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Результаты 25-ого тура.
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4
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состоявшемся на

ФК Покровка
Кузьмич
Герта
Загорошкино Юн.
Морально-волевые

прошедшей неделе был
затронут ряд вопросов,
один из которых
напрямую коснулся нашей
команды. Большинством

Результаты 26-ого тура.
Перцы
Загорошкино Юн.
Морально-волевые
Кузьмич
Герта

2
3
2
11
7

4
7
5
0
2

голосов было решено
поводить лишь один

Ромашка
Арсенал
Тигры
ФК Докукина
ФК Покровка

стыковой матч, причем
данная встреча будет и

Таблица Северо-Восточного округа.
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
26
26
26
26
26
26
25
26
26
26

В
21
21
17
15
15
9
7
7
5
1

Н
3
2
2
5
1
3
2
1
4
1

П
2
3
7
6
10
14
16
18
17
24

На внеочередном

М
168-44
125-66
114-82
130-77
93-77
93-101
83-117
71-138
66-135
42-146

Очки
66
65
53
50
46
30
23
22
19
4

На замену выходил: Котельников.

определяющей нашу

После не самых удачных

крайних Антонов и

судьбу в Высшей лиге

матчей и действий как

Мкртчян, двумя

Северо-Восточного округа

команды, так и отдельных

полузащитниками

(остаёмся на следующий

футболистов, в рамках

(опорным - Загребин и

год или выбываем в

предыдущей тактической

«под нападающими» -

первый дивизион), и

расстановки с двумя

Ильин, а также двумя

одновременно

защитниками и крайними

форвардами - Пановым и

определяющей нашу

хавами, решено было

Цюпко.

судьбу в Кубке

видоизменить ее. Этот

(выигрываем и проходим

матч, учитывая

дальше, где в следующем

возможности прибывших

Начали мы матч на

круге нам достанется,

футболистов, решено

удивление хорошо: и

скорее всего, «Герта»).

было сыграть с тремя

мячик держался, и

До встречи…

защитниками – либеро
Гуляев плюс два

ИГРА
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первый удар по воротам

углового и свободный

и доиграли до перерыва.

вратарь лишь слегка его

стала затухать на правом

подставить ногу и пустить

был нанесен нашей

игрок, набежавший с

Второй тайм начинаем

задевает кончиками

фланге, там мяч оказался у

мяч низом под вратарем…

командой. Тем

левого фланга, спокойно

неплохо, у нас даже

пальцев, и тот влетает в

Дмитрия, который

Несмотря на усилия

неожиданнее и

замыкает передачу. 0:2. В

начинают проглядывать

ворота. 1:2. Наша команда

произвел то ли пас, то ли

вратаря, сумевшего

сокрушительнее оказалось

этом моменте не

ростки разумной

получает прекрасный

удар. Мяч по пути задел

значительно погасить

действие забитого в наши

разобрались Антонов и

атакующей игры. Через

допинг для продолжения

Павла Панова и каким- то

скорость мяча, и двух

ворота мяча. При нашем

Мкртчян, которые вдвоем

некоторое время один из

борьбы в матче с лидером.

чудом прополз между

защитников, ринувшихся

выходе из обороны следует

держали одного игрока,

таких росточков

Но довольно быстро мы

двумя «гертовчанами». В

преградить мячу его

передача в центр, там

второго, стоявшего

превращается в

вновь пропустили: на этот

это время слева в

законный путь в ворота,

Ильин проигрывает борьбу

невдалеке от штрафной

полноценное растение,

раз Павел Панов, потеряв

очередной раз

тот спокойно и несколько

и следует несильный удар

площади, оставив без

которое по неписанным

мяч, упустил своего

подключался капитан,

вальяжно вкатился в сетку.

из-за пределов штрафной,

присмотра. Но через

законам природы

игрока, который не

увидев приближающийся к

2:3. Адреналин команды

мяч немного подпрыгивает

некоторое время команда

разрожается плодом.

преминул воспользоваться

флангу мяч, он коршуном

подскочил до заоблачных

на кочках и тихонечко

все-таки сумела собраться с

Следует наша атака, мяч

подарком. 1:3. Снова надо

ринулся к нему в надежде

высот, и гора в лице

вкатывается в уголочек

силами: вновь как и

доставляется в

начинать все сначала. Но,

перехватить его несмотря

противостоящего

мимо опешившего вратаря.

вначале матча каждый

штрафную площадь, где

похоже, на этот матч наша

на превосходящие силы

соперника не казалось

После такого нелогичного

играет с каждым, действует

он достается Дмитрию

команда сумела

противника и

столь уж непроходимым

мяча команда некоторое

подстраховка – «Герта»

Цюпко. Слева

настроиться должным

действительно, как уже

препятствием. Вся

время прибывала в

осталась без свободного

открывается капитан,

образом – борьба

было сказано чуть выше,

команда костьми ложилась

шоковом состоянии, чем

пространства, как

который и получает от

продолжилась с новой

мячик продрался сквозь

на пути мяча к нашим

соперник не преминул

следствие, у наших ворот

Дмитрия

силой. Мы ничуть не

парочку защитников и уже

воротам. Но все-таки силы

воспользоваться. Мы

довольно прохладно –

напрашивающийся пас.

стушевались и

готов был отдаться

команды оказались

пропустили наш

особо голевых моментов не

Следует без обработки

продолжили поединок.

выходившему на перехват

небеспредельны: фол

стандартный гол: следует

наблюдалось. Так без

обводящий удар в

Одна из наших вылазок к

вратарю, но капитан

невдалеке от нашей

подача с

изменений в счете мы

дальний угол,

воротам «Герты» уже

«покровчан» сумел

штрафной площадки,
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Герта

ОЦЕНКИ ОТ ВЯЧЕСЛАВА ЗАГРЕБИНА

назначен штрафной удар, с

нуться назад уже не будет.

один и 2:5.

которого соперник и

Даже Олег под- дался

Следующий гол также

забивает гол – несильный

витающему в воздухе

родился в центре:

удар под перекладину

авантюризму, убежав

недоборолись у

Трехов – 5,5 В меру сил и
возможностей выручал, но
четвертый обидный гол…

застает врасплох немного

вперед забивать, ему

штрафной, последовал

Гуляев – 6,0 Большую часть матча

вышедшего из ворот

хотелось стать героем, но

дальний прицельный

уверенно руководил

Михаила, опускаясь ему за

было не суждено – силы-то

выстрел и 2:6.

оборонительными действиями

шиворот. 2:4.

к концу матча уже не те. В

Этого оказалось мало и

нашей команды, но, желая стать

Переломный момент в

результате столь

седьмой мяч побывал в

матче: до этого казалось,

безрассудных действий в

наших воротах: на сей

что невозможное возможно

наши ворота за оставшиеся

раз после прострела с

– цель близка, остался

пять минут влетает еще три

углового Сергей Ильин

лишь маленький шажок, но

мяча. Сначала в центре

не поспевает за своим

сделать его нам было не

поля завозился с мячом

подопечным, и тот

суждено. Страшный удар

Сергей Ильин, в результате

расстреливает вратаря в

постиг нашу команду:

ему уже ничего не

упор. 2:7. Нокаут…

адреналина еще полным

оставалось кроме как

Свисток судьи застает

полно, а разум уже выбит

отдать его назад Сергею

из седла. И вот уже

Ильин – 5,5
Старался,
помогал
обороне,
перекрывал центр, но при

развернуться сопернику на правом
фланге и с переменным успехом это
ему удавалось. При подаче углового,
второй

гол,

конечно, не разобрался в ситуации.
Мкртчян – 5,5 Перекрыл левый
оборонительных

«Герту» в очередной

заграждений.

Но

Мкртчяну. А соперник

атаке… И задача-

пропущенный гол, ведь надо было

полкоманды ринулось

только этого и ждал,

минимум оказалось нам

всего

спасать родину, оголтело

ринувшись в отбор,

не по плечу: крупного

боковую…

убежав вперед, напрочь

заставив ошибиться

поражения избежать не

Панов – 5,5 Как всегда активно

забыв о том, что сил вер-

занервничавшего Сергея – в

удалось…

перемещался по правому флангу,
правда

лишь

выбить

при

с

Мкртчяном

игрока

при

подаче

с

пропущен седьмой мяч.

Антонов – 6,0 Старался не дать

лишь

наряду

углового, когда командой был

концовку.

забивался

Был
своего

героем встречи, провалил ее

когда

атаке часто передерживал мяч.
виноват в пятом голе. Не закрыл

фланг

результате выход один на

ФК Покровка

7:2 (2:0)

пятый
мяч

атаках,

обороне активность снижалась.

за

при

Загребин – 7,0 Был вездесущ,
появляясь как в центре, так и
справа, и слева, как в обороне
так и в атаке. Большую часть
матче

атаковал

флангу,

что

по

привело

левому
к

двум

забитым голам.
Цюпко – 6,0 Боролся, цеплялся
за

мяч,

голевой

открывался,
пас,

по

отдал
полной

отрабатывал в обороне. Когда же
будет гол?…
Котельников – 5,5 Старался,
пытался и не без успеха играть в
отборе.
усилил,

Но

игру

впереди

практически

появляясь там.

не
не

Загребин Вячеслав
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4:0 (1:0)

ФК Покровка

На замену выходили:
Мкртчян, Панов.
Поскольку

имеющийся набор игроков

форварда призван был

использованная в

позволял претворить идеи

играть Ильин, а

предыдущем матче схема

в жизнь. Таким образом по

центрфорвардом, как

большую часть времени

сравнению с предыдущем

всегда, должен был

оправдывала себя, то

матче были произведены

выступить Цюпко.

решено было применить

следующие замены: на

ее и в этом поединке,

левый фланг обороны

несколько видоизменив

вместо Мкртчяна был

расстановку в

направлен Иванов; к

соответствии с тем как она

игравшему в предыдущем

изменялась по ходу игры с

матче опорному

«Гертой», где мы играли

полузащитнику Загребину

практически с двумя

добавился Залогин; роль

опорными

оттянутого

полузащитниками. Благо

МАТЧ 25-ОГО ТУРА
4:0 (1:0)
ФК Докукина
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прямых оборонительных

поле: неожиданно на

ник, видимо, особо не

обязанностях. В результате

левый фланг обороны

напрягался в

слева то и дело зияла дыра,

перебрался Сергей Ильин, а

предыдущем туре, о чем

в которую периодически

его место занял Иванов

говорит счет того

врывался соперник. Тем не

Николай. Как выяснилось

поединка,

менее первый реальный

после матча причиной тому

закончившегося

шанс открыть счет был у

стала неудачно

беззаговорочным

нашей команды. Быстрая

подобранная Сергеем обувь

поражением

контратака привела к

на матч, в перерыве он ее

«докукинцев» 0:11. В

прорыву по центру

заменил на привычную.

общем, соперник

Дмитрия Цюпко, который с

Кроме Николая, несколько

выглядел явно свежее и

мячом оказался в

нарушал установку и

быстрее нас: постоянно

штрафной соперника. Но в

Алексей Залогин, который

не успевал за своим

этот раз вместо того, чтобы

действовал скорее как

оппонентом на правом

сыграть как и в

оттянутый чуть назад

фланге Роман Антонов,

предыдущем матче с

нападающий нежели как

не столь тверд и надежен

«Гертой», отдав пас на

опорный хав. Заметно было

был Олег Гуляев, да и

врывающегося по левому

по нашим действиям, что

капитан не показывал

флангу свободного

команда все-таки не успела

привычного движения.

капитана, он решается

полностью оправиться и

Таким образом,

С самого начала события в

пробить по воротам в

отойти от матча с «Гертой»:

состоявшийся гол

матче стали развиваться

противоборстве с

не было того движения, той

выглядел в принципе

отнюдь не по намеченному

защитником, который и

свежести, которая была

логичным. Он явился

сценарию. Как и в

накрыл удар. Через

присуща тому матчу. В

практически точной

предыдущем сыгранном

некоторое время

отличие от нас сопер-

копией второго мяча,

матче Николай Иванов

произошла вынужденная

побывавшего в наших

решил действовать в

перестановка на

ворота в матче с

осроатакующем стиле,

«Гертой»: во время

забывая о своих

подачи угло-

Оценки
от

Загребина
Вячеслава
Трехов (вр) – 5,5 Старался
как мог, выручал.
Антонов (пз) – 5,5
Выглядел предельно
вымотанным поединком с
«Гертой».
Гуляев (лб) – 5,5 В
действиях также
проглядывала усталость,
был не столь надежен как
обычно.
Иванов (лз) – 5,0 Главный
нарушитель дисциплины
в команде в последних
двух матчах.
Загребин (оп) – 6,0
Действовал на пределе,
во втором тайме наладил
комбинационную игру
команды.
Залогин (оп) – 6,0 Сзади
действовал
неубедительно, впереди
получалось также далеко
не все, часто
необоснованно брал
инициативу на себя и
терял мяч. Отметился
опасными штрафными
ударами.
Ильин (цпз) – 6,0
Помогал в обороне,
подстраховывая
уходивших вперед
несознательных
партнеров, удачно
комбинировал.
Цюпко (нп) – 5,5 Сыграл
неудачно, имел несколько
моментов, чтобы открыть
голевой счет, но увы...
Мкртчян (лз) – 5,5
Сыграл в целом неплохой
матч, выглядел чуть
лучше Романа.
Панов (пз) – 4,5
Действовал излишне
авантюрно, в обороне мы
его не увидели.
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вого Антонов и

оставшийся свободным

Залогин держали

слева соперник получил

одного игрока, оставив

мяч и без помех пробил

набегающего игрока

по воротам. 0:2. Но тем

без присмотра, за что и

не менее наша команда

были наказаны

не сдалась. Постепенно

безупречным сильным

наладилась

и точным ударом

комбинационная игра,

головой под

стали возникать

перекладину. 0:1. В

опасные моменты у

перерыве была

ворот соперника. Был

произведена замена:

упущен явный голевой

вместо явно уставшего

момент: последовала

Антонова вышел

наша контратака 3 в 2,

Мкртчян. Начало

Дмирий, находясь в

второго тайма не

штрафной наносит удар,

отличалось от первого:

мяч попадает в

те же безрассудный

защитника, отлетает в

действия Иванова,

поле, где с ходу бьет

которые в результате

капитан, но мимо. В

привели ко второму

общем, играли, играли,

голу в наши ворота:

а в концовке получили

Николай застрял в

еще два мяча в свои

атаке, потерял мяч,

ворота: третий после

последовала

дальнего выстрела, а

стремительная

четвертый с ленточки…

контратака,

КАК ЭТО БЫЛО - ТУРЫ 11 и 10
ФК Покровка
Загорошкино

1
3

Морально-волевые
ФК Покровка

1
1

На замену выходил: Макаров
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…
Тур 11

ФК Покровка – Загорошкино Юнайтед 1-3

Снова у команды возникли проблемы с численным составом. Спасибо папе Миши
Милешкина за оказанную поддержку, хотя было странно наблюдать, как во время
игры он периодически уходил с поля и разговаривал по мобильному (даже во
время атак на наши ворота). Кроме того, пришлось привлекать в команду
легионера: сыграть за нас любезно согласился игрок из команды «Перцы» (за что
мы выражаем ему огромное спасибо). Гол на счету Даниеляна.

Тур 10

Морально-волевые - ФК Покровка 1-1

Наконец-то, после долгого отсутствия появился Олег Гуляев, чем очень помог
команде. Во многом благодаря его уверенным действиям на месте последнего
защитника нами был пропущен всего лишь один гол. Первое же появление в
составе Павла Панова – первый забитый им гол, сравнявший счет в матче.
Команда после восьми подряд поражений все-таки сумела выцарапать ничью.
После столь удачно проведенного матча очередные надежды на возрождение
команды…

