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Первенство Московской области по футболу среди детских,
подростковых и юношеских команд сезона 2016 года.
30 мая на стадионе «Труд» состоялся 3-й тур Первенства Московской
области по футболу среди детских команд 2005, 2006 г.р. группа «Е».
Игра юных футболистов ДЮСШ «Звезда» 2006г.р. (тренер-преподаватель
Кручин Андрей Александрович) с гостями из Климовска «Кристалл-Заречье»
прошла с явным преимуществом серпуховичей - хозяев поля, разгромивших
соперников «в сухую» со счетом 11:0!
Победные голы в этой игре забили: 3-я минута - нападающий Перешивкий
Матвей, 6-я, 16-я минуты - полузащитник Шутов Максим, 20-я, 31-я, 34-я, 36-я, 38я минуты - полузащитник Еремин Даниил, 44-я минута - защитник Гореликов
Андрей, 49-я минута - нападающий Судаков Владислав, 50-я минута - защитник
Лебедев Владислав.
Вторая игра команд 2005г.р. (тренер-преподаватель ДЮСШ «Звезда»
Кручин Андрей Александрович) была менее удачной для серпуховской команды.
Первый гол забили гости (на 2-й минуте), но наши ребята довольно быстро
сориентировались, перешли в атаку и на 16-й минуте полузащитник Соловьев
Даниил ответил климовцам, на 25-й минуте капитан нашей команды, нападающий
Семенов Михаил забил второй гол. К сожалению, на 46-й минуте во втором тайме
соперники сравняли счет.
Счет игры 2:2 – ничья.
01 июня на стадионе «Труд» прошел 7 тур Первенства Московской области
по футболу среди юношеских команд 2000, 2002г.р. высшая группа, зона «Б»
сезона 2016 года. Серпуховичи играли с командами «Авангард-Пионер» из
Раменского района.
В первый день лета команда ДЮСШ «Звезда» 2002г.р. (тренерпреподаватель Буданов Павел Владимирович) порадовала болельщиков хорошей
игрой. В первом тайме техника и скорость наших игроков были заметно выше, чем
у соперников. Ребята выкладывались «по полной». На 11-й минуте счет открыл
полузащитник ДЮСШ «Звезда» Александр Куколев. Придав ускорение и разыграв

отличную комбинацию с товарищами по команде, на 17-й минуте Александр забил
второй гол гостям, еще один наш полузащитник Данила Курятов забил гол на 33-й
минуте, а буквально через 2 минуты Куколев Александр забил свой третий гол.
Напряженная борьба за мяч шла до конца тайма, но серпуховские
футболисты сохранили преимущество. Во втором тайме соперники и не думали
сдаваться, а напротив ринулись в бой. На 45-й и 48-й минутах удалось пробить
нашу защиту, а на 63-й минуте полузащитник ДЮСШ «Звезда» Данила Судаков
забил автогол.
Игра выдалась драматичной, борьба за владение мячом не прекращалась до
самого конца. В итоге, счет игры 4:3 в пользу ДЮСШ «Звезда»!
Команда 2000г.р. (тренер-преподаватель Василий Андреевич Балашов)
наконец-то заиграла в полную силу и буквально разгромила соперников.
В первом тайме мяч молниеносно переходил от игрока к игроку,
серпуховские футболисты показали умение правильно решать задачи
нейтрализации соперников и успешно использовать свои возможности в атаках и в
результате в ворота гостей были забиты 6 мячей: 15-я, 31-я минуты - полузащитник
Дмитрий Филаретов, 22-я минута - нападающий Александр Гончар, 25-я, 30-я, 35-я
минуты - нападающий Данила Комаров. К радости болельщиков, на 20-й минуте
последовал автогол от гостей! Во втором тайме положение команд не изменилось и
счет остался прежним.
Счет 7:0 в пользу ДЮСШ «Звезда» Серпухов!!!
02 июня на стадионе «Труд» прошел 4-й тур Первенства Московской
области по футболу среди подростковых команд 2003, 2004г.г.р. группа «Е».
ДЮСШ «Звезда» принимала ФК «Авангард» г. Домодедово.
Серпуховские футболисты 2004г.р. (тренер-преподаватель Андрей
Александрович Кручин) достойно смотрелись на фоне противников. В первом
тайме развернулась нешуточная борьба за владение мячом, защитники, не
пропуская соперников, мастерски проводили отбор мяча, делали острые передачи
мяча партнеру. Во втором тайме борьба за мяч происходила преимущественно на
половине хозяев поля. И, все же, за все время игры в ворота ни ДЮСШ «Звезда» ни
ФК «Авангард» не влетел ни один мяч.
Счет игры 0:0 – ничья.
Вторая наша команда 2003г.р. (тренер-преподаватель Нестеров Владимир
Николаевич) не оправдала ожиданий своих болельщиков. В первом тайме игра
проходила в активном поиске выхода к воротам противников, команды
присматривались, изучали тактику соперников, подбирали варианты атаки. На 10-й
и 23-й минутах защитники серпуховской команды слишком близко подпустили
атакующих соперников, за что и поплатились. И второй тайм начался с обидных
голов от гостей, только на 41-й и 45-й минутах защитник Олег Осов, технично

обойдя противников, смог пробиться к воротам и реализовать два гола. Счет игры
2:4 в пользу ФК «Авангард».
05 июня на стадионе «Труд» прошли игры 8-го тура на Первенство
Московской области по футболу среди юношеских команд 1999, 2001г.р. высшая
группа, зона «Б» сезона 2016 года. Серпуховичи принимали «СДЮСШОР ИВСВосток» г. Электросталь.
Встреча команд 2001г.р. окончилась поражением ДЮСШ «Звезда» (тренерпреподаватель Буданов Павел Владимирович). Первый тайм выдался достаточно
напряженным для обеих команд, игроки обеих команд буквально вырывали мяч
друг у друга, но забить гол никому так и не удалось. Наш вратарь Егор Евсиков,
после грубого нарушения получил красную карточку и теперь дисквалифицирован
на следующий матч. Во втором тайме серпуховичи подустали, чем и
воспользовались гости, забив два гола. Счет игры 0:2 в пользу СДЮСШОР ИВСВосток» г. Электросталь.
Второй матч команд 1999 г.р. также выдался непростым и очень
напряженным. Игроки противоборствующих команд действовали агрессивно и
грубо, заработав в общей сложности 5 желтых карточек. Противостояние
окончилось безрезультатно, счет игры 0:0 – ничья.

День защиты детей.
01 июня на стадионе «Труд» прошло спортивно-массовое мероприятие,
посвященное «Дню защиты детей». Мероприятие было организовано
администрацией и тренерами-преподавателями детских спортивных школ города
Серпухова «Русский медведь» и «Звезда».
Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной и из-за
большого количества участников (более 80 человек) проводилась в два этапа. Ребят
поздравила с началом каникул и первым днём лета начальник отдела спорта
Администрации города Серпухова Лариса Анатольевна Сандакова.
Первым заданием для участников было определение капитана и
представление команд. Командам были предложены занимательные, иногда очень
непростые конкурсы, где они смогли проявить свои спортивные навыки. Все этапы
этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики
и зрители следили за ходом событий и очень переживали. Спортивный задор и
желание добиться победы для своей команды захватывали детей настолько, что они
не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу
первыми. На стадионе царили смех, шум и веселье. Счастливые от восторга глаза
детей стали лучшей наградой всем организаторам праздника. Участвуя в «Веселых
стартах», ребята почувствовали себя большой единой семьей, поняли: чтобы
завоевать победу – мало быть просто физически сильным. Необходимо при этом

обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованным и
собранным, ловким и находчивым. В ходе подведения итогов соревнований
выяснилось, что все ребята оказались достаточно сильными и ловкими. В первом
этапе из восьми команд места распределились следующим образом: 1 место
команда «Победа», 2 место команда «Спортсмены», 3 место команда «Ураган». Во
втором этапе из четырех команд победила команда «Дружба»!, 2 место команда
«Дружные ребята», 3 место «Гроза». Все участники получили сладкие призы и
долгожданное в этот жаркий день мороженное.
01 июня на стадионе «Спартак» состоялись «Веселые старты»,
приуроченные ко Дню защиты детей. Это традиционные соревнования, ежегодно
проводимые с учащимися ДЮСШ «Звезда» совместно с ветеранами спорта г.
Серпухова. В этом году почетным гостем был Леонтьев Михаил Павлович –
депутат Московской областной Думы, заместитель председателя Комитета по
экономике, предпринимательству и инвестиционной политике, член фракции
КПРФ. Михаил Павлович поздравил ребят с Днём защиты детей, первым днем
каникул и подарил два футбольных мяча.
Юные спортсмены наравне с ветеранами спорта поучаствовали в различных
веселых и довольно сложных эстафетах, показали свою удаль, находчивость и
эрудицию, получили бесценный опыт общения со старшим поколением. В первый
летний солнечный день на стадионе звучал смех и радостные крики участников и
болельщиков. Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и
молодости. В завершение все спортсмены получили сладкие призы и мороженное.

Плавание.
31 мая на базе плавательного бассейна Дворца спорта «Импульс»
состоялось Открытое Первенство г. Протвино по плаванию. В соревнованиях
приняли участие 80 человек — девушки и юноши 2006 – 1997 годов рождения,
занимающиеся плаванием в «ДЮСШ «Звезда» г. Серпухов, «ДЮСШ №2» г.
Протвино и МАСОУ «Атлант» г. Кремёнки.
Программа соревнований включала дистанции: 50 метров - вольный стиль,
50 метров - брасс, 50 метров - баттерфляй и 50 метров на спине, а также
эстафетное плавание 4х50 м комплекс, смешанная (2 юноши + 2 девушки всех
возрастных групп).
20 пловцов из отделения плавания ДЮСШ «Звезда» с тренером Модиной
Ириной Евгеньевной выступили очень достойно в условиях хорошей спортивной
конкуренции.
На радость тренеров и родителей в копилке серпуховских пловцов 18
золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых медалей. В смешанной эстафете команда г.
Серпухова заняла 2 место. Юные участники соревнований выполнили нормативы
ЕВСК, остальные подтвердили или улучшили свои достижения.

Настольный теннис.
5 июня 2016 года в г. Серпухове в спортивном зале Губернского
Профессионального Колледжа (корпус №5) состоялся Открытый Турнир г.
Серпухова по настольному теннису памяти Виктора Ивановича Алюшенко. За
призовые места боролись 34 спортсмена из 7 городов и районов Московской
области, а также из г. Балабаново (Калужская область). Лучшие результаты в
мужском разряде показали : 1-ое место - Никитенко Сергей (г. Балабаново), 2-ое
место - Денисенко Иван ( г. Серпухов), 3-е место - Заорбрайт Артём ( г. Серпухов,
СВИ РВСН) . В женском разряде лучшими стали : 1-ое место - Милорадова
Наталина (г. Подольск), 2-ое место - Жоголева Екатерина ( г .Серпухов, ДЮСШ
"Звезда"), (тренер-преподаватель Грабилова Светлана Викторовна), 3-е место Савченкова Дарья (г. Серпухов, ДЮСШ "Звезда"), (тренер-преподаватель
Грабилова Светлана Викторовна). Победители и призеры были награждены
грамотами, медалями и денежными призами. Победителям вручены кубки.

«Пульс добра».
5 июня 2016году в Мещерском парке Одинцовского района прошел
Благотворительный забег «Пульс добра». Собрал забег более 2 тыс. участников и
ещё 1,5 тыс. гостей! Много людей приходили семьями, чтобы внести свою лепту в
доброе дело. Разминку перед стартом провели известные спортсмены Александр
Легков и Альберт Демченко.
«Цель забега «Пульс добра» заключается в том, чтобы дать каждому
желающему шанс совместить полезное занятие спортом с возможностью внести
посильный вклад в решение социальных задач. Все средства от забега пойдут на
обустройство сенсорной комнаты Коломенского детского дома-интерната –
подопечных фонда «Исток». Новые технологии помогут детям с нарушениями
развития интегрироваться в общество и стать успешнее в дальнейшем», —
рассказала президент фонда Екатерина Богдасарова.
До 18 лет участники преодолели дистанцию в 1000м, а более старшие уже в
5000 м. Серпуховичи, воспитанники ДЮСШ «Звезда» и «Русский медведь» тоже
приняли участие в забегах. Ребята получили массу положительных эмоций,
попробовали свои силы на трассе, получили памятные подарки (футболки и
медали), увидели знаменитых спортсменов.
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