
 

 

 

ДВОРОВЫЕ ТАЙМЫ 
 

В этом сезоне, так 
называемая, историческая 
часть игроков «Покровки» 

приняв название «Аборигены 
Покровки» участвовала ради 
собственного удовольствия в 
ТДК «Спорт-экспресс» 2004 

г. 
 
В первом матче нашей 

команде противостояли 
статные хамовнические 
богатыри.  С бору со 
сосенке собранные 
аборигены были весьма 
удивлены, увидев своих 

соперников – две дюжины 
пышущих здоровьем атлетов. 
Итог матча был предрешен. К 

тому же хамовчане по 
простоте душевной к тому же 
и усилили дачников своим 
засланным игроком. 

Хамовники Девилс 1:10. 
 
Плавное течение второго 
матча нарушил обидно 
пропущенный первый мяч. 
КСН-24 0:4. 
 

Тоже самое можно сказать и 
о третьем матче с абсолютно 
проваленным вторым таймом. 
ЭМЗ 0:11.  

 
В четвертом поединке, 

получившего 
производственную 

травму пальца с 

обручальным кольцом, Алексея 

Одоевского заменил Николай 

Пышкин, удачно сцементировавший 

оборону покровчан на целых два 

матча. Прайд 0:1. 

 

Пятый матч получился ещѐ удачнее. 

На протяжении всей игры команда, 

игравшая впервые за несколько лет, 

в Сокольниках, имела неоспоримое 

преимущество. Дебютный гол 

Григория Макарова и два точных 

удара Вячеслава Загребина 

принесли победу нашему клубу. 

Тем более удивителен сей факт, что 

для соперника это был последний 

шанс уцепиться за место, 

гарантирующее им выход в 

следующий круг соревнований. КСН-

24 3:1. 

 

В последних же двух играх большие 

проблемы проявились во вратарской 

линии. Отсель и результат. Прайд 

3:14. ЭМЗ 0:12. 

 

За команду играли: 

 

Вратарь: Одоевский – 3   

 

Защитники: Самойленко – 7, Рыжов 

– 6, Литвинов – 3, Пышкин – 2, 

Аверичев - 1 

 

Полузащитники: Макаров – 7 (1), 

Панов – 7 (1), Четвериков – 1. 

 

Нападающие: Загребин – 7 (5), 

Айоло – 2, Ларин – 1.  

 

ПОКРОВ 

01 марта 2004 г.                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУТБОЛ 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Сергей Самойленко 

# 7 
непериодическое 

покровское 

футбольное 

издание 



 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Здравствуйте! 

После долгого перерыва рады 

встречи с вами. В этом номере 

старый добрый «Покров 

футбол» объединил свои 

героические усилия с  

«Покровскими ведомостями» 

и продолжает свою творческую 

деятельность. Большому 

кораблю большое плавание. И 

потом не хотелось бы 

тривиально описывать матчи 

нашей команды и писать какие-

то там технико-тактические 

коэффициенты полезных 

действий и т.п. 

Хотелось бы, чтобы наш 

читатель улыбнулся, 

задумался и положил нашу 

скромную бумаженцию на 

почѐтное место в своѐм музее 

для внуков! Да и вам самим бы 

на старости лет было бы приятно 

прочитать о ваших же 

футбольных достижениях! 

Григорий Макаров 

 

 

 

НИЖНИЙ ЭТАЖ  

Турнирное положение ФК 

«Покровка» в северо-восточном 

первом дивизионе Любительской  

футбольной лиги 

 

После 26 тура в верхней части 

таблицы 

расположилась 

команда ТТ с 

солидным показателем 

забитых мячей и не менее хилым количеством 

набранных очков. На пятки им дышат 

«Тореро», ФКО и «Балтика»… 

Однако все эти заботы и расклады никак не 

для «Покровки». Бывший клуб высшей лиги 

отчаянно борется за сохранение места в 

первой. Целых восемь клубов могут опуститься 

ниже в следующий дивизион по итогам сезона. 

Шансы примерно равны. И «Кураж» (30 

очков), и «Бибирево» (27), и товарищи по 

прошлогоднему нашему несчастью «Локо-

МИИТ» (25), и наша «Покровка» (25) могут 

составить дуэт неудачников. Но ближе всего к 

пропасти «Платон» (23), «Шоко» (21), 

«Интер» (20). Не говоря уже об аутсайдере – 

«Альфа» (9). 

 

 

 

 

СЛУХИ НЕДЕЛИ  

На Замятинской улице скоро откроется 

первый фирменный клубный магазин ФК 

«Покровка». Оранжевые майки, чѐрные 

трусы, а так же жѐлто-серые гетры с 

памятными автографами звѐзд команды 

найдѐте вы на этой милой покровской 

улочке. Особой популярностью в 

качестве особого раритета будет 

пользоваться потѐртая капитанская 

повязка Вячеслава Загребина. Своих 

любителей найдѐт и бронзовая копия 

счастливой бутсы с правой ноги Олега 

Гуляева (она же – мельхиоровая копия с 

левой ноги Николая Иванова). К тому же 

весь магазин будет засыпан клубными 

шарфами с надписями типа «Покровка – 

чемпион!» и «Покровка - супер!». 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРУГ 
Рублика капитана команды 

Вячеслава Загребина о 

прошедших матчах в ЛФЛ. 

 

В новый 2004 год наша команда 

вступила с прежними 

проблемами: нестабильность 

состава, пропуски игр ведущими 

игроками. Кроме того 

обострилась и вратарская 

проблема. 

10.01.04 

Покровка - Фемида 0:0 

Состав: ? – Загребин, Гуляев, 

Иванов – Алексахин, Ильин – 

Макаров, Панов 

Хорошо, что в первом матче 

удалось привлечь на игру 

вратаря-легионера из «Тореро» - 

он пару раз выручил команду. 

Несмотря на то, что матч мы 

начинали в меньшинстве и в 

обороне играли в два защитника 

– соперник не создал серьѐзных 

угроз нашим воротам. В 

передней же линии напряжение 

на ворота соперника нагнетали 

панов и Макаров, что им вполне 

удалось – своими 

самоотверженными действиями 

они сдерживали наступательные 

порывы соперника. 

24.01.04 

Покровка – Локо-МИИТ 3:3 

Состав: ? – Крылов, Загребин, 

Иванов (Самойленко, Мкртчян) – 

Поляков, Алексахин, Панов 

(Никитин) - Даниелян 

Состав усилился вновь 

появившимся форвардом 

Даниеляном и его сподручным 

защитником Поляковым. Но не было опять 

вратаря – хорошо попался бесхозный кипер, 

праздно шатавшийся по раздевалке. В этой 

игре «Покровка» наконец то реализовала 

пенальти – сей подвиг совершил Даниелян, 

точно пробивший в угол ворот, открыв счѐт в 

матче. При счете 1:1 капитан, находясь в 

одиночестве против пустого угла ворот, 

пробивает в штангу. Однако благодаря 

Алексахину наша команда всѐ же добивается 

успеха во втором тайме. За пять минут до 

конца при счѐте 2:2 судья назначает пенальти 

в наши ворота. 2:3. Тем не менее покровчане 

сумели отыграться – навес со штрафного и 

после серии отскоков Никитин головой 

добивает мяч в сетку. 

07.02.04 

Покровка – Герта-2 4:0 

Состав: Трехов – Иванов, Загребин, Ильин 

(Поляков, Никитин) – Гуляев, Алексахин 

(Карась) – Даниелян, Алиев 

Команда перешла на игру с двумя 

центральными полузащитниками и двумя 

нападающими. И пока на месте одного из 

хавбеков играл Гуляев игра выглядела 

довольно целостно и привлекательно, с его 

заменой тактический рисунок потерялся. 

Первый тайм закончился нулевой ничьѐй. Во 

втором тайме счѐт открыл Даниелян, который 

был главным заводилой в атакующей игре 

команды. В конце матча он отличился ещѐ раз, 

забив пятый мяч за четыре последние игры. В 

отличии от него Алиев выглядел довольно 

инертно, запомнившись лишь ударом в руки 

вратарю. Соперник лишь при счѐте 2:0 

(второй гол на счету Карася) активизировался 

и мог забить гол, но нас либо выручал Трехов, 

либо на нашей стороне была удача. В целом 

же оборона и вратарь вновь сыграли уверенно 

и в третий раз подряд оставили свои ворота в 

неприкосновенности. Третий же гол 

покровчан записал на свой счѐт 

Поляков. 


