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Результаты 22-ого тура.
ФК Покровка
Морально-волевые
Кузьмич
Герта
ФК Докукина

1
0
1
5
1

4
2
3
4
3

Ромашка
Загорошкино
Перцы
Тигры
Арсенал

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

Команда
Ромашка
Герта
Перцы
Тигры
Арсенал
Загорошкино
ФК Докукина
Кузьмич
Морально-волевые
ФК Покровка

И
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

В
19
18
14
14
12
7
6
5
5
1

Н
1
2
3
2
1
2
1
3
2
1

П
2
2
5
6
9
13
15
14
15
20

М
109-52
147-37
116-69
100-71
73-66
78-98
62-111
66-95
56-120
39-127

Очки
58
56
45
44
37
23
19
18
17
4

Денисов Михаил
МАТЧ НЕДЕЛИ
ФК Покровка 1:4 (1:2)
Ромашка
Гол: Ильин (1:2).

В очередной раз как
редактору приходится
сталкиваться с
отсутствием материалов
для выпуска номера.
Лишь М. Денисов
помогает своими
статьями. А ведь газета
задумывалась, как
вестник разносторонних
и разноплановых
мнений. И где же они?…
В отчетном матче наша
команда сыграла по
новой схеме – более
атакующей. Вот только
фланговые игроки,
видимо, оказались не
готовы действовать в
новом режиме, а потому
особо запоминающимися
действиями в атаке они
не отметились. А жаль,
ведь могли сыграть
лучше…
Также приношу свои
извинения Панову
Павлу. В предыдущем
номере я забыл его
включит в список
игроков с номерами – у
него номер 16.
До встречи…

На замену выходили: Мкртчян, Цюпко.
«Самое красивое – это
счет?…»
Странные
метаморфозы
происходят с командой
«Покровка» в последнее
время. И сегодняшний
матч не стал исключением.
Казалось бы – игра с
лидером, состав всего с
двумя запасными, а игра,
на мой взгляд, лучшая в
сезоне. Хотя цифры 4:1
должны говорить сами за
себя.
Спортивные
журналисты
в
таких
случаях говорят: «Игра
забывается – результат
остается».

Хотелось бы верить, что
это не тот случай.
«Игра».
Начну с того, что состав
нашей
команды
был
близок к оптимальному.
Может не по персоналиям,
так по игре. Хотя начали
как
обычно
с
пропущенного гола. Когда
счет на табло стал 0:2, на
скамейке
запасных
соперника все чаще стали
слышны высказывания о
никчемности дальнейшей
борьбы.

Денисов Михаил
МАТЧ НЕДЕЛИ
ФК Покровка 1:4 (1:2)
Ромашка
В их словах появилась
какая-то вальяжность, а
слово «пиво» стало
звучать особенно часто.
Но вдруг Сергей Ильин
забивает гол, и у нашей
команды появляется
надежда хотя бы на
ничью. Ведь сегодня (как
я уже заметил выше) у
команды была ИГРА.
Уже третий матч подряд,
несмотря на пропущенные
голы, лучшим был
Михаил Трехов.
Грамотный выбор
позиции, отменная
реакция – все это не
подвело нашего кипера и
в этом матче. А когда
Михаил в красивом
шпагате ногой выбивает
мяч из угла, показалось,
что пропущенных мячей в
этом матче больше не
будет. Но защитники не
успевают в этом эпизоде
его подстраховать и 1:3.
Стало ясно, что мирного
исхода не будет. В итоге
еще один пропущенный
гол и финальный свисток.

В центре защиты как
обычно действовал
Вячеслав и Николай.
Вячеслав сыграл ровно (в
целом), хотя и не без
брака, иногда «терял
позицию». Николай
сыграл увереннее, пытался
начинать атаку, иногда и
сам опасно контратаковал.
Смотрелся очень хорошо.
Крайние защитники –
Крушинский и Панов
действовали неплохо, хотя
первому, было видно, не
хватало игровой практики,
а второй иногда уходил из
своей зоны. В центре поля
Олег и Владимир хорошо
взаимодействовали и
провели ряд неплохих
атак. Под стать им был
единственный
номинальный форвард
Сергей. Сыграл уверенно и
грамотно. Выходивший на
замену Сергей Мкртчян
общей картины не
испортил. Дмитрий также
вышедший на замену
сыграл остро, быстро.
Хотя и не забил.

Мнение
Денисова
Михаила
Трехов – 6,5
Стабильность – признак
мастерства, что Михаил нам в
очередной раз и
продемонстрировал.
Загребин – 6,0
Хотелось бы более уверенных
действий от нашего либеро.
Иванов – 6,5
По-больше бы нам таких
игроков. Настоящий столп
обороны.
Крушинский – 5,5
Сказывается отсутствие
игровой практики. «Привез»
пенальти в наши ворота.
Панов – 6,0
Игрок бровки сыграл
неплохо, но иногда эту самую
бровку терял.
Гуляев – 6,5
Подтвердил свой класс.
Даниелян – 6,0
Сыграл ровно, хотя много
матчей пропустил. Даже
отойдя на место крайнего
защитника смотрелся хорошо.
Ильин – 6,5
Забил гол, хорошо
взаимодействовал с
полузащитниками.
Мкртчян – 6,0
Общей картины не испортил.
Цюпко – 6,5
Играл активно, остро и хотя и
не забил – удостоился
лестной оценки.

МАТЧ НЕДЕЛИ

ФК Покровка

Ромашка

1:4 (1:2)
ОЦЕНКИ от Вячеслава ЗАГРЕБИНА

Трехов – 6,5 Поначалу неуверенно
действовал
на
выходах,
следствием чего (не снимая вины с
полевых
игроков, отвечавших за своих оппонентов)
стали два пропущенных мяча при вбрасывании
аутов. В дальнейшем промахов не совершал.
После очередного вбрасывания из-за боковой в
красивом прыжке выбил мяч из дальнего угла,
но на добивание первым успел соперник. Взять
пенальти шансов не было – мяч был послан
сильно и точно в угол.
Панов (пкр) – 5,0 Старался, двигался, но КПД
был как всегда не высок: ни одной
обостряющей передачи в его исполнении мы
не увидели.
Загребин (цз) – 6,0 С игры у соперника
практически не было шансов поразить ворота,
вместе
с
Николаем
перекрыли
центр.
Позволил своему опекуну головой забить
второй гол, что, впрочем, неудивительно.
Иванов (цз) – 6,0 Старался не уступать
соперникам верховые мячи, что было делом
довольно сложным. Позволил сопернику
забить первый гол. Однажды едва не поразил
свои ворота ударом под перекладину – спас
вратарь.
Крушинский (лкр) – 5,0 Созидательной игры с
его стороны мы не увидели (хотя, по большому
счету от него ее и не ожидалось). В обороне
также был не безупречен. Проигрывал
верховую борьбу (с его то ростом). В простой
ситуации, когда необходимо было выбить мяч
либо грудью, либо головой, зачем-то сыграл
рукой, за что команда была наказана пенальти.

Гуляев (д) – 6,0 Старался
наладить комбинационную игру
в центре поля, но матч не
изобиловал

нашими

голевыми

шансами.

С

оборонительными действиями справился
хорошо.
Ильин (цп) – 6,0 Забил мяч красивым
ударом. Но опять-таки очевидных проблем
сопернику не создал.
Даниелян

(нп,

лкр)

–

5,5

После

длительного перерыва ему, конечно, было
тяжело.

Передерживал

удачно

исполнил

мяч.

дальний

Однажды
удар

со

штрафного, но штрафной из куда более
выгодной позиции пробил мимо ворот, тем
самым загубив один из немногих голевых
шансов, а ведь счет тогда был всего лишь
1:3. Во втором тайме часть времени провел
на позиции левого крайнего, но действовал
излишне глубоко к своим воротам.
Мкртчян (пкр) – 5,0 То же самое, что и
Павел: старался, двигался, боролся, но
каких бы то ни было разумных атакующих
действий, ставящих в тупик соперника, не
было.
Цюпко (нп) – 5,5 В атаке был практически
не заметен. Видимо, сложно было бороться
с

мощными

и

высокими

защитниками

соперниками, не чурающимися бить по
ногам. За его снос соперник был наказан
желтой карточкой и опасным штрафным.

ЧТО НАС ОЖИДАЕТ

Загребин Вячеслав

В 23-ом туре мы встречаемся с командой «Арсенал». Эта команда входит в
лидирующую пятерку и относится к командам, не теряющим очков с
пятеркой отстающих. В 1-ом круге встреча с этой командой закончилась
поражением нашей команды со счетом 3:6. Информацию об этом матче
можно почерпнуть из этого же номера. Во 2-ом круге встреча также
завершилась нашим поражением, что, конечно же, никого не удивляет, со
счетом 0:4. Этот матч был проведен нами уже в том составе, в котором мы
играем последнее время.

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 9 (ТУР 5)

Арсенал

6:3

ФК Покровка

Представляем оптимальный по версии «ВП» на данный момент состав.
Необходимо отметить, что в этом матче не смогут принять участия Иванов
Николая (один из столпов нашей обороны) и Даниелян Владимир (что
впрочем, не такая уж и новость). Кроме того, под вопросом участие в матче
травмированного капитана, т.е. меня, Загребина Вячеслава. Учитывая все
выше означенное, придется произвести ряд перестановок: видимо, Олегу
Гуляеву придется оттянуться назад на место центрального защитника, а
Сергею Ильину – на место опорного полузащитника, под нападающим, скорее
всего, выйдет Антонов Роман, а справа место на фланге займет Макаров
Григорий.

Третий матч переходного периода. На удивление на этот матч
приехало восемь бойцов, причем не самых слабых. Правда,
очередное обострение болезни вышло у Сергея Самойленко, но он
старался, как мог. Другое дело, что он не мог совсем… В
последний раз приехала на матч несостоявшаяся звезда Алексей, в
народе именуемый не иначе как «Еременко». В принципе, как и в
предыдущем матче свой гол он забил, но командной игры от него
мы не дождались. В общем, все как всегда – мы снова проиграли и
стали опускаться в турнирной таблице все ниже и ниже…

