Глава десятая.
От первого розыгрыша Кубка города сезона 1996 – 1997 годов до
первого летнего чемпионата города 1997 года.
Часть 1.
Турнир, посвящённый Дню войск ПВО (с 5 марта по 13 апреля).
Необходимое вступление.
6 февраля 1997 года ещё гремели мини – футбольные баталии первого розыгрыша Кубка
города, а мы с Сергеем Анатольевичем Коробовым поехали в столицу на улицу
Каланчёвскую 11 б в строение 3 к Президенту «Российской Ассоциации Мини –
Футбола» Семёну Николаевичу Андрееву.
Совет «Владимирской городской организации мини – футбола» решил вступить в РАМФ и
узнать о возможности участия городской команды в первенстве России. Эту задачу нам
предстояло решить в Москве.
Принял нас Президент РАМФ
хорошо. Выслушал внимательно .
Снял копию с Устава нашей
организации и зарегистрировал
прием её в РАМФ.
Более того на специальном
бланке написал письмо
Председателю городского
комитета по физической культуре
и спорту Юрию Николаевичу
Горбашёву, в котором известил
последнего о приёме
«Владимирской городской
организации мини – футбола» в
РАМФ и о том, что РАМФ поручает ей проведение мини- футбольных соревнований во
Владимире.
Так же Президент посоветовал во время визита к Горбашёву помимо документа РАМФ
представить городскому спортивному руководителю детальный, продуманный,
реальный план проведения мини – футбольных соревнований на 1997 год.
Большая часть нашей беседы была посвящена созданию городской команды и условиям
её участия в общероссийских соревнованиях. В офисе РАМФ появился заместитель
Семёна Николаевича Андреева Алексей Захарович Печаткин и принял активное участие
в решении нашей судьбы.
Оба руководителя выразили горячую заинтересованность в создании во Владимире
серьёзной мини – футбольной команды для участия в чемпионате России и подробно
рассказали обо всех трудностях, с которыми нам, возможно, придётся сталкиваться на
этом пути.
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В заключении нам пообещали держать место для городской команды до последней
возможности и членские взносы за 1997 год разрешили заплатить вместе с взносами за
участие в соревнованиях.
Оба руководителя дали нам свои домашние телефоны и разрешили звонить по вопросам
создания команды в любое время дня и ночи.
На прощание нам подарили три экземпляра «Правил игры в мини-футбол»( во Владимире
они были большим дефицитом) в фирменном издании, с картинками и комментариями.
На обратном пути мы с Сергеем Анатольевичем Коробовым три часа обсуждали
услышанное и строили планы широкого развития мини- футбола в городе, а так же
создания сильной команды для чемпионата России.
Во-первых, обсуждали, что конкретно нужно сделать для создания городской команды:
- какие средства необходимо найти на начальном этапе создания команды и где их
можно искать;
- где должна тренироваться команда;
- кто может тренировать команду;
- как осуществить подбор игроков для команды;
-у кого можно спросить совета по всему кругу вопросов, связанных с командой;
- чем нам может помочь городской спортивный комитет;
- и, конечно, как должна называться первая городская команда.

Во – вторых, какими должны быть наши первые шаги по укреплению и
совершенствованию городского мини- футбольного движения:
- что мы должны делать для привлечения новых членов в нашу организацию;
- каким должен быть план конкретных мероприятий, с которым мы пойдём к Горбашёву;
- когда можно будет провести первый чемпионат города по мини-футболу;
- как распределить направления предстоящей работы между членами Совета нашей
организации;
- как правильно выстроить взаимоотношения с областной мини-футбольной
организацией;
- как лучше использовать документ, полученный нами в РАМФ.
Исторический документ перед Вами:
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Итак, 6 февраля 1997 года начался новый этап в развитии городского мини –
футбола.
На заседании Совета «Владимирской городской организации мини- футбола» план
проведения соревнований на 1997 год был детально обсуждён и мы отправились с ним
к Горбашёву в городской спортивный комитет.
План проведения мини– футбольных соревнований на 1997 год был принят и утверждён.
Более того Юрий Николаевич обещал конкретную административную помощь и
скромную финансовую поддержку.
Самое главное, что обещания свои он выполнил . «Резинку» на всё лето в наше
распоряжение предоставил, с залами для проведения первого зимнего чемпионата
города помог, часть финансовых расходов на проведение соревнований городской
спортивный комитет взял на себя.
Но в создании городской команды реальной поддержки не оказал. Он заявил нам, что
владимирское «Торпедо» забирает у города значительную часть средств, и на вторую
футбольную команду денег у него нет.
Юрий Николаевич посоветовал нам искать для команды спонсора, а лучше двух. Даже
оплату необходимого заявочного взноса разделить с нами категорически отказался.
Зал для тренировок команды предложил искать самим. Кандидатуры тренера для
городской команды среди местных специалистов он не видел и искать не собирался, а
тем более оплачивать его работу.
Вот теперь читателю должно быть понятно, в какой обстановке мы завершали первый
розыгрыш Кубка города по мини – футболу сезона 1996-1997 годов и начинали
реализацию плана, утверждённого Горбашёвым на 1997 -1998 годы.
Завершая необходимое вступление, приведу основные положения этого плана.
С 5 марта по 13 апреля 1997 года был проведён Турнир, посвящённый Дню войск ПВО.
19 и 20 апреля –Турнир, посвящённый открытию летнего сезона 1997 года.
С 21 апреля по 10 июля – Турнир «Весенний Кубок города».
С 23 мая по 4 июля - Турнир на призы общества «Спартак».
С10 июля по 19 сентября – Первый летний чемпионат города.
В октябре – шестой предсезонный ( «пивной») турнир на ЦОКе.
Октябрь 1997 года – апрель 1998 года - первый зимний чемпионат города сезона 1997 1998 годов.
Январь1998 года - Рождественский турнир.
Январь – апрель 1998 года - Второй розыгрыш Кубка города сезона 1998 года.
Итого, десять турниров за год.
Теперь можно переходить к описанию Турнира, посвящённого Дню войск ПВО.

Традиционный турнир на ЦОКе.
Владимирский городской комитет по физической культуре и спорту и «Владимирская
городская организация мини – футбола» начали практическую подготовку к Первому
чемпионату города ранней весной 1997 года. 5 марта в спортивном зале Центральных
офицерских курсов РТВ ПВО стартовал турнир, посвящённый Дню войск ПВО.
После первого розыгрыша Кубка города - это был следующий шаг по объединению всего
городского мини – футбольного хозяйства и наведению в нём элементарного порядка.
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Прочитав документ, привезённый нами от Президента РАМФ С.Н.Андреева, и
почувствовав вдохновение, Валентин Васильевич Воронин лично написал Положение о
проведении турнира, посвящённого Дню войск ПВО. Рукопись, с которой он пришёл на
заседание Совета «Владимирской городской организации мини – футбола», сохранилась
у меня до сих пор.
Положение было согласовано с командиром воинской части. В результате арендная плата
снизилась и составила всего 20.000 рублей за час (для одной команды – 10.000 рублей), а
для команд призёров и лучших игроков были подготовлены специальные памятные
призы.
Положение утвердил руководитель городского спортивного ведомства и в турнире
появился скромный призовой фонд (за счёт привлечения спонсоров).
В результате турнир стал более представительным. Если в предыдущем играло 12
команд, то в марте – апреле 1997 года в соревнованиях приняли участие уже 32
команды.
Значительное увеличение числа участников привело к необходимости изменения
формулы турнира. Перед привычным групповым этапом появились игры по
олимпийской системе с выбыванием.
Сначала проходили поединки 1/32 финала, в которых играли дебютанты городских
соревнований и представители третьей лиги турнира сезона 1995 – 1996 годов.
Победители этих матчей встречались уже в 1/16 финала с представителями второй лиги.
Победителей этих игр в 1/8 финала уже ожидали сильнейшие команды города из первой
лиги.
На следующем этапе соревнований игры восьмёрки сильнейших проходили в двух
группах по круговой системе.
На третьем этапе стыковые матчи решали вопрос о победителе турнира, призёрах и
команде, занявшей четвертое место.
Ещё одним нововведением организаторов турнира была оплата участниками только
одной очередной игры.
Команда приносила на матч 17.500 рублей, из которых 10.000 шло на оплату аренды зала
и 7.500 рублей на оплату работы обслуживающего персонала.
Сразу после матча арбитр получал 10.00 рублей за работу, медработник (он же как
правило секретарь матча) - 5.000 рублей. Важно, что такой вариант оплаты всех
устраивал.
Необходимо отметить, что турнир обслуживали лучшие городские арбитры :
Николай Павлович Захаров, Виктор Иванович Пузанов, Сергей Алексеевич Гаврилин,
Николай Алексеевич Латин.
Игры 1/32 финала.
Первый матч 5 марта
«Фламенго» - «Выстрел» -4:5.
Право открытия турнира было предоставлено команде «Фламенго», уже имеющей
определённый турнирный опыт, и самой молодой по времени существования
коллектива - армейскому «Выстрелу».
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Состав «Фламенго»:
Андрей Рунов, Альберт Жбанков, Алексей Евграфов, Владимир Кочевой, Сергей
Скрипников, Михаил Кузнецов, Виктор Груздев, Алексей Кузнецов, Сергей Кукушкин,
Василий Скрябов.
Состав «Выстрела»:
Геннадий Камынин, Роман Пресняков, Игорь Розов, Евгений Рощин, Виктор Клоков,
Сергей Зуевский, Александр Игнатюк.
На 4 минуте счёт в матче открыл быстрый форвард «Фламенго» Василий Скрябов.
«Выстрел» перевел игру на половину соперника и за 12 минут упустил дюжину моментов,
что бы сравнять счёт. В большинстве случаев «Фламенго» выручал вратарь Андрей Рунов.
А на 16 минуте «танкисты» пропустили контратаку в исполнении Василия Скрябова и
Сергея Кукушкина. Последний мощным ударом удвоил преимущество «бразильцев» в
счёте.
Прошло всего 3 минуты и Кукушкин, легко обыграв Зуевского и Игнатюка, забил третий
гол в ворота «Выстрела».
Посчитав ситуацию, весьма, серьёзной, капитан армейцев Геннадий Камынин взял таймаут. Скоротечный военный совет принёс свои результаты.
На 19 минуте защитник «Выстрела» Алексей Рощин нанёс прицельный дальний удар и
размочил счёт.
Затем взялись за дело нападающие «танкистов» Роман Пресняков и Игорь Розов. Первый
на 23 минуте совершил слаломный проход к «бразильским» воротам и заставил
капитулировать вратаря Андрея Рунова - 3:2.
Второй на 24 минуте замкнул на дальней штанге прострел с углового. Первый тайм
завершился вничью -3:3.
Динамическое равновесие просуществовало на площадке до 35 минуты, когда Роману
Преснякову удалось нанести точный удар слёта, находясь в окружении двух защитников.
Армейцы успокоились. Но рано!
На 41 минуте огненная шевелюра Сергея Кукушкна мелькнула в опасной близости от
ворот «Выстрела». Форварду удалось лишь на мгновение опередить в борьбе за мяч
Евгения Рощина и кивком головы отправить кожаный снаряд в ворота.
8 минут шла борьба нервов. А на 49 минуте точный удар Геннадия Камынина принес
армейцам победу.
Вот что писала об этом матче газета «Томикс» от 10 апреля 1997 года: «Первым вышел в
следующий круг дебютант подобных соревнований. Армейская команда «Выстрел»
смогла отыграть по ходу матча три мяча и забить на последней минуте победный
гол, автором которого стал подполковник российской армии Геннадий Камынин –
капитан команды».
От себя добавлю, что в 1/16 финала «Выстрел» уже поджидал представитель второй
лиги «Сан – Паулу».
Второй матч 5 марта.
«Альянс» - «Фиеста» - 13:5.
Следующими вышли на ристалище (так в средние века именовали арену для проведения
рыцарских поединков) многоопытный «Альянс» и энергичная, задорная «Фиеста».
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Состав «Альянса»:
Сергей Смирнов, Валерий Моренко , Владимир Антонов , Игорь Буев, Николай Соколов
,Сергей Шмаров, Александр Шмаров.
Состав «Фиесты»:
Парвиз Набиев, Дмитрий Варфоломеев, Владимир Чуков, Леонид Соцков, Сергей Новиков
,Максим Снятков, Владимир Виноградов.
На 3 минуте Николай Соколов открыл счёт. На 7 минуте Александр Шмаров его удвоил. На
10 минуте всё тот же Соколов забил третий гол в ворота Парвиза Набиева.
Напрашивалась аналогия с предыдущим матчем, особенно после того как опытный
защитник «Фиесты» Сергей Новиков на 12 минуте счёт размочил.
И, действительно, «Фиеста» бросилась вперёд с желанием развить успех, но пропустила
контратаку в исполнении отца и сына Шмаровых.
Правда, Парвиз Набиев в отчаянных бросках дважды отразил удары семейного дуэта
Шмаровых, а мяч отлетел прямо на ногу Николаю Соколову и тот спокойно отправил его в
пустые ворота. Защитники «Фиесты» при этом просто присутствовали. Шла 14 минута
матча….
Надо отдать должное лидерам «Фиесты» Владимиру Виноградову и Дмитрию
Варфоломееву, которые продолжали до перерыва беспокоить голкипера «Альянса»
Сергея Смирнова. Вратарь ветеранов умудрился по два раза выиграть дуэли и у того, и у
другого форварда «Фиесты».
Счёт первого тайма -4:1 в пользу «Альянса» не отражал соотношения сил на площадке.
После перерыва Варфоломееву всё же удалось на 27 минуте забить гол, но защитник
«Альянса» Игорь Буев дальним ударом восстановил прежний разрыв в счёте на 28
минуте.
И тут неожиданно для всех с 30 по 35 минуту случился хет – трик Николая Николаевича
Соколова.
При счёте 8:2 в пользу «Альянса» в игре «Фиесты» что – то сломалось.
Счёт очень быстро стал расти в пользу «Альянса»: 9:2 –Сергей Смирнов (ударом от в
ворот до ворот), 10:2 –Александр Шмаров,10:3 – Сергей Новиков, 10:4 – Владимир Чуков,
11:4 – Владимир Антонов ,11:5 – Дмитрий Варфоломеев ,12:5 – Александр Шмаров, 13:5 –
Игорь Буев.
Вот что писала газета «Местное время» от 20 марта 1997 года об этой победе:
«Опытные футболисты «Альянса» убедительно победили молодую «Фиесту»
.Отличился Николай Соколов, ставший автором 6 голов. В 1/16 финала «Альянс»
сыграет с «Балтикой».

Николай Николаевич Соколов – нападающий «Альянса».
Автор шести голов в ворота «Фиесты». Этот рекорд, установленный
в первых матчах 1/32 финала, никто из участников не смог
превзойти до конца турнира.
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Третий матч 5 марта.
«Селена» - «Топаз»-2:5.
Костяк «Селены» составили преподаватели и служащие политехнического университета,
,а в «Топазе» играли студенты двух городских университетов.
Состав «Селены»:
Михаил Беспалов, Дмитрий Бочков, Дмитрий Тарасов, Владимир Никонов, Андрей
Балясин, Архаров, Владимир Немков.
Состав «Топаза»:
Юрий Стулов, Роман Шолохов, Сергей Осокин, Алексей Матвеев, Николай Спицын,
Алексей Кутузов, Сергей Малашенко, Владимир Горбатов.
«Топаз» сразу взял инициативу в свои руки. Два гола Владимира Горбатова и гол Алексея
Кутузова принесли студентам выигрыш первого тайма.
Андрей Балясин и Владимир Никонов сумели в начале второй половины игры сократить
разрыв в счёте , но на большее у «Селены» сил не хватило.
Два гола Алексея Кутузова обеспечили «Топазу» спокойный выход в 1/16 финала, где
студентам предстояла встреча с командой второй лиги «Никой».
Вот что писала газета «Томикс» от 10 апреля 1997 года об этом поединке: «Дебютанты
подобных соревнований - футболисты «Топаза» (команда, составленная из
студентов двух университетов) убедительно победила преподавателей
Владимирского государственного университета из команды «Селена» с разницей в три
мяча».
Четвёртый матч 5 марта.
« Сплав» - «Лацио» -3:4.
Состав «Сплава»:
Андрей Пупков, Сергей Никитин, Альберт Васильев , Алексей Логинов , Даниил Обухов ,
Кирилл Пушкин, Александр Пупков .
Состав «Лацио»:
Денис Парамонов, Олег Парамонов, Роман Конушин, Владимир Слепов, Юрий Тюрин ,
Василий Ухолов , Александр Титов , Сергей Поляков.
Если «Сплав» успел сыграть только в групповом турнире первого роыгрыша Кубка города
, то «Лацио» уже имело за плечами зимний турнир 1995 – 1996 годов (целых 30 игр) и
попыталось с первых минут использовать этот опыт.
Правда, все наскоки «итальянцев» «Сплав» сумел отразить, так как голкипер команды
Андрей Пупков сыграл на редкость удачно и надёжно.
А вот дальний удар Алексея Логинова застал врасплох вратаря «Лацио» Дениса
Парамонова и «Сплав» повёл в счёте. Не прошло и двух минут , как нападающий «Лацио»
Юрий Тюрин счёт сравнял.
Но спокойной жизни у «итальянцев» не получилось. Родной брат вратаря «Сплава»
Андрея Пупкова Александр Пупков снова вывел свою команду вперёд – 2:1.
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«Итальянцы» бросились отыгрываться, и Олег Парамонов восстановил равновесие.
Казалось, что вот-вот «Лацио» добьётся решающего преимущества, но гол забил «Сплав».
Защитники « Лацио» неожиданно расступились перед Александром Пупковым, а
форвард не растерялся -3:2 в пользу «Сплава».
Наверное, в перерыве «итальянцы» сумели сделать правильные выводы после экспресс –
анализа, допущенных ошибок.
Всю вторую половину матча игра проходила при явном территориальном преимуществе
«Лацио». Правда, «итальянцы» сумели забить лишь дважды (Юрий Тюрин и Роман
Конушин), больше не позволил голкипер «Сплава» Андрей Пупков
Вратарь сделал всё, что мог и даже чуть больше, но и этих двух голов «Лацио» хватило
для выхода в 1/16 финала. Поединок «Лацио» с многоопытной «Викторией» обещал быть
интересным для участников турнира и болельщиков.
Пятый матч 12 марта.
«Красное Село» - «Трубник» -2:8.
Состав «Красного Села»:
Сергей Никишин, Алексей Денисов, Андрей Круковский, Андрей Кукин, Алексей
Привезенцев, Роман Ермолаев.
Состав «Трубника»:
Андрей Моисеев, Максим Дементьев, Валерий Сидоров, Сергей Алёшин, Сергей
Никольский, Михаил Чикалёв , Дмитрий Чернявский, Вячеслав Кудахтин, Сергей
Мартынов, Сергей Фёдоров.
На 2 минуте после сольного прохода Алексея Привезенцева мяч оказался в воротах
«Трубника». Затем целых десять минут «Трубник» приходил в себя. Ни каких серьёзных
угроз воротам соперников футболистам «Трубника» половину тайма создавать не
удавалось.
Только на 12 минуте, вышедший один на один с вратарём Максим Дементьев, сумел
сравнять счёт. Две единицы на табло продержались ещё 19 минут.
Но затем в воротах Сергея Никишина последовательно побывало целых пять мячей: 31
минута Михаил Чикалёв – 1:2 , 34 минута Андрей Моисеев – 1:3 , 37 минута опять Чикалёв
-1:4, 41 минута опять Моисеев – 1:5 , 43 минута, всё тот - же Моисеев - 1:6.
Только тут «Трубник» взял паузу и Андрей Кукин на 47 минуте забил второй гол
«Красного Села» в матче.
В ответ игроки «Трубника» сумели отличиться ещё два раза: на 47 минуте Максим
Дементьев, на 49 минуте Андрей Моисеев.
В 1/16 финала «Трубник» уже поджидал представитель второй лиги «Интер».

Андрей Моисеев – нападающий «Трубника».
Автор четырёх голов в ворота «Красного Села».
Лучший игрок матча.
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Шестой матч 12 марта.
«Дебют» - «Челси» -0:3.
Состав «Челси»:
Сергей Крылов, Алексей Кочнев , Валерий Шалин ,Валерий Макаров ,Николай Мурзин ,
Дмитрий Басов ,Вадим Горбунов.
«Дебют» в турнир заявился, но на матч не явился. «Челси» была засчитана техническая
победа со счётом 3:0.
В 1/16 финала «Челси» встретится с представителем второй лиги «Нантом».
Седьмой матч 12 марта.
«Радар» - «БиС» - 6:3.
Состав «Радара»:
Игорь Белоусов, Станислав Купреенков, Алексей Алексеев, Владимир Фуфин, Игорь
Лыткин, Александр Грузневич.
Состав «БиС»:
Сергей Коровкин, Олег Калекин, Владимир Липатов, Сергей Мусатов , Максим
Вейсгант, Валерий Мусатов, Юрий Петров, Павел Герштейн .
Армейцы выиграли первый тайм – 5:0 (практически «в одну калитку»).
Авторы голов: 2 минута Станислав Купреенков - 1:0 , 7 минута Игорь Белоусов – 2:0 , 8
минута Владимир Фуфин -3:0 , 23 минута Алексей Алексеев – 4:0 , 24 минута Александр
Грузневич – 5:0.
Зато второй тайм выиграл уже «БиС» - 3:1.
Защищавший ворота «Радара» Игорь Белоусов на 26 минуте был удалён с площадки за
фол последней надежды. С начала Валерий Мусатов реализовал на 27 минуте численное
превосходство - 5:1 , а на 29 минуте Максим Вейсгант после розыгрыша штрафного удара
развил успех команды-5:2.
Затем армейцы забили один мяч (32 минута Игорь Лыткин – 6:2) , но последний гол в
матче забил «БиС» (33 минута – Владимир Липатов – 6:3) .
В 1/16 финала армейцы сыграли с «Ювентусом».
Восьмой матч 12 марта.
«Вымпел» - «Фиорентина» - 3:9.
Состав «Вымпела»:
Архаров, Владимир Максимов, Михаил Зарайский, Абрамов , Владимир Белов, Казарин
,Игорь Виноградов.
Состав «Фиорентины»:
Дмитрий Можаев, Павел Максимов ,Алексей Ксенофонтов , Михаил Сидоров ,
Александр Шишенков, Александр Кабанов, Дмитрий Малашенко, Алексей Медведев,
Алексей Сухарников.
Молодёжь «Фиорентины» рванула с места в карьер. На первых минутах матча голы у
«итальянцев» забили Михаил Сидоров и Алексей Медведев. Правда, Михаилу
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Зарайскому удалось один раз поразить ворота Дмитрия Можаева, но эта удача только
раззадорила игроков «Фиорентины».
Алексей Ксенофонтов и Алексей Медведев закрепили успех команды и «Фиорентина»
выиграла первый тайм – 4:1.
На первых минутах второго тайма команды обменялись голами Алексея Медведева и
Владимира Белова. Затем забивали «итальянцы»: 6:2 –Алексей Ксенофонтов, 7:2 –
Александр Шишенков , 8:2 – опять Ксенофонтов , 9:2 – снова Медведев.
На последних минутах матча ещё раз отличился скоростной нападающий «Вымпела»
Михаил Зарайский - 3:9.
В 1/16 финала «Фиорентине» предстояло померяться силами с «Автокомби».
Вот что писала об этом матче городская газета «Томикс» от 10 апреля 1997: «Молодая,
но честолюбивая «Фиорентина», ведомая Алексеем Медведевым (автором четырех
голов отчётного матча) выиграла шесть мячей у крепкого и опытного «Вымпела»
,представляющего пожарные части города».

Алексей Медведев – защитник «Фиорентины».
Автор четырёх голов в ворота «Вымпела».
Лучший игрок матча.

Игры 1/16 финала.
Первый матч 19 марта.
«Альянс» - «Балтика» - 4:6.
Состав «Альянса»:
Сергей Смирнов, Валерий Моренко ,Владимир Антонов ,Игорь Буев , Николай Соколов ,
Сергей Шмаров , Александр Шмаров.
Состав «Балтики»:
Дмитрий Мазенков, Николай Пониткин, Иван Мамаев, Михаил Ключников, Александр
Куликов, Валерий Володин, Андрей Никоноров, Сергей Трошин.
Капитан «Альянса» Александр Шмаров открыл счёт на 9 минуте поединка. А «Балтика»
ответила великолепным хет - триком Николая Пониткина, который решил судьбу первого
тайма, а возможно и всего матча.
Голы Александра Куликова (на 19 минуте) и Ивана Мамаева ( на 24 минуте) довершили
разгром «Альянса» в первом тайме.
Казалось, что ветераны вряд ли смогут изменить ход игры в свою пользу, но эти
впечатления были опровергнуты действительностью. Дальний удар Валерия Моренко на
31 минуте и добивание Владимира Антонова после штрафного удара в исполнении того
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же Моренко на 34 минуте, а так же гол Николая Соколова на 40 минуте, возродили
надежды «Альянса» на благополучный исход матча.
Но Николай Пониткин на 48 минуте эти надежды похоронил, забив шестой гол.
В 1/8 финала «Балтике» должна была противостоять команда «Союз - Резерв» (бывшие
«Звёзды»).

Николай Понткин – нападающий Балтики.
Автор четырёх голов в ворота «Альянса».
Лучший игрок матча.

Второй матч 19 марта.
«Выстрел» - «Сан-Паулу» - 6:2.
Состав «Выстрела» в этом матче требует комментария. Одну часть вышедших на
площадку в форме «Выстрела» составляли армейцы, изначально игравшие за команду.
Вторую, заявленные Геннадием Камыниным за «Выстрел», игроки «Спартанца» во главе с
Константином Касаткиным.
Итак, истинными армейцами – участниками поединка, являлись: Игорь Розов ,Роман
Пресняков, Александр Игнатюк, Олег Латанин , Сергей Зуевский , Геннадий Камынин.
Группу поддержки из «Спартанца» составили: Виктор Клоков, Игорь Павлов, Сергей
Варламов, Константин Касаткин.
За «Сан-Паулу» играли: Михаил Калинин, Вадим Тамонов , Александр Зайцев, Александр
Моторжин, Андрей Калягин.
Ради справедливости необходимо заметить, что состав вяткинских «бразильцев» в
данном матче был весьма далёк от оптимального.
Первый тайм выиграл «Выстрел» - 2:1. Латанин и Розов забили у «Выстрела», Моторжин у
«Сан-Паулу».
Во втором тайме у «Выстрела» отличились: Латанин, Варламов, Пресняков, Касаткин. У
«Сан-Паулу» забил Моторжин.
В 1/8 финала противником «Выстрела» стал «Космос».
Третий матч 19 марта.
«Топаз» - «Ника» - 4:3.
Состав «Топаза»:
Юрий Стулов, Роман Шолохов, Сергей Осокин, Алексей Матвеев, Николай Спицын,
Алексей Кутузов, Владимир Горбов, Сергей Малашенко, Горбатов.
Состав «Ники»:
Илья Ломов, Михаил Ломов, Вячеслав Клычёв, Роман Шалаев, Николай Захаров,
Александр Новиков, Валерий Шитов, Александр Брыченков, Виктор Кудрявцев, Игорь
Епифанов, Вячеслав Пуглей .
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Первые десять минут команды боролись за игровую инициативу. На 11 минуте
атакующий защитник «Ники» Игорь Епифанов в своём фирменном стиле открыл счёт.
Мне довелось ни один год наблюдать игру Епифанова и в КЛФ, и в «Нике». Подкупали
его смелые рейды в штрафную противника и своевременные, меткие удары по воротам. В
отчётной игре, рейд Епифанова к воротам «Топаза» был неожиданным и
результативным.
Но пропущенный гол футболистов «Топаза» не смутил. Ровно через три минуты лучший
игрок «Топаза» Алексей Кутузов счёт сравнял.
Опять пошла равная игра, пока на 25 минуте удар Сергея Малашенко не принёс «Топазу»
выигрыш первого тайма.
Во второй половине матча «Топаз» всё же добился игрового преимущества и более
крупного превосходства в счёте. На 33 минуте гол забил защитник «Топаза» Алексей
Матвеев.
Студенты чуть успокоились и ослабили натиск на ворота «Ники». Опытный коллектив
«Ники» сумел этим воспользоваться. С начала Вячеслав Пуглей протаранил оборону
«Топаза» - 3:2. Затем Игорь Епифанов забил свой второй гол в матче.
Счёт-3:3 сохранился до финального свистка, и арбитр матча - Николай Павлович Захаров,
в соответствии с положением о проведением турнира, назначил дополнительное время
(два тайма по пять минут).
«Ника» давила все десять минут, упустила с десяток реальных голевых моментов из-за
самоотверженных действий голкипера «Топаза» Юрия Стулова и в концовке пропустила
гол в свои ворота.
Автором этого замечательного гола стал Сергей Осокин. Форвард был приглашен
«Топазом» для усиления атаки во время турнира, так как уже был известен своими
бомбардирскими способностями.
Осокин оказался в одиночестве в центре площадки, получил мяч, рванулся к воротам
Ильи Ломова и грамотно исполнил завершающий удар – 4:3 в пользу «Топаза».
Теперь в 1/8 финала «Топазу» предстояла дуэль с мощным «Вердером», находившимся
в самом расцвете сил и возможностей.
Вот что писала газета «Томикс» от 10 апреля 1997 года об этом матче: «Ряд матчей 1/16
финала принесли неожиданности для болельщиков и самих участников. Например,
дружный «Топаз» в дополнительное время победил «Нику». Старейшина
владимирского судейского корпуса Николай Павлович Захаров, обслуживавший эту
игру, отметил вратаря «Топаза» Юрия Стулова, который благодаря
самоотверженности, буквально, спас свою команду от поражения и нападающего
Сергея Осокина, который реально вытащил «Топаз» в 1/8 финала».

Игорь Епифанов - защитник «Ники».
Лучший игрок «Ники» в матче.

Сергей Осокин – нападающий «Топаза».
Лучший игрок «Топаза» в матче.
14

Четвертый матч 19 марта.
«Лацио» - «Виктория» -4:7.
Состав «Лацио»:
Денис Парамонов, Роман Конушин, Владимир Слепов, Василий Ухолов, Александр Титов,
Сергей Поляков.
Состав «Виктории»:
Дмитрий Чернов, Евгений Чернов, Борис Шепелев, Александр Кузьмин, Игорь Сахаров,
Роман Серов, Сергей Рябов, Виталий Амосов, Леонид Соцков..
Первый тайм завершился вничью – 2:2. На 4 минуте счёт открыл Евгений Чернов, на 9
минуте защитник «Лацио» Сергей Поляков - сравнял. Лидер «итальянского» нападения
Александр Титов снова вывел «Лацио» вперёд на 11 минуте, но лучший форвард
«Виктории» Игорь Сахаров на 24 минуте установил итог первого тайма.
В начале второй половины матча команды снова обменялись голами: на 27 минуте
забил Сахаров, на 28 –Титов. На 30 минуте ветеран юрьевецкого мини – футбола Борис
Шепелев сделал счёт - 4:3 в пользу «Виктории», а лучший защитник «Виктории» Сергей
Рябов на 37 минуте сделал преимущество в счёте более весомым.
Последний гол «Лацио» на счету Титова 4:5 ( 41 минута ).
Голы Рябова (на 44 минуте ) и Сахарова ( на 47 минуте ) сделали победу «Виктории» ещё
более убедительной .
В 1/8 финала «Викторию» ожидал поединок с городским грандом «Миланом».

Александр Титов - нападающий «Лацио».
Автор трёх голов в ворота «Виктории», которые защищал Виталий
Амосов.
Лучший игрок матча в составе «Лацио».

Игорь Сахаров – нападающий «Виктории».
Автор трёх голов в ворота «Лацио», которые защищал Денис
Парамонов.
Лучший игрок матча в составе «Виктории».

Пятый матч 26 марта.
«Трубник» - «Интер» -5:6 .
Состав «Трубника» :
Андрей Моисеев, Максим Дементьев, Валерий Сидоров, Михаил Чикалёв, Дмитрий
Чернявский, Сергей Мартынов, Сергей Алёшин, Сергей Фёдоров.
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Состав «Интера»:
Михаил Власов, Вячеслав Беляков, Андрей Бржезицкий, Джавид Хаммедов, Олег
Осипов, Мухаммед Амро, Роман Марченков.
Игровое преимущество «Интера» в первом тайме выразилось тремя голами : 7 минута –
Бржезицкий , 12 минута – Хаммедов , 21 минута – Амро. 3:0 –счёт первого тайма.
Только после того, как Олег Осипов в начале второго тайме (на 27 минуте)
забил четвёртый гол, «Трубник» преобразился и заиграл мощно, красиво, результативно.
Пример показал Андрей Моисеев. Он вихрем пронёсся от своей штрафной до штрафной
«Интера» и вколотил мяч в ворота Михаила Власова.
Правда, при счёте 4:1 в пользу «Интера», «Трубник» пропустил ещё и пятый гол от Амро .
Но этот удар судьбы «Трубник» сумел с честью выдержать.
Более того, «Трубник» счёт сравнял: 32 минута Моисеев – 2:5, 33 минута Чернявский -3:5 ,
41 минута – Чернявский - 4:5 , 48 минута Сидоров - 5:5.
Подвела «Трубник» роковая ошибка в обороне . На 49 минуте Андрей Бржезицкий
«обокрал» зазевавшегося Сергея Мартынова и принёс «Интеру» победу.
Вот что писала об этом матче газета «Томикс» от 10 апреля 1997 года:
« Самым напряжённым в 1/16 финала был матч «Трубника» и «Интера». Известные
владимирские волейболисты Максим Дементьев, Сергей Алёшин, Валерий Сидоров,
Сергей Мартынов, собранные Андреем Моисеевым под знамёна «Трубника» , проиграли
лишь один мяч молодым футбольным дарованиям из «Интера» во главе с Джавидом
Хаммедовым.
Весь первый тайм у игроков «Трубника» ушёл на адаптацию в новом качестве, но
затем им понадобилось слишком много сил, что бы наверстать упущенное. Тем не
менее, и специалисты, и болельщики единодушно отметили отличные коллективные
действия «Трубника» и высокие бойцовские качества (очень непросто взять себя в руки
и отыграть подряд четыре мяча ). У команды, несомненно, хорошие перспективы для
участия в других турнирах.
Ну а «Интеру» в ближайшем будущем предстоит нелёгкая встреча с первым
обладателем Кубка города «Факелом».

Шестой матч 26 марта.
«Челси» - «Нант» - 4:7.
Состав «Челси»:
Сергей Крылов, Алексей Кочнев, Валерий Шалин, Андрей Ландехов, Валерий Макаров,
Николай Мурзин, Дмитрий Басов, Вадим Горбунов.
Состав «Нанта»:
Александр Михайлин, Александр Бакланов, Александр Богданович, Сергей Кузьмин,
Владимир Витюгов, Василий Суслов, Александр Иванеев, Олег Павлов, Дмитрий Хромов,
Геннадий Лузанов, Антон Онуфриев.
В первом тайме игра была равной. На 5 минуте счет открыл Антон Онуфриев. На 8 минуте
Дмитрий Хромов забил второй гол в ворота «англичан». Но этот счёт продержался всего
три минуты.
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Могучий защитник «Челси» Валерий Шалин двумя громобойными ударами на 11 и 13
минутах равновесие восстановил. И более того, капитан «англичан» Дмитрий Басов на
17 минуте вывел «Челси» вперёд .
«Нант» запер соперника на его половине площадки и после двухминутного штурма лидер
атак «французов» Дмитрий Хромов сделал счёт ничейным – 3:3.
Затем команды обменивались эффектными атаками, пока защитник «Нанта» Сергей
Кузьмин на 24 минуте мощным дальним ударом не подвёл итог первому тайму – 4:3 в
пользу «французов».
Во втором тайме хет – трик признанного городского бомбардира Дмитрия Хромова
решил исход матча голами на 34 ,35 и 37 минутах.
Результативный сольный проход Вадима Горбунова на 45 минуте уже ничего изменить не
мог.
«Томикс» от 10 апреля 1997 года об этом матче писал: «Своеобразный рекорд 1/16
финала установил лучший нападающий «Нанта» Дмитрий Хромов, забивший в ворота
«Челси» пять голов. «Нант» вышел в 1/8 финала. Его противником будет сборная
Владимирского строительного колледжа».

Дмитрий Хромов – нападающий «Нанта».
Автор пяти забитых мячей в ворота «Челси».
Лучший игрок матча.

Седьмой матч 26 марта.
«Радар» - «Ювентус» - 2:6.
Состав «Радара»:
Игорь Белоусов, Алексей Алексеев, Дмитрий Князев, Сергей Нефёдов, Владимир Фуфин,
Александр Грузневич, Игорь Лыткин, Станислав Купреенков.
Состав «Ювентуса»:
Алексей Гладыш, Дмитрий Васильев, Александр Волков, Владимир Косолапов, Дмитрий
Седип, Дмитрий Хасанов, Олег Садиков, Дмитрий Никитин, Сергей Козлов, Олег
Пушкин, Андрей Алексеев.
В самом дебюте матча армейцы выглядели, явно, лучше. Сильнейший нападающий
«Радара» Владимир Фуфин за 5 минут забил два гола. Сначала неожиданным ударом в
верхний угол застал врасплох голкипера «Ювентуса» Алексея Гладыша. Затем обыграл
двух оборонцев «Юве» и перебросил мяч через вылетевшего навстречу вратаря.
И в середине тайма игровое преимущество армейцев продолжало нарастать. Вратарь
«Юве» трудился в поте лица. Гладыш отразил целую серию опасных ударов, Игоря
Лыткина, Александра Грузневича и Владимира Фуфина, а так же выиграл выход один на
один у Александра Грузневича.
Многочисленные звёзды «Ювентуса» в это время на площадке просто присутствовали.
Только в самой концовке тайма «итальянцам» удалась результативная контратака.
Дмитрий Хасанов и Дмитрий Седип организовали быстрый прорыв к армейским воротам
и капитан «Юве» защитник Седип сократил разрыв в счёте.
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Во втором тайме «Ювентус» преобразился. Всё тот же Седип с подачи всё того же
Хасанова быстренько счёт сравнял. Затем красивый сольный проход Хасанова
завершился третьим голом в ворота «Радара».
Затем Хасанов передачей в разрез бросил в прорыв Дмитрия Васильева и счёт стал 4:2 в
пользу «Ювентуса».
Армейцы как – то подустали и прекратили прессинг на чужой половине площадки. Откат к
своим воротам стоил им ещё двух пропущенных голов, авторами которых стали Дмитрий
Хасанов и Владимир Косолапов.
Газета «Томикс» от 10 апреля 1997 года писала об этом матче : «В 1/16 финала самой
красивой была игра между хозяевами зала из армейской команды «Радар» и
«итальянским» «Ювентусом». Владимирские «итальянцы» продемонстрировали
быструю, комбинацинную игру, заслуженно победив – 6:2 .
У победителей выделялся Дмитрий Хасанов, показавший как умение бомбардира
(забил два гола), так и мудрость диспетчера (сделал три голевые передачи)».

Дмитрий Хасанов – нападающий «Ювентуса».
Автор двух голов в ворота «Радара», которые защищал Игорь
Белоусов и трёх голевых передач.
Лучший игрок матча.

Восьмой матч.26 марта.
«Фиорентина» - «Автокомби» - 8:5.
Состав «Фиорентины»:
Дмитрий Можаев, Павел Максимов, Александр Шишенков, Алексей Ксенофонтов,
Алексей Скрипников, Дмитрий Малашенко, Александр Кабанов, Максим Коротков ,
Алексей Медведев, Михаил Сидоров, Юрий Русаков.
Состав «Автокомби»:
Андрей Додуев, Николай Иванов, Сергей Мышенский, Алексей Хвалов, Александр Уханов,
Григорий Яскевич, Андрей Гуляков, Владимир Ряховский.
Первый тайм «Фиорентина» выиграла – 5:1. Сначала в ворота Андрея Додуева влетело
три мяча, авторами которых стали Алексей Медведев и Алексей Ксенофонтов (дважды).
Инициативу перехватил «Автокомби» и загрузил работой голкипера «Фиорентины»
Дмитрия Можаева. Дмитрий сумел спасти свои ворота от опасных ударов Владимира
Ряховского, Алексея Хвалова, Григория Яскевича и ликвидировать два опасных выхода
один на один Сергея Мышенского.
Игрокам «Автокомби» с огромным трудом удалось размочить счёт. Гол забил Николай
Иванов, когда лежащий на площадке вратарь «Фиорентины» уже не мог выручить
команду.
Зато «итальянцам» до свистка на перерыв удалось забить ещё дважды (Максим Коротков
и Михаил Сидоров).
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Второй тайм уже выиграл «Автокомби» - 4:3. Последовательность событий: 6:1 -Коротков,
6:2 -Яскевич , 6:3 – Иванов , 6:4 –Гуляков ,7:4 – Русаков, 8:4 –Коротков, 8:5 –Яскевич.
Но и тут вратарь «итальянцев» Дмитрий Можаев сумел проявить себя. Он отразил два
опасных штрафных удара в исполнении Сергея Мышенского и Александра Уханова, и
сделал голевую передачу Юрию Русакову.

Дмитрий Можаев – голкипер «Фиорентины».
Многократно спасал свои ворота. Сыграл ярко и надёжно.
В составе «Фиорентины» был лучшим.

«Томикс» от 10 апреля 1997 года об этом матче: «Фиорентина» уверенно провела игру
против городского старожила «Автокомби». Молодость одолела опыт.
«Фиорентина» заслуженно вышла в следующий круг соревнований, где ей предстояла
встреча с «Байером».

Игры 1/8 Финала.
Первый матч 2 апреля.
«Союз-Резерв» - «Балтика» -0:3.
Утративший спонсора «Союз – Резерв» не явился на матч и «Балтике» была засчитана
победа со счётом -3:0. Она стала первым участником группового турнира, который
должен был заменить игры 1/4 финала.
Второй матч 2 апреля.
«Космос» - «Выстрел» - 8:7.
Состав «Космоса»:
Сергей Комаров, Борис Андрианов, Андрей Туршаков, Павел Хлопков, Алексей Кунтятин
, Сергей Хлопков, Максим Ёжкин, Владислав Морозов, Сергей Абрамов , Александр
Епифанов, Алексей Малышев.
Состав «Выстрела»:
Геннадий Камынин, Сергей Зуевский, Олег Латанин, Евгений Рощин, Игнатюк ,
Константин Касаткин, Виктор Клоков.
Первый тайм завершился в ничью – 3:3. У «Космоса» два гола забил Алексей Кунтятин ,
один –Алексей Малышев. У «Выстрела» два гола на счету Олега Латанина и один гол
забил Евгений Рощин.
Второй тайм выиграл «Космос» -5:4.У «Космоса» забили: 3 гола - Алексей Кунтятин, 2 –
Алексей Малышев. У «Выстрела» забили: 2 гола – Евгений Рощин, по 1 - Олег Латанин,
Сергей Зуевский.
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«Томикс» от 10 апреля 1997 года о матче: «В 1/8 финала в дело вступили самые сильные
и опытные мини – футбольные команды города. Грандам любительского минифутбола пришлось нелегко. «Космос» на себе испытал настырный армейский характер
дерзкого «Выстрела».
Вратарь «Выстрела» Виктор Клоков неоднократно выручал свою команду. Его
надёжная игра вдохновляла партнёров, и те находили в себе силы многократно
сравнивать счёт.
Страсти постепенно накалялись, но опытный судья Сергей Алексеевич Гаврилин,
уверенно проведший матч, не дал им разгореться. Он справедливо удалил капитана
армейцев Геннадия Камынина после двух предупреждений и наказал предупреждением
за грубую игру другого армейца – Олега Латанина.
Только в самой концовке встречи «Космос» вырвал победу, забив за две минуты до
финального свистка победный гол. Пять голов в матче забил лидер «Космоса» Алексей
Кунтятин».

Алексей Кунтятин – нападающий «Космоса».
Автор пяти голов в ворота «Выстрела»,
которые защищал Виктор Клоков .
Лучший игрок матча.

Третий матч 2 апреля.
«Вердер» - «Топаз» - 6:5.
Состав «Вердера»:
Игорь Кулдышев, Виктор Демьянов, Альберт Иванов, Андрей Зыков, Леонид Гречин,
Александр Конойко, Михаил Бабаев, Алексей Конойко, Игорь Мясников.
Состав «Топаза»:
Юрий Стулов, Роман Шолохов, Алексей Матвеев, Сергей Осокин, Горбов, Горбатов,
Алексей Кутузов, Николай Спицын, Сергей Малашенко .
Воспитанники Юрия Константиновича Емина провели 15 минут первого тайма просто
великолепно. Ими было забито пять безответных мячей. Сделано это было легко и
красиво.
Сначала, длительный розыгрыш мяча в позиционной атаке завершился голом Алексея
Конойко. Вся игровая четвёрка «Топаза» запуталась в отчаянных попытках отобрать мяч, у
оккупировавших чужую половину площадки, футболистов «Вердера». В результате,
оставленный без присмотра у ворот Юрия Стулова, Алексей Конойко открыл счёт.
Затем, находившийся на линии штрафной площади «Топаза» спиной к воротам, Леонид
Гречин очень удачно откатил мяч на набегающего Андрея Зыкова, и мощный защитник
«Вердера» забил второй мяч.
Третий гол в ворота Юрия Стулова имел три составляющих события:
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-своевременный перехват Альбертом Ивановым передачи, адресованной его
подопечному Алексею Кутузову;
- безупречно исполненный защитником «Вердера», пас в разрез, на открывающегося
Игоря Мясникова ;
-технично проведённые завершающие действия форварда «немецкой машины»,
отправившего мяч в сетку между ног голкипера «Топаза».
Четвёртый гол случился после того, как дальний удар Виктора Демьянова пришелся в
штангу, а мяч отлетел к Александру Конойко. Нападающий «Вердера» легко перебросил
мяч через бросившегося к нему вратаря.
Пятый гол на счету Альберта Иванова, который в очередной раз перехватил передачу,
адресованную Алексею Кутузову, но не стал искать свободного партнёра, а сам
продвинулся на половину соперника. Затем легко обыграл оборонца «Топаза» Романа
Шолохова и нанёс неотразимый удар в верхний угол.
Тут футболисты «Вердера» успокоились и отдали игровую инициативу соперникам.
До перерыва нападающие «Топаза» Алексей Кутузов и Сергей Малашенко сократили
разрыв в счёте.
Мне не верилось, что во втором тайме «Топаз» сумеет развить этот успех.
Гол Игоря Мясникова в начале второй половины матча, вроде бы, подтвердил ход моих
мыслей. Тем более, что форвард завершил длинную комбинацию своей игровой
четверки чётким ударом в нижний угол.
Но при счёте 6:2 в пользу «Вердера» на площадке произошли малопонятные для меня
метаморфозы.
Сначала Сергей Осокин в окружении двух защитников «Вердера» умудрился нанести
результативный удар по воротам – 6:3 .
Затем нападающий «Топаза» легко проскочил с мячём полплощадки и потряс
прицельным ударом перекладину ворот Игоря Кулдышева. Куда отскочил мяч я,
естественно, не видел, но арбитр матча Николай Павлович Захаров уверенно показал на
центр.
При счёте 6:4 в свою пользу опытным игрокам «Вердера», не стоило бы, так болезненно
реагировать на решение арбитра, но…..
«Топаз» сумел воспользоваться психологическим состоянием соперника и забил пятый
гол, автором которого стал Алексей Кутузов.
Концовка поединка описанию не поддаётся. Команды не смогли забить ни одного мяча
мяча в ходе этой пятиминутной нервотрёпки. «Вердер» сохранил минимальное
преимущество в счёте и завоевал право играть в групповом турнире.
«Томикс» от 10 апреля 1997 года писал: «Один мяч выиграл у «Топаза» многоопытный
«Вердер». За первые 15 минут футболисты «Вердера» забили пять безответных
голов в ворота соперников и посчитали дело сделанным, но не учли боевого настроя
дебютанта подобных турниров.
Дружный «Топаз» чуть было не сравнял счёт усилиями студентов Сергея Осокина и
Алексея Кутузова.
Болельщики отметили, что победа «Вердера» заслуженна, но добыта в нелёгкой
борьбе с достойным противником».
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Четвёртый матч 2 апреля.
«Милан» - «Виктория» - 7:1.
Состав «Милана»:
Игорь Другов, Артём Плохов, Андрей Пузанов, Сергей Коробов, Сергей Старостин,
Игорь Арсёнов, Даниил Михайлов.
Состав «Виктории»:
Дмитрий Чернов, Евгений Чернов, Роман Серов, Евгений Сергеев, Борис Шепелев, Сергей
Рябов, Александр Кузьмин, Игорь Сахаров.
После первого тайма счёт был - 3:0 в пользу «Милана». Мне хорошо запомнился первый
гол Даниила Михайлова, забитый после слаломного прохода к воротам «Виктории».
Нападающий, как на горных лыжах объехал Романа Серова и братьев Черновых, закатив
мяч в пустые ворота.
Второй гол он забил с удара, который получился красивым и точным. Сергей Старостин
откатил Михайлову мяч с угловой отметки, и находившийся под острым углом к воротам,
форвард, умудрился попасть мячом в верхний угол
Третий гол Даниила был курьёзным. Уходя на замену, бомбардир, не глядя, отправил
мяч в сторону ворот «Виктории». Голкипер не справился с кожаным снарядом и
выпустил его в сетку.
После перерыва Игорь Сахаров счёт размочил, но игра его команды осталась медленной
и примитивной. «Виктория» выглядела обречённой.
«Милан» добил соперника четырьмя голами. Старостин забил со штрафного удара. Артём
Плохов отличился после розыгрыша углового. Андрей Пузанов коронным дальним
ударом под перекладину. А Михайлов завершил длинный розыгрыш мяча, спокойно
подставив ногу на дальней штанге.
«Томикс» от 10 апреля 1997 года о матче: «Виктория» не смогла оказать достойного
сопротивления «Милану». Счёт матча 7:1 в пользу «итальянцев» говорит сам за себя.
Молодой бомбардир «Милана» Даниил Михайлов забил четыре гола, решивших исход
поединка».

Даниил Михайлов – нападающий «Милана».
Автор четырёх голов в ворота «Виктории»,
которые защищал Дмитрий Чернов.
Лучший игрок матча.

Итак, определилась первая финальная четверка: «Балтика» , «Космос» , «Вердер» и
«Милан».
Этим коллективам предстоит однокруговой турнир.
9 апреля,11 апреля ,12 апреля пройдут три тура группового турнира, а затем 13
апреля в День войск ПВО стыковые игры с командами второй четвёрки для
определения призёров.
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Пятый матч 5 апреля.
«Факел» - «Интер» - 3:2.
Состав «Факела»:
Зураб Шаламберидзе, Александр Осокин, Сергей Глазунов, Антон Онуфриев, Вадим
Бебенин, Дмитрий Свинцов.
Состав «Интера» :
Михаил Власов, Мухаммед Амро, Вячеслав Беляков, Роман Марченков, Джавид
Хаммедов, Олег Осипов, Андрей Бржзицкий.
Команды отыграли первый тайм, и результат удивил болельщиков. Андрей Бржзицкий
открыл счёт на 7 минуте матча. Гол стал плодом индивидуальных усилий нападающего,
убежавшего от Сергея Глазунова и обыгравшего вратаря.
«Факел» долго и безуспешно осаждал ворота Михаила Власова. Более того, Джавид
Хаммедов пробился в штрафную «Факела» и удвоил счёт.
Естественно, второй тайм начался атаками «Факела». Но прошло 5 минут, затем 10
минут, а счёт на «цоковском» табло не менялся.
Зураб Поликарпович стал всё чаще выдвигаться из ворот и выполнять функции
разыгрывающего. Любая потеря мяча теперь грозила третьим голом. Однажды, Олег
Осипов,перекидывая вышедшего вперёд вратаря , угодил мячом в перекладину.
Лишь на 14 минуте второго тайма Дмитрий Свинцов забил первый ответный гол.
«Факел» приободрился. На 17 минуте Антон Онуфриев взял игру на себя и принёс
«Факелу» ничью.
Но на 20 минуте второго тайма, прорвавшийся Бржзицкий угодил мячом в штангу.
Кожаный снаряд отскочил к Александру Осокину и тот мгновенно нашёл передачей
Онуфриева. Нападающий без раздумий хлестко пробил по воротам, но попал прямо во
вратаря. Оба кинулись к отскочившему мячу. Произошло столкновение. Оба упали, а мяч
медленно пересек линию ворот.
Арбитр матча Альберт Алиагаевич Алиев взятия ворот не засчитал. Он назначил
штрафной удар в сторону «Факела».
Обстановка на площадке накалилась до предела. За считанные секунды до финального
свистка положение спас Александр Осокин. Он решился на дальний удар по воротам
«Интера». Мяч задел Вячеслава Белякова и между ног вратаря проскочил в сетку. Следом
раздался свисток арбитра.
«Факел» пробился в финальную четвёрку.
«Томикс» от 16 апреля 1997 года о матче: «Факел», возглавляемый Зурабом
Поликарповичем Шаламберидзе, работником деканата факультета технической
кибернетики ВлГУ и патриархом мини – футбольных соревнований в городе, в
напряжённой борьбе выиграл один мяч у «Интера».
Антон Онуфриев – нападающий «Факела».
Автор двух голов в ворота «Интера», которые защищал Михаил
Власов.
Лучший игрок матча.
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Шестой матч 5 апреля.
ВСК – «Нант» - 8:1.
Необходимо объяснить читателям, откуда в 1/8 финала такого представительного
турнира, среди грандов появился неизвестный коллектив с простенькой аббревиатурой
в названии.
Дело в том, что накануне матча 1/8 финала между «Осером» и «Нантом», от участия в
турнире отказался «Осер». Естественно, встал вопрос о замене участника, причём в 24
часа. На помощь организаторам турнира пришёл руководитель кафедры физического
воспитания Владимирского строительного колледжа Виктор Александрович Бутаков.
Вот так, в кратчайший срок «Нант» получил нового соперника, команду Владимирского
строительного колледжа (ВСК).
Состав ВСК:
Сергей Ефимов, Сергей Кудрявцев, Максим Зиняков, Алексей Баранов, Дмитрий Криков,
Сергей Андрианов.
Состав «Нанта»:
Александр Михайлин, Александр Бакланов, Александр Богданович, Сергей Кузьмин ,
Владимир Витюгов , Василий Суслов , Александр Иванеев, Олег Павлов, Дмитрий Хромов
, Максим Кормишин, Алексей Гунчихин .
Совсем неожиданно для опытного состава «Нанта» молодые ребята из ВСК с первых
минут принялись забивать голы. На 1 минуте это сумел сделать лидер ВСК Сергей
Кудрявцев. На 3 минуте отличился Максим Зиняков. На 7 минуте забил Алексей Баранов.
Игроки «Нанта» двигались по площадке медленнее соперников, менялись медленнее ,
реже били по воротам и, наверняка, надеялись, что смогут отыграться во втором тайме.
Но после того как Зиняков забил четвёртый гол, настроение в рядах «Нанта» заметно
ухудшилось.
Начало второго тайма принесло «Нанту» желанный гол, автором которого стал
Александр Бакланов. Лица игроков «Нанта» повеселели, но не надолго.
Три гола Сергея Кудрявцева за 7 минут сделали счёт на табло – 7:1 в пользу ВСК и
окончательно подорвали боевой дух «Нанта». А на последок Зиняков забил ещё и
восьмой гол.
Победа ВСК была полной, закономерной и в тоже время сенсационной.
Вот что писала газета «Томикс» от 16 апреля 1997 года об этом поединке: «Студенты
Владимирского строительного колледжа вышли на площадку в боевом настроении и
показали себя зрелой и техничной командой. Питомцы Виктора Александровича
Бутакова сумели восемь раз поразить ворота опытного «Нанта», пропустив лишь
один гол в свои».
.
Сергей Кудрявцев – нападающий ВСК.
Автор четырёх голов в ворота «Нанта».
Лучший игрок матча.
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Седьмой матч. 5 апреля.
«Радар – 1994» - «Ювентус» - 8:5.
Состав «Радара – 1994»:
Илья Водопьянов, Александр Тимофеев, Александр Климович, Максим Бордяшов ,Герман
Ботов , Сергей Воронин , Денис Шишкин , Евгений Гофман .
Состав «Ювентуса»:
Алексей Гладыш, Александр Волков, Дмитрий Васильев, Дмитрий Никитин, Сергей
Козлов, Владимир Косолапов, Дмитрий Седип, Дмитрий Хасанов,
Олег Садиков, Олег Пушкин, Андрей Алексеев.
Необходимо отметить, что Владимир Петрович Косолапов уже тогда начал выстраивать
новый «Юве», который закалится в битвах мини – футбольного лета 1997 года и мощно
выстрелит в первом зимнем чемпионате города сезона 1997 – 1998 годов.
А в отчётном матче «Ювентус» не собирался отсиживаться в обороне, с открытым
забралом бросился в борьбу за игровую инициативу и преуспел.
На первых минутах Дмитрий Хасанов и Дмитрий Васильев разыграли изящную двух ходовку и последний заставил Илью Водопьянова достать мяч из сетки.
Но и «Радар – 1994» уже готовился к покорению новых мини – футбольных вершин, а
потому уже завершал обновление состава. Пропущенный мяч только раззадорил Дениса
Шишкина и компанию.
Лидер «Радара -1994» Денис Шишкин быстро организовал несколько контратак, в одной
из которых Евгений Гофман счёт сравнял. Дальше – больше. Связка Шишкин - Гофман
заработала на полную мощность и забила ещё три гола (дважды Гофман и один раз
Шишкин).
Первый тайм завершился со счётом - 4:1 в пользу «Радара – 1994».
Перерыв пошёл «Юве» на пользу. Две эффектные атаки удались «итальянцам» на первых
минутах второго тайма и два гола забил Дмитрий Васильев в ворота «Радара -1994».
Хотя «Радар» и вёл один мяч, но на площадке установилось динамическое равновесие.
Нарушить его удалось Евгению Гофману. Форвард неожиданно для Алексея Гладыша
пробил из-под защитника и «Радар 1994» повёл в счёте с разницей в два мяча .
На скамейке запасных «Радара – 1994» ощущалось спокойствие и удовлетворение
достигнутым.
Расплата пришла очень быстро. Сначала Васильев забил с подачи Хасанова, а затем
Хасанов с подачи Васильева. На табло высветился счёт -5:5.Пришлось брать тайм – аут и
«объяснять ситуацию». Помогло. Гофман, Шишкин, Климович забили до финального
свистка по голу. «Радар – 1994» прошёл в групповой турнир.
«Томикс» от 16 апреля 1997 года о матче: «Радар – 1994» победил «Ювентус». У
победителей отличился Евгений Гофман, забивший пять мячей».

Дмитрий Васильев – нападающий «Ювентуса».
Автор четырёх голов в ворота «Радара-1994», которые защищал Илья
Водопьянов.
Лучший игрок матча в составе «Ювентуса».
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Евгений Гофман - нападающий «Радара-1994».
Автор пяти голов в ворота «Ювентуса», которые защищал Алексей
Гладыш.
Лучший игрок матча в составе «Радара-1994».

Восьмой матч.5апреля .
«Байер» - «Фиорентина» - 5:4.
Состав «Байера»:
Валентин Сатаров, Павел Сатаров , Сергей Груздов , Сергей Рузанов , Вячеслав
Давыдов, Валерий Иванов.
Состав «Фиорентины»:
Дмитрий Можаев, Максим Коротков, Александр Шишенков , Алексей Ксенофонтов ,
Алексей Сухарников, Юрий Русаков , Сергей Малашенко , Александр Кабанов , Михаил
Сидоров.
Обе команды играли не в самых лучших составах. Но для «Фиорентины» отсутствие
Алексея Медведева и Павла Максимова явилось более значимым в данном матче, чем
любые потери в составе «Байера». Тех игроков, которых выставил «Байер» вполне
хватило для того, что бы выйти в финальную группу.
Достаточно упомянуть о том, что «Байер» вёл весь первый тайм и до 20 минуты со
счётом – 4:0 . Голы у «Байера» забили Вячеслав Давыдов, Павел Сатаров и дважды Сергей
Груздов . Только в самой концовке тайма Максим Коротков и Алексей Ксенофонтов
дважды поразили ворота, защищаемые Валентином Николаевичем Сатаровым.
Во втором тайме «Фиорентине» даже удалось сравнять счёт, благодаря голам Дмитрия
Можаева и Алексея Ксенофонтова. Победный гол забил Валентин Николаевич Сатаров.
Очень жалко, что не удалось сохранить для истории описание голов этого матча.
Особенно мне хотелось бы рассказать о мячах, забитых вратарями( Дмитрием Можаевым
и Валентином Николаевичем Сатаровым ) ,но увы …..
«Томикс» от 16 апреля 1997 года о матче : «Байер» с большим трудом переиграл
молодую и энергичную «Фиорентину». Блеснул своим неуведаемым мастерством
ветеран областного футбола Валентин Николаевич Сатаров. Он надёжно защищал
ворота «Байера» и даже забил победный гол в ворота «Фиорентины», напомнив
болельщикам и участникам турнира, что самого результативного игрока
владимирского «Торпедо» за всё время его существования ,рано списывать в запас.
Молодым игрокам той же «Фиорентины» есть чему поучиться у знаменитого
бомбардира».
Итак, определились участники второй финальной четвёрки: «Факел» , «Байер»,
«Радар -1994» , ВСК. Этим коллективам предстоял однокруговой турнир.
9 апреля,11 апреля ,12 апреля состоялись три тура группового турнира, а затем
13 апреля в День войск ПВО прошли стыковые игры с командами первой четвёрки
для определения призёров.
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Турнир первой группы.
Составы команд:
«Космос»: Сергей Евстигнеев, Борис Андрианов , Андрей Туршаков, Павел Хлопков ,
Алексей Кунтятин , Александр Епифанов , Сергей Хлопков, Сергей Комаров, Сергей
Абрамов , Максим Ёжкин, Владислав Морозов, Михаил Павлунин, Алексей Малышев.
«Вердер»: Николай Козлов, Игорь Кулдышев, Виктор Демьянов, Альберт Иванов, Андрей
Зыков, Сергей Корзин, Леонид Гречин, Александр Конойко, Михаил Бабаев, Алексей
Конойко, Валерий Свиридов, Александр Епифанов, Игорь Мясников.
«Милан»: Игорь Другов, Артём Плохов, Андрей Пузанов, Сергей Коробов, Сергей
Старостин, Игорь Арсёнов, Даниил Михайлов, Вадим Рыбалко, Сергей Дудоров.
«Балтика»: Дмитрий Мазенков, Николай Пониткин, Иван Мамаев, Михаил Ключников ,
Александр Куликов, Валерий Володин, Андрей Никоноров, Алексей Носов, Андрей Лазарев,
Сергей Трошин.
Первый тур. 9 апреля. Среда.
«Балтика» - «Вердер» -3:6.
«Вердер» выиграл первый тайм – 4:1 . Счёт открыл Александр Конойко .Получив пас на
ход от Виктора Демьянова, нападающий прошел по диагонали штрафную «Балтики»,
выбирая момент для удара, но так и не пробил по воротам. Ему даже удалось
развернуться, на замахе положить защитника и, наконец, ударить по мячу. Кожаный
снаряд юркнул в сетку между ног вратаря.
Второй гол на счету Демьянова. Защитник прошёл с мячом по краю площадки почти до
лицевой линии и пробил с острого угла по воротам. Мяч попал в дальний верхний угол.
Третий мяч, в своей силовой манере, слета отправил в сетку «Балтики» Леонид Гречин.
После длинной перепасовки игроков «Вердера» на половине соперника, Игорь
Мясников оказался на дальней штанге совершенно свободен. Пас Альберта Иванова
ждать себя не заставил – 4:0.
Ответ «Балтики» был скромным. Николай Пониткин со штрафного поразил верхний угол
ворот Николая Козлова.
Второй тайм завершился вничью – 2:2 . А начался голом Альберта Иванова. Защитник
«Вердера» выбил мяч из под ног Ивана Мамаева, но тот отлетел к Сергею Трошину.
Иванов мгновенно атаковал Трошина, и капитан «Балтики» в спешке, отдавая передачу
Партнёру, угодил мячом в Иванова. Альберт находился лицом к воротам соперника, и
поэтому оказался первым на мяче. Без всяких раздумий настырный, быстроногий игрок
«Вердера» пробил по воротам и мяч, мимо выдвинувшегося вперёд Дмитрия Мазенкова,
попадает в нижний угол – 5:1.
«Вердер» заметно ослабил хватку. Соперник перехватил инициативу. Два быстрых гола
Николая Пониткина сделали счёт более приличным.
Сольный проход Игоря Мясникова поставил победную точку в матче.
«Томикс» от 16 апреля 1997 года о ходе матча: «Вердер» ни на минуту не дал никому
усомниться в своей победе. Юрий Константинович Емин, не первый год работающий с
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командой, так построил её игру, что соперники из «Балтики» просто не могли
перехватить инициативу и пробиться к воротам «Вердера».
Болельщики дружно выделяли яркие, уверенные действия Виктора Демьянова и
Альберта Иванова, которые продемонстрировали, не только умение вывести
партнёра на удобную для завершающего удара позицию, но и бомбардирские
способности.
Сыгранный состав и сбалансированная во всех линиях игра, делает «Вердер»
наиболее реальным претендентом на победу в турнире».

Альберт Иванов – защитник «Вердера».
Не только надёжно сыграл в обороне, но и результативно в
атаке.
Лучший игрок матча в составе «Вердера».

Николай Пониткин – нападающий «Балтики».
Автор трёх голов в ворота «Вердера», которые защищал Николай
Козлов.
Лучший игрок матча с составе «Балтики».

«Космос» - «Милан» - 5:7.
Первая половина матча прошла напряжённой борьбе. Гол Алексея Малышева придал
«Космосу» уверенности в своих силах. Нападающий в одиночку расправился с
опытнейшей обороной «Милана» и мощным ударом не оставил шансов Игорю Другову.
Правда, Даниил Михайлов быстро ответил двумя голами, не менее эффектными, чем гол
Малышева. В первом случае «итальянец» добил мяч в ворота после «пушечного
выстрела» Вадима Рыбалко. Вратарь «Космоса» Сергей Евстигнеев с огромным трудом
парировал удар, но Михайлов, опередив защитников, в падении отправил мяч в верхний
угол. Во втором случае форвард пробросил мяч между ног Максиму Ёжкину, а затем
красиво перебросил выскочившего ему на встречу вратаря.
Правда, «Милан» недолго вёл в счёте. Капитан «Космоса» Андрей Туршаков после
подачи углового сильно огорчил Игоря Другова. Любимец болельщиков Алексей Кунтятин
поддержал капитана и вывел « Космос» вперёд .
«Космос» владел игровой инициативой, создал несколько реальных голевых моментов ,
но в реализации их не преуспел . Зато оборонцы «Милана» Артём Плохов и Андрей
Пузанов своих шансов не упустили. «Милан» выиграл тайм – 4:3.
«Космос» внёс в протокол матча 12 игроков, а «Милан» лишь 6.
«Космосу» было выгодно с первых минут второй половины игры взвинтить темп
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и плотным прессингом по всей площадке «задушить» соперника, но увы ….
Голы Даниила Михайлова и Андрея Пузанова разрушили планы «Космоса». Правда,
запоздалый прессинг всё же состоялся и принёс команде два гола, авторами которых
стали Алексей Малышев и Андрей Туршаков.
При счёте 6:5 в пользу «Милана» игра пошла до забитого гола. Футболисты «Космоса»
упустили несколько хороших шансов вырвать ничью, «итальянцев» выручал вратарь.
А гол забил техничный и хитрый нападающий «Милана» Игорь Арсёнов. Он убежал от
защитников и прицельно послал мяч в сетку между ног Сергея Евстигнеева.
«Милан» добыл очень важные три очка.
«Томикс» от 16 апреля 1997 года отреагировал, на состоявшийся матч, следующей
оценкой: «Милан» с трудом победил «Космос». Матч был напряженным и
интересным. Команды порадовали болельщиков содержательной, яркой игрой и
красивыми голами. «Хет – трик» у «итальянцев» на счету Даниила Михайлова –
студента факультета физического воспитания ВГПУ. Он стал одним из лидеров
бомбардирской гонки в группе. У «Космоса» болельщики дружно выделяли Алексея
Малышева и Андрея Туршакова. Можно предположить, что во втором туре
«Вердеру» предстоит тяжёлый поединок с «Космосом».

Алексей Малышев - нападающий «Космоса».
Автор двух голов в ворота «Милана», которые защищал Игорь Другов.
Лучший игрок матча с составе «Космоса».

Даниил Михайлов – нападающий «Милана».
Автор трёх голов в ворота «Космоса»,
которые защищал очень хороший голкипер Сергей Евстигнеев.
Лучший игрок матча.

Положение команд после 1 тура:
№
1
2
3
4

Команды
«Вердер»
«Милан»
«Космос»
«Балтика»

И
1
1
1
1

В
1
1

Н

П

1
1

М
6-3
7-5
5-7
3-6

Р
+3
+2
-2
-3

О
3
3
0
0

Бомбардиры группы: по 3 мяча забили - Даниил Михайлов «Милан», Николай Пониткин
«Балтика»; по 2 – Игорь Мясников «Вердер», Андрей Пузанов, Артём Плохов .
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Второй тур .11 апреля. Пятница.
«Милан» - «Балтика» - 4:2.
По сравнению с предыдущим матчем в составе «Милана» произошли серьёзные
изменения. Ввиду отсутствия Игоря Другова место в воротах занял Игорь Арсёнов.
В обороне появился не игравший в первом матче Сергей Коробов, а переднюю линию
усилили Сергей Старостин и Виктор Егоров.
Состав «Балтики» изменений не притерпел и она сразу навалилась на ворота
«итальянцев». Михаил Ключников с первой попытки открыл счёт. Самое интересное, что
до перерыва счёт на табло так и не изменился .
Вторую половину матча «Милан» начал более агрессивно. « Итальянцам» понадобилось
четыре минуты для того, чтобы Артём Плохов сравнял счёт.
Андрей Пузанов плотно прикрыл Николая Пониткина, а Сергей Коробов не давал
развернуться Михаилу Ключникову .
Зато Михайлов и Старостин спокойно хозяйничали на чужой половине площадки. А вот
второй гол в ворота «Балтики» забил защитник Коробов. В зале ЦОКа в разных турнирах
он уже забил не один десяток голов. Вот и в этот раз Сергей Анатольевич прочувствовал
момент, когда надо было поддержать атаку, получил удобную передачу от Старостина и
вложил силушку в удар. «Милан» повёл - 2:1.
Но через несколько минут очередное подключение Коробова в переднюю линию
закончилось голом в ворота «Милана». Пущенный защитником со страшной силой мяч ,
пролетел мимо ворот, и попал в заградительную сетку. Голкипер «Балтики» Дмитрий
Мазенков быстро овладел им и (будучи баскетболистом ) сделал точнейшую передачу на
Михаила Ключникова, находившегося за спиной Сергея Коробова. Догнать мастера
спорта по биатлону на дистанции 7 метров, вряд ли кому – либо удалось. Игорь Арсёнов
команду не выручил .
Правда, больше голов в этом матче «Балтика» не забивала. А в «Милане» пришёл черёд
помочь команде Андрею Евгеньевичу Пузанову. Первый его дальний удар пришёлся в
перекладину, а добивавший мяч Михайлов в ворота не попал. После второго удара мяч
влетел в верхний угол ворот, и на табло высветилось – 3:2 в пользу «Милана». После
третьего удара мяч от перекладины попал в спину вратарю и отлетел в сетку. Время матча
истекло. «Милан» выиграл – 4:2.
«Томикс» от 21 апреля 1997 года отреагировал: «Во втором туре финального
группового турнира по мини – футболу, посвящённого Дню войск ПВО, напряжённой
была только игра «Милана» и «Балтики». Предыдущее поражение в краткосрочном
турнире ставило перед игроками «Балтики» простой и старый вопрос «быть или не
быть»? Первый тайм отчётной встречи они даже выиграли, но гола Михаила
Ключникова оказалось маловато для конечного успеха. Два точных удара Андрея
Пузанова сделали «итальянцев» реальными претендентами на первое место в
группе».
.
Андрей Пузанов – защитник «Милана».
Сумел полностью выполнить свои прямые обязанности и здорово
помог линии атаки. Автор двух голов в ворота «Балтики».
Лучший игрок матча в составе «Милана».
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Михаил Ключников – нападающий «Балтики».
Автор двух голов в ворота «Милана».
Лучший игрок матча в составе «Балтики».

«Вердер» - «Космос» -8:4.
«Космос» выиграл первый тайм со счётом - 1:0. Этот единственный гол забил Алексей
Малышев. Полная аналогия с предыдущим поединком «Милана» и «Балтики». Все
ждали, что же принесёт тайм второй?
А во втором команды забили друг другу 11 голов. Преуспел «Вердер». Он выиграл вторую
половину -8:3.
Альберт Иванов счёт сравнял после «стенки» с Игорем Мясниковым. Александр Конойко
вывел «Вердер» вперёд. В суматохе в штрафной «Космоса», он ловко протолкнул мяч в
ворота. А Леонид Гречин столь сильно пробил по воротам, что мяч от рук вратаря Бориса
Андрианова влетел в сетку.
При счёте -3:1 в пользу «Вердера» питомцы Емина ослабили давление на ворота
Андрианова. «Космос» тут же перехватил игровую инициативу. Последовало два
трудовых гола, исполненных Александром Епифановым «космическим» и Сергеем
Абрамовым. На площадке установилось динамическое равновесие.
Атаки следовали, то на одни ворота, то на другие. Запомнился гол, пропущенный
«Космосом».
Андрей Туршаков сумел накрыть удар Александра Епифанова
«вердеровского». Мяч взвился под потолок и по высокой траектории полетел к воротам
«Космоса». Вратарь Борис Андрианов попытался подпрыгнуть и забрать мяч, но не
дотянулся, а находившийся рядом с дальней штангой Виктор Демьянов лёгким кивком
головы отправил мяч в сетку.
Сцепив зубы, футболисты «Космоса» снова двинулись отыгрываться и преуспели. После
штрафного, пробитого Алексеем Малышевым и отбитого Николаем Козловым перед
собой, Александр Епифанов «космический» сравнивает счёт -4:4.
Но гол Леонида Гречина стал решающим в матче. Форвард владел мячом на половине
соперника, сделал ложный замах, имитируя удар по воротам, но не ударил. Зато вратарь
«Космоса» резко двинулся в сторону предполагаемой траектории полёта мяча.
Естественно, Гречин пробил несильно, но точно в противоположный угол. Защитники
«Космоса» весьма выразительно поглядели на своего голкипера. Шла 40 –я минута
матча…
Наверное, у полевых игроков «Космоса» просто опустились руки, так как в их ворота
один за другим влетели три мяча: 41 минута - Гречин -6:4 ; 43 минута –Иванов -7:4 ; 48
минута –Мясников -8:4.
«Томикс» от 21 апреля 1997 года :
«Вердер» тоже проиграл «Космосу» первый тайм со счётом 0:1 , но в обмене
быстрыми голами в ходе продолжения встречи «немцы» оказались более умелыми и
напористыми. В итоге заслуженная победа с разницей в 4 мяча. Решающие голы забил
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Леонид Гречин –лидер «Вердера»-подтвердивший известную футбольную истину ,что
самые нужные голы забивают лучшие игроки команды».
Александр Георгиевич Епифанов – нападающий «Космоса».
Провёл этот поединок активно и результативно. Автор двух голов в
ворота «Вердера».
Лучший игрок матча в составе «Космоса». В составе «Вердера»
играл его тёзка и однофамилец (тоже нападающий) Александр
Николаевич Епифанов, который в этой игре не забивал.

Леонид Гречин – нападающий «Вердера».
Автор трёх голов в ворота «Космоса».
Лучший игрок матча в составе «Вердера».

Положение команд после 2 тура :
№
1
2
3
4

Команды
«Вердер»
«Милан»
«Балтика»
«Космос»

И
2
2
2
2

В
2
2

Н

П

2
2

М
14-7
11-7
5-10
9-15

Р
+7
+4
-5
-6

О
6
6
0
0

Бомбардиры группы : по 4 мяча забили Леонид Гречин « Вердер» и Андрей Пузанов
«Милан» ; по 3 мяча – Даниил Михайлов «Милан» , Николай Пониткин «Балтика» ,
Алексей Малышев « Космос»; Альберт Иванов , Игорь Мясников «Вердер».
Третий тур .12 апреля. Суббота.
«Вердер» - «Милан» -3:2.
Цена победы в игре была велика. Победитель сразу попадал с 1 места в группе в финал.
Пришло время, когда во всех турнирах судьбу первого места решали поединки
«Вердера» и «Милана». Турнир, посвящённый Дню войск ПВО, в апреле 1997 года стал
началом этого противостояния.
Думаю, что это был досрочный финал.
Первый тайм выиграл «Вердер» -2:0. Голы забили Андрей Зыков и Александр Конойко.
Прессинг «немцев» не позволил соперникам сыграть в свою силу. При всём желании
Игорь Арсёнов не мог заменить в воротах Игоря Другова. Зато голкипер «Вердера»
Николай Козлов сыграл собранно, уверенно, без грубых ошибок.
Но «Милан» - волевая команда с сильным характером. Во втором «итальянцы» смогли
сравнять счёт. Отличились Даниил Михайлов и Сергей Коробов .
На 47 минуте решающий гол забил Леонид Гречин. Забил сильным ударом в нижний угол.
Арсёнов даже не шелохнулся. За оставшиеся две минуты «Милан» шансов на ничью не
имел.
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«Томикс» от 21 апреля 1997 года : «Третий тур стал решающим для распределения
мест в группе. «Вердер» лишь на последних минутах склонил чашу весов на свою
сторону в противостоянии с «Миланом»
Всё решила игра вратарей. Если Николай Козлов был надёжен и точен во всех
перипетиях игры, то его «итальянский» коллега допустил одну грубую ошибку, и она
стала роковой».

Николай Козлов – голкипер «Вердера».
Провёл поединок уверенно и надёжно.
Лучший игрок матча в составе «Вердера».

«Космос» - «Балтика» - 6:5.
Три гола Алексея Малышева в дебюте сказались на ходе матча. Все попытки «Балтики»
отыграться пресёк голкипер «Космоса» Сергей Евстигнеев. А когда Алексей Кунтятин
добавил ещё один гол, «Балтика» оказалась в нокдауне. Дальше игра продолжалась в
тренировочном режиме.
Первый тайм завершился со счётом -4:1 в пользу «Космоса». Счёт размочил Дмитрий
Мазенков.
Перерыв помог «Балтике» прийти в себя.
Во второй половине игры на 35 минуте капитан «Балтики» Сергей Трошин делает счёт 4:2, на 38 минуте Дмитрий Мазенков - 4:3, на 40 минуте – Трошин – 4:4 .
На 45 минуте после сольного прохода Алексей Малышев нарушил равенство в счёте, но
ответ Михаила Ключникова не заставил себя долго ждать – 5:5.
В сверхнапряжённой концовке индивидуалист Малышев принёс «Космосу» победу.

Алексей Малышев - нападающий «Космоса».
Очень здорово сыграл против «Балтики».
Забил пять голов в ворота Дмитрия Мазенкова и
возглавил соревнование бомбардиров первой
группы.
Лучший игрок матча.

Положение команд после 3 тура:
№
1
2
3
4

Команды
«Вердер»
«Милан»
«Космос»
«Балтика»

И
3
3
3
3

В
3
2
1

Н

П М
17-9
1 13-10
2 15 -20
3 10-16

Р
+8
+3
-5
-6

О
9
6
3
0

Бомбардиры группы: 8 голов забил Алексей Малышев «Космос» , 5 – Леонид Гречин, по
4 - Даниил Михайлов и Андрей Пузанов «Милан» .
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Турнир второй группы.
Составы команд:
«ВСК»: Дмитрий Криков, Сергей Ефимов, Алексей Баранов, Максим Зиняков, Сергей
Кудрявцев, Сергей Андрианов.
«Байер»: Валентин Сатаров, Сергей Груздов, Валерий Иванов, Вячеслав Давыдов,
Сергей Рузанов.
«Радар – 1994»: Илья Водопьянов, Александр Тимофеев, Александр Климович, Герман
Ботов, Сергей Воронин, Денис Шишкин, Евгений Гофман, Максим Бордяшов, Михаил
Никитин.
«Факел»: Сергей Лёвкин, Александр Осокин, Сергей Глазунов, Валерий Сидоров, Вадим
Бебенин, Игорь Калачёв, Роман Тарасов, Антон Онуфриев, Зураб Шаламберидзе .
Ниже фото «Факела» 1995 года , состав которого очень близок к приведенному выше.

В нижнем ряду : Александр Осокин , Дмитрий Разумовский , Игорь Калачёв , Андрей
Алехнович. В верхнем ряду: Сергей Глазунов , Антон Онуфриев , Сергей Лёвкин , Зураб
Шаламберидзе , Роман Тарасов .

Первый тур. 9 апреля .Среда.
«Факел» - ВСК – 10:2.
Второй сенсации не получилось. Игроки «Факела» учли печальный опыт «Нанта»,
проигравшего ВСК – 1:8.
Первый тайм завершился со счётом -8:1 в пользу «Факела». Авторы голов у «Факела»: 3 –
Зураб Шаламберидзе, 2 –Роман Тарасов, по 1 –Сергей Глазунов, Игорь Калачёв, Вадим
Бебенин. У ВСК единственный гол забил Сергей Кудрявцев.
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Второй тайм «Факел» скромно выиграл - 2:1. У ВСК опять забил Кудрявцев. У «Факела»
забили Шаламберидзе и Калачёв.
«Томикс» от 16 апреля 1997 года о матче: «В игре «Факел» - ВСК опыт уверенно
победил молодость. Ворота «Факела» бдительно охранял Сергей Лёвкин – один из
самых надёжных надёжных голкиперов городского мини – футбола , а в нападении
солировал Зураб Шаламберидзе - автор 4 голов и трёх голевых передач».

Зураб Шаламберидзе - нападающий «Факела».
Забил четыре гола вратарю ВСК Дмитрию Крикову, который в
большом футболе защищает ворота «Торпедовца» и за ним
внимательно следят тренеры «Торпедо».
Лучший игрок матча в составе «Факела».

Сергей Кудрявцев – нападающий ВСК.
Автор двух голов в ворота «Факела».
Лучший игрок матча в составе ВСК.

«Байер» - «Радар – 1994» - 3:8.
Первый тайм матча завершился со счётом 5:3 в пользу «Радара - 1994». У «Байера» три
гола забил Вячеслав Давыдов. У «Радара -1994» забили : 3 –Евгений Гофман,, по 1 – Денис
Шишкин, Михаил Никитин.
Второй тайм «Радар – 1994» выиграл со счётом -3:0. Два гола забил Евгений Гофман,
один – Михаил Никитин.

Евгений Гофман - нападающий «Радара-1994».
Автор пяти голов в ворота «Байера».
Лучший игрок матча в составе «Радара-1994».

Вячеслав Давыдов – защитник «Байера».
Автор трёх голов в ворота «Радара-1994».
Лучший игрок матча в составе «Байера».
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Положение команд после 1 тура :
№
1
2
3
4

Команды
«Факел»
«Радар »
«Байер»
«ВСК»

И
1
1
1
1

В
1
1

Н

П М
10-2
8-3
1 3 -8
1 2-10

Р
+8
+5
-5
-8

О
3
3
0
0

Бомбардиры группы: 5 голов забил Евгений Гофман «Радар – 1994»; 4 – Зураб
Шаламберидзе «Факел»; 3 – Вячеслав Давыдов «Байер».

Второй тур.11 апреля. Пятница.
«Факел» - «Байер» -15:3.
В первом тайме «Байер» оказывал «Факелу» сопротивление и долго на табло
держался счёт -2:1 в пользу «Факела» (голы забили Зураб Шаламберидзе и Игорь
Калачёв у «Факела», Валентин Сатаров у «Байера»). В концовке тайма Калачёв отличился
ещё дважды.
Но второй тайм «Факел» выиграл уже со счётом-11:2. Авторы голов «Байера»: Валентин
Сатаров и Вячеслав Давыдов. Авторы голов «Факела»: 4 – Валерий Сидоров , 3 Александр Осокин , 2- Зураб Шаламберидзе , по 1 – Игорь Калачёв и Вадим Бебенин.
«Томикс» от 21 апреля 1997 года о матче: «Байер», выступавший в ослабленном
составе, не смог оказать достойного сопротивления «Факелу», и был далёк от своей
чемпионской игры».
По четыре гола в ворота «Байера» забили:

Игорь Калачёв –
нападающий «Факела».

Василий Сидоров защитник «Факела».

«Радар-1994» - ВСК –19:2.
У «Радара – 1994» забили: 10 – Евгений Гофман, 4 – Денис Шишкин, по 2 - Александр
Климович и Илья Водопьянов, 1 –Герман Ботов.
У ВСК голы забили Сергей Кудрявцев и Сергей Ефимов.
«Томикс» от 21 апреля 1997 года о матче: «Радар – 1994» разгромил ВСК. Очередной раз
отличился Евгений Гофман, забивший 10 голов».
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Евгений Гофман - нападающий «Радара-1994».
Установил рекорд турнира, забив десять голов в ворота ВСК.
Лучший игрок матча.

Положение команд после 2 тура:
№
1
2
3
4

Команды
«Радар»
«Факел »
«Байер»
«ВСК»

И
2
2
2
2

В
2
2

Н

П М
27-5
25-5
2 6-23
2 4-29

Р
+22
+20
-17
-25

О
6
6
0
0

Бомбардиры группы :15 голов забил Евгений Гофман «Радар -1994» ; 7 – Зураб
Шаламберидзе «Факел» ; 6 –Игорь Калачёв «Факел» , 5 –Денис Шишкин «Радар – 1994».

Третий тур .12 апреля. Суббота.
«Байер» - ВСК – 0:3 .
Расстроенный двумя поражениями « Байер» не явился на матч с ВСК, и ему было
засчитано техническое поражение.
«Радар – 1994» - «Факел» - 6:5 .
Первый тайм выиграл «Радар – 1994» - 5:2. Авторы голов у «Радара – 1994» : 3 – Евгений
Гофман, по 1 – Александр Тимофеев, Михаил Никитин . Авторы голов «Факела»: Валерий
Сидоров, Игорь Калачёв.
Второй тайм выиграл «Факел» -3:1. У «Факела» забили Сидоров, Калачёв, Онуфриев. У
«Радара 1994» - Евгений Гофман.

«Томикс» от 21 апреля 1997 года о матче: «Интересным был матч между лидерами
второй группы «Факелом» и «Радаром -1994». «Радар-1994» имел неоспоримое игровое
и территориальное преимущество в первой половине игры. .Неудержим был
радаровский голеадор Евгений Гофман, забивший три гола .
Но во втором тайме картина резко изменилась. «Факел» прижал соперника к
воротам, в которых не покладая рук трудился Илья Водопьянов, отбивая сильнейшие
удары Валерия Сидорова, и коварные «подрезки» Игоря Калачёва.
И всё же питомцы Зураба Поликарповича Шаламберидзе счёт сравняли, но на большее
у них сил не хватило.
Евгений Гофман на последних минутах забил свой четвёртый гол в данной игре и 24 во
всех играх турнира, выведя «Радар -1994 на первое место в группе».
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Положение команд после 3 туров :

№
1
2
3
4

Команды
«Радар»
«Факел »
ВСК
«Байер»

И
3
3
3
3

В
3
2
1

Н

П М
33-10
1 30-11
2 7 -29
3 6-26

Р
+23
+19
-22
-20

О
9
6
3
0

Бомбардиры группы :
19 голов забил Евгений Гофман «Радар -1994»; 8 – Игорь Калачёв «Факел», 7 - Зураб
Шаламберидзе «Факел», 6 – Валерий Сидоров «Факел».
13 апреля - в День войск ПВО состоялись стыковые матчи.
Вот как об этом пишет газета «Томикс» от 21 апреля 1997 года:
«В игре за 5 – 6 места «Космос» победил ВСК - 9:6.
В матче за 3 -4 места «Факел», выиграв у «Милана» -7:1 , уверенно занял третье место.
«Вердер» не дал «Радару -1994» никаких шансов на победу в игре за 1-2 места.
Первый тайм финального матча закончился со счётом -2:0 в пользу «Вердера».
Футболисты «Радара-1994» имели достаточно возможностей поразить ворота своих
соперников, но ни одной не реализовали. А Виктор Демьянов и Игорь Мясников свои
моменты не упустили.
Радаровцам осталось только сожалеть, что в первом тайме они ничего не смогли
поделать с Николаем Козловым, сыгравшим в воротах «Вердера» очень надёжно и
уверенно.
Защитники «Вердера», среди которых выделялись Виктор Демьянов и Альберт Иванов,
хорошо помогали вратарю сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Во втором тайме пришел черед «немецких» нападающих показать своё мастерство
Леонид Гречин и Валерий Свиридов подтвердили, что пока равных этому дуэту
бомбардиров в турнире нет.
Второй тайм принёс ничью -3:3, но по ходу игры «немцы» до финального свистка
удерживали преимущество в два мяча, добытое в первом тайме.
У «Вердера» забили: два Валерий Свиридов и один гол на счету Леонида Гречина.
У «Радара-1994» авторами голов стали: Денис Шишкин, Александр Климович и Герман
Ботов.
Итог матча – 5:3 в пользу воспитанников Ёмина.»
«Вердер» победил в турнире вполне заслуженно.
Капитан команды Александр Конойко под аплодисменты присутствующих принял от
начальника физической подготовки и спорта ЦОКа Леонида Михайловича Спивака
переходящий приз.
Успех команды по праву разделил и её опытный тренер Юрии Константинович Емин.
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«Вердер» - сезон 1996-1997 годов.
Сидят: Валерий Свиридов, Александр Епифанов, Леонид Гречин, Сергей Корзин,
Альберт Иванов.
Стоят: Александр Конойко, Николай Козлов, Андрей Зыков, Юрий Константинович
Ёмин, Игорь Кулдышев, Виктор Демьянов.

Необходимо напомнить читателям, что в первом Турнире посвященном Дню войск ПВО,
проведённом в апреле 1996 года , тоже победил «Вердер».
В финальном матче воспитанники Юрия Константиновича Емина выиграли у того же
«Радара -1994» -5:3.
Специалисты и болельщики составили символическую сборную турнира.
В неё вошли:
Николай Козлов «Вердер», Сергей Коробов «Милан», Виктор Демьянов «Вердер»,
Алексей Малышев «Космос», Евгений Гофман «Радар -1994» .
Евгений Гофман получил от организаторов турнира специальный приз – как самый
результативный игрок, забивший 24 гола в пяти играх.
Теперь любителей мин – футбола ждёт открытие летнего сезона 1997 года в парке
имени 850 –летия города, где 19 и 20 апреля встретятся сорок команд.
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