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Вопреки прогнозам погоды, авиация поработала на славу во второй игровой день, что
дало возможность командам играть по сухой погоде и показать свой самый лучший
класс. Четвертьфинальные матчи, по сути, распределили команды: одни играли за
утешительные вкусные призы - это Бешеные белки, Гермес, Монахи и Левша, а другие
боролись за главные трофеи: Вымпел, Железный легион, Ростокино и Стрела. Третье
место Вкусного Кубка увезла в Тулу команда "Левша", с трудом обыгравшая Бешеных
белок (2:1). В финале все того же Вкусного кубка сошлись "Гермес" и "Монахи". В
драматичном поединке свою команду вытащил ее лидер Сергей Астафьев, с его
помощью у его команды оказался самый сладкий трофей (2:3). В матче за третье место
Большого Кубка Вымпела встретились, пожалуй, самые малочисленные по своим
составам команды. Хет-трик лидера "Железяк" Царегородцева Павла стал основным
ключом к победе его команды над ростокинцами (5:1). В финале сошлись победители
своих групп "Вымпел" и "Стрела". На пути к финалу обе команды не имели больших
проблем, уверенно обыгрывая соперников. "Стрела" открыла счет, потом был не
засчитанный гол в ее ворота, но это Вымпел не сломило, и уже на 8-й минуте Алексей
Федоров №13 реализует большинство, еще через две минуты Бахметьев Павел №25
выводит свою команду вперед. После гола Волчкова Александра №9 стало понятно, что
хозяева только разогрелись, дальше все шло по накатанной, гол гостей Смирных Игоря
№7 не смог их вернуть в игру, а Вымпел продолжал комбинационно забивать и забивать,
и даже травма в конце встречи их лидера, великолепной "9" уже не могла повлиять на
исход встречи, команда и без него отвезла еще 4 гола. Итог финальной встречи 10:2 в
пользу местного Вымпела. Лучшие игроки определялись путем голосования среди
игроков других команд. Лучшим вратарем был признан самый молодой страж ворот
Титенко Иван (Гермес), лучшим защитником - Шейгус Алексей (Ростокино), лучший игрок
- Попов Владимир (Ростокино), ну а лучшим нападающим с результатом 18 мячей стал
Миляков Александр. Всем спасибо за корректную игру! До новых встреч на полях
сражений!
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