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Отчет спортивных мероприятий за неделю 01-07 июня 2015 г.
ФУТБОЛ
01 июня в День защиты детей на стадионе «Труд» прошел 3-й тур Первенства Московской
области по футболу среди детских команд 2004, 2005 г.р. группа «З».
Самые юные футболисты ДЮСШ «Звезда» под руководством тренера-преподавателя
Андрея Кручина принимали гостей из г. Видное команду СДЮШОР «Олимп».
Несмотря на то, что воспитанники СДЮШОР «Выбор» являются довольно сильными
игроками, серпуховичи 2005г.р. нисколько не уступали. В первом тайме, пропустив один
мяч, счет сравнял Даниил Еремин. Во втором тайме гости увеличили темп игры, перешли в
атаку, но наши юные «звездочки» отлично сдерживали натиск соперников. Так и не
подпустив к своим воротам «Выбор», красивый завершающий гол забил Александр
Ченякин. Счет 2:1 в пользу ДЮСШ «Звезда» Серпухов!
Равняясь на своих младших «коллег», наши ребята 2004г.р. также не ударили в грязь
лицом. Видимо упорные тренировки прошли недаром, сразу была видна хорошая работа
тренера. На протяжении всей игры серпуховичи преимущественно владели мячом. В
первом тайме в ворота гостей забили мячи Павел Рябов и Максим Макаров. Во втором
тайме пропустили один мяч, но это уже не смогло изменить результат игры. Счет 2:1 в
пользу Серпухова.
02 июня на стадионе «Труд» прошли игры Первенства Московской области по футболу
среди юношеских команд высшая группа (группа «Б»). Команды ДЮСШ «Звезда» 1999,
2001г.р. играли с командами «ДЮСШ» г. Краснознаменск.
Воспитанники тренера Павла Буданова в этот день показали высокий класс игры. Они
буквально «загоняли» гостей. В результате четких и молниеносных передач и слаженной
командной игре, серпуховичи добились своего. На 20-й минуте гол забил Арсений
Сорокин, на 45-й минуте красивейший гол в угол ворот практически с середины поля забил
Александр Фомин. И во втором тайме ребята выкладывались «пополной» и отразили все
атаки краснознаменцев. Счет 2:0 в пользу ДЮСШ «Звезда»!
Команда Василия Балашова 1999г.р. также подтвердила свой бесспорный авторитет. За
игрой было просто приятно наблюдать. За годы тренировок ребята научились играть четко,
технично и красиво. В первом тайме на 20-й минуте открыл счет Кирпинёв Кирилл.
Пытаясь реабилитироваться, краснознаменцы все же ответили своим мячом в наши ворота.
Но это была лишь «минутная слабость» серпуховичей. Придав ускорение и разыграв
отличную комбинацию с товарищами по команде, Даниил Бухаров забил решающий гол
гостям. Счет игры 2:1 в нашу пользу.

04 июня в Наро-Фоминске прошел 3-й тур Первенства Первенство Московской области по
футболу среди подростковых команд 2003, 2002г.р. «ВДВ-Спортклуб» на своем стадионе
встречала серпуховскую ДЮСШ «Звезда».
В гостях команда ДЮСШ «Звезда» 2003г.р. (тренер Кручин А.А.) скажем так растерялась.
Пока ребята разыгрывались и присматривались к соперникам в ворота серпуховичей
«прилетели» 2 мяча. Во втором тайме наши футболисты нарастили темп, выработали свою
стратегию, в результате чего, гол забил Максим Макаров. Однако, отыграться до конца
тайма так и не удалось, к тому же пропустили еще один гол. Счет 3:1 в пользу «ВДВСпортклуб».
Не смотря на неудачу своих предшественников, команда ДЮСШ «Звезда» 2002 г.р.
(тренер Павел Буданов) не подвела. Игра выдалась драматичной, борьба за владение мячом
не прекращалась до самого конца. В первом тайме игроки обеих команд буквально
вырывали мяч друг у друга, шли вровень: 2 гола хозяевам поля забил неизменный
Александр Фомин, товарища по команде поддержал Александр Берестовский, в свои
ворота были пропущены так же 3 мяча. Продолжая борьбу, сдерживая соперников во
втором тайме серпуховичам все же удалось технично обыграть «ВДВ-Спортклуб» решающий гол забил Эльдар Гаджимухамедов. Счет игры 3:4 в пользу ДЮСШ «Звезда»!
07 июня на серпуховском стадионе «Труд» прошел 5-й тур Первенства Московской
области по футболу среди юношеских команд 2000, 1998г.р. высшая группа (группа «Б»).
ДЮСШ «Звезда» принимала гостей из Краснознаменска.
Игра команд 2000г.р. (тренер Балашов Василий) была неровной и напряженной. На первой
же минуте гол забил Александр Куделькин, но радоваться и расслабляться было рано.
Соперники и не думали сдаваться, а напротив ринулись в бой. Два раза атака оказалась
успешной, наши защитники пропустили два гола. Во втором тайме серпуховичи
попытались отыграться – гол забил Данила Комаров, но толи не хватило скорости, толи
нужного настроя на игру. Счет матча 2:3 в пользу ДЮСШ Краснознаменск.
Наши старшие футболисты 1998г.р. (тренер Иванов Юрий Иванович) откровенно
порадовали своих болельщиков. Ребята отлично отыграли, показали и скорость, и технику
игры. Мячи в ворота гостей прилетали с завидной регулярностью: три гола забил Даниил
Бухаров, своего товарища поддержал Кирилл Кирпинев, затем Олег Москалец и, наконец,
красиво завершил матч Влад Яковлев.
Хорошая погода, поле родного стадиона, работа тренера и в результате отличная
командная игра! Счет матча 6:2 в пользу ДЮСШ «Звезда»!

