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Результаты 17-ого тура.
Лось Нью Гейм 5
Морально-волевые 2
Загорошкино 1
Перцы 3
Герта 10

5 ФК Докукина
3 Тигры
4 Арсенал
6 Ромашка
1 ФК Покровка

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

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

И
17
17
17
17
16
17
16
17
17
17

В
15
14
11
11
10
5
4
3
2
1

Н
1
1
3
2
1
2
1
2
2
1

П
1
2
3
4
5
10
11
12
13
15

М
92-45
121-30
97-47
82-50
57-52
54-78
44-90
38-96
47-81
34-99

Очки
46
43
36
35
31
17
13
11
8
4

Выход в свет данного
номера долгое время
находился под угрозой
срыва по техническим
причинам, но тем не
менее, несмотря на все
препятствия, он перед
вами.
Сегодня вы можете
прочитать жизнеописание
игровых мучений
команды от нашего
специального
корреспондента. Также на
ваш суд представлено
широкомасштабное
исследование прошедшей
игры, любезно
предоставленное
Даниеляном
Владимиром. На шестой
странице вы увидите
продолжение (надеюсь,
что не окончание!)
поразившей всех своим
трагизмом сказочной
истории Антонова Романа
об установлении новых
рекордов.
Зачитывайтесь...
До встречи…

ДО ИГРЫ
Удивительно, что один из лидеров турнира – отличная
команда «Герта» отнеслась к нам вполне серьезно,
собрав на матч свои лучшие силы. Даже генератор идей
«гертовчан», знаменитый «Человек с карандашом» Виталий остался на этот раз в запасе. Наша же команда,
как обычно, собиралась по крупицам. Пришлось даже
играть, уже порядком подзабытой всеми, крупице из
Зеленограда. Да и то всех крупиц явно не хватало.
Хорошо, что презрев личные обиды и ультиматумы
появилась-таки на матче одна из братских крупиц из
Сокольников.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ
Изначальный план расстановки игроков на поле был
нарушен сразу же. Сергей Самойленко отказался играть
на фланге обороны по причине своей травмы, пообещав
сделать все от него возможное на других участках
заснеженного поля. Получился в итоге сдвоенный центр
в полузащите: Самойленко – Григорий Макаров.
Атакующий дуэт составили Владимир Даниелян и
Сергей Ильин.

МАТЧ НЕДЕЛИ
Герта

Макаров Григорий

10:1 (3:1)

ФК Покровка

Поначалу игра пошла не совсем так, как этого хотела
команда в синих футболках. На быстрый гол «Герты»
оранжевые ответили хитрющим ударом Даниеляна. 1:1.
Определенные проблемы возникали у команды на правом
фланге обороны, где, к сожалению, несколько неуверенно
действовал на этот раз Роман Антонов, от которого
подобного никто не ожидал. Да и Самойленко не всегда
успевал за развитием событий. Все это, да и не только это
привело к еще двум пропущенным мячам в наши ворота.
Перерыв требовался как воздух.
ПЕРЕРЫВ
«Герта» предложила перерыв отменить, что встретило
непонимание у нашей команды. Но всё же единственное, чего
удалось добиться нашему капитану – это две минуты отдыха.
ВТОРОЙ ТАЙМ
Можно было назвать эту главу не вторым таймом, а очередным
казусом. 0:7 – это не для слабонервных людей. А сколько еще
было упущенных моментов. «Герта» не хотела, наверное,
обижать нашу команду. В одном из моментов «московские
дойчланд» устроили даже небольшую распасовку перед
нашими воротами, отдавая друг другу мяч, словно как бы
уступая друг другу право на решающий удар. Довольно
молодая девушка Юля, смотревшая за этим матчем, и видимо
болевшая за нас (есть такие подозрения, особенно у Романа
Антонова), и та не выдержала – ушла ждать героев нашей
команды в автомобиле. Из машины матч видно было очень
плохо. И это очень хорошо!
ПОСЛЕ МАТЧА
После матча были улыбки, слезы умиления, традиционная игра
«дай деньги – пошел на фиг» и обещания отвести душу
парочкой-другой кружек отменного пивка. Все как обычно. И
это тоже хорошо!

Мнение
Макарова
Григория
Матч провел определенную
черту над чисто покровским
составом команды. Семь из
восьми игроков имели
непосредственное отношение к
этому легендарному поселку
дачного типа Клинского района
Московской области. На самом
деле, команда давно уже не
представляет собой единое
целое. Некие два игрока
откровенно плюются друг на
друга, когда им приходится
играть рядом. Не надо много
говорить и об отношениях неких
двух молодых людей с
человеком, представляющим
Московскую область. Вот и
получается полная абракадабра.
Михаил Трехов – 5,5
Удачная игра при десяти
пропущенных мячах несколько
странное явление, но это так.
Вячеслав Загребин – 5,0
В каждом матче играет довольно
одинаково стабильно.
Роман Антонов – 4,0
Подкосили неудачи в начале
матча.
Александр Крушинский – 5,0
Неплохая игра не вписалась в
полезные командные действия.
Сергей Самойленко – 3,5
Травма поставила крест на игре
заслуженного игрока в матче.
Григорий Макаров – 5,0
Пытался успеть везде, что не
получилось.
Сергей Ильин – 4,5
Старался играть на чистых
мячах.
Владимир Даниелян – 5,5
Молодец, что гол забил.

Оценки
от

Загребина

Даниелян Владимир
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Вячеслава
Трехов (вр) – 5,0 Старался,
иногда выручал. Не допустил
второго десятка пропущенных.
Но все же десять мячей…
Крушинский (лз, цз) – 4,5

В первом тайме прекрасно
справлялся со своими
обязанностями. Старался играть
в пас. Во втором тайме,
перейдя в центральную зону,
выглядел значительно хуже.

Загребин (лб) – 5,0

В первом тайме подчищал
огрехи партнеров. Во втором
тайме не сумел привести
оборону в порядок. Несколько
раз удачно подключался в
атаку.

Антонов (пз) – 3,5

В отличие от всей команды
провалил не только второй
тайм, но и первый (два из трех
мячей первого тайма на его
совести). Выглядел на редкость
невыразительно.

Макаров (цз, лз) – 4,0

Видимо, не понял своего места
на поле. Рвался вперед, забывая
об оборонительных действиях.
Перейдя во втором тайме на
левый фланг выглядел хуже.

Самойленко С. (цз) – 3,0

Хет-трик в собственные ворота.
Играл с травмой.

Даниелян (д) – 5,5

Забил гол. Старался зацепиться
за мяч, но часто безуспешно.
Прессинг ему не удался. Как
всегда сопровождал игру
истошными воплями.

Ильин (нп) – 4,5

Выдал голевой пас. Не мог
впереди вместе с Даниеляном
зацепиться за мяч, что вело к
повышенной нагрузке на
оборону.

Шумиха перед матчем: как
и всегда по
прибытии на место предполагаемого сражения
доблестная
команда
«ФК
Покровка»
недосчиталась по приблизительным оценкам две
трети состава (наш как бы капитан за сутки до
матча обещает 13-16 верных игроков основы, на
деле же, как всегда, присутствует только 3-5
человек основы). В очередной раз пытаюсь
довести до игроков команды хотя бы через это
издание, а особенно до ее капитана о том, что не
надо бездумно привозить своих корешей (подругому просто не могу их назвать), не
прошедших огонь, воду и медные трубы в
футбольных баталиях, а привозить игроков
участвующих в каких-нибудь «единоборствах»
(как на прошлой игре) не имеет смысла. В итоге
на матч прибыло столько человек, что едва
наскребли на один состав (обещалось, если не три
состава, то два точно). Причем как обычно откуда
ни
возьмись
появился…
Правильно!
Наш
доброжелательно настроенный, правда, до сих
пор не подучивший элементарных азов геометрии,
зеленоградский боец. Похоже, что его появление
настолько обескуражило нашу защиту, что та весь
матч находилась в тени своего более именитого,
т.е. более грозного партнера. Стартовый состав
даже
не
хочется
обсуждать
ввиду
некомпетентности
нашего
главного.
Прокомментировать матч я думаю найдется и без
меня много желающих, поэтому перейду к
оценкам. Хочу добавить только одно: товарищ
Макаров, товарищ Загребин, товарищ Антонов, не
говоря уже про товарища Самойленко Сергея,
провели свои худшие матчи за все то время, что я
их знаю!!!!! Опомнитесь некогда великие игроки:
«ТАК ИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ, ЛУЧШЕ УЖ ВОВСЕ НЕ
ИГРАТЬ!!! СОБЕРИТЕСЬ ТРЯПКИ!!!»

Герта

10:1 (3:1)

ФК Покровка
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Антонов Роман

ФК Покровка

Оценки от Владимира Даниеляна:
Трехов – 5,5
Сыграл в принципе на своем уровне, но может и должен играть лучше. Раскис после
четвертого мяча, но с такой обороной нельзя было не раскиснуть. Надо поработать
над выносом мяча, пока получается неудачно. Иногда следует кидать рукой, а не
всегда ногой.
Загребин – 4,5
Первый тайм провел еще куда ни шло. Но после перерыва на поле вышел уже другой
Слава – неуверенный, постоянно ошибающийся и не смогший руководить
оборонительными действиями команды.
Макаров – 4,0
На поле был абсолютно незаметен. Такое впечатление, что все время пытался
увернуться от мяча. Ничего не показал кроме отвратительной игры.
Крушинский – 5,0
Сыграл уже на привычном для всех уровне, ничего толком не показал, более высокую
оценку по сравнению с другими оборонцами получил лишь за то, что в него чаще
попадал мяч!
Антонов Рома – 4,5
Ужасная игра!!! Не знал, что ему делать в элементарных ситуациях. Причина видимо
скрывалась за появлением на матче его пассии Юлии. Соберись, таким беспомощным я
тебя еще никогда не видел!
Самойленко – 1,5
Я даже не знаю, как можно оценивать стоячего игрока, умудрившегося стоя весь матч
забить аж три мяча… в свои ворота. Некогда непроходимый защитник предстал перед
нами эдаким мальчиком для битья. Соберись Сережа - никакая травма не может
служить оправданием такой ужасной игре!!!
Ильин – 6,0
Играл довольно полезно. Сделал голевую передачу, правда пока немного не хватает
сыгранности с другим атакующим игроком известным как Хенрик Вова-Ларссен, но это
придет со временем. Так держать Сергей.
Даниелян - 6,0
Сыграл уверенно, вторым касанием забил красивый гол после комбинации с Сергеем
Ильиным, которую сам и начал. Активно прессинговал на протяжении всего матча
команду соперника. Из-за неточных выносов Славы и вратаря приходилось отходить к
своим воротам, чтобы получит мяч. Имел реальный шанс забить еще, но попал в
штангу.
P.S. Хочу добавить, чтобы все участники («герои») этой статьи не обижались на
автора за его порой грубые и нелицеприятные слова, но такова реальность
Хенрик Вова–Ларсен

Неделю назад никто не смел мечтать о таком чуде. 1:10 – просто фантастический
результат. Наш чудо-капитан прочитав мою статью, был несказанно рад, выучил ее
наизусть, и приступил к действиям. Во-первых, он отчислил от участия в матче Олега
Гуляева. Правильно - хороший футбол нам не нужен. Во-вторых, на игру был вызван
Самойленко - наверно тоже изучивший ту статью и сыгравший просто великолепно. Он
сыграл и за себя, и за брата. До матча Сергей, по настоянию Загребина, изувечил
пальцы на ногах и потерял способность бегать, прыгать и складывать дроби. К
сожалению, по дороге на матч он забыл свои костыли, но проявив чудеса
изобретательности всѐ же смог стоять на поле. Вместо костылей он приспособил
штангу ворот. Сергей сразу взял игру в свои руки, и стал играть на новой никому до
того момента неизвестной позиции - ленточный. Весь матч он неистово боролся с
нашим непокорным вратарем. Первый тайм шла равная борьба, зато во втором его
было уже не остановить. Мячи влетали в наши ворота один за одним. Лучший игрок
матча по системе «гол в свои + помощь сопернику». Но наша первая звезда матча не
ограничилась и этим - весь матч он давал полезные советы, которые я предлагаю
дописать к священным заповедям Моисея (привожу дословно): «Забейте на оборону –
бегите все отсюда»; «Не бегай за игроком у которого мяч; лучше встань и стой».
Последний совет очень хорошо понял Крушинский. Весь второй тайм он простоял
рядом со второй штангой, болезненно реагируя на предложения покинуть тепленькое
местечко. Вообще, о нѐм я написал бы побольше, но его нельзя особо расхваливать
ввиду его тонкого чувства юмора, а также места работы. Провел встречу на стабильном
уровне Макаров. Единственный минус - своими хаотичными передвижениями и
телодвижениями он запутал не только свою команду, но и некоторых игроков команды
соперника, в результате те не смогли забить максимум голов. Скверно провел встречу
Даниелян - вследствие его передачи вратарю соперника, мы забили гол. Вячеслав
Загребин отличился не только грамотной селекционной работой, но и высоким
пониманием тактики. После бессонной ночи он изваял на свет следующую схему:
справа - Антонов, либеро - Загребин, впереди Даниелян и Ильин, остальная святая
троица должна была вносить хаос на левый фланг, что они и притворили в жизнь.
Вообще, рекордная разница мячей заслуга не одного Самойленко. Вся оборона играла
как ?????? на всем известном месте - прикрывали, но не защищали. Также предлагаю
подготовиться к юбилею - в следующей игре нам предстоит пропустить 100-ый мяч. В
том, что мы его пропустим - сомнений нет, т.к. вся команда демонстрирует низкий
уровень технической и физической подготовки. И это радует. Так что вперед, к новым
рекордам!

Загребин Вячеслав

ЧТО НАС ОЖИДАЕТ
В 18-ом туре мы встречаемся с командой «Лось Нью Гейм». На данный момент эта
команда идет в таблице на 9-ом месте, опережая нас на 4 очка. В первом круге
встреча с этой командой закончилась катастрофой: нам нанесли поражение со
счетом 4:12. Хотя стоит заметить, что этот матч мы играли вшестером и выдержали
лишь первый тайм, который закончился со счетом 2:4.
В последних пяти матчах наш следующий соперник набрал одно очко: трижды
подряд «лоси» не являлись на матчи, после чего стало известно о снятии команды с
чемпионата и замене ее на другую под той же вывеской и с теми же показателями. Как
раз уже обновленная команда и добилась в последнем туре ничьей с «ФК Докукина»
(5:5), а до этого она успела проиграть «Тиграм» (2:3). По словам главного судьи
данная команда играющая, и уже вскоре она должна выбраться в середину таблицы.
Представляем оптимальный по версии «ВП» на данный момент состав.
Необходимо отметить, что в этом матче не сможет принять участия Гуляев Олег.
Также маловероятным выглядит появление травмированного Самойленко Сергея и его
брата Алексея. На момент подписания номера в печать не достигнуто соглашение с
Колуновым Евгением и Антончиковым Александром.

В этом матче нам нужна обязательно победа, но достигнуть ее будет
непросто, учитывая, что соперник новый и неизвестный. Хотя даже победа не
позволит нам уйти с последнего места во втором круге. Тем не менее надежда
на улучшение положения еще теплится в наших сердцах. В бой!…

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 4 (ТУР 4)

ФК Покровка

4:5 ( 2:2 )

Ромашка

На эту игру приехали лишь восемь бойцов. В этом матче, в отличие от
прошлого, оптимальной предстала линия обороны, хотя и атака была не
слабой. Игра с лидером стала развиваться по непредсказуемому
сценарию: наша команда выигрывала. Если бы не собственные
глупейшие ошибки в обороне, все могло бы закончиться иначе. А так: два
автогола, плюс еще дважды привезли мяч сами себе. Но и при этом матч
мог быть сведен хотя бы к ничьей: на последней минуте матча не был
реализован голевой момент – сначала во вратаря попал Валера, а затем в
пустой уже угол не попал Анисочкин Саша. Тем не менее эта игра пока
лучшая на турнире.

