Превью 2-го круга Новой лиги ХФЛ

И снова здравствуйте! В преддверии старта второго круга, попытаюсь проанализировать
выступление команд в первой части чемпионата и заглянуть в недалёкое будущее. Все
мои рассуждения будут базироваться на выступлениях команд в первой части и их
турнирной позиции на данный момент.

Благодать. На сегодняшний день команда находится явно не на своём месте. Опытный
коллектив, со своей огромной и славной историей, сейчас явно пребывает в состоянии
кризиса. 1 победа, 1 ничья и 33 пропущенных гола в 9 матчах и как итог 10 место. Явно
нужно что-то менять, а вот насколько кардинально или нет, решать организатору
команды. Было время подумать, укрепить фундамент, ну, или, по крайней мере,
усилиться новыми игроками в межсезонье. Зная характер и амбиции этой команды, то я
вижу Благодать во второй части, как неуступчивый коллектив, который сможет изрядно
потрепать соперникам нервы.

Арсенал. Неуступчивость в крови у этого коллектива. Канониры в первой части
чемпионата выдали несколько хороших матчей, но, увы, не во всех вышли победителями.
Где-то не повезло, не хватило спортивного фарта или концентрации последних минут.
Тем не менее, есть хороший костяк по составу, в атаке кому забивать, сбор на игры
отменный. Как говорится все карты в руки! Второй круг Арсенал всё так же с завидным
упорством будет продолжать в своём пути самоулучшения игры
и достижения
более высоких целей, чем позволяет позиция на данный момент.

Киев Инфо. Киевляне в своём репертуаре. Одну игру играют на вираже, а во второй в
крутом пике падают. В каких-то матчах не хватало качественного сбора, но основной
причиной не высокого 8 места считаю неуверенная игра в атаке. По сути, вместе с
Арсеналом
Киев Инфо делит звание самой незабивной командой лиги. 13
голов в 9 матчах для любительского футбола, это очень мало. А без забитых голов и не
бывает много побед. А было их в первом круге только 2. Во второй части есть два пути
развития команды: всё остаётся как есть или случится прорыв и атакующие игроки
начнут качественно завершать свои атаки. Поживём, увидим.

КФКГ. Молодая и дисциплинированная команда. Как мне кажется, КФКГ может
выиграть этот чемпионат, если сильно захочет. Вот только не уверен, что тренер перед
игроками ставит именно эту задачу. Да, победить желательно, но главное, выполнить

1/3

Превью 2-го круга Новой лиги ХФЛ

все установки тренера и показать хороший футбол. По игре в мелкий пас КФКГ лучшая
команда Лиги! Но хотят ли они выиграть чемпионат? Позволят ли конкуренты? Мы
вскоре увидим.

Профи. Профессионалы везде профессионалы и в нашем чемпионате не исключение.
Да, начало сезона было слабеньким, но потом команда набрала ход и уже вполне может
претендовать на медали любого качества. Всё будет зависеть от того, как удачно на
определённые игры сможет собираться сильнейший состав. Профи в свои лучшие годы
просто ураган в скорости, а если много новичков, то сопернику становится легче. 2
разные команды надо подвести под общий знаменатель и тогда полный вперёд!

Альянс. Открытие этого года! С корабля на бал! Новая команда лиги, собранная на
основе двух других коллективов сходу стала набирать очки и уже впритык подобралась
к тройке лидеров.
Коллектив с хорошим сбором на игры, со своим футбольным
интеллектом, против которой трудно играть в атакующий футбол. Альянс и во второй
части будет продолжать всех удивлять!

Фиеста. Как и предполагалось эта команда в обойме претендентов на чемпионство. Всё
есть у Фиесты: состав, организация, скоростные игроки по флангам, забивающие
форварды, уверенный голкипер. Просто необходимо пройти ровно весь турнирный путь
от начала до конца и не терять очки в матче с главными конкурентами ФК Киев ,
Sparta
, Гашека. Эти поединки и станут той лакмусовой бумагой, которая ответит на вопрос о
готовности команды завоевать главный трофей сезона. Тем более, этим летом Фиеста
уже завоевала один Кубок Друзей ХФЛ, есть опыт и желание положить в него
чемпионские медали.

Гашека. Третье промежуточное место для действующего чемпиона ХФЛ - это не тот
показатель, к которому стремится команда. Поражения от КФКГ и унизительное ФК
Киеву 0-6 перечеркнули все планы по защите титула. Но есть ещё время и шанс взять
комбэки, набрать свои очки и удержать за собой звание чемпиона ХФЛ.

Sparta. Спартанцы приятно удивили! Второе место – это хороший результат, но есть все
шансы бороться и за золотые медали. Лучшая атака лиги во главе с Плавуцким способна
на многое, но на что способна оборона. Вот в чём диллема
. Удастся ли команде
найти баланс между линией атаки и обороны. Одно ясно
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,
для чемпионства эта крайне необходимо иначе могут быть потери там, где их совсем не
ждёшь.

ФК Киев. Киевляне на данный момент показывают лучшую игру в обороне, да и в атаке
забивают немало. Это единственная команда, не знавшая горечи поражения. Ко всему
прочему с хорошим составом и сохранившимся костяком команды. ФК Киев уже много
лет претендует на чемпионство в ХФЛ и никогда он не был близок как сейчас к этому, но
всё зависит от того, как киевляне проведут 2-ую часть сезона и как закончится игра в
последнем туре с Гашека…
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