ПОКРОВ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Заявка команды на участие
покровчан во втором ТДК
планировалась исключительно
покровской. Для этого были
исключены из первоначального
списка все легионеры, что,
однако, привело к конфликту
между руководством клуба и
братьями
Самойленко,
которые отказались играть на
турнире.
Пришлось,
из-за
дефицита игроков, возвращать
в
команду
Александра
Антончикова. Задача – выход
из группы не снималась с
повестки дня, тем более что
дали согласие войти в состав
команды молодые покровчане
– Владимир Даниелян и
Роман
Антонов,
заметно
усилившие клуб. Вот в такой
обстановке наша команда и
подошла к старту в ТДК, к
которому
Николай
Проскуряков
специально
сшил оранжевые манишки.

«ТУРНИР ДВОРОВЫХ
КОМАНД»
19 ноября 2000 г. в первом
матче 34 подгруппы второго
Турнира
Дворовых
Команд
«Спорт-экспресс»
команда
«Алмаз»
буквально
разгромила
соперников
из
«Метеора» со счетом 15:1 и
вырвалась в лидеры группы.
Второй матч тура между нашей
командой
и
клубом
«Сокольники» не состоялся
по техническим причинам и
был отложен.
02 декабря был день второго
тура.
Покровчане довольно
легко обыграли «Метеор» 10:2,
окончательно обозначив эту
команду в качестве явного
аутсайдера
группы.
Второй
матч дня состоялся на поле
стадиона «Алмаз», где хозяева
принимали
в
гостях
сокольнических футболистов.
На протяжении всего матча

№4
03 февраля 2001 г.
непериодическое футбольное
покровское издание

шла равная борьба
и только к концу
встречи чаша весов
склонилась
в
сторону
гостей,
которые и победили
с
минимальным
преимуществом.
После второго дня
по
три
очка
набрали
три
команды
–
«Сокольники»,
«Алмаз» и «Покров
футбол»
(«Покровка»),
которые
и
должны
были
разыграть одну единственную
путевку в плей-офф.
09
декабря
состоялся
отложенный матч первого тура
«Покров
футбол»
«Сокольники»,
ставший
решающим для обеих команд.
Несмотря,
на
то,
что
«Покровка» играла в почти
сильнейшем
своѐм
составе
(Шаргунов – Крушинский,
Загребин, Макаров – Антонов,
Гуляев
–
Даниелян,
Антончиков)
составить
достойную
конкуренцию
превосходящим
силам
соперника не смогла. Счет
матча 3:6 и «Сокольники» за
тур до финиша утверждаются
на первом месте.
16 числа состоялся уже ничего
не решающий поединок между
нашей командой и «Алмазом».
На матч не приехал капитан
Вячеслав Загребин и один из
основных
форвардов клуба
Александр
Антончиков.
Однако, по причине того, что
для алмазовцев этот матч тоже
ничего не решал, игра была со
взаимными шансами на успех и
у покровчан не хватило сил
только на самую концовку
матча - 4:7.

СЛУХИ НЕДЕЛИ
Недавно
пивзавода

глава
был

клинского
несказанно

ФУТБОЛ

удивлѐн, увидев перед собой
некого человека с бородой в
шляпе, шортах и галошах на
босу ногу. Человек скромно
расположился в углу, отложив
в
сторону
свой
черный
велосипед,
и
представился
ходоком Николаем от дворовой
московской команды «Покров
футбол». Далее последовало
предложение
весьма
необычного
свойства.
За
каких-то
семь
восемь
зеленных маек с эмблемой
клинского
пивзавода
вышеназванная команда, по
словам всѐ того же ходока,
обещает тут же поменять своѐ
название
на
«Клинское
покровское» и принять участие
в ближайшем официальном
турнире уже под этим новым
названием. Выслушав ходока
Николая
глава
пивзавода
хмыкнул и обещал дать ответ в
самое ближайшее время.

ОНИ СКАЗАЛИ ЭТО
Предлагаем вашему вниманию пять
фраз, произнесенных Вячеславом
Загребиным
в
минуты
его
простудной болезни:

* Я как-бы в мыслях метаюсь
* Как-то непривычно слушать
левым ухом»
*
Видишь,
я
постоянно
заболеваю.
Это
меня
так
убивает
* Что бы пойти в театр нужно
обладать недюжим здоровьем
* Ветра гуляют, как нефигнафиг

