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ЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ ОБЛАСТИ

Команда ДЮСШ «Звезда» 2002 года рождения под руководством 
Прасола Артёма Сергеевича стала абсолютным чемпионом 

первенства Московской области по футболу 2012 года. 
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СЕЗОН НАДЕЖД
11 ноября завершился, пожалуй, 

самый противоречивый сезон в но-
вейшей истории люберецкого фут-
бола. Наша команда, показав весьма 
посредственную, на мой взгляд, игру, 
неожиданно уступила в Истре со 
счетом 0:1 и заняла третье место в 
итоговой таблице. 

Концовка, безусловно, оказалась 
смазанной, что и говорить. Но если в 
целом подводить итоги, то осенний 
сезон выдался очень даже неплохим. 
Впервые за время участия команды 
она сумела финишировать в тройке 
призеров, повторив последний успеш-
ный результат «Прометея» (кто сейчас 
вспомнит о такой команде!), показан-
ный этим люберецким коллективов в 
1990 году. 

Но сначала о последних выездных 
играх. 8 ноября ФК «Люберцы» про-
водил в столице на поле спартаковской 
академии им. Федора Черенкова пере-
несенный ранее матч со «Спартой». 
Нашей команде для продолжения борь-
бы за первое место необходимо было 
как минимум не проиграть. И начало 
встречи вселило оптимизм. ФК «Лю-
берцы» ничуть не уступал сильно «рас-
пиаренным» номинальным хозяевам 
поля. Люберецкая команда смотрелась 
довольно уверенно, а «Спарта», напор-
тив, ничем особым себя не проявила. 
Во втором тайме ФК «Люберцы» соз-
дал ряд опасных моментов, но реали-
зовать их не смог. Как минимум один 
раз арбитр (уже при счете 1:0 в пользу 
хозяев) был обязан назначить пенальти 
в ворота «Спарты», но делать это не 
стал. Концовка игры была омрачена тя-
желой травмой Ярослава Мурашкина, 
сломавшего ключицу. Уже в добавлен-
ное время судья все же назначил один-
надцатиметровый в ворота щелков-
ской команды, который взялся пробить 
штатный юный Павел Балахничев. Но 
чувствовалось волнение у Павла,  и 
его удар пришелся выше ворот. Спустя 
пару минут прозвучал финальный сви-
сток, означавший, что борьбу за первое 
место продолжат команды Коломны и 
Щелково.

Затем была игра в Истре, перед ко-
торой у ФК Люберцы еще оставались 
шансы на второе место в случае пора-
жения «Спарты» в Коломне, что в итоге 
и случилось.

Но последний матч сезона команде 
явно не удался. Итог – второе подряд 
поражение, и команда остается с 35-ю 
набранными очками на 3-м месте. Мог 
ли кто-то мечтать о чем-либо подобном 
перед стартом первенства? Ответ со-
вершенно очевиден – нет!

Руководством команды перед се-
зоном была поставлена цель - занять 
первое место, получив таким образом 
право выйти во второй дивизион по 
спортивному принципу. Цель поначалу 
выглядела совершенно утопической, 
тем более что состав был скомплек-
тован буквально в считанные дни до 
начала первенства, но уже в середине 
осени она стала вполне реальной. Но 
возникал ряд проблем, без решения ко-
торых переход на более высокий уро-
вень возможен не был.

СТАДИОН
Главная из них – стадион. Старей-

шая городская арена выглядит совер-
шенно неприглядно. Ужасное поле, 
показывать нормальный футбол на ко-
тором очень и очень сложно, о чем го-
ворили тренеры всех без исключения 
команд гостей. Прогнившие лавки, на 
которые и сесть страшновато, поти-
хоньку приходящие в негодность же-
лезобетонные конструкции – основа, 
что называется, всех основ. Отсутствие 
возможности вести радиотрансляции, 
одна, простите, туалетная кабинка. В 
таком состоянии ни одна комиссия ста-
дион не только не примет, но даже и 
разговаривать не будет с нашим руко-
водством. Создается  впечатление, что 

городским властям стадион не нужен. 
БОЛЕЛЬЩИКИ
Болельщиков стало ходить на фут-

бол в Люберцах больше, это факт. Но 
у той же Коломны, где меньше тысячи 
зрителей на играх – нонсенс, 200-300 
болельщиков, собиравшихся на по-
следних домашних матчах ФК «Любер-
цы», вызовут лишь ухмылку. Хотя для 
нашего города и эти скромные цифры 
являются неплохим показателем. За 
зрителя надо бороться. Лично я уверен: 
выгляди стадион более цивилизованно, 
народ ходил бы на игры охотнее. Для 
болельщиков инициативная группа вы-
пускала к каждой игре красочные и ин-
формативные футбольные программы, 
пользующиеся большим спросом у по-
клонников футбола. 

Для их удобства на все матчи, про-
ходившие в Люберцах, расклеивались 
афиши. Последний момент. По глубо-
кому убеждению автора этих строк, 
играть две последние домашние игры 
надо было все же в Люберцах. Да, ко-
нечно, поле ужасное, но она выглядело 
бы таковым для обеих команд. Но зато 
поклонники футбола смогли бы во-
очию наблюдать за поединками на сво-
ем стадионе.

КОМАНДА
В июле главный тренер и гендирек-

тор нашего клуба Дмитрий Кудряшов, 
прикидывая шансы на сезон, размыш-
лял о месте в середине турнирной та-
блицы. «Пять-шесть побед наверняка 
одержим, будут и ничьи», - говорил 
Дмитрий Владимирович. В тот момент 
его слова казались безудержным опти-
мизмом. Не добавил положительных 
эмоций и кубковый матч в Одинцово, 
где люберчане с трудом переиграли 
местный «Выбор».

Но первый мачт чемпионата по-
клонников футбола порадовал: ничья 
с коломенцами. Уже после игры Дми-
трий Кудряшов был не особо доволен, 
сожалея об упущенной победе.

А потом пошла чудесная серия по-
бед: 4:1 в Красногорске, 5:1 дома с Мы-
тищами, 4:0  в Дмитрове.

Удачно вписались в игру новички 
клуба: Павел Балахничев (лучший бом-
бардир клуба, воспитанник люберецко-
го футбола), Артем Варакин, Андрей 
Курасов, Артем Мельников, Ярослав 
Мурашкин, Артем Халдеев…

Команда в большинстве матчей на-
поминала четко работающий слажен-
ный механизм, в чем, бесспорно, заслу-
га ее главного тренера и генерального 
директора.

КУДРЯШОВ
К Дмитрию Владимировичу, бес-

спорно, можно относиться по-разному. 
Лично мне кажутся некоторые реше-
ния далеко не бесспорными. И перенос 
последних домашних игр в Москву, и 
некоторое игнорирование люберецких 
воспитанников, и отношения с футбо-
листами, в нужный момент иной раз 
отвлекающимися на игры в различных 
коммерческих турнирах. 

Насчет своих воспитанников, мо-

мент, конечно, весьма деликатный. В 
прошлом сезоне их отряд был весьма 
многочисленным, что не могло не ра-

довать.  Но результат дан не был. Ныне 
же команда вошла в тройку призеров. 
Это успех, и успех очень и очень зна-
чительный. Значит, прав был Дмитрий 
Владимирович.

И, бесспорно, его огромная заслуга 
в том, что в городе есть – не хочется ду-
мать, что пока – команда уровня ЛФК.

Признаюсь, что по окончании игры 
в Истре сгоряча в жесткой форме вы-
сказал Дмитрию Владимировичу ряд 
претензий, за что хотел бы извиниться 
перед ним со страниц сегодняшнего но-
мера газеты.

ШКОЛА
А вот с школой детской в Люберцах 

просто беда. Достаточно взглянуть на 
итоговые таблицы первенств Москов-
ской области – три последних и два 
предпоследних места. А в первенство 
района КДЮСШ «Люберцы» попросту 
не заявилась. Детей в командах мало, 
а те, что хоть что-то из себя представ-
ляют, сразу же переходят в столичные 
школы. Обидно, что и говорить. А 
ведь еще лет пятнадцать назад школа 
«Торпедо» играла по высшей группе 
на первенство Москвы, и в Люберцы 
приезжали команды ЦСКА, «Спартак», 
«Динамо». Уходят, а точнее говоря, уже 
ушли все именитые в детско-юноше-
ском футболе тренеры. Зарплаты у тре-
нерского штаба очень и очень малень-
кие.

ФИНАНСЫ
Еще одна серьезная и насущная про-

блема. В прошлом сезоне, точнее гово-
ря, в большей его части, положение с 
финансированием было очень и очень 
сложным. В конце весны понемногу 
команде стал помогать большой лю-
битель футбола и руководитель круп-
ной светотехнической компании ООО 
«Электропрофит» Вячеслав Владими-
рович Логинов, взявшей на себя вы-
пуск футбольных программ, а также 
частичной оплаты премиальных фут-
болистам. Еще один серьезный спон-
сор – известная строительная фирма 
«Веста-СФ», также немало сделавшая 
для команды. 

Что же касается финансовой сторо-
ны дела, но ФК «Люберцы», по словам 
главного тренера, к грандам не отно-
сится. Игроки получают лишь преми-
альные за выигрыши и ничьи. Зарплат 
как таковых в команде нет. Есть еще не-
большая плата в виде компенсации за 
проезд. И в такой ситуации результат, 
показанный клубом, является пиком 
его возможностей.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Мы живем в такой стране, где ска-

зать о завтрашнем дне что-либо опреде-
ленное очень сложно. И неясно, какими 
будут перспективы у ФК «Люберцы» 
завтра. Турнир ЛФК выиграл клуб из 
Коломны, где футбол любят по насто-
ящему - и болельщики, и руководители 
города. В Люберцах, создается впечат-
ление, он, по большому счету, никому 
не нужен, лишь руководству клуба и 
небольшому числу болельщиков. 

На один из важнейших матчей с 

«Олимпом» на московском стадионе 
МВА набралось в выходной день едва 
ли больше 40 человек. А в Коломне на 
«Спарту» в заключительный день пер-
венства пришло около 4000 болельщи-
ков… Но хотелось бы верить, что ко-
манда будет жить. И играть, пусть даже 
пока и не на уровне команд мастеров. 
Пусть в ЛФК. Но будет…

Сдается, что есть три пути развития 
команды в будущем.

Первый путь – сделать футболистам 
зарплаты достойнее и оставить суще-
ствующую систему премиальных. Тог-
да, уверен, удастся сохранить состав, 
способный в будущем году добиться 
победы в турнире. Но где взять необхо-
димое количество финансов?

Второй - сделать ставку на воспи-
танников люберецкого футбола, уро-
вень большинства из которых не по-
зволяет решать серьезные задачи. Тут 
финансовый вопрос встает значитель-
но менее остро.

Третий – поменять тренерский 
штаб. Но что такой шаг даст? Сможет 
ли команда с ходу выиграть турнир?

C главным тренером нашей ко-
манды я поговорил во вторник, когда 
страсти немного улеглись.

- Не согласен с вами, что игра в Ис-
тре была  посредственной. С учетом 
состояния поля или даже не беря его 
в расчет, команда показала хорошую 
игру, и она у нее получалась. Проблема 
возникла только в том, что из много-
численных моментов не смогли ни од-
ного реализовать.

Вы говорите, что играть надо было  
на «Торпедо» последние домашние 
игры...

- От своих слов не отказываюсь!
- А вы видели поле 1 ноября на «Тор-

педо», когда была игра с «Квантом»?  
Там вода стояла по щиколотку, и как 
там играть? Игра закончилась бы, так и 
не начавшись, нашим техническим по-
ражением. Вы этого желаете команде? 
А один такой прецедент на нашем ста-
дионе, и его закроют для областных со-
ревнований до момента полной рекон-
струкции. И тогда там вообще никто не 
сможет играть. Никто!

Нынешнее состояние газона, а точ-
нее, его полное отсутствие не выдер-
живает никакой критики. На трениров-
ках невозможно отработать ни одной 
нормальной комбинации или эпизода 
игры, мяч прыгает выше колена. А ко-
манда, несмотря на это, играла в инте-
ресный футбол и много забивала. 

И последнее. Про турниры, куда ез-
дит ряд наших игроков. Такие нужно 
сделать им условия, чтобы они могли 
своими выступлениями  в Люберцах 
кормить свои семьи, и только тогда тре-
буйте от них, чтоб они больше нигде не 
играли.

- Считаю, что сезон команде удал-
ся. Но первое место занять все же не 
удалось…

- Да, не получилось выиграть. На то 
есть и объективные причины, и субъ-
ективные. Но, несмотря на то, что ко-
манда не заняла первого места, сезон, 
полагаю, получился успешным.

- Кто помогал команде в сезоне?
- Президент клуба, Игорь Валерье-

вич Коханый, чьи заслуги в успешном 
выступлении ФК «Люберцы» трудно 
переоценить. Необходимо отметить и 
главу района Владимира Петровича 
Ружицкого, без участия которого суще-
ствование команды было бы попросту 
невозможно. Спасибо председателю 
люберецкого Комитета по делам спор-
та, физкультуры и туризма Сергею Ни-
колаевичу Долгову и его заместителю 
Геннадию Леонидовичу Рубцову. 

Серьезно помог нам и Вячеслав 
Владимирович Логинов.

- Последний вопрос. Будет ли в 
2013 году в Люберцах команда масте-
ров второго дивизиона?

- Этот вопрос лучше адресовать ру-
ководству города и клуба!

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Перед матчем с ФК «Истра»
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ДОМ ОФИЦЕРОВ: БЫЛА ТАКАЯ КОМАНДА…
У нынешней молодежи стадион, 

расположенный в гарнизоне, в 
первую очередь ассоциируется 
со школой «Звезды», которая 5 
мая 2013 года отметит свой 
десятилетний юбилей. Но 
футбол в гарнизоне зародился 
гораздо раньше, скорее всего 
сразу после войны. 

В 1961 году с родителями 
в Люберцы переезжает Игорь 
Сергеевич Кричинский. Он 
поделился с нами своим вос-
поминаниями о футбольной 
команде Дома офицеров.

- Вы знаете, когда в гар-
низоне зародился футбол?

- Скажу за себя. Я родился 
в Джанкое. Отец был 
военным. Потом переехали в 
пос. Челюскинский, а в 1961 
году наша семья переехала 
в Люберцы, и там я попал в 
футбольную секцию, которая 
была в гарнизоне. Так что для меня 
отсчет истории команды Дома офи-
церов идет с 1961 года (улыбается).

Ее организаторами 
были директор 
стадиона майор 
Е.Н. Порецкий и 
начальник 13 НИИ 
ЭРАТ ВВС генерал-
майор В.Ф. Шуст. 

- Тогда с коман-
дой кто работал?

- Знаю, что до мо-
его прихода тренером 
был Валерий Ефремо-
вич Карпов, личность 
легендарная для лю-
берецкого футбола. 
Считаю, что с его 
приходом в школу на-
чался подъем город-
ского футбола. В детских командах 
Дома офицеров начали свой путь в 
большой футбол такие незаурядные 
личности как Алексей Петрушин, 
много лет выступавший в столичном 
«Динамо», Анатолий Яковенко, 
Михаил Христич, в «Памире» не 
один сезон отыгравший, Борис 
Гаранин. Это легенды люберецкого 
футбола.

- Их имена на слуху, согласен. А 
кого из воспитанников гарнизон-
ной команды еще выделите?

- Александра Сударикова, Евге-
ния Чернышева, Владимир Христи-
ча, Александра и Владимира Нико-
новых, Владимира Бурова, Николая 

Панина, Павла Адаменко, Бориса 
Малкина, Валерия Тюкульмина, 
братьев Шмановых. Всех и не вспом-
нишь сразу, сколько лет прошло. И 

прошу меня из-
винить, если 
кого-то забыл…

- Я знал 
одного – 
Владимира, он 
за «Торпедо» 
в классе «Б» 
играл, а потом 
В а л е н т и н 
Морозов позвал 
с собой в 
Грозный, когда 
там тренером 
стал работать.

- Все так. Но 
был еще и Алек-
сандр Шманов, 
сильный игрок, 
но решил себя 

целиком учебе посвятить.
Крысин Алексей, что потом, 

как и большинство наших ребят, в 
«Торпедо» перешел, 
играл в классе «Б» за 
команду из Бийска. 

- Где гарнизонные 
футболисты жили в 
своем большинстве?

- Кто где. Петрушин 
и Шмановы, к примеру, 
на поселке Калинина, 
рядом с Домом куль-
туры завода им. Ух-
томского. Тюкульмин 
проживал в частных 
домах на Октябрьском 
проспекте, на месте 
будущего Управления 
гражданской авиации…

- При вас кто ко-
манды Дома офицеров трениро-
вал?

- Карпов. Потом Валерий 
Ефремович перешел в «Торпедо», 
и у нас работали Игорь Федорович 
Байков, а позднее Геннадий 
Николаевич Ильин. Помнится, в 
1961 году команда выступала на 
первенство Москвы. Вот это игры 
были! К нам приезжали ведущие 
столичные команды – ФШМ, где 
тогда Константин Бесков работал, 
«Спартак» с Валентином Ивакиным, 
«Динамо» с Виктором Царевым. И 
знаете, что меня поражало?

- Что?
- То, что на игры с утра собира-

лись все игроки школы. И не один 
воспитанники школы не покидали 
стадион, пока товарищи не завершат 
свои матчи. Все матчи проходили по 
воскресеньям. А как болели здорово.

- Мне Тюкульмин рассказывал, 
что была трибуна, а раздевались 
игроки в комнатах Дома офицеров.

- Все так. В августе 1961 года Лю-
берцы отошли от Москвы, и наши 
ребята стали выступать в первенстве 
Люберецкого района. Играли тремя 
командами: мужской, юношеской и 
детской. 

- Мужская, как я понимаю, 
играла во второй по счету группе.

- Когда как. Помню с Октябрьским 
часто встречались, но особыми яр-
кими по накалу всегда были поедин-
ки с люберецким «Торпедо». Торпе-
довцев в те году тренировали Борис 
Норкин и Владимир Хазов. Из нашей 
команды отмечу еще и Юрия Сухо-
ва. Сейчас Юрий Дмитриевич фигу-
ра в городе важ-
ная, уже много 
лет директор 
Людберецкого 
авторемонтного 
завода. А тогда, 
в молодости, как 
за нашу команду 
играл! Уверен, 
что он был 
с и л ь н е й ш и м 
з а щ и т н и к о м 
Дома офицеров, 
пройти его 
н е в о з м о ж н о 
было.

- В дальнейшем команды 
гарнизона где играли?

- На районные, как я уже говорил, 
соревнования. Еще помню, что-то 
типа первенства области среди ко-
манд военных городков было. В Сту-
пино ездили, во Фрязино. 

- Пробиться в большой футбол 
вам не удалось?

- Нет. Играл за наш гарнизон. 
Помню, где-то вначале семидесятых 
выступал за команду на первенство 
МВО, ее тогда тренировал бывший 

армеец, участники чемпионата мира 
1966 года Владимир Пономарев. 
Играл и за гарнизонную команду 
«Авиатор», созданную при 13 
НИИИ. Ее Борис Гайлиш, который 
за «Искру» играл, организовал. 

- Вы некоторое время работали 
на стадионе «Звезда».

- Было дело, был заместителем 
у Валерия Николаевича Товкача. 
Большое дело он делает, молодец. 
Своими, можно сказать, руками, 
построил стадион «Звезда». Смо-
трите, сколько детей занимается в 
школах. И она вышла не передовые 
позиции не только в районе,  но и 
в Московской области. Молодцы, 
ничего не скажешь.

- Сейчас за городским футболом 
следите?

- А как же. Хожу на игры «Звез-
ды», бываю на матчах регулярно и 
на ФК «Люберцы». Последние два 
домашних не видел, они в Москве их 

проводили. А сейчас вот приятели 
позвали в Химки на баскетбол. Вот 
с вами поговорю и в путь.

А закончить свой небольшой 
рассказ хочу словами Юрия 
Дмитриевича Сухова, сказанные 
им в одном интервью несколько 
лет назад: «В Люберцах должна 
быть одна команда, начало которой 
заложил Заслуженный тренер 
РСФСР Валерий Ефремович 
Карпов».

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Валерий Ефремович Карпов

1965 год. Кубок за победу в первенстве вручается капитану команды 
Анатолию Яковенко

Команда мальчиков Люберецкого дома офицеров 1950-1951 г.р. - победитель турнира 
«Кожаный мяч» 1966 года, чемпион Люберецкого района 1965 года.

1966 год. Юношеская команда «Торпедо» Люберцы – участница чемпионата СССР и обла-
датель Кубка Московской области. В составе команды выступало немало воспитанников 
команды Люберецкого дома офицеров.  Первый ряд. Слева направо: Владимир Никонов, 
Игорь Даниленко, Николай Сомов, Евгений Назаров, Владимир Шманов.
Второй ряд. Слева направо: Александр Судариков, Петр Бурмистров, Виталий Филимонов, 
Александр Никонов, Валерий Тюкульмин, Анатолий Завгородний, Александр Кисленко, 
Юрий Сухов.

Кричинский Анатолий Михай-
лович. 
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«ОСЕННИЙ МЯЧ - 2012» УДАЛСЯ!
10 ноября на  искусствен-

ном поле стадиона «Искра» 
прошел первый в этом, уже 
завершившемся, сезоне, турнир 
мужских команд. Главный приз 
оспарвивали пять участников: 
хозяева поля, футболисты 
«Звезды», молодежный состав 
ФК «Котельники», томилинский 
«Зенит», ФК «Красково» и гости 
из Новокосино, выступавшие под 
названием «Олимп».

Игры проходили по сокращен-
ному регламенту – соперники про-
водили на газоне по 20 минут с не-
ограниченным числом замен. Ввод 
мяча из аута осуществлялся ударом 
ноги, не фиксировалось положение 
вне игры. По итогам однокругового 
турнира первое место завевали хо-
зяева поля – футболисты «Звезды», 
участвующее впервые в этом году в 
областных соревнованиях. Второе 
место заняла молодая, но очень сим-
патичная  команда из Котельников, 
а кубок за третье место был вручен 
представителю «Зенита».

Дебютный турнир, что и 
говорить, удался, хотя, ко-
нечно, не удалось избежать 
мелких накладок. Несколько 
скомканной получилась це-
ремония награждения, да и 
красковская команда не су-
мела собрать полный состав 
и по ходу игр красковчанам 
помогали игроки «Звезды».

Но проигравших, как го-
ворят в таких случаях, не было…

- Мне турнир очень понравился, 
молодцы организаторы. И большой 
спасибо Валерию Николаевичу Тов-
качу, пригласившему нас на тур-
нир, - говорит главный тренер ФК 
«Котельники» Андрей Сергеевич 
Морозов.

- Смотрю, у вас одна молодежь 
играла, но смотрелась команда 
здорово, как львы сражались.

- Да, мы специально привез-
ли на турнир молодежь, надо 
обкатывать ребят для будущих 
сражений. Наш голкипер уже за 
мужскую команда на областное 
первенство был заигран.

- Вы, наверное, были са-
мым эмоциональным трене-
ром турнира!

- Стараюсь, дабы мой азарт 
передавался игрокам. Конечно, 
проблем у нашей команды, как 
и у большинства участников, 
много, но оптимизма не теряем, 
работаем. Помните, были времена, 
когда «Русские газоны» были не раз 
чемпионами и призерами област-

ных первенств.
- Помните своих первых фут-

больных учителей?
- Конечно. Немного позанимался 

в СДЮШОР московского «Спарта-
ка», а потом в Люберцах, на «Торпе-
до». Сергей Всеволодович Бабченко 
и Василий Николаевич Дрюккер, за-
мечательные мастера своего дела!

Усталым, но довольным выгля-
дел и представитель томилинского 
«Зенита» Владимир Немов

- Довольны?
- Еще спрашиваете! Все здорово 

прошло. Почти все игры прошли в 
напряженной борьбе.

Мы же чистые любители, играем 
в свободное от работы время. Спа-
сибо за кубок организаторам, поста-
вим его на полку с трофеями, распо-
ложенном на стадионе «Зенит».

Завтра часть наших игроков сно-
ва приедет на «Искру», но уже в со-
ставе команды ветеранов (возраст 
участников 40+).

Несмотря на то, что призового 
места не удалось добыть и юным 

красковцам, их 
капитан Евгений 
Ульянцев  (на 
фото) также был 
благодарен орга-
низаторам турни-
ра.

- У нас очень 
молодая команда, 
в основном ребя-
та 1995 и 1996 г.р. 

Тренер у нас очень хороший – Логи-
нов Сергей Александрович. Жаль, 
что он сегодня приехать не сумел 
из-за занятости.

- А вы сами на чем добирались?
- Да кто как - все рядом живем, 

в Люберцах. Я, к примеру, на улице 
Воинов-Интернационалистов.

Понравилась организация со-
ревнований и представителю ново-
косинского «Олимпа», бывшему 

игроку команд 
мастеров «Спор-
такадемклуба», 
егорьевского «Са-
турна» и столич-
ного «Титана» 
Игорю Коробову 
(на фото).

- Все просто 
здорово прошло. 
Спасибо тем, кто 
турнир организо-
вал. У нас сейчас 

в Новокосино своего стадиона нет – 
на месте «Олимпа» построили стан-
цию метрополитена.

Играть негде пока, так что при-

глашение на турнир поступило 
очень вовремя. Единственное, не-
много скользким было поле, но тут 
уж ничего не поделаешь – ночью 
ударил мороз.

Если  в следующий раз пригласи-
те, приедем обязательно.

Радостным выглядел и играющий 
тренер «Звезды» Сергей Шилин (на 
фото).

- Выиграли, что уже хорошо. А 
то вкус побед стали забывать. Слож-
ным выдался матч с Котельниками, 
хорошие у Морозова ребята. Молод-
цы!

- Состав своей команды, где 
были новые футболисты, назове-
те?

- Конечно. Записывайте: Денис 
Возвахов, Илья Гнидин, Николай 
Волков, Кирилл Родионов, Аликпер 
Кардаш, Павел Панченко, Николай 
Кузнецов, Евгений Васильев, Ни-
колай Иванов, Александр Багров, 
Игорь Кудряшов, Денис Никитчен-
ко, Дмитрий Бронников, Артем Пра-
сол, Дмитрий Товкач, Жулин Егор.

- Понравилось соревнование и 
главному судье Олегу Николаеви-
чу Вышегородцеву.

- На «Искре», где не раз играл, а 
позже и судил, все как всегда очень 
организованно прошло. Чуть огор-
чило вручение призов и малое ко-
личество игроков у Красково. Но не 
беда, мелочи все это. В целом же, 
подчеркиваю, все здорово прошло.

Задал я вопрос и спонсору тур-
нира, руководителю крупной 
светотехнической компании ООО 
«Электропрофит» Вячеславу 
Владимировичу Логинову.

- Нормально прове-
ли турнир? 

- Более чем нормаль-
но. Все отлично. Афиши 
сделали, программки 
выпустили, все празд-
нично было. Радио ра-
ботало, марш футболь-
ный включали. И сам 
стадион на глазах хоро-
шеет. Надеюсь, Валерий 
Николаевич Товкач на 

достигнутом не остановится,  и к 
лету стадион еще более преобразит-
ся. Мне импонирует, что он собрал 
все заявки команд на турнир. Чув-
ствуется, подход к делу основатель-
ный. Импонировала игра команды 
из Котельников. Ребята совсем еще 
юные, а на равных с более старшим 
соперниками бились.

Турнир понравился, молодые 
ребята играли, много борьбы, все 
очень старались.

Последний вопрос я задал орга-
низатору турнира, руководителю 
«Звезды» Валерий Николаевичу 
Товкачу.

- Ваша оценка прошедших игр?
- Ну, если народ говорит, что все 

хорошо, значит, так и есть (улыбает-
ся). Конечно, без небольших шеро-
ховатостей не обошлось, но будем 
работать. Пользуясь случаем, хочу 
пригласить всех болельщиков на 
следующий турнир, который прой-
дет на нашем стадионе 22 декабря. 
Он будет называться «Заснеженные 
поля-2012». Приглашения уже раз-
дали всем участникам нынешнего 
турнира, а также планируем при-
гласить команду из Малаховки. 23 
декабря сыграют ветеранские ко-

манды.
Лучшие игроки в каждой из 

команд: «Звезда» - Николай Иванов, 
ФК «Котельники» - Иван Москов-
кин, «Зенит» Томилино – Владимир 
Андреев, ФК «Красково» - Евгений 
Ульянцев, «Олимп» - Василий Бо-
бак.

Лучший бомбардир – Никита 
Кузнецов «Звезда» Люберцы.

Бомбардиры команд:
«Звезда» Люберцы: Кузнецов-2, 

Прасол-2, Волков-2, Иванов, Тов-
кач, Жулин, Караш.

ФК «Котельники»: Горелкин-2, 
Беликов, Жидков.

«Зенит» Томилино: Белоконь, 
Грищенко, Нистратов, Ильясов, 
Воскобойников.

ФК «Красково»: Шамкин-2, 
Александров-2, автор одного мяча 
не известен.

«Олимп» Москва: Липатов.

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ
ФОТО Вячеслав ЛОГИНОВ

СК «Котельники». Главный тренер Андрей Сергеевич Морозов.

Евгений Ульянцев. 
Капитан ФК «Красково»

ФК «Звезда». Главный тренер Сергей Шилин.

Игорь Коробов. 
Олимп Новокосино.

Церемония награждения.

Сергей Шилин. Главный тренер ФК «Звезда»
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«ОСЕННИЙ МЯЧ - 2012». 
В БОЙ ИДУТ ВЕТЕРАНЫ.
11 ноября на искусственном поле 

стадиона «Искра» состоялся турнир 
по футболу «Осенний мяч-2012» 
среди команд ветеранов (40+).  5 ко-
манд-участниц по круговой системе 
проводили матчи между собой.  Со-
гласно регламенту турнира встреча 
между соперниками состояла из од-
ного тайма продолжительностью 20 
минут. В 10:30 судья соревнований 
Вышегородцев О.Н. свистком начал 
первую встречу между командами 
Лыткарино-Котельники (далее Л-К) 
и Олимп Новокосино. Команда Л-К 
на этом турнире была представлена 
сборной лучших игроков-ветеранов 
Люберецкого района. В состав этой 
команды вошли следующие игроки: 
Трушкин В, Садов О, Еремеев А, Су-
ботин О, Дроздов А, Старостин В.

В итоге команда Л-К одержала 
победу со счетом 2:0. Так как игроки 
этой команды, в прошлом поиграв-
шие в хороших союзных соревнова-
ниях, показали зрелищный комбини-
рованный футбольный матч, законо-
мерность этой победы не вызвала ни 
у кого сомнений.

Вторыми вышли команды Зе-
нит Томилино и Звезда-2 Люберцы. 
Перед этим матчем спросили у за-
щитника Зенита Ковры О. о настрое 
и планах в этом турнире. Ответ был 
дан незамедлительно: приехали по-
беждать, проводили до этого трени-
ровки, а так как команда уже много 
лет играет этим коллективом, со-
ответственно уже отлаженно взаи-
мопонимание на высоком уровне. 
Также данная команда участвовала в 
первенстве Московской области сре-
ди мужских команд (с 2003 по 2008 
год) и первенстве Люберецкого рай-
она. Лидеры команды: Савченко Ю., 
Лапин О.,  Немов В., Кузнецов А.

Команда Звезда-2, состав которой 

был собран из ветеранов любителей 
всего люберецкого района, больших 
целей и задач перед собой не стави-
ла. Проще говоря, главное - участие. 
Соответственно, более мастеровитая 
команда из Новокосино одержала 
победу со счетом 6:1. Следующими 
на поле вышли команды «Звезда» 
Люберцы и «Олимп» Новокосино. 
Состав команды «Звезда» состоял 
из тренеров-преподавателей ДЮСШ 
по футболу «Звезда»: Лукманов Д., 
Гуревич Д., Соловьев Д., Шилин С, 
Морщагин С.  Счет 1:1 держался до 
конца, но в заключительной пятими-
нутке хозяева вырвали победу 3:1. 
Хочется сказать о том, что средний 

возраст команды из Новокосино со-
ставил 52 года.

Согласно календарному плану 
каждая команда сыграла по 4 игры. 
Глядя на турнирную таблицу, ви-
дим, что Л-К одержала все 4 победы. 
Капитан команды Л-К Субботин О. 
объяснил результат уверенной  побе-
ды своей команды в данном турни-
ре следующими факторами: данный 
коллектив  часто собирается в этом 
составе для участия во всевозмож-
ных коммерческих турнирах, игроки 
опытные, играют в составе различ-
ных команд  и находятся в хорошем 
функциональном состоянии. Этим 
же составом принимали участие в 
турнирах в Турции, Словении, а так-
же турнирах, проходящих в различ-
ных городах России  среди мужских 
команд.

Сам Олег рассказал, что с 6 до 17 
лет занимался в ДЮСШ «Москвич» 
г. Москва. После армии играл за ФК 
«Пеле» Москва во 2 лиге, потом ФК 
Торпедо–МКБ г.Мытищи во 2 лиге, 
где был лучшим бомбардиром. Сле-
дующие 7 лет играл МОН Новомо-
сковск и закончил футбольную ка-
рьеру в «Спартак» Орехово-Зуево. 

Хотелось бы выделить матч Звез-
да 2 – Звезда 1. Игрокам 1 команды, 
чтобы занять призовое место, нужна 
была победа. Звезда 2 победила со 
счетом 2:1. Организаторы турнира 
наградили команды, занявшие при-
зовые места, дипломами и грамо-
тами. Также оргкомитетом турнира 
были учреждены призы лучшим 
игрокам команд. В командах лучши-
ми игроками по мнению организа-
торов стали Гуревич Д. (Звезда-1), 
Солнцев В (Олимп), Сергеев Ю (Зе-
нит), Салов А (Л-К), Половинка В. 
(Звезда-2).

Лучшим бомбардиром стал Сав-
ченко Ю. («Зенит» Томилино), за-
бивший больше всех мячей. 

Приглашаем на футбол!
22 и 23 декабря  на новом искусственном футбольном поле уменьшенного размера, 

расположенном на стадионе «Искра», состоится турнир «Заснеженные поля- 2012». 
22 декабря пройдут матчи мужских коллективов.
23 декабря пройдут матчи ветеранских коллективов.
По вопросам подачи заявки на участие в турнирах обращайтесь по телефону: 8-917-558-83-09

Субботин Олег. Команда Лыткарино-Котель-
ники

Турниры серии «Осенний мяч - 2012»
•	 17 ноября	-	1997	год	рождения	-	начало	в	14:00
•	 18 ноября -	1999	год	рождения	-	начало	в	11:00
•	 23 ноября -	1998	год	рождения	-	начало	в	13:00
•	 24 ноября	-	1996	год	рождения	-	начало	в	11:00

Матчи пройдут на стадионе «Искра». 
Приглашаем всех желающих поддержать команды.

ЛЛЛФ
11 ноября 2012 года завершились оче-

редные туры в Первой и Второй лигах 
ЛЛЛФ. «LZ United» экзаменовал команду 
«Сфера». Основным конкурентом лидеров 
Второй Лиги команду «Сфера» (прозвище 
«акулы», экипировка бордово-оранжевого 
цвета) назвать можно с большой натяжкой. 
Во Второй Лиге команды сезона поделились 
на три группы и решают разные задачи. «LZ 
United» сражается с ФК «Люберцы» за пу-
тевку в первенство выше классом. «Сфера» 
меряется силами со своим ярко выражен-
ным соперником - командой МЦ «Лидер». 
«Победа», в свою очередь, бьется в низах 
турнирной таблицы за так называемое фор-
мальное выживание с самым «беспомощ-
ным» дебютантом первенства – командой 
«ЛПК». Сначала поговорим о матче «LZ 
United» - «Сфера».

Познакомимся с командой «Сфера». 
Коллектив был сформирован из костяка ко-
манды «Фартуна», которая в прошлом сезо-
не заняла последнее место в единственном 
на тот момент первенстве. Нынешний сезон 
начала уже во Второй Лиге и с новым на-
званием. Удачным выступление «Фартуны» 
в предыдущем сезоне назвать никак нельзя, 
команда показывала унылый и безынтерес-
ный футбол. Сезон «Осень-2011» проходил 
для этой команды гораздо лучше, да и под-
бор футболистов был несколько другой. В 
настоящий момент «Сфера» с обновленным 
составом закрепилась во Второй Лиге и с 
каждым матчем старается улучшить свои 
командные показатели. Шансов подняться 
выше у «бордово-оранжевых» нет, но удер-
жать третью позицию им  вполне под силу.

В первом тайме «LZ United» выглядел 
намного лучше своих оппонентов. Открыв 
счет на 11-ой минуте и закрепив его на 
18-ой, Павлов Владимир создал хороший 
задел для своей команды на стартовом от-
резке матча. Автором третьего гола в ворота 
команды «Сфера» стал еще один из лиде-
ров «гладиаторов», Кайдаш Максим, - 3:0. 
«Сфера» пыталась атаковать, но до реаль-
ной голевой атаки дело так и не доходило. 
Окончательный счет в первом тайме офор-
мил Ахальцев Даниил – 5:0.

Небольшие отрезки второго тайма прохо-
дили в равной борьбе. «Сфера» стала боль-
ше времени проводить на чужой половине 
поля. Как следствие, «Сфера» пропускает 
быструю контратаку. Куксов Александр на 
36-ой минуте матча оформил дубль. На 39-
ой и 42-ой минутах его поддержал Павлов 
Владимир – 8:0. Прижав соперника к его 
воротам, «акулы» размочили счет. Затем 
последовала так называемая пятиминутка 
«Сферы». Если бы «акулы» играли так по-
стоянно, то у ФК «Люберцы» было бы в два 
раза больше проблем с выходом в Первую 
Лигу. Пшеницын Сергей вновь записал 
на свой счет еще один реализованный мо-
мент – 8:2. Присутствовавшие на стадионе 
болельщики могли подумать, что «Сфера» 
наконец-то проснулась, но «акулы» пропу-
стили очередную быструю атаку, а с ней и 
очередной не менее быстрый гол. В конце 
матча обе команды отличились по два раза. 
«LZ United» уверенно победил «Сферу» - 
11:4, и борьба между лидерами за золотую 
путевку в Первую Лигу продолжается.

Второй матч воскресенья проходил меж-
ду командами «Вымпел» и «Молния». Про 
игру «Вымпела» я писал в прошлом номе-
ре, а сейчас познакомлю Вас с еще одним 

коллективом из Первой Лиги – командой 
«Молния» (экипировка бело-синего цвета). 
Команда «Молния» явный аутсайдер Пер-
вой Лиги. «Молнию» никак нельзя назвать 
командой, которая раздает очки направо и 
налево. Неважно завершив прошлый сезон, 
команда «Молния» набрала всего лишь два 
очка в нынешнем. Поверьте, сейчас «Мол-
ния» не столь безнадежный коллектив, как 
кажется, и у команды большой потенциал.

С первых минут «Молния» смогла мно-
гое противопоставить «меченосцам» и на-
верняка сильно расстроила их, когда на 5-ой 
минуте встречи открыла счет. Его автором 
стал Катасонов Антон. После не столь опас-
ных контратак «меченосцев» «Молния» не 
менее опасно огрызалась. «Вымпел» же вы-
глядел несколько удручающе. Проще гово-
ря, шансов забить еще у «Молнии» было го-
раздо больше, чем у «Вымпела». Все же на 
11-ой минуте лучший бомбардир «Вымпе-
ла» Баранов Сергей сумел сделать счет рав-
ным – 1:1. Расклад сил на футбольном поле 
не менялся. «Молния» выглядела лучше во 
всех компонентах. Когда шла 17-ая минута 
матча, Фролов Игорь в составе «Молнии» 
вывел свою команду вперед – 1:2. Спустя 
две минуты он чуть ли не отправил «Вым-
пел» в нокдаун, оформив дубль – 1:3. Игра 
«Вымпела» стала медленно преображаться. 
Благодаря точному удару Махрова Макси-
ма, «Вымпел» сократил отставание до ми-
нимума – 2:3. Ничего не предвещало бурной 
концовки, так как первый тайм проходил без 
особых эксцессов. В одной из атак «Вым-
пел» усилиями Баранова Сергея мог бы вы-
йти вперед, но главный арбитр встречи гол 
не засчитал. Все же в самом конце «Вым-
пел» не упустил возможности сравнять счет 
до свистка. На 35-ой минуте Прасол Артем 
нанес сильный удар с дальней дистанции, 
который в итоге оказался голевым – 3:3. 

Во втором тайме команды стали больше 
нарушать правила и постепенно от тактики 
мелкого фола перешли к более грубой игре. 
«Молния» попыталась «засушить» игру, 
отойдя к своим воротам, и стараясь играть 
вторым номером. Возможно, это оказалось 
не совсем правильным, так как в действи-
ях «Вымпела» появилось больше уверен-
ности. «Меченосцы» прижали «Молнию» 
к их воротам, полностью ее обесточив. Бе-
ляков Игорь сумел вывести свою команду 
вперед на 49-ой минуте встречи – 4:3. Че-
рез десять минут счет вновь стал равным. 
В самом конце матча «Вымпел» все же смог 
вырвать победу, забив гол на предпоследней 
69-ой минуте. Баранов Сергей точным уда-
ром с угловой отметки закрутил мяч в во-
рота, застав врасплох голкипера «Молнии». 
«Вымпел» победил со счетом 5:4 в очень не-
простом для себя матче и сумел продолжить 
борьбу за медали в Первой Лиге. «Молния» 
провела добротный матч и выглядела доста-
точно уверенно. 

Вадим НОВИКОВ
Руководитель Совета ЛЛЛФ

Владимир Немов. ФК «Зенит» Томилино

Анатолий Усатенко. ФК «Звезда». 
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ЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ.
В первом выпуске, подводя ито-

ги первенства Московской области 
среди детско-юношеских школ, мы 
вкратце рассказали о командах на-
шего района, занявших призовые 
места в своих группах. Сегодня, 
после проведения турнира за абсо-
лютное чемпионство, мы возьмём 
интервью у тренера ДЮСШ «Звез-
да», чья команда 5 ноября стала 
чемпионом Московской области 
среди футболистов 2002 года рож-
дения - это Артём Прасол.

На протяжении всего сезона ко-
манда показывала очень стабиль-
ную и по-настоящему грамотную 
игру, что является огромной за-
слугой главного тренера.  Поэтому 
ребята не давали  ни на мгновение 
усомниться в своём превосходстве 
над соперниками. Опередив бли-
жайшего преследователя на шесть 
очков, подопечные Артёма Прасола 
уверенно заняли первое место. Те-
перь перед ними оставалась задача 
выиграть турнир, в котором долж-
ны были встретиться победители 
других групп: «Витязь» г.Подольск, 
«Зоркий» г.Красногорск, Мытищи, 
Долгопрудный, Троицк. Наши юные 
футболисты в сложнейшей борьбе 
справились  с натиском соперников 
и стать абсолютными чемпионами 
Московской области. Мы попросили 
главного тренера новоиспечённых 
чемпионов ответить на наши вопро-
сы о прошедшем сезоне, а также о 
предстоящих турнирах и планах на 
будущее.

- Теперь уже окончательно за-
вершился сезон 2012. Глупый во-
прос, и всё же, довольны результа-
том? Какую оценку сами себе бы 
поставили?

- Результатом конечно доволен. За 
сезон бы поставил ребятам твердую 
пятерку. 

- Весной, перед стартом первен-
ства, целью было только первое 
место? Или же планы не были на-

столько амбициозными?
Помню, перед сезоном у нас было 

небольшое родительское собрание, 
где мной озвучивалась задача на се-
зон. Абсолютное  чемпионство в Об-
ласти. Именно такие амбициозные 
планы ставили перед собой. Выра-
жаю огромную благодарность ро-
дителям, которые  всегда помогают 
и идут на встречу! В нашей победе 
есть их огромный вклад!

- Как мы заем, какое-то время 
из-за ничьей  в первом матче с 
«Орбитой» команда весь первый 
круг шла на втором месте, но по-
сле матча с шедшим на первом 
месте  «Сатурном» всё стало ясно. 
Трудно было в тот момент заста-
вить ребят не расслабляться и на-
страиваться на каждый матч?

С настроем не было никаких про-
блем. У нас очень сильная конкурен-
ция в команде. Так что ребята вы-
ходят и бьются в каждом моменте, 
дабы не потерять место в стартовом 
составе. 

- У Ваших ребят поразитель-
ная статистика: 155 забитых голов 
при 4 пропущенных. Безусловно, 
это большая Ваша заслуга. Может, 
немножко раскроете тайну подго-
товки юных чемпионов?

Стараюсь в тренировочном про-
цессе так готовить ребят, чтобы они 
были готовы к любой игровой ситу-
ации и знали, как с успехом из неё 
выходить. 

- С каждым годом уровень под-
готовки ребят улучшается. Кого 
можете выделить в этом сезоне?

У нас очень сильная команда, не 
хочу кого-то обижать, если не назо-
ву фамилию. Безусловно, у нас есть 
свои лидеры, но пусть это останется 
внутри нашего коллектива.

- Следующий вопрос о недавно 
прошедшем розыгрыше абсолют-
ного чемпионства Московской об-
ласти, на котором Ваша команда 
победила, став тем самым лучшей 

командой 2002 года рождения в 
Московской области. Скажите, со-
став участников серьёзный ока-
зался? Трудно было  выиграть?

Всегда интересно играть с по-

бедителями. Если ребята выигра-
ли свою зону, то они уже достойны  
уважения. Если честно, то нелегко 
нам пришлось. У всех команд были 
очень сильные вратари. И имея даже 
подавляющее преимущество по вла-
дению мячом и создавая массу го-
левых моментов, нам очень тяжело 
было поражать ворота соперников. 
Ну а в финале нам и вовсе противо-
стояла команда, которая заняла пер-
вое место среди команд 2001 года 
рождения: Красногорский «Зор-
кий». Хотя ребята и наши сверстни-
ки (2002 года), но невооруженным 
глазом было видно их превосходство 
в мощи. Но грамотная тактика игр 
плюс немного везения позволили 
нам одержать победу 1-0. Хотя, как 
говорится, везет сильнейшему!

- Что ж, примите ещё раз наши 
поздравления! Одержать такие по-
беды – дорогого стоит. Перейдём,  
пожалуй, от первенства к турни-
рам. Не так давно ваша команда 
принимала участие во всероссий-
ском турнире в городе Курске и за-
няла четвёртое место. Позволили 
ребятам отдохнуть, или побеждать 
на таких соревнованиях ещё рано?

Не очень повезло с календарем 
турнира. Наша команда могла и по-
бедить или хотя бы быть участником 
финала, ведь мы неплохо начали: 4 
победы в 4-х играх, но 3 игры в день 

почти без перерыва и 
накопившаяся уста-
лость к 5 игре турни-
ра не позволили нам 
занять место на пье-
дестале.

- В следующий 
раз куда планируе-
те поехать? Вообще, 
какой у Вас подход к 
выбору места прове-
дения учебно-трени-
ровочных сборов?

- Сейчас мы боль-
ше по турнирам ка-
таемся. Стараемся 
ездить на такие со-

ревнования, где состав участников 
сильный, а условия проживания 
хорошие и недорогие. Все-таки по-
ездки  за счет родителей, средства 
экономно используем, так как хочет-
ся как можно больше турниров по-
сетить. 

-  Просочились слухи, что в сле-
дующем сезоне Вы планируете за-
являться на первенство Москов-
ской области по 2001 году рожде-
ния. Правда  ли это и чем вызвано 
такое решение? Давние счёты?

- Команде надо расти. Так как вы-
играли все, что возможно, по 2002 
году рождения, попытаемся теперь 
сыграть успешно и с ребятами на год 
старше.

- Какие ещё перспективы на бу-
дущее? 

- Планов очень много. Вот 15 ноя-
бря в Динамо на турнир пригласили, 
а в декабре на традиционный пред-
новогодний турнир в Калуге собира-
емся. А вообще, так как планируем 
по 2001 году выступать, то и спа-
ринги в межсезонье будем стараться 
играть со старшими ребятами.

Илья ГНИДИН

Фото с церемонии награждения

Итоги выступления команд ДЮСШ «Звезда» 
на выездных турнирах во время осенних каникул.

Команда 2003 года рождения 
стала одной из шестнадцати  участ-
ниц международного турнира в го-
роде Курске. Рассказывает главный 
тренер команды Данила Гайдук: 
«Никаких нареканий по поводу ор-
ганизации турнира нет. Питание и 
проживание на хорошем уровне. 
Очень жаль, что не получилось по-
пасть в полуфинал и побороться за 

призовые места. У нас были хоро-
шие шансы на выход из группы, но 
нам чуть-чуть не повезло. Яковлев 
Архип был признан лучшим врата-
рём. В свободное время мы гуляли 
по центру Курска, ходили в кино и 
проводили турнир по армрестлингу. 
Дети остались очень довольны. В 
январе команда планирует поехать 
на международный турнир в город 
Анапа».

Команда 2001 г.р. провела учеб-
но-тренировочные сборы в городе 
Пинске, Беларусь. В турнире уча-
ствовали сильные квалифицирован-
ные команды, такие как Спартак 
(Москва), Шахтёр (Селигорск), Мо-
гилёв (Могилёв), Селятино (Москва) 
и другие…

Команда выступила достойно. В 
пяти сыгранных матчах ребята два 
раза проиграли, одержали две побе-
ды и один раз разошлись ничьей. По 
словам главного тренера Сергея Куд-
лова, организация турнира, условия 
проживания и досуга отличные. В 
свободное время команда посещала 
бассейн, ходила в ледовый дворец на 
хоккей. Почётным гостем турнира 
был игрок сборной Советского Сою-
за, игрок команды Динамо г.Москва, 
вратарь Александр Сметанин.

№ команды 2003 г.р. 1 2 3 4 5 6 О З/П М

1 Краснодар
г.Славянск-на-Кубани 8-1 5-2 5-0 9-2 14-0 15 41-5 1

2 ФК Курск
г.Курск 1-8 1-1 8-2 6-3 5-0 10 21-14 2

3 Звезда
г.Люберцы 2-5 1-1 1-1 5-4 5-1 8 14-12 3

4 Локомотив
г.Воронеж 0-5 2-8 1-1 3-1 0-2 4 6-17 4

5 Авангард-2004
г.Курск 2-9 3-6 4-5 1-3 6-4 3 16-27 5

6 ФЦШ-73
г.Воронеж 0-14 0-5 1-5 2-0 4-6 3 7-30 6

Команда ДЮСШ «Звезда» 2003г.р.

Спартак-2 г.Москва 1-0 Звезда г.Люберцы
Чёрная пантера 

г.Пинск 1-0 Звезда г.Люберцы

Столин 1-1 Звезда г.Люберцы

Спартак-2 г.Москва 1-4 Звезда г.Люберцы

ДЮСШ-3 г.Пинск 0-2 Звезда г.Люберцы

Команда ДЮСШ «Звезда» 2001 г.р.
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Команда 2002 года рождения 
участвовала в турнире в городе Кур-
ске.

В первый день соревнований 
были обыграны ДЮСШ-4 г.Курск 
3-0; Анненки г.Калуга 3-1 и СДЮ-
ШОР г.Железногорск 2-1; На второй 
день соревнований ребята выглядели 
сильно измотанными и нашли силы 
только на первую игру: был обыгран 
Авангард-2 (Курск) со счетом 2-0.На 
вторую игру с тульским Арсеналом 

не хватило сил, хотя и начали непло-
хо. Не реализовав два хороших мо-
мента, наши футболисты пропусти-
ли нелепый гол со штрафного и по-
сыпались, в итоге 0-3. В последней 
групповой игре уже ничего не ре-
шалось для наших ребят, в итоге 0-1 
от аутсайдера группы, «Академии 
футбола» из Тамбова. В игре за пя-
тое место со счётом 1-0 был обыгран 
Троицк.

команды 
2002 г.р. 1 2 3 4 5 6 7 О З/П М

Аненки
г.Калуга 3-1 1-3 3-0 2-0 3-0 4-0 15 16-4 1
Арсенал

г.Тула 1-3 3-0 1-0 3-2 2-0 1-0 15 11-5 2
Звезда

г.Люберцы 3-1 0-3 3-0 0-1 2-0 2-1 12 10-6 3
ДЮСШ-4

г.Курск 0-3 0-1 0-3 1-0 2-0 2-1 9 5-8 4
Академия 
футбола
г.Тамбов

0-2 2-3 1-0 0-1 3-0 1-0 9 7-6 5
Авангард-2

г.Курск 0-3 0-2 0-2 0-2 0-3 3-0 3 3-12 6
СДЮСШОР

г.Железногорск 0-4 0-1 1-2 1-2 0-1 0-3 0 2-13 7

Команда ДЮСШ «Звезда» 2002 г.р.

Команда 2000 года рождения 
ездила в Нижний Новгород на кубок 
«Золотая Осень» памяти тренера 
Андрея Реутова. Организация тур-
нира была на хорошем уровне. Со-
перники были сильные. На турнир 

приехал не полный состав нашей 
команды. Но ребята Юрия Стёжки 
играли достойно. Могли, конечно, 
сыграть лучше, но не хватило чуть-
чуть везения.

команды 
2000 г.р. 1 2 3 4 5 6 7 О З/П М

ДЮСШ-НН
г.Нижний 
Новгород

6-0 6-0 1-0 4-0 3-0 7-0 18 27-0 1

Волжанин
г.Кишма 0-6 1-1 1-1 2-1 3-1 4-1 11 11-11 2

Шинник
г.Ярославль 0-6 1-1 3-0 0-0 2-2 7-0 9 13-9 3

ДЮСШ 
Чебоксары
г.Чебоксары

0-1 1-1 0-3 0-0 1-0 3-0 8 5-5 4

Звезда
г.Люберцы 0-4 1-2 0-0 0-0 3-1 1-0 8 5-7 5

Сормово
г.Нижний 
Новгород

0-3 1-3 2-2 0-1 1-3 2-0 4 6-12 6

ДЮСШ-5
г.Чебоксары 0-7 1-4 0-7 0-3 0-1 0-2 0 1-24 7

Команда 2000-2 года рождения 
участвовала в  Международном тур-
нире в г. Алушта.

По прибытию нашей команды 
организаторы турнира встретили 
и разместили   подопечных Ана-
толия Усатенко в хорошем отеле. 
Созданные условия были прекрас-
ны. Отель на берегу моря. Турнир 
был в целом хорош, лучшими игро-
ками команды были признаны Бала-
шов Иван и Букатин Денис. 

Ежедневно посещали экскур-

сии, в 
городах 
А л у п к а 
и Ялта. 
З а с т а -
ли ку-
пальный 
с е з о н , 
р е б я т а 
и с к у -
п а л и с ь 
в море. 
С о п е р -
ники по-
п а л и с ь 
с и л ь -
ные, все играют  в премьер-лиге 
Украины. Борьба была упорная, и 
нашей команде, несмотря на от-
сутствие многих игроков, удалось 
занять третье место. Турниром 
все остались довольные и с кубка-
ми и медалями вернулись домой. 

команды 2000 г.р. 1 2 3 4 5 6 О З/П М

Черноморец-1
г.Одесса 4-2 5-1 3-0 6-0 1-0 15 19-3 1

ФК Шахтёр
г.Донецк 2-4 3-2 0-0 1-0 4-1 10 10-7 2

Звезда
г.Люберцы 1-5 2-3 0-2 3-0 2-0 9 8-10 3

Горняк-Спорт-2000
г.Комсомольск 0-3 0-0 2-0 6-0 3-1 7 11-4 4

ФК Таврия
г.Симферополь 0-6 0-1 0-3 0-6 3-1 3 3-16 5

Черноморец-2
г.Одесса 0-1 1-4 0-2 1-3 1-3 0 3-13 6

Команда ДЮСШ «Звезда» 2000-2 г.р.

Команда 2000-3 года рож-
дения была на турнире в го-
роде Ельце. 

Жили подопечные Анато-
лия Чичерина в спортивном 
комплексе Локомотив, где 
предоставлены все условия 
для тренировок и активного 
отдыха. Питание было орга-
низованное. В турнире, по-
священном 175-летию Рос-
сийских железных дорог, уча-
ствовало всего три команды, 
но, несмотря на это, турнир 
прошёл на достойном уровне. 
Команды были награждены 
кубками и грамотами. Наша коман-
да могла побороться за 1 место, но в 
упорной борьбе уступила местному 

Локомотиву. Лучшим игроком тур-
нира был признан вратарь Можаев 
Иван. 

Команды 2000 г.р. 1 2 3 О З/П М

Локомотив
г.Елец 3-1 2-1 6 5-2 1

Звезда
г.Люберцы 1-3 1-0 3 2-3 2

ФК Елец
г.Елец 1-2 0-1 0 1-3 3

Команда ДЮСШ «Звезда» 2000-3 г.р.

Команда 1998 г.р. участвовала во 
Всероссийском турнире «Осенний 
кубок ДЮСШ Торпедо». Соревнова-
ния проводились среди команд 1997 
годов рождения, что существенно 
усложняло борьбу нашей команде.

Главный тренер команды, Нико-
лай Волков рассказывает: «В сутки 
играли по 2 игры, поэтому практи-
чески весь день проводили на поле. 

По составу участников турнир был 
сильным. Лучшим игроком коман-
ды был признан Воронов Дмитрий, 
самым полезным игроком Ганиев 
Бехзод, а лучшим вратарём Садеков 
Артём».

Отчёт подготовил 
Дмитрий ТОВКАЧ

команда 1 2 3 4 5 6 О З/П М

Арсенал
г.Тула 4-1 0-0 2-0 4-0 5-1 13 15-2 1

Волга
г.Тверь 1-4 3-1 2-0 6-0 11-1 12 23-6 2

Торпедо 98
г.Калуга 0-0 1-3 1-1 5-3 14-1 8 21-8 3

Днепр
г.Смоленск 0-2 0-2 1-1 4-0 6-1 7 11-4 4

Звезда
г.Люберцы 0-4 0-6 3-5 0-4 5-2 3 8-21 5

Торпедо 99
г.Калуга 1-5 1-11 1-14 1-6 2-5 0 6-41 6
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По горизонтали:
1. Большое соединение кораблей, самолётов. 4. Чемпионка Европы в составе 

сборной России по баскетболу. 10. Имя боксера Батирова, победившего в фина-
ле чемпионата России - 2011 своего старшего брата. 11. Порицание нерадивого 
спортсмена. 12. Страна, принимавшая в 2012 году Чемпионат Европы по 
футболу. 15. Один из городов Польши, где проходит финал Мировой Лиги по 
волейболу, 16. Станция технического обслуживания автомобилей, в том числе, 
и спортивных. Аббревиатура. 17. Имя борца Кудухова – чемпиона России - 2011 
по боксу. 20. Команда какой страны победила на женском чемпионате Европы 
– 2011 по баскетболу. 21. Ими китайцы разгоняли дождевые облака во время 
Олимпийских игр в Пекине. 25. Имя боксера, проигравшего Владимиру Кличко 
в  поединке в супертяжёлом весе, на кону которого стояли титулы WBA super, 
IBF, WBO, IBO,  в 2011 году. 26. Что предшествует мату в шахматах. 27. Столица 
Олимпийских Игр 2008 года. 31. Победительница Уимблдонского теннисного 
турнира в одиночном разряде. 33. Металлический стержень штанги. 34.Команда 
этой страны участвует в финале Мировой Лиги по волейболу. 35. Акробатическое 
и гимнастическое упражнение. 36.Знаменитая футбольная команда Армении.

По вертикали:
2. Знаменитый испанский футбольный клуб. 3. Когда боксеры ведут грязный 

бой на ринге, как это называют болельщики. 5. Термин правил парусных 
соревнований. Резкие движения туловищем членов экипажа вперед и назад с 
целью увеличения скорости яхты. 6. Греческая богиня Победы. 7. В каком городе 
есть спортивные клубы «Аль-Джаиш», «Аль-Уахда», «Аль-Мадж». 8. Древнее 
распространенное название многих спортивных клубов. 9. Ограничитель 
беговой легкоатлетической дорожки. 13. Чемпионка Европы – 2011 в составе 
женской сборной России по баскетболу. 14. Якутский борец – чемпион 
России-2011. 18. Место проведения стрелковых соревнований. 19. Разряд 
в дзюдо, каратэ. 22. Имя главной героини IХ зимних Паралимпийских игр 
(Солт-Лейк-Сити в 2002 году) Скоробогатовой. 23. Высокое спортивное 
звание. 24. Любимый фрукт многих гимнасток. 28. Что раздается на трибунах, 
когда судья неправ. 29. «Патентованный» изобретатель. 30. Самый спортивный 
город Латвии. 32. Знаменитая фирма спортивной одежды и обуви.

Анекдоты
На футбольном матче: 

- Мальчик, а ты где такой дорогой 
билет взял? 
- Отец купил. 
- А где он сам? 
- Дома, билет ищет.

***
Звонит личный врач Роману 

Абрамовичу: 
- Извините, но мне кажется, вы поняли 
меня не совсем верно, когда я сказал: 
«займитесь спортом, ну, например, фут-
болом…»

***
Черти предложили ангелам сыграть 

в футбол. 
- Мы согласны, — ответили ангелы. — 
Тем более, что самые лучшие игроки 
находятся у нас… 
- Возможно, — не стали спорить черти, 
— зато все судьи наши.

***
- Ты за кого на чемпионате мира по 

футболу болеть будешь? 
- За наших. 
- Это понятно, а потом за кого?

***
Первый тайм закончился со счетом 

1: 0 в пользу команды Динамо. На 
17-ой минуте мяч в свои ворота забил 
капитан ЦСКА Иванов, второй тайм он 
играет в звании лейтенанта.

***
Сборная Лихтенштейна по футболу 

вместе со своими болельщиками на 
двух автобусах уехала на чемпионат 
мира. В стране остался только 
сторож…

***
Если на игре сборной России по 

футболу комментатор говорит: «Еще 
не все потеряно», то можно смело 
выключать телевизор. 
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Читайте в следующем выпуске:*
•	 Итоги футбольного сезона Люберецкого района.
•	 Интервью с известным футбольным специалистом 

Лещенковым Анатолием Михайловичем
•	 Экскур в историю: ФК «Искра» с чего всё начиналось и на 

на чём закончилось.

Детско-юношеская	спортивная	школа	по	футболу	
«Звезда»	выражает	благодарность	за	многолетнее	
сотрудничество депутату совета депутатов города 
Люберцы	Дениско Дмитрию Валентиновичу, который 
не остается равнодушным к решению насущных 
проблем	в	развитии	детского	футбола	в	Люберецком	
районе.
Руководство	футбольного	клуба,	тренерско-

преподавательский	состав,	родительский	комитет	
и	более	600	юных	спортсменов	желают	Дмитрию	
Валентиновичу	здоровья,	долголетия	и	успехов	в	
нелёгком труде.

Футбольный калейдоскоп
15 ноября 1910 года родился	русский	футболист,	4-кратный	чемпион	

СССР,	футбольный	тренер	Михаил	Якушин.
15 ноября  1967 года	родился	уругвайский	футболист,	полузащитник	

«Челси» Густаво Пойет .
16 ноября 1971 года	родился	марокканский	футболист,	нападающий	

«Спортинга» Мустафа Хаджи. 
16 ноября 1974 года		родился	английский	футболист,	полузащитник	

«Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз.
24 ноября 1976 года	родился	русский	футболист,	нападающий	«Спарта-

ка» Александр Ширко. 
23 ноября 1968 года	родился	русский	футболист,	нападающий	«Спарта-

ка»  Николай Писарев.

Детско-юношеская спортивная школа «Звезда» производит 
набор мальчиков и девочек с 1996 по 2007 года рождения 
для занятий футболом.

Телефоны: 8 (495) 567-44-47  или 8-916-681-04-96

*Выход	следующего	выпуска	планируется	на	27	ноября	2012	года.


