
 

 

 

15 февраля 2002 года                                                                                               №4. 

 

Результаты 18-ого тура. 
 

Тигры 6 4 Загорошкино 

Ромашка 0 5 Герта 

ФК Докукина пер Морально-волевые 

Арсенал 4 7 Перцы 

ФК Покровка 2 3 Кузьмич 

 
 

Таблица Северо-Восточного округа. 
 

Место Команда И В Н П М Очки 

1 Герта 18 15 1 2 126-30 46 

2 Ромашка 18 15 1 2 92-50 46 

3 Перцы 18 12 3 3 104-51 39 

4 Тигры 18 12 2 4 88-54 38 

5 Арсенал 17 10 1 6 61-59 31 

6 Загорошкино 18 5 2 11 58-84 17 

7 ФК Докукина 16 4 1 11 44-90 13 

8 Кузьмич 18 3 2 13 50-83 11 

9 Морально-волевые 17 3 2 12 38-96 11 

10 ФК Покровка 18 1 1 16 36-102 4 
 

 

 

Колонка 

редактора 

МАТЧ НЕДЕЛИ Антонов Роман 

ФК Покровка 2:3 (0:1) Кузьмич 

Гол: Залогин (1:1), Залогин (2:2). 

 

Вот и вышел 

очередной номер 

газеты. За две недели, 

прошедших от 

предыдущего выпуска, 

поменялось название 

(надеюсь, оно 

неплохое), а также 

немного изменилось 

внешнее оформление. 

Самое же главное то, 

что по 

многочисленным 

просьбам газета 

увеличена в объеме, 

хотя это было и 

непросто – присылайте 

свои статьи. 

В этом номере вы 

сможете прочитать 

статью о матче, 

написанную 

Антоновым Романом (в 

отличие от других – 

постоянно 

сотрудничающим с 

изданием).  

До встречи… 

На замену выходили: Панов, Макаров, Денисов. 

Предчувствуя, что меня 

опять хотят обвинить в 

поражении команды, а 

также то, что без меня 

развалится и наше около 

футбольное издание, 

пришлось взяться за разбор 

матча. Итак: основной 

состав игроков определялся 

следующим образом - за 

несколько секунд до начала 

матча толпа из 11 человек, 

бурно перемещаясь, 

менялась накидками, 

посылала друг друга 

подальше, просила подойти 

поближе. 

 

Несмотря на столь позорную 

игровую дисциплину матч 

удалось начать, что уже было 

достижением для нашего экс-

«тренера» Денисова (во время 

матча он был уволен). Первые 

15 минут вышли абсолютно 

провальными. На левом флаге 

Крушинский проигрывал 

одно единоборство за другим, 

на помощь другу бежал 

Загребин, оставляя 

центральную зону. Справа 

ситуация была не лучше. 



МАТЧ НЕДЕЛИ Антонов Роман 

ФК Покровка 2:3 (0:1) Кузьмич 

       Антонов проигрывал в скорости своему оппоненту, что вылилось в три фола 

за 15 минут (за последний был наказан Загребин желтой карточкой). 

Причины провала флангов в том, что туда вышли игроки, которые даже не 

успели размяться, а также в чрезмерной нагрузке. Полузащита не могла 

поделить центр поля бегали парочкой и не помогали обороне. Из-за чего на 

правом фланге против двоих соперников неуспешно боролся Антонов. В 

середине тайма общая усталость дала первые плоды - несильный вынос через 

центр низом - неправильное решение Антонова - неумелая игра Крушинского - 

танцы на углях Загребина - потеря мяча в своей штрафной – ГОЛ (0:1). Ощутив 

на себе укоряющий взгляд всей команды наш капитан собрал всю свою 

совесть... и показал пальчиком на Антонова - вот он враг общества. 

Следующие минуты перестал бороться Крушинский. Где-то через пару 

минут при выходе три на три он проигрывает единоборство и выключается из 

игры (проще говоря - сел пятой точкой на снег). Загребин срывается на помощь, 

но он тоже был переигран как собака в раннем возрасте (щенок). Положение сил 

становится три против одного - следует пас в центр, и в центре двое соперников 

в пас обходят Антонова и чудом не забивают. Загребин опять ощущает на себе 

взгляд, и опять собирает волю в кулак... во всем виноват вот он - и показывает 

пальчиком на Антонова. Его меняют. Вышедший Панов не укрепляет правый 

фланг - голевые моменты сыплются один за одним. Конец тайма. 

 

       За весь первый тайм атакующее трио не создало ни одного момента у ворот 

противника. Ильин и Влад отбегали тайм как тупики (есть такие птички), да и 

не отбегали, а отходили пешком. До нашего форварда мяч дошел считанное 

число раз, и Даниелян не смог выжать из них гол. Начало второго тайма 

подтверждает недееспособность Панова на поле - снова появляется Антонов. 

Оборона начинает дышать вторым дыханием, и мяч перемещается на чужую 

половину поля. Начинаются первые атаки с привлечением фланговых 

защитников. Залогин получает мяч на углу штрафной, замечает далеко 

вышедшего вратаря и мастерски поражает дальний угол ворот парашютом (1:1). 

Уже в следующем моменте мы могли выйти вперед - выход один на один - свой 

верный шанс - упускает Даниелян. 

 

 

 

 

 
Мнение  

Антонова 

Романа 

МАТЧ 

НЕДЕЛИ 
Антонов Роман 

ФК Покровка 2:3 (0:1) Кузьмич 

После этого заканчиваются 

силы у Макарова заменившего 

Влада. Мы вновь упускаем 

инициативу. Постоянный 

технический брак 

приводит к панике 

обороны. Штрафной – 

неверное расположение 

Крушинского и вратаря - 

ГОЛ(1:2). Несколько минут и 

Залогин делает нам еще один 

подарок - ГОЛ(2:2). Но 

преимуществом все равно 

владеет соперник. Против 

Макарова играют уже двое 

- каждые 30 секунд в 

штрафную следует или 

прострел, или навес из 

центральной зоны. 

Полузащита отказывается 

отойти к своим воротам и 

мы пропускаем: навес - мяч 

отбит на фланг – Ильин 

уступает борьбу - 

незамедлительно ледует удар... 

и вот тут самое интересное - 

мяч находит в штрафной 

Загребина, который находится 

в позе египетского правителя  

и переправляет мяч 

аккуратно себе в угол ворот 

(2:3). Голевые моменты не 

прекращают возникать у 

наших ворот. Один из них 

трагически кончается для 

Антонова. Он встает на 

пути мяча при сильном 

ударе с шести метров. На 

поле появляется Денисов, 

который отмечает свое 

появление на поле – 

привозит пенальти. После 

пробития пенальти  

команды снижают темп и 

доигрывают последние 5 

минут. Игра выявила 

отсутствие игрока хорошего 

уровня на позиции 

опорного защитника, а 

также полную неготовность 

резерва к выходу на поле. 

Все замены приводили к 

ухудшению игры. 

Залогин - 7,5. Первый тайм полезно 

помогал обороне, забил два гола. 

Трехов - 5,5. Всю игру провел на 

высоком уровне, пропустил нелепый 

гол со штрафного. 

Крушинский - 5,0. Часто уступал 

проигрывал совой фланг, помешал 

вратарю при ударе со штрафного. 

Частым браком измотал Загребина. 

Загребин - 5,5. Изображение этюда  в 

штрафной привело к решающему голу. 

Успевал подстраховывать защитников. 

Плохо вводил мяч в игру. 

Антонов - 5,0. Проигрывал в скорости 

сопернику в первом тайме. Второй тайм 

провел лучше. 

Влад - 4,5. Вяло перемещался и не 

цеплялся за мяч. 

Ильин - 5,0. Бесполезно отбегал 60 

минут. В его игре не хватало жесткости. 

Даниелян - 5,5. Тоже труп, но получше. 

Живо перемещался. Большую часть 

времени провел без мяча. 

Макаров - 4,5. Не усилил игру. Сил 

хватило минут на пять, после чего 

допускал неимоверное количество 

брака. Панов - 4,0. Наверно не ожидал 

выйти на поле. Денисов - 4,5.За 

короткий промежуток игры привез 

пенальти. Игры не усилил. 



МАТЧ НЕДЕЛИ Милешкин Михаил 

ФК Покровка 2:3 (0:1) Кузьмич 

 

Прошедшая игра показалась мне не очень хорошей, были оплошности во всех 

линиях. После первого тайма при счете 0:1 я думал, что игра сложится в худшую 

сторону, но второй тайм показал совсем другое. Наша команда показала очень 

хорошие боевые качества. Если бы не моя ошибка при ударе со штрафного, я 

думаю, что команда могла бы и победить. В общем, не понравился своей игрой 

Владимир. А особенно, когда вышел один на один с вратарем и вместо того, чтобы 

направить мяч низом, он по непонятной причине направил мяч парашютом через 

вратаря. Не понравилось, что Крушинский Александр не слушает игроков своей 

команды. А особенно, когда в наши ворота пробивали штрафной, он по моей 

просьбе не увел нападающего – из-за этого не был виден момент удара по 

воротам, и мяч прилетел ко мне как стрела – я не успел среагировать, неуклюже 

подставив ногу, срезал мяч в свои ворота. Надеюсь, что в следующей игре мы 

дождемся долгожданной победы. 

 

Загребин – 6,5 Сыграл уверенно. Были оплошности, но в большинстве случаев 

выручал команду. 

Антонов – 5,5 Сыграл не в свою силу. Большую часть матча ошибался. 

Панов – 5,5 Уверенно. Были небольшие ошибки. В следующем матче, 

надеюсь, он постарается их избежать. 

Крушинский – 4,5 Сыграл неуверенно, надо больше тренироваться и слушать, 

что подсказывают коллеги. 

Даниелян – 5,5 Сыграл матч не на своей позиции. Не использовал выход один 

на один, реализовал бы – мог очень помочь команде. Наверное, это его 

худший матч. 

Макаров – 5,0 Сыграл вполне в свою силу. Показал то, что умеет, хотя этого 

мало. 

Ильин – 5,5 Сыграл уверенно. Сделал все, что мог. Жаль, что это не помогло 

команде. 

Влад – 4,5 Сыграл неуверенно, после чего был заменен. Надеюсь, в 

следующем матче сыграет лучше. 

Залогин – 6,5 Сыграл хорошо, забив два гола. Старался вытянуть нашу 

команду, но это у него не совсем получилось. Но все равно – молодец! 

Денисов – 4,0 За тот короткий период, который он находился на поле 

умудрился заработать пенальти, но в большей степени не по своей воле, 

а по воле соперника. 

Милешкин - 6,5 Сыграл не на своем уровне и второй гол на моей совести. 

Буду стараться повышать свое мастерство.  

 
Мнение  

Макарова 

Григория 

МАТЧ НЕДЕЛИ Денисов Михаил 

ФК Покровка 
2:3 

(0:1) 
Кузьмич 

В целом по матчу команде – 6,0. Отыграли очень даже 

хорошо, еще бы результат. Тренировка дала результат – появилась 

игра в пас. Трудно выходим из зоны, хотелось бы розыгрыша 

мяча, а не выноса вратарем или последним защитником. Со 

стороны очень было заметно: три защитника и четыре 

нападающих, а в середине пустота – 30 метров. Отстаивая свою 

позицию: схема должна быть 3-3-1. Отнюдь не говорю, что игра с 

одним нападающим. Покажи мне свою среднюю линию, и я 

скажу какая у тебя команда. Пока сказывается отсутствие 

сыгранности. Надо тренироваться. 

Михаил Милешкин - 6,5. Чувствуется класс игры, 
несколько раз выручил. Но один гол на его 

совести. 
Вячеслав Загребин – 6,0. В целом отыграл 

стабильно, но было несколько промахов. 
Роман Антонов – 5,5. Может и должен прибавить. 

Понравился – есть потенциал. 
Саша Крушинский – 6,0. В целом ровно. 

Паша Панов – 5,0. Не вписался. Роман на этой 
позиции действовал увереннее. Выпадал из игры. 
Владимир Даниелян – 6,0. Впереди, наверное, 

получается лучше. Его тянуло впере. 
Влад – 5,5. Наверное, может и должен играть 

лучше. Ему надо играть ближе к краю. 
Сергей Ильин– 6,5. Очень понравился. Цеплялся 

за мяч, боролся. Играющий футболист. 
Алексей Залогин– 7,0. Несмотря на отсутствие 

игровой практики, сыграл хорошо. Даже помогал 
обороне. Забил два мяча – и этим все сказано. 
Григорий Макаров – 5,5. Не понял, чем он 

занимался на поле. Но его заряженности на борьбу 
стоит поучиться другим. Действовал как 

хаотичный вектор. Глаза блестят. Такая жажда 
борьбы – боец. Его бы энергию – да в мирных 

целях. 
Михаил Денисов – б/о. Три раза коснулся мяча: 
один - головой, один – ногой, один – рукой. Не 
снимая с себя ответственности за нарушение 

правил, замечу, что соперник легонько подтолкнул 
меня в спину, что привело к нарушению 

координации и непроизвольной игре рукой. 

Михаил Милешкин – 7,5  
Отлично. 

Вячеслав Загребин – 6,0 

После покупки мяча сыграл 
хорошо. 

Александр Крушинский–6,5 

«Азы геометрии» успешно 
освоил на левом фланге обороны 
Роман Антонов – 5,5 Чуть-чуть 
не хватило для прежней 
уверенности. 
Павел Панов – 5,5 Очень 
мобильный игрок. Все свои 
ошибки старался исправлять тут 
же. 
Григорий Макаров – 6,0 
Быстрее всех бегает! 
Влад … - 5,0 Пока не хватает 
игровой практики. 
Сергей Ильин – 6,0 Сыграл 
очень уверенно. Можно было бы 
оценить и выше! 
Алексей Залогин – 7,0 Появился 
нападающий, не боящийся бить 
по чужим воротам. 
Владимир Даниелян – 6,5 
Очень активно сыграл, 
единственный кто прессинговал 
у чужих ворот. 
Михаил Денисов –  5,0 Мало 
отыграл, но, увы, неудачно. 
Алексей Одоевский – 5,0 В 
основном матче не играл. Так, 
что моя оценка этого игрока, 
думаю, будет единственной… и 
авансовой! 
Михаил Трехов – 36,6 Очень 
удачно болел (как болельщик, и 
как человек с больничным 
листом). 



МАТЧ НЕДЕЛИ 

ФК Покровка 2:3 (0:1) Кузьмич 
 

Милешкин –6,5 Играл уверенно. Несколько раз выручил команду. Отбил пенальти 

(третий из трех – 100% отменный результат). Но в то же время, допустил ошибку во 

время штрафного – как результат – гол в наши ворота.  

Антонов – 5,0 Этот матч стал продолжением предыдущего: с самого начала стал 

допускать ошибки. Одна из его ошибок привела к первому пропущенному мячу. Был 

заменен (профилактическая мера). За вынужденный перерыв осмыслил содеянное, 

сделав надлежащие выводы и, вновь выйдя на поле, стал действовать немного 

увереннее. Но был по-прежнему далек от реализации своего потенциала. 

Загребин – 6,0 Старался страховать партнеров, но этому мешало отсутствие в 

центральной зоне помощника – волнореза. В результате приходилось заниматься 

помимо всего прочего персональной опекой, что явно не способствовало выполнению 

прямых обязанностей чистильщика. Тем не менее выполнил работу хорошо. Мог 

предотвратить третий гол, но не удалось – автогол. 

Крушинский – 5,0 Старался действовать жестко, но в рамках правил. Допускал ошибки, 

позволяя обыгрывать себя один в один. Явился косвенным виновником первого гола. 

Дезориентировал вратаря при втором. Отсутствовал на своем фланге при третьем 

пропущенном мяче (где был непонятно), оставив сразу двоих соперников в штрафной. 

Макаров – 4,5 Был выпущен на замену с целью усиления игры в центре защиты. 

Хаотично передвигался из стороны в сторону. Основной вектор движения – вперед, в 

атаку. 

Даниелян – 5,0 Не выполнил установку на матч. Бросил ключевую позицию в центре 

поля, ринувшись вперед. В результате пустота в центре постоянно оборачивалась 

быстрыми контратаками соперника, которые практически без сопротивления 

проходили середину поля. Во втором тайме на эту позицию пришлось выпускать 

другого. Действуя впереди, старался прессинговать соперника, но все было впустую, 

т.к. противнику достаточно было отправить мяч к центру поля, где уже никто не мешал. 

Влад – 4,0 Должен был играть в передней линии, что делал на поле непонятно. Во 

втором тайме был переведен в центр, но действовал крайне неудачно, проигрывал всю 

борьбу. Был заменен. 

Ильин - 5,0 Затерялся на поле, не был заметен в прессинге.  

Залогин – 7,0 Безусловно, лучший игрок матча. Забил из ничего два мяча. В первом 

тайме старался помогать обороне, периодически занимая место опорного 

полузащитника, где прекрасно действовал в отборе. В концовке несколько подустал. 

Панов – 4,5 Выйдя на замену вместо Антонова, игры не усилил. Действовал 

авантюрно. Часто проигрывал позиционно. 

Денисов – б/о За короткий промежуток времени «сделал» пенальти. 

 

 

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 5 (ТУР 6) 

ФК Покровка 3:5  Тигры 

 
На замену выходили: Семенов, Анисочкин, Антонов, Юлдашев. 

Матч складывался непросто – атакующая игра определенно не получалась. Два мяча из 

трех были забиты прямыми ударами со штрафных Белозеровым Игорем. Первые несколько 

минут сыграл за команду Антонов Роман (правда, поначалу он отказался выйти на поле, но 

затем, собрав всю свою волю в кулак, решился-таки побегать). Видимо, главным событием 

матча стало событие, произошедшее за несколько секунд до начала второго тайма, когда 

несколько игроков команды «попросили» с поля капитана, отличавшегося в первом тайме 

«великолепным» техническим оснащением. Тем не менее ближе к концу матча, видя, что у 

команды по-прежнему ничего не получается, он снова вышел на поле и быстренько - 

очередным «удачным» приемом мяча в своей штрафной – сделал голевой пас. 

 


