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МИХАИЛ СМИРНОВ, ВЕТЕРАН СПОРТА, 

ФОТО АВТОРА

В пятом туре чемпионата Московской 
области по футболу среди мужских ко-
манд (Лига А) королёвский «Металлист» 
на своём поле принимал команду «Пе-
ресвет» из Домодедова. Наш клуб шёл 
на третьем месте, имел 8 очков и в слу-
чае победы обходил «Пересвет», наб-
равший 10 очков.

С самого начала игры стало понятно, 
что обе команды сделали ставку на по-
беду. Первые 20 минут шла острая игра, 
в основном в середине поля, соперники 
боролись за инициативу. Первый опас-
ный момент создали королёвцы. Ро-
ман Бессонов прошёл по левому флан-
гу, обыграл двух соперников и простре-
лил вдоль ворот голкипера домодедов-
цев Андрея Ганюшкина. До мяча немного 
не дотянулся подключившийся к атаке 
защитник «Металлиста» Антон Кулагин. 
Через четыре минуты могли отличить-
ся гости. Их капитан Андрей Масленый 
вошёл с мячом в нашу штрафную, сбро-
сил мяч под удар Александру Куликову, 
но тот из удобной позиции пробил выше 
ворот. Через пару минут игрок «Пересве-
та» Дмитрий Кожемякин метров с 18 на-
нёс сильный удар в нижний угол ворот 
«Металлиста», наш вратарь Вячеслав Зе-
ленцов отбил мяч в поле. Первым у него 
был домодедовец Виктор Скупейко, но 
капитан нашей команды Герман Подва-
канян успел блокировать его удар. Неза-
долго да конца тайма игрок «Пересвета» 
вышел один на один с нашим вратарём, 
но Зеленцов сумел выбить мяч на угло-
вой. Проследовала подача с углового, и 
Скупейко с 15 метров ударил по нашим 
воротам. И снова отлично сыграл Зелен-
цов, поймав сложный мяч. Тайм завер-
шился нулевой ничьей, хотя гости выгля-
дели более сыгранными. Дело в том, что 
королёвцы выступали в обновлённом 
составе, с новыми тренерами, и не име-
ли в предсезонный период достаточно-
го времени для налаживания командной 
игры. Приходится навёрстывать упущен-
ное в официальных играх.

Второй тайм начался по схожему сце-
нарию. На поле было много борьбы, но в 
основном вдали от ворот. На 51-й мину-
те футболист «Пересвета» вошёл с мячом 
в штрафную площадку «Металлиста», но 
не смог обыграть нашего капитана Герма-
на Подваканяна. Через пару минут другой 
наш центральный защитник Антон Кула-
гин после прострела вдоль наших ворот 
на мгновение опередил игрока гостей и 
выбил мяч, разряжая обстановку у ворот. 
Очередная атака домодедовцев завер-
шилась выходом нападающего Алексан-
дра Масленникова на вратаря Вячеслава 
Зеленцова, но тот спас ворота от, казалось 
бы, неминуемого гола. На 60-й минуте хо-
рошая позиция для удара была у нашего 
Вадима Сменчугова, но мяч полетел вы-
ше ворот. Через минуту Антон Трубицын, 
сделав рывок, с угла штрафной гостей со-
вершил отличный прострел, но ни Родион 
Мутин, ни Роман Бессонов, находившиеся 
в штрафной, не достали до мяча. Кстати, 
Бессонов очень активно играл на левом 
фланге, нередко обыгрывал своего опе-
куна, но почему-то атаку Романа не под-
держивали партнёры, не открывались, не 
предлагали себя. 

Атаки гостей также не приносят им ре-
зультата. На 72-й минуте уставшего Ро-
диона Мутина заменил защитник Эрнест 
Мелкумян, и с его выходом игра приоб-
рела иной характер. При подаче Антоном 

Королёвский футбольный клуб «Чайка» 
принимает участие в чемпионате Москов-
ской области по футболу среди мужских 
команд в Лиге В-2. Этот сезон команда 
начала крайне неудачно, проиграв в пер-
вых трёх матчах. 

В четвёртом туре «Чайка» принимала на 
домашнем стадионе команду ФСК «Медве-
жьи озёра», которая также не имела очков. 
В этой игре наш соперник показал слабую 
игру, и «Чайка» одержала первую победу 
со счётом 3:0. Голы забили Константин Зо-
тов, Антон Архипов и Павел Важин.

В пятом туре «Чайка» играла во Фрязине 
с местным «Олимпом». Первый тайм прошёл 
при небольшом игровом преимуществе фря-
зинцев. На 31-й минуте игрок «Олимпа» Па-
вел Шилкин сделал прекрасный пас набрав-
шему ход Константину Матвееву, и тот тех-
нично перебросил мяч в ворота «Чайки» че-
рез вышедшего вперёд вратаря Александра 
Дементьева. Незадолго до конца тайма игрок 
хозяев Денис Войнов вышел один на один с 
вратарём «Чайки», но переиграть его не смог.

В начале второго тайма «Чайка» имела 
игровое преимущество, но создала толь-
ко один голевой момент. Александр Авде-
ев вошёл с мячом в штрафную площадку 
хозяев, обыграл защитника и сделал пре-
красный пас Антону Архипову, но тот не 
смог обработать мяч, и момент был упущен.

Игра выровнялась, и затем инициати-
ва перешла к фрязинцам. На 73-й минуте 
ворота «Чайки» вышел защищать Дмитрий 
Чуреев. На 89-й минуте ему пришлось до-
стать мяч из своих ворот. Удар головой на-
нёс Вадим Кравцов, мяч от штанги отлетел 
в поле, и Михаил Махно при полном по-
пустительстве защитников «Чайки» послал 
мяч в ворота – 2:0 в пользу «Олимпа». 

«Чайка» в этой игре ничего не показала, 
сложилось впечатление, что её игроки вос-
принимают свои проигрыши как обычное 
явление. А ведь в недалёком прошлом «Чай-
ка» была боеспособной командой, демон-
стрирующей зрелищный футбол. Надеем-
ся, что наша команда преодолеет спад и бу-
дет достойно представлять Королёв на об-
ластном чемпионате. Сейчас «Чайка» имеет 
3 очка и занимает 7-е место среди 10 участ-
ников Лиги В-2.

Следующий матч «Чайка» проведёт 
19 сентября на своём поле с командой 
ФСШ «Восток-Электросталь», занимаю-
щей 4-е место с 9 очками. Начало игры 
в 12 часов.

МИХАИЛ СМИРНОВ, ВЕТЕРАН СПОРТА
ФОТО АВТОРА

ОСЕЧКА 
«МЕТАЛЛИСТА»

ПРЕОДОЛЕТЬ 
СПАД! 

«ЧАЙКА» – «МЕДВЕЖЬИ ОЗЁРА». 
№20 – АЛЕКСАНДР ЧУБУКОВ («ЧАЙКА»)

«МЕТАЛЛИСТ» – «ПЕРЕСВЕТ».
С МЯЧОМ ВАДИМ СМЕНЧУГОВ

Кулагиным с углового домодедовцы ро-
няют на траву Эрнеста Мелкумяна. Пе-
нальти в ворота гостей пробил Антон Тру-
бицын. Вратарь гостей Андрей Ганюшкин 
взял этот мяч. Но судья усмотрел наруше-
ние правил вратарём: он до удара вышел 
за линию ворот. Пенальти повторяют, и 
здесь Антон развёл мяч и вратаря по раз-
ным углам – 1:0. Тут же последовала ата-
ка на наши ворота, и защитник «Металли-
ста» нарушил правила в своей штрафной. 
Пенальти в наши ворота уверенно реали-
зовал капитан гостей Андрей Масленый.

После обмена голами игра стала ещё 
более нервной. Страсти накалились, стало 
больше силовой игры, футболисты часто 
фолили. В такой игре стало проявляться 
преимущество более опытных игроков 
«Пересвета». К тому же во втором тайме 
они провели семь замен, у наших трене-
ров, видимо, нет такой длинной скамей-
ки запасных. А замены уже напрашива-
лись, у некоторых королёвцев силы были 
на исходе.

В целом матч получился трудным. Уве-
ренно чувствовали себя в этой игре наши 
опытные игроки: Подваканян, Кулагин, 
Трубицын, Сменчугов, Бессонов. Конечно, 
королёвцам не хватало Сергея Харламо-
ва и Артёма Орлова, они по разным при-
чинам не смогли принять участие в мат-
че. Новички «Металлиста» и выходившие 
на замену футболисты получили большой 
опыт, противостоя команде, игроки кото-
рой частенько выходили за рамки правил 
и оказывали психологическое давление 
на наших. Но королёвские парни выдер-
жали, достойно довели матч до ничейно-
го результата – 1:1. Свою роль в этом сыг-
рали и болельщики «Металлиста», актив-
но поддерживая с трибуны своих любим-
цев. Самой высокой оценки заслуживает 
наш молодой голкипер Вячеслав Зелен-
цов, показав надёжную игру. Браво, Вра-
тарь!

В этом матче мы не увидели красивой 
комбинационной игры. Но он до конца 
держал всех – и болельщиков, и футболи-
стов – в нервном напряжении.

По окончании игры футболисты «Ме-
таллиста» и их поклонники аплодисмен-
тами поблагодарили друг друга за прове-
дённый матч. Мы увидели, как игроки на-
шей команды самоотверженно, на пределе 
своих возможностей вели борьбу. Но, что-
бы попасть в тройку призёров, а именно 
такую задачу поставило перед командой 
руководство клуба, «Металлисту» свою 
игру надо улучшать. Надеемся, что мы ещё 
увидим зрелищный, красивый, атакующий 
футбол в исполнении нашей команды. 

Через неделю проходили игры шесто-
го тура. «Металлист» играл в Люберцах с 
местной командой и потерпел поражение 
со счётом 0:2. В этом матче не принимали 
участие четыре ведущих футболиста на-
шей команды. А со скамейкой запасных у 
нас проблемы. Но это не должно служить 
оправданием, ведь проиграли команде, 
которая находилась на предпоследнем 
месте турнирной таблицы. 

В первом тайме у нас были две реаль-
ные возможности забить гол. Но хозяева 
поля создали больше острых моментов у 
наших ворот и дважды отличились (Дми-
трий Венгер и Андрей Иванов). И во вто-
ром тайме доминировали хозяева поля. 
Наши не создали практически ни одной се-
рьёзной угрозы воротам люберчан. На мой 
взгляд, некоторые футболисты «Металли-
ста» не обладают пока достаточным мас-
терством для игр такого уровня, что сказы-
вается на игре команды в целом. В общем, 
это был не наш день. Надеемся, что в сле-
дующей игре мы увидим другой футбол в 
исполнении наших футболистов.

Эта игра состоится 19 сентября. «Ме-
таллист» принимает на своём поле  ко-
манду «Пересвет-Гарант» (Домодедово). 
Начало матча в 16 часов.


