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Результаты перенесенных матчей.
ФК Докукина
ФК Докукина
Тигры
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И
20
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20
20
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В
17
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13
12
11
6
6
5
4
1

П
2
2
5
5
8
12
13
13
13
18

Гол: Гуляев (2:1).

поводу необоснованного
решения Совета Лиги о
переходных играх, и
команда
планомерно стала

ФК Докукина
Арсенал
ФК Покровка
Герта
Тигры

Н
1
2
2
3
1
2
1
2
3
1

ФК Покровка

перерыв в чемпионате…
Улеглись страсти по

Арсенал
Морально-волевые
Ромашка

готовиться к решающим
боям. За это время было
проведено две встречи
с командой
«Загорошкино», одна из
которых

Таблица Северо-Восточного округа.
Команда
Ромашка
Герта
Тигры
Перцы
Арсенал
Загорошкино
ФК Докукина
Морально-волевые
Кузьмич
ФК Покровка

Денисов Михаил

Морально-волевые 3:1 (3:1)

Вот и закончился

Результаты 19-ого тура.
Загорошкино
Ромашка
Морально-волевые
Кузьмич
Перцы

МАТЧ НЕДЕЛИ
Колонка
Редактора

М
101-51
132-31
93-64
109-68
68-62
74-89
61-104
54-108
56-90
38-119

завершилась победой.

О
52
50
41
39
34
20
19
17
15
4

На замену выходили: Панов, Самойленко С., Цюпко.
Межсезонье
«Нужна ли была пауза в
чемпионате?»
этот,

наверное,

Также команда сыграла в
мини-турнирчике в
Сокольниках, где играли
отдельные представители
команд Восточной Лиги.
Кроме того, был

останется

проведен ряд
междусобойчиков в зале.

проводила

В общем, готовились,
готовились, а вышло как
всегда…
До встречи…

–

вопрос
так

загадкой

и
для

многих игроков команды
«Покровка».

Стабильно

раз в неделю (а то и два - в
зале) команда собиралась,
товарищеские

тренировки,
игры

и,

просто, спарринги. Была
даже вспомнена забытая
игра в «американку» –
настолько игрокам было

дорого каждое свидание с
футбольным

мячом.

Наигрывались

связи,

пробовались

разные

сочетания, в команде на
просмотре даже находились
различные игроки (впрочем
так и не вписавшиеся в
команду,

за

редким

исключением).
заметно,

что

прибавляет,
главный
были

но

ответ

Было
команда
все

же

должны
показать

официальные игры, первая
из которых состоялась 7
апреля.

МАТЧ НЕДЕЛИ
3:1 (3:1)
Морально-волевые
Перед матчем
Многие игроки команды
«Покровка»
были
(приятно?) удивлены, что
состав был собран очень
значительный, 14 человек –
давно
ли
команда
собиралась
в
таком
составе? И это при всем
том, что не было ряда
игроков основы. Да и
настроение перед первой
игрой
было
хорошее.
Команда встречалась с
«Морально-волевыми», с
которыми нас так много
связывает - играем мы с
ними удачно. Все это
внушало
определенный
оптимизм.
Игра
Состав
команды
был,
можно
сказать,
оптимальным.
Единственное
вызывало
удивление (да простит уж
меня Сергей Мкртчян), что
позицию игрока левой
бровки
занял
не
наигрывавшийся
все
межсезонье
Михаил
Денисов,
а
выше
упомянутый
Сергей
(который, если честно, со
своими обязанностями, в
целом, справился).

Денисов Михаил

ФК Покровка

Игра началась с «детской»
ошибки право-флангового
Романа и кипера Михаила.
Элементарный аут был
вброшен Романом Михаилу
в руки – свисток арбитра,
свободный
в
сторону
наших ворот (из пределов
вратарской – прим. ред.)…
Гол.
По
первым
же
минутам было видно, что
Роману своему оппоненту
проигрывает борьбу. И
вполне логичным стал
второй пропущенный мяч
(перепутан
порядок
пропущенных
мячей
прим.
ред.).
Напрашивалась замена, но
капитан это дело оставил
до перерыва.
В ходе матча путем
различных замен Вячеслав
пытался выровнять игру. И
во втором тайме баланс
был
восстановлен.
К
сожалению, на поле, но не
на табло. Неплохо в игру
вошел Дмитрий, цеплялся
за мяч – но инициативу в
свои руки брать боялся, а
имел, на мой взгляд, три
стопроцентные
возможности для взятия
ворот.
Олег Тартаковский выпал
немного из игры,

возможно
сказалась
несыгранность
(в
межсезонье
мы
его,
практически, не видели).
Середина
поля
(центральные хавбеки)
отработали хорошо, но
этого оказалось мало.
Понравился Олег Гуляев
- умело дирижировал
командой.
Хорош
в
подыгрыше
был
Николай. Да вратарь,
несмотря на счет, сыграл
хорошо.
Последний
защитник
Вячеслав
играл самоотверженно,
но успевал не всегда.
Получил травму, но
играл до конца.
Счет 1:3, наверное, по
игре.
Хотя
могли
рассчитывать
и
на
ничью.
P.S. В следующем матче
ожидается
появление
грозного
форварда
Алексея Залогина (друга
Михаила Трехова), да и
новая форма должна
быть готова – быть
может все это вкупе
благоприятно отразится
на
игре?
Что
ж,
посмотрим. Так хочется
оставаться
все-таки
ОПТИМИСТОМ.

Мнение
Макарова Григория
Михаил Трехов – 7,5 Пару
раз спас команду.
Вячеслав Загребин – 6,0 Не
совсем уверенно, но
довольно самоотверженно.
Роман Антонов – 5,0
Задерживал темп игры.
Павел Панов – 5,5 Обычно.
Сергей Самойленко – 6,0 На
удивление.
Сергей Мкртчян - 6,5
Отбегал на пределе своих
сил.
Николай Иванов – 6,0 Очень
полезен в защите.
Олег Гуляев – 7,0 Всё самое
опасное у ворот соперника.
Сергей Ильин – 6,0 Ушел в
тенёк.
Олег Тартаковский – 5,0 Не
нашел понимания у
партнеров.
Дмитрий Цюпко – 6,0
Открывался, но не забивал.
Матч с «Моральноволевыми» был последним
шансом зацепиться за
спасительное восьмое место
в Лиге. Не вышло. Далее нас
ожидают переходные матчи с
седьмой командой первой
лиги. Перед этим, правда,
еще предстоят оставшиеся
матчи в высшем дивизионе и
кубковые игры. По иронии
судьбы первая кубковая игра
предстоит… с командой № 7
первой лиги! Далее (если
выиграем) – встреча с
«Гертой»! Хорошие
тренировочные матчи! Итак,
задача минимум: сохранение
места в высшей лиге на
будущий сезон. Задача
максимум: попортить нервы
«Герте»!

МАТЧ НЕДЕЛИ

Иванов Николай

Морально-волевые 3:1 (3:1)

ФК Покровка

День 7 апреля, уверен, с нетерпением ждала вся
прогрессивная общественность. После длительного
межсезонья, многочисленных товарищеских матчей и
изнуряющих многоразовых тренировок нам предстояло
показать парням из «Морально-Волевых» свой крутой
нрав. Этому, безусловно, способствовали серьезный
настрой, уверенность в собственных силах и
практически полная укомплектованность состава.
Короче планов громадьѐ. Результат матча и его ход эти
планы малость скорректировал. Я думаю, что мы
сыграли на привычном своем уровне. Ввиду не слишком
зубастого противника у нас порой получалась игра в
пас, частенько давили, но, к сожалению, парни в
зеленых фуфайках еще чаще проходили наши не всегда
глубоко эшелонированные оборонительные редуты и
опасно угрожали воротам. Может, действительно, у нас
«что-то не так в автопарке»? Непосредственно об игре
написано уже немало, так что хотел бы отметить
некоторые моменты. Как же все-таки это сложно - взять
и замениться самому. При анализе матча стало
совершенно понятно, что мне и скорее всего Олегу
Гуляеву было просто необходимо замениться после
окончания I-го тайма, набраться сил (физических и что
немаловажно психологических) и с 10-15 минуты II-го
вновь выйти на поле со зверским желанием проучить
недоумков. Уверен, что и Денисов Михаил, и Макаров
Григорий, за эти 15 минут выложились бы так, что
принесли бы команде намного больше пользы. В
будущем учтем. Честно говоря, не могу объективно
оценить игру наших футболистов. По-моему, это
вообще невозможно сделать, находясь на поле. И всетаки не могу ни сказать о вратаре. Стоял как скала и
прыгал как тигр. Не допустил ни одной ошибки.
Чувствуешь себя намного увереннее. Ему бы еще не
помешало периодически (например, при контратаках на
наши ворота) зычным голосом вставлять хороший
пистон некоторым полевым игрокам (и мне в том
числе). Это очень хорошо помогает и даже добавляет
сил.

МАТЧ НЕДЕЛИ

Морально-волевые

3:1 (3:1)
ФК
Оценки Вячеслава Загребина

Трехов – 6,5 Первая звезда матча:

несколько раз выручил команду. Но
и в бочке меда нашлась ложка дегтя
–

на

пару

свободный

с

удар

Романом

соорудили

в

ворота

свои

из

пределов штрафной, что привело к голу –
дырявой оказалась «стенка» – 0:2.
Антонов – 5,0 Провел матч неуверенно,
впрочем, в последнее время это уже стало
дурной традицией. Вся скамейка запасных
настоятельно рекомендовала заменить его
уже в середине первого тайма, но ему был
дан шанс реабилитироваться в глазах
общественности,

коим

он

не

воспользовался – в результате, в перерыве
был заменен.
Загребин – 6,0 Действовал как всегда
самоотверженно, но пару раз погрешность
превысила допустимые нормы: в первом
случае - подключился по флангу в атаку,
понадеявшись

(как

оказалось

необоснованно) на грамотный вынос мяча
Сергеем Мкртчяном, тот с задачей не
справился, а подстраховать было некому –
0:1; во втором случае – при вводе из-за
боковой

мяча

соперником

не

подстраховал Николая, куда-то ушедшего
от опекаемого им игрока (1:3).
Иванов – 6,0 Действовал на позиции
стоппера.

С

поставленной

задачей

справился: на «втором этаже» сопернику
было ловить нечего. Но одна позиционная
ошибка привела к голу.

Покровка

Мкртчян – 5,5 Бился, цеплялся
за мяч, бесстрашно шел в
единоборства, но действовал
несколько нервно,
позволял
сопернику
обыграть себя. Его ошибка привела к
первому
пропущенному
мячу.
Слишком глубоко отходил назад,
оставляя сопернику пространство для
маневра, хотя правильнее было бы
действовать на опережение. В целом –
неплохо.
Гуляев – 6,5 На позиции диспетчера
выглядел хорошо, забил гол, создавал
всю остроту у ворот соперника.
Необходимо подтянуть физические
кондиции.
Ильин – 5,5 Отдал голевой пас. Но в
целом несколько затерялся на поле.
Тартаковский - 4,5 Тень самого себя.
В игру не вписался – никакого
нагнетания
страстей
у
ворот
соперника, передерживал мяч, зачемто отходил назад, хотя должен был
действовать как центрфорвард.
Цюпко – 6,0 Действовал на острие
атаки,
старался,
перемещался,
открывался,
но
выгодными
моментами
для
взятия
ворот
воспользоваться не сумел.
Панов – 5,0 Как всегда старался
действовать остро, подключался в
атаку, но не всегда успевал вернуться.
Самойленко С. – 5,5 С задачей
нейтрализации соперника на правом
фланге справился.

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 7 (ТУР 9)

ФК Покровка

4:12

Лось Нью Гейм

Первый матч переходного периода, когда остро встал вопрос о
сохранении команды. На матче присутствовало наименьшее количество
игроков за все время – с трудом собрали шестерых. Тем не менее
необходимо было играть. Поначалу, пока были силы, команда худобедно еще играла, и практически до конца первого тайма держался счет
2:4. Во втором тайме на место последнего защитника перешел Даниелян,
Крушинский перешел в центр, Загребин – на левый фланг, место в
воротах занял местный пацаненок, а Милешкин ушел играть в нападение.
Как результат провал в центральной зоне, огромнейшая дыра в воротах и
крупное поражение от одного из аутсайдеров…

