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«СПАРТАК» ПРИЯТНО УДИВЛЯЕТ

Подводим итоги первого круга первенства столицы
в Клубной лиге среди ДЮСШ и СДЮШОР

На промежуточном фи-
нише (сейчас в первен-
стве пауза – до кон-

ца августа) лидерство захва-
тили красно-белые. Пятью 
командами зачетных возрас-
тов они набрали 102 очка, 
опережая признанных фаво-
ритов – «Локомотив» (96 оч-
ков) и «Динамо» (86). Кста-
ти, четвертое – пятое места 
в клубном зачете делят бук-
вально ворвавшиеся в элиту 
юные футболисты «Чертано-
ва» и армейцы (по 82 балла).

– Спартаковцы прият-
но удивляют, – признал со-
трудник Департамента про-
ведения соревнований Мо-
сковской федерации футбола 
Андрей Чеботарев. – Обыч-
но последние два года поч-
ти бесспорными фаворита-
ми были юные «железнодо-
рожники» и динамовцы, они 
между собой делили верхние 
строчки таблицы. Нынче, как 
видим, красно-белые сдела-
ли весомую заявку на победу 
в первенстве Москвы.

О закономерности успеха 
спартаковцев говорит и тот 
факт, что они в очном проти-
востоянии с «Локомотивом» 
буквально разгромили со-
перника, одержав четыре по-
беды, и лишь в одном матче 
сыграв вничью. 13:1 – в поль-
зу красно-белых по набран-
ным очкам!

– Болельщикам наверняка 
запомнилась игра юношей 
«Локомотива» и «Динамо» 
(1994 г. р.), завершившаяся 
боевой ничьей – 3:3, – рас-
сказывает Андрей Чебота-
рев. – Спектакль в лучшем 
смысле этого слова выдали 
и мальчики 1995 г. р. из школ 
«Чертанова» и «Спартака», 
сыгравшие, к слову, так же – 
3:3. Красно-белые вели по 

ходу матча – 2:1, но преиму-
щества не удержали.

Случались неожидан-
ности, даже сенсации. Так, 
юные «железнодорожники» 
(команда 1994 г. р.) капиту-
лировали перед торпедовца-
ми (бывшей «Москвой») – 
0:1. Хотя черно-белые идут 
нынче последними в турни-
ре. А 14-летние подростки 
из «Локомотива-2» отчаянно 
бились с теми же спартаков-
цами, так и не позволив себя 
обыграть, – 0:0. Хотя мат-
чи этих клубов других зачет-
ных возрастов завершались 
с огромным преимуществом 
красно-белых, к примеру, 4:0, 
6:0 и даже 11:0.

Ну, а кто же бомбардиры? 
Начнем со старших. На сче-
ту динамовца Артема Ката-
шевского (1994 г. р.) – шесть 
голов. Эдгар Арутюнян 
(1995 г. р.) из «Локомотива» 
забил столько же. Пятнадца-
тилетний спартаковец Саша 
Юрьев поразил цель девять 

раз. А вот Слава Криволапов 
из «Чертанова» (1997 г. р.) 
наколотил целых 11 мячей! 
Наконец, в соревнованиях 
команд еще одного зачетного 
возраста (1998 г. р.) лучший 
пока – армеец Жора Кодзаев: 
шесть голов.

Выявили в Московской 
федерации футбола и са-
мые дисциплинированные 
команды, и не очень. К оче-
видным нарушителям можно 
смело отнести юных футбо-
листов «Смены», они удосто-
ились от арбитров 70 желтых 
карточек и шести красных. 
В «тройку призеров» попали 
игроки «Химок» и «Торпе-
до» (по 63 предупреждения). 
У химчан, правда, еще четы-
ре удаления, у торпедовцев 
соответственно два. «Спар-
так» как бы замыкает «слав-
ную» четверку с 64 желтыми 
и одной красной карточками.

К категории команд, реже 
других нарушающих прави-
ла, относятся юные армейцы 

– 44 предупреждения при 
трех удалениях, и ребята из 
ФШМ (44 и 4).

Матчи первенства столи-
цы возобновятся в конце ав-
густа.

АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВ

КЛУБНАЯ ЛИГА
1994 г. р.
1. «Спартак» – 23
2. ЦСКА – 21
3. «Динамо» – 17
1995 г. р.
1. «Спартак» – 23
2. «Локомотив» – 21
3. «Чертаново» – 16
1996 г. р.
1. «Динамо» – 22
2. «Спартак» – 20
3. «Локомотив» – 20
1997 г. р.
1. «Чертаново» – 22
2. «Локомотив» – 21
3. «Спартак» – 20
1998 г. р.
1. ЦСКА – 23
2. «Локомотив» – 20
3. «Динамо» – 19
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В детском первенстве Москвы
футбольную моду диктуют спартаковцы




