Мнение
Загребина
Вячеслава
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Результаты 15-ого тура.
Лось Нью Гейм
ФК Покровка
Герта
Загорожкино
Морально-волевые

1
13
3
2

+
5
1
9
4

Арсенал
Тигры
ФК Докукина
Перцы
Ромашка

Таблица Северо-Восточного округа.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Команда
Ромашка
Герта
Перцы
Тигры
Арсенал
Загорожкино
Морально-волевые
ФК Докукина
Лось Нью Гейм
ФК Покровка

И
15
15
15
15
14
15
15
14
15
15

В
13
13
11
9
8
5
3
3
2
1

Н
1
0
2
2
1
2
2
0
1
1

П
1
2
2
4
5
8
10
11
12
13

М
79-39
110-28
93-40
76-46
46-50
50-67
37-86
35-85
40-73
33-85

Очки
40
39
35
29
25
17
11
9
7
4

Поздравляю всех с выходом
пробного номера «Вестника
Покровки», в котором
планируется освещать события
проходящего турнира в СевероВосточном дивизионе
Любительской Футбольной
Лиги. Если данный номер
пройдет суровую проверку
действительностью, то данное
издание постарается стать
постоянным рупором всех
разносторонних мнений и
проблем нашей команды.
Планируется предоставлять
газетные полосы всем
желающим, если таковые
найдутся. В данном номере уже
можно прочитать мнения о
прошедшей игре Загребина
Вячеслава, Макарова Григория и
Трехова Михаила. Двое
последних не были оповещены о
том, что их мнение будет
использовано в печатном
издании и станет известно
широкой публике. Извиняюсь за
их попранные авторские права.
Кроме того, предлагалось
изложить свое мнение Антонову
Роману, но его красочный и
сочный ответ я не решился
напечатать.

МАТЧ НЕДЕЛИ
ФК Покровка

1:5 (1:3)

Загребин Вячеслав
Тигры

Предматчевые расклады.
При подготовке к матчу выяснилось, что травму, сначала
головы, а затем и ноги, получил один из основных игроков
команды (оплот обороны в последних матчах) – Гуляев Олег.
Кроме того, без объяснения причин отсутствовал
потенциальный игрок основы Ильин Сергей. До этого он
сыграл за команду в двух матчах, в которых по настоянию
своего протеже – Романа, был выпущен в основе. Также на
матче отсутствовал еще один самородок – Тартаковский Олег,
о чем очень сожалел его заядлый поклонник Вова. Таким
образом, команда была просто-таки обескровлена, она
потеряла, можно сказать опору, хребет свой. Окончательно
команду надломило отсутствие элементарного спортинвентаря
– мяча, который как выяснилось в результате тяжелейшего
расследования, был утерян при отягчающих обстоятельствах в
хоромах капитана команды (иных и быть не могло – деньжищи
то получает немеренные с других членов ФК), где
фантастическим образом испарился, не оставив и следа от
своего былого присутствия. В общем, перед матчем вратарь
Михаил Трехов остался без работы, а полевые игроки не
смогли толком размяться, побегать, разогреться: «А то как же?
Мяча нет! А без него и ни туды, и ни сюды!» С таким
настроем команда и вышла на матч.

МАТЧ НЕДЕЛИ
ФК Покровка

Загребин Вячеслав
1:5 (1:3)

Тигры

Непосредственно о матче. При беглом взгляде
на стартовую расстановку команды выяснилось, что гдето в недрах команды родилась новая тактика команды,
которая подразумевала уход от протирания штанов
команды в глухой обороне к полному ее обнажению и
переходу к остроатакующему варианту с тремя
нападающими. Один из них (Самойленко Алексей)
выдвигался в тылы глубокоэшелонированной обороны
противника, а двое других (в стартовом варианте –
Макаров Григорий и Антонов Роман) должны были
помогать ему чуть из глубины и растягивать оборону
противника
по
краям.
Роль
центрального
полузащитника, связующего звена команды была
отведена юному дарованию, который, видимо по
агентурным соображениям и в соответствии с гранями
своего таланта, избрал себе кличку Хенрик Вова-Ларсен
(кажется, намек на штампующего с завидным
постоянством голы шведа). В обороне справа
расположился
Панов
Павел
(надо
сказать,
остроатакующий защитник, которому только дай мяч –
он с ним и умчится вперед, сметая всех на своем пути).
Слева место в оборонительных порядках занял еще один
челнок Михаил Денисов (в кулуарах ходили разговоры,
что это еще один Грановский, про которого один всем
известный тренер в упоительным состоянии сказал: «Да
он перебегает этого, как там его… Правильно, Роберто
Карлоса»). В центре обороны расположился капитан
команды Загребин Вячеслав, вечно критикуемый и
постоянно гонимый из команды (постоянно требует с
игроков
команды
денежные
средства,
не
соответствующие показываемому уровню игры, и
растрачивает их на себя. Уже были отмечены: новая
зимняя куртка, ботинки и др.), но почему-то до сих пор в
ней играющий.
Поначалу, на игре команды явно сказывалось
отсутствие мяча перед игрой. Мяч, предоставленный
противником, постоянно предательски ускользал от
чуткого взора покровчан, застревал в сугробах,
проскальзывал, пролетал мимо и с завидным
постоянством, как собака, бегущая к хозяину,
оказывался у соперника. В результате чего практически
три первых удара «тигров» по воротам заканчивались их
взятием.

Мнение
Макарова
Григория
Михаил Трехов – 5,5 - неуверенно
вошел в игру, пропустив несложные
мячи, затем заиграл лучше, но не так
как в прошлом туре
Сергей Мкртчян – 5,5 - играл строго
на левом фланге обороны. Часто
проигрывал в один на один, но за счет
того, что никуда с фланга не уходил –
особых провалов не было
Павел Панов – 5,0 - очень рисковал,
принимал не совсем верные решения,
но старался
Михаил Денисов – 4,5 - не вписался в
игру команды, выпадал из общего
рисунка игры, но картины не портил.
Быстро устал
Роман Антонов – 6,0 - сыграл
уверенно, но порой старался сыграть в
атаке только на Даниеляна, что было не
всегда верно
Вячеслав Загребин – 6,0 - очень
старался, был челноком команды
Сергей Самойленко – 5,0 - был
несколько медлителен, не набрал свою
лучшую форму, быстро уставал,
старался сыграть за счет верно
выбранной позиции
Владимир Даниелян – 6,0 - как
обычно опасно бил штрафные, пытался
организовать атакующие действия
команды, иногда игнорировал
оборонительные действия
Григорий Макаров - 5,0 - играл
активно, но после перевода в защиту
сник и сыграл весьма неуверенно.
Однажды это привело к голу
Алексей Самойленко – 6,0 оставался на острие атаки, не всегда
успевал за передачами, старался
сыграть остро

Мнение
Трехова
Михаила
Три мяча, пропущенных
командой мои. Когда
забивался второй гол, я
потерял ворота. Третий и
пятый мячи были пропущены
в мой ближний угол,
поразмыслив, я считаю, что
должен был их брать.
Сказалось, что приходилось в
процессе матча разминаться.
Надеюсь, в дальнейшем мяч
на разминке будет.
Оборона в целом сыграла
хорошо. Надежен был
последний защитник Слава,
играл как было надо – на
вынос. Сергей сыграл
надежно. Паша блистал, был
везде, играл неплохо.
В атаке новая тактика
принесла свои плоды. Хотя
они не сыграны настолько,
чтобы забивать как
«Спартак» - пытались завести
мяч, никто не решался
нанести удар. Вова
выделялся техникой, но его
держали персонально. Часто
при атаке загоняли мяч в
снег. Алексей сыграл
неуверенно. Но тактика была
вы рана верна. Проиграли не
по игре. Подвели
собственные технические
ошибки.

МАТЧ НЕДЕЛИ
ФК Покровка

1:5 (1:3)

Загребин Вячеслав
Тигры

В первом случае, после назначенного чуть левее ворот
штрафного и последовавшего с него прострела великолепные
снайперские качества показал Панов Павел. Вовремя
подставленная нога – и мяч оказывается в противоположном
от вратаря углу ворот. Жаль, что это были свои ворота (то есть
наши покровские). Автогол…

Второй мяч прозевал толком неразмявшийся вратарь –
он потерял ворота. В результате ничего не
предвещавший дальний выстрел одного из «тигров»
закончился голом. В третьем случае, оказавшийся слева
в обороне Сергей Самойленко (он заменил в атаке
Григория) вступил в борьбу с противником, отнял мяч,
но потерял его из виду, и тот снова оказался у
противника, который, выйдя один на один, четко пробил
под вратарем в ближний угол. Стрелка часов не успела
отсчитать еще и полтайма, а счет уже 0:3…
Но затем, несмотря на тяжелейшие условия для игры –
по бокам сугробы, да и вообще на половине поля
покровчан снежные завалы преобладали над ровной
поверхностью, игра у команды постепенно
налаживалась, линии приобретали стройность,
постепенно притирались игроки друг к другу. В это
время была произведена еще одна замена: вместо
уставшего Денисова слева вышел Сергей Мкртчян. В
общем, игра постепенно выровнялась. Стали проходить
комбинации. Да и гол был забит. Это проявил
расторопность в штрафной площадке новоявленный
центрфорвард команды Алексей Самойленко. К месту
подставленная нога – и мяч парашютом падает за спину
опешившему вратарю. 1:3 и появляется надежда на
спасение… Перерыв.
Команды поменялись половинами поля, в результате
стало чуть легче обороне, мяч противника стал более
предсказуем. Игра практически с самого начала
переместилась на половину «тигров», вылазки которых
к воротам четко пресекались покровской обороной. Так
прошла большая часть второго тайма. За это время
произошел ряд перестановок в составе: сначала вместо
подуставшего и неуверенно игравшего Сергея
Самойленко вышел Макаров Григорий, а через
некоторое время вместо Панова Павла в игру снова
вернулся Сергей.

МАТЧ НЕДЕЛИ
ФК Покровка

1:5 (1:3)

Загребин Вячеслав
Тигры

В результате на правый фланг обороны
пришлось перевести Григория. Одна из атак
«тигрят» постепенно затухала на правом фланге
штрафной: мяч был у нашего игрока, которому
оставалось его лишь вынести за пределы поля…
Но тут принимается нестандартное решение
тихонечко катнуть круглого к центру… Эх, если
бы поля! Так нет же – штрафной!!! Далее как по
маслу: перехват, выход один на один, удар, гол
и уже 1:4. Все. Команда по инерции еще
атакует, пытается отыграться. Выходит
отдохнувший Миша, вместо Романа в атаку
рвется Павел. Оборона снова вроде как
работает без сбоев, но потерянного уже не
вернешь. К тому же в концовке уверенно
игравший капитан не сумел подстраховать на
левом фланге провалившегося Сергея
Мкртчяна. 1:5. Матч закончен.
Послематчевые итоги. Команда недовольна
судейством, в результате чего один из игроков,
не будем на него показывать пальцем,
отказывается платить судье, поправшему его
лучшие чувства и оскорбившего его до глубины
души. Антонов Роман метал молнии в адрес
судьи, посмевшему показать ему желтую
карточку за в общем-то невинные слова,
вылетевшие с его уст. В кулуарах игроки
команды «тигров» недоумевают по поводу столь
скудных очковых запасов «Покровки»; во время
матча наблюдавшие за игрой агенты не могут
разобрать – кто на поле лидер, а кто аутсайдер.
Но все это лишь слова (подслушанные одним
большим ухом), а побед по-прежнему негусто.
Ждем. До встречи…

Оценки
от
Загребина
Вячеслава
Трехов (вр) – 5,0

В общем-то, довольно
средний матч, провал в начале
(видимо, отсутствие
разминки). Затем более
уверенная игра, но не
выручил.

Денисов (лз, пз) – 5,0

Сложно с ходу вписаться в
команду. Тем более после
длительного отсутствия
игровой практики. Быстро
устал. Посмотрим, что будет
дальше.

ЧТО НАС ОЖИДАЕТ

Загребин Вячеслав

В 16-ом туре мы встречаемся с командой ФК «Докукина». На
данный момент эта команда идет в таблице на 8-ом месте,
опережая нашу на 5 очков. В 1-ом круге встреча с этой командой
закончилась неожиданным нашим поражением 1:4. Неожиданно оно
тем, что этот матч проводил состав еще первого созыва. Надо
отметить, что это был последний матч команды первого набора,
после которого часть игроков покинула команду. Матч проводился
в следующем составе:

Загребин (лб) – 6,0

Играл уверенно, но не сумел
подстраховать партеров в
случае с пятым пропущенным
мячом.

Панов (пз, нп) – 5,5

Боролся, старался как мог. Но
периодически терял позицию,
увлекался атакой в ущерб
оборонительным действиям.

Даниелян (д) – 6,0

Сыграл средненько. Может и
должен играть лучше. В атаке
сыграл лучше, чем в обороне.
Иногда пренебрегал
оборонительными
обязанностями.

Антонов (нп) – 6,0

Старался, помогал обороне.
Не смог сразу перестроится из
защитника в нападающего.

Макаров (нп, пз) – 4,5

В принципе старательную
игру в нападении перечеркнул
грубейшим ляпом в обороне.

Самойленко А. (цф) – 6,0

Полезно сыграл в атаке, забил
гол.

Самойленко С. (нп) – 5,0

Сказываются последствия
травмы. Сыграл неуверенно.
Позволял обыгрывать себя,
теряя позицию.

Мкртчян (лз) – 5,5

Самоотверженно играл в
обороне. Бился, но иногда
позволял себя обыграть, что
привело к пятому мячу.

В последних четырех матчах наш следующий соперник уступил:
«Перцам» (4:11), «Ромашке» (5:7), «Тиграм» (1:9), «Герте» (1:13).
Распускались слухи (чуткое ухо нашей команды их как всегда
уловило), что данная команда, воспользовавшись современными
технологиями, прибегла к услугам Интернета, где разместила
объявление о доборе игроков в свою команду с целью усиления. И
действительно, в первом матче второго круга ФК «Докукина»
одержала крупную победу над не самой слабой командой
«Загорошкино» (11:0), но затем все стало на свои места. Сейчас эта
команда наш непосредственный конкурент. Для того, чтобы уйти с
последнего места в турнирной таблице такую команду нужно
обыгрывать. Посмотрим, что нам удастся наскрести на этот матч…

КАК ЭТО БЫЛО…

КАК ЭТО БЫЛО…

В рамках данного раздела мы постараемся вернуться к событиям минувших дней.
Для того чтобы идти вперед, необходимо оглянуться. Здесь мы вспомним как
начинали турнир, как его проводили. К сожалению, большинство авторов голов
утеряно, есть лишь обрывочные сведения, а поэтому в большинстве матчей будет
приводиться лишь счет и состав. Итак, начнем…
ТУР 1

Морально-волевые

ТУР 1

3:8 (2:4)

ФК Покровка

На замену выходили: Крушинский, Юлдашев.

Первый матч. Первая проба пера. Первая победа (и пока единственная). Весь матч
прошел на половине поля соперника. При этом на поле отсутствовал ряд ведущих
игроков: Антончиков Александр, Гуляев Олег, Белозеров Игорь. Масса
нереализованных моментов. Неназначенный в наши ворота пенальти при шатком счете
3:2 в нашу пользу. Жалобы вратаря на непривычные ворота. Надежды на удачное
выступление в турнире…

В рамках данного раздела мы постараемся вернуться к событиям минувших
дней. Для того чтобы идти вперед, необходимо оглянуться. Здесь мы вспомним как
начинали турнир, как его проводили. К сожалению, большинство авторов голов
утеряно, есть лишь обрывочные сведения, а поэтому в большинстве матчей будет
приводиться лишь счет и состав. Итак, начнем…

ТУР 2
ФК Покровка

16:3 ( : )

Олимпия

На замену выходили: Одоевский, Анисочкин, Гуляев,
Самойленко С., Макаров
Этот матч команда провела сильнейшим составом (единственная
позиция, вызывающая нарекания – вратарская). Была одержана яркая
победа, и опять масса упущенных моментов. Правда впоследствии
команда «Олимпия» снялась с соревнований, и мы лишились
запоминающейся победы. А на тот момент строились грандиозные
планы по покорению турнирных вершин. Идем первыми… Лучшая
разница забитых и пропущенных мячей… Обидно…

