Анализ 17 тура высшей лиги ХФЛ

ФК Киев
1) За счет чего вы смогли победить Березняки и чем эта игра отличалась от
первого круга?
Победили за счёт организованной игры во всех линиях, и хорошего настроя на игру,
играли практически всю игру слажено и без грубых ошибок. Практически не дали
шансов Березнякам, кроме последних минут 10.
Наверное как и в матче против
Благодати хорошо что забили два быстрых гола и это тоже помогло. И можно добавить,
что два первых гола были забиты, после грубых ошибок игроков Березняков, хотя у нас и
без этого хватало моментов что бы забить и больше, играли с преимуществом. При том у
нас не было пару основных игроков, но сбор и так вышел неплохим.
Эта игра отличалась наверное тем что в первом круге мы встречались уже в начале
чемпионата, во втором туре и были не в форме, а здесь уже на ходу. Первый круг
начали без предсезонки, не сыгранные были)))
2) Этот матч соответствовал званию игры тура? Какой из таймов получился
ярким?
По тому как мы находимся в турнирной таблице то - да, так же как и матч
Профи-Фиеста, но по содержанию игры наверное - нет, не в обиду Березнякам, игра
получилась односторонней.
Так же мы присутствовали на матче Профи-Гашека, как нам показалось, там так же
было полное преимущество Гашека, играли с заделом.
Понравились два тайма, второй возможно лучше был, но смазала концовка, где то
наверное потеряли концентрацию или слишком вальяжно чувствовали себя, и у
Березняков был реальный шанс сделать счёт 2-3 после грубейшей ошибки с нашей
стороны.
3) Как вы считаете, у Профи или Березняков больше шансов остаться в тройке?
Если взять те два матча против Березняков и два против Профи, которые мы сыграли,
то Профи интереснее выглядит, и я бы им отдал предпочтение, но так как между ними
разрыв в 3 очка и учесть с кем у них остались игры, то конечно Березняки останутся на 3
месте.
Киев Инфо
1) Почему забив первыми да еще так ярко не смогли победить в этом матче? Чем Фиеста
отличается от первого круга?
Хорошо отыграли первый тайм, во втором хуже выглядели и плюс допустили ряд
персональных ошибок. Фиеста заметно лучше стала играть в атаке, появился забивай
форвард и есть бегущие фланги.
2) Когда вы в последний раз забивали на первой минуте?
Не акцентировал на этом моменте, мне главное, чтобы команда забивала голы, а не
транжирила свои моменты, а с этим в этом году в чемпионате плохо.
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3) Как вы считаете, у Профи или Березняков больше шансов остаться в тройке призеров
и кто окажется на первом месте?
У березняков будет 3 место, они играют с аутсайдером и точно победят, а Профи надо
побеждать у мотивированного ФК Киева и Благодати. По поводу 1 места, то все зависит
от того, как свои последние матчи проведут Гашека и ФК Киев и смогут ли их соперники
по туру оказать сопротивление.
Профи
1) Почему забив первыми, не удалось удержать победный счет? Почему именно первый
тайм в этом матче стал результативным?
Мы забили, относительно быстрый гол. Играть на удержание не собирались, т.к.
оставалось играть еще более 70 минут. Во втором тайме у соперника было тоже много
голевых моментов, но реализовать их они не сумели.
2) Соответствует ли игра Гашека - чемпионской, как вы думаете, какие шансы у них
стать чемпионами?
Гашека - хороший, сбалансированный коллектив, играют, в основном, за счет длинных
передач "воздухом". Шансы их стать чемпионами, оцениваю в 99% (только неизвестные
силы их смогут остановить).
3) Какая десятиминутка получилась самой интересной в вашей игре?
Наверное первая, хорошо комбинировали, защищались, атаковали.
Фиеста
1) За счет чего проигрывая по ходу матча вы смогли переломать ход событий и
победить?
За счет командных действий и веры в свои силы
2) Почему второй тайм стал решающий для вас, в чем его отличие от первого?
Пропущеный гол от Киев Инфо стал эпизод расслабленность, мы не разобрались в
защите и просто подарили гол Киев Инфо. Первый и второй тайм мы провели в атаках и
в результате и выиграли игру. Игра состоит с двух таймах и нельзя выделить какой тайм
важнее.
3) Как вы считаете, у Профи или Березняков больше шансов остаться в тройке призеров
и кто окажется на первом месте?
Гашека станет чемпионом при условия ,если Киев Инфо не навяжет им борьбу в игре.
На даный момент больше шансов у Березняков, ведь Профи нужно выиграть две
сложные игры у Благодати и Киева.
Гашека
1) За счет чего проигрывая по ходу матча вы смогли переломать ход событий и
победить?
За счет характера и желания победить. Сыграли дисциплинированно, поэтому и
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победили.
2) Какие сильные стороны у команды Профи?
Индивидуальное мастерство игроков группы атаки, а так же взаимодействие на поле
этих игроков.
3) Как вы считаете, у Профи или Березняков больше шансов остаться в тройке?
Думаю у Березняков больше шансов. У Профи соперники посильнее остались
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