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В субботу 22.11.2014 года матчами пятого тура завершился групповой этап Кубка мера г.
Василькова. Прогнозировано в 1/4 финала вышли лидеры своих групп "Зирка", "Освита",
"Багрин", "Керамика", "Городок", "Динамо-Глева", "Авангард". Единственной
неожиданностью стал выход из группы команды "Форвард", которая в матче с командой
"Ветеран" получила необходимую разницу мячей (счёт 16-3) и обошла именитый "Аякс".
Мнения в зале по поводу матча "Форвард"-"Ветеран" разделились, одни обвиняли
команды в откровенном "договорняке" и не спортивном поведении, другие говорили о
том что "Аякс", который травмировал двух игроков "Форварда" в одном матче, не
достоин проходить дальше и "поделом им". Но тем не менее в 1/4 финала команда
"Форвард", с чем их и поздравляем. В воскресенье же 23.11.2014 г. состоялись матчи 1/4
финала кубка.

Первый из них "Освита" против "Багрына", не смотря на громкую вывеску, без проблем
был выигран "Освитой" 11-5. В этом матче, на удивление зала, Паша Добрянский
привлёк только одного нового игрока Белоцерковца Андрея, который в прошлом сезоне
выступал за "Динамо-Глеву". Остаётся делемой будет ли "привоз" в следующих матчах
"Освиты" или Паша Добрянский обойдётся без "бизнеслиги"? Следующий
четвертьфинальный матч "Зирка"-"Форвард" (счёт 13-2). В виду отсутствия лидеров
команды "Форвард" Мары и Турчина, "Форвард" не смог навязать "Зирке" борьбу и
откровенно уступил, хотя команда не опускала рук до последних минут. Продолжаем
обзор, матчем "Динамо-Глева"-"Керамика" (1-2), вывеска которого могла украсить
финал, но слепой жребий свёл соперников на более ранней стадии. Матч прошёл в
бескомпромиссной борьбе на протяжении всех сорока минут, но как всегда не обошлось
без руки "футбольной Фемиды" в лице Анатолия Шевченко. При счёте 0-0, в первом
тайме наш игрок фолит на игроке "Керамики" Евгении Евсееве, Шевченко в тот же
момент свистит нарушение правил и назначает штрафной. После этого, то есть после
свистка Шевченко о штрафном, мяч закатывается в ворота "Динамо-Глевы" и Шевченко,
после того как мяч закатился в ворота, отменяет штрафной и показывает на центр поля
засчитывая забитый гол, Вы вдумайтесь -ПОСЛЕ СВИСТКА О ШТРАФНОМ.
Переубедить арбитра не удалось и этот гол в последствии и предопределил результат
игры. Причём арбитр и после игры не признал свою ошибку и до сих пор считает, что в
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этом эпизоде принял правильное решение согласно своих собственных выдуманных
правил. Далее были моменты у обоих команд, была даже перекладина после удара
игрока "Динамо-Глевы". В концовке первого тайма "Керамика" набрала пять фолов, и
заработав шестой фол на Литвинчуке, игрок "Динамо-Глевы" Калашников Николай
реализовал 10-ти метровый удар, сделав счёт 1-2. Во втором тайме, не смотря на
безкомпромисную борьбу и обилие моментов у обоих ворот, голы забиты небыли и счёт
остался 1-2, дальше идёт "Керамика", с чем и поздравляем ребят. Последний матч
"Авангард"-"Городок" завершился победой команды "Городок" со счётом 4-5. Ниже
приводим все результаты.
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ЗОШ №9
Иванковичи
Керамика
Альянс
Освита
Епицентр
Форвард
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4 : 5 ВК "НАУ"
5 : 9 Динамо-Глева
5 : 2 Глева Молодижна
10 : 5 Зеленый Бор
9 : 2 В.П.С.
4 : 13 Городок
16 : 3 Ветеран
Багрин

23-11-2014 16:45
23-11-2014 17:30
23-11-2014 18:15

Зирка
Динамо-Глева
Авангард

13 : 2 Форвард
1 : 2 Керамика
4 : 5 Городок
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