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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА: ЛУЧ ЭНЕРГИЯ М
ВЛАДИВОСТОКВпервые молодежный состав «Луча-Энергии» принял участие в турни-ре третьего дивизиона в 2005 году. Тогда «Луч-Энергия-2» финишировал на 7-м месте (из восьми команд). Ряд футболистов из того состава впо-следствии доросли до профессиональных команд. Например, Артем Михе-ев, Никита Заморока, Константин Трефилов. Основным вратарем команды был Андрей Фисенко (сегодня он обслуживает матчи «Востока» второго дивизиона в роли главного арбитра).После этого «Луч-Энергия-М» три года выступал только на крае-вом уровне. Второе «пришествие» в зону «Дальний Восток» состоялось в 2009 году. Оно оказалось гораздо успешнее первого. Представитель Влади-востока занял 3-е место. Бронзовым призером турнира стал Максим Мет-ловский, сегодня являющийся основным голкипером ФК «Ноглики». Его партнерами по команде были Александр Яшан, Максим Насадюк, Роман Адамов, Сергей Дудкин, Илья Пахмутов.В 2011 году «Луч-Энергия-М» сделал три шага назад, заняв 6-е место (среди семи команд). Но в 2011 году ему вновь удалось завоевать бронзо-вый комплект медалей. Любопытно, что за четыре года участия в турнире молодежный состав главной команды Приморья занимал или 3-е место, или предпоследнее.В нынешнем турнире «Луч-Энергия-М» занимает пока 4-е место. В де-вяти матчах команда набрала 16 очков (пять побед, одна ничья, три по-ражения). Лучшим бомбардиром команды является Илья Ульянов. На его счету – четыре гола.
ОЧНЫЕ СЧЕТЫ: ТРЕБУЕТСЯ РЕВАНШ!Тридцатого мая «Луч-Энергия-М» принимал на своем поле ФК «Ногли-ки». Для гостей это был четвертый матч подряд на чужом поле.Все-таки проводить несколько игр кряду вдали от родных стен до-вольно тяжело. Это и подтвердила игра во Владивостоке. На 10-й минуте Марик Базаев вывел гостей вперед. Однако развить успех им не удалось. Более того, на 23-й минуте Валерий Трифонов восстановил равновесие. На этом беды северян не закончились. Во втором тайме они пропустили три гола подряд. Сначала отличился Владимир Наумчук (59-я минута), затем – Илья Ульянов (71-я и 83-я). На 85-й минуте в ворота «Луча-Энергии-М» был назначен пенальти. Василий Содько, исполнявший удар с 11-метровой отметки, не промахнулся. Счет стал 2:4.Шансы спасти игру в этот момент были, скорее, теоретическими, чем практическими. А тут еще Кристиан Волохов получил вторую желтую кар-точку и покинул поле. В довершение всего Валерий Трифонов вновь заста-вил ФК «Ноглики» начать игру с центра поля, забив гол на 89-й минуте. В итоге команда из столицы Приморского края праздновала крупную побе-ду – 5:2. Требуется реванш!

ВСПОМНИМ ПРЕДЫДУЩИЙ МАТЧВторого июля ФК «Ноглики» в рамках Первенства России среди команд 3-й лиги (зона «Дальний Восток») принимал на своем поле одного из лидеров турнира – ФК «Белогорск».В первом тайме доминировали гости. Соперник создал три голевых момента, один из которых привел к взятию ворот. На 39-й минуте ударом со штрафного отличился Андрей Лодис. На 41-й минуте хозяева поля оста-лись в меньшинстве после удаления нападающего Марика Базаева. На по-следней минуте тайма после розыгрыша углового ФК «Ноглики» мог срав-нять счет, но защитник гостей выбил мяч из пустых ворот.Во втором тайме хозяева, несмотря на численное меньшинство, завла-дели инициативой. «Белогорск» оказался заперт на своей половине поля и не сумел создать ни одного момента. На 60-й минуте матча судья дол-жен был удалять игрока «Белогорска» за грубое нарушение правил, но не сделал этого. На 80-й минуте главный арбитр матча уравнивает составы, показав вторую желтую карточку Алексею Игнатюку. Хотя и в этот раз на-рушение «тянуло» на красную карточку. В конце матча арбитр еще и от-менил гол, забитый хозяевами поля. В итоге, при ряде спорных судейских решений, победу праздновали гости со счетом 1:0.
Турнирная таблица, 3-я лига, зона «Дальний Восток» (20.07.2013 г.)М  Команда И В Н П Мячи О1 «ЛуТЭК-Энергия» (Лучегорск) 9 8 1 0 19–4 252 ДСИ (Комсомольск-на-Амуре) 8 6 0 2 14–5 183 «Белогорск» 7 5 2 0 16–3 174 «Луч-Энергия-М» (Владивосток) 9 5 1 3 16–14 16

5 «Ноглики» 6 2 0 4 9–9 66 «Благовещенск» 6 1 1 4 9–12 47 «СКА-Энергия-М» (Хабаровск) 8 1 1 6 8–17 48 «Якутия-РСДЮФШ» 9 0 0 9 6–33 0
Турнирная таблица Первенства Сахалинской области (21.07.2013 г.)М  Команда И В Н П Мячи О

1 ФК «Ноглики» 6 6 0 0 30–4 182 «Силмаш» (Холмск) 6 4 1 1 15–5 133 «Шахтер» (Быков) 6 3 2 1 16–5 114 «Сахалин ОГАУ» (Южно-Сахалинск) 5 3 1 1 14–13 105 ФК «Долинск» 6 2 1 3 11–18 76 «Колос» (Троицкое) 5 1 1 3 7–9 47 ФК «Невельск» 6 1 0 6 6–30 38 «Водник» (Корсаков) 6 0 0 6 8–23 0
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ЕГОР АЗЯВА:
НА САХАЛИН ТЯНЕТ ПОСТОЯННО!

Егор Азява – капитан и самый опытный игрок 
ФК «Ноглики». На его счету свыше 150 матчей 
в чемпионате и Первенстве Республики Бела-
русь (из них почти 30 – в высшей лиге). Кроме 
того, он сыграл свыше 70 матчей за ФК «Са-
халин». Как он оказался в главной островной 
команде? Где играл до этого? Ответы на эти 
и другие вопросы вы узнаете из предлагаемого 
вашему вниманию интервью.

– Где проходило твое футбольное детство?– С 6 лет – в СДЮСШОР-5 г. Минска. Сначала занимался у тренера Ви-талия Табачникова. Через три года перешел к Виталию Шепетовскому, у которого и тренировался до окончания спортивной школы.
– Сразу же стал защитником?– Нет! Играл крайним полузащитником. Приглашали в юношескую сборную страны. Выступал на Мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге. В защиту меня передвинул тренер «Локомотива» из Минска.
– Это была твоя первая профессиональная команда?– В 2000 году я сыграл четыре матча за минский «Трактор» в первой лиге Беларуси. А уже оттуда перешел в «Локомотив». В его составе, кстати, стал победителем второй лиги.
– За какие клубы еще играл в Беларуси?– «Молодечно-2000», «Белшина», «Лида», «Осиповичи», «Ливадия».
– А как оказался на Сахалине?– В 2006 году позвонил Андрей Казарин. Он играл за «Сахалин». Сказал, что создается команда второго дивизиона и ей нужен защитник. Я поехал на сборы, и по их итогам мне предложили остаться.
– Какие впечатления остались от сезона?– Заняли 9-е место. Запомнился матч с «Амуром», он мог обойти «Ди-намо» в борьбе за путевку в первый дивизион. Перед матчем ходили слухи, что «Амур» обязательно выиграет. Нам президент клуба сказал, что если проиграем – с Сахалина будем уползать. На 3-й минуте пропустили гол с пенальти. На 58-й сравняли, на 59-й пропустили. Андрей Казарин в ком-пенсированное время после углового вколотил мяч в сетку, скинул майку и побежал к трибунам. Я ее и поймал. На лица соперников лучше было не смотреть – это был крах их надежд. Болельщики на трибунах взревели, словно мы золотые медали завоевали. Такое не забывается!
– Чем памятен 2008 год?– Были проблемы с финансированием, опытные игроки ушли. Мы вполне заслуженно заняли последнее место. После этого я уехал домой.

– На Сахалин не тянуло?– Затягивало! Понимаю тех, кто говорит, что если хоть раз приехал на Сахалин, то сюда будет тянуть постоянно.
– А что за история случилась в 2011 году? Ты же вроде прошел все 

сборы, но в заявку на сезон не попал?– За неделю до начала турнира выяснилось, что с двойным граждан-ством играть нельзя. В итоге год был потерян для футбола.
– Что по этому поводу говорил тренер Виктор Антихович?– По его словам, я для него был как сын. Он на меня рассчитывал. Во-прос разрешился в 2012 году, я принял участие в семи матчах из восьми.
– В сезоне 2012/2013 «Сахалин» возглавил Юрий Дроздов…– Мне он как тренер очень импонировал. На тренировках все делал на-равне с нами. Потом пришел Тимофеев, и я понял, что карьера в «Сахали-не» для меня закончилась. Я вернулся в Минск. Так как у меня гражданство РФ, в Беларуси я считался легионером, и играть мне можно было лишь в высшей лиге. Честно говоря, думал, что с футболом придется заканчивать. Неожиданно позвонил директор ФК «Ноглики» Сергей Камелин, рассказал про условия, про то, что проект не на один год. Долго уговаривать меня не пришлось. Сахалин, как я уже сказал, затягивает!
– Как находить мотивацию для игры в чемпионате области, если 

совсем недавно ты выступал на гораздо более высоком уровне?– Не буду лукавить – непросто. Но ведь мы профессионалы. Это наша работа выходить на поле, решать задачу и побеждать.
– Кстати, о полях. Как тебе стадионы острова?– Стадионы есть только в Южно-Сахалинске, Холмске и Ногликах. Все остальное под это определение не подпадает. Например, на поле в Троиц-ком коров пасти страшно, не то что играть в футбол.
– Давай поговорим о твоей новой команде. Все ли устраивает?– Для нас созданы хорошие условия. У молодых игроков есть возмож-ность развиваться. В Ногликах открыли стадион, есть шикарный спортив-ный комплекс. Мне есть с чем сравнивать. Поэтому это не дежурный ком-плимент. Видно, что команда в Ногликах нужна. Ее делами интересуются все – от мэра до рядового болельщика. Так что если мне предложат остать-ся на следующий сезон, – я соглашусь.
– Какая задача стоит на этот сезон?– В чемпионате и Кубке области – только первое место. А в третьем дивизионе – выходить на поле и играть в каждом матче на победу.
– А в Беларуси за твоими турнирными достижениями следят?– Журналисты нет, теперь для них я иностранец. А друзья следят. Осо-бенно за тем, когда заканчивается наш сезон (смеется). Ждут меня с ко-рюшкой и икрой, а еще с японскими освежителями воздуха для машины. В Беларуси таких нет.
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СЕРГЕЙ СЕЛИСТРОВСКИЙ:
МОИ ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Родился 14.03.1988 г. Амплуа: нападающий.
Рекордсмен ФК «Сахалин» по числу проведенных 
матчей: в рамках второго дивизиона – 129 мат-
чей, забил десять мячей; в Кубке России – 11 игр 
и два гола. В нынешнем сезоне 25-летний фор-
вард уже забивает за ФК «Ноглики». А ведь 
когда-то ему приходилось вставать в ворота. 
Удивлены? Об этом эпизоде своей биографии 
расскажет сам футболист.

АНТОН БУЧИНСКИЙ:
ХОЧУ ПОМОЧЬ КОМАНДЕ ВЫИГРЫВАТЬ

Родился 22.02.1991 г. Амплуа: полузащитник.
В 2011 году был включен в заявку ФК «Сахалин». 
Тогда сыграть за главную островную команду ему 
не удалось. Тем не менее, футболист не теряет 
надежды закрепиться в профессиональном клубе. 
Выступление в ФК «Ноглики» должно ему в этом 
помочь. А он сам, в свою очередь, хочет помочь сво-
ей новой команде.

ДЕНИС КИСЕЛЕВИЧ:
БУДУ РАД ДОБИТЬСЯ УСПЕХА

С ФК “НОГЛИКИ”
Родился 26.06.1992 г. Амплуа: нападающий.
Выступал в третьем дивизионе в составе «СКА-
Энергия-2» из Хабаровска. Его партнерами по 
команде были футболисты, заявленные сегод-
ня за ФК «Ноглики». Значит, процесс адаптации 
в новом клубе должен пройти безболезненно, и 
ничто не помешает Денису внести свою лепту 
в становление островной команды.

– Давно начал заниматься футболом?– 17 лет назад. Первый тренер – Николай Демьянович Зайцев. Сначала тренировался с группой, в которой все были на год старше. Помню, даже пришлось вставать в ворота. Как-то поехали на турнир в Долинск, и я про-пустил 20 мячей. После этого я и перешел в нападение.
– Вместе с ФК «Сахалин» ты прошел путь от чемпионата области до 

второго дивизиона. А что можно считать твоим главным достижением?– Я надеюсь, что мои самые значимые победы еще впереди.
– Поставил ли ты перед собой задачу забить определенное коли-

чество мячей за сезон?– Нет. Для меня гораздо важнее принести моей новой команде макси-мальную пользу. Даже если я не забью, но внесу свой вклад в победу, зна-чит, выходил на поле не зря.
– Есть ли у тебя кумир в футболе?– Я считаю, что номер 1 – это Зиннедин Зидан.

– Давай вкратце «пробежимся» по твоей карьере…– Футболом я начал заниматься в 7 лет. Было это в селе Быков Долин-ского района. Мой первый тренер – Николай Демьянович Зайцев. После 

– Где ты постигал азы футбола?– В ДЮСШ «СКА-Энергия» (Хабаровск) под руководством тренера Ана-толия Петровича Сладкова. Затем играл в юношеских командах «Олимпия» (Волгоград) и ФК «Москва». После вернулся в Хабаровск. Выступал за ДВГАФК в студенческих турнирах. С 2009 года играл за «СКА-Энергия-2» в третьем дивизионе. Кстати, в том сезоне в ее составе были Илья Кучеров, Виктор Ходжер, Илья Самсонов. Так что с партнерами по команде я знаком давно.
– Какой самый крупный успех в твоей карьере?– Я надеюсь, что все крупные успехи еще впереди. Буду очень рад, если добьюсь их в составе ФК «Ноглики».
– Кто у тебя любимый игрок?– Португалец Рикарду Куарежма. На мой взгляд, он является одним из самых техничных игроков XXI века.
– А команда?– Московский «Локомотив».

окончания ДЮСШ два года играл за «Локомотив-Тепличный» из Южно-Сахалинска. Весной 2011 года прошел учебно-тренировочные сборы с ФК «Сахалин». Меня включили в заявку на сезон, но ни одного матча я не сы-грал, поэтому выступал в областных соревнованиях за ФК «Быков». А в этом сезоне меня пригласили в ФК «Ноглики».
– Есть что вспомнить об областных турнирах?– В составе «Локо-Тепа» я занял 2-е и 3-е места в чемпионате области. В 2010 году мы стали обладателями областного Кубка. В финале, кстати, «Локомотив-Тепличный» выиграл у ФК «Ноглики» со счетом 5:0. На сегод-няшний день это, пожалуй, главное достижение в моей карьере. В 2011 и 2012 годах в составе ФК «Быков» занимал 3-е место в чемпионате.
– Какие задачи ставишь перед собой на этот сезон?– Хочется помочь команде выигрывать. Ну и, конечно, не теряю надеж-ды в будущем выступать на профессиональном уровне.
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СОСТАВЫ ИГРАЮЩИХ КОМАНД№ ФК «Ноглики» № «Луч-Энергия-М»
Вратари Вратари1 Метловский Максим (1991) 1 Кирилюк Сергей (1991)35 Хомяков Денис (1993) 2 Потаренко Андрей (1995)3 Заморока Владимир (1996)

Защитники Защитники30 Азява Егор (1983) 4 Васильченко Максим (1995)65 Бондарь Алексей (1992) 5 Гончаров Артем (1994)39 Кучеров Илья (1991) 6 Гордеев Илья (1995)33 Самсонов Илья (1990) 7 Гусев Борис (1994)5 Саркисов Александр (1993) 8 Разумов Александр (1995)36 Содько Василий (1984) 9 Ховалкин Евгений (1995)
Полузащитники Полузащитники77 Бучинский Антон (1991) 10 Белоногов Евгений (1995)18 Волохов Кристиан (1991) 11 Грицаенко Алексей (1995)7 Габараев Петр (1989) 12 Демышев Евгений (1995)11 Ощепков Игорь (1983) 13 Кашурин Леонид (1993)2 Ходжер Виктор (1990) 14 Поперека Семен (1994)20 Хутиев Казбек (1988) 15 Сапалев Алексей (1994)9 Сержант Михаил (1986) 16 Ульянов Илья (1995)
Нападающие Нападающие10 Базаев Марик (1993) 17 Лупарев Алексей (1995)14 Барышевский Николай (1980) 18 Михайленко Дмитрий (1994)17 Киселевич Денис (1992) 19 Наумчук Владимир (1995)8 Селистровский Сергей (1988) 20 Тарасенко Сергей (1994)

Директор: Камелин Сергей Главный тренер: Малко Константин
Главный тренер: Козлов Сергей Тренер: Синица Михаил
Тренер: Кравченко Евгений Тренер: Агрофенин Анатолий
Врач: Дорохин Андрей Врач: Козлов ВикторМАТЧ ОБСЛУЖИВАЕТ СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА: МАТЧ ОБСЛУЖИВАЕТ СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА: главный арбитр – Реуц-кий Станислав (г. Уссурийск); помощники – Федоров Михаил и Егоров Вла-димир (пгт Ноглики); инспектор матча – Ягонцев Владимир (г. Хабаровск).АНОНС МАТЧЕЙ 3 Й ЛИГИ.АНОНС МАТЧЕЙ 3 Й ЛИГИ. 2 августа, 18 часов 30 минут: ФК «Ногли-ки» – «ЛуТЭК-Энергия» (Лучегорск); 25 августа, 15 часов: ФК «Ноглики» – ФК «Благовещенск».АНОНС МАТЧЕЙ КУБКА И ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ.АНОНС МАТЧЕЙ КУБКА И ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ. 27 июля, 15 ча-

сов: ФК «Ноглики» – «Сахалин ОГАУ»; 28 июля, 15 часов: ФК «Ноглики» – «Сахалин ОГАУ».

ФК НОГЛИКИ  В ИГРАХ ПЕРВЕНСТВА САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Седьмого июля в рамках Первенства Сахалинской области ФК «Ногли-ки» принимал на своем поле ФК «Невельск». Игра, проходившая при пол-ном преимуществе хозяев поля, завершилась со счетом 10:0. Вот только забить у хозяев поля долгое время не получалось. Апофеозом расточитель-ности стал удар с 11-метровой отметки Егора Азявы, который парировал вратарь невельчан.Сергей Селистровский на 30-й минуте открыл счет. За оставшиеся чет-верть часа «дубль» оформил Марик Базаев, по одному голу забили Алексей Бондарь и Игорь Ощепков. Во втором тайме голевая феерия нашла свое продолжение. Сначала поздравления принимал Петр Габараев, затем два гола кряду забил Илья Кучеров, следом Игорь Ощепков заставил соперни-ка вновь начать с центра поля. А точку в матче установил Николай Бары-шевский после эффективной комбинации с участием двух Михаилов – Сер-жанта и Федорова.
Тринадцатого июля в селе Быков состоялся один из центральных матчей первого круга. Местный «Шахтер» принимал ФК «Ноглики».В середине первого тайма Казбек Хутиев открыл счет. Чуть позже Кри-стиан Волохов довел преимущество гостей до двух мячей. После перерыва Сергей Селистровский ударом с линии штрафной забил третий гол в воро-та «Шахтера». Хозяева поля воспользовались ошибкой вратаря соперника и сократили разрыв в счете до двух мячей. Финальный свисток арбитра возвестил о победе ФК «Ноглики» со счетом 3:1.
Четырнадцатого июля в селе Троицкое местный «Колос» принимал ФК «Ноглики». Недавно эти команды соперничали в Кубке области. Тогда сильнее оказались северяне (1:0). Сейчас история повторилась, правда, за-битых мячей оказалось в восемь раз больше.Началось все с гола Егора Азявы. Капитан ФК «Ноглики» вывел свою команду вперед уже в дебюте матча. Правда, через две минуты равнове-сие было восстановлено. Затем Илья Кучеров, замкнув прострел с фланга, вновь вывел гостей вперед. Следом Виктор Ходжер реализовал пенальти, назначенный за грубую игру против Алексея Бондаря. Четвертый гол в во-рота хозяев поля забил уже Алексей Бондарь, пятый – Казбек Хутиев. В ито-ге на перерыв команды ушли при счете 5:1 в пользу ФК «Ноглики».Во втором тайме гости произвели пять замен, чем не преминули вос-пользоваться хозяева поля. Им удалось дважды заставить гостей начать с центра поля. Стоит отметить гол Алексея Быкова. Но большего им добить-ся не удалось. Матч завершился со счетом 5:3 в пользу северян.
Информация о выездных матчах Первенства Сахалинской области с 

ФК «Невельск» и «Силмаш» (Холмск) – в программке к следующему матчу.
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