
ПОКРОВ                      ФУТБОЛ 
 

 

 

              № 5 

         01 октября 2001 г. 

 непериодическое футбольное                                                                

          покровское издание 

  
КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Новый сезон 2001/2002 гг. 
наша команда встретила 

полноправным участником 
московской Любительской 
футбольной Лиги. В июне 
руководство «Покровки», в 
лице капитана и вице-
капитана, приняло решение о 

вступлении в структуру ЛФЛ. И 
уже в августе состоялись 
первые матчи Высшей Лиги 

ЛФЛ Северо-Восточного 
административного округа. 
Этому событию и посвящѐн 
сегодняшний номер нашего 

популярного  издания. 
 

 

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 

ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА 
 
Синяя «Герта» является на 
сегодня бесспорным лидером 
турнира. Достаточно, 

вспомнить с каким рекордным 
счѐтом была обыграна 
«Олимпия» - 20:1. 

Достигнуть такой разницы 
забитых - пропущенных мячей 
никому ещѐ не удавалось.  
 

Достойную конкуренцию 
гертовчанам может составить 
зеленая по цвету формы, но 
довольно зрелая по возрасту и 
игре команда «Ромашка», с 
коей покровчанам удалось 
сыграть вполне достойно. Счѐт 

4:5 в полной степени отражает 
всю драматургию поединка. 
Тем более, что практически все 
мячи в этой встрече забивали 
сами дачники. И в те, и в 
другие ворота. 

 
«Тигры» и «Перцы» стоят 
ступенькой ниже 
вышеназванных команд. 
Правда, поражение тигров от 
«Герты» со счѐтом 1:12 
заставляет усомниться, что 

кто-то может создать 
настоящую конкуренцию двум 
лидерам Лиги. 
 

Следом, чуть уступая, идѐт 
наша «Покровка», начавшая 
чемпионат с двух уверенных 
побед. Сначала были 
повержены «Морально-

волевые» 8:3, затем 
олимпийцы – 16:3. После 
неудачной игры с перцами 2:8, 
победная поступь покровчан 
приостановилась. Последовали 
ещѐ два обидных поражения с 

разницей в один-два мяча.  
 
Перед началом сезона в 
команду влился целый отряд 
новичков, который и внѐс 
решающий вклад в успехи 

покровчан. Но всѐ так же в 

строю и ветераны команды. По 
пять матчей за «Покровку» 
отыграли капитан команды 
Вячеслав Загребин и 
нападающий Владимир 
Даниелян, который ещѐ не 
уходил с поля без забитого 

мяча. Всего же на его счету 10 
голов в 5 матчах.  
 
 
 

 В Н П М О 

Герта 5 0 0 58-6 15 

Перцы 5 0 1 30-14 15 

Ромашка 4 0 0 28-9 12 

Тигры 3 0 1 21-19 9 

ФК Покровка 2 0 3 33-24 6 

Лось Нью-Гейм 1 1 3 16-17 4 

Мор.волевые 1 1 4 24-39 4 

ФК Докукина 1 0 5 16-38 3 

Олимпия 0 0 6 12-72 0 

 
 

 

 

 

 

 

СЛУХИ 

НЕДЕЛИ 
 

Весьма 

озадаченным остался судья 
матча после 
непродолжительного общения 
с Владимиром Даниеляном. На 
несложный вопрос рефери: 

«Тебе какую карточку давать: 
красную или жѐлтую?» наш 
молодой, но уже легендарный 
игрок, ничтоже сумятившись, 
ответил довольно оригинально: 
«Да хоть зеленую!», чем 
поставил судью в неловкое 

положение.  
Нервно порывшись в своих 
карманах, и достав на свет 
божий кучу носовых платков, 
стопку неоплаченных счетов и 
рваные запасные шерстяные 

носки, он сообразил, что 
зеленой карточки у него нет. 
Настроение у судьи было 
испорчено.  
Кое-как отсудив матч и как-то 
не по доброму посмотрев на 
Владимира, судья пошѐл 

домой, бормоча себе что-то 
под нос. Дома даже не 
поговорив с домашними (и 
даже не поужинав) судья засел 
за словари, не подпуская к 
себе никого ближе чем на 
девять метров и 15 

сантиметров. Ночью судья спал 
плохо, пил валерьянку и 
каждые полчаса что-то 

мастерил из куска зеленого 
ватмана. К утру ему приснился 
Пьерлуиджи Коллина, 

грозящий пальцем и 
махающим, как веером, 
вожделенной зеленой 
карточкой. А в 12 часов дня 
судейская жена вызвала 
бригаду скорой медицинской 
помощи. 


