встречах «Звезда-2» 
смогла только по 
пенальти обыграть 
«Урожай», а Малаховка 
с минимальным счётом 
переиграла Ново-
Харитоново. Вообще 
голов во всех матчах было 
немного, из-за короткой 
продолжительности игр 
и небольших ворот. По-
этому фактически глав-
ной задачей было не про-
пустить. Такой же сюжет 
произошёл и в финаль-
ной игре. «Надежде» уда-
лось открыть счёт, срав-
нять который «Звезде» 

уже не хватило времени. 
В завершении турнира 

состоялась церемония награждения 
победителей и призёров. Золотой 
бутсой был награждён нападающий 
команды «Звезда-2» - Андрианов 
Максим, забивший два решающих 
мяча.

В этот же день проходили матчи 

и в другой возрастной группе. Юные 
футболисты 2005 года рождения 
из городов Железнодорожный, 
Дзержинский, Люберцы и посёлка 
Малаховка сумели показать навыки, 
полученные на тренировках в своих 
клубах, и неподкупную волю к 
победе. По итогам сыгранных мат-
чей сильнее всех оказались маль-

чишки школы «Звезда», с ра-
достью поднявшие над своими 
головами победный кубок. Их 
тренер - Носаченко Игорь Вла-
димирович, начавший работу с 
командой в этом сентябре.  

 Заместитель директора 
Малаховской спортивной 
школы Кураксин Дмитрий 
Александрович поблагодарил 
все команды за участие в уже 
третьем по счёту турнире, 
проводимом в Малаховке. 
Также Дмитрий Александрович 
заявил, что следующий турнир 
будет приурочен к десятилетию 
стадиона «Труд», в котором 
планируется значительно рас-
ширить состав участников.

Андрианов Максим - обладатель «Золотой бутсы». 
ДЮСШ «Звезда».

Команды 2001 г.р. Счёт З/П О М
ДЮСШ	«Звезда-3»	г.Люберцы 	0:4 	0:4 	1:2 1-10 0 IV
ККДЮСШ «Красково» 4:0 	0:1 	3:1 	7-2 6 II
ДЮСШ «Лыткарино» 	4:0 	1:0 	1:0 	6-0 9 I
«Максимум» г.Мытищи 2:1 	1:3 0:1 4-5 3 III
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По горизонтали:
1. Кто из пилотов «Формулы-1» получает самую высокую зарплату. 

4. Поисковая система. 10. Чем нельзя играть в футболе. 11. Ее вставляют 
в рот боксеры. 12. Гора, на которую хотят доставить факел Сочинской 
Олимпиады. 15. Гора, на которой соревновались боги. 16. Химическое 
соединение, предшественник АТФ. Играет важную роль в энергетике клетки. 
17. Имя капитана сборной России по волейболу. 20. Удар фехтовальщика по 
оружию противника, выполняемый встречным движением клинка к оружию 
противника. 21. Круговая, в горизонтальной плоскости траектория ударов в 
каратэдо. 25. Элемент техники борца. 26. Управляемый цельнометаллический 
снаряд, используемый в соревнованиях на специальных ледовых трассах. 27. 
Американский тренер российского боксера Поветкина. 31. Единственный 
французский обладатель Лиги Чемпионов. 33. Польский футбольный клуб. 
34. Знаменитый шведский лыжник, двукратный олимпийский чемпион. 35. 
Американская спортсменка, проигравшая в полуфинале чемпионке мира - 2011 
в стрельбе из лука Альбине Логиновой. 36. Озеро, на дне которого побывает 
олимпийский огонь перед Олимпиадой в Сочи-2014.

По вертикали:
2. Вратарь сборной Албании, играл за «Терек». 3. В авиаспорте: коническая 

часть трубы или коническая насадка для регулирования выходящей струи 
жидкости, газа, пара. 5. Сильное недомогание, не позволяющее выйти на старт. 
6. Позиция синхронного плавания: тело в вертикальном положении головой 
вниз, одна нога согнута в тазобедренном суставе и расположена впереди 
туловища на поверхности воды, образуя угол 90 градусов с «вертикальной» 
ногой.7. Соперник казанского «Уникса» по группе «D» на групповой стадии 
мужской баскетбольной Евролиги-2011/12 . 8. Всегда долгожданная для 
спортсмена. 9. Куски шкуры с ног оленя, зайца, песца и т.п., используемые 
альпинистами для подбивки лыж от проскальзывания при подъемах по крутым 
снежным склонам. 13. Российский прыгун в высоту, победивший на восьмом 
этапе Бриллиантовой лиги.. 14.Несчастье, неприятность. 18. Небольшой 
электрический или бензиновый автомобиль для передвижения по футбольному 
полю. 19. Гимнастическое упражнение (элемент). 22. Член сборной России – 
победительницы Мировой лиги-2011. 23. Куда еще собираются доставить 
олимпийский огонь перед Олимпиадой в Сочи-2014. 24. Древняя грузинская 
игра («битва» всадников с копьями). 28. Представитель одного из народов - 
участников Олимпиад Севера или название туристического рюкзака. 29. 
Футбольный клуб Кракова. 30. Конный спорт: подпруга, широкая тесьма 
для укрепления седла, попоны на лошади. 32. Знаменитый бразильский 
волейболист.

Анекдоты
Сегодня вручались футбольные премии по 
итогам прошедшего чемпионата
России. Приз лучшего вратаря получил 
Нигматулин, лучшего полевого
игрока - Титов. Специальный приз 
человеку, чаще всего упоминающегося
в футбольной среде, получила мама Юры 
Ковтуна!

***
- Ты слышал, в Монако запретили футбол?
- Нет. А почему?
- Хлопотное дело. Мяч без конца улетает то 
в Италию, то во Францию.

***
Комментатор:
- Наша команда забила великолепнейший, 
необычайно красивый гол! На который
соперники ответили тремя случайными 
голами.

***
Идёт футбольный матч. Комментатор 
привычно бысто-бысто говорит:
- Удар, мяч у Иванова, проход по левомоу 
краю, пас в штрафную площадку, удар по 
воротам, штанга!..
Тут дверь с шумом открывается, вбегает 
запыхавшийся тренер:

- Нельзя ли помедленнее? Ребята не 
успевают.

***
Сын футболиста-профессионала приходит 
домой после окончания школьного года. 
Отец его спрашивает:
- Ну, рассказывай, как прошел год?
Сын ему:
- Папа, ты можешь мной гордиться - все из 
моего класса кто-куда, лишь мне
одному продлили контракт еще на год!

***
- Запомните одну тактическую установку 
на игру: если вы сегодня
проигрываете, то в понедельник выходите 
на работу в цех.

***
Удар по воротам! Мяч попадает в девятку! 
А вот и разгневанный водитель девятки...

***
Дерется Илья Муромец со Змеем 
Горынычем. Махнул Илья Муромец мечом 
-полетела у Змея одна голова с плеч. 
Махнул еще - отвалилась вторая. Ударил
Змей Горыныч лапой - и покатилась голова 
Ильи Муромца... Катится и кричит:
«Счет 2:1 в мою пользу!»
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Читайте в следующем выпуске:
• Экскурс в историю: гарнизонная команда дома офицеров. 

Воспоминания Игоря Сергеевича Кричинского.
• Интервью с главным специалистом комитета по физической 

культуре, спорту и туризму Люберецкого района Кулаковским 
Валерием Валерьевичем о состоянии и перспективах развития 
футбола в районе.

• Подведение итогов турнира «Осенний мяч - 2012» среди мужских 
и ветеранских команд, которые состоятся 10 и 11 ноября на 
стадионе «Искра».

• Итоги выступления футбольных школ Люберецкого района 
на турнирах в городах России и ближнего зарубежья во время 
осенних каникул.

Детско-юношеская спортивная школа по фут-
болу «Звезда» выражает благодарность руково-
дителю	дополнительного	офиса	банка	«ВТБ	24»																							
Юхману Юрию Ивановичу за помощь в развитии 
детского футбола в Люберецком районе.

Руководство футбольного клуба, тренерско-препо-
давательский состав, родительский комитет и более 
600	юных	спортсменов	желают	Юрию	Ивановичу	
здоровья, долголетия и успехов в нелёгком труде.

Футбольный калейдоскоп
3 ноября 1945 года родился немецкий футболист, чемпион Мира и Европы, 

обладатель «Золотого мяча» - Герд Мюллер.
5 ноября 1929 года родился	нынешний	президент	УЕФА	(с	1990г.	)	-	Леннард	

Йоханссон.
5 ноября 1952 года родился футболист киевского «Динамо», обладатель 

«Золотого	мяча»	1975	г.,	двухкратный	обладатель	кубка	кубков,	тренер,	депутат	
Верховной Рады - Олег Блохин.

5 ноября 1963 года родился французский футболист, обладатель «Золотого 
мяча»	1991	г.	-	Жан-Пьер	Папен.

7 ноября 1961 года родился футболист минского «Динамо» и «Ювентуса», 
вице-чемпион Европы, обладатель Кубка УЕФА - Сергей Алейников.

9 ноября 1974 года родился итальянский футболист Алессандро дель Пьеро
10 ноября 1969 года родился немецкий футболист, вратарь «Боруссии» Дор-

тмунд - Йенс Леманн.

Ошибочка Вышла: в	выпуске	№1	на	стр.5	турнирные	таблицы	первенства	
Люберецкого	района	2001/02	г.р.	и	1997/98	г.р.	перепутаны	местами.
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