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Еженедельная газета о футбольных новостях Люберецкого района 

Интервью с футбольным 
специалистом

 Анатолием Михайловичем
Лещенковым.

Кубок ВТБ памяти 
выдающегося футболиста, 

хоккеиста и тренера 
Михаила Якушина.

Поговорим о главном Подведение итогов
футбольного первенства
Люберецкого района 2012

Люберецкая 
любительская 
лига футбола

Результаты
 турнира 
«Осенний мяч-2012»

Разное

ИТОГИ РАЙОННОГО ПЕРВЕНСТВА
18 ноября в микрорайоне  Коренево в Красковском 
культурном центре состоялось подведение итогов 

Люберецкого футбольного сезона 2012 года.



ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ПОБЕДИТЕЛИ НАГРАЖДЕНЫ
18 ноября в микрорайоне  Коре-

нево (бывшем поселке, 2004) в Кра-
сковском культурном центре состоя-
лось подведение итогов футбольного 
сезона 2012 года. Более пятидесяти 
районных команд приняли участие 
в различных соревнованиях района, 
области и страны. Были вручены на-
грады призерам турниров. 

В качестве почетных гостей на 
празднике присутствовали глава лю-
берецкого района и города Любер-
цы Владимир Петрович Ружицкий, 
председатель МУ «Комитет по физи-
ческой культуре, спорту и туризму» 
Люберецкого района Сергей Нико-
лаевич Долгов, глава городского по-
селения Красково Михаил Иванович 
Чуйков. В качестве приглашенных 
был и Главный тренер ФК «Любер-
цы» Дмитрий Кудряшов, любезно 
согласившийся дать интервью любе-
рецкому телевидению. 

Торжественную часть меропри-
ятия открыл Владимир Петрович 
Ружицкий, обратившийся к при-
сутствующим с приветственной ре-
чью. Он поздравил собравшихся со 
100-летием Люберецкого футбола, 
пообещав создать к этому событию 
уголок футбола в здании краевед-
ческого музея, а также выпустить 
праздничную книгу. Далее в своей 
речи Владимир Петрович затронул 
тему стадионов Люберецкого райо-
на, при этом сказав, что красковчан 
ждут серьезные преобразования в 
спорте:  стадион «Электрон» к 2018 
году вполне может стать футболь-
ной базой по подготовке к чемпио-
нату мира, а в микрорайоне появит-
ся профессиональный футбольный 
клуб. Глава также затронул тему вы-
ступления главной команды района 
– ФК «Люберцы», заметив при этом, 
что содержание профессиональных 
клубов требует серьезных денежных 
вложений и является предметом для 
отдельного разговора. 

Далее после поздравительных ре-
чей председателя районного спорт-
комитета Сергея Николаевича Дол-
гова и главы Красково Михаила Ива-
новича Чуйкова под руководством 
председателя федерации футбола 
Люберецкого района Валерия  Пав-

ловича Коробко началось непосред-
ственно награждение победителей. 

С мая по октябрь на зеленых по-
лях проходили игры Первенства Лю-
берецкого района, посвященного на 
этот раз столетию люберецкого фут-
бола. В первенстве приняли участие 
более 1200 человек. Это 56 команд: 
от самых маленьких, восьмилетних 

юниоров, до убелен-
ных сединами вете-
ранов, играющих в 
категории «50 лет и 
старше».

Первыми на на-
граждение вышли 
представители вете-
ранских команд.

В первенстве рай-
она среди ветеранов 
старше 50 лет:

 I место — ФК 
«Котельники» (Тре-

нер Виктор Папин)
II место — ФК «Балятино» (Тре-

нер Борис Тихонов)
III место — ФК «Люберцы» (Тре-

нер Юрий Шебанов)

В первенстве района среди ве-
теранов старше 45 лет: 

I место — ФК МВА (Московская 
ветеринарная Академия, тренер 
Виктор Марковский)

II место — ФК «Ареал» (Тренер 
Олег Субботин)

III место — ФК «Котельники» 
(Тренер Александр Кузьменко)

Лучшим судьёй ветеранского пер-
венства был признан Дмитрий Ку-
раксин.

Звания лучшего тренера был удо-
стоен Виктор Марковский            (ФК 
«МВА»)

Лучшим игроком турнира стал 
Олег Субботин (ФК «Ареал»)

Подводя итог прошедшего сезо-
на, футбольный спе-
циалист Олег Викто-
ров, занимающийся 
развитием ветеран-
ского футбола в Любе-
рецком районе, заме-
тил, что хотелось бы 

в будущем видеть этот турнир более 
организованным, а также повысить 
к нему интерес со стороны болель-
щиков.  

В первенстве района среди муж-
ских команд: 

I место — ФК «Малаховка» (Тре-
нер Станислав Дубов)

II место — ФК «Люберцы» (Тре-
нер Василий Курюкин)

III место — ФК «Котельники», 
второй состав (Тренер Сергей Дани-
лин)

ФК Котельники - победители среди ветеранов (50+)

ФК «Ареал»  - серебряные призёры среди ветеранов (45+)

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕТЕРАНСКИХ КОМАНД (45+)
№ Команды 45+ 1 2 3 4 5 6 7 В Н П Мячи О

1 МВА Москва  3:2 
1:1

0:2
1:1

5:1 
1:0

4:0 
2:1

3:0
3:0

4:0
5:0 9 2 1 32-8 32

2 «Ареал» 
Люберцы

2:3
1:1  4:2

1:1
3:1
2:0

1:1 
5:0

4:1 
5:0

3:1 
6:0 8 3 1 37-11 31

3 ФК 
«Котельники»

2:0
1:1

2:4
1:1  3:2

1:1
0:2 
1:0

1:3 
4:3

3:0 
5:0 6 3 3 24-17 27

4 ФК 
«Томилино»

1:3
0:2

0:5
0:1

2:3
1:1  2:1 

1:0
2:1 
2:1

2:1 
5:1 6 1 5 19-20 25

5 ГУУ Москва 0:4
1:2

1:1 
0:5

2:0 
0:1

1:2 
0:1  1:2 

4:3
2:0 
1:1 3 2 7 13-22 22

6 «Орбита» 
Дзержинский

0:3
0:3

1:4
0:5

3:1 
3:4

1:2 
1:2

2:1 
3:4  7:2

2:1 4 0 8 23-32 20

7 «Сатурн» 
Лыткарино

0:4
0:5

1:3
0:6

0:3
0:5

1:2
1:5

0:2 
1:1

2:7
1:2  0 1 11 9-43 13

*В турнире вне зачета выступал ФК «Звезда» Люберцы, но в связи с невозможностью вы-
полнить регламент по возрастному лимиту очки ФК «Звезда» Люберцы  не учитывались в 
итоговой таблице.

 ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕТЕРАНСКИХ КОМАНД (50+)
№ Команды 50+ 1 2 3 4 5 6 7 В Н П Мячи О

1 ФК 
«Котельники»  2:2 

3:1
3:0
2:0

6:2
8:0

1:0
2:1

0:0
3:1

3:0
3:0 10 2 0 36-7 34

2 ФК «Балятино» 
Октябрьский

2:2 
1:3  3:1

4:0
1:1 
6:0

4:1
4:0

4:0
2:0

5:1
3:1 9 2 1 39-10 32

3 ФК «Люберцы» 0:3 
0:2

1:3
0:4  2:1

3:0
1:1 
2:2

3:0
2:1

2:0
2:0 6 2 4 18-17 26

4 ФК «Томилино» 2:6 
0:8

1:1 
0:6

1:2
0:3  0:7

3:0
1:0 
1:1

2:1
1:0 4 2 6 12-35 22

5 ФК «Красково» 0:1
1:2

1:4
0:4

1:1 
2:2

7:0
0:3  2:1

0:0
3:0 
0:3 3 3 6 17-21 20

6 «Олимп» 
Лыткарино

0:0
1:3

0:4 
0:2

0:3
1:2

0:1 
1:1

1:2
0:0  2:0

1:0 2 3 7 7-18 19

7 «Кристалл» 
Лыткарино

0:3
0:3

1:5
1:3

0:2 
0:2

1:2
0:1

0:3
3:0

0:2 
0:1  1 0 11 6-27 14

ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ
Первенство Люберецкого района 

по футболу среди мужских команд 
завершилось. Сегодня на наших 
страницах итоги соревнования, 
некогда бывшего очень популярным 
и, что главное, массовым, подводят 
руководители ряда команд.

Первым, кому я дозвонился, 
был представитель ФК «Люберцы» 
Василий Курюкин.

- Конечно, турнир очень нужен 
для тех, кто любит футбол. Тут и 
говорить нечего. В последнее вре-
мя народная игра в городе и районе 
постепенно затухает, поэтому очень 
хорошо, что первенство проводит-
ся. Но, в основном, силами, замечу, 

популяризаторов и пропагандистов 
футбола. У меня  даже складывается 
впечатление, что футбол у нас по-
просту хотят убить.

Что же касается самого турнира, 
то считаю, что он прошел на 
достойном уровне. Ряд игр в конце 
сезона, правда, не состоялся по 
причине неподготовленности полей. 
Отсюда и много технических 3:0.

- Что скажете о своей команде и 
о соперниках?

- У нас главный тренер Дмитрий 
Кудряшов, но он в основном занят 
с главной командой, недавно заняв-
шей третье место в первенство Рос-
сии среди команд третьего дивизио-
на, что является серьезным успехом. ФК «Ареал»

2 | Подведение итогов сезона 2012 | №4 • Четверг, 29 ноября 2012 года
8 (495) 567-44-47



Рад за ребят. Но когда есть время, 
Дмитрий всегда приезжает на игры, 
а в Октябрьском сам выходил на 
поле. 

Нашей команде помог ряд 
футболистов первого состава: 
Максим Моргун, Сергей Косте-
рин, Денис Комаров, Александр 
Коротаевский. Последний, к несча-
стью, сломал ногу и не смог больше 
принимать участия в играх. Желаю 
ему скорейшего выздоровления. Вы-
ходил на газон и Павел Балахничев, 
воспитанник люберецкого «Торпе-
до» и лучший бомбардир ФК «Лю-
берцы». Считаю, что наша команда 
выступила успешно, финишировав в 
турнирной таблице на втором месте. 

Из соперников выделю команду 
из Малаховки. Очень сильный 
коллектив. Если не ошибаюсь, они 
уже четвертое первенство кряду 
выигрывают. ФК «Котельники-2». 
Там возрастная команда, играет 
много ветеранов, но коллектив 
приличный: Алексей Садов, Сергей 
Данилин, Игорь Гутыра... Большего 
ожидал от томилинского «Зенита», 
по своему потенциалу способного 
выступить гораздо увереннее. 
Остальные команды примерно на 
одном уровне. 

- Вопрос личного порядка. 
Где ждать Василия Курюкина в 

следующем сезоне?
- Планирую работать в школе 

томилинского «Урожая» и играть за 
команду на первенство района. Если 
не позовут в главную команду ФК 
«Люберцы», вероятно, продолжу 
на областном уровне выступать за 
«Русские газоны».

О делах злободневных и насущных 
поведал мне и представитель 
«Зенита», а по совместительству 
секретарь первенства Владимир 
Немов.

- Уверен, должны были сыграть 
лучше, но растеряли ряд важных оч-
ков в играх с более слабыми сопер-
никами. Могли и кубок района вы-
играть, но я был в отъезде и не смог 
руководить игрой своей команды. 
Уступали в финале со счетом 0:2, по-
том  забили три подряд, но в концов-
ке соперник счет сравнял. А в серии 
пенальти ФК «Красково-Синие стре-
лы» оказался более удачливыми.

- Как Курюкин говорит, в 
конце было много технических 
поражений.

- Да, полей нормального качества 
в городе и районе очень мало, играть 
негде. Да и самих команд немного. 
Вы помните, ведь раньше первен-
ство по трем группам проводилось.

- Три. В первые две входили 
лишь те, кто имел помимо 
мужской еще и детско-юношеские 
команды.

- Вот именно. Тут уже впору в 

набат бить. Футбол 
у нас в районе пре-
бывает на задворках, 
никому ничего не 
нужно! Все держится 
на голом энтузиазме. 
Товкач Валерий что-то 
у себя делает, турниры 
проводит, газету 
стал выпускать. Олег 
Викторов постоянно 
в е т е р а н с к и м и 
с о р е в н о в а н и я м и 
занимается. Да и мне 
пришлось взвалить на 
себя ответственность 
за мужское первенство.

Люберцы город 
большой, и, считаю, 
на каждом крупном 
предприятии можно 
создать футбольную 
команду. Постелить 
небольшие площадки 
и играть. Желающие, 
уверен, найдутся. 

Вы посмотрите, 
почти во всех городах 
области есть поля нормальных 
размеров с искусственным 
покрытием. И не только в городах. 
А крытые катки с искусственным 
льдом! Да и, в конце концов, просто 
хоккейные площадки, на которых 
летом можно играть в футбол. У 
нас же почти ничего нет! Есть один 
только баскетбольный «Триумф». 
А ведь футбол, о чем  никак 
нельзя забывать, еще и пропаганда 
здорового образа жизни!

- Мне показалось, что кален-
дарь мужских команд был наибо-
лее сбалансированным.

- Тут есть моя заслуга (улыбается). 
Позиция проста: нет форс-мажора – 
надо играть. Нет – техническое по-
ражение. Но стоило мне отъехать, 
сразу три переноса возникли. Вы 
видели, сколько игр переносилось 
из-за коммерческих турниров 
ветеранских команд? Так, считаю, 
поступать нельзя. Календарь должен 
соблюдаться строго!

Свои проблемы и у наставника 
чемпионов из Малаховки Станислава 
Дубова.

- Все мои собеседники отмечают, 
что ФК «Малаховка», бесспорно, 
команда на первенстве района 
номер один.

- Похвала всегда приятна. Но за 
победами стоит большой труд. У нас 
сыгранный коллектив, многие фут-
болисты уже по пять-семь лет вме-
сте играют, отсюда и результат. 

- Слышал, что основу команды 
составляют иногородние футболи-
сты.

- Не совсем так. Есть и приез-
жие, есть и местные. Многие парни 
пришли из института физкультуры, 
давно уже сыгрались между собой. 
Кто-то, как Андрей Кулагин и Роман 
Бахров, возвратились в команду по-
сле службы в рядах Вооруженных 
сил. Среди игроков выделю и Сергея 
Евсеенкова, нашего воспитанника, 
которого приглашали в дублирую-
щий состав «Динамо». Похвалю и 
братьев Джангидзе. В свое время 
нам помог и Максим Мухин, ныне 
выступающий, в основном, за ФК 
«Люберцы».

- Администрация Малаховки 
вам помогает?

- Чем может. Стадион «Труд» вы-
деляет, и это уже фактор серьезный. 
Есть у нас и спонсор – большой лю-
битель футбола Алексей Федорович 
Узовский. Он не один год оказыва-
ет нам финансовую помощь. Сам 

бывший спортсмен, сын трагически 
погиб... Нас он не забывает, форму 
покупает, подарки ребятам делает, 
торжества организует. Спасибо ему 
большое!

Конечно, хотелось бы больше 
внимания от властных структур, но 
времена ныне не простые.

- Проблема футбольных полей 
для вас актуальна?

- Более чем. Мы бы могли 
заявиться на первенство области, где 
заявочный взнос составляет 90 тысяч 
рублей. Наверное, финансы нашлись 
бы, хотя сумма для нашей команды 
серьезная. Выступили бы, считаю,  
достойно. Но газон нашего стадиона 
«Труд» от идеального, мягко говоря, 
далек. На нем проводятся, к примеру, 
соревнования по мотокроссу. Вы 
представляете, как поле выглядит 
после него?

- Пример стадиона «Торпедо», 
где пока хоть на мотоциклах и не 
ездят, перед глазами.

- Вот видите. Но в районе, не-
смотря ни на что, есть хорошие 
футбольные площадки. В Котельни-
ках на Белой Даче и на Силикате в 
Октябрьском. Мы раньше, лет шесть-
семь назад, вообще соперников 
на поле института физкультуры 
принимали.

- Как давно был организован 
ФК «Малаховка»?

- Двенадцать лет назад. Сам рань-
ше на поле выходил. Многие наши 
футболисты иногда, когда игр на 
район нет, выступают за различные 
команды уровня КФК, а также в дру-
гих различных соревнованиях. 

Поделился своими впечатлениями 
о завершившемся турнире и 
играющий тренер второй команды 
из Котельников Сергей Данилин.

- Сначала хочу вашу команду 
поздравить! Дебютанты турнира, 
и с ходу третье место. Успех?

- Успех. Действительно, мы со-
брались в единое целое, если так 
можно сказать, лишь летом, хотя 
многие годами знакомы, раньше 
вместе в турнирах 35+ играли. Но 
ныне подобные соревнования в рай-
оне не проводятся, и наш коллектив 
по моей инициативе решил сыграть 
на первенство Люберецкого района. 
Итогами, сами понимаете, довольны.
Основу команды составили игроки 
из Котельников и Лыткарино.

- Кого можете выделить из со-
перников?

- Интересно играть с сильными 
противниками, такими как ФК «Лю-

берцы», ФК «Малаховка», нашими 
земляками из «Русских газонов».  
Тут и скорости повыше, и накал 
борьбы больше. И острее встает 
судейский вопрос. Считаю, что 
одного арбитра для обслуживания 
таких принципиальных поединков 
мало. В целом судейство более-
менее ровное, хотя, конечно, ошибки 
случаются.

- Кто помогает команде?
- Поле стадиона «Русские газо-

ны» предоставляет администрация 
города Котельники. Все остальное, 
по большому счету, лежит на плечах 
самих футболистов.

- Районные поля – головная 
боль почти всех команд.

- Да, тяжело на многих стадионах 
играть, особенно осенью. Плохие га-
зоны на «Зените» в Томилино, в Лю-
берцах, Малаховке.

- В заявочном листе вашей ко-
манды значатся довольно извест-
ные мастера большого футбола, 
такие как Вячеслав Прудиус, 
Александр Герасимов и Виктор 
Букиевский, а также немало пои-
гравшие в командах КФК Алексей 
Михайлов и Алексей Осинкин.

- Все они сыграли минимальное 
количество игр, кто-то – по одной, 
кто-то – по две.

- Тогда же на чьих плечах лежа-
ла основная тяжесть борьбы?

- Здорово играл Артем Гриш-
кин, хорошо смотрелся молодой Ян 
Шунин. Не подкачали и наши ве-
тераны: Алексей Садов, Валерий 
Глухих, Александр Дроздов, Игорь 
Гутыра.

- Что бы вы хотели пожелать 
организаторам в будущем?

- Более стабильного календаря 
в первую очередь. Ряд осенних игр 
пришлось из-за наступлений суме-
рек переносить на выходные дни. 
Но в субботу и в воскресенье не все 
могу попасть на стадион по причине 
участия в коммерческих турнирах.

- В заключении немного о себе.
- В моей футбольной биогра-

фии нет ничего особенного. Начи-
нал с малых лет на «Белой даче» у 
тренера Владимира Алексеевича 
Ложникова, занимался четыре года 
в СДЮШОР столичного «Спарта-
ка», был в московских «Трудовых 
резервах». И немного в «Торгмаше», 
когда команда Анатолия Лещенкова 
играла на КФК.

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ
ФОТО Вячеслав ЛОГИНОВ

Василий Курюкин (играющий тренер) 
ФК «Люберцы» после награждения за 2 ме-
сто в первенстве Люберецкого районе.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУЖСКИХ КОМАНД 
№ Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 О Мячи М

1 «Зенит» 
Томилино  0:0 

4:4
9:1 
5:0

1:2 
0:4

1:4 
1:2

4:3 
4:1

3:1 
1:0

2:3 
2:1

8:1 
1:1

1:1 
1:0

5:1 
5:6

5:1 
3:0 40 66-37 VI

2 «Звезда» 
Люберцы

0:0 
4:4  3:2 

1:3
1:2 
1:2

2:4 
2:5

2:5 
1:2

2:5 
1:3

1:5 
1:5

1:4 
2:5

1:3 
2:2

1:7 
1:1

3:2 
1:2 10 34-70 XI

3 «Зенит-2» 
Томилино

1:9 
0:5

2:3 
3:1  0:0 

1:4
1:4 
0:1

1:7 
0:3

0:6 
0:9

1:8 
1:1

2:6 
1:0

1:4 
3:8

2:1 
1:1

4:2 
2:0 18 27-83 IX

4 ФК «Люберцы» 2:1 
4:0

2:1 
2:1

0:0 
4:1  2:3 

0:3
2:3 
5:1

1:0 
3:1

3:1 
0:3

1:1 
3:0

2:1 
8:0

1:1 
3:0

6:3 
4:1 48 58-26 II

5 ФК 
«Малаховка»

4:1 
2:1

4:2 
5:2

4:1 
1:0

3:2 
3:0  5:1 

1:0
7:3 
3:0

3:0 
2:4

5:0 
3:2

5:1 
3:0

7:1 
9:0

3:0 
3:0 63 85-21 I

6 ФК 
«Котельники-2»

3:4 
1:4

5:2 
2:1

7:1 
3:0

3:2 
1:5

1:5 
0:1  2:1 

5:4
3:3 
5:3

3:2 
2:4

4:2 
5:3

7:3 
3:1

6:1
4:1 46 75-53 III

7 ФК 
«Котельники»

1:3 
0:1

5:2 
3:1

6:0 
9:0

0:1 
1:3

3:7
0:3

1:2 
4:5 . 5:4 

5:1
5:1 
3:2

4:1 
3:1

1:0 
5:2

3:0 
6:1 42 73-41 V

8 ФК 
«Красково-2»

3:2 
1:2

5:1 
5:1

8:1 
1:1

1:3 
3:0

0:3 
4:2

3:3 
3:5

4:5 
1:5  2:0 

5:1
3:0 
5:1

1:0 
5:1

5:0 
10:0 44 78-38 IV

9 ФК «Балятино» 
Октябрьский

1:8 
1:1

4:1 
5:2

6:2 
0:1

1:1 
0:3

0:5 
2:3

2:3 
4:2

1:5 
2:3

0:2 
1:5  4:4 

2:0
4:3 
3:0

3:1 
1:1 28 46-55 VII

10 «Урожай» 
Томилино

1:1 
0:1

3:1
2:2

4:1 
8:3

1:2 
0:8

1:5 
0:3

2:4 
3:5

1:4 
1:3

0:3 
1:5

4:4 
0:2  0:3 

2:2
3:0 
2:0 19 40-63 VIII

11 ФК «Красково» 1:5 
6:5

7:1 
1:1

1:2 
1:1

1:1 
0:3

1:7 
0:9

3:7 
1:3

0:1 
2:5

0:1 
1:5

3:4 
0:3

3:0 
2:2  5:1 

3:5 16 41-62 X

12 ФК 
«Некрасовка» 

1:5 
0:3

2:3 
2:1

2:4 
0:2

3:6 
1:4

0:3 
0:3

1:6
1:4

0:3 
1:6

0:5 
0:1

1:3 
1:1

0:3 
0:2

1:5 
5:3  7 22-84 XII
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ДЮСШ «Лыткарино» - победители среди команд 2001/02 г.р.

ДЮСШ «Звезда» Люберцы - серебряные призёры среди команд 1999/00 г.р.

В первенстве района среди юниоров 
2001-2002 годов рождения:

I место — ДЮСШ «Лыткарино» 
II место — ФК «Красково»
III место — ДЮСШ «Котельники»

В первенстве района среди юниоров 
1999-2000 годов рождения: 

I место — ФК «Красково»  
II место — ДЮСШ «Звезда»
III место — ДЮСШ «Котельники»

В первенстве района среди юниоров 
1997-1998 годов рождения: 

I место — ДЮСШ «Красково» 
II место — ДЮСШ «Лыткарино»
III место — ДЮСШ «Котельники»
Команду награждал Дмитрий Кудряшов, глав-

ный тренер ФК «Люберцы»

Лучшими игроками среди юниоров признаны: 
Вратарь Павел Большагин, ДЮСШ «Лыткарино»
Нападающий Георгий Трушкин, ФК «Красково»
Защитник Худоёрхон Хамидов, ДЮСШ «Звезда». 

Лучшими тренерами стали:
Алексей Садов, ДЮСШ Лыткарино.
Анатолий Усатенко, ДЮСШ «Звезда» Люберцы.
Вячеслав Трушкин, КДЮСШ Красково.

В общекомандном первенстве района:
I место — ДЮСШ «Красково»  - 

тренер Сергей Логинов
II место — ДЮСШ «Лыткарино» -

тренер Алексей Садов
III место — ДЮСШ «Котельники» - 

тренер Андрей Морозов

Немногочисленные зрители с удовольствием 
приветсвовали свои команды.

Силами красковских детских творческих коллективов 
«Нотка», «Волшебная страна» и «Джем» был подготовлен 
праздничный концерт. Выступления групп  чередовались с 
вручением наград победителям.

Сезон 2012 завершен. Впереди   турниры на снежных 
полях района.

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ
ФОТО Вячеслав ЛОГИНОВ

Лучшие тренеры Люберецкого района по футболу (слева направо): 
Алексей Садов, Анатолий Усатенко, Вячеслав Трушкин

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 2001/02 Г.Р. 
№ Команды Счёт В П Н Мячи О

1 ДЮСШ 
«Лыткарино»

2-1 
1-0

4-1 
2-3

3-0 
2-1

3-1 
1-1

10-0 
8-0

11-2 
6-0 10 1 1 53-10 31

2 ФК «Красково» 0-1 
1-2

3-0 
0-1

2-0 
0-0

7-1 
2-0

11-1 
9-0

9-0 
7-0 8 3 1 51-6 25

3 ДЮСШ 
«Котельники»

3-2 
1-4

1-0 
0-3

2-1 
2-8

1-0 
0-2

6-0 
5-0

7-1 
7-0 8 4 0 35-21 24

4 ДЮСШ 
«Звезда»

1-2 
0-3

0-0 
0-2

8-2 
1-2

4-1 
1-0

10-1 
6-0

1-0 
5-0 7 4 1 37-13 22

5 ДЮСШ 
«Урожай»

1-1 
1-3

0-2 
1-7

2-0 
0-1

0-1 
1-4

3-2 
6-0

6-1 
4-1 5 6 1 25-23 16

6 ДЮСШ 
«Малаховка»

0-8 
0-10

0-9 
1-11

0-5 
0-6

0-6 
1-10

0-6 
2-3

4-0 
2-0 2 10 0 10-74 6

7 ДЮСШ 
«Октябрьский»

0-6 
2-11

0-7 
0-9

0-7 
1-7

0-5 
0-1

1-4 
1-6

0-2 
0-4 0 12 0 5-69 0

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 1999/00 Г.Р.  
№ Команды Счёт В П Н Мячи О

1 ФК «Красково» 4-3 
1-0

9-0 
2-1

3-2 
2-1

7-0 
6-2

4-0 
8-0

12-1 
4-3 12 0 0 62-13 36

2 ДЮСШ 
«Звезда»

0-1 
3-4

5-2 
3-3

2-5 
9-2

6-1 
5-0

8-0 
5-2

3-0 
10-0 8 3 1 59-20 25

3 ДЮСШ 
«Котельники»

1-2 
0-9

3-3 
2-5

2-5 
6-3

3-2 
6-3

5-2 
4-2

3-2 
6-3 7 4 1 41-41 22

4 ДЮСШ 
«Урожай»

1-2 
2-3

2-9 
5-2

3-6 
5-2

4-2 
3-5

1-2 
6-0

0-3 
8-1 5 7 0 40-37 15

5 ДЮСШ 
«Лыткарино»

2-6 
0-7

0-5 
1-6

3-6 
2-3

5-3 
2-4

9-1 
3-1

3-1 
8-0 5 7 0 38-43 15

6 ДЮСШ 
«Октябрьский»

0-8 
0-4

2-5 
0-8

2-4 
2-5

0-6 
2-1

1-3 
1-9

9-3 
2-2 2 9 1 21-58 7

7 ДЮСШ 
«Малаховка»

3-4 
1-12

0-10 
0-3

3-6 
2-3

1-8 
3-0

0-8 
1-3

2-2 
3-9 1 10 1 19-68 4
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  ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 1997/98 Г.Р.  
№ Команды Счёт В П Н Мячи О

1 ФК «Красково» 2-0 
1-1

0-0 
0-0

4-0 
3-1

9-0 
6-2

6-1 
4-0

3-0 
6-0 9 0 3 44-5 30

2 ДЮСШ 
«Лыткарино»

1-1 
0-2

0-0 
3-1

4-0 
1-0

10-1 
4-1

9-1 
2-2

9-0 
10-2 8 1 3 53-10 27

3 ДЮСШ 
«Котельники»

0-0 
0-0

1-3 
0-0

3-0 
4-2

7-0 
6-0

1-1 
2-0

10-0 
2-0 7 1 4 36-6 25

4 ДЮСШ 
«Малаховка»

1-3 
0-4

0-1 
0-4

2-4 
0-3

1-1 
4-5

2-2 
6-1

8-2 
3-1 3 7 2 27-31 11

5 ДЮСШ 
«Октябрьский»

2-6 
0-9

1-4 
1-10

0-6 
0-7

5-4 
1-1

4-2 
2-3

9-1 
3-5 3 8 1 27-58 10

6 ДЮСШ 
«Звезда»

0-4 
1-6

2-2 
1-9

0-2 
1-1

1-6 
2-2

3-2 
2-4

2-1 
1-1 2 6 4 16-40 10

7 ДЮСШ 
«Урожай»

0-6 
0-3

2-10 
0-9

0-2 
0-10

1-3 
2-8

5-3 
1-9

1-1 
1-2 1 10 1 13-66 4

Призёры общекомандного зачёта.

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ
№ Команды В П Н Мячи О

1 ФК «Красково» 29 3 4 157-24 91
2 ДЮСШ «Лыткарино» 23 9 4 144-63 73
3 ДЮСШ «Котельники» 22 9 5 112-68 71
4 ДЮСШ «Звезда» 17 13 6 112-73 57
5 ДЮСШ «Урожай» 11 23 2 78-126 35
6 ДЮСШ «Малаховка» 6 27 3 56-173 21
7 ДЮСШ «Октябрьский» 5 29 2 53-185 17

АНАТОЛИЙ УСАТЕНКО 
О СВОЕЙ КОМАНДЕ.
Команда «Звезда-3» 1999 года рождения, участник пер-

венства Люберецкого района по футболу, стала серебряным 
призёром сезона 2012 года. Игры, как отмечает главный тре-
нер Анатолий Усатенко, были сложные: «Начали 1 круг с по-
ражения от команды «Урожай» в домашней игре со счётом 
2:5. Потом потихонечку команда начала выравниваться, ста-
ли появляться победы, и добились успеха,  который отпразд-
новали 2 местом. Ездили на награждение в Коренёво, лично 
поздравлял глава Администрации Люберецкого района Вла-
димир Петрович Ружицкий. В общем подготовкой команды я 
остался доволен. Ребята с поставленной задачей справились. 
Сейчас мы стартовали в кубке «Спорт-экспресс», вчера была 
трудная игра с МФЛ Братеево. На волне районных побед мы 
и здесь одержали блестящую победу со счётом 4:1, с чем и 
поздравляю всех игроков команды».

ДЮСШ «Звезда-3»  Люберцы - серебряные призёры Люберецкого 
района среди команд 1999/00 г.р.

ВЯЧЕСЛАВ ТРУШКИН 
О ПОБЕДАХ И ЛУЧШИХ 
ИГРОКАХ КОМАНДЫ

Команда 1997 года рождения ФК 
«Красково» стала победителем первен-
ства Люберецкого района по футболу. 
Главный тренер команды, Вячеслав 
Трушкин, поблагодарив ребят за про-
ведённый сезон, отметил, что  с по-
ставленными задачами его подопечные 
справились на 100%, выиграв и район-
ное и областное первенство.

Среди всех игроков команды Вячеслав выделил 
вратаря команды Никиту Лабушева, защитника Костю 
Юрьева и полузащитника Георгия Трушкина. 

ФК «Красково» - победители Люберецкого района среди 1997/98 г.р.

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

АЛЕКСЕЙ САДОВ О ШКОЛЕ
Тренер команды ДЮСШ «Лыткарино» 

Алексей Садов, ставшей победителем 
первенства Люберецкого района среди 
команд 2001/02 года рождения, поблагода-
рил своих юных футболистов за  хорошо 
проведённый сезон и пожелал им успехов 

в футболе и учёбе.
Также он отметил, что немного огорчён тем, что 

школе не удалось занять общекомандное первое место, 
поэтому в целях на следующий сезон будет именно эта 
задача. 

ВЯЧЕСЛАВ ЛОГИНОВ: МНЕ БОЛЬНО ЗА ЛЮБЕРЦКИЙ ФУТБОЛ!
В прошедшем сезоне в числе спонсоров ФК «Лю-

берцы» был большой любитель и популяризатор фут-
бола в городе, руководитель крупной светотехнической 
компании ООО «Электропрофит» Вячеслав Владими-
рович Логинов, взявший на себя немалую часть рас-
ходов по оплате премиальных футболистам нашей ко-
манды, а также финансирующий выпуск футбольных 
программ на игры ФК «Люберцы» и «Звезда» и при-
нимающий активное участие в создании нашей газеты.

- Сезон завершен, ФК «Люберцы» занял почет-
ное третье место. Успех?

- Успех, но с оговорками. Команда ведь нам, болель-
щикам, не чужая - хотелось бы, чтобы в составе было 
побольше тех, кто начинал играть в Люберцах. 

С приходом нового президента руководству клуба 
цели были поставлены высокие и игроков набирали 
опытных, поигравших на более высоких уровнях. Но 
Шумахер на «Запорожце» … 

 Сердце обливается кровью, когда смотришь на наш 
стадион, на постепенно умирающую футбольную шко-
лу. Ушли практически все тренеры. Результаты детских 
команд выглядят удручающе. И талантливой молодежи 

не видно. Да и откуда ей взять-
ся? А ведь совсем недавно мы 
играли в высшей группе пер-
венства Москвы

 Еще момент. Празднование 
столетия футбола в городе – вы-
ходной день, прекрасная пого-
да... И ни одной афиши в горо-
де! Результат – не более 30-40 
зрителей на трибунах. Нельзя 
так, господа!

 Не вызвал положительных 
эмоций и полупустой зал при награждении в Красково. 
В прошлом году, помнится, зал был битком набит, люди 
в проходах даже стояли! А ведь можно было в юбилей-
ный  год и люберецких мастеров футбола пригласить, 
благо таковых у нас еще пока немало. 

 Но все же есть в уходящем году и радостные мо-
менты, в том числе постепенное возрождение стадиона 
«Искра». Дел на нем еще предстоит немало, но про-
цесс, что называется, пошёл. Турниры проводятся, га-
зета красочная выходит.  Команда на область заявилась.
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Анатолий ЛЕЩЕНКОВ: 
О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ!

Сегодня на страницах нашей газе-
ты своими воспоминания о былом де-
лится известный люберецкий тренер 
и организатор футбола, основатель 
футбольной команды «Торгмаш» 
Анатолий Лещенков, имя которого 
очень хорошо знакомо болельщикам 
среднего и старшего поколения.

- Мы с вами познакомились в 
1988 году, когда «Торгмаш» впервые 
вышел на общероссийский уровень, 
дебютируя в Кубке РСФСР для ко-
манд коллективов физкультуры. 

- Это мы с тобой начали общаться 
тогда, а в Люберцы я приехал значи-
тельно раньше, летом 1968 года, ког-
да решил поступить тренером в Цен-
тральную школу, которая находилась в 
Малаховке. Родился в городе Малине 
Житомирской области, играл за мест-
ную футбольную команду «Бумаж-
ник». Сначала за юношей, примерно 
в 1960-1963 годах, потом понемногу 
стали подключать к играм за мужскую 
команду.

В армии служил в городе Стрый, что 
подо Львовом. На первенство Воору-
женных сил СССР играл за СКА Львов. 
Но серьезного футболиста из меня не 
получилось (улыбается), и решил по-
пробовать себя в роли тренера.

- Как попали в Люберцы?
- Приехал поступать в Малаховку, 

жил тогда в комнате на улице Восьмо-
го марта. Как сейчас помню, дом номер 
63, квартира 4. Рядом с нынешним ДК 
«Искра». Трудиться стал на Ухтомском 
вертолетном заводе тренером по ра-
боте с детьми. Летом – футбол, зимой 
-  хоккей с шайбой. Хорошие команды 
были. В шайбу неплохо Юра Арбузов 
играл, потом он в футболе за вологод-
ское «Динамо» выступал. Играли на 
«Золотую шайбу». Помню, на финал в 
Воскресенск ездили, но там, конечно, 
хозяевам уступили – у них же одни вос-
питанники СДЮШОР «Химика» тогда 
играли.

- Подставные?
- Конечно. Но второе место, пом-

нится, взяли. Играл за «Искру» Юрий 
Кузнецов, 1965 г. Потом он за масте-
ров «Крыльев Советов» играл, за клу-
бы Финляндии. Хороший игрок был. И 
футбольные команды неплохими у нас 
считались: Игорь Клиняев, Андрей Са-
винов, Александр Козлов, Сергей Сте-
панов, Олег Наумов...

В 1975 году пришел работать на 
«Торгмаш».

- В качестве кого?
- Преподавателя футбола и хоккея 

с шайбой. Играли детьми на «Кожа-
ный мяч». И шайбу гоняли. Помнится, 
Серега Брагин задатки очень хорошие 
имел. Попал на ЛЗТМ я по инициативе 
общественницы Александры Георги-
евны Лямбик. Она меня познакомила с 
председателем профсоюзного комите-

та Иваном Ефимовичем Кирилловым, 
сильно любившим спорт. С 1976 по 
1978 год трудился в качестве инструк-
тора и методиста. С того же 1978 года 
стал заниматься строительством ста-
диона. Раньше было просто небольшое 
поле, но потом мы сообща решили, что 
нужен нормальный стадион. Все сами 
делали на заводе. 

- Когда мужская команда начала 
образовываться?

- Году, наверное, в 1978. Сначала 
играли на третью группу в первен-
стве района, потом вышли во вторую, 
а затем уже в первую. Тогда, если нет 
детских команд, даже во второй груп-
пе играть нельзя было. Позже в пер-
вой группе стали чемпионами. В 1982 
Кубок района завоевали. Тогда играли 
Игорь Птицын, трагически позднее по-
гибший, Сергей Хромов, Сергей Ши-
банов, Михаил Глазихин, Виктор Собо-
лев, Петр Булгаков…

В 1983 году впервые играем на пер-
венство Московской области, в третьей 
по счету лиге. Соревнования среди ко-
манд ДСО «Труд». В решающих играх, 
помню, Шатуру обыграли по сумме 
двух матчей, и завоевали путевку в об-
ластное первенство среди команд вто-
рой группы.

- Помнится, в Люберцах многие 
недолюбливали «Торгмаш» за то, что 
некоторые игроки были приглашен-
ными со стороны, в том числе и из 
люберецкого «Торпедо».

- А ты считаешь, что те же Соболев, 
Булгаков, Хромов могли себя в команде 
ГЛЗ ярко проявить?

- Да нет, наверное.
- Вот именно. Да и от нас народ ухо-

дил. То в «Сатурн», когда те во вторую 
лигу пробились, то в «Прометей», когда 
там деньги стали более серьезные пла-
тить. Тут уж ничего не поделаешь. Но 
считаю, что патриотизм должен всегда 
быть. Для меня слова «честь команды» 
никогда пустым звуком не были. Хотя, 
конечно, сейчас времена иные наста-
ли…

- От первенства области до ко-
манды, участвующей в первенстве 
РСФСР, ваши подопечные преодоле-
ли путь длиною в восемь лет.

- Мы не спешили, шли поэтапно. 
Сначала надо было закрепиться во 
второй группе, а затем идти наверх. 
Вторую мы могли выиграть с первого 
захода, но по одному из дополнитель-
ных показателей уступили в клубном 
зачете «Урожаю» из Останкино, и цели 
смогли добиться лишь в 1985 году. На 
следующий год дебютировали в первой 
и Кубок Волкова завоевали, «Сатурн» 
обыграли в полуфинале. Это был успех.

В 1987 году финишировали мужика-
ми на третьем месте, а в 1989 году ста-
ли чемпионами области.

- «Торгмаш» был «платной» ко-
мандой?

- Да, ребята многие 
работали на заводе на 
разных должностях, 
некоторые из игроков 
вели и детские коман-
ды. 

- Самый памят-
ный сезон – 1989 
года?

- Конечно! Сна-
чала в труднейшей 
борьбе зону выигра-
ли, где до последне-
го тура сопернича-
ли с «Мослифтом» 
и «Прогрессом» из 
Черняховска. Потом  
финальная пулька во 
Пскове. Вот там заруба была! В итоге 
кубок чемпионов РСФСР в Люберцы 
уехал.

На заводе праздник был. В ноябре 
того же года играли с коломенской 
«Окой» два стыковых матча за право 
играть во второй лиге. Проиграли, и, 
согласно регламенту, все надо было 
начинать сначала. Но помогли старые 
связи (улыбается), и команда «Тор-
гмаш» дебютировала во второй лиге. 

- Вернемся чуть назад. Видел в 
вашем архиве фотографию, где ряд 
футболистов «Торгмаша» был запе-
чатлен в столичном спорткомплексе 
«Олимпийский». Меня снимок уди-
вил немного.

-  Сейчас уже и не вспомню, какой 
год был. Где-то начало восьмидесятых. 
На ковре «Олимпийского» проходил 
традиционный турнир спартаковских 
команд всей страны. В тот год игра-
ла еще и сборная команда «Спартака» 
Московская область, за которую играл 
и ряд футболистов ЛЗТМ.

- Среди команд мастеров «Тор-
гмаш» играл до 1998 года, и в боль-
шинстве случаев занимал места в 
середине таблицы.

- Когда был на плаву завод, было 
значительно легче. Директор, Ключ-
кин Владимир Григорьевич,  нам по-
могал здорово. Да и в первое время 
штаты были: зарплаты игрокам команд 
мастеров платило государство, а все 
остальное уже ложилось на плечи ру-
ководства нашего завода. Потом начал-
ся развал страны. Но Ключкин нам до 
последнего помогал.

- Что помешало доиграть турнир 
1998 года?

- Отсутствие средств. Был создан 
футбольный клуб, но средств катастро-
фически не хватало. Открыли магазин, 
парикмахерскую, а все вырученные 
деньги вкладывали в футбол, но для 
команды мастеров второй лиги этого 
хватить не могло никак. Не сумели во-
время оплатить взнос. Толстых, помню, 
по два раза в день звонил, все интересо-
вался, когда заплатим. Увы, не сумели. 
Команда снялась с розыгрыша. Потом, 
правда, еще три сезона в КФК играли, 
но уже, фактически, одной молодежью. 
И опять хроническое безденежье. Глаз-
ков Вячеслав Григорьевич помог, пом-
ню, нам, тогдашний начальник узла 
связи.

- За время, что вы руководили 
«Торгмашем», через его ряды про-
шло немало футболистов. Есть кого 
выделить?

- Конечно. Много ребят достойных 
выступало в разные годы. Михаил Ка-
юмов, Петр Булгаков, Виктор Соболев, 
Сергей Хромов, Михаил Исаев, Вячес-

лав Трушкин. Все свои, люберецкие. 
Из москвичей назову Игоря Воронина, 
Геннадия Залетова, Александра Бо-
дрова, Игоря Малахова. Из Раменско-
го Александр Шумик год отыграл за 
«Торгмаш», здорово нам помог. С Мо-
сковского приезжал Олег Животников, 
хороший форвард был, потом в высшей 
лиге играл, в Швеции выступал. 

Помощники у меня с завода хоро-
шие были: Сашка Андреев, но он по-
гиб под колесами электрички в районе 
платформы «Ухтомская», Юра Маслов, 
другие ребята. Всех их помню и лю-
блю. Мы вместе создавали «Торгмаш».

- В конце восьмидесятых годов ко-
манде помогал на только родной за-
вод, но и городские структуры.

- Да, у нас был заключен договор 
с городской администрацией. Козлов 

Юрий Аркадьевич помогал много, и 
Юхман Юрий Иванович. Они футбол 
любили по-настоящему и вникали в 
наши проблемы. В свое время  нас су-
щественно  поддерживал первый секре-
тарь горкома партии Владимир Алексе-
евич Михайлов. В 1997 году был соз-
дан футбольный клуб «Торгмаш», где я 
был президентом. Именно тогда завод 
нам практически перестал помогать: у 
них самих проблем хватало.

- Знаю, что вы были дружны со 
многими известными футбольными 
людьми.

- Виктора Понедельника знаю мно-
го лет, покойный известный арбитр Лев 
Акселевич…  Не поверишь, но бук-
вально за несколько дней до его скоро-
постижной кончины пригласил к себе 
домой Валерия Ефремовича Карпова, 
можно сказать, основателя люберецко-
го «Торпедо» времен класса «Б». Дру-
жил и с Владимиром Ивановичем Гуля-
евым. Когда он умер, три года подряд 
наш футбольный клуб проводил зим-
ние турниры, посвященные его памяти. 
Кубок сам ездил в Гжель заказывать.

- Футбол вам много дал. Но и мно-
гое отнял…

- Такова жизнь. Денег в футбольном 
клубе катастрофически не хватало, на-
копились долги большие – пришлось 
квартиру продать. А потом и стадион. 
Давай не будем об этом…

- Сейчас у вас все хорошо?
- Как сказать…  Жену, Елену Ни-

колаевну, зимой похоронил, летом две 
собаки погибли:  одну клещ укусил, а 
вторую соседский пес загрыз. Живу в 
Константиново, не ближний свет. Сей-
час на пенсии, но работаю понемногу. 
Сын Сергей с женой в Москве живет, у 
него все нормально. Инспектирую игры 
ЛФК, группы «А» и «Б». Занимаюсь в 
Федерации футбола Московской обла-
сти турнирами команд ветеранов (45+). 
Наша команда из Ступино недавно на 
чемпионате первое место заняла. Се-
годня вот приехал на стадион «Искра», 
где уже не был несколько лет (Лещен-
ков ранее здесь тренировал женскую 
команду «Люберчанка» - прим. А.С.) и 
поразился. До чего же стадион, с кото-
рого началась моя  тренерская карьера 
в Люберцах, изменился в лучшую сто-
рону. Товкач Валерий, который у меня 
на «Торгмаше» детей тренировать на-
чинал, сколько всего сделал. И уверен, 
что сделает еще больше!

- Ну а вам самому к активной тре-
нерской деятельности вернуться не 
хотелось бы?

- Почему бы и нет. Я открыт для 
предложений.

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

1989 год. «Торгмаш» – участник первенства РСФСР среди команд КФК, где подопечные тре-
нера Анатолия Михайловича Лещенкова заняли первое место в финальном турнире.
Первый ряд (слева направо): Петр Булгаков, Виктор Соболев, Сергей Брагин, Алексей 
Монахов, тренер Анатолий Лещенков, Александр Сучков, Геннадий Залетов, Александр 
Бодров, Михаил Каюмов.
Второй ряд (слева направо): Виталий Малов, Игорь Малахов, Александр Спирин, Сергей 
Хромов, Игорь Воронин, Александр Зотов, Александр Шумик, Вячеслав Трушкин.

Детская команда Люберецкой Искры по хоккею с шайбой на 
турнире в Воскресенске



ЛЛЛФ, второй круг в самом разгаре.

ФК «Торпедо» - «Победа» - 9:0
На прошлых выходных состоя-

лись матчи очередных туров  ЛЛЛФ. 
В первом матче субботы встреча-
лись команды, класс которых замет-
но разнится. Первыми отношения 
выясняли команды с созвучными 
названиями: ФК «Торпедо» и «По-
беда». Недавнему дебютанту ЛЛЛФ, 
команде «Победа», сложно было 
что-либо противопоставить креп-
кому и слаженному механизму под 
именем «Торпедо». Футболисты ФК 
«Торпедо» больше контролировали 
мяч и владели огромным преимуще-
ством. Нужно отдать должное «По-
беде», команда старалась, билась, но 
ФК «Торпедо» задавил соперника 
классом. Матч завершился с доволь-
но крупным счетом 9:0 в пользу ко-
манды ФК «Торпедо». Таким обра-
зом, гонка за выход в Первую Лигу 
продолжается.

Забитые мячи в составе команды 
ФК «Торпедо»: Балахничев Павел – 
5, Овсяник Дмитрий – 2, Калькаев 
Михаил – 1 и Кудряшов Дмитрий – 
1.

Предупреждения: Лукманов Ан-
вар (ФК «Торпедо»).

«Ragazzi» - «Арсенал» - 4:5
В матче «Ragazzi» - «Арсенал» 

команды показали неплохой фут-
бол, хоть и далекий от идеала, но 
с большим количеством опасных 
моментов. Команды играли мо-

бильно, стараясь комбинировать 
технические составляющие с высо-
кими скоростями. Минимум фолов 
и ненужных стыков, что способ-
ствовало быстрым контратакам. В 
первом тайме лучше выглядели «ка-
нониры», во второй половине встре-
чи игра немного выровнялась. Перед 
самым финальным свистком «Raga-
zzi» нагнал оппонента и чуть было 
не сравнял счет. Матч завершился 
минимальной победой «Арсенала», 
которая должна придать боевой дух 
перед игрой с «Вымпелом» в следу-
ющем туре. «Ragazzi» же очередной 
раз оступились и теперь занимают 
последнее, восьмое, место в турнир-
ной таблице.

Забитые мячи в составе команды 
«Арсенал»: Журбенко Михаил – 2, 
Гедранович Алексей – 2, Дунаев 
Александр – 1.

Забитые мячи в составе команды 
«Ragazzi»: Попов Максим – 2 и Кот-
ляр Антон – 2.

Предупреждения: Данилов Вик-
тор и Тазетдинов Евгений («Raga-
zzi»), Гедранович Алексей и Аймбе-
тов Талгат («Арсенал»).
«Молния» - «Торгмаш» - 4:2

Футболисты «Молнии» прекрас-
но осознавали, что у них есть отлич-
ный шансы обойти своего главного 
конкурента в борьбе за выживание, 
но для этого нужно было обыгрывать 
«Торгмаш». Когда стали известны 
приблизительные составы команд, 

то оказалось, что «желто-черные» 
будут играть без замен. «Молния» 
имела преимущество перед оппо-
нентом, так как выбор футболистов 
у них был гораздо шире. Данная так-
тика сработала, и «Молния» одержа-
ла свою первую победу в текущем 
сезоне. «Торгмаш» испытывает про-
блемы с составом, но и «Молния» 
особо не впечатлила. «Торгмаш» 
мог запросто выправить свое поло-
жение в матче, если бы реализовал 
все свои моменты. Игра «Молнии» 
пока оставляет желать лучшего, но 
подвижки вперед уже есть. «Мол-
ния» поднялась на строчку выше и 
теперь все уже не так плачевно, как 
было неделей раньше.

Забитые мячи в составе команды 
«Молния»: Фролов Игорь – 2, Осин-
кин Алексей – 1 и Лантратов Дми-
трий – 1.

Забитые мячи в составе команды 
«Торгмаш»: Барсуков Руслан– 1 и 
Меляков Антон – 1.

Предупреждения: Теплоухов Сер-
гей («Молния») и Барсуков Руслан 
(«Торгмаш»).

«ЛПК» - «Сфера» - 3:2
«ЛПК» со «Сферой» играли в 

«урезанных» составах по обоюдно-
му согласию обеих  сторон. «ЛПК» 

выглядел гораздо лучше своих оппо-
нентов. «Сфера» проводила атаки не 
так активно, а футболисты «ЛПК», 
в свою очередь, горели желанием 
победить, что и сказалось на счете 
первого тайма, который завершил-
ся с минимальным счетом в пользу 
«красно-черных». В самом начале 
второго тайма «ЛПК» увеличил от-
рыв – 2:0. «Сфера» стала играть бо-
лее внимательно и целеустремленно, 
стараясь выровнять игру. На 47-ой 
минуте матча счет стал равным, но 
все же сильнее оказались футбо-
листы «красно-черных», которые 
поймали своих соперников на кон-
тратаке и вновь вышли вперед на 65-
ой минуте матча. Встреча заверши-
лась со счетом 3:2 в пользу команды 
«ЛПК». Эта победа стала первой для 
«красно-черных» в текущем сезоне.

Забитые мячи в составе команды 
«ЛПК»: Меньшов Дмитрий – 2 и Фа-
деев Алексей – 1.

Забитые мячи в составе команды 
«Сфера»: Няжемов Дамир – 1 и Фи-
лонов Игорь – 1.

Предупреждения: Няжемов Да-
мир и Молодец Игорь («Сфера»).

Нереализованный пенальти: Чи-
стов Александр (перекладина).

Вадим НОВИКОВ
Руководитель Совета ЛЛЛФ

Кубок ВТБ памяти Михаила Якушина
15 ноября в манеже «Динамо» 

прошёл турнир среди команд 2002 
года рождения, посвящённый        102-
й годовщины со дня рождения вы-
дающегося футболиста, хоккеиста 
и тренера Михаила Якушина. В со-
ревнованиях помимо хозяев турни-
ра – команды «Динамо» – приняли 
участие ещё три коллектива: «Аван-
гард» Солнечногорск, «Зоркий» 
Красногорск и «Звезда» Люберцы, 
возглавляемая Артёмом Прасолом. 

Матчи, несмотря на небольшое 
количество участников, было 
решено проводить по кубковой 

системе, то есть два полуфинала, 
игра за третье место и финал. По 
жеребьёвке нашими соперниками 
стали футболисты из Красногорска, 
встреча с которыми для наших ребят 
завершилась крупным поражением 
со счётом 4:1. Ко второму матчу, 
своего рода утешительному 
финалу, «Звезда» подошла уже 
более настроенной и переиграла 
Солнечногорский «Авангард» со 
счётом 4:2, заняв тем самым третье 
место. 

ДЮСШ «Звезда» благодарит ФК 
«Динамо» г. Москва за приглашение 

на турнир и надеется на дальнейшее 
сотрудничество в развитии детского 
футбола.

Подробнее о Кубке ВТБ памяти 
Михаила Якушина рассказывает 
сайт ФК «Динамо»:

Полуфинальные матчи
«Динамо» Москва – «Авангард» 

Солнечногорск – 2:1
«Зоркий» Красногорск – «Звезда» 

Люберцы – 4:1
Оба полуфинала получились 

похожими, хотя «динамовский» и не 
закончился разгромом. В принципе, 
по ходу всей игры с «Авангардом» 
преимущество бело-голубых не 
вызывало особых сомнений, но 
моменты они транжирили нещадно. 
Забавно, но хоть первый гол и был 
записан на динамовца, на самом 
деле это был автогол: защитник 
«Авангарда» неудачно подставил 
ногу под удар, и мяч прошмыгнул в 
угол.

Во втором полуфинале с 
реализацией дела обстояли получше: 
«Зоркий» настрелял в ворота 
люберчан четыре мяча, получив в 
свои лишь один.

Матч за 3-е место
«Звезда» Люберцы – «Авангард» 

Солнечногорск – 4:2
В игре за «бронзу» люберчане 

довольно уверенно держали нити 
игры в своих руках, хоть «Авангард» 
и смог доставить им довольно много 
проблем.

Финал
«Динамо» Москва – «Зоркий» 

Красногорск – 2:3
Финал получился зажигательным. 

«Динамо» уверенно выиграло 
первый тайм, когда Киселев с 
четвертого штрафного подряд 
запустил таки мяч в самую «девятку». 
Однако во втором тайме случилось 
невероятное: чемпионская команда 
Филиппа Соколинского (главный 
тренер «Динамо» 2002 г.р., которое 
выиграло Летнее первенство в этом 
году в своем возрасте) получила три 
гола подряд. Это был серьезный удар, 
от которого динамовцы оправились 
лишь ближе к концу встречи. После 
того как Тимченко головой поразил 
ворота, показалось, что динамов-
цы смогут спасти этот матч. Но 
увы: «Зоркий», отбиваясь по аутам, 
победу свою удержал. И получил 
кубок-красавец. Динамовцам же 
оставалось утешиться лишь тем, 
что их игрок Александров взял приз 
«Лучшему игроку турнира».

Илья ГНИДИН
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1997 год рождения
17 ноября эстафету турнира 

«Осенний мяч-2012» приняли коман-
ды 1997 года рождения. В футболь-
ном противостоянии четырёх команд 
серьёзную борьбу подопечным Евге-
ния Васильева смог навязать только 
«Олимп» из Новокосино, с которым 
«Звезда» разошлась миром – 1:1. Две 
другие команды, «Дети мира» Мо-
сква и «Метеор»  Жуковский, были 
обыграны с крупными счетами 9:1 и 
6:0 соответственно. Справедливости 
ради надо отметить, что и «Олимпу» 
не составило большого труда на-
брать свои шесть очков в этих мат-
чах, завершившихся со счетами 5:2 
и 8:2. Но разница забитых и пропу-
щенных голов у люберецких футбо-
листов оказалась лучше, что и по-
зволило им стать победителями тур-
нира. Вторым стал «Олимп». Судьбу 
третьего места также пришлось ре-
шать по показателям голов, которых 

в активе «Детей мира» оказалось на 
один больше. Они третьи. 

По завершении матчей главный 
тренер «Метеора» Олег Лапин поде-
лился своими впечатлениями о про-
ведённом 
турнире : 
« Ту р н и р 
очень по-
н р а в и л -
ся, орга-
н и з а ц и я 
хорошая, 
судейство 
также на 
должном 
у р о в н е . 
Наши ре-
бята, не-
смотря на 
последнее 
место, довольны участием и с ра-
достью приедут ещё, если, конечно, 
позовёте (улыбается)». Также Олег 
Николаевич рассказал о своём от-
ношении к городу Люберцы: «По 
правде сказать, считаю Люберцы 
своей родиной, несмотря на то, что 
родился в Жуковском. На протяже-
нии многих лет, а если быть точным, 
с 2002 года, являюсь игроком Томи-
линского «Зенита», в составе кото-
рого два раза становился чемпионом 
Московской области».

Итоги проведения турниров серии «Осенний мяч»

1999 год рождения
Для команд 1999 года рождения 

турнир серии «Осенний мяч» про-
водился 18 ноября. Здесь условным 
финальным матчем стала встреча 
между московским «МКМ» и «Звез-
дой» Люберцы. Обеим командам 
нужна была только победа. Все ре-
бята старались максимально помочь 
своей команде, выкладываясь по 
полной на футбольном поле. Счёт в 
матче открыли москвичи, подопеч-
ные Егора Жулина попытались срав-
нять счёт, но мяч так и не шёл в воро-
та. Игра завершилась минимальной 
победой «МКМ» 1:0, что и принесло 

им победу на турнире. «Звезда» за-
няла второе место, обыграв осталь-
ных соперников. В матче за третье 
место «Фили» не смогли составить 
конкуренцию «Виктории», проиграв 
с разгромным счётом 6:0 и не забив, 
к огромному сожалению, ни одного 
мяча на соревнованиях.

После турнира главный тренер 
«Звезды» Егор Жулин выглядел 
весьма разочарованным: «Очень 
жаль, что не получилось победить. 
Ребята старались, игра шла, момен-
тов много создали, но в главном мат-
че с «МКМ» не хватило удачи. Будем 
стараться исправиться на следую-
щем турнире «Заснеженные поля».

№ Команды 1999 г.р. Счет Мячи О

1 «МКМ»
Москва 1:0 1:0 7:0 9-0 9

2 «Звезда»
Люберцы 0:1 6:0 1:0 7-1 6

3 «Виктория»
Москва 0:1 0:6 4:0 4-7 3

4 «Фили»
Москва 0:7 0:1 0:4 0-12 0

№ Команды 1997 г.р. Счет Мячи О

1 «Звезда»
Люберцы 1:1 9:1 6:0 16-2 7

2 «Олимп»
Новокосино 1:1 5:2 8:2 14-5 7

3 «Дети Мира»
Москва 1:9 2:5 1:1 4-15 1

4  «Метеор»
Жуковский 0:6 2:8 1:1 3-15 1

1996 год рождения
В соревнованиях среди команд 

1996 года рождения, проходивших 
24 ноября,  основными претенден-
тами на победу являлись две коман-
ды: «Звезда» Люберцы под руко-
водством Осипова В.В., и «Знамя» 
Ногинск. Обе команды показывали 
достаточно грамотный футбол. Бла-
годаря хорошему взаимопониманию 
футболистов на поле и правильно 
разыгранным моментам им без тру-

да удалось переиграть Жуковский 
«Метеор» и СОШ №14. Победитель, 
чего и следовало ожидать, должен 
был определиться в матче друг с 
другом. Но в упорнейшем поединке 
счёт так и не был открыт, что, к со-
жалению, было на руку ногинским 
парням, имевшим в своём активе 
лучшие показатели по забитым мя-
чам. В итоге первым стало «Знамя», 
на втором месте «Звезда», ну а замы-
кает тройку призёров «Метеор».

№ Команды 1996 г.р. Счёт Мячи О

  1 «Знамя»
Ногинск 0-0 2-0 4-0 6-0 7

  2 «Звезда»
Люберцы 0-0 3-1 1-0 4-1 7

  3 «Метеор»
Жуковский 0-2 1-3 1-0 2-5 3

  4 МОУ СОШ №14
Люберцы 0-4 0-1 0-1 0-6 0

1999 год рождения
28 ноября в борьбу за победу в тур-

нире «Осенний мяч-2012» вступили 
команды 1999 года рождения. 
На этот раз состав участников 
немного изменился. Основными 
хозяевами турнира считалась 
«Звезда-1», возглавляемая 
новым молодым тренером 
Игорем Кудряшовым. Также 
в соревнованиях приняли 
участие «Виктория» Москва, 
«Фортуна» Краснознаменск 
и вторая команда «Звезды» 
Люберцы.

С первого матча 
«Звезда-1» смотрелась как-
то неуверенно, если даже не 
сказать вяло.  В результате 
первое поражение от 
«Виктории». Как оказалось, 
дальше – больше. 2:1 от 
одноклубников из второй «Звезды» 
и контрольные 3:0 от «Фортуны». 
Было видно, что ребятам чего-то 
не хватает, причём, возможно, не 
столько физической подготовки, 

сколько азарта и желания. 
Футболисты из Краснознаменска, 

наоборот, показали очень хороший 
и красивый футбол. С первой же 
игры стало ясно, что это играют 

победители. Так оно в результате 
и оказалось. Забив в общей 
сложности семь голов, «Фортуна» 
не пропустила ни одного гола, став 
тем самым победителем турнира. 
Лучшим в составе команды был 

признан Братухин Артем, а Шилин 
Дмитрий стал лучшим игроком 
всего турнира. Второй раз на второй 
строчке оказались подопечные 
Егора Жулина, показавшие, кстати, 
интересный футбол и достойно 
отстоявшие лицо люберецкой 
школы. Здесь отметился  Осинь 
Александр. В составе «Виктории», 
занявшей третье место, лучшим был 
назван Чемьян Николай. В составе 
«Звезды-1» выделился Антиповский 
Евгений.

После завершения церемонии 
награждения главный тренер  
«Звезды» Игорь Кудряшов 
рассказал нам о положении дел в 
команде: «Эту команду я принял 
только в середине октября. После 
завершения первенства стала задача 
о проведении турнира. Многие из 
соперников недавно закончили 
послесезонный отпуск и не 

Олег Лапин - тренер команда 
«Метеор» Жуковский 1997 г.р.
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2003 год рождения
Также 25 ноября завершал се-

рию турниров «Осенний мяч» 2003 
год рождения. Помериться сила-
ми с люберецкой 
«Звездой» приеха-
ли ещё три коман-
ды: ФК Дмитров, 
«Олимп» Новоко-
сино и московский 
«Локомотив». 

Две самые 
сильные команды, 
«Звезда» и «Локо-
мотив», сошлись в 
самом первом мат-
че. Но долгождан-
ных голов зрители 
так и не увидели, 
встреча заверши-
лась нулевой ничьей. Теперь обеим 
командам стало ясно, что победит та 
из них, кто больше забьёт и меньше 
пропустит. И тут в этом противосто-
янии блистательно сыграло нападе-
ние «Звезды». В двух оставшихся 
матчах юные футболисты люберец-
кой школы сумели забить по пять 
безответных голов. Хорошо про-

явил себя вратарь команды Яковлев 
Архип, не пропустивший ни одного 
гола.

Как ни старались «железнодорож-
ники» приблизиться, забить больше 
«Звезды» им так и не удалось. Как 
итог - победа наших ребят. Вторым 

стал «Локомотив», в составе кото-
рого лучшим стал Матиков Алек-
сандр, а на третьей строчке оказался 
«Олимп», лучшим игроком признан 
Чистов Иван. В финишировавшем 
последним ФК Дмитров лучшим 
был назван Березкин Александр.

Главный тренер «Звезды» Данила 
Гайдук после завершения турнира 

поблагодарил всю 
команду за хоро-
шую игру, а также 
выделил некото-
рых отличившихся 
игроков:  Митева 
Романа, Паронян 
Гришу, Старостина 
Дениса, и Варочку 
Дмитрия, ставшего 
лучшим игроком 
турнира.

Илья ГНИДИН

отчёт подготовил 
Дмитрий ТОВКАЧ

№ Команды 2003 г.р. Счёт Мячи О

1
«Звезда»
Люберцы

0-0 5-0 5-0 10-0 7

2 «Локомотив»
Москва 0-0 3-1 4-0 7-1 7

3 «Олимп»
Новокосино 0-5 1-3 1-0 2-8 3

4 ФК Дмитров
Дмитров 0-5 0-4 0-1 0-10 0

№ Команды 1999 г.р. Счёт Мячи О

1 «Фортуна»
Краснознаменск 2-0 2-0 3-0 7-0 9

2 «Звезда-2»
Люберцы 0-2 3-0 2-1 5-3 6

3 «Виктория»
Москва 0-2 0-3 2-1 2-6 3

4 «Звезда-1»
Люберцы 0-3 1-2 1-2 2-7 0

смогли приехать на соревнования. 
Благодарю «Викторию» и «Фортуну» 
за то, что приняли приглашение 
и помогли турниру состояться. 
По поводу сегодняшней игры 
своей команды могу сказать, что 
последнее место не стало для меня 
неожиданностью, так как в турнире 
не приняли участие ключевые 
игроки команды. Всего собралось 
10 игроков. С посещаемостью 
у команды  в данный момент 
большие проблемы. Ввиду этого 
планируется проведение работы, 
направленной на восстановление 
посещаемости как с игроками, так 
и с их родителями. На следующем 
турнире, который планируется 
организовать в середине декабря, 
хотелось бы показать более высокий результат». 

«Локомотив» Москва 2003 год рождения

О ТУРНИРЕ «ОСЕННИЙ МЯЧ-2012»
Заканчивается осень, уступая до-

рогу холодной зиме, а вместе с ней и 
подходит к концу ставший уже дав-
но традиционным  турнир «Осенний 
мяч». На протяжении целого месяца 
каждый выходной на стадионе «Ис-
кра» проводились футбольные бата-
лии между футбольными командами 
разных возрастов, организованные 
детско-юношеской спортивной шко-
лой по футболу «Звезда». Чтобы по-
дытожить результаты проведённой 
работы, мы решили задать несколько 
вопросов директору ДЮСШ «Звез-
да» Валерию Николаевичу Товкачу.

- В двенадцатый раз проводит-
ся турнир “Осенний мяч”. Какие 
цели и задачи вы преследуете?

- Основной задачей является под-
держание в межсезонье командами 
нашей школы того игрового эмоци-
онального тонуса, который был при-
обретен в прошедшем футбольном  
сезоне. Ещё, естественно, это под-
держание связей с другими футболь-
ными коллективами, а также пропа-
ганда здорового образа жизни среди 
детей, юношей, подростков Любе-
рецкого района.

- Почему в “Осеннем мяче” (сен-
тябрь-октябрь) приняло участие 
мало команд Люберецкого рай-
она? Существует какой-то отбор 

команд?
- Под-

готовка к 
д а н н о м у 
т у р н и р у 
о су щ е с т -
в л я е т с я 
м и н и м у м 
за месяц до 
п р о в е д е -
ния сорев-
н о в а н и й . 
Подбором 
команд не-
п о с р е д -
ственно за-
нимаются тренеры. Реклама турнира 
вывешивается заранее на сайте и в 
газете. При формировании состава 
участников тренеры в первую оче-
редь приглашают те команды, кото-
рые находятся ближе. Соответствен-
но, любая команда может принять 
участие в этом турнире.

- Все последние турниры прохо-
дят на стадионе “Искра” на новой 
искусственной площадке. Почему 
перестали проводится турниры на 
стадионе “Звезда”?

- Всё верно, все последние тур-
ниры с появлением новой площадки 
организовываются на стадионе “Ис-
кра”. Это связано в первую очередь 

с тем, что имеются ми-
нимальные условия для 
проведения соревнова-
ний: санузел, горячий 
душ, тёплые раздевал-
ки.

- Есть польза от 
этих турниров?

- Естественно! Из 
года в год уровень шко-
лы растёт. Тренеру для 
того, чтобы в межсезо-
нье проводить должную 
подготовку, не надо тра-
тить деньги на транс-
порт, вступительные 
взносы, питание и т.д.

Товкач Валерий Николаевич - 
директор ДЮСШ по футболу 
«Звезда»

Приглашаем принять участие!
Программа проведения турниров по футболу 

«Заснеженные поля-2012» в декабре 
на искусственном поле (60х40м) на стадионе «Искра»

«Заснеженные поля - 2012»
1 1998-2 г.р. 02 декабря

(воскресенье) 10.00 Гуревич Д.А.
8-903-573-79-96

2 1997 г.р. 08 декабря
(суббота) 13.00 Васильев Е. А.

8-926-499-70-25

3 1998 г.р. 09 декабря
(воскресенье) 10.00 Волков Н.В.

8-926-262-03-98

4 1999 г.р. 15 декабря
(суббота) 13.00 Кудряшов И.Н.

8-915-358-42-57

5 1999-2 г.р. 16 декабря
(воскресенье) 10.00 Жулин Е.В.

8-905-787-76-41

6 девушки 16 декабря
(воскресенье) 13.00 Машошин В.И.

8-916-043-61-85

9 1998-2 г.р. 29 декабря
(суббота) 13.00 Гуревич Д.А.

8-903-573-79-96

10 1996 г.р. 30 декабря
(воскресенье) 10.00 Осипов В.В.

8-909-958-63-77

Награждение –  Турнир «Осенний мяч-2012» Иванов Николай,  
Логинов Вячеслав, Серебренников Александр, Шилин Сергей.

Поздравляем с Днём Рождения тренеров ДЮСШ «Звезда»
Чичерина Анатолия Николаевича и Грищева Дмитрия Викторовича

Желаем им крепкого 
здоровья, семейного 
благополучия, успехов 
и роста в своем труде, 
а также как можно 
больше побед на 
футбольных полях со 
своими подопечными.

15 ноября 1964 года 25 ноября 1985 года.
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1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11

12

13 14

15 16 17

18 19

20 21

22 23 24

25 26 27

28 29

30 31 32

33 34

35 36

По горизонтали:
1. Часть мундштука, который лежит во рту лошади во время соревнований. 4. С именем 

этого футболиста был связан «банановый скандал». 10. На это расстояние проводятся 
ежегодные международные легкоатлетические соревнования. 11. Японская компания 
– производитель электроники, применяемой и на спортивных соревнованиях. 12. 
Победитель соревнований. 15. Этой награды нередко удостаиваются ведущие российские 
спортсмены. 16. Часть соревнований. 17. Десятикратный чемпион нашей страны по 
борьбе. 20. Спортсменки какой страны являлись соперницами наших баскетболисток по 
четвертьфиналу чемпионата Европы-2011. 21. То же, что и гардаман – вспомогательные 
средства парусного мастера. 25. Виды походки спортивной лошади: шаг, рысь, галоп, карьер 
и иноходь - одним словом. 26. Судейский термин в бейсболе (мяч брошен неправильно). 27. 
Карточная игра, соревнования по которой перестали считать спортивными в нашей стране. 
31. Команда этой страны победила на чемпионате Европы по футболу среди юношей. 33. 
Президент ОАО « Альфа-Банк», который обещает поддержку российскому спорту. 34. На 
этом острове любят футбол. Здесь есть команды «Омония», «Алки», «Пафос», Эрмис», 
АЕЛ и другие. 35. Команда, выступающая в Премьер-лиге, именуемая названием города. 
36. Промышленное изделие для выполнения упражнений в различных видах спорта – 
брусья, диск, молот, штанга и т. д . – одним словом.

По вертикали:
2. Он служит для управления мотоциклом, велосипедом, машиной. 3. Лучший игрок 

чемпионата Европы по футболу среди молодежи. 5. Газ, используемый в качестве 
защитной среды при сварке, резке и плавке в мотоспорте. 6. Что начисляется борцам- 
классикам за удачно проведенный прием. 7. Россиянин, чемпион Европы по боксу 2011. 
8. Специальный манежный недоуздок для работы лошади. 9. Проброс шайбы в игре. 13. 
Элемент уключины конструкции академической лодки. 14. Лыжи со стрельбой. 18. Деталь 
рангоута в парусном спорте. 19. Фильм режиссера Майкла Манна о великом спортсмене 
Америки. 22. Специальный трактор для подготовки лыжных трасс. 23. Есть единственный 
международный марафонский забег, трасса которого проходит по территории трех стран – 
Франции, Италии и … (назовите третью страну). 24. Футболист сборной Испании, забивший 
гол в финальном матче чемпионата Европы-2011 среди молодежи. 28. Направление 
ударов, движений в каратэ-до. Означает – «задний», «назад». 29. Базовая техника, основа 
каратэ-до. 30. В какое время года проводятся обычно чемпионаты мира по футболу. 32. 
Спортивный снаряд весом 8.12.16, 24, 32 кг.

Анекдоты
Дисквалифицирован футболист 

Петров, который во время футбольного 
матча на выстроенной соперниками 
стенке написал нехорошее слово.

***
Тренер футбольного ЦСКА Газзаев 

говорит президенту клуба Гинеру: 
- Эх, вот если бы нам еще Роналдо 

купить... 
Гинер, листая список судей 

Премьер-лиги: 
- Что-то я такого не вижу.
***
Русский мат - официальный язык 

чемпионата России по футболу.
***
Футболист своей подружке: 
- Не зазнавайся. Моими ногами 

любуются больше, чем твоими.

***
Олимпиада. Бег на 100 метров. 

Болельщики подбадривают своих: 
Американцы: Гоу! Гоу! Гоу! Испанцы: 
Рапидо! Рапидо! Рапидо! Немцы: 
Шнелль! Шнелль! Шнелль! Эстонцы: 
Чего стоиш-шь?!!!

***
После футбольного матча тренер 

говорит своим игрокам: 
- Недооценил я вас, ребята, когда 

сказал в прошлое воскресенье, что 
хуже играть вы уже не сможете...

***
Президент футбольного клуба: 

- С сегодняшнего дня прекращаем 
занятия по теории. - Почему? - Наши 
футболисты стали чересчур долго 
думать, перед тем как ударить по мячу.
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Читайте в следующем выпуске:*
•	 Итоги выступления команд Люберецкого района в 

первенстве Московской области сезона 2012.
•	 Итоги выступления ФК Люберцы в первенстве России 

среди команд III дивизиона. 
•	 Интервью с известным футболистом и тренером 

Вячеславом Данилиным.
•	 Экскур в историю. ФК «Искра»: с чего всё начиналось и на 

на чём закончилось.

Детско-юношеская спортивная школа по 
футболу «Звезда» выражает благодарность 
директору ООО «Рубеж» Хромому Михаилу 
Семёновичу за помощь в развитии детского 
футбола в Люберецком районе.

Руководство футбольного клуба, тренерско-
преподавательский состав, родительский ко-
митет и более 600 юных спортсменов желают 
Михаилу Семёновичу здоровья, долголетия и 
успехов в нелёгком труде.

Футбольный калейдоскоп
1 декабря 1964 года родился Сальваторе Скилаччи, итальянский футбо-

лист, лучший бомбардир чемпионата мира 1990 г. 
1 декабря 1974 года родился Франсишку да Кошта, португальский фут-

болист, полузащитник «Монако» 
2 декабря 1962 года родился Александр Зыгмантович, футболист мин-

ского «Динамо», чемпион СССР 
3 декабря 1970 года родился Кристиан Карембе, французский футбо-

лист, чемпион мира, полузащитник «Миддлсбро» 
5 декабря 1910 года родился Михаил Семичастный, русский футболист, 

5-кратный чемпион СССР 
14 декабря 1909 года родился Георгий Бикезин, русский футболист, 

основатель, игрок и тренер донецкого «Шахтера» 

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

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

*Выход следующего выпуска планируется на 14 декабря 2012 года.
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