ПОКРОВ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Сегодняшний номер полностью
посвящен итогам выступления
команды в первом Турнире
Дворовых
Команд
«Спортэкспресс» 1999/2000 гг.
На
совещании
актива
клуба
(капитан + вице-капитан) 07
декабря 1999 г. было принято
решение об участии нашей
команды в ТДК. 29 февраля
2000 г. заявка покровчан была
официально опубликована в
«Спорт-экспресс журнале» и в
начале
марта
«Покровка»
сыграла
свой
первый
официальный матч.

«ПОКРОВКА» - «АЛАНИЯ»
После первого тура, в котором
«Покровка»
уверенно
обыграла «Лесную дубину» со
счетом 2:0 (голы на счету
Алексея Новикова, на 11
минуте,
и
Александра
Антончикова, на 40 минуте),
а «Алания-МГЮА» просто таки
разгромила своих земляков
«Красные крылья» со счетом
8:2, матч между покровчанами
и аланцами стал решающим
матчем за выход в плей-офф.
Наша команда прибыла на
стадион
«Сокол»
в
безобразном психологическом
состоянии, до последнего не
зная, кто сегодня будет играть
в
составе.
Трое
игроков
опоздали к началу матча. К
тому же уже во время игры
каждый
из
футболистов
старался действовать сугубо
индивидуально,
что
не
способствовало
положительному итогу.
Стартовый состав команды был
таким же, как и неделю назад.
В воротах Сергей Кургузов.
Защитники:
Сергей
Самойленко
и
Григорий
Макаров.
Полузащитник
Вячеслав
Загребин
и
нападающие А.Антончиков с А.
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Новиковым. Пропустив первые
два
мяча
взаимопонимание
между
игроками
пропало
окончательно. Ушел с поля
вратарь.
Пришлось
срочно
выпускать запасного голкипера
в
лице
Николая
Проскурякова…
Итоговый
счет в матче 1:4 в пользу
«Алании».

ФУТБОЛ
втором матче. Отказался выйти
на замену в середине первого
матча. Алексей Самойленко
сыграл слишком мало времени.

Итоговая таблица
1. Алания-МГЮА - 9 очков (16:3)
2. Покровка - 6 очков (8:4)
3. Лесная дубина - 3 очка (9:7)
4. Крылья Победы - 0 очков (3:22)

ОРАНЖЕВАЯ ЛИНИЯ
С.Кургузов
отлично
провѐл
первый
матч.
Во
втором
занервничал и ушѐл с поля.
Н.Проскуряков
отстоял
на
воротах достаточно уверенно,
по крайней мере, старался
больше всех.
Г.Макаров удачно играл в
защите,
что,
однако,
не
касается
второго
матча.
С.Самойленко
рисковал,
увлекаясь атакой, что привело
к плачевному результату в
матче с «Аланией».
Александр Крушинский в
первом
матче
играл
неуверенно, чуть не забив гол
в свои же ворота. Во втором
действовал
куда
как
увереннее. В. Загребин во
второй игре, в отличие от
предыдущей, ошибался, играя
без присущего ему блеска.
А.Антончиков много кричал и
ворчал. В первом матче забил
великолепный гол, во втором
постоянно
расстраивался
в
своих товарищах. А.Новиков
полезно сыграл в прессинге,
больше действуя в обороне,
чем в нападении.
Станислав
Четвериков
старался
действовать
по
индивидуальной
программе.
Забил единственный мяч во

СЛУХИ НЕДЕЛИ
Жуткая
картина
открылась
взору нашего корреспондента,
когда он совершенно случайно
11 марта сего года оказался в
кафе «Русское бистро», что на
Сухаревской.
В
помещении
этого славного заведения он
увидел
команду
«Покров
футбол»
(«Покровка»)
практически в полном составе.
Команда приехала сюда сразу
же
после
поражения
в
решающей игре с «АланиейМГЮА». И было довольно
странно
наблюдать,
как
молодые люди и их знакомые
девушки веселились до упаду.
Вы
думаете,
что
игроки
переживали
свою
неудачу?
Нет! Напротив! Бурное веселье
продолжалось долго. Невзирая
на запрет эти горе-футболисты
принесли в кафе алкогольные
напитки и распили их прямо на
глазах нашего изумлѐнного
корреспондента. Стыд и позор!
Сдвинув столы они устроили
чѐрти
что…
От
лица
общественности
выражаем
свой протест и требуем сурово
покарать
дебоширов
и
хулиганов!

