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Второй тайм начался по схожему с пер-
вым сценарию. Небольшое территориальное 
преимущество имели королёвцы, но до опас-
ных ударов дело не доходило. На 51-й мину-
те произошло то, что было свойственно на-
шей команде в этом сезоне. Атаку долгопруд-
ненцев начал Петру Попеску, сыграл на Олега 
Смирнова, а сам занял ударную позицию на-
против наших ворот. Получив мяч, Петру мет-
ко пробил в нижний угол ворот. Наш вратарь 
Равиль Бедретдинов в броске не дотянулся 
до мяча – 2:0. Эта комбинация прошла без 
особых помех со стороны футболистов Коро-
лёва, а их рядом находилось немало.

«Металлист» пытался отыграться, но все 
атаки были бесхитростными и проводи-
лись без огонька, и соперник не испыты-
вал больших проблем в защите своих во-
рот. Более того, воспользовавшись несогла-
сованными действиями наших игроков в 
обороне, Виталий Логачёв сделал счёт 3:0. 
Все участники встречи понимают, что судь-
ба матча решена. Произведённые замены 
не повлияли существенно на ход дальней-
шей игры. В самой концовке матча за удар 
соперника по ногам сзади удалили нашего 
полузащитника Романа Бессонова. Счёт 3:0 
сохранился до финишного свистка.

«Металлист» проиграл важный для себя 
матч и закончил сезон на девятом месте (из 
14 команд). Лучшим бомбардиром в нашей 
команде стал Вадим Сменчугов, забивший 
9 мячей и все с игры. В этом он схож с вели-
ким Всеволодом Бобровым, который за всю 
свою спортивную карьеру ни разу не про-
бивал одиннадцатиметровые, считая такие 
голы неполноценными. 

Чемпионом Лиги А стала команда «Леги-
он» (Ивантеевка) – 30 очков. Далее идут по-
дольский «Витязь» и команда СШ «Сергиев 
Посад-ЗТЗ», набравшие по 29 очков.

Наша команда в целом сыграла ниже 
своих возможностей. На протяжении все-
го сезона болельщики поддерживали сво-
их футболистов, даже подружились со мно-
гими. И те, и другие делали всё от них зави-
сящее для успешного выступления коман-
ды. И не их вина за не совсем удачный фут-
больный сезон. Спасибо футболистам «Ме-
таллиста», болельщикам и директору клуба 
Сергею Михайловичу Михеенко за любовь 
и преданность команде. Уверен, что новый 
сезон принесёт нам больше радости от вы-
ступления «Металлиста».
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В субботу, 31 октября, матчами 13-го 
тура финишировал чемпионат Москов-
ской области по футболу среди мужских 
команд 2020 года (Лига А). Королёв-
ский «Металлист» встречался с командой 
«Олимп-Долгопрудный-2» в Москве, на 
футбольном поле спорткомплекса ЦСКА 
(улица Песчаная). Перед этой игрой 
команда из Долгопрудного занимала 
5-е место, имея 20 очков. Королёвцы 
с 18 очками находились на 9-м месте. 
Мотивация у обеих команд на эту игру 
была высокой. Статистика встреч этих 
команд неутешительна для «Металли-
ста». Долгопрудненцы для нас являлись 
неудобным соперником. К тому же наши 
в этом турнире играли неровно. 

В матчах с командами, которые нахо-
дятся в нижней половине таблицы, наша 
команда играла слабо, показывая футбол 
низкого качества. Командная игра не лади-
лась, футболисты совершали необязатель-
ные технические и тактические ошибки, ко-
манда терпела обидные поражения, теряя 
очки. Это можно объяснить частой сменой 
тренеров. Каждый из них строил игру ко-
манды по своей схеме, футболистам за ко-
роткий срок сложно перестроиться. В на-
чале сезона было заметно, что некоторые 
футболисты играли не на результат, а лишь 
бы угодить тренеру. Они не всегда вступа-
ли в борьбу, где этого требовала ситуация, 
действуя по принципу: меньше в игре – 
меньше ошибок.

А вот к игре с сильным соперником наши 
спортсмены умели настраиваться. В нашей 
команде есть футболисты с большим прак-
тическим опытом и с высокими амбиция-
ми, которые в играх фактически выполня-
ли функцию тренера. Опытные игроки уме-
ли сами настраиваться и вести за собой ме-
нее опытных партнёров по ходу игры, вно-
ся коррективы в их действия. Когда многое 
получалось, наша команда одерживала яр-
кие убедительные победы.

За три тура до конца чемпионата ру-
ководство «Металлиста» определилось с 
главным тренером. Им стал 40-летний Ан-
тон Валерьевич Назариков, на которого 
возлагаются большие надежды. Потенци-
ально команда способна на большее, а ес-
ли её усилить двумя-тремя хорошими фут-
болистами, то можно замахнуться на самое 
высокое место при условии качественно-
го проведения тренировочного процесса. 
И конечно, необходимо обдуманно вести 
работу для пополнения мужской команды 
выпускниками ДЮСШ своего города. На-
пример, использовать опыт прошлых лет, 
когда главная команда нашего города со-
стояла процентов на 90 из местных воспи-
танников и была одной из лучших команд 
области. И даже пополняла ряды клубов 
более высокого ранга, в том числе и нацио-
нальную сборную. Спортивные руководите-
ли того времени сами проходили спортив-
ную школу жизни и хорошо понимали, что 
и как надо делать. Поэтому мы добивались 
высоких результатов. 

Сейчас этого нет. В нашей основной ко-
манде практически нет футболистов – вос-
питанников футбольных школ нашего горо-
да, которые могли бы достойно представ-
лять нашу команду на чемпионате обла-
сти. Футбол юношеских и мужских команд 
значительно разнится, и переход молодо-
го футболиста в мужскую команду должен 
быть постепенным, хорошо продуманным. 
Раньше тренеры этих команд тесно взаи-
модействовали между собой, у них была 
общая заинтересованность. Сейчас созда-
на такая система, при которой это делать 

СЕЗОН ЗАВЕРШЁН
практически невозможно, да и не выгодно 
для обеих сторон. Конечно, основной клуб 
города не мог пригласить большое количе-
ство молодых футболистов, хотя многие из 
них играли за разные команды на первен-
стве города, причём на стандартных полях, 
по формуле 11х11 (то есть по 11 игроков с 
каждой стороны). Тогда практически в каж-
дой городской команде были достойные 
кандидаты в основную команду города. 

Сейчас такого нет, команды играют по 
формуле 8х8 на площадках неопределён-
ного размера и по упрощённым правилам. 
Конечно, такой футбол нужен, но в основ-
ном для тех, кто не смог закрепиться в ко-
мандах, играющих в большой футбол, и для 
тех, чья спортивная карьера уже на закате. 
Но, играя в такой футбол, практически не-
возможно повысить своё мастерство, раз-
вить навыки, полученные в юношеских ко-
мандах.

Футбол создан для зрителя и является 
самым массовым спортивным зрелищем во 
всём мире. Это можно увидеть и по теле-
визору, когда показывают матчи, которые 
проходят на стадионах при заполненных 
трибунах вместимостью в 100 тысяч зри-
телей. 

Когда речь идёт о главной команде горо-
да, то имеют в виду не только членов само-
го футбольного клуба, но и тысячи болель-
щиков-жителей нашего города, которые по 
состоянию здоровья или по возрасту сами 
не могут принять участия в игре. Находясь 
на трибуне, они испытывают эмоции, порой 
не меньшие, чем игроки на поле. Футбол 
для настоящего болельщика играет боль-
шую положительную роль в его зачастую 
нелёгкой жизни. Об этом должны знать те, 
от кого зависит существование команды. 
Мне часто доводилось общаться с такими 
болельщиками, отсюда такие убеждения. 

Подобное происходит и в мини-футбо-
ле. Ежегодно проводится чемпионат го-
рода по мини-футболу в спортивных за-
лах гимназии №18, школы №7 и Коллед-
жа космического машиностроения и техно-
логий. Спортивные площадки в этих заве-
дениях не соответствуют стандартам игры 
в мини-футбол, они значительно меньших 

размеров, и к тому же нет мест, предназна-
ченных для зрителей. Во всём мире знают, 
что футбол без зрителей – это не футбол. 
2 ноября начинается первенство города по 
мини-футболу. В городе с населением бо-
лее 200 тысяч человек это непосредствен-
но коснётся небольшой группы людей. 
О подготовке мастеров высокого класса в 
таких условиях не может быть и речи. Не 
имея в команде настоящих мастеров фут-
бола, невозможно расширить технический 
арсенал всех игроков. Да и психологиче-
ская подготовка будет не на высоком уров-
не. Это мы видим на примере ФК «Метал-
лист», нестабильно выступающего на чем-
пионате Московской области.

Я назвал несколько причин того, поче-
му Королёв в последние годы сдал свои 
позиции в футболе. А немногим раньше – 
и в хоккее с мячом. Но в этом должны ра-
зобраться люди, ответственные за развитие 
спорта в нашем городе.

Матч с командой «Олимп-Долгопруд-
ный-2» начался в хорошем темпе, хозя-
ева играли активнее, мяч чаще гостил на 
половине поля нашей команды. Королёв-
цы удачно оборонялись и на 14-й минуте 
провели первую опасную атаку. Но мяч по-
сле удара Антона Трубицына пролетел ря-
дом со штангой. На 16-й минуте, разряжая 
обстановку у своих ворот, наши защитники 
Антон Кулагин и Матвей Дубровин пере-
вели мяч на угловой. Никита Строев подал 
мяч в штрафную, и Матвей Дубровин, пы-
таясь выбить мяч, срезал его в свои ворота.

После пропущенного гола королёвцы 
увеличили темп игры, но когда дело дохо-
дило до ударов по воротам, то они оказы-
вались неточными. Активно играл наш луч-
ший бомбардир Вадим Сменчугов, сопер-
ник уделял ему большое внимание. Персо-
нально против Сменчугова играл Гиоргий 
Бабунашвили, и как только Вадим получал 
мяч, рядом с ним оказывался один, а то и 
два игрока соперника. Но даже при такой 
плотной опеке Вадим своей игрой часто 
ставил оборону долгопрудненцев в затруд-
нительное положение. В команде «Олимп» 
самым активным был Виталий Логачёв, он 
доставлял немало хлопот нашей команде. 

РАВИЛЬ БЕДРЕТДИНОВ ПО ПРАВУ СТАЛ 
ОСНОВНЫМ ВРАТАРЁМ КОМАНДЫ

ВАДИМ СМЕНЧУГОВ (СПРАВА) БЫЛ 
ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В «МЕТАЛЛИСТЕ»


