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Из-за майских праздников
выпуск газеты был весьма

Результаты 23-ого тура.

затруднен. Поэтому она
выходит с небольшим
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опозданием и включает в
себя сразу два прошедших
тура. В которых мы
встречались с «Арсеналом» и
«Тиграми» и потерпели
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очередные поражения. В этих
матчах наша команда

ФК Докукина
Ромашка
Тигры
Арсенал
Перцы

пыталась наиграть схему с
двумя центральными
защитниками и двумя
крайними хавами, но из-за
постоянной замены игроков

Таблица Северо-Восточного округа.

задней линии и отсутствия

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Команда
«Герта»
«Ромашка»
«Тигры»
«Перцы»
«Арсенал»
«Кузьмич»
«Загорошкино Юнайтед»

«ФК Докукина»
«Морально-волевые»

ФК «Покровка»

И
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

В
20
19
16
15
13
7
7
6
5
1

Н
2
2
2
4
1
3
2
1
4
1

П
2
3
6
5
10
14
15
17
15
22

М
160-41
115-60
109-73
127-72
81-71
75-101
80-110
67-127
61-125
40-135

Очки
62
59
50
49
40
24
23
19
19
4

выбора в крайних хавбеках,
эти игры показали
нецелесообразность
использования на данный
момент таких тактических
изысков. Будем дальше
искать ходы для усиления в
преддверии стыковых
матчей.
До встречи…

На замену: Антонов, Мкртчян, Трехов, Крушинский.

Расстановка
По
сравнению
с
последним прошедшим
матчем
и
предполагаемой
стартовой расстановке в
нашем
составе
произошел
ряд
изменений. Во-первых,
появилась возможность
удовлетворить просьбу
Михаила Трехова –
место в воротах занял
другой
Михаил
Милешкин,
которому
удалось на небольшое
время вырваться из
тренировочного
и
игрового
цикла
молодежной команды
«Москвич». В ре-

зультате Трехов был
отправлен на усиление
аткующего потенциала
нашей команды. Вовторых, все-таки сумел
(во второй раз подряд –
геройский
поступок)
выбраться
из
всепоглащающих
пут
зарабатывания
денег
Владимир Даниелян. Им
решено было усилить
защитную линию нашей
команды (по сравнению
с прошлым матчем он
заменил
в
составе
Николая Иванова).

МАТЧ 23-ОГО ТУРА
5:1 (2:0)
Арсенал
В-третьих,
как
и
планировалось,
на
правый
фланг
полузащиты отправился
Григорий Макаров, а на
левый – Павел Панов. В
центре
поля
и
в
нападении играли –
Гуляев, Ильин, Цюпко.
ИГРА
Как
показали
дальнейшие события, в
матче
некоторые
решения оказались не
совсем
верными.
Григорий
излишне
нервничал. В результате
уже традиционной для
нас
неразберихи
в
начале
матча
после
прострела
с
левого
фланга
наших
оборонительных
порядков
на выходе
ошибается
вратарь,
который уже вроде как
сделал шаг за мячом, но
затем
почему-то
остановился; в след за
ним
ошибается
и
Григорий,
который,
понадеявшись
на
вратаря,
позволил
своему
оппоненту
спокойно
поразить
пустые ворота. 0:1. На

Загребин Вячеслав

Правый фланг выходит
Роман Антонов, который
вследствие
ряда
неудачно проведенных
матчей был посажен на
скамейку.
Там
он,
видимо, сделал должные
выводы – в игру он
вписался очень удачно.
Постепенно
игра
немного выровнялась, но
сколько-нибудь
реальных угроз у ворот
противника создано не
было.
Затем
несыгранность
и
недопонимание игроков
центральной
зоны
приводит к ошибке.
Даниелян
делает
немного неточный и
несвоевременный
пас
Загребину, тот,
не
ожидая передачу, играет
неудачно – мяч взмывает
в
воздух,
борьба
проигрывается,
мяч
оказывается у соперника,
следует передача на ход.
Соперник,
приняв
передачу, устремляется к
воротам, на ложном
замахе
убирает
Антонова, врывается в
штрафную и неотразимо
бьет в левый угол. 0:2.
Вместо Панова выходит
Мкртчян. Ильина меняет

ФК Покровка
Трехов,
который
играет
неплохо,
создавая напряжение у
ворот соперника. С
начала второго тайма
на
левый
фланг
выходит Крушинский,
Даниелян идѐт вперед
для
пополнения
голевого
счета
команды. Переходим
на
игру
в
три
защитника. Поначалу
игра постепенно стала
перемещаться
на
половину
«канониров»,
Олег
Гуляев сумел один мяч
отквитать
–
1:2.
Команда
«Арсенал»
стала
немного
нервничать,
но
в
очередной раз все
заканчивается мячом в
наши
ворота:
Крушинский рвется с
мячом по флангу,
проходит
середину,
доходит почти до
штрафной соперника,
при этом немного
смещаясь в центр,
слева
открывается
Олег; с опозданием
Крушинский
его
замечает,
пытается
сделать передачу (хотя
может быть это был и

Оценки
от

Загребина
Вячеслава
Милешкин (вр) – 5,0
Не было должного
взаимопонимания с
игроками.
Даниелян (цз) – 5,5
Отсутствие
взаимопонимания с другим
центральным защитником не
лучшим образом сказалось
на результате.
Загребин (цз) – 5,5
То же самое.
Макаров (пкр) – 5,0
В игру вошел плохо, вместе с
вратарем допустил первый
гол в наши ворота.
Панов (лкр) – 5,0
Играл в своей обычной
манере.
Гуляев (д) – 6,5
Лучший игрок матча, забил,
по его же словам, полтора
гола.
Ильин (цпз) – 5,5
Играл, старался, но
многочисленных голевых
моментов не было.
Цюпко (нп) – 5,5
Бился, цеплялся, но забитых
мячей в его исполнении не
увидели.
Антонов (пкр) – 6,0
Сыграл в целом неплохой
матч, чего давно с ним не
случалось.
Мкртчян (лз) – 5,5
Старался действовать цепко
и жестко.
Трехов (пз) – 5,5
Призван был усилить
атакующий потенциал.
Хорошо боролся за верховые
подачи, цеплялся за мяч, но
не более того.
Крушинский (лз) – 5,0
Играл несколько нервно,
допускал позиционные
промахи, грубо ошибся при
подключении в атаку.

Загребин Вячеслав
МАТЧ 23-ОГО ТУРА
Арсенал 5:1 (2:0)
ФК Покровка
финт – история об этом
умалчивает), но передача
получается на редкость
неточной,
соперник
перехватывает
мяч,
следует
молниеносная
контратака
превосходящих
сил
противника, те спокойно
разыгрывают мяч, и он
оказывается в наших
воротах. 1:3.
Тем не менее наша
команда
еще
сопротивляется. Олег едва
снова не забивает – всем
уже кажется, что мяч в
воротах,
но
он
предательски попадает в
штангу. Снова удачно на
подборах
впереди
работает Михаил Трехов,
но все бесполезно –
реальных
голевых
моментов
нет.
Затем
очередная
атака
соперника,
мяч
забрасывается за спину
Романа
Антонова,
соперник
подхватывает
мяч, делает передачу
низом
в
штрафную,
вратарь
мяч
не
перехватывает,
Сергей
Мкртчян упускает своего
игрока и тот спокойно
расстреливает ворота. 1:4.

Соперник играет весьма
уверенно,
раскатывает
мячик, играет в свое
удовольствие. А мы уж
постарались все сделать
для того, чтобы очередной
мяч оказался в наших
воротах: следует атака
«канониров» по левому
флангу, оттуда делается то
ли навесная передача, то ли
удар по воротам, мяч
несильно
летит
под
перекладину; казалось, что
вратарь спокойно возьмет
этот мяч в руки, но он
судорожно его отбивает,
тот отлетает в перекладину,
затем в штрафную, где
оставленный без присмотра
Загребиным
Вячеславом
(несмотря на дикие крики и
вопли Антонова Романа о
необходимости
закрыть
свободного игрока в нашей
штрафной площади) игрок
противоположной команды
вколачивает
мяч
в
свободный правый угол
ворот.
1:5.
Матч
доигрывается до вполне
логичного и печального
для нас конца. Очередное
поражение от команды,
которую мы надеялись
обыграть.

МАТЧ 23-ОГО ТУРА
Арсенал 5:1 (2:0)

Макаров Григорий

ФК Покровка

В очередной раз была опробована схема с двумя крайними
полузащитниками. На этот раз для этой роли были выбраны Макаров
(5,0) и Панов (5,5). Оба действовали несколько неуверенно, что,
однако, долгое время не сказывалось на ходе игры. Неприятный эпизод
произошел уже ближе к концу первого тайма: несильный прострел с
фланга, неуверенная игра вратаря, мяч пролетает мимо опешившего
Макарова и оказывается у нападающего «канониров» 0:1. После этого
игра команды покатилась по утвержденному «Арсеналом» сценарию. И
хотя вышедший Антонов (6,0) вселил на какое-то время уверенность,
переломить ход поединка «покровчанам» не удалось. Первый тайм
закончился со счетом 0:2. В отсутствие одного из центральных
защитников пропала видимость стройности в центре обороны.
Загребин (6,0) часто не понимал Даниеляна (6,5) и наоборот. Во
втором активнее заиграла атака. Трехов (6,5) очень старался,
набегавшись вволю (видимо пропускать мячи, стоя на воротах, ему уже
надоело до чертиков). Гуляеву (7,0) удалось сначала потревожить
штангу, а затем и сетку ворот противника 1:3. Сразу несколько игроков
ФК «Покровки» выходят к вражьим воротам, но Крушинский (5,0)
выбирает не самое удачное направление развития атаки, что приводит к
почти уже привычному счету 1:4. Дальше матч доигрывался по
инерции. Цюпко (6,0) пытался иногда своими сольными проходами
обострить игру, Ильин (6,5) удачно выполнял роль перевалочного
пункта между обороной и нападением – но это все не могло уже
повлиять на общий ход игры. Более того, в очередной раз подвела
несыгранность между вратарем и защитником. Пятый пропущенный
мяч был почти братом-близнецом первого. С той лишь разницей, что
теперь в главных ролях выступили Милешкин (5,0) и Загребин.
Мкртчян (5,5).
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МАТЧ 24-ОГО ТУРА

ФК Покровка

Тигры

0:3 (0:3)

На замену выходили:
Мкртчян, Макаров.
соперник

организовал

РАССТАНОВКА

ИГРА

В очередной раз оказалась
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и
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она
более-

перспективные
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двое,

в

передача

«тигра» попадает в руку
Владимиру,

следует

черты, но тут как всегда
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свисток

нашу

постигла
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неприятность.
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Панов, слева - Загребин. В
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Иванов,

центре и нападении, как

первоначальные

обычно,
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была

тройка:

Гуляев – Ильин – Цюпко.

полез

команду

презрев

арбитра

отражению

–
по

пенальти

Милешкина Михаила на
установки,

вперед,

захлебнулась,
вернуться не успел;

атака
он

воротах не было, а Михаил
Трехов,

угадав

направление

удара,

отразить его не

МАТЧ 24-ОГО ТУРА
0:3 (0:3)
ФК Покровка
сумел. 0:1.
Снова
приходится
начинать с центра поля.
В очередной раз команда
пытается
наладить
атакующую игру. Попрежнему
Николай
действует
излишне
авантюрно,
оставляя
свое место в обороне
пустым.
Загребин
совершает проходы по
левому флангу, нагнетая
давление на соперника,
временами получается
удачно комбинировать с
Дмитрием. Необходимо
отметить поле, которое
вносило массу неудобств
в игру команд – мяч на
камнях, вылезших из
грунта по всему поля,
постоянно скакал
и
изменял
заранее
заданное
ему
направление.
В общем, игра проходит
с переменным успехом,
но тут Олег

Загребин Вячеслав

завозился
с
мячом
невдалеке от штрафной,
потерял его, соперник в
одиночестве вышел к
воротам (Владимир, явно
не
ожидая
ошибки,
подстраховать его не
сумел) и забил. 0:2.
И снова приходится
начинать все с начала.
Очередные
попытки
пройти по левому флангу
в
тылы
врага
осуществляет Загребин.
Рвется по центру, часто
довольно необоснованно,
Иванов. Но мяч опять
влетает в наши ворота.
На этот раз мяч не
поделили
Панов
и
Трехов, как результат
0:3. Вместо Панова на
поле выходит Макаров.
Но тайм доигрывается
без
определенного
прорыва
в
наших
действиях.
Команды
уходят на перерыв.
В перерыве жесткой

Тигры
критике со стороны
Михаила
Денисова
был
подвергнут
Загребин, на защиту
которого
вступился
Дмитрий Цюпко. В
результате в начале
второго
тайма
Загребин
уделил
больше
внимания
обороне.
Игра
проходила
с
переменным успехом.
Попросил
замену
Гуляев, вместо него
налево
вышел
Мкртчян, а Загребин
сместился в центр.
Отдохнув, Олег снова
вступил в игру вместо
Загребина. К середине
второго тайма устали
Ильин
и
Цюпко,
вместо них вперед
вышли Макаров и
Загребин. Трижды до
конца матча после
комбинаций
мог
забить Олег, но увы…

Мнение
Макарова
Григория
Владимир Даниелян – 6,5
«Как же можно так играть», возмущался Вова.
Павел Панов – 5,5
«Нападающему легче, на
него не кричат», - сказал
Паша.
Олег Гуляев – 6,0
«А я мог забить! И не раз!», удивлялся Олег.
Дмитрий Цюпко – 6,0
«Я тоже все правильно
делал», - успокаивал Дима.
Григорий Макаров – 6,0
«А мне понравилось», сказал Гриша.
Михаил Трехов – 6,0
«Я ему мяч отдаю, а он
боится его принять», говорил Миша.
Сергей Ильин – 5,5
«Это ж надо было меня
заменить», - удивлялся
Сережа.
Николай Иванов – 6,0
Ничего такого не говорил.
Сергей Мкртчян - 5,5
Как обычно играл крайнего.
Вячеслав Загребин – 6,0
Как обычно оказался крайним.

Иванов Николай
МАТЧ НЕДЕЛИ
ФК Покровка 0:3 (0:3)
Тигры

Игра нашей великой команды с «Тиграми»
проходила по схожему сценарию прошлых матчей.
И сценарий этот с каждым матчем проявляется все
чѐтче. Первые десять минут каждого тайма мы
невольно прижимаемся к воротам и неизбежно
пропускаем пару «банок». Потом игра постепенно
перемещается в середину поля, у нас даже
появляется 1-2 опасных момента. Но ведь всем
известно, для того чтобы забить хотя бы один гол
таких моментов нужно создать в несколько раз
больше. На памяти один эпизод, который
произошел в самом начале второго тайма. Два
тигренка разыгрывают мяч с центра поля и быстро
продавливают всю нашу защиту. К счастью, не
забили. Но вот такой суперпростейший наскок
послужил началом нашей оккупации опять-таки
минут на десять. Это очень даже немало, как может
кому-то показаться. В это время вся игра была на
нашей половине поля, наши противники
передавали мяч друг другу как хотели, а мы вслед
за ними с черепашьей скоростью перемещали свои
бренные тела. К счастью, некоторым особо
полосатым такой «футбол» быстро надоел, и они
поспешили ретироваться. Тут нам задышалось чуть
полегче. Но время, настрой и, как ни странно, силы
было уже не вернуть.
Мораль сей басни такова. Лучшая защита это
нападение. У своих ворот стабильно должны
оставаться только два человека. Остальным
необходимо бороздить просторы где-то в районе
центрального круга, пытаясь во что бы то ни стало
зацепиться за мяч.

МАТЧ 24-ОГО ТУРА

ФК Покровка

Тигры

0:3 (0:3)
ОЦЕНКИ ОТ ВЯЧЕСЛАВА ЗАГРЕБИНА

Трехов

–

6,0

Сыграл

Гуляев – 6,5 Играл как всегда в
центре поля. Старался, вел игру,
но ошибка

неплохо.

Пенальти взять не мог. Не поделил
мяч с Пановым.
Иванов

–

5,0

центрального
Даниеляном.
игровую

Должен

был

защитника
Но

в

постоянно

дисциплину,

играть
паре

привела ко второму голу в наши

с

ворота. Во втором тайме, устав, был

нарушал

заменен, затем снова вышел на поле и

необоснованно

уходя вперед и оголяя тылы.

имел

три-четыре

возможности

реальные

поразить

партнеров, но его постоянные истошные
крики явно не способствовали разумным и
уверенным действиям остальных игроков.

Ильин

–

5,5

Старался,

«тиграм».

атакующих действиях команды, но при

открывался. Во втором тайме имел

этом не забывал об обороне. Во втором

прекрасную возможность забить, но

тайме стал больше внимания уделять

замешкался

обороне.

соперника нетронутыми.

стал

старался,

и

перемещался,

оставил

ворота

действовать в атаке, где было создано
Макаров – 5,5 Играя справа, часто не

несколько моментов для Олега.
5,0

Как

всегда

ФК Покровка

были силы доставил неприятности

атаки,

–

7:1 ( : )

давление. Во втором тайме пока еще

всю левую бровку, активно участвуя в

Панов

Герта

нагнетал

Цюпко – 5,5 Действовал на острие

замен

МАТЧ 10 (ТУР 8)

ворота

Загребин – 6,0 В первом тайме закрывал

ряда

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…

соперника.

Даниелян – 6,0 Старался страховать

После

КАК ЭТО БЫЛО…

старался

понимал требования со стороны

действовать остро, подключался в атаку,

Даниеляна. Во втором тайме усилил

но не всегда успевал вернуться. Его

игру в атаке.

ошибка привела к третьему голу.

Мкртчян – 5,5 Вышел во втором тайме
на левый фланг обороны, действовал
цепко, серьезных угроз с его фланга
не последовало.

Все-таки, несмотря на перенос, матч с «Гертой» состоялся.
С составом по-прежнему были проблемы – на этот раз
набралось семь человек. Правда, на удивление, и со стороны
«Герты» удалось набрать лишь семерых, хотя их уровень с
нашим, конечно, не сравнить.. Матч проходил на уже
заснеженных
полях,
причем
довольно
сильно
–
передвигаться приходилось по сугробам. Матч закончился
закономерным поражением более слабой команды…

