В з г л я д с о с т о р о н ы.
Вторая лига зона «А». Четвёртый тур. 8 июня 2022 года.
Матч первый. « Сириус» - «Интернационал» - 6:1 (2:0).
После тёх туров «Сириус» с девять очками лидировал, а «Интернационал» с нулём очков
занимал тринадцатое место.
Поначалу казалось, что цепким, физически крепким футболистам «Интернационала» удастся
выдержать стартовый натиск «Сириуса». Но, нет…..
Сольный проход Шохрухбека Тухтабаева (№18) быстро расставил всех по своим местам. На
высокой скорости форвард «Сириуса» обыграл защитника и вратаря, и открыл счёт.
Давление на ворота «Интернационала» росло с каждой минутой. Запомнился удар из-за пределов
штрафной площади того же Тухтабаева с носка в нижний угол, но мяч попал в штангу.
Несколько раз с выгодных позиций бил по воротам молодой защитник Иван Дружинин, но ему
просто не везло. Мяч после его мощных завершающих ударов раза три попадал в защитников и
пару раз в штангу.
Активен был в первой линии молодой форвард «Сириуса» №14 Егор Гусев. А дирижировал
игрой всей четвёрки легендарный Алексей Малышев №8.
Первая четвёрка «Сириуса» отличалась хорошим взаимопониманием, высокими скоростями и
определённой тактической выучкой, словом, выглядела слаженным ансамблем.
Кстати, Именно Малышев на 15 минуте забил второй гол.
Первый тайм прошёл при игровом и территориальном преимуществе «Сириуса». Соперникам не
удалось создать у ворот Максима Дронова явных голевых моментов.
Вторая половина матча прошла уже под диктовку «Сириуса».
Сначала Тухтабаев забил свой второй гол в матче. Счёт стал – 3:0.
Затем отличился Иван Дружинин – 4:0. Он заслужил и этот гол, и похвалу своей
настойчивостью, большим объёмом работы и неуступчивостью в единоборствах.
Затем случился гол-красавец. Малышев легко обыграл своего сторожа и сделал нацеленную
передачу на набегающего Тухтабаева, который слета, эффектно оправил мяч в сетку.
Можно поздравить его с хет-триком.
Шестой гол на счету капитана «Сириуса» Артёма Куликова. Он на фланге довольно ловко обыграл
защитника и отправил мяч в дальний верхний угол.
Болельщики (как и автор этих строк) уже предвкушали сухую победу с теннисным счётом, но
обманулись в ожиданиях. Футболисты «Интера», как истинные борцы бились до последней
секунды матча и забили гол престижа. Его автором стал игрок под девятым номером Рустам
Мстоян.
Наверняка, Максиму Дронову (голкиперу «Сириуса») было обидно, лишиться сухой победы
(которую он заслужил надёжной игрой) на последних секундах матча.
Победа позволила «Сириусу» укрепиться на лидирующих позициях, а «Интернационал»
остался на дне турнирной таблицы.

Другой игрок «Сириуса»
Шохрубек Тухтобаев провёл матч
с «Интернационалом» очень
сильно и стал автором хет-трика.
Особенно красивым получился
третий гол, забитый слета после
выверенной передачи Алексея
Малышева.
Атаку «Сириуса» начинает лидер команды защитник
Алексей Малышев. Он находится в прекрасной спортивной
форме, которая позволяет выполнять на площадке
большой объём работы и претворять в реальность тренерский замысел.
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Матч второй. «Монако» - «Автомасла -33» - 2:3 (1:2).
После трёх туров «Монако» с тремя очками занимал девятое место, «Автомасла-33» с пятью
очками находились в верхней части турнирной таблицы на пятом месте.
Футболисты «Монако» начали матч очень уверенно. Запомнился голевой момент у ворот Андрея
Степанова (№57), когда капитан «Монако» №8 Дмитрий Кованов не смог замкнуть передачу,
находясь рядом со штангой.
Но настойчивые атакующие действия «Монако» всё же были вознаграждены голом. Счёт открыл
№10 Эльнур Байрамов.
Правда, футболисты «Автомасел-33» быстро отыгрались. В ворота Евгения Кованова, за удар
сзади по ногам, был назначен 6-метровый штрафной удар. Капитан «Автомасел-33» (бывшая
«Вега») Дмитрий Фролов был точен.
Этот же могучий форвард, но уже со штрафного удара забил ещё один гол в ворота Евгения
Кованова.
Футболисты «Монако» имели хороший шанс отыграться ещё в первом тайме. Опытный Сергей
Гришин №11, исполняя штрафной удар, угодил мячом в стенку.
Первый тайм за командой «Автомасла-33» - 2:1.
С первых секунд второй половины матча инициатива перешла к «Монако». Команда горела
желанием отыграться. Соперники отвечали острыми контратаками, на острие которых постоянно
находился Дмитрий Фролов. Удачно избранная тактика принесла команде «Автомасла-33»
третий гол, автором которого стал № 21 Сергей Симонов.
Все оставшееся время «Монако» активно действовал в атаке, пытаясь вырвать хотя бы ничью.
После флангового прохода Максиму Сидорцеву удалось сократить разрыв в счёте. Стало – 2:3 в
пользу коллектива «Автомасел -33».
Игра перешла в концовку, в которой команды обменивались острыми атаками. У «Автомасел -33»
с выгодной позиции Сергей Симонов попал во вратаря.
У «Монако» Дмитрий Кованов совершил красивый сольный проход, но не смог в ближнем бою
переиграть голкипера Андрея Степанова.
У «Автомасел-33» Игорь Казанцев не реализовал выход один на один с Евгением Ковановым.
А затем Евгений Кованов овладел мячом, бросившись в ноги Дмитрию Фролову, когда на его
ворота вышло сразу трое соперников.
Апофеозом матча стал 10-метровый штрафной удар, который не реализовал третий номер
«Монако» Максим Сидорцев.
В заключение хотелось бы отдельно отметить надёжную, самоотверженную игру обоих
голкиперов: и Андрея Степанова, и Евгения Кованова.
Победа позволила команде «Автомасла-33» подняться с пятого места на третье. «Монако»
опустилась с девятой на одиннадцатую строчку турнирной таблицы.
В прежней
форме
«Веги»
лучший
игрок матча
в составе
команды
«Автомасла33»
Дмитрий
Фролов автор
двух
голов.

Счастливые победители.
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Автор первого гола «Монако» в матче четвёртого тура с
командой «Автомасла - 33» - Эльнур Байрамов.

Матч третий.
VSG – «Палермо» - 2:4 (2:1).
После третьего тура команда VSG шла второй. «Палермо» находился на дне турнирной
таблицы, занимая четырнадцатое место.
Счёт открыл №88 команды «Палермо» Евгений Прокофьев.
Сравнял счёт игрок VSG Егор Чирков, а Иван Андрийцо принёс своей команде победу в первом
тайме.
Во втором тайме события развивались следующим образом:
- Артём Троянов «Палермо» сравнивает счёт – 2:2;
- Григорий Виноградов «Палермо» выводит свою команду вперёд – 3:2;
- в концовке матча VSG заменяет вратаря на полевого игрока, но не может реализовать два
голевых момента и получает четвёртый гол в свои ворота;
- победную точку в матче ставит всё тот же Григорий Виноградов.
Поражение приводит VSG на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Палермо» поднимается с
четырнадцатого места на двенадцатое.
Матч четвёртый. «Мамонты Югры» - «Суздальская Фабрика Мебели» - 0:0.
После трёх туров «Мамонты Югры» были четвёртыми, а команда СФМ шла двенадцатой.
Очень жалею, что не видел этот поединок, завершившийся с редким для мини-футбола счётом.
Беседы с участниками матча и болельщиками позволили восстановить развитие игровых
событий.
Во-первых, футболисты СФМ сразу отдали игровую инициативу сопернику, и ушли в оборону в
расчёте на удачную контратаку.
Во-вторых, «Мамонты Югры», играя двумя полнокровными четвёрками, создали много
моментов для взятия ворот Рахима Мингазова и успешно их растранжирили.
В-третьих, вратарь СФМ Рахим Мингазов сыграл удачно и самоотверженно. В том, что команда
СФК добилась ничьей, велика заслуга голкипера.
«Мамонты Югры» приобрели очко и отступили на одну позицию. С четвёртого места
опустились на пятое, но у них в запасе есть пропущенная игра.
СФМ приобретённое очко позволило подняться с двенадцатого на восьмое.
Огромное спасибо Кириллу Щербакову за присланные фотографии. Они помогли мне
познакомиться с игроками команды «Мамонты Югры», искренне любящими нашу Великую
Игру.
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На фото 1.
Главный разыгрывающий «Мамонтов» №5
Александр Мясников разгоняет атаку
команды. №9 нападающий Алексей Егоров
набирает скорость для рывка по флангу,
расширяя фронт атаки.

На фото 2.
Новый вариант атаки «Мамонтов». С
мячом нападающий Алексей Егоров №9.
Справа открывается под передачу
Александр Коробов №4. Слева
предлагает себя Александр Мясников.
№5

На фото 3.
С мячом Александр Мясников №5. Слева
защитник Клим Семёнов №19. Спиной к
воротам нападающий Артём Колёнов
№95. Справа нападающий Алексей Егоров
№ 9.

На фото 4.
«Мамонты» пережидают паузу, вызванную вылетом
мяча за ограждение стадиона.
№77 Кирилл Щербаков. Стоит Артём Колёнов №95. За
ним Денис Трофимов №3. Сидит в полосатых гетрах
Евгений Морозов №11. Последним стоит основной
вратарь команды Александр Владимиров. Он был
травмирован и ворота защищал второй вратарь
Данила Дудкин.
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На фото 5.
Розыгрыш углового удара игроками
второй четвёрки. С мячом Артём
Колёнов. В штрафной площади
Денис Трофимов. Вводил мяч в игру
Евгений Морозов. Во второй линии
остался только защитник Кирилл
Щербаков.

На фото 6.
Время матча истекает. Торопится с
введением мяча в игру голкипер Данила
Дудкин.

В оставшихся трёх играх четвёртого тура:
- команда НПО «Север» выиграла у «Владимирской Руси» - 4:2 и с седьмой строчки турнирной
таблицы перешла на шестую;
- «Штурм» победил «Звезду-РВСН» и тоже поднялся с восьмого места на седьмое;
-«Динамо» сыграло вничью с командой «Гастро-Синдикат» и с третьего место перебралось на
второе. Приобретённое очко помогло «Гастро-Синдикату» передвинуться с десятой строчки
турнирной таблицы на девятую.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Положение команд после 4 тура.
Команда
И В Н
«Сириус»
4 4
«Динамо»
4 2 2
Автомасла- 33
4 2 2
VSG
4 2 1
«Мамонты Югры»
3 2 1
НПО «Север»
4 2 1
«Штурм»
4 2
«Суздальская фабрика мебели» 3 1 1
«Гастро-Синдикат»
3 1 1
«Рокса»
3 1 1
«Монако»
4 1
«Палермо»
4 1
«Владимирская Русь»
4 1
«Интернационал»
4
2
«Звезда»
4

П Мячи
18-8
16-11
10-8
1 16-11
10-3
1 9-8
2 15-12
1 11-8
1 11-10
1 11-11
3 14-19
3 13-18
3 16-22
2 8-17
4 11-21

Р
+10
+5
+2
+5
+7
+1
+3
+3
+1
0
-5
-5
-6
-9
-10
35

О
12
8
8
7
7
7
6
4
4
4
3
3
3
2
0
5

В з г л я д с о с т о р о н ы.
Вторая лига зона «А». Пятый тур. 22 июня 2022 года.
Матч первый.
«Сириус» - «Рокса» -12:3 (4:1).
После четырёх туров «Сириус» с двенадцатью очками лидировал в турнире, а «Рокса» с
четырьмя очками занимал скромное десятое место.
Футболисты «Сириуса» вышли на поединок в приподнятом настроении, так как перед началом
матча были награждены медалями и Кубком. С большим удовольствием привожу фотографию
команды победительницы турнира зоны «А» третьей лиги зимнего сезона 2021-2022 годов.

Верхний ряд: Сергей Ефимов, Максим

Виноградов, Василий Кооп, Андрей
Чернявский, Артём Куликов, Максим
Дронов, Максим Скачков, Максим
Зауров (тренер).
Нижний ряд: Артём Кооп, Иван
Дружинин, Егор Гусев, Иван Комаров,
Игорь Саленков, Сергей Бредлев.
Лежит: Алексей Малышев.

Зато соперники «Сириуса» из Судогды, представляющие обувную фабрику «Рокса», вышли на
ответственную игру с лидером впятером. Не способствовало мобилизации душевных и
физических сил футболистов отсутствие основного голкипера (место в воротах занял
полевой игрок Павел Московченко) и (по объективным причинам) половины состава (включая
капитана команды Николая Манькова).
Отсюда статистика:
Голы «Сириуса»: 3 – Игорь Саленков; 2 – Алексей Малышев, Егор Гусев, Артём Кооп, Андрей
Чернявский; 1 – Иван Дружинин.
Голы «Роксы»: Андрей Лихачёв, Дмитрий Лихов, Александр Лихов.
Футболистам «Сириуса» удалось забить быстрый гол. Его автором стал Егор Гусев, который
завершил свой фланговый проход точным ударом. Затем отличился лидер команды Алексей
Малышев.
В первом тайме судогодцы ещё старались успевать за соперниками и счёт (2:0) долго не менялся.
«Сириус», конечно, стремился придавить «Роксу» к воротам и лишить надежд на положительный
исход матча ещё в первой половине игры. Но решить эту задачу помешала травма основного
голкипера Максима Дронова. Его место в воротах занял полевой игрок Иван Комаров.
Именно в этот момент игрокам «Роксы» удалась контратака. Гол забил Андрей Лихачев. Забитый
мяч и счёт (1:2) придал сил судогодцам.
Вероятно, поэтому «Сириус» до перерыва смог лишь дважды поразить ворота Павла
Москвиченко. Оба гола на счету ещё одного ветерана команды Андрея Чернявского. В одном
случае одиннадцатый номер «Сириуса» откликнулся на прострел с левого фланга и, ворвавшись в
штрафную площадь, отправил мяч в сетку. Во втором случае он замкнул на дальней штанге
передачу Алексея Малышева с угловой отметки.
На перерыв команды ушли при счёте – 4:1 в пользу «Сириуса».
Зато во второй половине матча голы в ворота «Роксы» посыпались, как из рога изобилия: 5:1 –
Алексей Малышев, 6:1 – Игорь Саленков, 7:1 – Егор Гусев, 8:1 - Иван Дружинин.
6

Но в середине второго тайма судогодцы дважды огрызнулись результативными контратаками.
Голы забили Дмитрий Лихов и Александр Лихов. Счёт стал - 8:3.
Затем «Сириус» лишил соперника возможностей реально угрожать воротам Ивана Комарова.
Голы залетали только в ворота «Роксы»: 9:3 – Игорь Саленков, 10:3 – Артём Кооп, 11:3 – Артём
Кооп (хотя голкипер «Роксы» в суете борьбы сам закинул мяч в сетку).
Двенадцатый гол на счету Игоря Саленкова. Молодой нападающий блеснул хет-триком, помог
команде и поднял себе настроение перед началом армейской службы. Хочется пожелать ему
успехов в ратных делах и возвращения в родной город в добром здравии.
В итоге «Сириус» укрепил свои лидирующие позиции. «Рокса» с десятого места опустилась на
двенадцатое и оказалась в шаге от зоны вылета в третью лигу.

Лучший игрок матча, автор трёх голов в ворота «Роксы» Игорь Саленков.
Отличная физическая подготовка и характер бойца обязательно помогут ему в
нелёгкой армейской службе.
А он с помощью интернета будет следить за успехами родной команды, и
переживать за своих ребят.
Ну, а когда придет в отпуск обязательно сыграет за «Сириус».

Матч второй.
«Монако» - «Мамонты Югры» -2:2 (1:1).
После четырёх туров команда «Монако» с тремя очками занимала лишь одиннадцатое
место. Зато «Мамонты Югры» (имея на один матч меньше) с семью очками шли пятыми.
Необходимо отметить, что в составе «Монако» (по сравнению с прошлым матчем)
произошли заметные изменения:
- дебютировал Максим Копылов;
-вернулся из армии Максим Денисов;
- появился (не игравший с «Автомаслами -33») Александр Купленов.
Голы у «Монако» забили Максим Копылов и Максим Сидорцев.
Авторы голов «Мамонтов Югры» - Александр Мясников и Алексей Егоров.
По началу поединка можно было предположить, что он получится напряжённым и пройдёт в
равной борьбе. В таких играх особая роль принадлежит лидерам команд. Если «французы»
морально были готовы к противоборству с Александром Мясниковым, то появление на
площадке в составе «Монако» Максима Копылова (по-моему) стало для «Мамонтов Югры»
неожиданностью.
Обе команды не собирались отсиживаться в обороне, а потому дебют матча прошёл в быстрых
атаках и вратари сразу получили боевую нагрузку.
А счёт открыли «Мамонты Югры». Александр Мясников на флаге обыграл своего опекуна,
сместился в центр и четко положил мяч в нижний угол. Голкипер «Монако» Евгений Кованов не в
силах был выручить команду.
«Французы» ответили серией атак. Один только Александр Купленов имел три великолепные
возможности для нанесения точного завершающего удара. Правда, в двух случаях он
неоправданно затягивал с исполнением, а в третьем решил бить сразу, но под удар успел
броситься Кирилл Щербаков.
Остановка на площадке накалялась и Артём Калёнов (№85 из команды «Мамонтов Югры»)
получил жёлтую карточку за грубую игру.
Только в концовке первой половины матча Максиму Копылову удалось забить ответный гол. За
счёт эффектной стенки с Максимом Сидорцевым ему удалось оставить за спиной сразу двух
соперников, а третий не смог накрыть удар Копылова в нижний угол. Итог первого тайма – 1:1.
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Второй тайм был ещё более напряжённым и более богатым на яркие голевые моменты, чем
первый. В дебюте второй половины матча инициативой завладели «Мамонты Югры» и сумели
здорово загрузить работой голкипера «французов» Евгения Кованова. Надо отдать ему должное
за самоотверженную игру и за смелые (а главное эффективные) броски.
Правда, к середине тайма инициатива уже перешла к «французам». Благодаря глубокому
пониманию игры и высокой культуре паса Максиму Копылову удавалось умело дирижировать
действиями своих партнёров. Он прекрасно читал игру, предвидел, куда последует очередная
передача соперника и неоднократно удачно действовал на перехватах.
Теперь уже молодой вратарь «Мамонтов Югры» Анатолий Алейников получил хороший шанс
блеснуть вратарским мастерством. Он не дрогнул под мощными ударами всё того же девятого
номера «французов» Александра Купленова, да и оборонцы «Мамонтов» частенько помогали
голкиперу, принимая мяч на себя.
А штурм ворот Анатолия Алейникова продолжался. Удары наносило большое число игроков
«Монако», но ближе всех к голу был Александр Купленов. Мяч после одного из его «выстрелов»
попал в штангу, а после другого в перекладину (если я правильно записал этот эпизод).
А в реальности гол забил Максим Сидорцев. 2:1 – повела команда «Монако».
«Мамонты Югры», как настоящие бойцы, постарались перехватить игровую инициативу. Они тут
же провели быструю атаку, и Евгений Кованов вынужден был бросаться в ноги нападающим
соперника, что бы спасти свои ворота.
А затем произошёл один из ключевых эпизодов поединка. Александр Мясников
продемонстрировал мастерскую скоростную обводку, легко обыграл двух соперников, вышел
один на один с вратарём и ……И метров с шести не попал в пустой левый (для себя) нижний угол,
в то время, когда голкипер «Монако» пребывал в правом.

Концовку этого эпизода и эмоции
Александра Мясникова запечатлела для
истории Алина Ершова на этом фото.
Предполагаю, что в случае гола в рядах
«Мамонтов Югры» произошёл бы
психологический подъём и ход поединка
мог измениться. Но это всё из области
предположений. Случилось, как
случилось.

Мясников заменился. А боевая четвёрка «Мамонтов» (Артём Колёнов, Евгений Морозов, Алексей
Егоров и Денис Трофимов) продолжила штурм ворот «Монако». Правда, «французам» чуть не
удалась одна опасная контратака. «Мамонтов» спас вратарь Анатолий Алейников, отразивший
удар Максима Денисова.
Время для «Мамонтов Югры» полетело с космической скоростью, но они упорно гнули свою
линию и добились-таки желаемого. Арбитры зафиксировали фол у «французов», находившихся в
обороне, и «Мамонты» получили право на штрафной удар.
У меня мелькнула мысль, что сейчас выйдет Мясников и попытается реабилитироваться за
недавний промах, но, увы,…… Несмотря на солидную дистанцию и наличие стенки, Алексей
Егоров чётко исполнил удар и счёт сравнял. Стало- 2:2.
Но в концовке матча «Мамонты» бросились добывать победу, заторопились и потеряли
бдительность. Естественно, у футболистов «Монако» появились две прекрасные возможности
изменить счёт в свою пользу.
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И обе были организованы Максимом Копыловым.
В первом случае он перехватил передачу соперника и на широком
шаге с высокой скоростью промчался с мячом от своей штрафной
до чужой. Встречал его лишь один защитник, а поддерживал
партнёр Максим Денисов. Перед Копыловым встал выбор:
отыграть защитника с помощью партёра или попытаться самому
обыграть соперника. Максим Копылов мгновенно выбрал первый
вариант, но партнёру (только вернувшемуся из Армии) не хватило
игровой практики. Ответный пас получился чудовищно неточным.
И оба «француза» рванули обратно к своим воротам.
Во втором случае дело всё-таки дошло до удара по воротам.
Максим Копылов завершал комбинацию после передачи Дмитрия
Кованова, но мяч после его удара головой пролетел рядом со
штангой.
Видно, футбольный Бог решил, что наиболее справедливым исходом этого интересного,
напряжённого поединка должна быть ничья. Матч так и завершился со счётом – 2:2.
В итоге «Мамонты Югры», имея в запасе пропущенную, из-за нечётного количества командучастниц турнира, игру, с пятого места перебрались на четвёртое. А «Монако» так и осталось в
турнирной таблице на одиннадцатой позиции.
Вот теперь можно обратиться к присланным обеими командами фотографиям. Работа
«фотографа - любителя» Алины Ершовой, на мой взгляд, заслуживает самой высокой оценки.

Это уже эпизод начала второго тайма, когда
«Мамонты Югры» завладели игровой
инициативой » и сумели здорово загрузить
работой голкипера «французов» Евгения
Кованова. Надо отдать ему должное за
самоотверженную игру и за бесстрашные
(а главное эффективные) броски.

Это тоже эпизод начала
второго тайма, когда
голкипер «Монако» получил
небольшую травму, после
смелого броска в ноги
прорвавшемуся с мячом в
штрафную площадь Кириллу
Щербакову №77. Арбитры
ещё не остановили игру,
поэтому и кинулся к мячу
одиннадцатый номер
«Мамонтов Югры» Евгений
Морозов. В это мгновение
нападающий «Монако» Дмитрий Кованов №8 решает, то ли помогать прийти в себе брату, то ли
продолжить борьбу за мяч с соперником в лице Евгения Морозова.
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Продолжение предыдущего эпизода. Игра
уже остановлена. Многоопытный арбитр
Сергей Алексеевич Гаврилин старается
определить состояние Евгения Кованова и, в
какой медицинской помощи он нуждается,
чтобы избежать последствий игрового
столкновения. А лидер «Монако» Максим
Копылов №17, конечно, надеется, что страж
ворот сможет продолжить игру.

А это, похоже, тот самый
штрафной удар, после
которого «Мамонты
Югры» сравняли счёт.
Забил этот важнейший гол
девятый номер Алексей
Егоров.

После забитого
«Мамонтами Югры» гола
на площадке
продолжилась честная
мужская борьба, так как
обе команды понимали,
что исход поединка может
зависеть от одного
проигранного или
выигранного единоборства,
от одной точной или
неточной передачи, от
одного точного или
неточного удара по
воротам.
Вот почему так сражаются за мяч восьмой номер «Монако» Дмитрий Кованов и двадцать первый
номер «Мамонтов Югры» Илья Новиков. Вот почему так переживают за исход единоборства
Артём Колёнов №85 (не обращайте внимания на №17 на трусах) и девятый номер «Монако»
Александр Купленов (семёрка на трусах внимания не стоит).
А на заднем плане в напряжении следит за борьбой, удалённый в прошлой игре за две жёлтые
карточки, форвард «Монако» (весь в чёрном) Эльнур Байрамов. По его лицу заметно, что парень
очень переживает, ведь в эти минуты он ничем не может помочь товарищам.
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На фото самый бьющий игрок «Монако»
девятый номер Александр Купленов. В
первом тайме именно он имел три
великолепные возможности для
нанесения точного завершающего удара.
Правда, в двух случаях Александр
неоправданно затягивал с исполнением, а
в третьем решил бить сразу, но под удар
успел броситься семьдесят седьмой номер
«Мамонтов» Кирилл Щербаков.
Именно Купленов в середине второго
тайма, когда инициатива уже перешла к
«французам», бомбардировал мощными
ударами молодого голкипера «Мамонтов» Анатолия Алейникова.
Мяч после одного из его «выстрелов» попал в штангу, а после другого в перекладину (если я
правильно записал этот эпизод).
Концовка матча осталась за
«французами», если вести речь
о территориальном и игровом
преимуществе, правда, в голах
не воплощённом.
О двух голевых моментах с
участием Максима Копылова
уже было рассказано ранее.
Поэтому на фото запечатлён
момент удара в нижний угол в
исполнении Максима
Денисова, который не смогли
предотвратить Артём Калёнов №85 и Евгений Морозов №11, зато выручил голкипер «Мамонтов
Югры» Анатолий Алейников.

Все яркие игровые эпизод, отснятые Алиной Ершовой, закончились.
Пора переходить к фотографиям, которые прислал Кирилл Щербаков.

Вероятно, на фото попытка
высокого прессинга в концовке матча
в исполнении «Монако».
У «Мамонтов Югры» на площадке (в
зоне видимости) Александр
Мясников№5, Илья Новиков №21 и
Алексей Егоров №9.
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Кирилл Щербаков с бровки наблюдает
за развитием очередной атаки
«Монако».
Артём Колёнов №85 пытается выбить мяч
из-под ног нападающего «французов».
Александр Мясников спешит перекрыть
дорогу к воротам убегающему форварду
соперника. А в глубине площадки пешком
возвращается на свою половину Илья
Новиков №21.

Штрафной удар в исполнении «Монако».
Перед мячом Кирилл Щербаков №77.
В стенке с игроком «Монако» Клим
Семёнов №19.
Правее Щербакова Денис Трофимов
№3.
В глубине (ближе к воротам) с игроком
«Монако» Иван Лапшин№27. Это был
его первый официальный матч за
команду «Мамонтов Югры»

Позиционная атака
«Мамонтов Югры». С
мячом №5 Александр
Мясников. Справа готов
поддержать атаку и в
тоже время держать
оборону Евгений
Морозов №11. А вот
Клим Семёнов №19
спрятался за своего
игрока и оказался не у
дел. Он выпал из позиционной атаки, а должен быть у штрафной площади «Монако».

Мяч во второй
линии «Мамонтов
Югры» у Артёма
Колёнова №85.
Справа Александр
Мясников №5
занимает более
удобную позицию. А
вот нападающие
«Мамонтов Югры»
ещё далеки от штрафной площади «Монако». По крайней мере один из них (к примеру №9
Алексей Егоров ) уже давно должен был занять позицию столба.
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А это, вероятно, после перехвата, случилась быстрая контратака «Монако» (с мячом Александр
Купленов), так как все игроки «Мамонтов Югры» (Артём Колёнов №85, Алексей Егоров №9, № 5
Александр Мясников и Илья Новиков №21.) остались за линией мяча.

«Матч третий.
«Гастро-Синдикат» - «Автомасла – 33» - 0:3 (0:1).
После четырёх туров команда «Гастро-Синдикат» с четырьмя очками занимала лишь
восьмое место. Зато команда «Автомвсла -33» с восемью очками шла третьей.
Похоже, что обе команды хорошо знали друг друга, поэтому не опасались заранее
подготовленных ловушек и прочих неожиданностей. Сразу после свистка о начала матча они
повели спокойный обмен атаками, в ходе которого и был открыть счёт. Автором забитого гола
стал №17 команды «Автомасла – 33» Никита Зайцев.
Ровное течение игры нарушил своим скоростным прорывом капитан «Автомасел-33» Дмитрий
Фролов, но мяч после его могучего завершающего удара попал в защитника.
А затем на ровном месте случился пенальти. Защитники «Гастро-Синдиката» зачем-то свалили в
своей штрафной площади, прижатого к лицевой линии и не угрожавшего воротам соперника.
Арбитры, согласно правилам, установили мяч на шестиметровую отметку. Правда, удар Дмитрия
Фролова парировал вратарь «Гастро-Синдиката» Александр Галахов.
Дальше игра до свистка на перерыв проходила с небольшим территориальным преимуществом
«Автомасел-33» . Первый тайм так и завершился со счётом 1:0.
Начало второй половины матча оживила своей игрой молодёжная четвёрка «Гастро-Синдиката», в
которой своими нестандартными действиями выделялся №10 Никита Начаров.
Затем на ход матча повлияла серия нарушений правил со стороны №14 «Гастро-Синдиката»
Дмитрия Макарова, которая, по моему мнению, заслуживала серьёзного дисциплинарного
воздействия, но арбитры ограничились индивидуальными беседами.
А затем «Автомасла-33» забили свой второй гол в матче. №37 Алексей Ерофеев, обыграв
защитника, нанёс удар по воротам, который парировал Александр Галахов. Правда, повторным
ударом форварду удалось-таки отправить мяч в сетку.
Далее нужно отметить два эпизода с участием Дмитрия Фролова. В первом, нападающий
эффектно обыграл Артёма Тришкина и выходил на оперативный простор с потенциальной угрозой
воротам, но игрок «Гастро-Синдиката» остановил соперника с помощью нарушения правил,
схватив нападающего за ногу. Арбитры наградили нарушителя жёлтой карточкой.
Это был пятый командный фол. Важно, что игроки «Гастро-Синдиката» быстро заработали и
шестой командный фол.
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Вот тут и произошёл второй эпизод, связанный с Дмитрием Фроловым. Сначала десятиметровый
удар взялся исполнять Алексей Ерофеев, но после беседы с капитаном уступил ему право
нанесения удара. Дмитрий, конечно, хотел преодолеть невезение, сопутствовавшее ему в
отчётном матче, но, увы,…. Мяч после его мощнейшего «выстрела» попал в штангу.
За четыре минуты до финального свистка футболисты «Гастро-Синдиката» заменили вратаря на
полевого игрока, чтобы попытаться спасти игру. В качестве разыгрывающего вышел Артём
Тришкин. Но даже размочить счёт им не удалось. Третий гол в пустые ворота забил №15 Илья
Степанов.
Победа позволила команде «Автомасла-33» укрепиться на третьей позиции. Поражение
привело «Гастро-Синдикат» на десятое место после восьмого.
Каждая победа – это важное событие в
жизни команды, а сухая победа в минифутболе – это редкое событие, а
поэтому особенно ценное. Поздравляю
команду «Автомасла -33» с красивой
победой! Творцы Победы:
Верхний ряд: Бараков Артём,
Тележенко Виктор, Степанов
Андрей, Ерофеев Алексей, Зайцев
Никита, Степанов Илья, Кудинов
Максим.
Нижний ряд: Фролов Дмитрий, Костюк
Дмитрий, Симонов Сергей, Федорчук
Виктор, Аликов Кирилл.

-Голкипер команды «Автомасла-33» Дмитрий Костюк уже вторую игру
турнира второй лиги зоны «А» проводит на ноль. По «условному
коэффициенту пробиваемости» (1,5) он второй в турнире после голкипера
«Мамонтов Югры» Данилы Дудкина. Удачная игра вратаря всегда лежит в
основе уверенных действий всей команды в обороне. Закономерно, что
команда «Автомасла-33» вторая по наименьшему количеству пропущенных
мячей в турнире (их всего 8) после всё тех же «Мамонтов Югры» (7
пропущенных мячей).

Авторы голов в ворота команды «Гастро- Синдикат»:

Зайцев Никита

Ерофеев Алексей

Степанов Илья
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В оставшихся четырёх матчах:
«Динамо» переиграло команду VSG - 5:2 и сохранило вторую позицию в турнирной таблице, а
соперники откатились с четвёртого места на шестое.
Команда НПО «Север» уступила коллективу «Суздальской фабрики мебели» - 2:5 и опустилась с
шестого места на седьмое. «СФМ» была девятой, а стала пятой.
«Звезда-РВСН» разгромила «Интернационал» - 10:2 и с пятнадцатого места поднялась на
тринадцатое, а «Интер» оказался на самом дне турнирной таблицы.
Команда «Палермо» выиграла у «Владимирской Руси» - 4:1 и поднялась с двенадцатой позиции
на девятую. «Владимирская Русь» так и осталась в зоне вылета в третью лигу.
Турнирная таблица зоны «А» второй лиги
№ Команда
И В Н П
1 «Сириус»
5 5
2 «Динамо»
5 3 2
3 «Автомасла – 33».
5 3 2
4 «Мамонты Югры»
4 2 2
5 «СФМ»
4 2 1 1
6 VSG
5 2 1 2
7 НПО «Север»
5 2 1 2
8 «Штурм»
4 2
2
9 «Палермо»
5 2
3
10 «Гастро-Синдикат»
4 1 1 2
11 «Монако»
5 1 1 3
12 «Рокса»
4 1 1 2
13 «Звезда- РВСН»
5 1
4
14 «Владимирская Русь» 5 1
4
15 «Интернационал»
5
2 3

после 5 туров:
М
Р
О
30-11 +19 15
21-13 +8 11
13-8 +5 11
12-7 +5 8
16-11 +5 7
18-16 +2 7
12-13 -1
7
15-12 +3 6
17-19 -2
6
11-13 -2
4
16-21 -5
4
14-23 -9
4
21-23 -2
3
17-26 -9
3
10-27 -17 2
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Вторая лига зона «А». Шестой тур. 29 июня 2022 года.
Матч первый.
«Автомасла – 33» - «Палермо» - 0:5 (0:3).
После пяти туров команда «Автомасла -33» с одиннадцатью очками пребывала в
лидирующей группе на третьей позиции, а «Палермо» с шестью очками занимало скромное
девятое место.
Опоздав к началу этого матча, я обнаружил, что ворота команды «Автомасла-33» защищал не
основной голкипер Дмитрий Костюк, а руководитель команды Андрей Николаевич Степанов. Не
прошло и половины первого тайма, а счёт был уже – 3:0 в пользу «Палермо». Авторами двух
первых голов стали Григорий Виноградов и Артём Троянов. В третьем случае, после прострела
мяч в сетку почти с линии своих ворот отправил Дмитрий Фролов, который в отчётном матче
играл на позиции защитника.
Естественно, в действиях линии атаки команды «Автомасла-33» не хватало остроты, а порой она
вообще обходилась без ударов по «итальянским» воротам.
В начале второго тайма футболистам команды «Автомасла -33» удалось перехватить инициативу.
Дмитрий Фролов имел очень удобную позицию для нанесения завершающего удара, но ему
помешали защитники.
Затем Дмитрий удачно выбрал момент для дальнего удара, но вратарь «Палермо» Павел Белов
был безупречен.
Имел шансы распечатать ворота «итальянцев» и Николай Тележенко, но и тут оборонцы
«Палермо» сумели в последний момент спасти положение.
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Постепенно футболисты «Палермо» вернули себе игровую инициативу и ответили двумя
опасными моментами у ворот Андрея Степанова. В первом случае Илья Бодров пробил мимо
ворот, а во втором случае Григорий Виноградов попал во вратаря.
Самым заметным игроком в составе команды «Автомасла- 33» в этот небольшой игровой период
оказался Виктор Федорчук. Его активность в первой линии выражалась в удачной обводке,
правда, не завершавшейся точными передачами. А в обороне Виктору удалось выиграть
несколько единоборств подряд. Правда, в концовке своей игровой смены Федорчук допустил
нарушение правил (задержал руками соперника), но №23 «Палермо» Виктор Никифоров,
исполняя штрафной удар, в ворота не попал.
А затем случился четвёртый гол в ворота Андрея Степанова, автором которого стал Григорий
Виноградов и у многих зрителей (как и у меня) сложилось впечатление, что «итальянцы» уже
решили вопрос об исходе поединка в свою пользу.
У команды «Автомасла-33» произошла замена вратаря на полевого игрока Максима Кудинова
(если я правильно записал). Произошло это на 43 минуте матча (специально уточнил у арбитра )
и оказалось, что диспетчер уверенно действует в воротах, а так же обладает высокой скоростью и
нужной культурой паса. Вот тут-то у меня и появилась мысль: «А почему нельзя было выпустить
Кудинова пораньше (например, в самом начале второго тайма), когда у игроков ещё
сохранились силы для продолжительного штурма и вера в возможность исправления
положения. Почему надо было ждать четвёртого мяча в свои ворота и самой концовки
матча, когда отыграться уже (реально !!!) возможности не было? Ну, проиграли бы, но
зато использовали бы все возможности для того, что бы спасти игру!!!».
Конечно, как гласит восточная мудрость: «Легче всего давать советы, а тяжелее всего их
воплощать в реальность», но просто не удержался. Я бы, выпустил шестого полевого
пораньше, а в команде ситуацию знают лучше меня «им и карты в руки».
Короче, игра завершилась со счётом - 5:0 в пользу «Палермо». В концовке у «итальянцев» на
площадке появился капитан команды Яков Ушканов №7, до этого очень квалифицировано
руководивший игрой команды, стоя на бровке. Получив мяч, он лёгким движением
(«черпаком») перебросил кожаный снаряд через защитника партнёру (Илье Антонову), который
ударом в пустые ворота, поставил в матче победную точку.
Приобретённые три очка, позволили «Палермо» перебраться с девятого места на шестое.
Команда «Автомасла-33», благодаря поражению «Мамонтов Югры» в матче с НПО «Север»,
удержалась на третьей позиции, но коллективу уже пора делать работу над ошибками.
Матч второй.
« Сириус» - « Гастро-Синдикат» - 8:2 (3:0).
После пяти туров «Сириус» уверенно лидировал в турнире, с отрывом в четыре очка от
«Динамо, занимавшего второе место. «Гастро-Синдикат», в последнем туре, уступивший
всухую команде «Автомасла-33», оказался на десятой строчке турнирной таблицы.
Наверное, многие команды второй лиги уже знают, как против них будет играть «Сириус», даже
особенности действий каждой его четвёрки изучили, но пока ничего поделать не могут. «ГастроСиндикат» не стал исключением. В отчётном поединке в отсутствие основного голкипера
«Сириуса» Максима Дронова (залечивающего травму), место на посту №1 занял Иван Комаров,
правда, судьбу «Гастро-Синдиката» это факт не облегчил.
Уже в первой же смене стартовая четвёрка «Сириуса» (Алексей Малышев, Василий Кооп,
Андрей Чернявский, Шохрухбек Тухтабаев) чётко обозначила устремления команды и боевые
возможности, столь необходимые для решения задач, поставленных тренером.
А вторая четвёрка (Иван Дружинин, Артём Кооп, Егор Гусев, Максим Скачков) в доступной форме
продемонстрировала пути реализации этих возможностей. Гол забил Максим Скачков.
16

Правда, затем футболистам «Гастро-Синдиката» всё же удавалось значительное время как-то
сдерживать атакующие порывы соперников. Зато повеселил болельщиков голкипер «Сириуса»
Иван Комаров, блеснувший сольным проходом на половину соперника и мощным завершающим
ударом.
Затем, всё стало на свои места, и Алексей Малышев с подачи Сергея Бредлева забил свой первый
гол в матче. Счёт стал – 2:0 в пользу «Сириуса».
До перерыва футболисты «Сириуса» сумели и в третий раз порадовать своих болельщиков. Это
Андрей Чернявский с Алексеем Малышевым запутали своими перемещениями и быстрыми
передачами оборону «Гастро-Синдиката», после чего Алексей Малышев забил свой второй гол в
матче.
В дебюте второй половины матча отличился защитник «Сириуса» Василий Кооп, забивший
четвёртый гол красивым дальним ударом в верхний угол.
Но тут своё слово сказала молодёжь «Гастро- Синдиката». Артём Начаров немного «повозил»
оборонцев «Сириуса» за счёт владения скоростной обводкой, а Сергей Чекмаев забил гол в
ворота Ивана Комарова. Голкипер «Сириуса» не удержал мяч после мощного удара с близкой
дистанции, и кожаный снаряд медленно закатился в сетку. Стало – 4:1.
Правда, этот счёт на табло продержался недолго. Лидер «Сириуса» Алексей Малышев точным
бильярдным ударом в нижний угол забил свой третий гол в матче. Стало – 5:1. Затем всё тот же
Малышев ударом с носка сделал счёт – 6:1, а Шохрухбек Тухтабаев – 7:1.
Даже в концовке матча происходили интересные и важные события:
Во-первых, вратарь «Сириуса» Иван Комаров, благодаря серии самоотверженных бросков в своей
штрафной площади, ликвидировал голевую ситуацию, но при этом, вероятно, получил
небольшую травму.
Во-вторых, тренер, конечно, помнил о травме своего основного голкипера и решил поберечь и
второго вратаря. Место в воротах «Сириуса» занял Алексей Малышев.
В-третьих, ну, не мог же лидер команды спокойно отдыхать между двумя штангами, ожидая
финального свистка. Он, естественно, на последних минутах матча организовал грозную атаку на
ворота «Гастро-Синдиката». Эта атака принесла сначала нарушение правил со стороны
оборонявшихся, затем назначение опасного штрафного удара и затем восьмой гол в ворота
Дмитрия Филиппова.
В-четвёртых, восьмой гол стал итогом замечательного, сложного, многоходового розыгрыша
штрафного удара, который завершал Алексей Малышев.
И в-пятых, соперник «Сириуса» сумел забить гол уже вратарю Малышеву. Никита Начаров
промчался по флангу и отдал передачу, а Артём Тришкин в нужное время, оказался в нужном
месте и переправил мяч в сетку.
Итог поединка – 8:2 в пользу «Сириуса». Победа позволила команде увеличить до семи очков
отрыв от «Динамо», идущего на втором месте и пропускавшего шестой тур из-за
нечётного числа команд в зоне «А» второй лиги.
Поражение заставило «Гастро-Синдикат» опуститься с десятого места (в зону вылета в
третью лигу) на несчастливую тринадцатую строчку турнирной таблицы.
Авторы голов «Гастро-Синдиката»:
капитан

защитник

команды

Сергей

Тришкин Артём

Чекмаев
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Авторы голов «Сириуса»:

Алексей Малышев
автор пяти голов

Василий Кооп
автор гола

Шохрухбек Тухтабаев
автор гола

Максим Сачков
автор гола

Матч третий.
«Звезда - РВСН» – « Монако» - 3:7 (2:4).
После пяти туров «Звезда-РВСН», занимала тринадцатое место, пребывая в зоне вылета,
а «Монако» шло одиннадцатым.
Равной борьбы в этой игре не получилось. Несмотря на заметное территориальное преимущество
«французов», в первом тайме счёт в их пользу рос медленно. Первыми отличились футболисты
«Монако». Гол забил Максим Сидорцев. Весьма неожиданно армейцы счёт сравняли. Гол на
счету Ивана Хурманца.
Минут через пять счёт опять изменился в пользу «французов». Гол забил Дмитрий Кованов.
Третий гол в армейские ворота дальним ударом со штрафного забил Максим Копылов.
В концовке первого тайма команды обменялись голами. У армейцев отличился Максим Унтура,
а у «французов» гол, забитый со штрафного удара, на счету Максима Сидорцева.
Первый тайм завершился со счётом 4:2 в пользу «Монако».
В начале второй половины матча после передачи Дмитрия Кованова пятый гол армейцам забил
Эльнур Байрамов. На его бомбардирском счету стало уже шесть забитых мячей.
Затем забитым голом порадовал болельщиков «Монако» Максим Сидорцев. Армейцам он забил
три гола, а всего на его бомбардирском счету стало одиннадцать голов и первое место в списке
лучших снайперов зоны «А» второй лиги.
Затем армейцам последний раз в матче удалось забить мяч в ворота «Монако». Сделал это
Евгений Чернов.
Голевую точку в этом поединке после сольного прохода поставил Максим Копылов – 7:3.
Победа не изменила турнирного положения «Монако». Поражение заставило «Звезду-РВСН»
отступить с тринадцатого места на четырнадцатое.
Теперь обратимся к фотографиям, которые по ходу матча сделала Алина Ершова.

С первых минут матча Максим Сидорцев
начал систематически с любых дистанций
обстреливать ворота «Звезды – РВСН» и стал
автором трёх забитых мячей. После шести
туров с одиннадцатью забитыми мячами
Максим Сидорцев возглавил список лучших
снайперов зоны «А» второй лиги.
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Эпизод первого тайма. Максим Сидорцев
уже в обороне, страхует вратаря Евгения
Кованова.

Первый тайм. В обороне братья Дмитрий
и Евгений Ковановы.

Первый тайм.
Штрафной
удар в
исполнении
Максима
Сидорцева.

Все тот же первый тайм и опять «Монако» в
обороне. Правда, в реалиях в обороне гораздо
чаще играли армейцы.
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И единственный в первом
тайме выход армейца один на
один с вратарём «Монако».

А это уже второй тайм. Атакует Максим
Копылов.

Второй тайм. В атаке Эльнур Байрамов.

Прессинг в исполнении Максима Сидорцева и Дмитрия Кованова.

Второй тайм. В борьбе за мяч капитан «Монако»
Дмитрий Кованов.
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Только завершилась атака армейцев. «Всё
нормально – показывает Максим
Копылов – никаких нарушений правил не
было!!».

В оставшихся четырёх матчах шестого тура:
Команда НПО «Север» в напряжённой равной борьбе выиграла у «Мамонтов Югры» - 5:4 и
перебралась с седьмого и места на четвёртое. «Мамонты Югры» с четвёртого места опустились на
восьмое.
Коллектив «Суздальской фабрики мебели» уступил «Штурму» - 2:4 и слетел с пятого места на
десятое. « Штурм» поднялся с восьмого места на пятое.
Интернационал» выиграл у «Владимирской Руси» - 7:5 и поднялся из зоны вылета на
двенадцатое место. «Великая Русь» оказалась на самом дне турнирной таблицы.
«Рокса» победила команду VSG – 9:5. «Рокса» стала восьмой. Соперники покинули шестую
позицию и стали девятыми.
«Динамо» тур пропускало, но сохранило вторую позицию в турнирной таблице.
Турнирная таблица зоны «А» второй лиги после 6 туров:
№ Команда
И В Н П Мячи Р
1 «Сириус»
6 6
38-13 +25
2 «Динамо»
5 3 2
21-13 +8
3 «Автомасла – 33»
6 3 2 1 13-13 0
4 НПО «Север»
6 3 1 2 17-17 0
5 «Штурм»
5 3
2 19-14 +5
6 «Палермо»
6 3
3 22-19 +3
7 «Мамонты Югры»
5 2 2 1 16-12 +4
8 «Рокса»
5 2 1 2 23-28 -5
9 VSG
6 2 1 3 23-25 -2
10 СФМ
5 2 1 2 18-15 +3
11 «Монако»
6 2 1 3 23-24 -1
12 «Интернационал»
6 1 2 3 17-30 -13
13 «Гастро-Синдикат»
5 1 1 3 13-21 -8
14 «Звезда- РВСН»
6 1
5 24-30 -6
15 «Владимирская Русь» 6 1
5 20-33 -13

О
18
11
11
10
9
9
8
7
7
7
7
5
4
3
3

Вторая лига зона «А». Седьмой тур. 12 июля 2022 года.
Матч первый.
«Сириус» - « Динамо» - 6:5 (4:3).
После шести туров «Сириус» с восемнадцатью очками занимал первую строчку
турнирной таблицы. «Динамо» с одиннадцатью очками шло вторым. Само «Динамо» и все
остальные преследователи «Сириуса» надеялись, что в этом поединке у лидера удастся
отнять очки.
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Перед поединком с «Динамо» на «Сириус» свалилось большое количество объективных
трудностей, с которыми далеко не каждая команда второй лиги смогла бы справиться.
Во-первых, по семейным обстоятельствам не смог присутствовать на матче и руководить игрой
тренер Максим Зауров.
Во-вторых, заболел второй вратарь Иван Комаров (а основной голкипер Максим Дронов до сих
пор, залечивает травму, полученную ещё 22 июня в игре пятого тура «Роксой») и, естественно, со
всей колоссальной сложностью встал вопрос о страже ворот.
В- третьих, не смог принять участие в игре ведущий нападающий «Сириуса» Шохрухбек
Тухтобаев.
Рассказ о матче начну с того, что место в воротах «Сириуса» занял полевой игрок Артём Куликов
и, забегая вперёд, сообщу, что у меня не повёрнётся язык обвинять его в каком-либо из пяти
мячей, влетевших в ворота «Сириуса» в этом поединке.
Ещё одним важным событием, повлиявшим на ход матча (а, возможно, и на его исход) стала
травма защитника «Динамо» Олега Ильченко. Давно и хорошо знаю этого игрока (правда, как
яркого, техничного, быстрого и забивного нападающего), ещё со времён выступлений за команду
«Радар-1994» (затем, сменившую название на «МК-Владимир») в самом начале XXI века. Хорошо
понимаю, что потеря динамовцами Ильченко, да ещё на первых же минутах матча
(предположительно, из-за надрыва мышц задней поверхности бедра) была невосполнимой.
А начался этот поединок привычным для «Сириуса» наступлением на ворота соперников с чёткой
целью достижения на первых минутах преимущества в счёте. Стартовой четвёрке «Сириуса»
(Андрею Чернявскому, Артёму Коопу, Василию Коопу и Алексею Малышеву) создать 100%
голевых моментов у ворот Григория Арефьева не удалось.
Следующей смене (Максиму Скачкову, Ивану Дружинину, Егору Гусеву и Сергею Бредлеву)
повезло больше. №14 Иван Дружинин оказался в позиции очень выгодной для нанесения
завершающего удара, но сильного удара у молодого форварда не получилось, и мяч стал лёгкой
добычей голкипера «Динамо».
Кстати, хотелось бы отметить, что Григорий Арефьев получил в отчётном матче, весьма,
серьёзную игровую и психологическую нагрузку, с которой в целом (если не учитывать пятый
гол, забитый Малышевым с центра площадки) сумел справиться.
А счёт в поединке открыл Максим Скачков после розыгрыша углового удара. Не зря Алексей
Малышев пробежал половину площадки с криком: «Я подам!!!». После чего полевые игроки
«Динамо» поймались на домашнюю заготовку «Сириуса». Я имею в виду стандартную
комбинацию, в результате которой, ворвавшийся в штрафную площадь, Максим Сачков
практически «расстрелял» голкипера «Динамо».
Динамовцы не обратили ни малейшего внимания на такое развитие событий. Замир Ибрагимов
со скоростью курьерского поезда промчался по флангу от своих ворот, до штрафной площади
«Сириуса» и нанёс из-под защитника удар колоссальной силы. Мяч, посланный с позиции,
находившейся под значительным углом к воротам, влетел в дальний верхний угол,
предварительно попав в штангу.
Но это был небольшой эпизод в цепи наступательных действий «Сириуса» и оборонительной
работы «Динамо» в первой половине первого тайма. Правда, в этот период был ещё и штрафной
удар по воротам «Сириуса» в исполнении одиннадцатого номера динамовцев Дмитрия
Игнатьева, после которого мяч, как пушечное ядро, просвистел мимо ворот.
А вот «Сириус» ответил вторым голом Максима Скачкова, забитым после прострела Ивана
Дружинина. Стало – 2:1 в пользу «Сириуса».
Но футболисты «Сириуса» на этот раз постарались в короткий срок развить, наметившийся
успех. Автором гола после передачи Андрея Чернявского стал Алексей Малышев – 3:1.
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Для того, чтобы попробовать организовать достойную контригру, динамовцы взяли тайм-аут. Но
нарвались на сольный проход Алексея Малышева, завершившийся четвёртым голом.
Похоже, что игровая ситуация, просто не хотела поддаваться динамовскому контролю. А
динамовцы всё же решили проявить твёрдый мужской характер. Сначала они добились права на
произведение опасного штрафного удара, который вроде бы собирался исполнять Александр
Гречкин. А в реалиях пробил Дмитрий Игнатьев, но угодил мячом в стенку.
Затем настойчивость динамовцев привела ко второму голу в ворота «Сириуса». Два игрока
«Динамо» после перехвата, вышли на одного защитника и №8 Денис Коньков удачно пробил в
угол с левой («нерабочей») ноги.
Ближе к концовке тайма, мяч в третий раз побывал в сетке ворот Артёма Куликова. Сначала
прошёл удар с фланга, (с лини штрафной площади) девятого номера «Динамо» Александра
Гречкина, но вратарь «Сириуса» отбил мяч ногой. Зато после отскока первым на мяче (опередив
Максима Скачкова) оказался четырнадцатый номер динамовцев Антон Крицкий и добил
кожаный снаряд в сетку.
Первый тайм завершился со счётом – 4:3 в пользу «Сириуса», но, похоже, футболисты «Динамо»
уже поверили, что у них будет реальная возможность не только изменить счёт в матче, но и в
тяжелейшей борьбе решить исход поединка в свою пользу. Начало второго тайма легко
подтвердило этот незамысловатый вывод.
Динамовцы навязали соперникам жёсткую борьбу за мяч по всей площадке. А когда мячом на
правом фланге атаки овладел Дмитрий Игнатьев, его оппонентом оказался сам Алексей
Малышев. Борьба за мяч двух лидеров команд (а в отсутствие Олега Ильченко эта миссия в
составе «Динамо» выпала на долю Дмитрия Игнатьева), непрерывно продолжавшаяся по мере
синхронного продвижения обоих к линии ворот «Сириуса», завершилась в пользу более
молодого.
Игнатьев оказался с мячом уже штрафной площади соперника (причём под острым углом к
воротам) и со всей силы пробил в ближний верхний угол. Вратарь «Сириуса» был бессилен спасти
команду. На табло появились цифры – 4:4. «Динамо» второй раз матч восстановило равенство в
счёте.
Разозлённый проигрышем силового единоборства могучему, атлетически сложённому молодому
сопернику Алексей Малышев сразу после розыгрыша мяча с центра поля нанёс неожиданный
удар по воротам «Динамо» и застал врасплох Григория Арефьева. Счёт стал – 5:4 в пользу
«Сириуса».
Тут надо опять отдать должное динамовцам, которые не опустили руки, после такого обидного
гола. Они грамотно прессинговали соперника после неудачного розыгрыша углового у
динамовских ворот. Вышли втроём на одного защитника. Замир Ибрагимов по диагонали отдал
пас девятому номеру Александру Гречкину, который и забил ответный мяч, запустив кожаный
снаряд под вратарём прямо в сетку. Стало – 5:5.
За шесть минут до окончания игры динамовцы взяли тайм-аут. Вероятно, они обсуждали план
боевых действий на концовку матча. Но, мне кажется, не учли возможного изменения в тактике
действий соперника.
Дело в том, что в самой концовке матча молодёжь «Сириуса, во втором тайме явно
проигрывавшая соревнование с динамовцами в атлетической мощи, вспомнила о своих
преимуществах в комбинационной игре, запутала оборону соперника быстрыми передачами и
организовала гол, ставший победным. Символично, что забил его один из самых молодых
участников двадцать шестого летнего городского чемпионата шестнадцатилетний Иван
Дружинин после прострела Егора Гусева. Счёт стал - 6:5.
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Но на этом интересные события на площадке не закончились. Необходимо отметить, что
«Динамо» перед самым финальным свистком имело прекрасную возможность вырвать ничью.
Лидер «Сириуса» Алексей Малышев, получив мяч от вратаря и, находясь метрах в четырёх от
линии собственной штрафной площади (неожиданно, не глядя) отдал мяч, стоявшему в двух
метрах сзади него, сопернику.
Естественно, восьмой номер динамовцев Денис Коньков не ожидал такого щедрого подарка и в
спешке запустил кожаный снаряд по траектории с таким резким набором высоты, что мяч
прошёл значительно выше ворот и угодил в верхнюю часть ограждения стадиона.
У меня нет сомнений, что Малышев должен присутствовать на площадке в концовке любого
матча «Сириуса», но перед этим ему обязательно нужно дать (хотя бы пару минут) отдыха.
Иначе нельзя исключить запредельной усталости и связанной с ней потерей концентрации, что и
случилось (по моему мнению) в поединке с «Динамо». Уверен, что Максим Зауров, будь он
участником этого матча, непременно учёл бы это важное обстоятельство. Но случилось, как
случилось. «Динамо» само упустило реальные шансы на ничью.
Подведём краткие итоги матча:
Во-первых, «Сириус» упрочил своё лидирующее положение в турнире. Отрыв от второго
места достиг уже восьми очков.
Во-вторых, «Динамо» сохранило неплохие шансы в борьбе за путёвку в первую лигу и
обязательно (учитывая бойцовский характер команды) постарается их использовать.
Напомню, что «Динамо» имеет на игру меньше, чем три его основных конкурента: НПО
«Север», команда «Автомасла-33» и «Монако» . А с «Мамонтами Югры», которые тоже
провели в турнире всего шесть матчей (как и «Динамо») предстоит личная встреча в
одиннадцатом туре 10 августа.
В-третьих, арбитры матча Сергей Гаврилин и Кирилл Кодомский провели сложный поединок
чётко и уверенно, чем заслужили высокую оценку своей работы.
Авторы голов «Сириуса»:

Алексей Малышев
автор трёх голов

Максим Сачков
автор двух голов

Иван Дружинин
автор победного гола

Авторы голов «Динамо»:

Замир Ибрагимов Антон Крицкий Дмитрий Игнатьев

Денис Коньков Александр Гречкин

автор первого гола

автор второго гола

автор третьего гола

автор четвёртого гола

автор пятого гола
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Матч второй.
СФМ – «Монако» - 4:8 (2:5).
После шести туров команда СФМ с семью очками занимала десятое место. «Монако» с с
тем же количеством набранных очков шло одиннадцатым.
Матч соседей по турнирной таблице начался с обмена голами. У футболистов «Суздальской
фабрики мебели» гол забил №13 Александр Дмитриев, а у «французов» отличился №2
Константин Цыбряев.
Пока команды проводили разведку боем, я попробовал присмотреться к игре суздальцев,
которых видел впервые. Игру они вели двумя четвёрками, причём в каждой был футболист
баскетбольного роста. Сначала, мне это показалось необычным для мини-футбола, но
постепенно привык. Оба великана были подвижны, хорошо владели мячом и не выпадали из
командных действий.
В первой пятиминутке высокорослый восьмой номер суздальцев Илья Галаган даже имел
хороший момент для взятия ворот «Монако», но «французов» спас от гола самоотверженный
бросок, в ноги прорвавшемуся форварду, голкипера Евгения Кованова.
Значительно забегая вперёд, сообщу, что (по-моему) вратарь «французов» в отчётном
матче имел значительно больше работы чем, его коллега, но сыграл очень надёжно.
Возвращаясь к первым впечатлениям от игры суздальской команды, хочу отметить десятого
номера Алексея Королькова. Мне понравился этот лёгкий, техничный футболист, с прекрасным
видением площадки и точным пасом.
А когда разведывательные действия на площадке завершились, то в ворота СФМ влетел второй
гол. Его автором стал самый могучий игрок «Монако» Максим Быков №12. Стало – 2:1.
Футболисты СФМ не стали медлить с ответом и сравняли счёт после сольного прохода №33
Василия Максимова.
А дальше «французы» определились с тактикой своих действий в данном матче. Они
предоставили соперникам возможность играть первым номером. Выбор оказался правильным.
Два гола Дмитрия Кованова, забитые в контратаках являются лучшим подтверждением
сказанному. Стало – 4:2.
Минут за пять до свистка на перерыв произошёл ещё один поединок восьмого номера
суздальцев Ильи Галагана и голкипера «Монако» Евгения Кованова. Вратарь после удара
форварда с близкого расстояния умудрился поймать мяч и начать атаку своей команды, которая
закончилась пятым голом в ворота СФМ. Автором гола на этот раз стал Максим Денисов.
В том, что первый тайм завершился со счётом – 5:2, вижу прямую заслугу вратаря «Монако»,
который на последних секундах выиграл третью за тайм дуэль с Ильёй Галаганом и перевёл мяч
после могучего «выстрела» нападающего на угловой.
Во втором тайме рисунок игры не изменился. Футболисты СФМ пытались за счёт разнообразных
атакующих действий изменить счёт, а «французы» пытались поймать их на контратаках и
преуспели. Уже в дебюте второй половины матча два гола Дмитрия Кованова (сделавшие счёт7:2) практически поставили соперника «Монако» перед неизбежностью поражения.
Затем случился автогол четвёртого номера «Монако» Андрея Зиновьева, но ход поединка этот
забитый мяч не изменил. Даже успех одного из лучших (на мой взгляд) игроков СФМ десятого
номера Алексея Королькова, сделавшего счёт – 7:4, уже не мог спасти суздальцев от поражения.
Дело в том, что (буквально спустя минуту) лидер «Монако» Максим Копылов, получив на фланге
передачу Дмитрия Кованова, точно пробил в дальний угол и мяч от штанги влетел в сетку. Это был
восьмой «французский» гол в матче.
Главная игровая ось «Монако»: Евгений Кованов (вратарь) – защитник Максим Копылов –
форвард Дмитрий Кованов - сделала своё дело, обеспечив командную победу.
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После семи туров «Монако» прыгнуло с одиннадцатого места на шестое, а суздальская
команда с десятого места опустилась на одиннадцатое.
Теперь можно порадовать читателей фотошедеврами Алины Ершовой. К сожалению, она
появилась на стадионе только в самом конце первой половины матча и все снятые ей эпизоды
относятся ко второму тайму:

«Монако» под руководством
Евгения Кованова готово к
обороне.

Атакует нападающий СФМ №8
Илья Галаган

Борьбу за мяч с Ильёй Галаганом
ведёт №8 «Монако» Дмитрий Кованов.

Ещё одна атака
футболистов «Суздалькой
фабрики мебели» в
исполнении №10 Алексея
Королькова и №13
Александра Дмитриева.
Оборону держат Максим
Быков №12, Максим
Копылов № 15 и Евгений
Кованов №1.
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Всю игру атаковала команда
СФМ, а четыре гола ей забил
Дмитрий Кованов.

Предстоит опасный штрафной удар в исполнении Максима
Копылова.

Матч третий.
«Штурм» – НПО «Север» - 1:4 (0:3).
После шести туров команда НПО «Север» с дестью очками шла четвёртой, а «Штурм» с
девятью очками, занимая пятое место, был соседом по турнирной таблице.
В дебюте встречи команды не включали высоких скоростей. Даже после того, как №11 НПО
«Север» Артём Панило открыл счёт, команды минут семь-восемь держали мяч в середине
площадки и прямые угрозы воротам друг друга были редкостью.
Но постепенно к середине первого тайма соперники разыгрались. Седьмой номер «Штурма»
Сергей Брунов даже вышел один на один с вратарём НПО «Север» Дмитрием Смыгиным, но
пробил прямо в голкипера.
Кстати, хочу заметить, что вплоть до финального свистка вратарь северян действовал и на линии
ворот, и на выходах очень уверенно, читал игру и умело взаимодействовал с партнёрами.
А ближе к концовке первого тайма определённое игровое преимущество НПО «Север»
материализовалось во второй гол, автором которого стал Дмитрий Пичугин.
У «Штурма» хороший момент для взятия ворот имел №8 Павел Андрианов, но не смог переиграть
Дмитрия Смыгина.
Зато северяне перед самым свистком на перерыв свой момент реализовали. Третий гол забил
Александр Баранов. Первый тайм так и завершился со счётом – 3:0.
Мне кажется, что вторая половина игры получилась более содержательной и более интересной.
В дебюте второго тайма Артём Панило забил свой второй гол в матче. Стало – 4:0.
И только тут обе команды включили максимальные скорости, а игра пошла на встречных курсах,
причём с обилием опасных моментов, как у тех, так и у других ворот.
Именно в это время десятый номер «Штурма» Дмитрий Ясашнов заработал жёлтую карточку за
фол против Дмитрия Пичугина, а всё тот же Артём Панило пробил штрафной значительно выше
ворот.
У «Штурма» Алексей Гущин отменно сыграл в отборе и сам промчался с мячом к воротам
Дмитрия Смыгина. Правда, находясь в удобной позиции, чуть промедлил с завершающим
ударом, и защитник северян успел коснуться мяча, который пролетел мимо ворот.
Затем обе команды имели хорошие моменты для взятия ворот, но голов не забили. А за семь
минут до финального свистка «Штурм» сменил вратаря на полевого игрока. Место диспетчера
занял седьмой номер Сергей Брунов.
Мяч футболисты «Штурма» держали у себя, но рассчитывали только на экспромт. Им долго не
удавалось разыграть мяч до верного. Чувствовалось, что у них нет наигранных комбинаций при
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действиях в большинстве. Обороняющиеся это прекрасно понимали, и спокойно ждали быстрой
потери мяча, атакующими. Правда, «Штурму» за семь минут удалось-таки размочить счёт. Гол
забил Евгений Дёмин. Но, всё же не удержусь и дам им совет: «Экспромты надо
репетировать.»
Победа позволила НПО «Север» подняться с четвёртого места на второе. «Штурм» с
пятого места опустился на восьмое.
Авторы голов НПО «Север»:

Артём Панило
автор двух голов

Дмитрий Пичугин
автор гола

У «Штурма» забил:

Александр Баранов

Евгений Дёмин

автор гола

Матч между «Звездой – РВСН» и «Палермо» был перенесён на более поздний срок по просьбе
игроков «Звезды-РВСН».
В трёх оставшихся матчах седьмого тура:
- «Автомасла-33» и «Рокса» сыграли вничью – 0:0, которая позволила команде «Автомасла-33»
сохранить за собой третье место. Интересно, что команда «Автомасла-33» завоевала третью
позицию ещё в четвёртом туре и удерживает её уже четыре тура подряд. «Рокса» была восьмой, а
стала девятой.
-«Мамонты Югры» победили «Интернационал» - 4:1. Победа позволила им с седьмого места
подняться на пятое. «Итернационал» с двенадцатого места опустился в зону вылета на
тринадцатое.
- В поединке аутсайдеров «Гастро-Синдикат» взял верх над командой «Владимирская Русь» со
счётом – 7:4.
Положение команд зоны «А» второй лиги после 7 туров:
№ Команда
И В Н П Мячи Р
1 «Сириус»
7 7
44-18 +26
2 НПО «Север»
7 4 1 2 21-18 +3
3 «Автомасла-33»
7 3 3 1 13-13 0
4 «Динамо»
6 3 2 1 26-19 +7
5 «Мамонты Югры»
6 3 2 1 20-13 +7
6 «Монако»
7 3 1 3 31-28 +3
7 «Палермо»
6 3
3 22-19 +3
8 «Штурм»
6 3
3 20-18 +2
9 «Рокса»
6 2 2 2 23-28 -5
10 СФМ
6 2 1 3 22-23 -1
11 VSG
6 2 1 3 23-25 -2
12 «Гастро- Синдикат»
6 2 1 3 20-25 -5
13 «Интернационал»
7 1 2 4 18-34 -16
14 «Звезда-РВСН»
6 1
5 24-30 -6
15 «Владимирская Русь» 7 1
6 24-40 -16

О
21
13
12
11
11
10
9
9
8
7
7
7
5
3
3
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Вторая лига зона «А». Восьмой тур. 20 июля 2022 года.
Матч первый. « Монако» - « Штурм» - 5:1 (2:0).
После семи туров «Монако» с десятью очками занимало шестое место, а «Штурм», имея
на игру меньше, с девятью очками располагался на восьмой строчке турнирной таблицы.
У «Монако» играли семь полевых игроков и вратарь. «Штурм» ограничился пятью полевыми
игроками.
Ожидаемого мной напряжённого поединка не получилось. «Французы» спокойно взяли игру в
свои руки и уверенно довели её до победы. В дебюте матча Максим Денисов открыл счёт, и
соперники «Монако» сразу поняли, кто в доме хозяин. Правда, футболисты «Штурма» пытались
отвечать атакой на атаку, но после гола Максима Копылова, как-то сникли.
Должен отметить, что гол получился красивым. Пятнадцатый номер «Монако» на широком шаге
промчался по флангу и мощно пробил в дальний верхний угол.
Первый тайм так и завершился со счётом – 2:0. Чувствовалось, что «французы», если потребуется,
могут прибавить и в скорости, и в мощи своих атакующих действий, а соперник, как-то потерялся
на фоне уверенной игры «Монако».
Во втором тайме футболисты «Монако» легко довели счёт до – 5:0. Голы забили: Максим
Копылов, Константин Цыбряев и Максим Денисов. В концовке матча пятый номер «Штурма»
Дмитрий Тихонов забил гол престижа.
Победа позволила «Монако» подняться с шестого места на четвёртое. «Штурм» был восьмым, а
стал девятым.
У «Монако» до сих пор нет командной фотографии, поэтому для того, чтобы показать авторов
голов в ворота «Штурма» использую их фото в игре с «Мамонтами Югры»:

Лидер «Монако»
Максим Копылов –
автор двух голов
в ворота «Штурма».

Так
атакует
Максим
Денисов
автор
двух
голов
«Штурму

Матч второй. «Интернационал» - «Суздальская фабрика мебели» - 3:5 (2:2).
После семи туров « Интернационал», занимая тринадцатое место с пятью набранными
очками, находился в зоне вылета.
Футболисты СФМ, проиграв в седьмом туре «Монако», опустились десятого места на
одиннадцатое.
Обе команды выставили на игру по девять полевых игроков. Чувствовался боевой настрой
футболистов обоих коллективов. В дебюте матча команды быстро обменялись голами. Счёт
открыл самый техничный и быстрый игрок «Суздальской фабрики мебели» десятый номер
Александр Корольков. Ответный гол на счету девятого номера «Интернационала» Рустама
Мстояна.
Здесь позволю себе небольшое лирическое отступление:
«В ноябре 2006 года мне довелось присутствовать на солидном Всероссийском турнире по
борьбе самбо на Кубок Александра Невского (а также писать о нём), который проходил в
спортивном зале Владимирского Юридического Института. В категории до 68 кг за команду ВЮИ
выступал мастер спорта международного класса Рустам Мстоян. Боролся он (по отзывам
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специалистов) красиво, технично и заслуженно победил. Если мне не изменяет память, то Рустам
Мстоян прибыл на эти соревнования со сборов главной команды страны. Кстати, на турнире в
ВЮИ Рустам был отмечен особым призом за красивую, высокотехничную борьбу».

Рустам Мстоян – известный российский борец начала XXI века:
Мастер спорта международного класса по борьбе самбо.
Мастер спорта по дзюдо.
Чемпион Европы по самбо 2005 года.
Двукратный обладатель Кубка России по самбо 2008 и 2009 годов.
Двукратный бронзовый призёр Суперкубка мира 2009 и 2010 годов.
Многократный победитель различных всероссийских турниров.

Памятное награждение золотой
медалью Чемпиона Европы,
проходившего в 2005 году в
республике Сербии и Черногории в
городе Сомборе. Рустам Мстоян на
верхней ступеньке пьедестала
почета.

Ещё одна большая победа. Это
уже награждение призёров
розыгрыша Кубка России по самбо
2009 года. В своей весовой
категории (до 68 кг) Рустам
Мстоян стал двукратным
победителем этого
представительного, сильного по
составу участников турнира. На
верхней ступеньке пьедестала с
Кубком России Рустам Мстоян.

30

Интервью
с двукратным
обладателем
Кубка России.

Награды
Рустама
Мстояна

Но вернёмся к матчу «Интернационал» - «Суздальская фабрика Мебели».
В середине первого тайма футболистам «Интернационала» удалось развить успех своего
партнёра. Второй гол в ворота Рахима Мингазова забил третий номер «Интернационала» капитан
команды Дмитрий Апряткин.
Тут надо отдать должное игрокам СФМ. Они быстро сумели перехватить игровую инициативу и
сравнять счёт. Автором гола стал девятый номер Андрей Исаенко.
А дальше на площадке пошла плотная борьба за мяч, но вот ударов по воротам было крайне
мало. Мне запомнился, пожалуй, отменный удар с носка, который с близкой дистанции нанёс всё
тот же Рустам Мстоян, но голкипер суздальцев спас свою команду от гола.
Вполне закономерно, что первый тайм завершился боевой ничьей – 2:2, так как игра была равной.
Зато во втором тайме ход поединка изменился. Во-первых, суздальцы заметно прибавили в
скорости. Во-вторых, команда СФМ прекратила соревнование с «Интернационалом» в атлетизме
и перешла на комбинационную игру.
Результат изменений проявился довольно быстро. В первой пятиминутке после перерыва
тринадцатый номер суздальцев Александр Дмитриев вывел свою команду вперёд – 3:2. А затем
восьмой номер Илья Галаган забил свой первый гол в матче – 4:2.
Футболисты «Интернационала» ответили наступлением на ворота Рахима Мингазова.
Нарастание давления привело к росту тактических и технических ошибок в рядах
обороняющихся.
Арбитры даже назначили шестиметровый штрафной удар за игру рукой в штрафной площади.
Пенальти уверенно реализовал седьмой номер «Интернационала» Кулу Мамедов. Стало – 4:3
Концовка поединка получилась очень боевой и напряжённой. Второй гол в матче суздальца
Ильи Галагана решил исход игры в пользу команды СФМ.
Футболисты «Суздальской фабрики мебели» одержали нелёгкую трудовую победу над упорным,
волевым соперником, к тому же имеющим отличную физическую подготовку.
Победа позволила команде СФМ подняться с одиннадцатого места, аж, на седьмое.
Авторы голов победителей:

Автор двух голов
Илья Галаган

автор гола
Андрей Исаенко

автор гола
автор гола
Александр Дмитриев Александр Корольков
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На этой фотографии, сделанной на
неделю позже победного матча с
«Интернационалом», команда
«Суздальской фабрики мебели». Теперь
любознательная владимирская минифутбольная общественность может
поимённо познакомиться с суздальскими
мастерами кожаного мяча. Верхний ряд:
Дмитрий Коронов, Дмитрий Ральков,
Василий Максимов, Андрей Исаенко,
Егор Сухаричев.
Нижний ряд: Сергей Сафронов, Александр
Дмитриев, Рахим Мингазов, Илья
Галаган, Владислав Логинов.

Авторы голов «Интернационала»:

Рустам Мстоян

Дмитрий Апряткин

Кулу Мамедов

Третий матч. «Динамо» - «Автомасла-33» - 3:7(1:3).
После семи туров динамовцы с одиннадцатью очками занимали четвёртую строчку
турнирной таблицы, а «Автомасла» с двенадцатью очками шли третьими. Футболисты
НПО «Север», занимавшие второе место, восьмой тур пропускали, а значит отчётный
поединок динамовцев с «Автомаслами», стал битвой за второе место.
Динамовцы выставили на матч одиннадцать полевых игроков, но не было в составе основного
вратаря Григория Арефьева.
В составе команды «Автомасла-33» тоже не было основного вратаря Дмитрия Костюка, но его
успешно заменил Андрей Степанов. А полевых игроков в составе команды было семь.
Стартовая четвёрка «Динамо»: Алексей Савельев, Дмитрий Игнатьев, Замир Ибрагимов, Илья
Паругин.
Стартовая четвёрка команды «Автомасла-33»: Илья Степанов, Игорь Казанцев, Алексей Ерофеев,
Сергей Симонов.
Поначалу динамовцы действовали довольно уверенно и старались прижать соперников к
воротам, но оказалось, что контратаки игроков в жёлтых футболках (оставшихся от прежнего
названия команды «Автомасла-33», недавно именовавшейся «Вегой») были куда опасней.
Футболисты «Веги» (так гласила надпись на жёлтых футболках) очень грамотно организовали
оборону, и мяч буквально не доходил до Андрея Степанова.
Зато в контратаке был даже выход трёх игроков «Веги» (для удобства рассказа употребляю это
название) на одного защитника, но этот прекрасный голевой момент реализован не был.
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Но скоро «Автомасла-33» гол всё-таки забили. Отличился Николай Тележенко. Его дальний
удар в верхний угол был красивым и неожиданным для динамовского голкипера.
У динамовцев началась неразбериха с заменами. На площадке появлялись сразу три защитника
или сразу три нападающих, что приводило к тактическим и техническим ошибкам. Этим
воспользовался Сергей Симонов, и счёт стал – 2:0 в пользу «Веги».
Правда, был и эпизод, когда мощный форвард динамовцев Дмитрий Игнатьев получил удобную
позицию для нанесения завершающего удара, но мяч после его «пушечного выстрела» отбил
Андрей Степанов. Кожаный снаряд взвился вверх и опустился-таки в сетку, несмотря на отчаянную
попытку Николая Тележенко выбить его в поле.
Но первый тайм всё-таки завершился со счётом – 3:1. Свой второй гол в матче забил Николай
Тележенко.
В перерыве динамовцы заменили вратаря. Место в воротах занял Замир Ибрагимов. Затем в
самом начале второй половины игры «Динамо» удалось снова сократить разрыв в счёте до
минимума. Гол забил Алексей Савельев. Стало – 3:2.
Но дальше мячи (уже в динамовские ворота) посыпались, как из рога изобилия:
- №21 Сергей Симонов – 4:2;
- №27 Николай Тележенко (третий гол в матче) - 5:2;
- №27 Николай Тележенко (четвёртый гол в матче) – 6:2;
- №15 Илья Степанов – 7:2.
У динамовцев в концовке отличился №14 Антон Крицкий – 7:3.
Команда «Автомасла-33» одержала важную красивую победу и заняла вторую строчку в
турнирной таблице. Динамовцы потерпели второе поражение подряд и опустились с
четвёртого места на шестое.
Многоопытный
Николай Тележенко
блеснул результативностью,
стал автором четырёх
забитых мячей и,
без всякого сомнения,
Лучшим игроком матча.

Голкипер и капитан
Андрей Смирнов
отыграл поединок
с «Динамо» уверенно
и самоотверженно.
Внёс большой вклад
в победу команды.

Авторы остальных голов матча:
«Автомасла-33»:
«Д и н а м о»:

Сергей Симонов Илья Смирнов Дмитрий Игнатьев Антон Крицкий
автор двух голов

автор гола

автор гола

автор гола

Алексей Савельев
автор гола

Оставшиеся четыре игры, принесли следующие результаты:
Лидер «Сириус» преодолел упорное сопротивление футболистов VSG – 3:1 и за восемь туров не
потерял ни одного очка. Соперники «Сириуса» откатились с десятого места на одиннадцатое.
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«Палермо» проиграло «Мамонтам Югры» - 2:5 и с седьмого места опустилось на восьмое. Зато
«Мамонтам» победа принесла третью строчку турнирной таблицы.
«Гастро-Синдикат» уступил «Звезде-РВСН» - 2:3 и завис над зоной вылета на двенадцатом месте.
Армейцы, давно находившиеся в этой самой зоне, сделали шаг вверх с четырнадцатого места на
тринадцатое.
« Рокса» и «Владимирская Русь» сыграли вничью – 3:3. «Рокса» с девятого места опустилась на
десятое.
Положение команд зоны «А» второй лиги после восьми туров.
№ Команда
И В Н П Мячи Р
О
1 «Сириус»
8 8
47-19 +28 24
2 «Автомасла-33»
8 4 3 1 20-16 +4 15
3 «Мамонты Югры»
7 4 2 1 25-15 +10 14
4 «Монако»
8 4 1 3 36-29 +7 13
5 НПО «Север»
7 4 1 2 21-18 +3 13
6 «Динамо»
7 3 2 2 29-26 +3 11
7 СФМ
7 3 1 3 27-26 +1 10
8 «Палермо»
7 3
4 24-24 0
9
9 «Штурм»
7 3
4 21-23 -2
9
10 «Рокса»
7 2 3 2 26-31 -5
9
11 VSG
7 2 1 4 24-28 -4
7
12 «Гастро-Синдикат»
7 2 1 4 22-28 -6
7
13 «Звезда- РВСН»
7 2
5 27-32 -5
6
14 «Интернационал»
8 1 2 5 21-39 -18 5
15 «Владимирская Русь» 8 1 1 6 27-43 -16 4
Вторая лига зона «А». Девятый тур. 27 июля 2022 года.
Матч первый.
« СФМ» - « Палермо» - 3:5 (2:3).
После восьми туров команда «Суздальской фабрики мебели» с десятью очками
располагалась на седьмой строчке турнирной таблицы, а « Палермо» с девятью очками
шёл восьмым.
Соседи по турнирной таблице не стали включать высокие скорости с первых минут матча. Средний
темп игры «итальянцы» сумели хорошо использовать за счёт более высокой технической
оснащённости и тактической выучки.
Счёт открыл №88 Евгений Прокофьев. После мощного удара его партнёра по атаке №23 Виктора
Никифорова, вратарь суздальцев мяч отбил, но Прокофьев чётко добил кожаный снаряд в сетку.
Второй гол на счёту многоопытного Якова Ушканова.
К середине первого тайма суздальцы всё же взвинтили темп и у них появились удобные моменты
для ударов по воротам. Самым активным у них был №8 Илья Галаган, который вышел один на
один с голкипером «Палермо», но не смог его переиграть. Ещё один прорыв Галагана закончился
точным низовым ударом, но «итальянский» вратарь вытащил мяч из нижнего угла ногой.
И всё-таки командные усилия суздальцев не пропали даром. Им удалось-таки счёт сравнять. Голы
забили Сергей Сафронов и Егор Сухаричев.
Правда, в концовке тайма «итальянцы» грамотно поймали соперника на контратаке. Гол забил
Виктор Никифоров. Итог первого тайма – 3:2 в пользу «Палермо».
В дебюте второй половины матча футболисты СФМ были более активны. Они чаще владели
мячом и больше били по воротам, но их ударам не хватало точности. Ситуацию спас их лучший
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снайпер Илья Галаган, который входит в десятку лучших снайперов второй лиги зоны «А».
Именно ему удалось сравнять счёт.
Но футболисты «Палермо» не собирались делить очки с соперником. Они сравнительно легко
перехватили инициативу и, забив два мяча (Артём Троянов и Виктор Никифоров), спокойно
довели матч до победы.
«Итальянцы» с восьмого места перешли на шестое. Суздальцы опустились с седьмой
строчки турнирной таблицы на десятую.
Авторы голов у победителей:

Виктор Никифоров Евгений Прокофьев
автор двух голов
автор гола

Артём Троянов
автор гола

Яков Ушканов
автор гола

Авторы голов команды « Суздальская фабрика мебели»:

Илья Галаган

Артём Сухаричев

Сергей Сафронов

Матч второй.
НПО «Север» - «Монако» - 1:2 (0:0).
После восьми туров команда НПО «Север» с тринадцатью очками занимала пятое
место, а «Монако» с (теми же) тринадцатью очками, имея лучшую разницу забитых и
пропущенных мячей, располагалось на четвёртой строчке турнирной таблицы.
Обе команды хорошо понимали важность этого поединка в ходе борьбы за вторую путёвку в
первую лигу, поэтому дебют матча высокими скоростями не отличался. Минут пять шла игра «без
ворот».
«Французы» первыми обозначали серьёзность своих намерений. Сначала Максим Денисов
протаранил оборону НПО «Север», но поторопился с завершающим ударом и мяч прошёл мимо
ворот. Затем Эльнур Байрамов нанёс точный удар со средней дистанции, но голкипер северян
Дмитрий Смыгин был начеку.
Ответ футболистов НПО «Север» не заставил себя долго ждать. Десятый номер Константин
Ермолаев заставил вратаря «Монако» Евгения Кованова вступить в игру и в броске доставать мяч
из нижнего угла.
А затем Дмитрий Пичугин перехватил передачу, сделанную поперёк площадки, вышел на
выгодную позицию, но пробил мимо ворот.
К середине тайма игровая инициатива всё-таки перешла к футболистам «Монако». Евгений
Кованов не был загружен постоянной работой, а вот его коллега трудился в поте лица. Мне
запомнились: - плотный удар низом Максима Сидорцева;
- мощный выстрел с дальней дистанции Эльнура Байрамова;
- прострел Дмитрия Кованова и завершающий удар Максима Денисова.
И в этих эпизодах, и в ряде других голкипер НПО «Север» Дмитрий Смыгин был безупречен.
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А первый тайм завершился нулевой ничьей.
В перерыве в «Монако» произошла замена вратаря. Вместо Евгения Кованова на пост №1
заступил Андрей Кочетков.
«Французы» двинулись на штурм оборонительных редутов соперника, включив максимальные
обороты. Сначала Максим Денисов, выйдя на ударную позицию, замешкался и, пятнадцатый
номер северян Дмитрий Пичугин успел снять мяч у него с ноги.
А затем Дмитрий Кованов блеснул дриблингом. Промчавшись по флангу,
он обыграл трёх соперников, но выскочивший навстречу вратарь не дал
форварду завершить прорыв. Правда, Кованов не расстался с мячом. Его
просто оттеснили в угол площадки, и Дмитрий выбирался от туда, повторно
обыгрывая соперников, успевших вернуться на оборону своих ворот. И не
только выбрался, но и, обыграв вратаря, закатил мяч в сетку. Специально
уделил внимание описанию этого забитого мяча, чтобы подчеркнуть
мастерство нападающего и значение этого гола для исхода матча.
На фотографии Алины Ершовой один из лучших игроков поединка НПО
«Север» - «Монако» Дмитрий Кованов.
После пропущенного гола футболисты НП «Север» сумели перехватить инициативу и заиграли первым
номером. «Французы» перешли к острым контратакам.

В одной из них сумел отличиться форвард «Монако»
Максим Денисов и счёт стал – 2:0. Он с фланга
ворвался с мячом в штрафную площадь северян и
сумел отправить мяч в сетку под (практически
падающим вратарём) Дмитрием Смыгиным.
На фото: под пятым номером, быстро набравший
(после армейской службы) отличную спортивную
форму, Максим Денисов. Сидит на искусственной
траве игрок НПО «Север» Артём Панило.
А затем (по моим записям) у «французов» пришло время Максима Сидорцева №3.
Лучший снайпер «Монако», входящий в десятку сильнейших бомбардиров зоны «А» второй
лиги, имел (как минимум) три хороших момента, для того, чтобы забить гол, который мог стать
решающим в матче:
- сначала он попробовал поразить ворота северян дальним ударом;
- затем решился на удар слета;
- и, наконец, бил, наверняка, по пустым воротам.
В двух первых случаях ворота НПО «Север» спас голкипер Дмитрий Смыгин, а в третьем
форварду просто не повезло. Наверное, в среду 27 июля 2022 года расположение планет не
благоприятствовало Максиму Сидорцеву.
За восемь минут до финального свистка футболисты НПО «Север» сменили вратаря на полевого
игрока. Вратарём-гонялой стал №15 Дмитрий Пичугин. Работы у голкипера «Монако» Андрея
Кочеткова заметно прибавилось. А концовка матча (как принято сегодня писать) получилась
валидольной.
Давление на «французские» ворота возрастало с каждой минутой. И, наконец, достигло
максимума. После мощного дальнего удара Дмитрия Пичугина Пётр Васильев №7 успевает
подставить ногу, и мяч влетает в ворота «Монако» – 2:1.
Надо отдать должное Андрею Кочеткову. Он очень уверенно руководил игрой команды в
обороне. А в самый опасный момент, вытащил из-под перекладины «мёртвый мяч» пущенный,
как из пращи (метров с десяти) всё тем же Дмитрием Пичугиным.
36

НПО «Север» прилагает максимум усилий для того, чтобы уйти от поражения. Игроки в белых
футболках из последних сил прессингуют соперников, отбирают мяч и выводят на удар Артёма
Панило. Но одиннадцатый номер северян из выгоднейшей позиции бьёт мимо ворот.
При таком нервном напряжении игрокам-любителям трудно избежать ошибок. Ошиблись и
северяне. На последней минуте они не усмотрели за Эльнуром Байрамовым и форвард оказался
один на один с пустыми воротами, покинутыми, оставшимся на чужой половине, Дмитрием
Пичугиным. В полной уверенности, что гол неизбежен форвард бьёт в штангу и тут же звучит
финальный свисток, уверенно и чётко проведшего напряжённый матч, Сергея Алексеевича
Гаврилина.
«Монако» одержало очень важную победу и заняло вторую строчку турнирной таблицы.
Замечу, что в игре с НПО «Север» не участвовал лидер команды Максим Копылов. Северяне
так и остались пятыми.
Теперь можно перейти к эпизодам матча, подмеченным Алёной Ершовой:

В первом тайме надёжно сыграл голкипер «Монако»
Евгений Кованов, сохранивший свои ворота в
неприкосновенности.

Во втором тайме скорости возросли. Атаку
«Монако» разгоняет лучший снайпер команды
№3 Максим Сидорцев ( с мячом).

Пропустив первый гол, северяне бросились
отыгрываться. С мячом Дмитрий Пичугин. На
втором плане Артём Панило и Дмитрий Смыгин.

А «Монако» поймало соперника на
на контратаке. Автором победного гола
стал Максим Денисов.
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После гола Максима Денисова плотная борьба пошла
на каждом квадратном метре площадки. С мячом №10
Константин Ермолаев. Атакует его №2 Константин
Цыбряев.

В борьбе за мяч Максим Денисов «Монако»
и Александр Баранов НПО «Север».

Под давлением северян
команда «Монако»
вынуждена была перейти к
обороне.

Последний штурм в исполнении
футболистов НПО «Север». С
мячом Артём Панило. На
дальней штанге Пётр Васильев.
На линии штрафной площади
Максим Ветюгов. Обороняются:
Константин Цыбряев, Дмитрий
Кованов, Максим Сидорцев и
Максим Денисов.

В концовке матча удачно сыграл голкипер «Монако» Андрей
Кочетков.
За восемь минут до финального свистка футболисты НПО
«Север» сменили вратаря на полевого игрока. Работы у
вратаря «французов» заметно прибавилось.
Он очень уверенно руководил игрой команды в обороне. А в
самый опасный момент, вытащил из-под перекладины
«мёртвый мяч» пущенный, как из пращи (метров с десяти)
вратарём-гонялой северян Дмитрием Пичугиным.
Правда, на фото другой эпизод. Кочетков отражает удар в
ближний верхний угол одиннадцатого номера северян
Артёма Панило.
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В составе команды НПО «Север» хочется отметить:
отлично сыгравшего
самого активного
автора единственного
вратаря
игрока
гола

Дмитрия Смыгина

Дмитрия Пичугина

Петра Васильева

В оставшихся пяти матчах:
«Автомасла-33» уступили команде VSG - 2:6 и со второго места опустились на третье.
«Мамонты Югры» проиграли «Гастро-Синдикату» - 2:3 и с третьего места съехали на четвёртое.
«Владимирская Русь» и «Динамо» сыграли вничью – 2:2. Динамовцы с шестого места опустились
на восьмое, а «Владимирская Русь» так и осталась на самом дне турнирной таблицы.
«Рокса» выиграла у «Звезды-РВСН» -6:4 и осталась девятой. «Звезда-РВСН» по-прежнему в зоне
вылета.
«Штурм» победил «Интернационал» - 4:1 и с девятого места перешёл на седьмое.
«Интернационал» остался четырнадцатым.
Положение команд после 9 туров:
№ Команда
И В
1 «Сириус»
8 8
2 «Монако»
9 5
3 «Автомасла -33»
9 4
4 «Мамонты Югры»
8 4
5 НПО «Север»
8 4
6 «Палермо»
8 4
7 «Штурм»
8 4
8 «Динамо»
8 3
9 «Рокса»
8 3
10 VSG
8 3
11 CФМ
8 3
12 «Гастро-Синдикат»
8 3
13 «Звезда-РВСН»
8 2
14 «Интернационал»
9 1
15 «Владимирская Русь» 9 1

Н Н Мячи
47-19
1 3 38-30
3 2 22-22
2 2 27-18
1 3 22-20
4 29-27
4 25-24
3 2 31-28
3 2 32-35
1 4 30-30
1 4 30-31
1 4 25-30
6 31-38
2 6 22-43
2 6 29-45

Р
+28
+8
0
+9
+2
+2
+1
+3
-3
0
-1
-5
-7
-21
-16

О
24
16
15
14
13
12
12
12
12
10
10
10
6
5
5

Бомбардиры:
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Вторая лига зона «А». Десятый тур. 3 августа 2022 года.
Матч первый.
«Сириус» - « Автомасла-33» - 9:1 (4:0).
После девяти туров «Сириус» уверенно лидировал, а команда «Автомасла -33» занимала
третью строчку турнирной таблицы.
У меня были надежды, что опытный коллектив бывшей «Веги» окажет лидеру достойное
сопротивление. Я верил, что если «Сириусу» удастся одержать победу в этом поединке, то
преимущество в счёте не будет разгромным, но, увы,…..Похоже, что в оставшихся четырёх матчах
( со «Звездой –РВСН», «Мамонтами Югры», «Штурмом» и СФМ) «Сириусу» необходимо взять три
очка и никто уже его не догонит. Это может случиться в ближайшую среду 17 августа в игре со
«Звездой-РВСН».
А 31 августа после поединка «Сириуса» с «Мамонтами Югры», можно будет подводить
предварительные итоги.
Возвращаясь к событиям первого тайма матча «Сириус» - «Автомасла-33», можно сказать, что
подопечные Максима Заурова диктовали соперникам свою волю с первых минут.
Два гола Ивана Комарова в дебюте матча служат лучшим доказательством сказанному.
А когда Сергей Бредлев сделал счёт – 3:0 в пользу « Сириуса», то мне показалось, игроки бывшей
«Веги» не готовы играть с лидером на равных.
В концовке тайма грубо ошибся даже очень сильный голкипер «Автомасел-33» Дмитрий Костюк,
который после борьбы за верховой мяч выронил кожаный снаряд практически на ногу Максиму
Сачкову, поразившему пустые ворота.
Итог первого тайма - 4:0 в пользу «Сириуса». Думаю, что мало кто из болельщиков после
первого тайма продолжал верить в положительный исход матча для футболистов команды
«Автомасла-33».
Во второй половине матча рисунок игры не изменился. Максим Скачков делает счёт- 5:0. Тут хочу
отметить надёжную игру вратаря «Сириуса» (недавнего полевого игрока) Артёма Куликова,
который в первом тайме сохранил свои ворота в неприкосновенности. А при счёте – 5:0 просто
спас свои ворота от неминуемого гола после выхода один на один опытного форварда
«Автомасел-33» Дмитрия Фролова.
Ответ Сириуса» последовал немедленно. Шестой гол в ворота Дмитрия Костюка, забивает Сергей
Бредлев. Быстрый и техничный форвард «Сириуса» легко обыграл защитника и с бильярдной
точностью отправил мяч в нижний угол.
А дальше Иван Комаров меняет в воротах «Сириуса» Артёма Куликова и продолжает помогать
команде уже на посту №1. Он берёт мяч после опасного штрафного удара, исполненного
Виктором Тележенко. А затем переводит на угловой мяч после мощного дальнего удара
Николая Тележенко.
И, наконец, наступает черёд блеснуть мастерством лидера «Сириуса» Алексея Малышева. Он
забивает два гола подряд . Особенно красив был восьмой гол в ворота Дмитрия Костюка. Мяч
после удара Малышева вонзился точно в дальний верхний угол.
Комаров, вдохновлённый примером лидера, покидает ворота, совершает скоростной рейд на
половину соперника и забивает девятый мяч команды в матче и свой третий.
До финального свистка футболисты «Автомасел-33» сумели, после выхода втроём на одного
защитника, забить гол престижа. Забитый мяч на счету Ильи Степанова.
Победа в матче приблизила победу «Сириуса» в турнире. Поражение отбросило «Автомасла-33»
с третьего места на шестое.
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Авторы голов:

Иван Комаров
автор трёх голов

Алексей Малышев Сергей Бредлев Максим Скачков
автор двух голов

автор двух голов

автор двух голов

Илья Степанов
автор гола

Матч второй.
« Палермо» - «Штурм» - 3:3 (1:3).
Встречались соседи по турнирной таблице. После девяти туров «Палермо» с двенадцатью
очками занимало шестое место, а «Штурм» с теми же двенадцатью очками шёл седьмым.
Разделяла команды разница забитых и пропущенных мячей. У «итальянцев» она была «+»2, а
«Штурма» - «+»1.
Сначала два замечания, относящиеся к «Штурму».
Во-первых, в нынешнем сезоне команде уже не грозит участие в борьбе за самые высокие места
в зоне «А» второй лиги и понимание этого факта футболистами накладывает отпечаток на игру
всей команды.
Во-вторых, из-за отсутствия основного голкипера Дмитрия Привезенцева, место в воротах
«Штурма» занял полевой игрок Дмитрий Ясашнов и этот факт тоже не мог не отразиться на
качестве командных действий.
Теперь два замечания, касающихся «Палермо».
Во-первых, до десятого тура «итальянцы» успели сыграть перенесённый матч со «Звездой-РВСН»
и победить со счётом 7:4, что принесло им не только три очка, но и реальную возможность
участия в борьбе за вторую путёвку в первую лигу.
Во-вторых, перед матчем десятого тура «Палермо» с пятнадцатью очками уже занимало третье
место и в поединке со «Штурмом» «итальянцев» устраивала только победа. Это важнейшее
обстоятельство, естественно, наложило свой отпечаток на действия футболистов «Палермо» в
первом тайме отчётного матча.
Вероятно, многоопытный коллектив «Палермо», гонимый горячим желанием и молодым
задором, собирался уже в первой половине матча сотворить определённый задел для будущей
победы, но, действуя первым номером, пропустил несколько опасных контратак соперника.
После того, как в дебюте матча команды обменялись забитыми мячами Алексея Гущина
(«Штурм») и Григория Виноградова (« Палермо»), случился гол шестого номера «Штурма»
Максима Расторопова.
Голкипер «итальянцев» Павел Балов грубо ошибся на выходе и нападающий «Штурма» легко
через него перебросил мяч в сетку. 2:1 – повёл «Штурм», что явно не входило в планы «Палермо».
Хуже того, буквально, через минуту всё тот же Расторопов забил третий гол в «итальянские»
ворота.
Короче, первый тайм «Палермо» проиграло - 1:3 и теперь команде предстояло совершить
маленький спортивный подвиг.
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После перерыва футболисты «Палермо» (уже с холодными головами) с первых минут взялись за
осаду ворот соперника. Возможности для того, чтобы сократить разрыв в счёте они создавали, но
(как всегда бывает в таких случаях) подводила реализация. Например, семнадцатый номер
«итальянцев» Георгий Виноградов, находясь в метре от пустого угла, угодил мячом в штангу.
«Штурм», находясь под постоянным давлением, тоже начал допускать ошибки в обороне. Георгий
Виноградов сократил-таки разрыв в счёте, находясь в полном одиночестве в центре штрафной
площади соперника. Стало – 3:2.
Напряжение на площадке росло по мере сокращения игрового времени. Естественно, росло и
количество командных фолов. По жёлтой карточке получили у «Штурма» Алексей Сипов и
Дмитрий Тихонов, а у «Палермо» по «горчичнику» заработали Илья Бодров и Виктор Никифоров.
«Итальянцы» первыми заработали пятый командный фол. Иван Лапшин вынужден был
придержать, убегающего соперника.
Правда, затем именно Ивану Лапшину удалось сравнять счёт.
До финального свистка команды успели обменяться опасными моментами. Капитан «Штурма»
Алексей Гущин не попал в пустые ворота, а кто-то из «итальянцев» (не успел записать кто),
исполняя штрафной удар, угодил мячом защитника.
Итак, ничья, после которой, «Штурм» опустился с седьмого места на восьмое, а «Палермо»
с третьего на четвёртое.
Сейчас не время оценивать шансы «Палермо» в борьбе за второе место, так как претендентов на
сегодняшний день имеется целых шесть. Думаю, что их число будет убывать после каждого тура.
Авторы голов:

Григорий Виноградов
автор двух голов

Иван Лапшин
автор гола

Максим Расторопнов
автор двух голов

Алексей Гущин
автор гола

Матч третий.
« Гастро- Синдикат» - « Суздальская фабрика мебели» - 6:1 (4:1).
После девяти туров «Гастро-Синдикат» располагался на двенадцатой строчке турнирной
таблицы, а команда «Суздальской фабрики мебели» шла одиннадцатой. Обе команды
набрали по десять очков, но суздальцы имели лучшую разницу забитых и пропущенных
мячей.
А вот на площадке игровая инициатива сразу оказалась в руках футболистов «Гастро-Синдиката».
Суздальцам заметно не хватало боевого настроя и высокой мобильности, которые команда
регулярно демонстрировала в прошлых турах.
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Мощным ударом с носка счёт открыл №12 «Гастро-Синдиката» Артём Цветников. СФМ удалось
ответить опасным ударом Андрея Исаенко, с которым с трудом справился вратарь Дмитрий
Филиппов.
Но владимирцы темпа атак не снижали и забили второй гол. Его автором стал Алексей Курилин.
Голкиперу СФМ Рахиму Мингазову удалось дотянуться до мяча, но от его рук кожаный снаряд
отскочил в сетку.
Третий раз ворота Рахима Мингазова мощным дальним ударом поразил Артём Цветников.
Правда, тут же самый техничный игрок суздальцев Александр Короленков забил ответный гол,
который стал в этом поединке единственным командным.
До перерыва футболисты «Гастро-Синдиката» организовали и четвёртый гол. После сольного
прохода молодой форвард Никита Начаров выложил мяч под удар Наилю Аманулаеву и
суздальцы начали с центра поля.
Во втором тайме рисунок игры не изменился. Но владимирцы сумели забить соперникам лишь
дважды. Авторами забитых мячей стали Никита Начаров и Наиль Аманулаев.
Матч прошёл очень корректно (игровые нарушения не в счёт). Обе команды легко обошлись без
жёлтых карточек.
Авторы голов:

Наиль Аманулаев

Артём Цветников

автор двух голов

автор двух голов

Алексей Курилин Артём Начаров Александр Короленков
автор гола

автор гола

автор гола

В остальных четырёх матча десятого тура:
«Мамонты Югры» выиграли у «Роксы» - 5:1 и заняли вторую строчку турнирной таблицы (так как
футболисты «Монако» очередной тур пропускали). «Рокса» с девятого места опустилась на дестое.
«Интернационал» проиграл НПО «Север» - 0:2. Но команда НПО «Север» осталась пятой, так как
«Палермо» 29 июля успело сыграть перенесённый матч со «Звездой-РВСН» и прибавить к
одному очку, добытому «итальянцами» в игре со «Штурмом», три очка за победу над армейцами.
«Палермо» набрало, как и НПО «Север» 16 очков, но у «итальянцев» была лучшая разница
забитых и пропущенных мячей.
«Динамо» победило «Звезду-РВСН» - 7:5 и с восьмой строчки турнирной таблицы перебралось на
седьмую. «Звезда-РВСН», пребывая в зоне вылета, опустилась с тринадцатого места на
четырнадцатое.
«Владимирская Русь» выиграла у V. S. G. – 4:1 и с пятнадцатого места поднялась на тринадцатое.
Команда V. S. G. вынуждена была довольствоваться одиннадцатым местом.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Положение команд после десяти туров:
Команды
И В Н П Мячи
«Сириус»
9 9
56-20
«Мамонты Югры»
9 5 2 2 32-19
«Монако»
9 5 1 3 38-30
«Палермо»
10 5 1 4 39-34
НПО «Север»
9 5 1 4 24-20
«Автомасла-33»
10 4 3 3 23-31
«Динамо»
9 4 3 2 38-33
«Штурм»
9 4 1 4 28-27
«Гастро-Синдикат»
9 4 1 4 31-31
«Рокса»
9 3 3 3 33-40
V. S. G.
9 3 1 5 31-34
СФМ
9 3 1 5 31-37
«Владимирская Русь» 10 2 2 6 33-46
«Звезда-РВСН»
10 2
8 40-52
«Интернационал»
10 1 2 7 22-45

Р
+36
+13
+8
+5
+4
-8
+5
+1
0
-7
-3
-6
-13
-12
-23

О
27
17
16
16
16
15
15
13
13
12
10
10
8
6
5

Бомбардиры:
16 – Алексей Малышев «Сириус».
13 – Дмитрий Лихов «Рокса».
12 - Андрей Гусенков «Владимирская Русь»..
11 - Александр Кузьмин «Звезда-РВСН», Виктор Никифоров «Палермо»,
Илья Галаган «СФР», Максим Сидорцев «Монако».
9 – Кулу «Мамедов «Интенационал», Антон Крицкий «Динамо».
8 – Дмитрий Игнатьев «Динамо».

Вторая лига зона «А». Одиннадцатый тур. 10 августа 2022 года.
Матч первый.
«Мамонты Югры» - «Динамо» - 5:1 (2:0).
После десяти туров «Мамонты Югры» занимали второе место в турнирной таблице, а
«Динамо» шло седьмым.
«Мамонты Югры» сразу дали понять динамовцам «кто в доме хозяин». Голы Артёма Панкратова
и Алексея Егорова являются лучшим подтверждением сказанного. Динамовцы попытались
ответить быстрыми контратаками, но их завершающие удары точностью не отличались. В эти
минуты самым активным у «Динамо» был Антон Крицкий, но мяч после его ударов летел выше
или мимо ворот.
Футболистов обеих команд отличает хорошая физическая подготовка, и вторая половина первого
тайма прошла под знаком упорной контактной борьбы за мяч. Неудивительно, что команды
быстро набрали по четыре фола, а по жёлтой карточке заработали два динамовца Антон Крицкий
и Дмитрий Игнатьев.
А вот забитых голов в первой половине игры уже не случилось. Тайм так и завершился со счётом –
2:0 в пользу «Мамонтов Югры».
Начало второй половины поединка по рисунку игры было похоже на дебют матча. Правда,
натиск «Мамонтов Югры» завершился только одним голом. Алексей Егоров почти от угловой
отметки прострелил вдоль ворот, а Артём Панкратов забил (свой второй матче) и третий
командный гол в ворота Григория Арефьева.
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А дальше опять пошла атлетическая борьба за мяч, в которой динамовцы за 16 минут до
завершения игры уже имели четыре командных фола, а «Мамонты Югры» - два.
Правда, через минуту «Динамо» умудрилось заработать и пятый командный фол. Этот фол
принёс команде всё тот же Антон Крицкий. Штрафной удар исполнял Александр Коробов, но
попал мячом в стенку.
А затем «Мамонты Югры» пропустили контратаку соперника, и Алексей Савельев размочил счёт.
Стало – 3:1. Забегая вперёд, сообщу о том, что этот гол оказался для «Динамо» единственным в
матче.
«Мамонты Югры» обладают быстрой (можно сказать, боксёрской) реакцией на события,
происходящие на площадке. Они мгновенно ответили на пропущенный гол своим мячом,
забитым Алексеем Егоровым.
А затем две возможности отличиться имел ещё один «мамонт» - Денис Трофимов. В первом
случае голкиперу динамовцев удалось выбить мяч из нижнего угла после удара с близкой
дистанции. А во втором, выйдя один на один Григорием Арефьевым Трофимов пробил прямо во
вратаря.
Раздражённые игровой ситуацией динамовцы сотворили шестой командный фол и были
наказаны Евгением Морозовым. Его удар с десяти метров был практически неберущимся.
Стало – 5:1.
До финального свистка «Мамонты Югры» имели ещё один момент для того, чтобы увеличить счёт.
В две передачи они вывели на ударную позицию Александра Коробова, который зряче бил в
нижний угол, но мяч прошёл рядом с дальней штангой. Интересно, что Александр Мясников в
броске попытался использовать этот удар, как передачу и занести мяч в ворота, но опоздал на
какие-то доли секунды.
За две минуты до окончания матча и «Мамонты Югры» набрали пять командных фолов, но на
исход поединка это событие повлиять уже не могло.
Уверенная победа помогла «Мамонтам Югры» укрепиться на втором месте. «Динамо» ещё
сохраняет шансы в борьбе за вторую путёвку в первую лигу, но их реализация теперь
зависит от многих привходящих событий.
Здесь позволю себе небольшое лирическое отступление:
« Хочу поблагодарить Александра Владимировича Владимирова за оперативность. В этот
же день я получил великолепную командную фотографию именно тех футболистов, которые
одержали эту красивую победу.
Решил упомянуть об этом специально, потому что отдельные руководители месяцами
кормили меня обещаниями, разъясняя, что члены команды разъехались по отпускам (как будто
не понимали, что всё лето кто-то обязательно будет отсутствовать из-за отпуска).
Правда, подавляющее большинство руководителей понимает, что их партнёрам по
команде, членам их семей, просто болельщикам важно увидеть на фото тех, кто победил
сегодня.
Здесь можно привести массу примеров. Самым ярким (из последних по времени) является
появление командной фотографии «Стальпрома».
Константин Геннадьевич Дерябин прекрасно понимал важность сохранения эмоционального
подъёма игроков, вызванного успешным выступлением в поединке с одним из лидеров зоны «А»
третьей лиги «ЦКStars» для сохранения места в третьей лиге.
Только уверенность в своих силах каждого игрока, (как принято сейчас говорить), настрой на
победу поможет команде побеждать на турнирном пути самых сильных соперников.
Обязательно (в ближайшее время), опубликую рассказ об игре «Стальпрома» и «ЦК Stars» с
фотографией «Стальпрома».
Ну, а теперь фотография счастливых победителей «Мамонтов Югры»:
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Дружный коллектив «Мамонтов
Югры» - один из претендентов на
вторую путёвку в первую лигу, после
уверенной победы над «Динамо».
Верхний ряд: Анатолий Алейников,
Степан Смирин, Денис Трофимов,
Артём Панкратов, Клим Семёнов,
Александр Владимиров.
Нижний ряд: Александр Мясников,
Дмитрий Сергеев, Владислав
Рябинин, Александр Коробов, Евгений
Морозов.

Отдельно фотографии авторов голов отчётного матча:

Алексей Савельев
автор гола

Евгений Морозов
автор гола

Артём Панкратов
автор двух голов

Алексей Егоров
автор двух голов

Матч второй.
«Звезда-РВСН» - V. S. G. – 12:4 (0:0).
После десяти туров футболисты «Звезды-РВСН» занимали четырнадцатое место. Их
соперники, игроки команды V.S.G. располагались на одиннадцатой строчке турнирной
таблицы.
Первый тайм высокими скоростями не отличался и прошёл в равной борьбе. Счёт открыли
футболисты V.S.G., которых перед матчем я считал фаворитами. Первый гол на счету Михаила
Голубева. Правда, развить этот начальный успех не удалось.
Армейцы довольно быстро пришли в себя и сравняли счёт. Гол забил лучший снайпер «ЗвездыРВСН» Иван Хурманец.
Футболисты V.S.G. во второй половине первого тайма были чуть активнее соперников, но им
удалось забить лишь однажды – Кирилл Филиппов. Правда, армейцы до перерыва снова сделали
счёт ничейным – 2:2 Гол на счету Александра Кузьмина..
Ничего, по моим ощущениям, разгрома, случившегося во втором тайме, не предвещало.
А началось всё с ошибки голкипера V.S.G., неудачно сыгравшего на выходе и армеец Сергей
Наркизов закатил мяч в пустые ворота.
После четвёртого командного гола, забитого лидером армейцев Иваном Хурманцом, в ворота
Глеба Калачёва, футболисты «Звезды-РВСН» почувствовали уверенность в своих силах.
Мячи, забитые в ворота V.S.G., посыпались как из рога изобилия:
- Александр Кузьмин – 5:2;
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- Артём Соколов – 6:2;
-здесь Максиму Имаеву со штрафного удара удалось сократить разрыв в счёте, но изменить ход
игры это событие уже не могло;
- Иван Хурманец, перехватив передачу поперёк поля Артёма Додонова, довёл счёт до 7:3;
- Сергей Наркизов «жахнул» слета в дальнюю девятку – 8:3;
- Иван Хурманец забивает свой четвёртый гол в матче – 9:3.
Здесь армейцы взяли паузу, и пропустил последний в отчётном матче гол в свои ворота. С
близкого расстояния ударом под перекладину отличился Иван Андрийцо -9:4.
Соперники армейцев долго думали: выпускать или не выпускать пятого полевого игрока.
Вероятно, не имея достаточного опыта игры в большинстве, они всё-таки решились на замену
вратаря и облегчили соперникам путь к своим воротам.
До финального свистка «ЗвездаРВСН» забила ещё три мяча:
- Сергей Наркизов обыграл всех, кто попался ему на пути, включая вратаря, и сделал счёт – 10:4;
- Александр Кузьмин забил свой третий гол в матче – 11:4;
- точку в матче поставил Артём Соколов – 12:4.
Победа позволила армейцам сократить отставание в набранных очках от V.S.G. до
минимума и команды (в зависимости от результатов игр 12 тура) могут поменяться
местами в турнирной таблице.
Правда, армейцы смогут покинуть зону вылета в случае удачного исхода матча с «Сириусом» (во
что верится с трудом).
А их бывшим соперникам предстоит поединок с «Мамонтами Югры», которые борются за второе
место и явно не расположены терять очки в играх с аутсайдерами.
Вполне возможно, что болельщикам «Звезды-РВСН» и команды V.S.G. придётся запастись
терпением в ожидании очередных побед своих любимцев.
С удовольствием предъявил бы читателям лица авторов забитых мячей суперголевого матча
«Звезда-РВСН» - V.S.G., но до сих пор не имею командных фотографий этих коллективов.
Матч третий.
«Монако» - «Интернационал» - 8:3 (4:2).
После десяти туров «Монако» шло третьим. «Интернационал» занимал пятнадцатое
место.
Начну с составов команд:
«Монако»: №1 Евгений Кованов, №3 Максим Сидорцев, №4 Андрей Зиновьев, №5 Максим
Денисов, №8 Дмитрий Кованов, №10 Эльнур Байрамов, №12 Максим Быков, №15 Максим
Копылов.
«Итернационал»: №1 Тимур Мстоян, №3 Теймураз Эджибадзе, №7 Кулу Мамедов, №8 Мгер
Мстоян, №9 Рустам Мстоян, №33 Ваче Царутян.
Состав «Монако» я бы назвал боевым. В этом составе «французы» в пяти последних матчах
сначала сыграли вничью с «Мамонтами Югры», а затем одержали пять побед подряд.
Результатом стал крутой подъём по турнирной таблице с одиннадцатого места на третье.
Футболисты «Интернационала», как правило, собирали на каждый матч не меньше десяти
игроков, в число которых входило два вратаря. Но в игре с «Монако» в составе «Интернационала»
не оказалось ни одного голкипера. По словам Рустама Мстояна, не смогли принять участие в
матче ещё и два сильных полевых игрока.
Правда, в дебюте поединка я не наблюдал игрового преимущества какой-либо команды. И
«Монако», и «Интернационал» старались искать счастье у чужих ворот, а при срыве атаки быстро
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выстраивали защитные редуты. Высокий темп был на руку «французам», так как они имели на
двух игроков больше. К середине тайма игровое преимущество «Монако» становилось всё более
заметным и, наконец, нашло своё материальное выражение в голе Максима Денисова.
Надо отдать должное футболистам «Интернационала», они вели честную спортивную борьбу,
старались не уступать в каждом игровом эпизоде и сравняли счёт.

Автором забитого мяча стал самый техничный и забивной игрок
«Интернационала» (входящий в десятку лучших снайперов зоны «А» второй
лиги) Кулу Мамедов.

Но атакующий механизм «Монако» уже набрал необходимые обороты, и остановить «французов»
не смогло бы подавляющее большинство команд второй лиги. Лидер «Монако» Максим
Копылов блеснул результативной игрой, забив три мяча подряд.
Честно признаюсь, что не могу представить игру сегодняшнего
«Монако», в предстоящих решающих поединках за вторую путёвку в
первую лигу, без Максима Копылова.
Его многогранный футбольный талант включает в себя и умение
завершать атаки команды точным ударом (что он наглядно
продемонстрировал в игре с «Интернационалом»), и эффективные
действия при отборе мяча, и способность прямо на площадке
организовывать командную игру. Но мне хочется отметить его видение
площадки, замечательные диспетчерские качества и, главное - это
умение выдать в нужный момент выверенную голевую передачу.
Правда, соперники «Монако» тоже не отсиживались в обороне. Они ответили красивым голом
Теймураза Эджибадзе. Ваче Цатурян совершил скоростной рейд к воротам Евгения Кованова,
сделал выверенную передачу набегающему партнёру, который мощно пробил под перекладину.
«Монако» выиграло первый тайм со счётом – 4:2. Но футболисты «Интернационала» действовали
грамотно, технично и совсем не походили на команду, занимающую последнее место в зоне «А»
второй лиги.
Стартовая четвёрка «Монако» во втором тайме состояла из четырёх Максимов: Копылова,
Быкова, Денисова и Сидорцева. Она атаковала ворота «Интернационала» в ураганном темпе и
соперники все чаще не успевали за перемещениями «французов». Кстати, и мяч ходил между
игроками «Монако» с большей скоростью, чем у соперников.

А на этой фотографии Алина Ершова
запечатлела четырёх Максимов команды
«Монако» в обороне: Максима Баранова
(на переднем плане слева), Максима
Денисова (ещё левее на втором плане),
Максима Сидорцева (атакующего
соперника, владеющего мячом), Максима
Копылова (возвращающегося в оборону).
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Редкие контратаки «Итернационала» были опасными, но надёжная игра Евгения Кованова
практически свела их результат к нулю.
Мне запомнился эпизод, когда техничный Кулу Мамедов на фланге, с помощью изящного
«бразильского» финта, перебросил мяч через защитника, а затем разрезающей передачей вывел
один на один с голкипером «Монако» Ваче Царутяна. Самоотверженным броском в ноги
форварду Евгений Кованов не только спас команду от гола, но и сумел начать атаку «Монако», в
которой Эльнур Байрамов забил пятый гол.
Затем «французы» добавили, к имеющимся пяти забитым мячам, ещё два гола: Максим Сидорцев
и Дмитрий Кованов.

«Интернационал» ответил голом Теймураза Эджибадзе. Специально для
игроков «Монако» сообщу, что два гола в их ворота забил чемпион России по
греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет, мастер спорта России по
греко-римской борьбе, бронзовый призёр чемпионата России, победитель трёх
международных турниров. Сейчас Теймураз работает тренером.

Последний гол, забитый в этом поединке, на счету яркого, запоминающегося форварда
«Монако» Максима Денисова.
Победа со счётом – 8:3 позволила «Монако» укрепиться на третьей позиции и продолжить
борьбу за вторую путёвку в первую лигу. А футболистам «Интернационала» предстоит
борьба за сохранение места во второй лиге.

Теперь можно порадовать читателей фотографиями Алины Ершовой:

Э п и з о д ы

п е р в о г о

Скоростная атака «Монако». В центре
Максим Копылов, справа Максим
Денисов, на первом плане Эльнур
Байрамов.

т а й м а:

Ответный выпад «Интернационала». Атаку ворот Евгения
Кованова завершает Теймураз Эджибадзе.
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А это игровой эпизод, связанный с
третьим голом в ворота
«Интернационала» и вторым в
поединке мячом, забитым Максимом
Копыловым (его, к сожалению, нет в
кадре), наносившим удар с дальней
дистанции. Сначала мяч оказался в
руках Тимура Мстояна, исполнявшего в
этом матче обязанности голкипера, а
потом…...

После дальнего удара Максима
Копылова вратарь «Интернационала»
Тимур Мстоян сумел дотянуться до мяча,
а потом выпустил его в сетку. Напрасно,
спешили к воротам №33 Ваче Царутян и
№9 Рустам Мстоян.

А э т о

у ж е

э п и з о д ы

С мячом Эльнур Байрамов, а его
встречает Рустам Мстоян.

в т о р о г о

т а й м а:

А это уже непосредственная борьба за мяч
Рустама Мстояна и Эльнура Байрамова.
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Похоже Ваче Царутян уйдёт с мячом от
Максима Денисова и Эльнура Байрамова

А это уже сольный проход Дмитрия Кованова, оставившего
позади Рустама Мстояна и Ваче Царутяна. Теперь форварда
встречает Кулу Мамедов.

В четырёх оставшихся матчах:
«Сириус» победил аутсайдера «Владимирскую Русь» - 4:1(0:3) и уже в следующем туре может
досрочно победить в турнире.
«СФМ» и «Рокса» сыграли вничью – 4:4. «Рокса» сохранила свои позиции в турнирной таблице.
«СФМ» поднялась с двенадцатого места на одиннадцатое.
«Штурм» и «Гастро-Синдикат» тоже поделили очки. Исход их поединка – ничья -4:4.
«Штурм» уже два раза подряд сыграл вничью, но своё восьмое место сохранил. «ГастроСиндикат» в десятом туре одержал победу над «СФМ» (три очка) и с двенадцатого места
перебрался на девятое. Заработав очко в одиннадцатом туре, команда осталась на девятой
строчке турнирной таблицы.
Футболисты НПО «Север» разошлись миром с игроками «Палермо» - 3:3. Обе команды остались
на прежних местах. В предыдущем туре «итальянцы» сыграли -3:3 со «Штурмом», а теперь с НПО
«Север». Такой темп набора очков может затруднить им борьбу за вторую путёвку в первую лигу.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Положение команд после 11 туров:
Команда
И В Н П
«Сириус»
10 10
«Мамонты Югры»
10 6 2 2
«Монако»
10 6 1 3
«Палермо»
11 5 2 4
НПО «Север»
10 5 2 3
«Автомасла-33»
10 4 3 3
«Динамо»
10 4 3 3
«Штурм»
10 4 2 4
«Гастро-Синдикат»
10 4 2 4
«Рокса»
10 3 4 3
СФМ
10 3 2 5
V.S.G.
10 3 1 6
«Звезда-РВСН»
11 3
8
«Владимирская Русь» 11 2 2 7
«Интернационал»
11 1 2 8

Мячи
60-21
37-20
46-33
42-37
27-23
23-31
39-38
32-31
35-35
37-44
35-41
35-46
52-56
34-50
25-53

Р
+39
+17
+13
+5
+4
-8
+1
+1
0
-7
-6
-11
-4
-16
-28

О
30
20
19
17
17
15
15
14
14
13
11
10
9
8
5
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Бомбардиры:
16 голов – Алексей Малышев «Сириус».
14 – Александр Кузьмин «Звезда-РВСН».
13 – Илья Галаган «СФМ», Дмитрий Лихов «Рокса», Виктор Никифоров «Палермо».
12 - Андрей Гусенков «Владимирская Русь», Максим Сидорцев «Монако».
10 – Кулу Мамедов «Интернационал», Иван Хурманец «Звезда-РВСН».
9- Антон Крицкий «Динамо».

Вторая лига зона «А». Двенадцатый тур. 17 августа 2022 года.
Матч первый.
«Палермо» - « Монако» - 2:8 (1:3).
Арбитры: Сергей Гаврилин, Геннадий Гусев.
После одиннадцати туров «Палермо» с семнадцатью очками занимало четвёртое место,
а « Монако» с девятнадцатью очками шло третьим. Важно, что футболисты « Монако»
имели на одну проведённую игру меньше соперников.
Состав «Палермо» (двенадцать игроков):
№1 Балов Павел, №5 Иван Лапшин, №9 Илья Антонов, №11 Илья Бодров, №12 Артём Троянов,
№13 Павел Немов, №17 Григорий Виноградов, №23 Виктор Никифоров, №33 Дмитрий Гомыгин,
№88 Евгений Прокофьев, №99 Артём Лукин.
Состав «Монако» (восемь игроков):
№1 Евгений Кованов, №3 Максим Сидорцев, №8 Дмитрий Кованов, №9 Денис Абдрашитов,
№10 Эльнур Байрамов, №12 Максим Быков, №15 Максим Копылов, № Андрей Зиновьев.
Стартовая пятёрка « Палермо»: Павел Балов, Виктор Никифоров, Иван Лапшин, Евгений
Прокофьев, Илья Антонов.
Стартовая пятёрка « Монако»: Евгений Кованов, Эльнур Байрамов, Андрей Зиновьев, Максим
Копылов, Максим Быков.
.
Обе команды являлись реальными претендентами на второе место и поэтому сразу
продемонстрировали на площадке всю серьёзность своих намерений. «Французы» открыли счёт.
После прострела Эльнура Байрамова гол забил Максим Сидорцев.
«Итальянцы» ответили. После передачи Виктора Никифорова Евгений Прокофьев легко
обработал мяч и нанёс мощный удар в верхний угол. Голкипер «Монако» Евгений Кованов был
бессилен.
Футболисты «Палермо» попытались развить успех. Они завершали свои настойчивые атаки
точными ударами. В одном случае Евгений Кованов вытащил мяч из-под перекладины после
пушечного выстрела Виктора Никифорова.
Во втором, поймал в нижнем углу после коварного удара Евгения Прокофьева из-под защитника.
В третьем перевёл мяч на угловой после сильнейшего удара с линии штрафной площади Ильи
Бодрова.
«Французам» удалось сбить атакующий порыв соперника. Они подержали мяч в середине
площадки и ответили результативной атакой, в которой снова отличился Максим Сидорцев. Стало
– 2:1.
«Итальянцы» бросились отыгрываться. Особенно заметен был их №23 Виктор Никифоров. Он
долго находился на площадке, старался организовывать быстрые атаки, а так же был полезен в
обороне.
У «Монако» уверенно руководил игрой команды Максим Копылов. Он тонко чувствовал, когда
надо подержать мяч, а когда мгновенно бросить в атаку одного из быстрых форвардов. После его
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выверенной передачи Эльнур Байрамов оказался в выгоднейшей позиции для нанесения
завершающего удара, но поспешил и промахнулся.
Очень удачно вписался в игру новичок «Монако» Денис Габдрашитов. Он легко заменил
отсутствовавшего нападающего Максима Денисова.
Концовка тайма прошла уже под диктовку «Монако». А командные усилия после передачи
Максима Копылова удачно завершил Максим Быков. Первый тайм завершился со счётом – 3:1 в
пользу «Монако».
Вторую половину матча «Монако» начал активнее соперников. Игру «французы» вели
размашисто, на высоких скоростях и быстро добились результата. Автором четвёртого гола в
ворота «Палермо» стал Дмитрий Кованов. А Эльнур Байрамов опять упустил прекрасную
возможность увеличить свой бомбардирский счёт. С близкой дистанции он не попал в пустой угол
ворот Павла Балова.
Надо отдать должное футболистам «Палермо», они быстро пришли в себя и ответили затяжными
позиционными атаками. Правда, №88 Евгений Прокофьев, завершая командные усилия, не
забил с двух метров. А №5 Иван Лапшин из выгоднейшей позиции пробил выше ворот.
«Итальянцы» заменили вратаря на полевого игрока Илью Бодрова, но быстро забить им снова не
удалось. Более того они пропустили пятый гол, автором которого стал Максим Быков.
Шестой гол в пустые ворота «Палермо» (Илья Бодров участвовал в атаке и не успел вернуться)
забил Максим Копылов.
Затем свой первый гол за «Монако» забил Денис Габдрашитов – 7:1.
«Итальянцам» силами Ивана Лапшина удалось сократить разрыв в счёте - 7:2.
Итог матчу, точным ударом со своей половины площадки, подвёл Максим Копылов – 8:2.
Эта победа позволила «Монако» укрепиться на третьей позиции и продолжить борьбу за
путёвку в первую лигу.
«Палермо» было четвёртым, стало седьмым.
«Монако» в соответствии с календарём предстоят поединки: с «Гастро-Синдикатом»,
«Роксой» и «Динамо».
«Палермо», остаётся провести два матча:
с «Интернационалом» и « Гастро-Синдикатом».
Авторы забитых мячей «Палермо»:

Евгений Прокофьев

Иван Лапшин

Командной фотографии «Монако» у меня до сих пор нет.
Матч второй.
«Рокса» - «Штурм» - 2:3 (1:0).
Арбитры: Сергей Гаврилин, Геннадий Гусев.
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В предыдущем туре «Рокса» сыграла вничью с командой «Суздальской фабрики мебели» 4:4, набрала тринадцать очков и пребывала на десятой строчке турнирной таблицы.
«Штурм в одиннадцатом туре тоже завершил свой поединок с «Гастро-Синдикатом»
вничью и тоже со счётом – 4:4. Правда, очков у команды было четырнадцать, а место в
турнирной таблице – восьмое.
Состав « Роксы» (десять игроков):
№1 Николай Маньков, №4 Роман Симаков, №5 Андрей Культешов, №7 Илья Михеев,
№9 Александр Лихов, №10 Сергей Сесин, №11 Павел Московенко, №14 Дмитрий Лихов,
№19 Роман Сорокин, №94 Роман Савельев.
Состав «Штурма» (девять игроков):
№ 1 Дмитрий Привезенцев, №3 Евгений Дёмин, №4 Алексей Гущин, №5 Дмитрий Тихонов,
№6 Максим Расторопов, №7 Сергей Брунов, №8 Павел Андрианов, №11 Александр Сипов,
№17 Илья Анисимов.

Обе команды начали осторожно, поэтому с первых минут матча игра была равной, а удары по
воротам были редкостью. Но динамическое равновесие продолжалось недолго. Первыми
пристрелялись судогодцы. Сначала точным ударом отметился №94 номер «Роксы» Иван
Савельев, но с его ударом справился вратарь «Штурма» Дмитрий Привезенцев. А затем состоялся
гол Павла Московченко.
Получив мяч в свои ворота, активизировался «Штурм». В быстрой атаке участвовали Сергей
Брунов и Алексей Гущин, но последний пробил прямо во вратаря Николая Манькова.
«Рокса» ответила атакой, в которой защитники «Штурма» уронили №14 Дмитрия Лихова. У мяча
был №11 Иван Савельев, который нашёл передачей того же Дмитрия Лихова, но завершающий
удар лидера «Роксы» оказался неточным.
В первом тайме мне запомнился ещё сольный проход Сергея Брунова, который голом не
завершился, благодаря самоотверженной игре голкипера «Роксы» Николая Манькова.
А в концовке тайма №9 Дмитрий Лихов попал в перекладину. Итог тайма -1:0 в пользу «Роксы».
Вторую половину матча «Рокса» начала четвёркой в составе: Романа Симакова, Романа Соркина,
Ивана Савельева и Ильи Михеева.
Стартовая четвёрка «Штурма» выглядела так: Алексей Гущин, Павел Андрианов, Сергей Брунов и
Александр Сипов.
Владимирцы переиграли соперников. После передачи Алексея Гущина Александр Сипов счёт
сравнял.
А затем пришёл черёд «Роксы» проявить себя в атаке. Самыми заметными в этот период на
площадке были братья Лиховы, но «Штурм» во главе Николаем Маньковым оборонялся грамотно
и сумел справиться с атакующим порывом соперника.
Вообще обе команды в обороне выглядели лучше, чем в атаке. Мне показалось, что в этом матче
в «Роксе» не было игрока, владеющего точным последним пасом.
В «Штурме» таким игроком (по моему мнению) был Алексей Гущин, но команде просто не везло с
завершающими ударами.
В середине второго тайма команды обменялись опасными атаками. У «Роксы» после розыгрыша
углового №14 Дмитрий Лихов попал мячом в перекладину.
А у «Штурма» Алексей Гущин красиво исполнил штрафной удар, но вратарь «Роксы» Николай
Маньков спас команду, вытащив мяч из верхнего угла.
Развязка наступила в концовке матча. Получив мяч от №8 Павла Андрианова, №5 Дмитрий
Тихонов вывел «Штурм» вперёд – 2:1. Не прошло и двух минут, как №94 «Роксы» Иван Савельев
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сравнял счёт. А победный гол случился после того, когда №4 Алексей Гущин перехватил передачу
поперёк площадки и мгновенно бросил в атаку по флангу №3 Евгения Дёмина. С его ударом не
смог справиться голкипер «Роксы».
«Штурм» победил – 3:2.
« Штурм» набрал семнадцать очков и с восьмого места поднялся на шестое, опередив
«Палермо (набравшее те же семнадцать очков), по лучшей разнице забитых и
пропущенных мячей.
« Рокса» была десятой, а стала одиннадцатой.
Соперниками « Штурма» в оставшихся матчах станут: «Динамо», «V.S.G.» и «Сириус».
«Роксу» ожидают поединки с: НПО «Север», «Монако» и «Интернационалом».
Авторы забитых мячей этого поединка:

Иван Савельев
«Рокса»

Павел Москвиченко
«Рокса»

Александр Сипов Евгений Дёмин Дмитрий Тихонов
«Штурм»
«Штурм»
«Штурм»

Матч третий.
«Гастро – Синдикат»- НПО «Север» - 2:3 (1:1).
Арбитры: Сергей Гаврилин, Геннадий Гусев.
В одиннадцатом туре «Гастро-Синдикат» сыграл вничью (4:4) со «Штурмом», набрал
четырнадцать очков и занял десятую строчку турнирной таблицы.
НПО «Север» в одиннадцатом туре поделил очки с «Палермо», сыграв вничью – 3:3, набрал
семнадцать очков, обосновался на пятой строчке турнирной таблицы и вошёл в число
претендентов на путёвку в первую лигу.
Состав «Гастро-Синдиката» (одиннадцать игроков):
№1 Дмитрий Филиппов, №2 Глеб Петренко, №3 Алексей Курилин, №4 Александр Белый,
№5 Сергей Чекмаев, №10 Никита Начаров, №12 Артём Цветиков, №14 Дмитрий Макаров,
№77 Наиль Аманулаев, Сергей Егоров, Сергей Петров.
Состав НПО «Север» (десять игроков):
31 Дмитрий Смыгин, №3 Игорь Агафонов, №5 Петр Баранов, №6 Максим Ветюгов,
№7 Петр Васильев, №8 Антон Кудрявый, №10 Константин Ермолаев, №11 Артём Панило,
№12 Андрей Гужов, №15 Дмитрий Пичугин.
В дебюте матча активнее был «Гастро-Синдикат». Запомнился эпизод, в котором скоростью и
техникой блеснул молодой форвард «Гастро-Синдиката» Никита Начаров, который легко обыграл
двух соперников и сделал удобную для завершающего удара передачу. Правда, Александр Белый
пробил прямо во вратаря.
А дальше футболисты «Гастро-Синдиката» уповали только на быстрые контратаки. Длинный
розыгрыш мяч у них получался плохо.
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Соперники «Гастро-Синдиката» действовали более разнообразно.
Опытные футболисты НПО «Север» отбились и быстро перехватили инициативу. Артём Панило
успевал не только дирижировать и позиционными, и скоростными атаками, но и завершать их
могучими ударами.
А голы случились только в концовке тайма. Сначала забил «Гастро-Синдикат». Гол на счету
Артёма Цветникова.
Затем отличился нападающий НПО «Север» Артём Панило.
Можно считать, что ничейный счёт отражал равенство сил на площадке.
В начале второго тайма «Гастро-Синдикат» опять повёл в счёте. После выхода трёх игроков
«Гастро-Синдиката» на одного защитника НПО «Север», мяч в сетку ворот Дмитрия Смыгина
забил Наиль Аманулаев. Стало - 2:1
Игроки в зеленых футболках (это игроки «Гастро-Синдиката») в этот игровой период имели ещё
ряд хороших моментов для взятия ворот, но их подвела плохая реализация.
Затем пришло время для проверки умения «зелёных» играть в обороне. Здесь выделялся
уверенной игрой Сергей Чекмаев. Он грамотно выбирал позицию и удачно действовал в отборе
мяча. А вот голкипер «Гастро-Синдиката» много кричал, предъявлял претензии партнёром, за что
заработал жёлтую карточку.
Игровое и территориальное преимущество уже полностью было на стороне НПО «Север». А за
семь минут до финального свистка Андрей Гужов сравнял счёт.
Потребовалось ещё три минуты, и Дмитрий Пичугин забил победный гол.
НПО «Север» добыл трудовую победу и остался в числе претендентов на вторую путёвку в
первую лигу. С пятого места команда перебралась на четвёртое. В турнире ей осталось
сыграть с «Роксой», «Динамо» и «V.S.G.».
«Гастро-Синдикат» остался на девятом месте. Его ждут встречи с «Монако»,
«Интернационалом» и « Палермо».
Авторы забитых мячей этого поединка:

Наиль Аманулаев

Артём Цветиков

Артём Панило

Дмитрий Пичугин

Андрей Гужов

В оставшихся четырёх играх:
«Сириус» выиграл у « Звезды-РВСН» - 12:6 и лидирует в турнире.
«Сириусу» осталось сыграть с «Мамонтами Югры», «Суздальской фабрикой мебели» и
«Штурмом».
«Звезда-РВСН» находится в зоне вылета, занимает тринадцатое место и борется выживание.
Ей осталось два матча: с «Автомаслами-33» и «Владимирской Русью».
«Мамонты Югры» победили «V.S.G.» - 2:0 и укрепились на втором месте.
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«Мамонтам» осталось сыграть с «Сириусом», «Автомаслами-33» и «Владимирской Русью».
Команде «VSG», занимающей двенадцатое место, предстоят матчи с командой «Суздальской
фабрики мебели», «Штурмом» и НПО «Север».
«Автомасла-33» взяли верх над командой «Владимирская Русь»-6:3. Команда «Автомасла-33»
занимает пятое место и ей надо будет сыграть со «Звездой-РВСН», «Мамонтами Югры» и
командой «Суздальской фабрики мебели».
«Владимирская Русь» находится в зоне вылета, занимает четырнадцатое место и борется за
выживание. Ею ждут поединки со «Звездой-РВСН» и «Мамонтами Югры».
«Динамо» уступило команде «Суздальской фабрики мебели» - 2:4. Динамовцам,
расположившимся на восьмой строчке турнирной таблицы, осталось сыграть со «Штурмом», НПО
«Север» и «Монако».
Команде «Суздальской фабрики мебели», которая идёт десятой, придётся встретиться с:
«V.S.G.», «Сириусом» и «Роксой».

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Положение команд после 12 туров.
Команда
И В Н П
«Сириус»
11 11
«Мамонты Югры»
11 7 2 2
«Монако»
11 7 1 3
НПО «Север»
11 6 2 3
«Автомасла-33»
11 5 3 3
«Штурм»
11 5 2 4
«Палермо»
12 5 2 5
«Динамо»
11 4 3 4
«Гастро-Синдикат»
11 4 2 5
СФМ
11 4 2 5
«Рокса»
11 3 4 4
«V.S.G.»
11 3 1 7
«Звезда-РВСН»
12 3
9
«Владимирская Русь» 12 2 2 8
«Интернационал»
11 1 2 8

Мячи
72-27
39-20
54-35
30-23
29-34
35-33
44-45
41-42
37-38
39-43
39-47
35-48
58-68
37-56
25-53

Р
+45
+19
+19
+5
-5
+2
-1
-1
-1
-4
-8
-13
-10
-19
-28

О
33
23
22
20
18
17
17
15
14
14
13
10
9
8
5

Бомбардиры:
19 - Алексей Малышев «Сириус».
15 – Илья Галаган «СФМ».
14 – Александр Кузьмин «Звезда-РВСН», Максим Сидорцев «Монако»,
13 - Дмитрий Лихов «Рокса», Виктор Никифоров «Палермо».
12 – Андрей Гусенков «Владимирская Русь».
10 – Максим Копылов «Монако», Кулу Мамедов «Интернационал»,
Иван Хурманец «Звезда-РВСН».
Вторая лига зона «А». Четырнадцатый тур. 7 сентября 2022 года.
Матч первый.
«Рокса» - «Монако» - 3:9 (0:3).
Арбитры: Илья Баженов, Сергей Садовников.
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После тринадцати туров «Монако» с двадцатью шестью очками занимало третью
строчку турнирной таблицы и всего лишь на одно очко отставало от «Мамонтов Югры».
«Рокса» с тринадцатью очками шла одиннадцатой.
Состав «Роксы» (восемь игроков):
№1 Николай Маньков, №6 Андрей Культешов, №7 Илья Михеев, №11 Павел Московченко, №13
Андрей Лихачёв, №14 Дмитрий Лихов, №19 Роман Сорокин, № 94 Иван Савельев.
Состав «Монако» (восемь игроков):
№1 Евгений Кованов, №3 Максим Сидорцев, №4 Андрей Зиновьев, №5 Максим Денисов,
№8 Дмитрий Кованов, №10 Эльнур Байрамов, №11 Сергей Гришин, №15 Максим Копылов.
На этот раз мои заметки о первом тайме оказались предельно краткими.
Во-первых, записал, что первый голевой момент в матче возник у ворот «Монако». Лучший
голеадор «Роксы» Дмитрий Лихов, после прохода по флангу прорвался в штрафную «французов»
и не забил, только потому, что Евгений Кованов самоотверженно бросился в ноги нападающему
и спас команду от гола.
Во- вторых, отметил опасный штрафной удар (опять же у ворот «Монако»), который исполнял
всё тот же №14 «Роксы» Дмитрий Лихов, но пробил мимо ворот.
И только, в-третьих, записал, что футболисты «Монако» пришли в себя, перехватили игровую
инициативу и забили красивый гол. Максим Копылов ЭФФЕКТНО (пяткой!!!) сделал передачу
Максиму Сидорцеву и тот из удобной позиции не промахнулся.
Второй мяч в ворота Николая Манькова забил боевой, настойчивый Сергей Гришин. Только
второй раз вижу его игру и отмечаю его прекрасное взаимодействие с партнёрами, хороший
выбор позиции и неуступчивость в единоборствах.
Затем, опять пришлось отдать должное техническому оснащению Дмитрия Лихова, который
слета, с разворота (метров с десяти) так « жахнул» по мячу, что мне показалось: «Забьёт!!!».
Слава Богу, что Эльнур Байрамов успел броситься под удар, и дело кончилось угловым.
А закончился первый тайм со счётом – 3:0. Это Максим Сидорцев решил догнать по забитым
мячам легендарного Алексея Малышева.
Во втором тайме игровое и территориальное преимущество «Монако» стало подавляющим:
- Максим Денисов – 4:0;
- Эльнур Байрамов после прострела Максима Копылова – 5:0;
- сольный, красивый проход Дмитрия Кованова со своей половины площадки к воротам «Роксы,
когда он обыгрывал всех, кто попадался по ходу движения – 6:0.
За десять минут до финального свистка «Рокса» сменила вратаря на полевого игрока Андрея
Лихачёва. Задача была понятна – забить гол престижа. Стыдно проигрывать с сухим теннисным
счётом. Естественно, забил №14 Дмитрий Лихов – 6:1.
Максим Сидорцев во втором тайме назад уже возвращался всё реже и реже. Команда
поставил перед ним задачу забить (минимум) четыре мяча и опередить Малышева. Он
барражировал на половине соперника в полной готовности к получению мяча и рывку к воротам.
После гола Дмитрия Лихова в ворота «Монако», именно Сидорцев забивает «Роксе» седьмой мяч.
«Рокса» продолжает действовать в пять полевых игроков и забивает второй гол. Автором стал
Павел Московченко – 7:2.
Тут сказал своё веское слово настойчивый Максим Сидорцев – 8:2. Задача выполнена. На его
бомбардирском счету стало 20 забитых мячей. Тогда ещё никто не знал, что Малышев забил
суздальцам три мяча.
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Мне даже показалось, что забитых мячей в этом матче больше не будет, времени оставалось
чуть больше минуты (если я правильно засёк по своим часам ). Но тут прорезался Эльнур
Байрамов. Как дал с носка в дальний угол, вратарь даже не шевельнулся – 9:2.
Как забил «французам» Роман Сорокин я не видел, но итоговый счёт – 9:3, который был на табло,
записал.
Авторы забитых мячей поединка «Монако» - «Рокса»:

Максим
Сидорцев
автор 4 голов

Дмитрий Лихов
автор гола

Эльнур
Байрамов
автор 2 голов

Максим
Денисов
автор гола

Дмитрий
Кованов
автор гола

Сергей
Гришин
автор гола

Роман Сорокин Павел Москвченко
автор гола
автор гола

На соседнем поле в это же время «Мамонты Югры» сыграли вничью с «Автомаслами -33»,
поэтому победа «Монако» позволила «французам», наконец-то, перебраться с третьего
места на второе. Теперь «Монако» ожидает поединок с «Динамо», которое отличается
солидной физической подготовкой и бойцовским характером.
Для завоевания путёвки в первую лигу «французам» нужна только победа, так как
«Мамонты Югры» отстают от «Монако» лишь на одно очко. Им в пятнадцатом туре
предстоит матч с «Владимирской Русью».
Существует ещё один претендент на переход в первую лигу – это НПО «Север». Команда
набрала на очко меньше «Мамонтов Югры» и в случае победы над командой «Владимир Стольный Град» (так, оказывается, расшифровывается название «V.S.G.») тоже (при
определённых условиях) может рассчитывать на второе место.
Теперь можно порадовать читателей замечательными фотографиями Алины Ершовой:
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Основа футбольной победы – дружная, выстроенная командная игра. Это важнейшее условие
появления ярких футбольных личностей: знаменитых бомбардиров, непроходимых защитников и
непробиваемых вратарей. Думаю, что в масштабе первой лиги «Монако» имеет выстроенную
командную игру. «Французы» в обороне: №5 - Максим Денисов, № 11 Сергей Гришин, №10
Эльнур Байрамов, крайний справа- Максим Копылов. У «Роксы» в атаке: №19 Роман Сорокин, №6
Андрей Культешов, с мячом (по-моему) Дмитрий Лихов.

«Монако» в атаке. С мячом организатор командной игры Максим Копылов. Слева Максим
Денисов. В штрафной площади Эльнур Байрамов. Алина старалась запечатлеть динамику атаки, и
поэтому изображение смазано.
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Вот так бился за мяч сразу с двумя
соперниками. Главный герой матча
Максим Сидорцев, автор 4 голов.

А это стабильный, быстрый, универсальный
игрок «Монако» Максим Денисов.

А это (по-моему) начало того самого красивого
сольного прохода, когда Дмитрий Кованов
обыграл всех, кто оказался на его пути и забил.

Организатор командной игры «Монако»
Максим Копылов. Его вклад в успешное
выступление команды трудно переоценить.

Оборону «Роксы» таранит
№10 Эльнур Байрамов. Его
игра в матче с судогодцами
заслуживает самых лучших
слов. Эльнур с большой
пользой для команды сыграл
в обороне и очень удачно
действовал в атаке.
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А это Алина сумела
запечатлеть девятый
гол в ворота «Роксы»,
блестяще исполненный
Эльнуром
Байрамовым.

Как легко вписался командную игру «Монако»
№11 Сергей Гришин. Он прекрасно проявлял себя
и организации атаки, и в её завершении.

А это Сергей Гришин в отборе мяча. В матче с
с «Роксой» он не проиграл почти ни одного
единоборства.

В матче с «Роксой» вся
команда «Монако»
сыграла очень хорошо. А
лучшие игроки матча на
этой фотографии: №3
Максим Сидорцев,
голкипер Евгений
Кованов, №10 Эльнур
Байрамов.

От имени всех игроков «Монако» и от себя лично хочу поблагодарить Алину за положительные
эмоции, которые неизменно вызывали и вызывают её фотографии, за творческое отношение к
вроде бы несерьёзной на первый взгляд (но очень нужной для нас !!!) работе. Только добрый,
отзывчивый, широко мыслящий современный человек, понимающий футбол может делать
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такие фотографии. Хотелось бы надеяться, что Алина и следующим летом будет радовать нас
своим творчеством.

Матч второй.
« Гастро-Синдикат» - «Итернационал» - 12:3 (4:1).
Арбитры: Илья Баженов, Сергей Садовников.
После тринадцати туров «Гастро-Синдикат» с четырнадцатью очками занимал девятое
место. «Интернационал» пребывал на самом дне турнирной таблицы.
Состав «Гастро-Синдиката» (десять игроков):
№1 Дмитрий Филиппов, №2 Глеб Петренко, №3 Алексей Курилин , №4 Александр Белый,
№5 Сергей Чекмаев, №10 Никита Начаров, №11 Артём Тришкин, №13 Сергей Петров,
№14 Дмитрий Макаров, № 77 Наиль Аманулаев, Александр Галахов.
Состав «Итернационала» (шесть игроков):
№1 Максим Назаров, №3 Теймураз Эйджибадзе, №7 Кулу Мамедов, №9 Рустам Мстоян,
№14 Тимур Мстоян, №17 Антон Казанджиди.

Счёт в этой игре открыл «Интернационал». Дальним ударом гол забил лучший нападающий
команды Кулу Мамедов.
«Гастро-Синдикат», не раздумывая, бросился отыгрываться. Быстрый розыгрыш удачно
завершил нападающий Дмитрий Макаров - 1:1.
Не прошло и пяти минут, как Глеб Петренко активно поборолся за мяч в штрафной площади
«Интернационала» и вывел свою команду вперёд – 2:1.
Дальше игровая инициатива принадлежала «Гастро-Синдикату». «Правда», «Итернационал»
старался отвечать острыми контратаками.
Практически весь первый тайм голкипер «Интернационала» Максим Назаров действовал с
максимальной нагрузкой, и ему удавалось многократно спасать команду от верных голов.
Благодаря его самоотверженным действиям, футболистам «Гастро-Синдиката» удалось до
свистка на перерыв добавить, к забитым ранее, только два мяча. Их авторами стали Артём
Тришкин и Никита Начаров.
Первый тайм завершился со счётом – 4:1 в пользу «Гастро-Синдиката».
С первых минут второй половины матча футболисты «Гастро-Синдиката» взвинтили темп игры, и
соперники уже не успевали своевременно перекрывать самые опасные пути к воротам.
Естественно, голы в ворота «Интернационала» посыпались, как из рога изобилия:
- после сольного прохода защитника «Гастро-Синдиката» Сергея Чекмаева забивает Александр
Белый - 5:1;
- затем отличился вратарь «Гастро-Синдиката» Дмитрий Филиппов – 6:1;
- а затем «Интернационал» забил свой второй гол в матче, его автором стал Таймураз Эйджибаев
– 6:2;
- Александр Галахов (запасной голкипер «Гастро-Синдиката») в отчётном матче, игравший в поле –
сделал счёт -7:2,
- третий (и последний в матче, забитый «Интернационалом») мяч отправил в сетку Рустам Мстоян
– 7:3,
- дальше (чтобы не запутаться в своих записях и не ввести в заблуждение читателей) коротко
отмечу, что по два гола забили Никита Начаров и Наиль Аманулаев, один Сергей Петров.
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Победа позволила «Гастро-Синдикату» перебраться с девятого места на восьмое.
«Итернационал» уже потерял возможность покинуть зону вылета в третью лигу, и эта
игра была для команды тренировочной.
Авторы забитых мячей поединка «Гастро-Синдикат» - «Интернационал»:

Никита
Начаров

Наиль
Аманулаев

Дмитрий
Макаров

Александр
Белый

Глеб
Петренко

Дмитрий
Филиппов

автор 3 голов

автор 2 голов

автор гола

автор гола

автор гола

автор гола

Артём
Тришкин

Сергей
Петров

автор гола

автор гола

Кулу
Мамедов
автор гола

Рустам
Мстоян
автор гола

Теймураз
Эйджибаев
автор гола

В пяти оставшихся играх:
«Владимирская Русь» разгромила «Звезду-РВСН» - 10:0, набрала 11 очков,но не смогла покинуть
зону вылета в третью лигу. Теперь ей предстоит матч с «Мамонтами Югры»,которые продолжают
борьбу за путёвку в первую лигу. Прямым конкурентом «Владимирской Руси» в борьбе за
выживание является судогодская «Рокса», набравшая 13 очков. «Рокса» в последнем туре
сыграет с «Интернационалом».
Команда «VSG» выиграла у «Штурма» - 5:1 и с двенадцатого места перепрыгнула на десятое. В
пятнадцатом туре ей придётся помериться силами с командой НПО «Север», которая сохранила
шансы на второе место и будет изо всех сил стремиться к победе над «VSG».
«Штурм» удержался на седьмой позиции и будет играть против грозного «Сириуса».
Команда «Автомасла-33» сыграла вничью – 2:2 с «Мамонтами Югры», но осталась на пятом
месте. Её соперником в последнем туре станет коллектив «Суздальской фабрики мебели».
«Мамонты Югры», занимающие третье место, будут добывать три очка в поединке с
«Владимирской Русью».
«Динамо» уступило НПО «Север» - 1:3 и с восьмого места опустилось на девятое. Оно будет в
последнем туре играть с «Монако». НПО «Север» идёт четвёртым и в последнем туре будет биться
за победу с командой «VSG».
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Победитель турнира «Сириус» выиграл у «Суздальской фабрики мебели» - 5:1. В последнем своём
матче в турнире зоны «А» второй лиги он сразиться со «Штурмом». Суздальцы опустились с
десятого места на одиннадцатое. Их ожидает поединок с командой «Автомасла-33».

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Положение команд после 14 туров:
Команда
И В Н П Мячи
«Сириус»
13 12
1 81-34
«Монако»
13 9 1 3 70- 40
«Мамонты Югры»
13 8 3 2 47-26
НПО «Север»
13 8 2 3 38-29
«Автомасла-33»
13 6 4 3 40-36
«Палермо»
13 6 2 5 52-51
«Штурм»
13 5 3 5 40-42
«Гастро- Синдикат»
13 5 2 6 51-48
« Динамо»
13 4 4 5 46-49
VSG
13 5 1 7 44-51
СФМ
13 4 2 7 42-52
«Рокса»
13 3 4 6 45-61
«Владимирская Русь» 13 3 2 8 47-56
«Звезда-РВСН»
14 3
11 58-87
«Интернационал»
13 1 2 10 34-73

Р
+47
+30
+21
+9
+4
+1
-2
+3
-3
-7
-10
-16
-9
-29
-39

О
36
28
27
26
22
20
18
17
16
16
14
13
11
9
5

Бомбардиры:
22 – Алексей Малышев «Сириус».
20 –Максим Сидорцев «Монако».
15 - Илья Галаган «СФМ», Дмитрий Лихов «Рокса».
14 – Виктор Никифоров «Палермо», Александр Кузьмин «Звезда-РВСН».
13 - Кулу Мамедов «Интернационал», Андрей Гусенков «Владимирская Русь».
12 – Дмитрий Игнатьев «Динамо», Максим Копылов «Монако».
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