Кубок памяти Василия Евсеева 2013. Тур 4.

Четвёртый тур на Кубке памяти Василия Евсеева подарил несколько интересных матчей
и, что самое главное, получился полным. Все три запланированных поединка состоялись
и позволили турниру выйти на финишную прямую.
Как обычно, не обошлось без небольших неувязок, но главное – результат.
Начался же тур с матча, который считался в эти выходные центральным.
СНВ – Интер. Суббота 9 марта. 17-00. Стадион «Диназ».
В этой игре встретились команды, которые показали за первые три тура идентичные
результаты, при абсолютно разной игре. Перед четвёртым туром «Интер» имел разницу
забитых и пропущенных мячей 11-9, а «СНВ» - 6-3. Самая «весёлая» и самая «скучная»
команды встречались. Интересно еще и то, что «Интер» регулярно слабо проводил
первые таймы, улучшая результат во вторых. «СНВ», играя от обороны, неизменно
открывал счёт, доводя после этого игру до положительного результата.
В отчётном матче команды всё сделали с точностью до наоборот. Первый тайм «Интер»
переиграл «СНВ» вчистую. Команда Алексея Витковского заставила игроков «СНВ»
ошибаться в обороне и забила два гола. Однако, во втором тайме игроки «Интера»
стали уставать. По всей видимости, сказалось празднование прошедшего накануне
международного женского дня. «СНВ» сумел сравнять счёт и имел шансы на итоговую
победу. 2-2, и этот результат достаточно комфортен для обеих команд.
Интер Киев – Березняки. Суббота 9 марта. 18-00. Конча Заспа. Манеж.
Дебютант высшей лиги ХФЛ понравился. Нельзя сказать, что команда показывала
выдающийся футбол, но в игре, особенно поначалу, чувствовалась некая целостность и
сыгранность. «Березняки», по непонятным мне причинам, вышли на первый тайм
какими-то расслабленными и вальяжными. Команда неспешно перекатывала мяч в
центре поля, не вступая особо в борьбу. Такое отношение не могло остаться
безнаказанным и на 6-й минуте «Интер Киев» открыл счёт.
«Березняки» чуть усилили натиск, создали два-три момента и пропустили второй мяч.
Гол стал верхом нелепости. Вратарь и последний защитник красно-белых не смогли
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определиться, кто будет выбивать мяч. В результате, Ильчук забрал у неудачников
предмет раздора, и отправил его по назначению. 2-0 после первого тайма. В перерыве
организаторы «Березняков» произвели ряд замен и привели команду в чувство.
«Березняки», наконец-то, побежали, а у игроков «Интер Киева» начали заканчиваться
силы (во, сказанул…). На 56-й минуте Борисков отыграл один гол. Затем, на 73-й, он же
отдал идеальный пас на Кияшко. А на 74-й минуте Бийма-старший, со штрафного, вывел
«Березняки» вперёд. Для «Интер Киева» это было чересчур. Матч так и закончился, 2-3,
в пользу «Березняков».
Вега – Благодать. Воскресенье 10 марта. 18-00 (Реально 20-15). Конча Заспа. Улица.
И снова мне нечего рассказать об игре с участием «Благодати». Больше, наверное,
расскажу о тех обстоятельствах, которые окружали эту игру. Первоначально игра была
назначена на субботу, на 18-30 в Лютеже. К сожалению, команда «Вега» отказалась
играть в это время. С большим трудом нашли время на воскресенье в Конче. Но, с утра в
воскресенье пошел снег, и матч оказался под угрозой срыва. Согласовав с хозяевами
поля проведение поединка, команды отправились на стадион, где им пришлось
прождать более 2-х часов, прежде чем выйти на поле. Описываю эту ситуацию, чтобы
предостеречь команды высшей и первой лиг ХФЛ, которые планируют принимать в
Конче Заспе. Ваши соперники столько ждать могут и не захотеть, и это будет
совершенно нормально.
Замерзшие игроки вышли на поле около 20-15. «Благодать» не оставила «Веге» ни
единого шанса, победив со счётом 7-2. Описывать в самой игре попросту нечего…
После четвертого тура ситуация следующая. В матче за 5-6 места встретятся «Вега» и
«Интер Киев». Этим командам уже не удастся подняться выше в турнирной таблице.
Оставшиеся четыре команды имеют шансы на участие в финале. Напомню, что у «СНВ»
и «Интера» по 8 очков, а у «Благодати» и «Березняков» - по 7.
Казалось бы, что при такой незначительной разнице в очках существует бесконечное
множество вариантов, однако всё намного проще. Связана эта простота с тем, что
«Березняки» и «Благодать» играют между собой и при любых раскладах, по личным
встречам, уступают «Интеру» и «СНВ». Итак, варианты:
1.«Интер» и «СНВ» выигрывают свои матчи. В этом случае результат матча «Благодать»
- «Березняки» не важен и в финале сыграют «Интер» и «СНВ». Вероятность 75%.
2.«Благодать» - «Березняки» ничья. В этом случае, в финал выходят «Интер» и «СНВ»,
независимо от результата их поединков. Вероятность 15%.
3.«Благодать» - «Березняки» победа одной из команд, при этом или «Интер» или «СНВ»
или и те и другие теряют очки. В финал выходит победитель пары «Благодать» «Березняки» и либо «Интер» либо «СНВ», в зависимости от исхода их поединков.
Вероятность 10%.

2/3

Кубок памяти Василия Евсеева 2013. Тур 4.

Вы спросите меня, откуда я взял такие проценты. Постараюсь объяснить.
Лично я не верю в то, что «Интер» не выиграет у «Веги».
Более того, я практически уверен и в победе «СНВ» над «Интер Киевом». Потому
первому варианту и отдано 75% шансов.
Второй и третий варианты практически равновероятны, но так как второй вариант
«завязан» на результате только одного матча, отдаю ему некоторое предпочтение.
В любом случае как-то оно да будет. Хотелось бы, чтобы всё прошло в намеченные
сроки. А то выглянул в окно, а там опять снега намело, а значит, опять будут проблемы с
арендой поля.
Когда уже закончится эта зима???
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