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Результаты 20-ого тура.
ФК Покровка 1
14 Загорошкино
ФК Докукина 12
1 Перцы
Тигры перенос Ромашка
Герта +
- Арсенал
Кузьмич 11
6 Морально-волевые

Таблица Северо-Восточного округа.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Команда
Герта
Ромашка
Перцы
Тигры
Арсенал
Загорошкино
ФК Докукина
Кузьмич
Морально-волевые
ФК «Покровка»

И
19
18
19
18
18
19
17
19
18
19

В
16
15
12
12
10
6
5
4
3
1

Н
1
1
3
2
1
2
1
2
2
1

П
2
2
4
4
7
11
11
13
13
17

М
131-30
92-50
105-63
88-54
61-58
72-85
56-91
55-89
46-107
37-116

Очки
46
46
39
38
31
20
16
14
11
4

Колонка
редактора

Загребин Вячеслав
МАТЧ НЕДЕЛИ
1:14
(0:8)
ФК Покровка
Загорошкино
Гол: Ильдар (1:8).

Данный номер снова
изменился в размерах
– на этот раз он
уменьшился.
Причиной тому
явилось отсутствие
написанных нашими
корреспондентами
статей, что в принципе
неудивительно,
учитывая какой матч
мы провели.
Надеюсь, что в
дальнейшей нашей
совместной работе
таких проблем больше
не будет.
Номер посвящен
прошедшему 19
февраля сего года
СОВЕТУ ЛИГИ, на
котором было принято
несколько решений.
Надеюсь, прочитав
эту статью, вы
воспылаете праведным
гневом на
несправедливое
решение чиновников и
с новыми силами
решительно на поле
докажете его
несправедливость. До
встречи…

На замену выходили: Панов, Тартаковский, Даниелян.
Данный матч долго
находился в подвешенном
состоянии из-за погодных
условий. В итоге за день
до игры организаторы
дали карт-бланш на
проведение тура судьям,
которые на свое
усмотрение должны были
решать – проводить его
или нет.
При взгляде на поле
нельзя было не ужаснуться
– это был настоящий
каток. Вот только коньков
у нас не было, и должны
мы были играть в футбол.
Тем не менее судья,
несмотря на просьбу о
переносе матча, ответил

отказом, сказав, что другие
команды сыграли на этом
поле и травм не получили
– так что играть можно и
нужно.
Сам «матч» описывать
смысла нет, как и делать
какие-либо выводы об
игре
нашей
команды.
Единственное, что можно
отметить, так это то, что
наша команда не угадала с
«мазью». Если мы всей
командой скользили, то
наш соперник был в
состоянии
более-менее
нормально передвигаться
по полю, что в итоге и
сказалось на результате.

СОВЕТ ЛИГИ

Загребин Вячеслав

КАК ЭТО БЫЛО…
В рамках данного раздела мы постараемся вернуться к событиям минувших
дней. Для того чтобы идти вперед, необходимо оглянуться. Здесь мы вспомним,
как начинали турнир, как его проводили. К сожалению, большинство авторов голов
утеряно, есть лишь обрывочные сведения, а поэтому в большинстве матчей будет
приводиться лишь счет и состав. Продолжаем…

На состоявшемся 19 февраля 2002 года СОВЕТЕ ЛИГИ было принято большинством
голосов (совместно высшей (7 голосов – отсутствовали представители команд «Кузьмич» и
«Морально-волевые») и первой лиг (15 голосов)), за исключением одного голоса против
(догадайтесь кого), беспрецедентное решение об изменении регламента чемпионата. Несмотря
на юридическую необоснованность и противоречие всем нормам права, джентльменскому
соглашению, а также принципам fair play, прикрываясь заботой о популяризации игры, было
поставлено на голосование и утверждено решение о проведении переходных игр для

МАТЧ 6 (ТУР 7)
ФК Докукина

4:1

ФК «Покровка»

команд, занявших 9-ое и 10-ое места в Высшей лиге с командами, занявшими
7-ое и 8-ое места в Первой лиге соответственно. Переходные игры включают в себя
два поединка (один «домашний» и один «гостевой»), сроки которых будут зависеть от
выступления данных команд в Кубке Северо-Восточной Лиги. Соответственно эти игры
состоятся либо во время Кубка Лиги, либо по его завершении.
Приняв данное решение к сведению, рассмотрим возможный вариант выживания в
Высшей Лиге без участия в переходных играх. Учитывая текущее положение команд,
нашими непосредственными конкурентами, которых необходимо обойти, являются команды
«Морально-волевые» и «Лось Нью Гейм». Возьмем за постулаты два утверждения:
1-ый постулат – поражение этих команда от первой пятерки (в предыдущих играх с ними
они не набрали ни одного очка);
2-ой постулат – наши победы над этими командами, а также над «ФК Докукина».
Таким образом в виртуальной таблице ситуация следующая:
- у нас 13 очков и 5 игр с командами из Большой пятерки;
- у «Лосей» 14 очков и игры с командами «Загорошкино» и «ФК Докукина»;
- у «Моральных» 11 очков и игры с командами «Загорошкино» и «ФК Докукина» (дважды).
Т.е. нам необходимо «болеть» в поединках середняков за команды «Загорошкино» и «ФК
Докукина» и самим как минимум один раз грохнуть команду из Большой пятерки.
А если отбросить все эти рассуждения, то нам необходимо выиграть во всех оставшихся
поединках и не смотреть на конкурентов. Все в наших руках и ногах. ВПЕРЕД! ЗА
ПОБЕДОЙ!!!

Этот матч был последним, проведенным командой первого созыва. Хотя уже и
на него приехали далеко не все. Тем не менее, поражение в этом матче было
весьма неожиданным и непредсказуемым. Игра проходила в ужасных условиях –
сильнейший дождь и промозглый холодный ветер. Собственно, кроме этого и
вспомнить особо нечего – так, серенький неприглядный матч…

