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Сегодня, 26 апреля 2014 года стартовал ежегодный Чемпионат Полтавской области
по футболу
, в котором наряду со
всеми футбольными клубами выступает дорогой сердцу
ФК"Фламинго"
.

В этом году в турнирной таблице произошли кардинальные изменения, некоторые
команды, которые имели весьма серьёзные виды на очередную победу, в этом году по
разным причинам не участвуют. Но, всё-же весьма достойные соперники присутствуют.
"Олимпия", которая в прошлом году не "дотянула", в этом году плотно занялась
кадровым вопросом, "перетянув" в свои ряды именитых игроков из команд-противников.
"Глобино" тоже не пасёт задних, их команда как всегда на высоте. В общем
претендентов на победу в чемпионате хватает, рановато говорить о перспективах когда
до конца ещё предстоит долгая и упорная борьба.

ФК"Фламинго" в первой игре встретился с футбольным клубом "Шишаки" из
одноимённого районного центра. Как говорят, первый блин комом. Так и получилось,то
ли ребят по дороге растрясло, то ли перекипели, в общем с первых минут игра не
задалась. На 10 минуте нападающий ФК "Шишаки" прорывает оборону комсомольчан и
забивает первый гол этой встречи. Остальное время матча, вплоть до 91 минуты, игра
была очень ровной, команды поочерёдно вырывали друг у друга мяч, контратаковали,
оборонялись."Черно-розовые" много раз создавали голевые моменты, но судьба
неумолима, мяч никак не хотел попадать в плоскость ворот принимающей команды. Так
бы и закончился этот интересный и насыщенный матч победой хозяев, если бы ни Артем
Млинец, который на последних секундах добавочного времени всё-таки сравнял счёт,
финальный счёт на табло - 1:1.

По остальным результатам первого тура особых сенсаций не произошло. "Олимпия",
усиленная амбициями и хорошими игроками, с легкостью победила полтавских
футболистов из ДЮФШ "Ворскла", заколотив им 5 голов, не дав возможности размочить
счёт. "Глобино" неудачно отыграл матч против СК "Полтава", два мяча перевеса у
полтавчан. "Лубны" в игре с командой "Рокита" так и не открыли счёт, табло после
свистка показывало нули.

Турнирная таблица после первого тура &gt;&gt;&gt;
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Результаты матчей Чемпионата Полтавской области по футболу - 1 тур:

"Фламинго" - "Шишаки"

"Олимпия" - ДЮФШ"Ворскла"

"Глобино" - СК "Полтава"

"Рокита" - "Лубны"

1:1

5:0

2:4

0:0

Календарь соревнований &gt;&gt;&gt;

Фотоматериалы встречи будут доступны 28 апреля.

Федирко Вячеслав
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