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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВСПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

ПОБЕДА НАД ЛИДЕРОМ

«Металлист» сейчас находит-
ся на 9-м месте и в последних 
матчах играет нестабильно. Но к 
игре с лидером команда настра-
ивалась особенно. Ей, потерявшей 
шансы занять высокое место, надо 
хотя бы частично реабилитиро-
ваться, тем более играя с лидером 
и при новом главном тренере. Это 
Антон Валерьевич Назариков, ему 
40 лет. Он воспитанник узбекско-
го футбола, окончил школу в Таш-
кенте. За мужские команды играл 
в футбол с 1999 года. Три сезона 
выступал в высшей лиге Узбеки-
стана, играл за ферганский «Нефт-
чи». В 2001 году стал чемпионом 
Узбекистана, однако в том сезоне 
провёл всего три матча. В 2002 го-
ду перешёл в казахстанский клуб 
«Тобол», в 2003 году выступал за 
казахстанский «Батыс» (Уральск). 
В 2004 году перебрался в Россию. 
Много лет играл за любитель-
ские клубы Московской области 
(в ЛФЛ) и в первенстве Москов-
ской области. Его позиция на по-
ле – нападающий, полузащитник. 
Выступал на московских и област-
ных соревнованиях по футболу 
8х8. Работал тренером по футбо-
лу и мини-футболу в спортивной 
школе «Щёлково». Матч с «Витя-
зем» – второй для него на посту 
главного тренера «Металлиста». 
Его помощником является хоро-
шо известный любителям футбола 
нашего города Александр Алек-
сандрович Лобузов.

Наш соперник понимал, что те-
рять очки в поединке с «Металлис- 
том» ему нельзя, так как в случае 
успеха преследующих его иван-
теевцев и сергиевопосадцев «Ви-
тязь» может быть отодвинут с пер-
вого места на третье. Поэтому по-
дольчане настраивались только 
на победу.

Гости начали матч с атакую-
щих действий. Уже на 3-й мину-

те опасный удар с дальней дис-
танции под перекладину нанёс 
Александр Подымов, но наш вра-
тарь Равиль Бедретдинов сумел 
перевести мяч на угловой. Фут-
болисты «Витязя» при первой 
возможности, не стесняясь, би-
ли по воротам, но наш вратарь 
играл уверенно. На 8-й минуте у 
«Металлиста» получилась острая 
контратака. Антон Трубицын про-
стрелил в штрафную гостей на 
Вадима Сменчугова, но того на 
мгновение опередил защитник. 
Игра постепенно выровнялась, 
но атаки «Витязя» выглядели бо-
лее опасными. На 12-й мину-
те Бедретдинов умело прервал 
опасную атаку подольчан. Заме-
тен на поле наш ветеран Аванес 
Арутюнянц. После многочислен-
ных травм он немного подрасте-
рял свои скоростные качества, но 
был хорош в отборе мяча, часто 
выигрывал единоборства, хоро-
шо видит поле.  

На 21-й минуте Вадим Сменчу-
гов шикарным пасом вывел Ару-
тюнянца один на один с вратарём 
«Витязя» Евгением Киженковым, 
и лишь мгновения не хватило 
Аванесу, чтобы протолкнуть мяч 
в ворота. А вот через две мину-
ты «Металлист» провёл результа-
тивную атаку. Из своей штрафной 
площади Эрнест Мелкумян силь-
ным ударом послал мяч на поло-
вину поля соперников. Антон Тру-
бицын подхватил мяч и отпасовал 
Вадиму Сменчугову. Тот заметил 
рывок Сергея Харламова по пра-
вому флангу и сделал тому пере-
дачу. Сергей, обыграв на высокой 
скорости двух соперников, сделал 
пас на набегающего Сменчугова, 
и тот, находясь в окружении тро-
их игроков «Витязя», сумел нане-
сти мощный удар в нижний угол 
ворот. Бросок вратаря не уберёг 
подольчан от гола. Такую комби-

нацию могли исполнить только 
игроки высокого класса. Краси-
вейший гол!

«Витязь» бросился отыгры-
ваться, но их торопливые атаки 
не были достаточно подготовлен-
ными и не доставили королёвцам 
особых проблем. Иногда подоль-
чане увлекались атакой, тем са-
мым ослабляя оборону своих во-
рот. У «Металлиста» были возмож-
ности увеличить счёт, но не везло 
с реализацией. Хорошие моменты 
для взятия ворот не использовали 
Харламов, Арутюнянц, Орлов, Тру-
бицын. Последние 15 минут пер-
вого тайма прошли с ощутимым 
игровым преимуществом «Метал-
листа». Но у гостей в конце тай-
ма была реальная возможность 
сравнять счёт. Пройдя по правому 
флангу, Сергей Гришин обыграл 
двух наших защитников и про-
стрелил вдоль ворот. Но к мячу не 
успел Михаил Погонин – самый 
активный футболист «Витязя» в 
первом тайме. Его игру контро-
лировали наши защитники Антон 
Кулагин и Герман Подваканян, не 
дав Погонину забить.

В начале второго тайма гости 
попытались перевести игру на по-
ловину поля королёвцев, но наши 
прессинговали соперника по все-
му полю, навязывая борьбу за мяч 
на каждом участке поля. У подоль-
чан были две реальные возмож-
ности забить гол. Сначала почти с 
линии штрафной ударил по воро-
там Александр Подымов, потом с 
аналогичной позиции бил Алек-
сей Мешков, но в обоих случаях 
выручал наш вратарь. На 60-й ми-
нуте подуставшего Антона Труби-

цына заменили на Романа Бессо-
нова, а вскоре Эрнеста Мелкумяна 
– на Матвея Дубровина. «Витязь» 
усилил свои атакующие действия, 
создав несколько опасных мо-
ментов у наших ворот, но безу-
пречно играли наши защитники 
и вратарь. Увлёкшись атакой, по-
дольчане нарвались на контрвы-
пад королёвцев. Из своей штраф-
ной площади Сменчугов напра-
вил мяч к центральному кругу 
на Бессонова, тот, заметив рывок 
Харламова, выдал тому шикарный 
пас на ход. Сергей, выйдя один на 
один с вратарём, мастерски левой 
ногой послал мяч мимо вратаря – 
2:0. Это уже ощутимое преимуще-
ство за 12 минут до конца матча. 
Замены, сделанные нашими тре-
нерами, усилили игру команды. 
В этом матче хорошо играли не 
только наши центральные защит-
ники, но и фланговые Александр 
Сабаев и Андрей Зотов, а также 
вышедший на замену во втором 
тайме Матвей Дубровин. И вооб-
ще проявили себя с самой лучшей 
стороны и средняя линия, и напа-
дающие. Отлаженная игра дала 
свои плоды.

Гости стали нервничать, их ата-
ки были уже не столь опасными. 
«Металлист» после второго за-
битого мяча стал больше уделять 
внимания оборонительным дей-
ствиям. И всё же на 85-й мину-
те королёвцы допустили ошиб-
ку в своей штрафной. Секундной 
расслабленностью «Металлиста» 
воспользовался Михаил Погонин, 
красивым ударом через себя с 
близкого расстояния послав мяч в 
сетку наших ворот – 2:1.

АТАКУЕТ ВАДИМ СМЕНЧУГОВ (СЛЕВА), ЕМУ ПЫТАЕТСЯ ПОМЕШАТЬ МИХАИЛ КУЛЕШОВ 
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В БОРЬБЕ ЗА МЯЧ ЭРНЕСТ МЕЛКУМЯН (СЛЕВА) И СЕРГЕЙ ГРИШИН 

МИХАИЛ СМИРНОВ, ВЕТЕРАН СПОРТА, ФОТО АВТОРА

Приближается к своему финишу чемпионат Московской области по 
футболу среди мужских команд (Лига А). Королёвский «Металлист» 
в своей последней домашней игре принимал лидера Лиги А коман-
ду «Витязь» (Подольск). Матч состоялся на поле стадиона «Вымпел», 
при пустых трибунах, так как по распоряжению Губернатора Подмо-
сковья Андрея Воробьёва, в связи с непростой эпидемиологической 
обстановкой, спортивные мероприятия в нашем регионе должны 
проходить без зрителей (до 7 ноября как минимум). 

В концовке матча королёв-
ские футболисты грубых ошибок 
не совершали и сумели сохра-
нить победный счёт. Этот матч на-
ши игроки провели на достойном 
уровне и заслуженно победили. 
Жаль только, что на трибуну не 
были допущены болельщики, ко-
торые в большом количестве сто-
яли за ограждениями, откуда и 
наблюдали за игрой. А на огром-
ной прекрасной трибуне «Вым-
пела» можно было разместить 
одну-две сотни болельщиков, со-
блюдая социальную дистанцию 
между ними. Причём при про-
ведении каких-либо спортивных 
соревнований (обычно это фут-
бол) я ни разу не видел запол-
ненную хотя бы на десятую часть 
трибуну. Эту большую пустующую 
трибуну, пожалуй, можно срав-
нить с бассейном без воды…

«Металлист» после этой побе-
ды набрал 18 очков и по-преж-
нему остаётся на девятом ме-
сте. Но его отделяет от команды 
«Олимп-Долгопрудный-2», нахо-
дящейся на пятом месте, всего 
два очка. Многое будет зависеть 
от результатов матчей последне-
го тура. Сейчас в Лиге А лидиру-
ют команды ФК «Легион» (Иван-
теевка) – 27 очков, а также СШ 
«Сергиев Посад-ЗТЗ» и ФК «Ви-
тязь», набравшие по 26 очков.

Свой последний матч в этом 
турнире «Металлист» проведёт 
31 октября в гостях с командой 
«Олимп-Долгопрудный-2». Нача-
ло в 14 часов, матч пройдёт без 
зрителей. Место проведения мат-
ча можно уточнить в дирекции 
ФК «Металлист».


