ОТКРОВЕНИЯ
Гастроли ФК "Покровка" на югах
закончились, к сожалению! ;)
В них приняли участие: я
(Сергей Самойленко), капитан
(Вячеслав Загребин), Дмитрий
Рыжов и Алексей Самойленко.
Николай
Прокуряков
также
предпринял попытку доехать
до теплого Чёрного моря, но
был пойман братьями-хохлами
при
попытке
незаконного
пересечения границы вiльной
Украiны
без
документов
и
насильно оказался депортирован
обратно на Родину. Григорий
Макаров застрял где-то в Питере
и не смог, в отличии от
отдыхавшего
вместе
с
ним
Вячеслава, успеть на скорый
поезд в Ростов на Дону. Сам же я
добрался до южного взморья
раньше всех с помощью личного
автомобиля
отечественного
производства.
Наш очень активный отдых
проходил в районе Сочи, в
местечке Уч-дере, которое очень
скоро было
переименовано
нами в УЧ-ДЫРУ! Это название
в
полной
мере
отражало
условия, в которых мы жили! ;)
Очень романтично и экзотично!
Во главе с капитаном ФК
"Покровка"
провела
товарищеский
матч
с
отдыхающими санатория "Белые
ночи". удивительно, но мы не
проиграли, чему были рады.
Да, совсем забыл! Когда наша
компания по ночам охотилась на
неуловимых и загадочных

крысобелок и другую местную ночную
шушуру, обитающую в густом южном
лесу, окружавшем наше бунгало, капитан
мужественно лежал на кровати и делал
вид, что спит и что ему совсем не
страшно от множества криков, писков и
других ужасных ночных лесных звуков!
;)))

ПОКРОВ

#6
непериодическо
е покровское
футбольное
издание

ФУТБОЛ

01 ноября 2003 г.

В ходе поездки было выяснено, что:
1) на пути от Москвы до Ростова по
трассе М4 существует один КЛИН и
целых две(!!!) ПОКРОВКИ;
2) капитан не спит ночью один в
комнате;
3) капитан очень много ест, но всегда
голодает;
4) капитан не загорает, а только
"краснеет";
5) с капитаном нельзя ездить в поезде
на большие расстояния (Вас непременно
снимут с поезда, оштрафуют и отправят
домой, а все ваши деньги останутся у
капитана и он их потратит в долг.
Если не верите спросите у Николая)!
;))))))))))))))))))))))))))))
Николай не успокоился, на том, что ему
так и не удалось добраться до Сочи.
Когда наша машина возвратилась обратно
в
Москву,
то
он
устроил
нам
торжественную встречу в честь нашего
приезда. Встреча проходила в три часа
ночи на Варшавском шоссе. Самое
активное участие в ней принимал колин
велосипед! :)))))))
Сергей Самойленко, август 2003 г.

Фото: Сергей Самойленко

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРУГ
Тур 1. (14.09.2003)
«Покровка» – «Фемида» 1:2
Состав: Шаргунов – Загребин,
Гуляев, Крылов – Панов,
Алексахин, Карась –
Самойленко (Макаров)
Гол: Алексахин
При равной блеклой игре –
обидное поражение. Отсутствие
взаимодействий между игроками
привело к неудачному
результату. Шальной гол в
исполнении Алексахина с
дальней дистанции, пара ударов
в штангу Макарова и Панова
против двух дальних точных
ударов противника.
Григорий Макаров
Тур 7. (25.10.2003)
«Покровка» - «Балтика» 2:3
Состав: Трехов – Загребин,
Иванов, Крылов – Конухов
(Карась), Даниелян
(Алексахин), Алексахин
(Ильин, Конухов) – Алиев
Голы: Даниелян, Карась
На игру с соперником,
занимающим одну из верхних
строчек в турнирной таблице
предполагался приезд всех
лидеров команды. Однако этого
не произошло. Не смог принять
участие в матче Гуляев. Зато
готов был внести посильный
вклад в игру команды давненько
не игравший Ильин. В начале
матча покровчане завладели
преимуществом. Атаки следовали
и через центр поля, где плели
кружева Даниелян с Алиевым, и
через фланги, где при помощи

крайних защитников совершали свои быстрые
прорывы Конухов с Алексахиным. У соперника
же игра не клеилась. Всѐ свелось к паре
дальних ударов, которые, однако, на
заснеженном поле таили большую угрозу.
Один удар потряс перекладину наших ворот,
другой с трудом зафиксировал вратарь. И всѐ
же у ворот балтийцев было интереснее. Самый
реальный момент имел Алексахин, вышедший
один на один по правому краю, но пробивший
прямо в руки вратарю. Наконец, преимущество
«Покровки» воплотилось в гол. Даниелян
ворвался с правого угла в штрафную и мощно
пробил в дальний угол. 1:0. Команда
продолжила владеть преимуществом, но пару
раз не успевали отрабатывать в обороне, что
приводило к неприятностям в центральной
зоне. В один из таких моментов растерялся
последний защитник Иванов, что привело к
опасному удару по нашим воротам. Следующий
проход соперника через центральную зону
привѐл к взятию наших ворот – дальний удар и
мяч по предательски скользя и подпрыгивая по
снегу закатывается в наши ворота. 1:1. Но
покровчане по-прежнему владеют
инициативой. Опасный момент, серия ударом и
мяч затрепыхался в сетке. 2:1. Игра
обостряется. Игроки «Балтики», недовольные
развитием событий, действуют жѐстче и
жѐстче. Следует провал в обороне, соперник
прокидывает себе мяч на ход, выходя один на
один. На перехват устремляется вратарь и
успевает первым, отбивая мяч, но тот
отскакивает в руку Трехова на границе
штрафной площади. Балтийцы наседают на
судью, требуя удаления вратаря, и тот достаѐт
из кармана красную карточку.
Во втором тайме две ошибки в обороне
приводят к двум пропущенным мячам. 2:3.
«Балтика» действует ещѐ жѐстче, за что
получает несколько жѐлтых карточек.
Назначается даже пенальти за снос нашего
Алексахина. Но Даниелян промахивается.
Вячеслав Загребин

ОБСУЖДАЕМЫЕ
СОБЫТИЯ
(1) Путешествие в
местечко Уч-Дере и
обратно
Немногочисленная когорта
покровчан отправилась в
дальнюю когорту из Москвы
в Сочи. Об этом забавном
приключении подробнее
читайте в статье Сергея
Самойленко в рублике
«Откровения».
(2) Появление сайта ФК
«Покровка»
Усилиями Романа Антонова
15 октября неофициально
заработал сайт поддержки
ФК «Покровка». 29 декабря
2002 г. состоялось
торжественное официальное
открытие клубного сайта. На
сайте можно почитать об
истории клуба, посмотреть
статистические данные и
узнать последние новости.
(3) Покровка в космосе
Сергей Самойленко оказался
на месте посадки (падения) в
диких степях Казахстана
спускаемого космического
аппарата, на котором
прилетел очередной экипаж
Международной космической
станции. Быстро подбежав к

аппарату Сергей тут же написал мелом на
борте «ФК ПОКРОВКА» и запечатлел сей
факт на фотоплѐнке.
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