Анализ 1-го тура Новой Лиги ХФЛ

Sparta - Профи 9:3 (2:1)
Голы: Плавуцкий (16,46,58), Паливода (48,66,85),Шестернев (37), Штанько (55),
Шаманский (89) -Устименко (44,70,75)

Sparta просто-таки разгромила своего соперника! Хотя ещё после первого тайма
абсолютно ничего не предвещало подобного. Хоть Плавуцкий и Шестерньов и забили по
голу и тем самым вывели свою команду вперёд в матче, но и гости на финише смогли
отыграть один мяч усилиями Устименко. 2-1 счёт упорного противостояния, где
победить может любая команда. Но случилось то, что случилось. Какая-то беда
случилась с голкипером Профи, который не смог совладать с ветреной погодой и
ветром, дующим в его сторону и начал пропускать обидные мячи. В ворота Профи
залетало абсолютно всё, и к 66-ой минуте счёт уже был 7-1. Просто катастрофа!
Всё-таки стоит отдать дань и гостям, которые при такой
нелёгкой ситуации продолжили играть в футбол, собрались и смогли немного сократить
счёт, хотя в конце опять пропустили несколько голевых контратак.
Арсенал - КФКГ 2:3 (1:2)
Голы: Малев(27), Данюк (61)- Стативка (7), Куценко (17), Отрубянников (89)

По накалу самый интересный матч! Сюжет развивался, как в триллерах по нарастающей
с эффектной развязкой! КФКГ начало уверено игру и довольно быстро забил 2 гола в
первом тайме. Арсенал не пал духом, а ещё до перерыва отыграл один мяч. Во втором
тайме игра продолжилась в обоюдоострой борьбе с небольшим перевесом гостей. Пока
не сработало правило: не забиваешь ты, забьют тебе. В середине второго тайма за
чистый фол в районе штрафной площади игрок КФКГ пробивает пенальти, но не
реализовывает его. После чего, буквально в следующей атаке Арсенал забивает гол в
ответ и устанавливает паритет в матче: 2-2. Последние минуты докалились до красна, в
атаку уже пошёл и голкипер гостей, началась облава ворот хозяев поля и они не устояли
в тот момент, когда арбитр уже готов был объявить об окончании игры. Обидный гол
для одних и награда за смелость для других!
ФК Киев- Гашека 6:0 (1:0)
Голы: Медвидь (65,69), Илькив (74,89), Павленко (6,85)

Игра серьёзных двух команд, афиша тура, увы, таковой не стала. После неплохого
первого тайма Гашека как команда распалась на отдельно взятых игроков. А без
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сплоченности, и некоторой доли удачи просто нечего делать против такой
высококлассной команды, как ФК Киев. Такой себе футбольный урок действующему
чемпиону ХФЛ от киевлян!
Киев Инфо - Фиеста 2:5 (1:3)
Голы: Швец (40),Чмут (68) - Фуга (20), Храмов (27,35),Павленко (60), Дубовский (88)

Команды не единожды встречались между собой на разных турнирах и всегда эти матчи
были сложными для соперников. И этот поединок не стал исключением. Несмотря на
финальный результат, нужно сказать, что местами Киев Инфо перехвачивал
инициативу, пытался сократить результат, играл на равных, но не стабильно, не ровно.
Рваный темп хозяев поля привёл к тому, что пока команда разогревалась, Фиеста уже
забила 2 гола. После чего вроде пошла игра, обменялись голами, но в концовке снова
уступили гостям по кондициям и командным действиям. Хочется отметить, что Фиеста,
как команда грамотно отыграла этот матч и потому заслуженно победила, а киевляне
пока ещё в поисках стержня своей игры.
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