
 

 

 

 

 

24 января 2002 года.                  №2. 

 

 

Результаты 16-ого тура. 
 

Арсенал 7 1 Морально-волевые 

Перцы 1 1 Герта 

Тигры 3 2 Лось Нью Гейм 

Ромашка 7 3 Загорошкино 

ФК Докукина 4 0 ФК Покровка 

 

 

Таблица Северо-Восточного округа. 
 

Место Команда И В Н П М Очки 

1 Ромашка 16 14 1 1 86-42 43 

2 Герта 16 13 1 2 111-29 40 

3 Перцы 16 11 3 2 94-41 36 

4 Тигры 16 10 2 4 79-48 32 

5 Арсенал 15 9 1 5 53-51 28 

6 Загорошкино 16 5 2 9 53-74 17 

7 ФК Докукина 15 4 0 11 39-85 12 

8 Морально-волевые 16 3 2 11 38-93 11 

9 Лось Нью Гейм 16 2 1 13 42-76 7 

10 ФК Покровка 16 1 1 14 33-89 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Колонка 

редактора 

МАТЧ НЕДЕЛИ Загребин Вячеслав 

ФК Докукина 4:0 (1:0) ФК Покровка 

 

Сейчас в руках вы держите 

второй номер газеты. За его 

выход в свет стоит 

поблагодарить всех тех, кто 

откликнулся на мой призыв в 

пилотном номере. Здесь вы 

сможете познакомиться с 

разнообразными мнениями 

об игре: Макарова Григория, 

Антонова Романа, Денисова 

Михаила, Даниеляна 

Владимира. На пятой 

cтранице вы можете 

прочитать язвительно-

ироничную статью Антонова 

Романа. За что ему отдельное 

спасибо. 

Надеюсь в дальнейшем 

наше сотрудничество будет 

столь же плодотворным. 

Конечно, хочется, чтобы 

статьи присылались мне на е-

mail: slava1202@yandex.ru, 

чтобы также как и в этот раз 

вы сами проявляли 

инициативу. А то некоторые 

почему-то обиделись, что им 

не позвонили. И по каким-то 

причинам решили донести 

свое видение через 

посредника, дважды заставив 

того потратить свое 

драгоценное время. Но все 

это, конечно, мелочи. 

Спасибо всем. До встречи… 

Предматчевая лихорадка. Как всегда при определении 

состава на игру возникли непредвиденные сложности. 

Еще в пятницу предполагалось, что соберется два 

состава, и мы сможем показать достойную игру. Но с 

приближением игрового дня состав неожиданно стал 

уменьшаться как шагреневая кожа. Поначалу, по уже 

сложившейся традиции, выяснилось, что матч 

пропустит Сергей Ильин – он корпел над чертежами 

(сейчас ведь экзаменационная сессия). Также 

маловероятным представлялось появление Олега 

Тартаковского. Затем отказался от участия в матче 

Евгений Колунов (хотя до этого он собирался привести 

с собой еще одного игрока для усиления игры). Далее 

один из представителей «семьи Самойленко» - Сергей – 

решил посетить гонки в Раменском, а второй – Алексей 

- что пора заняться просвещением. В продолжение 

«веселого» вечера выяснилось, что болезнь свалила 

Павла Панова. В воскресенье с утра выясняется, что 

игру пропустит Сергей Мкртчан. Но в то же время с 

фронта поступили приятные новости. Вице-капитан 

сообщил об ожидающемся-таки приезде на матч братьев 

Самойленко. Но, как выяснилось в последствии, данная 

информация была плодом воображения. Хотя Сергей 

все-таки почтил матч своим присутствием. Как 

говорится,  и на том спасибо… 

mailto:slava1202@yandex.ru


 

МАТЧ НЕДЕЛИ Загребин Вячеслав 

 
Мнение  

Макарова Григория ФК Докукина 
4:0 
(1:0) 

ФК Покровка 

Выйдя на поле, обнаружилось, что оно стало еще 

хуже, чем в прошлый раз: к сугробам по бокам 

добавилось обледенение всей поверхности. Но 

играть надо – поле едино для всех. 

Из-за  опоздания Олега Гуляева на матч, 

предполагавшийся стартовый состав пришлось 

изменить. В результате тройку обороняющихся 

составили: справа – новобранец Михаил Журавлев, 

другой Михаил - Денисов, вышел слева. В начале 

матча бразды правления игрой в центре поля были 

возложены на Владимира Даниеляна. Тройку 

нападения составили: Макаров, Антонов и 

Одоевский Алексей, который после длительного 

перерыва решил по просьбам трудящихся 

возобновить выступления. Сам матч стал развиваться 

по вполне прогнозируемому сценарию: бестолковая 

игра обеих команд в центре поля, перемежавшаяся 

вылазками ФК Докукина к нашим воротам. Эти 

случайные набеги приводили защитные порядки в 

панику и вели к судорожным попыткам отбиться. 

Тройка оборонцев была брошена на произвол 

судьбы. Отвечавший за создание в центре поля 

укрепрайонов Владимир решил, видимо, 

ограничиться лишь созидательными действиями. 

С выходом на поле Олега Гуляева ряды были 

перестроены в соответствии с намечавшимися 

построениями до стартового свистка: Журавлѐв 

уступил свое место справа Роману, Владимир еще 

более углубился в тылы противника, а Олег занял 

место в центре. Но, к сожалению, эти перестановки 

не внесли ощутимых изменений в ход поединка. 

Нападающим редко удавалось зацепиться за мяч, а 

утруждать себя оборонительными действиями они 

особо не спешили.  

Чтобы дать немного передохнуть уставшему 

Григорию вместо него в бой снова был брошен 

Михаил. Игра по-прежнему протекала по 

наметившемуся руслу. Закончилось все вполне в 

соответствии с велением времени. Очередная 

атакующая «волна» докукинцев внесла сумятицу в 

защитные порядки, мяч метался по штрафной, 

отскочил к не совсем его ожидавшему сопернику, 

который тем не менее сумел справиться с волнением 

от неожиданного подарка и хладнокровно расстрелял 

ворота.0:1.Перерыв.                                                            

Прежде всего хочется поздравить 
футбольный «ВЕСТНИК ПОКРОВКИ» 

с выходом первого номера. Хочется 
надеяться, что это уважаемое издание не 

уподобится широко известному 
«ПОКРОВ FOOTBALL», отдающее 

львиную долю места всяким там 
омерзительным околофутбольным 

сплетням и новостям. Наконец-то у нас 
появилось чисто футбольное издание. А 
что касается наших игр в Любительской 

футбольной лиге, то последняя игра 
получилась довольно серой. О такой 
игре даже не хочется ничего писать. 
Единственное, что можно отметить – 

это то, что в матчах с объективно 
слабыми командами на таком 

заснеженно-замерзшем поле исчезает 
наше единственное достоинство – 

индивидуальная техника. Больше ничего 
мы соперникам противопоставить не 
можем. А потому и уступаем. А во 

встречах с более сильными командами 
мы пытаемся играть в тот же футбол, 

что и они. Но побед все равно нет, 
поскольку у них кроме этой 

пресловутой «индивидуальной технике» 
есть кое-что в запасе. 
Михаил Трехов – 5,5 

Красивые сейвы 
Вячеслав Загребин – 5,5 

Фигаро не получилось 
Михаил Денисов – 5,0 

Мало тренировался перед игрой 
Михаил Журавлев – 4,0 

Много тренировался перед игрой 
Роман Антонов – 5,5 

Мрачная тень отца Гамлета 
Григорий Макаров – 5,5 

Его соперником был только мяч 

Алексей Одоевский – 4,5 
Кеды ему не помогли 

Олег Гуляев –5,5 
Легкая неуверенность 

Владимир Даниелян – 6,0 
С небольшими гирьками на ногах 

 
Мнение  

Денисова  

Михаила 

МАТЧ НЕДЕЛИ Загребин Вячеслав 

ФК Докукина 4:0 (1:0) ФК Покровка 

 

Во второй тайме ход игры не претерпел 

значительных изменений. Мяч с завидным постоянством 

застревал в центре поля, лишь иногда добираясь до 

штрафной соперника, где и терялся. Затем следовала 

быстрая контратака противника: перепасовке в центре 

поля практически никто не мешал. Мяч спокойно 

доставлялся к нашей штрафной, периодически хаотично 

по ней перемещался. Но долгое время сопернику что-то 

мешало поразить ворота: большинство ударов 

проходило мимо. А далее все по новой: вынос мяча на 

половину докукинцев, где за него пыталась зацепиться 

атакующая четверка – иногда удавалось и т.д.  

Однажды грамотный розыгрыш мяча и удачное 

подключение к атаке либеро привели к, кажется, 

единственному точному и опасному удару в створ 

ворот, который голкипер соперников с трудом перевел 

из-под перекладины на угловой. 

В течение второго тайма производился ряд замен из 

разряда шила на мыло: сначала вместо окончательно 

сдавшего Алексея вышел Григорий, а затем вместо 

Михаила Журавлева вновь на поле был выпущен 

Алексей, где ему предстояло закрыть зиявшую дыру на 

правом фланге обороны. Но и ему это не удалось. Ближе 

к концу матчей к своим воротам отошел также и 

Григорий Макаров. Последний защитник стал чаще 

подключаться к атаке и в один из таких моментов счет 

стал 0:2.  

На место либеро был переведен Олег Гуляев. Но он, 

видимо, не успел освоиться с пугающими просторами в 

обороне, несмотря на присутствие в округе народа. 

После подачи с фланга Михаила Денисова мяч мог 

перехватить и вратарь, и Олег, но один не вышел на 

перехват, второй не подставил голову. Как результат: 

мяч достается одинокому сопернику, который без 

сопротивления наносит удар в свободный угол. 0:3. 

Практически сразу после этого вновь следует атака 

докукинцев по тому же флангу, и Михаил Денисов, 

пытаясь перехватить мяч, бросается в неразумный 

подкат. Соперник спокойно убирает мяч в сторону и 

выходит один на один. 0:4. Все. 

Если в целом по игре, то очень 

порадовало, что долго было 0:0. 

Были шансы на ничью. Сыграли 

сильнее, чем в предыдущей игре. 

Правый фланг был провален. 

Соперник в отличие от нас играл 

в пас. В дальнейшем по тактике, 

наверное, нужно играть 3-3-1. 

Миша Трехов- 6,5. Самая 

стабильная линия в команде. 

Знаю его семь лет. 

Михаил Денисов – 5,5. Получил 

по делу желтую карточку: 

проиграл позиционную борьбу, 

нарушил. Сыграл увереннее. 

Надеюсь набрать форму. 

Сколько себя знаю всегда 

бороздил бровку. 

Михаил Журавлев – 4,5. В 

восточных единоборствах лучше. 

Вячеслав Загребин – 6,0. 

Наверное нужно было идти 

вперед, до этого подчищал. 

Алексей Одоевский – 5,5. В 

защите не его место. 

Григорий Макаров – 5,5. Не 

понял его место на поле. 

Владимир Даниелян – 6,5. 

Очень сильный игрок, наверное. 

Не хватает культуры паса. 

Олег Гуляев – 6,5. Очень 

сильный игрок. Понравился. 

Роман Антонов – 6,0. 

Растворился на поле. 



МАТЧ НЕДЕЛИ Антонов Роман  
Мнение 

Антонова 

Романа 

ФК Докукина 4:0 (1:0) ФК Покровка 
 

 

После очередного невнятного поражения задаешься вопросом - 
когда-же будет рекорд? Почему мы не можем пропустить заветные 

13 мячей. Хорошие шансы были в игре с командой «Лось Нью 
гейм».. Вроде все было за нас: и шестеро против восьми, и 

«оптимальный» состав -  старались как могли. Откровенно говоря, 
подвел вратарь - отказался пропускать положенное, за что и был 
заменен на юное «талантливое» дарование, пропустившее за 15 
мин. восемь мячей. Но все же до рекорда мы не дотянули из-за 

откровенно слабого соперника. Прошлый матч с ФК «Докукина» 
не задался сразу - в команде обнаружилось сразу два изменника 

идеям. Олег Гуляев - просто никак не хотел проигрывать 
единоборства, сильно осложняя нам задачу пропустить. Второй 
предатель - Михаил Трехов. Он вообще нарушил все планы, не 
пропустив ни одной плюшки. На достаточно высоком уровне 
провели встречу Одоевский, Макаров, а также представитель 

интересной профессии, облаченный в интересную спецодежду 
(Журавлѐв). Весь матч они показывали стабильную технику, 
отдавали мастерские передачи сопернику и создавали пустые 

зоны, куда должен был врываться соперник. Нельзя не отметить 
старания Загребина, он старался весь первый тайм, но его 

действия не приводили к голам в свои ворота из-за чистого 
невезения. Зато второй тайм позволил раскрыться нашему 

капитану с тактической точки зрения. Когда противник был 
прижат к своим воротам и у него не получалось совсем ничего, 

наш лидер покинул место либеро и внес новую волну в 
нападении. Если бы не он, мы вообще проиграли с позорным 

счетом 0:1. А так 0:4, не блеск, но все же. Так почему 0:4, а не 0:13? 
Во-первых - не оптимальный состав: тяжело пропускать без 

братьев Самойленко (2-3 пропущенных мяча на брата) и Павла 
Панова (он мог занять место в воротах, а это верные 5-6 мячей). 

Наша основная надежда - Николай Проскуряков не смог принять 
участие в матче (а это 5-7 пропущеных мячей). При перелете из 

Лапландии, гуси сбросили нашего героя в районе стадиона 
«Сокол», и на игру он не успел. В дальнейшем помощь таких 
игроков жизненно важна, иначе 0:13 нам не видать. Не смог 

показать стабильной слабой игры и Владимир Даниелян, хотя 
прикладывал просто нечеловеческие усилия, выкрикивая команды 

нечеловеческим голосом. Подвел Роман Антонов, показав 
откровенно слабую игру лишь в последние 10 минут. Но все-таки 
задатки для достижения рекорда у нас есть. И на следующую игру 

с довольно удобным соперником надо настроиться. 

 

 
Данные оценки не 

учитывают последних 10 
минут т.к. в тактической 
ошибке Славы никто не 

виноват. Кроме его 
самого естественно. 

 
Олег Гуляев - 6,5 

Лучший игрок матча 
Михаил Трехов - 6,0 

Не смог зафиксировать 
мяч при несильном ударе 

- 0:1. 
Владимир Даниелян-5,5 

Больше говорил, чем 
бегал. Попал в штангу 

первым ударом. 
Роман Антонов -5,5 
Бросил играть при 

появление Славы в атаке. 
Михаил Денисов- 5,5 

Провел встречу ровно, не 
всегда успевал. К 

сожалению получил 
травму за 35 сек. до конца. 
Григорий Макаров - 5,0 

Если учесть 
невозможность играть 

головой и ногами - сыграл 
хорошо. 

Вячеслав Загребин - 5,0 
Неплохую игру подвел 

грубой тактической 
ошибкой, перестраивая 
тактику по ходу игры. 

Алексей Одоевский - 4,5 
С таким животом его 

место точно не в защите, 
не на поле, и даже не 

около поля. 
Михаил Журавлёв - 4,5 

Потряс всех интересной 
спецодеждой, и к 

сожалению это всѐ. 
 

 

 

Оценки 

от 

Загребина 

Вячеслава 

МАТЧ 

НЕДЕЛИ 
Даниелян Владимир 

ФК Докукина 4:0  ФК Покровка 

 
Перед началом матча пришлось 

выклянчивать мяч для разминки у соперников. 
Игроки опять могли, как и перед предыдущей 
игрой, остаться без желтого друга. А все из-за 
того, что так называемый капитан команды 
профукал мяч, из-за чего опять наш Великий 
вратарь не смог толком размяться. Считаю, что 
капитан должен или все же отыскать в своих 
хоромах потерянный мяч или приобрести на 
свои деньги новый.  

Необходимо также отметить, что в ходе 
матча обнаружились определенные ошибки в 
тактических заменах. Выпускать человека в 
красном комбинезоне было в данной ситуации 
подобно смерти. Как же объяснить игрокам 

команды, чтобы они не приводили кучу 
всякого сброда на официальные матчи без 
предварительной на то проверки. 
Трехов - 5,5. Нервозно вошел в игру, вводил 

неудачно мяч. Но от матча к матчу 

прибавляет. 

Загребин – 5,5. Первый гол на его совести. 

Неоправданно пошел вперед, что привело 

еще к трем голам в наши ворота. 

Денисов – 5,0. Действовал неуверенно, часто терял 

мяч. Типичная рабочая лошадка. 

Журавлёв – б/о. 

Антонов – 6,0. Сыграл на своем уровне. Во втором 

тайме грешил поспешностью своих действий. 

Макаров – 5,5. Провел один из лучших своих 

матчей. В созидании старался. Не хватает 

сыгранности с остальными игроками. 

Одоевский – 4,5. Как правильно сказал Рома, его 

место в пивном баре. Талантливый игрок 

сыграл самый худший матч. С ним приятно 

поиграть на даче, пошутить, попить пивка. 

Гуляев – 6,0. Уверенно сыграл. Грешил браком в 

передачах, но грубо не ошибался. 

Даниелян – 5,5. Первым же касанием мог забить. 

Сыграл чуть ниже своего уровня. 

 

Трехов – 5,5 Постепенно разыгрывается, 
чувствует себя увереннее, страхует 

защитников. Но в ситуации с третьим 
пропущенным мячом не разобрался. 

Денисов – 5,0  Пока еще не готов 
проводить весь матч. На его совести 

четвертый пропущенный мяч: бросился 
на соперника, но не достал. 

Загребин – 5,5 Пытался залатать дыры в 
оборонительных порядках. Одна из 

вылазок во втором тайме закончилась 
самым опасным моментом у ворот 

соперника. 
 

Журавлев  – 3,5  Крайне низкая 
тактическая подготовка привела к 

провальной игре. 
 

Даниелян – 5,5 Пытался впереди 
зацепиться за мяч. Плохо разыгрывал 

штрафные. Слабо участвовал в 
оборонительных действиях. Неудачная 

игра. 
 

Гуляев – 5,5 Старался организовать 
атакующую игру. В последние 10 минут 
неудачно был переведен в оборону: мог 

спасти от третьего мяча. 
 

Макаров – 5,0  
Неудачная игра в атаке. Не мог найти 

себя на поле, что уж говорить о других. 
 

Антонов – 5,0  
Растворился на поле. Вышел из тени 

лишь в последней десятиминутке, приняв 
ряд странных решений. 

 
Одоевский  – 4,0  

Крайне неудачная игра когда-то 
хорошего игрока. Действовал слишком 

медленно и мягко. Физическая 
готовность неудовлетворительная. 



ЧТО НАС ОЖИДАЕТ                        Вячеслав Загребин 

 
В 17-ом туре мы встречаемся с командой «Герта». На данный момент эта команда идет в таблице на 2-

ом месте, отставая от лидера на 3 очка. В первом круге встреча с этой командой в отведенные для нее сроки 

не состоялась. Как казалось, причиной должна была стать неявка нашей команды на матч: приехали играть 

лишь два человека – капитан и его заместитель. Но неожиданно выяснилось, что матч не состоится по 
техническим причинам: кто-то ночью в порыве бурного гнева от поражения своей горячо любимой команды 

снес одни ворота, а на вторые уже видимо не осталось сил, и они поруганные, но не сломленные, остались 

стоять. С одной стороны данное обстоятельство было за нас – ведь у нас была бы баранка за неявку. А с 
другой стороны – обидно, так как команда «Герта» в тот же день играла основным составом в финале 

другого турнира, и соберись мы на этот матч, может быть, грохнули бы лидера. В общем, матч был 

перенесен, но и здесь не обошлось без приключений. Обе команды проводили матч в неполных составах: 
играли семь на семь, причем «Герта» играла полурезервным составом. Но это не помешало им легко 

разобраться с нами со счетом 7:1.  

В последних пяти матчах наш следующий соперник не проигрывал: были одержаны четыре победы над 
«Морально-волевыми» (5:2), «Тиграми» (4:0), «Загорошкино» (4:2), «ФК Докукина» (13:1) и лишь в 

последнем туре «Герта» не сумела сломить сопротивление «Перцов» - ничья 1:1.  Представляем 

оптимальный по версии «ВП» на данный момент состав, учитывающий также с кем предстоит играть. 
Именно поэтому, как нам представляется, на позиции либеро в данном матче предпочтительнее видеть 

Олега Гуляева. Также с целью усиления оборонительных порядков необходимо использовать четвертого 

защитника, т.е. предполагаемая тактическая схема должна выглядеть как 4-1-2. В нападении на данный 
момент оптимальным выглядит появление Евгения Колунова. Второго нападающего необходимого уровня 

пока не видно, но у селекционеров команды на карандаше находятся два потенциальных новичка на эту 

позицию. Поэтому пока она обозначена как «Игрок Х». 

 

 
 
Судя по всему, если не случится чуда в виде нашего суперусиления и их чудоослабления, нам мало что 

светит в этом матче. Но все равно надо биться, ведь - мяч круглый, поле мокрое. Посмотрим… 

 
 

 

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. Продолжаем… 

МАТЧ 3 (ТУР 2) 

Перцы 8:2 ( 4:2 ) ФК Покровка 

 
На замену выходили: Анисочкин, Юлдашев, Макаров,  

Самойленко А. 
Команда потерпела первое и весьма неожиданное поражение. Атакующая 

линия была сильнейшей, но с реализацией были проблемы. Кроме того, не 

дорабатывали в обороне. Подвел вратарь, пропустивший четыре «бабочки». 

«Перцы» грамотно сыграли тактически, используя преимущество в росте своего 

нападающего. В общем, в этом матче команда испытывала ощутимые проблемы в 

ведении оборонительных действий. Сказывалась несыгранность состава… 

 

 

 


