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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 
Вот и закончился непростой 

сезон 1997/1998 гг. 
Документально удалось 
зафиксировать два 
полуофициальных матча 
сыгранных нашей легендарной 
командой. 

Наш специальный 
корреспондент Иван 
Похмельный милостиво 

согласился дать оценки тому 
или иному игроку, 
принимавшим участие в матчах 
«Покровки» на изумрудных 

полях Лужников и 
«Разноэкспорта». Оценки, 
выставленные сим 
специалистом, немного 
субъективны, но, без 
сомнения, интересны. 
 

 

ОРАНЖЕВАЯ ЛИНИЯ 
 
Вячеслав Загребин приезжал 

всегда трезвый. Но сомнения 
закрались в мою искалеченную 

«Нарзаном» душу, когда в 
одной из игр у Вячеслава 
оказались разбитыми часы. 
Понятно, что на трезвую 
голову такого не бывает… 

Макаров Григорий тоже 
приезжал всегда трезвый. Но 
опаздывал. К тому же к концу 
зимы куда-то девал мяч. 
Наверное, пропил… Маркелов 
Дмитрий всѐ тоже приезжал 
всегда трезвый. Но в 

последних матчах участия не 
принимал. Что он принимал 
покрыто тайной, но мы то с 
вами догадываемся…  
Самойленко Сергей, как и 

все, приезжал всегда трезвый. 

Правда, не бегал. Говорил что 
что-то с ногой. Наверное, врет. 
Я тоже когда напьюсь еле ноги 
передвигаю… Проскуряков 
Николай, не отставая от 
остальных, приезжал всегда 
трезвый. Правда,  без коньков. 

Когда играли в зале пытался 
сбить осветительные приборы. 
Хулиганил явно не с проста. 
Одоевский Алексей 

приезжал всегда трезвый. Но 
приезжал всего один раз. 

Значит всѐ остальное время 
провѐл в пивных заведениях. А 
как же иначе? Одоевский  
Олег приезжал без брата, а 
значит вполне трезвый. Но 
играл в футбол в ботинках и по 

лужам. На трезвую голову 

такого не бывает. 
Иван Похмельный 
 
 

СЛУХИ НЕДЕЛИ 
 

Александр Крушинский тоже 
собирался на открытие зимнего 
сезона 1998 года. Но, к 
сожалению, электричка 
Октябрьской железной дороги, 
вышедшая ранним утром из 
Крюково, так и не смогла 

пробиться в московское метро. 
Подгоняемый Сашей поезд 
несколько раз пытался 

протиснуться на станцию 
«Комсомольская», но тому 
слишком уж явно мешали 
габариты состава, 

неумещавшиеся в проѐм 
турникета. После бесплодных 
попыток Александр решил 
отложить своѐ появление на 
заснеженных полях Лужников 
до лучших времѐн. 

 
 

 

 

 

 

БОЛЬШОЙ 

ФУТБОЛ 
 
10 июня на 

стадионе «Сент 
Дени» в городе 
Париж стартовала 
финальная часть 
чемпионата мира 

по футболу. К 
сожалению, 

сборная России 
не пробилась на 

сей представительный турнир. 
Однако давайте представим, 
составы каких сборных смогли 

бы усилить игроки нашей 
«Покровки»  
 
Начнем с того, что любой из 
покровчан несомненно бы 
усилил сборную Саудовской 

Аравии, откровенно пока 
самую блеклую на турнире.  
 
Наши «старички» пригодились 
бы сборной Болгарии. Наши то 
ветераны ещѐ относительно 
молоды, тогда как основным 

игрокам болгар уже по 32 года. 
Так, что наши аксакалы дали 
бы ещѐ фору болгарским. 
Глядишь и результаты были бы 
у последних  получше. 
 
Наша молодѐжь, в лице 

Маркелова и младший 
Одоевского могла бы заменить 
самого молодого футболиста в 

заявке хорватов – 
девятнадцатилетнего Антони 
Шерича. И в отличие от него 

наша молодежь имела бы 
бOльшие шансы выйти на 
футбольное поле.  
 
Остальным же нашим игрокам 
самая прямая дорога в 
сборную Франции. Надо же 

как-то усиливать хозяев 
турнира. 


