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спортивный азарт

александрÎгревцов

В пятницу, 20 апреля, спор-
тивный зал в комплексе 
«норд Арена» был заполнен 
до отказа. желающих по-
смотреть финал Кубка Ар-
хангельска по мини-футболу 
было так много, что сидячих 
мест для всех зрителей не 
хватало и многие были вы-
нуждены наблюдать одну из 
главных игр года, стоя возле 
ворот противоборствующих 
команд.

В этот день две на данный момент 
лучшие команды Архангельска – 
«Армида» и «Севдорстрой» – в оч-
ном противостоянии выявляли 
сильнейшего – того, кто заберет 
себе Кубок города. На трибунах же 
собрались не только любители фут-
бола, но и семьи игроков команд-
финалистов. Благодаря этому в 
зале царила по-настоящему друж-
ная и семейная атмосфера.

РАзВеДКА БОеМ
Для «Армиды» матч стал пре-

красным шансом собрать полную 
коллекцию мини-футбольных тро-
феев сезона. За последние восемь 
месяцев команда уже стала чем-
пионом и обладателем Кубка Ар-
хангельской области по мини-фут-
болу, победила в матче на Супер-
кубок Архангельска. В городском 
чемпионате за два тура до заверше-
ния соревнований «Армида» также 
гарантировала себе первое место. 
Удачный сезон!

Для «Севдорстроя» Кубок Архан-
гельска, наоборот, мог стать пер-
вым серьезным трофеем в истории.

Интриги противостоянию добав-
лял и тот факт, что буквально за 
месяц до финальной игры в Куб-
ке Архангельска эти команды уже 
встречались на мини-футбольной 
площадке в рамках чемпионата 
города. Тогда претендент камня 
на камне не оставил от чемпиона, 
разгромив его со счетом 9:3. Впро-
чем, как рассказал лидер команды 
«Армида» Александр Тетеревлев, 
этот результат на его команду не 
давил. Скорее, наоборот, он давил 

Финал в семейной атмосфере
клубÎ«армида»ÎвÎтретийÎразÎсталÎобладателемÎкубкаÎархангельскаÎпоÎмини-футболу

Î� Комменты
Александр АРСЕНТьЕВ,  
капитан команды  
«Севдорстрой»:

– Не хватило фарта, удачи. Я 
уже третий год играю в коман-
де «Севдорстрой», и каждый год 
мы прогрессируем. Да, мы уже 
не молоды, но мы все «футбо-
листы по крови» и готовы бить-
ся только за победу. В этом году 
могли выиграть все турниры, 
но в итоге везде чуть-чуть чего-
то не хватало. Но финал кубка и 
борьба за второе место в чемпи-
онате города для нашей коман-
ды тоже успех!

Александр ТЕТЕРЕВЛЕВ,  
лидер команды  
«Армида»:

– Сегодня «Севдорстрой» при-
ятно удивил своим хладнокро-
вием, при любом счете на протя-
жении всего матча они не отхо-
дили от задуманного плана на 
игру. Тяжело было играть про-
тив соперника, который дик-
тует условия матча. Приходи-
лось подстраиваться. Но в лю-
бом случае «Армида» показала 
свои возможности на футболь-
ной площадке!

Виталий РУШАКОВ,  
главный судья  
финального матча  
Кубка Архангельска 
по мини-футболу:

– С точки зрения судейства 
матч был сложным. В каждой 
из команд есть «проблемные» 
для судей спортсмены, но мы с 
ними справились. По ходу игры 
было несколько сложных мо-
ментов для судей. Были два мо-
мента со спорными нарушения-
ми в единоборствах со стороны 
«Армиды». В этих случаях, ис-
ходя из духа игры, я продолжал 
матч и впоследствии игроки 
обеих команд принимали дан-
ные решения нормально.

Считаю, что данный финал 
судьи не испортили, а придали 
красок и зрелищности своими 
правильными по духу, четкими 
по букве правил игры решени-
ями. Это лучший финал Кубка 
города за последнее время!

Раис ТЕРКУЛОВ,  
председатель  
федерации футбола  
города Архангельска:

– Розыгрыш Кубка Архан-
гельска по мини-футболу на-
чался еще в октябре прошлого 
года, в борьбу вступило 47 ко-
манд, каждая из которых, вне 
зависимости от лиги, которую 
представляла, могла добиться 
положительного для себя ре-
зультата и дойти хоть до фина-
ла.

Но, как показали результаты 
игр, уже на стадии 1/8 финала 
все команды из низших лиг ар-
хангельского мини-футбола за-
вершили выступление. С чет-
вертьфиналов главный трофей 
оспаривали только коллективы 
высшей лиги. Они сильнейшие 
на данный момент.

Я считаю, что финальный 
матч за кубок Архангельска 
стал, как минимум, одной из 
самых ярких игр сезона. Это 
настоящее украшение турни-
ра, когда до последней секунды 
не было ясно, кто станет триум-
фатором соревнований. Такие 
матчи способствуют развитию 
футбола в нашем северном го-
роде.

на игроков «Севдорстроя», кото-
рым предстояло доказать, что тот 
успех был неслучайным.

Уже с первых минут матча чем-
пионы организовали мощное дав-
ление на ворота «Севдорстроя», 
создав множество голевых момен-
тов. Однако благодаря уверенной 
игре защитников и голкипера «до-
рожников» Андрея фокина «Ар-
миде» не удалось распечатать воро-
та. Игроки же «Севдорстроя» били 
по воротам издали, но их удары не 
несли особой угрозы соперникам.

На седьмой минуте встречи счет 
в матче был открыт. После розы-
грыша аута с правого края отли-
чился игрок «Севдорстроя» Семен 
Ковязин. «Фармацевты» тут же 
бросились отыгрываться, но чуть 
не пропустили второй мяч – «до-
рожники» не сумели реализовать 
выход «три в одного», а в быстрой 
ответной контратаке «Армида» все-
таки распечатала ворота – заслуга 
Никиты Вашукова. Не прошло и 

минуты, как он оформил дубль, вы-
ведя «фармацевтов» вперед.

В этот момент могло показать-
ся, что «Армида» поймала везение 
и сейчас просто раздавит соперни-
ка. Следующие десять минут встре-
чи прошли с большим преимуще-
ством чемпионов. Однако «фарма-
цевты» не сумели воплотить игро-
вое преимущество в забитые мячи. 
Более того, на последней минуте 
тайма «Севдорстрой» все-таки срав-
нял счет – после быстрого розыгры-
ша аута отличился Александр  
Васильянов. При счете 2:2 коман-
ды ушли на перерыв.

БуДущее 
АРхАнГельСКОГО 
ФутБОлА

Семейная атмосфера в зале цари-
ла не только по ходу матча, но и во 
время перерыва. Пока тренеры да-
вали наставления своим подопеч-
ным, на поле выбежали дети игро-
ков, которые били по воротам, по-
казывали финты, вызывая добрую 
улыбку у зрителей. Как знать, мо-
жет, через несколько лет именно 
эти детишки будут составлять цвет 
архангельского футбола.

Во второй половине встречи ри-
сунок игры не изменился. «Арми-
да» много и красиво атаковала, «до-
рожники» уверенно защищались. 
Создавалось впечатление, что 
«фармацевты» пытались букваль-
но завести мяч в ворота соперни-
ков, но из-за ошибки в центре поля 
они вновь пропустили первыми: 
Егор Свищев перехватил мяч, вы-
шел один на один с вратарем и про-
бил точно в угол ворот на неудоб-
ной для голкипера высоте, вновь 
выведя «Севдорстрой» вперед.

Спустя пять минут, «Армиде» 
удалось сравнять счет. После ро-
зыгрыша углового удара мяч забил 
Максим филанович. После этого 
игра стала излишне эмоциональ-
ной, а на 11-й минуте тайма дело 
чуть не дошло до рукопашной. Од-
нако уверенная работа судейской 
бригады во главе с одним из луч-
ших арбитров области Виталием 
Рушаковым позволила вернуть 
игру в спортивное русло и обойтись 
без желтых карточек и удалений за 
неспортивное поведение.

– Когда вспыхнули эмоции, я 
объяснил командам, что церемо-

ниться ни с кем не буду, и если 
это продолжится, то игроки подве-
дут свои команды и болельщиков. 
Призвал играть и создать действи-
тельно настоящее футбольное шоу. 
Меня услышали и разошлись ми-
ром, – рассказал после матча Вита-
лий Рушаков.

Игра же продолжилась под дик-
товку «Армиды». За пять минут 
до конца второго тайма «фарма-
цевты» имели великолепную воз-
можность выйти вперед, дважды 
за пару секунд нанеся удары по 
воротам «Севдорстроя» практиче-
ски в упор. Однако Андрей Фокин 
вновь оказался на высоте. Более 
того, он организовал ответную 
контратаку, в которой «дорож-
ники» забили важный мяч, вый-
дя в счете вперед 4:3. Отличился  
Артем Ковязин. 

Могли дорожники блеснуть и 
еще раз, но за три минуты до кон-
ца тайма Никита Сушко не реали-
зовал 10-метровый штрафной удар. 
Игроки «Армиды» вместо вратаря 
выпустили на поле пятого полево-
го игрока и подолгу разыгрывали 
мяч на половине поля соперника. 
За 55 секунд до финального свистка 
«фармацевты» вновь сравняли счет 
в матче 4:4 – здесь на высоте был  
Максим порошин.

Когда показалось, что дополни-
тельное время неизбежно, «Сев-
дорстрой» провел мощную атаку и 
за секунду до финального свистка 
имел прекрасную возможность вы-
рвать победу, но мяч после хлест-
кого удара нападающего «дорож-
ников» угодил в штангу. 

В дополнительное время коман-
ды обменялись забитыми голами. 
У «фармацевтов» отличился Алек-
сандр Тетеревлев, у «дорожников» 
– Никита Сушко. Финальный сви-
сток зафиксировал результат 5:5. 
В серии послематчевых пенальти 
удачливее оказались игроки «Ар-
миды» – они реализовали все че-
тыре попытки забить, а «Севдор-
строй» допустил одну осечку.

Лучшим игроком финального 
матча был признан вратарь «Сев-
дорстроя» Андрей фокин. Коман-
да «дорожников» получила поощ-
рительный приз – «серебряную та-
релку» участника финала Кубка 
Архангельска по мини-футболу, 
а команда «Армида» уже в третий 
раз в своей истории получила глав-
ный приз – Кубок Архангельска по 
мини-футболу.
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