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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВСПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

МИХАИЛ СМИРНОВ, ВЕТЕРАН СПОРТА,

ФОТО АННЫ НЭССИ

В минувшую субботу состоялся 8-й тур 
чемпионата Московской области по фут-
болу среди мужчин (Лига А). Королёвский 
«Металлист» играл на выезде с лидером 
турнира – ивантеевским «Легионом», 
который свои домашние матчи проводит 
в Мытищах, на футбольном поле спорт-
комплекса «Строитель». Матч вызвал 
большой интерес у королёвских любите-
лей футбола, которых на трибунах было 
достаточно много. 

Игра началась неудачно для «Металли-
ста». Уже на второй минуте игрок «Легио-
на» Андрей Гусаров сделал навесную пе-
редачу в штрафную, нападающий Максим 
Фролов умело опередил королёвца Романа 
Виноградова и послал мяч в наши ворота. 

«Металлист» провёл несколько атак на 
ворота «Легиона», но соперник не давал 
возможности завершить их взятием ворот. 
При подаче углового в штрафную иванте-
евцев надёжно действовала их защита.

Вскоре счёт на табло стал 2:0. Андрей 
Гусаров из центральной зоны сделал пре-
красную передачу на ход Андрею Юсько, 
который оказался вне поля зрения наших 
игроков. Юсько вошёл в штрафную «Метал-
листа», к нему бросился наш центральный 
защитник Герман Подваканян, но не смог 
помешать забить гол в ворота королёвцев, 
которые защищал Роман Болдин.

Футболисты «Легиона» уверенно игра-
ли в пас, быстро двигались по полю. Наши 
игроки не успевали за манёврами сопер-
ника, не показали должного взаимопони-
мания. Откровенно слабо играли крайние 
защитники, порой создавалось впечатле-
ние, что их нет вовсе. 

Хозяева часто проходили по право-
му флангу, не испытывая особых проблем. 
Пример тому – как был забит третий гол в 
наши ворота. Игрок «Легиона» Денис Ва-
шакидзе прошёл с мячом по правому флан-
гу до угла штрафной «Металлиста», сделал 
передачу на противоположный фланг ми-
мо вышедшего ему навстречу вратаря Ро-
мана Болдина. Мяч принял стоящий в оди-
ночестве Максим Фролов и переправил его 
в ворота. А прошло всего 19 минут с нача-
ла матча!

В концовке первого тайма Денис Ва-
шакидзе получил мяч недалеко от линии 
штрафной «Металлиста». Перед ним три 
наших игрока, но они не смогли помешать 
игроку «Легиона» нанести точный удар по 
нашим воротам – 4:0. Трудно предъявить 
претензии нашему вратарю Роману Бол-

дину при такой игре полевых игроков, но 
и похвалы, на мой взгляд, он не заслужил.

В начале второго тайма прекрасная воз-
можность размочить счёт была у Сергея Хар-
ламова. Он вышел один на один с вратарём 
«Легиона» Павлом Майоровым, но обыграть 
его не смог. Майоров ногой выбил мяч в по-
ле. «Металлист» произвёл ряд замен, но это 
на ход матча мало повлияло. По-прежнему 
доминировали хозяева. Они быстро игра-
ли в пас, демонстрируя хорошо отлажен-
ную командную игру. Игрокам «Металлиста» 
было нелегко, они не поспевали за быстры-
ми перемещениями соперников. А когда 
кто-либо из футболистов «Металлиста» по-
лучал мяч, тут же перед ним «вырастал» со-
перник. Ивантеевцы прессинговали по все-
му полю, и наши не могли приспособиться 
к такой игре соперника и создать реальную 
угрозу для вратаря «Легиона». 

На 52-й минуте пятый мяч влетает в 
ворота Болдина. После подачи углового 

Андрей Панов удачно пробил головой. Ря-
дом находились два игрока «Металлиста», 
но не мешали бьющему. На 56-й минуте с 
угла штрафной «Металлиста» Андрей Гуса-
ров нанёс мощный удар в дальний верхний 
угол наших ворот. Рядом с бьющим стоял 
наш защитник Андрей Ерошин, но участия 
в эпизоде не принял – 6:0.

Следующий гол в наши ворота влета-
ет через две минуты. После розыгрыша 
углового игрок «Легиона» нанёс силь-
ный удар по нашим воротам. Мяч попал 
в перекладину, отлетел в поле в пределах 
штрафной, где находились игроки «Ме-
таллиста». Но первым у мяча оказался 
Андрей Юсько – 7:0.

На 60-й минуте «Металлисту» удалось 
размочить счёт. Вадим Сменчугов из-за 
штрафной нанёс мощный удар, и мяч впри-
тирку со штангой влетел в ворота Пав-
ла Майорова. Через минуту после этого у 
Вадима была возможность забить ещё мяч, 
но обыграть защитника не удалось. 

Ивантеевцы, понимая, что игра уже сде-
лана, произвели ряд замен, дав возмож-
ность отдохнуть основным игрокам и про-
явить себя молодёжи. 

Второй мяч в ворота «Легиона» помог 
забить их игрок Денис Грибань, только что 
вышедший на замену. Он без особой на-
добности сбил в штрафной Вадима Смен-
чугова. Одиннадцатиметровый реализовал 
Сергей Харламов – 7:2. В концовке матча 
хозяева исполняли штрафной удар, Роман 
Болдин отбил этот мяч перед собой. Пер-
вым у мяча во вратарской оказался игрок 
соперников Андрей Панов – 8:2. Это окон-
чательный счёт матча.

Сказать, что это поражение было неожи-
данным для нас, нельзя. Тревожные сигна-
лы об игре команды «Металлист» поступа-
ли ещё раньше, в предыдущих матчах. Мы 
об этом писали. Футбольный клуб – это ме-
ханизм. Если какая-нибудь деталь не соот-
ветствует своей функции или даёт сбой, ес-
ли мастер вовремя не произведёт замену, 

то… Мы вместе с командой огорчены, ведь 
за последние две игры мяч 14 (!) раз по-
бывал в наших воротах. Но спорт – это не 
только победы, бывают и поражения, из них 
надо делать правильные выводы. В про-
шедшей игре футболисты «Металлиста» ча-
сто ошибались в простых ситуациях.

В этом матче, несмотря на крупное по-
ражение, я отметил бы игру нашего Вади-
ма Сменчугова. Он выглядел молодцом, 
чего не скажешь о других игроках. Сегод-
ня мы проиграли команде, которая являет-
ся безоговорочным лидером этого чемпио-
ната. В лице «Легиона» мы увидели коман-
ду высокого класса, играть на равных с ней 
на сегодняшний день мы оказались не го-
товы. Грустно, но такова реальность. Мы 
огорчены вместе с командой за такой про-
игрыш, но верим, что в следующем матче у 
нас настроение изменится в лучшую сторо-
ну. Эта игра состоится 3 октября на стадио-
не «Металлист». Нашим соперником будет 
ФК «Лосино-Петровский». Начало матча в 
14 часов. Сейчас ФК «Металлист» с 9 очка-
ми находится на 9-м месте.

Другая городская футбольная мужская 
команда «Чайка» выступает в лиге В-2 чем-
пионата Московской области. 26 сентя-
бря «Чайка» играла в 7-м туре с командой 
ФК «Тонар-Губино» на поле соперника. На 
7-й минуте игрок хозяев Антон Яковлев за-
бил гол, на 80-й королёвец Максим Копа-
нёв с 11-метрового штрафного удара срав-
нял счёт. Матч так и закончился 1:1. После 
этой игры «Чайка» с 7 очками занимает 7-е 
место среди десяти команд – участников 
группы. 3 октября «Чайка» на своём поле 
принимает команду ФСШ «Звезда» (Любер-
цы). Начало матча в 12 часов.

P. S. По данным пресс-службы ФК «Метал-
лист», тренерский штаб клуба, возглавляе-
мый главным тренером Вагифом Ширино-
вым, подал в отставку. Исполняющим обя-
занности главного тренера «Металлиста» 
назначен Александр Лобузов, который бу-
дет готовить команду к следующей игре. 

МЕХАНИЗМ ДАЛ СБОЙ

АНДРЕЙ ЮСЬКО ЗАБИВАЕТ МЯЧ 
В ВОРОТА «МЕТАЛЛИСТА»

СЕРГЕЙ ХАРЛАМОВ 
(«МЕТАЛЛИСТ») 

И АНДРЕЙ ГУСАРОВ 
(«ЛЕГИОН»)


