Часть 6.
Традиционный предсезонный турнир на ЦОКе
(c 30 сентября по 9 октября 1996 года).
Очень сильный состав участников собрал турнир. Вся первая шестёрка первой лиги сезона
1995-1996 годов решила принять участие в пивном турнире. Но в последний момент из-за
отсутствия финансирования отказались "Луч", "Факел". Их заменили "Фортуна" и "Осер".
Группа «А».
Составы команд:
"Радар-1994": Илья Водопьянов, Александр Тимофеев, Анаталий Голов, Михаил
Никитин, Жозеф Мбучунг, Евгений Гофман, Вячеслав Кудахтин, Максим Бордяшов,
Евгений Лёзов.
"Звезды": Александр Лукацкий, Николай Козлов, Владимир Ефремов, Олег Филатов,
Алексей Евсиков, Владимир Леваков, Сергей Русаков, Олег Мартынов, Андрей Васькин,
Олег Канаев, Сергей Ефремов.
"Осер": Валерий Куроедов, Сергей Куроедов, Алексей Носов, Роман Фадеев, Сергей
Егоров, Михаил Панфилов, Василий Сергеев.
"Фортуна": Сергей Крылов, Николай Мурзин, Игорь Буков, Валерий Шалин, Валерий
Макаров, Георгий Дарчашвили, Вадим Горбунов, Дмитрий Басов.
Первый тур. Понедельник, 30 сентября.
"Звезды" - "Осер" - 5:2.
У "Звезд" забили: 3 гола - Владимир Ефремов; по 1 - Алексей Евсиков, автогол "Осера".
У "Осера" 2 гола забил Алексей Носов.
"Звёзды" отнеслись к матчу с дебютантом первой лиги серьёзно и решительно забрали
инициативу в свои руки. Капитан команды и лучший игрок прошлогоднего зимнего
первенства - Владимир Ефремов дважды поразил ворота, защищаемые Валерием
Куроедовым. Затем расстроенные "французы" забили себе - 3:0.
Только вначале второго тайма Алексей Носов размочил счёт, а затем и сократил разрыв 3:2.
Но "Звёзды" отдавать инициативу не собирались. Мощный дальний выстрел Алексея
Евсикова 4:2. Под занавес фирменный сольный проход Владимира Ефремова - 5:2.
Закономерный проигрыш дебютанта первой лиги старожилу, накануне зимнего сезона
1996-1997 годов.
"Радар-1994" - "Фортуна" - 8:2.
Чемпион разгромил экспериментальный состав "Фортуны" (практически сборной
нескольких клубов). У "Радара-1994" забили: по 3 гола - Евгений Гофман, Анатолий
Голов; по 1 - Максим Бордяшов, Вячеслав Кудахтин.
У «Фортуны» забили: по 1 голу- Георгий Дарчашвили, Валерий Шалин.
Положение команд после первого тура:
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Бомбардиры: по 3 гола забили - Владимир Ефремов "Звёзды", Анатолий Голов и Евгений
Гофман "Радар-1994".
Второй тур. Среда, 2 октября.
"Фортуна" - "Звёзды" - 4:8.
У "Фортуны" забили: 2 гола - Игорь Буков; по 1 - Валерий Шалин, Валерий Макаров.
У "Звёзд" забили: по 3 гола - Олег Мартынов, Олег Филатов; 2 - Владимир Ефремов.
Только дебют матча прошёл в равной борьбе. Счёт открыл Валерий Шалин красивым
дальним ударом. В ходе турнира третьей лиги сезона 1995-1996 годов подобный подвиг
стал для него традиционным.
Защитник "Звёзд" Олег Филатов в похожем стиле счёт сравнял. Затем "Звёзды"
пропустили контратаку "Фортуны", и Валерий Макаров забил Александру Лукацкому.
"Фортуна" опять повела в счёте - 2:1.
Понадобился проход Владимира Ефремова, чтобы восстановить равновесие. Через пару
минут связка Олег Канаев, Владимир Ефремов организовала быструю стенку и "Звёзды"
повели - 2:3.
Команды перевели дух, и последовал сет-трик Олега Мартынова, решивший судьбу
матча.
Во втором тайме Олег Филатов забивает седьмой гол. Уверенные в победе "Звёзды"
пропустили 2 гола от Николая Мурзина, но быстро ответили голом со штрафного в
исполнении всё того же Филатова.
"Осер" - "Радар-1994" - 8:7.
У "Осера" забили: по 3 гола - Алексей Носов, Роман Фадеев; 2 - Василий Сергеев.
У "Радара-1994" забили: 3 гола - Вячеслав Кудахтин, 2 - Анатолий Голов; по 1 - Евгений
Гофман, Жозеф Мбучунг.
Поединок был очень напряжённым. Счёт открыл новичок "Осера" Роман Фадеев. Важно,
что "французы" вели в счете весь матч, исключая небольшой эпизод первого тайма.
А в дебюте Роман Фадеев забил еще один гол, но тут же, выступавший в "Радаре-1994"
Анатолий Голов, могучим ударом заставил капитулировать вратаря "Осера" Валерия
Куроедова.
Алексей Носов протаранил оборону радаровцев, и счёт стал - 3:1.
Но радаровцам Жозефу и Кудахтину удалось забить по голу и сравнять счёт. Правда, счёт
3:3 продержался лишь несколько минут. Голы Фадеева и Носова позволили "Осеру"
выиграть первый тайм 5:3. А дальше, до финального свистка, "французы" постоянно вели
в счёте.
Это поражение не позволило "Радару-1994" выйти из группы.
Положение команд после второго тура:
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Бомбардиры: по 5 голов забили - Владимир Ефремов "Звёзды", Алексей Носов "Осер",
Анатолий Голов "Радар-1994"; по 4 - Евгений Гофман и Вячеслав Кудахтин "Радар-1994".
Третий тур.
Пятница. 4 октрября.
“Осер” - “Фортуна” – 8:4.
У “Осера” забили: 5 голов – Роман Фадеев; 2 – Алексей Носов; 1 – Василий Сергеев.
У “Фортуны” забили: 2 гола – Валерий Шалин, по 1 - Валерий Макаров, Вадим Горбунов.
В двух предыдущих играх “Фортуна” пропустила по 8 мячей, в отчетном матче тоже 8.
Команде явно не хватало сыгранности. Если в атаке еще можно иногда уповать на
индивидуальное мастерство отдельных игроков, то надежная оборона - это командная
работа. “Фортуна” в матче со “Звездами” и в игре с “Осером” открывала счет благодаря
индивидуальной работе своих игроков, затем надо было отойти и играть от обороны. Но
надежности в обороне команды из-за плохой организации не было. Это говорит об
отсутствие сыгранности. Каждый игрок “Фортуны” в отдельности был сильным, а
коллектива не было. Отсюда и 24 пропущенных гола в трех играх.
“Осер” в первом тайме счет 0:1 быстро сравнял, это сделал Алексей Носов, он же вывел
“французов” вперед. Затем “Осер” просто ловил соперника на контратаках.
Оба тайма “Осер” выиграл с одинаковым счетом – 4:2, и в обоих результативностью
блеснул Роман Фадеев. В первом он забил 2 гола, во втором - 3. Он одинаково успешно
действовал как в быстрой контратаке, так и в позиционной игре.
“Осер” заслуженно стал вторым в группе, а “Фортуна” закономерно стала
4 -ой.
“Рада-1994”- “Звезды” – 4:4.
У “Радара-1994” забили: 3 гола – Евгений Гофман, 1 - Жозеф Мбучунг.
У “Звезд” забили: 2 гола – Владимир Леваков, по 1 - Алексей Евсиков, Сергей Русаков.
В матче с набравшими ход “Звездами” чемпиону нужна была только победа. Поначалу эта
цель казалось достижимой. Жозеф обыграл защитника и открыл счет. Евгений Гофман в
своем стиле пробил под перекладину ворот Александра Лукатского – 2:0.
Но Сергей Русаков успел в первом тайме забить 1 ответный гол. В начале второго тайма
Владимир Леваков счет сравнял.
Динамическое равновесие нарушил Гофман – 3:2. Он добил мяч в сетку после штрафного,
пробитого Анатолием Головым. Затем сам Гофман со штрафного забил еще 1 гол – 4:2.
Но без Дениса Шишкина ему все же не хватало обычного подыгрыша и взаимодействия.
Ради справедливости надо отметить, что из чемпионского состава в данном поединке
учувствовали только двое: вратарь Илья Водопьянов и нападающий Жозеф Мбучунг, но
это слабое оправдание тому, что “Радар-1994” не смог удержать победный счет и сыграл
вничью. В итоге команда не смогла выйти из группы. Опытные “Звезды” добились
ничьей. Голы забили Владимир Леваков и Алексей Евсиков. Звезды сами заняли в группе
первое место и не пропустили чемпионов в финал турнира.
Положение команд после 3-его тура.
№
1
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Бомбардиры группы:
8 голов забил – Роман Фадеев “Осер”; по 7 – Евгений Гофман “Радар-1994”, Алексей
Носов “Осер”.
Группа “Б”.
Составы команд.
“Вердер”: Игорь Кулдышев, Виктор Демьянов, Андрей Зыков, Евгений Каманин, Леонид
Гречин, Михаил Бабаев, Валерий Свиридов, Альберт Иванов, Александр Конойко, Игорь
Мясников, Александр Епифанов.
“Спарта”: Юрий Петров, Владимир Цыглов, Альберт Шарафетдинов, Григорий Скорин,
Михаил Петров, Валентин Сатаров, Сергей Груздов, Альберт Сафаев, Сергей Рузанов,
Валерий Иванов, Дмитрий Прошин.
“Радар”: Геннадий Авдеев, Александр Грузневич, Вячеслав Лазарев, Николай Рачеев,
Игорь Лыткин, Игорь Белоусов, Сергей Алексеев, Виталий Амосов, Леонид Соцков,
Максим Снятков, Владимир Фуфин.
“Милан”: Михаил Гуляков, Игорь Арсёнов, Даниил Михайлов, Сергей Коробов, Алексей
Широков, Андрей Пузанов, Сергей Старостин, Евгений Дурнев, Артем Плохов.
Первый тур.
Вторник. 1 октрября.
“Вердер” - “Радар” – 7:0.
У “Вердера” забили по 3 гола – Александр Конойко, Игорь Мясников. 1- Виктор
Демьянов.
Серебряные призеры зимнего чемпионата даже без основного вратаря Николая Козлова
смогли сохранить ворота в неприкосновенности. Точнее “Радар” не смог ничего
противопоставить отлаженной “немецкой машине” Юрия Константиновича Ёмина.
Оборона “Вердера” оказалась непроходимой для армейцев.
“Спарта” - “Милан” – 3:4.
У “Спарты” 3 гола забил - Сергей Рузанов.
У “Милана” забили по 1- Сергей Коробов, Виктор Егоров, Алексей Широков,
Даниил Михайлов.
В первой половине игры равная борьба шла от первой до последней минуты, тем не менее
“Спарта” сумела всухую выиграть первый тайм - 3:0.Хет-триком блеснул Сергей Рузанов.
Во втором тайме “итальянцы” медленно набирали победный темп. Сначала Сергей
Коробов уверенно переиграл Голкипера “Спарты” Юрия Петрова – 3:1. Затем Виктор
Егоров запутал финтами оборону соперника и эффектно обыграл вратаря – 3:2.
4

Алексей Широков отличился после углового.
Игра пошла до гола. И забил его Даниил Михайлов, отметивший победным голом свой
дебют в “Милане”. Это было началом долголетнего и плодотворного союза одного из
лучших бомбардиров городского мини футбола клуба “Милан”.
Положение команд после первого тура.
№
1
2
3
4

Название
«Вердер»
«Милан»
«Спарта»
«Радар»

в н п м
1 0 0 7-0
1 0 0 4-3
0 0 1 3-4
0 0 1 0-7

о
2
2
0
0

Бомбардиры группы:
По 3 гола забили - Александр Конойко и Игорь Мясников “Вердер”, Сергей Рузанов
“Спарта”.
Второй тур. Четверг. 3 октября
«Милан»- «Вердер» - 5:7.
У «Милана» забили: по 1 голу – Виктор Егоров, Игорь Арсёнов, Даниил Михайлов,
Евгений Дурнев, Сергей Старостин. У «Вердера» забили: 3 гола – Игорь Кулдышев;
2 – Альберт Иванов; по 1 – Андрей Зыков, Игорь Мятников.
Обе команды понимали, какое значение для исхода турнирной борьбы имеет этот
поединок. Поэтому составы были самыми боевыми. Достаточно сказать, что за «Милан»
сыграл знаменитый футболист «Торпедо» (Владимир) и «Торпедо» (Москва) Евгений
Евгеньевич Дурнев и молодой талантливый воспитанник СДЮШОР «Торпедо»
(Владимир) Сергей Старостин.
«Вердер» пригласил в состав чемпиона города сезона 1995-1996 годов Евгения Каманина.
Разведки не было. На 6 минуте Сергей Старостин очень тонко на паузе обыграл
защитника Андрея Зыкова и вратаря Игоря Кулдышева и открыл счет.
На 8 минуте Евгений Евгеньевич Дурнев выиграл позицию у Михаила Бабаева, а также
обвел бросившегося на помощь Виктора Демьянова и пустил мяч под опорную ногу
голкипера «Вердера» - 2:0.
На этом «итальянцы» не успокоились. На 12 минуте Дурнев пробил свободный удар,
назначенный за блокировку Игоря Арсёнова, а Виктор Егоров добил в сетку мяч,
отскочивший от вратаря.
Юрий Константинович Ёмин взял тайм-уат. Что он говорил своим питомцам мне не
ведомо, но сразу произошла замена вратаря. Пост №1 занял Михаил Бабаев, а Игорь
Кулдышев перешел на позицию защитника. Опека «милановских» форвардов стала
плотнее, оборонцы «Вердера» старались атаковать своих визави в момент приема мяча.
Игра стала все чаще переходить на половину «Милана». На 14 минуте Кулдышев после
многоходовки забил первый ответный гол.
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На 18 минуте Игорь Мясников с подачи Альберта Иванова забил второй гол в ворота
Михаила Гулякова.
На 19 минуте своё слово сказал Даниил Михайлов, подведя итог первого тайма – 4:2 в
пользу «Милана».
Второй тайм прошел уже под диктовку «Вердера».
На 27 минуте отличился специалист по перехватам Альберт Иванов. Он прочитал
намерения Артема Плохова, и третий мяч оказался в сетке «милановских» ворот.
На 29 минуте Игорь Кулдышев подключился к атаке, получил передачу от Александра
Конойко и, не раздумывая, пробил. На табло ничья – 4:4.
На 31 минуте блеснул дальним ударом еще один защитник «Вердера» Андрей Зыков.
Питомцы Ёмина вышли вперед – 4:5.
На 34 минуте Леонид Гречин отвлек на себя двух защитников «Милана» Андрея Пузанова
и Алексея Широкова. В свободную зону мгновенно ворвался Альберт Иванов, и счет
снова изменился в пользу «Вердера» - 4:6.
Всплеск активности «итальянцев» на 38 минуте завершился голом Игоря Арсенова – 5:6.
На 46 минуте «итальянцы» заменили вратаря на Евгения Дурнева. Но молодой Сергей
Старостин передержал мяч, и на 49 минуте Игорь Кулдышев поставил победную точку в
матче, поразив пустые ворота.
Интересно, что матч для вратаря Игоря Кулдышева начался неудачно, а для защитника
Кулдышева завершился хэд-триком.
Для его команды поединок завершился красивой волевой победой и единоличным
лидерством в группе.
«Радар» - «Спарта» - счет 4:10.
Опытнейшая «Спарта» без особого труда разобралась с армейским «Радаром». У
«Спарты» забили: 3 гола – Григорий Скорин; по 2 – Сергей Груздов, Адель Сафаев,
Валентин Сатаров; 1 – Александр Бобров. У «Радара» забили: 3 гола – Владимир
Алексеев; 1 – Виталий Амосов.
№
1
2
3
4

Команда
«Вердер»
«Милан»
«Спарта»
«Радар»

В
2
1
1
-

Н
-

П
1
2

М
14-5
9-10
13-8
4-17

О
4
2
2
0

Бомбардиры: 4 гола забил Игорь Мясников «Вердер»; по 3 – Владимир Алексеев «Радар»,
Игорь Кулдышев «Вердер», Григорий Скорин «Спарта», Александр Конойко «Вердер».
Третий тур, суббота 5 октября
«Милан» - «Радар» - 15:4.
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У «Милана» забили: 7 голов – Игорь Арсёнов; по 2 – Даниил Михайлов, Сергей
Старостин, Алексей Широков; по 1 – Сергей Коробов, Виктор Егоров. У «Радара» забили:
3 гола – Владимир Фуфин; 1 – Виталий Амосов.
Справедливости ради, привожу состав «Радара» в этом матче: Геннадий Авдеев, Виталий
Амосов, Леонид Соцков, Николай Рачеев, Владимир Чуков, Максим Смятков, Владимир
Алексеев, Владимир Фуфин.
В этом составе было всего трое армейцев. Может быть этим, и обусловлен итог поединка.
«Спарта» - «Вердер» - 5:0.
Никакой неявки не было. «Вердер» всегда очень уважительно относился к соперникам, и
за всю свою историю ни одной неявки не допустил. Чтобы читатель понял, откуда взялся
такой счет привожу полный состав «Спарты» в отчетном матче: Юрий Петров, Владимир
Цыглов, Альберт Шарафетдинов, Адель Сафаев, Григорий Скорин, Михаил Петров,
Валентин Сатаров, Александр Бобров, Дмитрий Прошин, Валерий Иванов, Сергей
Груздов, Сергей Рузанов.
Если в первом летнем мини-футбольном турнире 1995 года один Валентин Николаевич
Сатаров решил судьбу матча «Спарта» - «Вердер», то в октябре 1996 года получилось
противостояние целой команды бывших профи из «Спарты» и любителей из «Вердера».
Играть в футбол первые умели прекрасно, им не было равных в городе. А мастерство
никуда не исчезает, если оно есть.
Участники игры и зрители убедились в верности этих слов. Все голы были трудовыми, и
крепкая оборона «Вердера» оказалась бессильна.
Юрий Константинович Ёмин и тут нашел положительный момент. После игры он сказал
своим приунывшим питомцам, оставшимся без финального турнира: «Это был мастеркласс».
У «Спарты» забили: 3 гола – Валентин Сатаров, 2 – Альберт Шарафетдинов.
Турнирная ситуация после третьего тура в группе требует комментариев:
1. Три команды группы «Милан», «Спарта» и «Вердер» набрали по 4 очка, одержав
по 2 победы.
№
1
2
3
4

Команда
«Спарта»
«Милан»
«Вердер»
«Радар»

В
2
2
2
-

Н
-

П
1
1
1
3

М
18-8
24-14
14-10
8-32

О
4
4
4
0

2. Теперь все решали игры между собой. Пришлось составлять отдельную таблицу,
считать забитые и пропущенные мячи в играх этих команд.
№
1
2
3

Команда
«Спарта»
«Милан»
«Вердер»

В
1
1
1

Н
-

П
1
1
1

М
8-4
9-10
7-10

Р
+4
-1
-3

О
2
2
2
7

3. В итоге «Спарта» заняла первое место в группе, «Милан» стал вторым, а «Вердер»
третьим и в финальный турнир не попал.
Бомбардиры: 7 голов забил Игорь Арсёнов «Милан», 5- Валентин Сатаров «Спарта», по 4
– Даниил Михайлов «Милан», Игорь Мясников «Вердер».
Финальная часть
Первый тур понедельник 7 октября
«Спарта» - «ОСЕР» - 2:2.
У «Спарты» 2 гола забил Михаил Петров.
У «Осера» забили: по 1 голу - Василий Сергеев, Сергей Егоров.
Сильный состав «Спарты» предполагал нацеленность на победу в отчетном матче и в
турнире. Игра началась наступлением «Спарты» на ворота «Осера». Но время шло, и
«Осер» слаженно оборонялся, беспокоя соперника редкими контратаками. Первый тайм
закончился нулевой ничьей, что в маленьком зале ЦОКа явилось редкостью.
Вторая половина матча продолжалась в том же ключе, пока «Спарта» не открыла счет.
Гол забил мощный нападающий Михаил Петров (в прошлом центрфорвард «Торпедо»
Владимир).
Тут «Осер» осмелел. Одна из контратак «французов» завершилась ответным голом
быстроногого Сергея Егорова.
«Спарта» откровенно навалилась на ворота «Осера» и долго не выпускала соперника с его
половины площадки. Но риск пропустить контратаку возрос, и гол в ворота Юрия
Петрова случился. Правда, «Осер» после гола Василия Сергеева недолго вел в счете.
Михаил Петров быстро его сравнял. Большего «Спарта» не добилась. Игроки «Осера»
были очень довольны результатом матча.
«Звезды» - «Милан» - 5:5.
У «Звезд» забили: 3 гола – Алексей Евсиков; по 1 – Олег Канаев, Олег Мартынов.
У «Милана» забили: по 2 гола – Сергей Коробов, Дмитрий Вязьмикин; 1 – Алексей
Широков.
Обе команды отлично представляли, с кем придется играть. Но «Милану» удалось-таки
удивить соперников. На площадку в форме «Милана» вышел в паре с Евгением Дурневым
(ранее уже игравшим за «Милан» на групповом турнире) Дмитрий Вязьмикин.
На разминке игроки «Звезд» бросали на соперников короткие взгляды, выделяя крепкую
фигуру бывшего центрфорварда «Торпедо» Владимир и «Торпедо» Москва.
Счет открыли «Звезды». По-моему, для Алексея Евсикова зал ЦОКа был счастливым. И на
этот раз его мощный удар в верхний угол оказался для Михаила Гулякова не берущимся.
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Но «Милан» атаковал настойчиво. Защитники «итальянцев» систематически шли вперед.
Самый опытный из оборонцев «Милана» Сергей Коробов забил ответный гол.
У «Звезд» не наблюдалось никакого беспокойства по поводу состава соперников, тем
более, что в первом тайме Дмитрию Вязьмикину в маленьком зале ЦОКа развернуться
было просто негде.
Второй ведущий защитник «Звезд» Олег Филатов решился на дальний удар. И опять удар
достиг цели. «Звезды» повели – 2:1.
До перерыва «Милан» отыгрался. Гол опять-таки дальним ударом в ворота Александра
Лукатского забил Сергей Коробов.
Интересно, что все 4 гола обеих команд забили защитники и в приблизительно
одинаковой манере.
Нападающие, прижатые к воротам соперников в маленьком зале, обладали гораздо
меньшей свободой маневра.
Второй тайм начался с гола Олега Канаева. Всего одна удачная стенка с Владимиров
Ефремовым и опытный бомбардир оказался на удобной позиции для удара. Дальше уже
шло дело техники, а она у Олега была высокой.
При счете 3:2 в пользу «Звезд» свое веское слово, наконец, сказал Дмитрий Вязьмикин.
Первый гол он забил после прохода к воротам «Звезд». Второй - сильным ударом со своей
половины площадки. «Милан» повел 4:3.
Пятый гол на счету еще одного защитника «Милана» Алексея Широкого.
Наверное, зрителям (а их в зале было много) показалось, что судьба матча решена. Но
«Звезды» отыгрались. Сначала Олег Мартынов добил мяч после удара Алексея Евсикова.
Затем сам Алексей Юрьевич со штрафного установил окончательный счет матча – 5:5.
Получилось, что после первого тура все четыре команды остались в равных условиях.
Второй тур. Вторник 8 октября.
«Спарта» - «Милан» - 4:6.
У «Спарты» забили: по 1 – Александр Бобров, Сергей Рузанов, Владимир Цыглов, Юрий
Петров. У «Милана» забили: по 2 гола – Игорь Арсёнов, Сергей Коробов, Даниил
Михайлов.
«Милану» удалось на первых минутах открыть счет. Гол забил Сергей Коробов после
эффектного розыгрыша углового. Игорь Арсёнов забил и второй гол.
Хитрый Сергей Старостин (в отсутствие Евгения Дурнева взял на себя функции
разыгрывающегося) убедил всех, что будет катить мяч под удар Андрею Пузанову, а сам
сделал передачу вразрез на открывшегося в штрафной Игоря Арсёнова – 2:0.
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Важно, что до финального свистка «Спарта» сравнять счет так и не смогла. В первом
тайме Михаил Петров продавил один раз оборону «Милана» и забил. Первая половина
матча закончилась со счетом 1:2.
Затем пошел обмена голами: Сергей Коробов – 1:3, Владимир Цыглов – 2:3, Даниил
Михайлов – 2:4, Сергей Рузанов – 3:4, Игорь Арсенов – 3:5, Александр Бобров – 4:5,
Даниил Михайлов – 4:6. Отличительной чертой бомбардира Даниила Михайлова явилось
умение забивать самые нужные и победные голы.
«Осер» - «Звезды» - 3:4.
Оборонительный вариант, избранный «Осером», и на этот раз был верным. Алексей Носов
открыл счет именно в ходе быстрой контратаки.
Но хорошо и давно пристрелявшиеся к воротам в зале ЦОКа оборонцы «Звёзд» мгновенно
создали Валерию Куроедову (голкиперу «Осера») «веселую жизнь» своими дальними
ударами. В результате обстрела Олег Филатов счет сравнял. Олег Мартынов вывел
«Звезды» вперед, добив мяч после удара Алексея Евсикова – 1:2 (счет первого тайма).
В начале второй половины игры Роман Фадеев в молниеносной контратаке счет сравнял.
Опять последовал мощный обстрел ворот «Осера», и на этот раз удар Алексея Евсикова
достиг цели - 2:3.
Алексей Носов сумел воспользоваться стремлением оборонцев «Звезд» помочь в атаке и,
проскочив прямо по центру площадки к воротам Алексея Лукатского, в очередной раз
сравнял счет.
Всем стало ясно, что теперь, кто забьет, тот и победит. Забил Владимир Ефремов. Прошел
сквозь оборону «Осера» и принес победу своей команде и второе место в финальной
пульке.
Положение команд после второго тура
№

Команда

В

Н

П

М

О

1
2
3
4

«Милан»
«Звезды»
«Осер»
«Спарта»

1
1
-

1
1
1
1

1
1

11-9
9-8
5-6
6-8

3
3
1
1

Бомбардиры: 4 гола забил Сергей Коробов «Милан»; по 3 – Алексей Евсиков «Звезды»,
Михаил Петров «Спарта»; по 2 – Алексей Носов «Осер», Олег Мартынов «Звезды»,
Даниил Михайлов, Дмитрий Вязьмикин и Игорь Арсёнов «Милан».
Третий тур. Среда 9 октября.
«Звёзды» - «Спарта» - 13-3.
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Матч начался в 18.30, и «Звездам нужна была только победа. После этого поединка в
19.30 «Милан» играл с «Осером».
Начали «Звёзды великолепно. Алексей Евсиков – 1:0 и 2:0, Олег Канаев – 3:0, 4:0, 5:0, 6:0.
Видно, после этого урагана голов внутри соперника «Звёзд» что-то сломалось, и он
практически прекратил сопротивление.
Описывать матч дальне нет необходимости. У «Звёзд» во втором тайме 5 голов забил
Владимир Ефремов, и еще по одному - Алексей Евсиков и Олег Филатов.
У «Спарты» в концовке матча забили Сергей Рузанов дважды и Сергей Груздов.
«Звезды», удовлетворенные итогом поединка, остались смотреть следующий матч.
«Милан» - «Осер» - 7:7.
Милановцы понимали, что для удержания первого места им необходима была победа с
чудовищной разницей забитых и пропущенных мячей - +12. Задача почти нереальная.
Два быстрых гола Алексея Широкого и Игоря Арсёнова дали повод для некоторых
надежд.
А когда Михаил Гуляков выпустил из рук мяч после удара Михаила Панфилова, и тот
медленно заполз за линию ворот, настроение в «итальянских» рядах резко ухудшилось.
По инерции Игорь Арсёнов и Даниил Михайлов по разу забили Валерию Куроедову, но
гол Алексея Носова перед свистком на перерыв поставил всё на свои места.
«Милан» пропустил контратаку «Осера» в начале второго тайма. Гол забил Сергей Егоров
– 4:3. Тут «Милан» взял тайм-аут. Наверное, они решали, как доиграть поединок до
победного конца. Голы Арсёнова, Михайлова, снова Арсёнова – это подтвердили – 7:3.
Но победный счёт «Милану» удержать не удалось. У «французов» дважды отличился
призванный под знамёна «Осера» на финальный этап Николай Пониткин из «Арсенала»7:5. Затем забил Сергей Егоров. На последней минуте матча счёт сравнял Роман Фадеев.
В итоге «Милан» стал лишь вторым, пропустив вперёд «Звёзды». «Осер»- третьим.
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Победители турнира «Звёзды» - октябрь 1996 года.
Сидят: Олег Филатов, Алексей Евсиков, Андрей Васькин.
Стоят: Александр Лукацкий, Олег Канаев, Владимир Ефремов, Сергей Ефремов, Николай
Козлов.
Итоговая таблица:
№

Команда

В

Н

П

М

О

1
2
3
4

«Звезды»
«Милан»
«Осер»
«Спарта»

2
1
-

1
2
2
1

1
2

22-11
18-16
12-13
9-21

5
4
2
1

Бомбардиры финальной части: по 6 голов забили – Алексей Евсиков «Звезды», Игорь
Арсёнов «Милан», Владимир Ефремов «Звёзды»; 5 – Олег Канаев «Звёзды»; по 4 –
Даниил Михайлов, Сергей Коробов «Милан»; 3 – Алексей Носов «Осер».
Для любознательных сообщу, что «Звезды» кроме грамот и скромных призов получили 4
ящика пива, «Милан» - 3, «Осер» - 2, «Спарта» -1,5.
Лучшим бомбардирам всего турнира стал Игорь Арсёнов «Милан». Он забил 13 голов.
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Игорь Арсёнов - один из лучших нападающих городского мини-футбола 90-х годов.
Его отличали: игровая хитрость, редкое умение в одиночку обыграть нескольких
соперников и поставленный удар.
В первом летнем турнире 1995 года он стал вторым с 15-ю забитыми мячами в
соревновании бомбардиров после Дмитрия Разумовского.
В первом турнире, посвященном Дню войск ПВО, проходившем в апреле 1996 года,
Арсёнов победил всех в гонке бомбардиров, забив 17 голов. Попутно он был награждён
призом «Лучший нападающий турнира».
И вот новое подтверждение мастерства голеадора – это 13 забитых мячей в сильнейшем
по составу предсезонном турнире на ЦОКе в октябре 1996 года.
Второе место в гонке бомбардиров занял Владимир Ефремов с 11 забитыми мячами.
По 10 забили форварды «Осера» Роман Фадеев и Алексей Носов; по 8 – Алексей Евсиков
«Звезды» и Даниил Михайлов «Милан»; 7 – Евгений Гофман «Радар 1994»; 6 – Сергей
Коробов «Милан»; по 5 – Анатолий Голов «Радар 1994», Олег Канаев, Олег Филатов,
Олег Мартынов «Звёзды», Валентин Сатаров «Спарта», Алексей Широков «Милан».
Из этого списка особенно хочется выделить Сергея Анатольевича Коробова, который
сумел в своей игре на турнире гармонично совместить надёжные действия в обороне и
активную поддержку атаки. Он был признан «Лучшим защитником турнира».
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Сергей Коробов – один из лучших защитников города и области 90-х годов.
Он стоял у истоков мини-футбольного клуба, который в сезоне 1992-1993 годов носил
название «Кёлн» и стал бронзовым призёром турнира.
В сезоне 1993-1994 годов клуб уже был назван «Ливерпуль» и лишь на финише уступил
третье место в первой лиге «Спартанцу», став четвёртым.
В сезоне 1994-1995 годов клуб, наконец, получил сегодняшнее имя «Милан» и опять стал
бронзовым призёром турнира.
Стабильность успехов «Милана» все эти годы была основана на надёжной обороне, где
особенно выделялся Сергей Коробов умелым отбором мяча, чёткой игрой на опережение
нападающего, смелыми подключениями в атаку и грамотной организацией командных
действий.
Даже в неудачном для «Милана» сезоне 1995-1996годов наиболее стабильную игру
показала в команде пара защитников – Андрей Пузанов и Сергей Коробов.
В летнем сезоне 1996 года талант Сергея Анатольевича Коробова заблистал новыми
гранями. Он стал забивать в каждом матче и по результативности уже превосходил
нападающих многих команд первой лиги.
Послесловие.
Пока 8 лучших команд наигрывали составы, привыкали к залу после летнего
раздолья и готовились к началу очередного зимнего сезона 1996-1997 годов, в
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городском мини-футболе произошли очередные изменения в руководстве. О них в
следующей главе.
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