Кубок памяти Василия Евсеева 2013. Тур 1.

Всё получилось как в старой пословице. Первый тур – комом. Первый тур зимнего кубка
памяти
Василия Евсеева
в определённый организаторами срок не состоялся. Причин тому несколько, но главная
это погода. При том кошмаре, который творится за окнами, база Киевского «Динамо»
превратилась в своеобразный футбольный оазис, найти в котором место для трех игр
турнира не представлялось возможным. Еще и «Мемориал Макарова» там же
проводился.
В итоге, первый тур сдвинули на неделю, и прошёл он 2-3 февраля. Что уже хорошо.
Тур получился очень интересным и все три матча удались. Тут была и борьба, и
сумасшедшее спасение и первая сенсация турнира. Сенсация родилась в матче
открытия, в котором, по традиции играл прошлогодний победитель турнира.
Благодать – СНВ. Суббота. 2 февраля. 21-30. Манеж.
Особых иллюзий никто не питал. Все понимали, что один из лидеров высшей лиги обязан
обыгрывать четвёртую команду первой лиги. Матч проходил с явным преимуществом
подопечных Дмитрия Хлопьячего. Игроки «Благодати» разыгрывали хитроумные
комбинации и владели инициативой. «СНВ» сосредоточил особое внимание на обороне
собственных ворот, уповая на быстрые контратаки. Что интересно, именно игроки
«СНВ», нанесли первый удар в створ ворот. К концу первого тайма преимущество
«Благодати» становилось всё более очевидным, и партнеры дважды выводили на
ударную позицию своего лучшего бомбардира. Но Игорь Линиченко дважды расстрелял
правую от вратаря штангу. После перерыва «Благодать» продолжила атаковать
и…пропустила гол. Шульга исполнил штрафной удар от лицевой линии, а Кравчук,
выиграв второй этаж, пробил практически в «девятку». Роскошный бросок голкипера
привёл лишь к тому, что мяч таки оказался в верхнем углу ворот. После этого «СНВ»
полностью ушли в оборону и начали делать многочисленные замены. Игра из фильма
превратилась в некое слайд-шоу, которое раздражало игроков «Благодати» и сбивало
атакующий напор «жёлтых». Моментов, подобных тем, которые были в первом тайме у
«Благодати» не было, а штрафные, назначенные в непосредственной близости от ворот
соперника, откровенно не пошли. За 5 минут до конца игры на правом фланге
«Благодати» началась паника, которая привела к выходу игрока «СНВ» на вратаря
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хозяев поля. Нападающий голкипера обыграл и тот был вынужден нарушать правила.
Марченко, более известный как Шпионов, был точен. 0-2, «СНВ» побеждает.
Матчи воскресенья проходили на улице. Проходили с часовой задержкой, что не
добавляло командам настроения. Важную роль в этих играх сыграл сбор команд. Кто
имел больше игроков, тот, в итоге, и праздновал победу.
Вега – Березняки. Воскресенье. 3 февраля. 17-00 (18-15). Улица.
«Березняки» привезли на игру 27 человек. Небольшая неожиданность для организатора
команды. Игроки соскучились по футболу за три месяца. Четверо отправились домой, а
остальные дожидались начала поединка. В итоге команда сыграла матч двумя
полноценными составами, что, с одной стороны, позволило иметь преимущество в
физической готовности, а с другой, привело к ряду грубейших ошибок в обороне.
Первый тайм «Березняки» играли от атаки, второй – от обороны, в одного нападающего.
«Вега», имея в резерве два человека, сумела создать команде Александра Иванова
проблемы, но не сумела добиться положительного результата. В первом тайме
«Березняки», имея ощутимое преимущество, забили всего три мяча, пропустив при этом
два. Отличились Кияшко (дважды) и Игнатович. Отличился и вратарь «Березняков»,
организовавший два гола в свои ворота. Во втором тайме Бийма-младший сделал счёт
4-2, а «Вега» за 9 минут до конца игры сократила разрыв в счете с пенальти. В стане
«Березняков» началась легкая суматоха, но вновь вышедший на поле Кияшко отдал пас
на Виженко, который с линии штрафной отправил мяч точно в верхний угол ворот. 3-5,
победа «Березняков».
Интер – Легенда. Воскресенье. 3 февраля. 18-30 (19-40). Улица.
Очень похожая ситуация сложилась и в этой игре, которую называли «матчем тура».
Команды исповедуют похожий футбол и отличаются хорошим контролем мяча и
комбинационным стилем. К сожалению, сбор «Легенды» был не очень хорошим: одна
замена против шести у соперника. Это и привело к зафиксированному результату.
Первый тайм «Легенда» уверенно выиграла со счетом 4-1. Голы забивали Котик,
Сластён и Проценко (2). И не скажешь, что у «Интера» не было шансов, но номинальные
гости выглядели лучше. Однако, с каждой минутой силы покидали игроков «Легенды».
Замены, проведённые «Интером», позволили команде Алексея Витковского переломить
ход игры и добиться феноменального камбэка: «Интер» выиграл второй тайм 4-0, и
победил в матче 5-4.
Таким образом, после первого тура, по дополнительным показателям, лидируют
«Березняки», за ними идут «СНВ», «Интер», «Легенда», «Вега» и «Благодать».
Впрочем, говорить о какой-то турнирной таблице пока что рано. Турнир только начался.
Во втором туре нас ждут следующие поединки:
«Березняки» - «СНВ»
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«Вега» - «Легенда»
И матч, который должен стать украшением турнира:
«Благодать» - «Интер».
Ждём с нетерпением продолжения.
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