
 

 

 

 

 

19 апреля 2002 года.                  №7. 

 

 

Результаты 21-ого тура. 
 

 

Загорошкино 2 9 Лось Нью Гейм 

Морально-волевые 2 10 Герта 

Перцы 4 0 ФК Покровка 

Ромашка 4 0 ФК Докукина 

Арсенал 2 3 Тигры 
 

 

 
 

Таблица Северо-Восточного округа. 

 
 

Место Команда И В Н П М Очки 

1 Ромашка 21 18 1 2 105-51 55 

2 Герта 21 17 2 2 142-33 53 

3 Тигры 21 14 2 5 96-66 44 

4 Перцы 21 13 3 5 113-68 42 

5 Арсенал 21 11 1 9 70-65 34 

6 Загорошкино 21 6 2 13 76-98 20 

7 ФК Докукина 21 6 1 14 61-108 19 

8 Кузьмич 21 5 3 13 65-92 18 

9 Морально-волевые 21 5 2 14 56-118 17 

10 ФК Покровка 21 1 1 19 38-123 4 
 

 

 

 

 

МАТЧ НЕДЕЛИ 

Перцы 4:0 (2:0) ФК Покровка 

 

 

 

На замену выходили: Антонов,  Гуляев,  Антончиков,  Самойленко С.,  Мкртчян,  

Макаров,  Самойленко А.. 

Перед матчем 

На матч неожиданно 

появились несколько 

наших старых 

знакомых: и давно 

ожидаемый, но 

постоянно 

откладывавший свой 

приезд, голеадор 

Александр Антончиков, 

практически спасший 

нам матч с командой 

«Кузьмич» Алексей 

Залогин и Алексей 

Самойленко (видимо, 

одновременно совпали 

два  

 значительных события: 

поправилось здоровье и 

не было домашнего 

задания). Плюс 

опоздали два игрока 

стартового состава: 

Олег Гуляев и Сергей 

Мкртчян – из-за чего 

начальная расстановка 

несколько отличалась 

от в последнее время 

ставшей обычной. 

Игра 

Как обычно матч 

начали  

несколько нервно. 

Правда затем игра 

переместилась на 

противоположную 

половину поля. Было 

создано несколько угроз 

воротам соперника.  

С целью еще более 

усилить давление на 

противника была 

произведена двойная 

замена: вместо 

Дмитрия в атаку был 

выпущен Александр 

Антончиков (некогда 

основной форвард на- 

 



 

 

МАТЧ НЕДЕЛИ Загребин Вячеслав 

Перцы 4:0 (4:0) ФК Покровка 

шей команды), а в 

середину поля вместо 

Сергея Ильина – Олег 

Гуляев. Игра пошла 

еще веселее. Но одна из 

редких атак «перцев» 

привела к проигрышу 

борьбы за верховой мяч 

– скидка и гол… 0:1. 

Затем при вводе мяча в 

игру от ворот Михаилом 

капитан отвлекся, 

готовя замену, а мяч 

был выбит неудачно, 

попал к противнику, 

который без 

сопротивления спокойно 

реализовал выход один 

на один. В дальнейшем 

игра снова 

переместилась на 

половину «перцев». Но к 

перерыву счет так и не 

удалось изменить. 

Во втором тайме, 

учитывая 

многочисленность 

личного состава, а 

также невозможность 

нами покинуть 

последнюю строчку 

в турнирной таблице, 

решено было 

(капитаном) проверить 

имеющийся резерв, за 

малое предоставляемое 

время которому 

приходилось слышать 

постоянную критику. В 

результате, пойдя на 

риск, в середине второго 

тайма капитан 

одновременно выпустил 

на поле практически 

резервный состав, 

надеясь на их 

бойцовские качества и 

желание переломить 

неудачно 

складывающуюся 

ситуацию, тем самым 

проявив себя с лучшей 

стороны. Но, видимо, их 

желание было столь 

велико, что, несмотря на 

тактические указания, 

они все ринулись в 

атаку, напрочь забыв об 

обороне. За что довольно 

быстро поплатились 

пропущенным голом. 

После чего была 

произведена 

обширная 

многочисленная 

замена, но нить игры 

к тому моменту уже 

была утеряна. 

Действия команды 

отличались 

разрозненностью и 

сумбурностью. К тому 

же под занавес матча 

судья не 

зафиксировал игру 

рукой у соперника, а 

тот спокойно 

подработав ей мяч в 

нашей штрафной, 

вышел по левому 

краю атаки 

практически один на 

один – ударил и 

забил. 0:4. Игра 

окончена. Погасли 

свечи. 

После матча часть 

игроков выразила 

сомнение в 

правильности 

решения заменить 

при счете 0:0 двух 

атакующих игроков. 

Кроме того, претензии 

предъявлялись за 

малое 

предоставленное 

время… 

 

 

 

МАТЧ НЕДЕЛИ 

Перцы 4:0 (2:0) ФК Покровка 
ОЦЕНКИ от Вячеслава Загребина 

Трехов (вр) – 7,0 Безусловно 
лучший игрок матча – 
неоднократно выручал команду. 

 
Антонов (лз) – 5,0 Заменил 
травмированного Михаила. 
Имел пару моментов, но… 

Денисов (лз) – б/о На первых же 
минутах встречи получил серьезную 
травму и на несколько недель выбыл 
из строя. 
Загребин (лб) – 5,5 Не лучший матч. 
Позволил сопернику беспрепятственно 
забить второй мяч. В созидании 
практически не преуспел. 
Панов (пз) – 5,0 Много бегал, быстро 
уставал. 
Иванов (цз) – 5,5 Как всегда хорош был 
в верховых единоборствах, но во 
втором тайме стал действовать 
излишне авантюрно. 
Залогин (оп) – 6,0 Часто 
необоснованно брал игру на себя, 
передерживал мяч. В то же время по 
полной отрабатывал в обороне, 
подстраховывая убегающих вперед 
партнеров. 
Ильин (цпз) – 5,5 Выдал прекрасный 
голевой пас Олегу. Как обычно, 
действовал незаметно. 
Цюпко (нп) – 5,0 Старался, открывался, 
но забитых мячей мы не увидели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Гуляев (д) – 6,0 Вел игру команды. 
Антончиков (нп) – 6,0 Был как в 
старые добрые времена заметен, 
активен, напорист. Держал 
соперника в постоянном 
напряжении. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. 
Самойленко С. (зщ) – 5,5 Пришлось 
сыграть в защите практически на 
всех позициях: и справа, и слева, и 
переднего защитника. В целом со 
своей задачей справился, но в 
подыгрыше действовал не лучшим 
образом. 
Мкртчян (лз) – 5,0 Неудачный матч, 
ошибался в простых ситуациях. 
Макаров (цпз) – б/о Провел на 
поле слишком мало времени: 
отметился неудачным розыгрышем 
штрафного. 

Самойленко А. (нп) – б/о Играл 

мало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ Загребин Вячеслав 

 

  
 
 
  
Наконец-то 
свершилось!!! 
Наша команда 
после долгих и 
мучительных 
поисков, а также 
яростных и 
длительных споров, 
приобрела форму. 

 

Расцветка была 
выбрана 
следующая: 
оранжевый верх, 
черный – низ. 
Кроме того, за 
каждым игроком 
был закреплен свой 
номер: 

2 – Мкртчян Сергей 

3 – Загребин Вячеслав 

4 – Крушинский Александр 

5 – Иванов Николай 

6 – Антонов Роман 

7 – Даниелян Владимир 

8 – Денисов Михаил 

9 – Ильин Сергей 

10 – Гуляев Олег 

11 – Тартаковский Олег 

23 – Цюпко Дмитрий 

73 – Макаров Григорий 

75 – Николай Проскуряков 

77 – Самойленко Сергей  
 

 

 

 

 

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 8 (ТУР 2) 

ФК Покровка 3:7  Загорошкино 

 
Второй матч из разряда, «а кто играть-то будет?». Так вот, и 

появляются в составе легендарные личности из Покровки, то бишь 

Николай, которого некоторые, не особо осведомленные о его 

футбольных достоинствах и уж тем паче возможностях (человек рвался 

на поле – ради этого проделав путь на велосипеде из Чертаново до 

Отрадное), господа, хотели объяснить ему основы футбола, не 

дожидаясь окончания матча. Также на помощь был призван знакомый 

Евгения Колунова – Денис – по признаниям его протеже – «съест» 

любого, только укажи. Правда, новичок оказался слабоват, скорее, его 

сожрали с потрохами. И тем не менее, мы могли выиграть даже в таком 

составе, но как всегда что-то или кто-то помешал… 
 


