Глава десятая.
От первого розыгрыша Кубка города сезона 1996 – 1997 годов до
первого летнего чемпионата города 1997 года.
Часть 3.
Турнир «Весенний Кубок города»
с 21 апреля по 10 июля 1997 года.
Н е о б х о д и м о е
в с т у п л е н и е.
В первоначальном варианте плана проведения городских мини-футбольных
соревнований на 1997 год после турнира, посвящённого открытию летнего сезона 1997
года (19 и 20 апреля) должен был начаться первый официальный летний чемпионат
города. В ходе чемпионата мы планировали провести розыгрыш Кубка города по минифутболу. Для этого создавались специальные паузы в ходе чемпионата, в которых должны
были проходить кубковые игры.
Но при детальном обсуждении перспективного плана на год Валентин Васильевич
Воронин предложил отказаться от совмещения чемпионата и розыгрыша Кубка по
времени. Он предложил сначала провести розыгрыш Кубка, а затем проводить
чемпионат.
Ему возразили, что после первых же этапов борьбы за Кубок, вылетевшие команды будут
лишены игровой практики. Им придётся долго ждать начала чемпионата.
Тогда он предложил многоэтапный вариант проведения кубковых соревнований (с двумя
групповыми этапами) и проведение отдельного турнира для команд, вылетевших на
ранних стадиях розыгрыша Кубка.
До сих пор не могу понять, чем он руководствовался, продавливая своё предложение.
Но после жарких дебатов члены Совета уступили настойчивости Воронина.
На свет появилась сложная Кубковая конструкция и дополнительный турнир, для
вылетевших команд, в котором Валентин Васильевич предложил разыграть призы
спортивного общества «Спартак».
Теперь читателям станет понятно, откуда взялись семь первоначальных кубковых групп
по шесть команд.
До жеребьёвки произведено было разделение 42 команд по шести корзинам, которое
вызвало ненужный всплеск эмоций у представителей и заняло куда больше времени, чем
сама жеребьёвка.
Если бы у нас были результаты городского чемпионата по лигам, то места занятые
командами можно было бы использовать для справедливого распределения по
корзинам, но, увы….
Первый официальный чемпионат нам ещё предстояло провести, а силу новичков
(которых оказалось 10 в числе 42 участников) никто и представить не мог.
Субъективизма в процессе распределения избежать не удалось, что и привело к всплеску
эмоций.
Итоги жеребьёвки:
Группа I.
«Факел», «Радар-1994», «Юрьевец», «Топаз», «Трубник», «Сплав».

Группа II.
«Космос», «Нант», «Сан-Паулу», «Заря», «Фиеста», «Селена».
Группа III.
«Байер», «Виктория», «Ника», «Челси», БиС, «Лужники».
Группа IV.
«Милан», «Штурм», «Интер», «Альянс», «Красное Село», «Выстрел».
Группа V.
«Вердер», « Автокомби», «Ювентус», «Радар», «ВСК- Интер», «Фламенго».
Группа VI.
«Осер», «Балтика», «Искра», «Фиорентина», «Лацио», «Лидер».
Группа VII.
«Луч», «Цемент», «Виктория» (Ново-Александрово), «Влада», «Хазар», ЮПФ.
После жеребьёвки командам раздали Положение «О проведении турнира «Весенний
Кубок города по мини-футболу 1997 года».
Положение
О проведении турнира "Весенний кубок города по мини-футболу 1997 года».
1. Цель турнира: развитие мини-футбола в городе.
2. Руководство турниром:
Федерация футбола города Владимира осуществляет общее руководство
турниром.
Непосредственное проведение турнира возлагается на Совет "Владимирской
городской общественной организации мини- футбола ".
3. Время и место проведения турнира:
с 21 апреля по 10 июня 1997 года на стадионе

парка имени 850-летия города.

4.Участники:
приглашаются все желающие, прошедшие медицинский осмотр и допущенные
врачом. Состав команды - 16 игроков и тренер - представитель.
5. Условия проведения турнира:
-соревнования проводятся по правилам РАМФ 1992. года издания;продолжительность игры - два тайма по 25 минут и 5 минут перерыв между
таймами;
Турнир пройдет в три этапа.
На первом этапе 42 команды, разбитые на семь групп проведут
однокруговой турнир по итогам, которого лишь 24 команды продолжат
соревнования. В их число войдут команды, занявшие первое, второе, третье места в
группах и три команды из числа занявших в группах четвертые места.
Отбор четвертых команд будет осуществляться:

- по количеству набранных очков;
- по числу одержанных побед;
- по разности забитых и пропущенных мячей;
- а при равенстве этих показателей с помощью жребия.
На втором этапе, после жеребьевки команды будут распределены на четыре
группы по шесть команд. В однокруговом турнире в каждой группе
определяться победители и команды, занявшие вторые места, которые выйдут
в следующий этап соревнований.
На третьем' этапе игры пройдут по системе «плей-офф» с выбыванием.
Соревнования 1/4 финала будут состоять из двух матчей:
- между победителем группы 1 и второй командой группы 4;
-между победителем группы 2 и второй команды группы 3;
- между победителем группы 4 и второй командой группы 1;
- победителем группы 3 и второй командой группы 2 .
При ничейном исходе обоих игр, по завершении второй, будут назначены шестиметровые удары.
■ Полуфинальные соревнования будут проведены по аналогии с играми 1/4
финала с использованием, двух матчей для определения финалистов.
Финал и соревнования за третье место будут состоять из одного матча.
Победители которых, случае ничейного результата основное время, будут выявлены
после двух дополнительных таймов по 5 минут и серий послематчевых шестиметровых ударов.
В групповых турнирах за победу команды будут получать три очка,
за ничью - очко, за поражение – 0.
При равенстве набранных очков места команд определяются:
- по результату встречи между ними;
- затем по лучшей разности забитых и пропущенных мячей;
- по наибольшему количеству забитых голов;
- по наименьшему количеству пропущенных голов;
- с помощью жребия.
Если три команды наберут одинаковое количество очков, то все расчеты
делаются по результатам игр между ними.
Игрок, получивший два предупреждения или удаленный пропускает очередную
игру .
Дозаявка игроков может производиться на любом этапа турнира.
Переход игроков, из одной команды в другую не допускается.
6. Финансовые условия:
турнир проводится за счет взносов его участников, собранные средства
расходуются согласно смете.
Стоимость одной игры для команды -15.000 рублей ••

За первый этап турнира каждая команда вносит - 75.000 рублей и 10.000
рублей в призовой фонд турнира.
Стоимость аренды на 1 этапе турнира - 787.500 рублей
Стоимость судейства 1.575,000 рублей
Общая стоимость 1 этапа
- 2.362.500 рублей
7. Судейство:
все игры будут обслуживаться Владимирской городской коллегией судей.
Протесты на нарушения данного положения и по судейству будет рассматривать
судейская коллегия до начала очередного тура и до начала очередного
круга в системе « плей-офф ".
8. Награждение:
команды, занявшие первое, второе и третье места награждаются грамотами
Владимирского городского комитета по физической культуре и спорту.
Совет « Владимирской городской общественной организации мини-футбола "
награждает лучшего бомбардира турнира, лучшего полевого игрока и лучшего
вратаря ценными подарками и грамотами.
Всё!!! Можно переходить к рассказу о первом этапе турнира.

П е р в ы й

э т а п т у р н и р а.

Каждая уважающая себя футбольная организация в сезоне обязательно проводит два
самых важных соревнования: чемпионат и кубковый турнир.
Время кубкового мини-футбольного турнира летнего сезона 1997 года в городе уже
пришло.
21 апреля он стартовал в парке им. 850-летия Г.Владимира.
Председатель городской федерации футбола Валентин Васильевич Воронин по-отечески
напутствовал команды первой и второй группы начинавшие турнир (в то время на
резинке было всего два поля).
Г р у п п а I.
Составы команд.
«Радар-1994»:
Игорь Клинышков, Евгений Каманин, Андрей Лобач,
Александр Климович, Александр Тимофеев, Андрей Исаев, Андрей Васькин, Алексей
Любимов, Денис Бендюрин, Евгений Гофман, Денис Шишкин, Михаил Никитин.
«Факел»:
Сергей Лёвкин, Зураб Шалаберидзе, Валерий Сидоров, Александр Осокин, Сергей
Глазунов, Вадим Бебенин, Алексей Червоннов, Игорь Калачёв, Роман Тарасов, Антон
Онуфриев.

«Юрьевец»:
Алексей Ярилин, Борис Шепелев, Владимир Дмитриев, Николай Русаков, Владимир
Шибанов, Роман Шепелев, Олег Тымко, Сергей Бадаев, Александр Кузьмин.
«Топаз»:
Юрий Стулов, Роман Шолохов, Алексей Матвеев, Михаил Овчинников, Игорь Беспалов,
Алексей Кутузов, Сергей Малашенко, Алексей Сливко, Максим Коротков, Николай
Спицин, А. Тимофеев, Сергей Осокин, Алексей Птахин, А. Синицын.
«Трубник»:
Сергей Алёшин, Андрей Моисеев, Максим Дементьев, Михаил Чикалёв, Михаил Белов,
Валерий Сидоров, Сергей Мартынов, Сергей Никольский, Дмитрий Чернявский, Сергей
Федоров, Дмитрий Зоров, Андрей Ефремов, Сергей Марков, Игорь Гончаров.
«Сплав»:
Андрей Пупков, Сергей Никитин, Сергей Исаев, Альберт Васильев, Алексей Логинов,
Даниил Обухов, Кирилл Пушкин, Александр Пупков, Сергей Шмаров .
Первый тур. 21 апреля 1997 года.
Первыми на чёрное резиновое поле парка имени 850 – летия города, отмеченное буквой
«А», вышли команды «Радар-1994» и «Сплав».
«Радар-1994» - «Сплав» - 9:0.
В «Радаре-1994» шло построение новой команды и, естественно, состав в этом матче
был экспериментальным.
«Сплав» выставил свой привычный молодёжный состав и на первых минутах матча
владел инициативой. Голкипер радаровцев Игорь Клинышков вынужден был дважды
вступать в единоборства с прорвавшимися в его штрафную молодыми форвардами
«Сплава» Даниилом Обуховым и Сергеем Шмаровым. В обеих дуэлях вратарь одержал
верх.
При появлении на площадке Дениса Шишкина и Евгения Каманина в обороне (сменивших
Дениса Бендюрина и Андрея Лобача), Евгения Гофмана и Михаила Никитина в линии
атаки (сменивших Андрея Васькина и Алексея Любимова) игра перешла на половину
«Сплава». Теперь уже Андрей Пупков вынужден был часто вступать в игру, отражая одну
за другой угрозы собственным воротам.
На девятой минуте матча Денис Шишкин совершил сольный проход с мячом от своих
ворот к чужим и открыл счёт.
Несмотря на усилия обеих команд, этот гол остался в первом тайме единственным.
Если радаровцам удавалось сдерживать атаки соперников за счёт надёжной игры второй
линии, то «Сплав» сохранил свои ворота в неприкосновенности во многом благодаря
самоотверженным действиям голкипера Андрея Пупкова.
Вторую половину матча активнее начал «Радар-1994» и сразу забил. Гол на счету Евгения
Гофмана, получившего прекрасную передачу на ход от Дениса Шишина. Через пару минут
со штрафного удара забил сам Шишкин.
Затем голы в ворота «Сплава» посыпались как из рога изобилия. На 30 минуте
подключившийся в первую линию Евгений Каманин забивает четвёртый гол.
На 37 минуте разыгравшийся Шишкин делает счёт – 5:0 в пользу «Радара-1994».
На 40 минуте Гофман после розыгрыша углового удачно замыкает передачу на дальней
штанге -6:0.

С 46 минуты по 50 минуту ещё два гола забивает Шишкин и один Гофман.
Все девять радаровских голов были забиты игроками одной четвёрки (Шишкин-5,
Гофман-3, Каманин-1, Михаил Никитин голов не забивал). Вторая четвёрка (Денис
Бендюрин, Андрей Лобач, Алексей Любимов, Андрей Васькин) выглядела несыгранной и
статичной.

Денис Шишкин – нападающий «Радара-1994».
Автор пяти голов в ворота «Сплава»,
которые защищал Андрей Пупков.
Лучший игрок матча.

«Трубник»- «Топаз» - 1:4.
Первый тайм этого поединка оказался ничейным. Обеим командам не удалось поразить
чужие ворота. Слишком много неточных передач было сделано игроками на
завершающей стадии атаки.
А вот вторая половина матча началась с гола Андрея Моисеева. Вратарь «Трубника»
Сергей Алёшин рукой очень удачно ввёл мяч в игру на лидера атаки команды, и Моисеев,
убежав от защитника, открыл счёт.
Затем «Трубник» провёл ещё несколько опасных позиционных атак. Казалось, что вот-вот
команде удастся развить первый успех, но, увы…
«Топазу» удалась быстрая контратака, и Алексей Кутузов сравнял счёт. Затем эта ситуация
повторилась ещё трижды. «Трубник» шёл на штурм ворот Юрия Стулова, увлекался
атакой и пропускал быстрые выпады соперника.
Все три гола в ворота Сергея Алёшина забил всё тот же Алексей Кутузов, сделавший в
этом матче первый в турнире покер.
«Трубник» тоже имел ряд возможностей для взятия ворот «Топаза», которые не
реализовали Валерий Сидоров, Максим Дементьев и Михаил Белов из-за
самоотверженных действий голкипера соперников Юрия Стулова.

Алексей Кутузов – нападающий «Топаза».
Автор четырёх мячей в ворота «Трубника». Это был
первый, и единственный покер за все пять туров
соревнований в первой группе.
Лучшим игроком матча «Трубник» - «Топаз» был,
конечно, Алексей Кутузов.

«Факел» - «Юрьевец» - 0:3.
Первая неожиданность турнира. «Факел» не явился на матч с «Юрьевцем» и арбитр
матча Сергей Алексеевич Гаврилин (безупречно отработавший две предыдущие игры)
засчитал команде техническое поражение.
Городская газета «Томикс» от 5 мая 1997 года охарактеризовала первый тур в первой
группе следующим образом:

«В первой группе первый тур принёс первую неожиданность. Одна из сильнейших
городских команд «Факел» не явилась (в день открытия турнира!!!) на матч с
«Юрьевцем».
«Топаз» со счётом – 4:1 победил «Трубник». Все четыре гола на счету Алексея
Кутузова - лидера «Топаза».
«Сплаву» удалось только первый тайм играть на равных с «Радаром-1994». Во втором
- 8 безответных мячей, забитых в ворота Андрея Пупкова, одного из перспективных
молодых вратарей турнира, сделали победу «радаровцев» очень убедительной».

Положение команд после 1 тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Радар-1994»
«Топаз»
«Юрьевец»
«Трубник»
«Факел»
«Сплав»

В Н П М Р О
1
9-0 +9 3
1
4-1 +3 3
1
3-0 +3 3
1 1-4 -3 0
1 0-3 -3 0
1 0-9 -9 0

Бомбардиры:
5 голов на счету Дениса Шишкина «Радар-1994»; 4 гола забил Алексей Кутузов «Топаз»; 3
- у Евгения Гофмана «Радар-1994».
Второй тур. 28 апреля 1997 года.
«Сплав» - «Факел» - 2:2.
После неявки в первом туре «Факел» предстал перед болельщиками в укороченном
составе. Зрители не увидели на площадке таких ярких форвардов, как Игорь Калачёв,
Антон Онуфриев и Роман Тарасов. Ворота «Факела» защищал Зураб Шаламберидзе.
Зато «Сплав», разгромленный в первом туре «Радаром-1994» не стал дожидаться,
активных действий от представителя первой лиги и сам взял инициативу в свои руки (а
точнее в свои ноги). Атаковала молодёжь не очень изобретательно, но очень настойчиво.
Опытным оборонцам «Факела» Александру Осокину и Валерию Сидорову пришлось
попотеть в борьбе с подвижными и настырными форвардами «Сплав» Кириллом
Пушкиным, Сергеем Шмаровым, Александром Пупковым, Даниилом Обуховым.
Ударную силу «Факела» в этом матче составляли Вадим Бебенин и дебютант «Факела»
Алексей Червоннов. Но в первом тайме, действовавшие в одиночку форварды не смогли
поразить ворота Андрея Пупкова.
Зато «Сплав» открыл счёт на 19 минуте. Гол забил нападающий Александр Пупков. Второй
гол на 21 минуте провёл защитник Сергей Исаев.
Первый тайм завершился со счётом-2:0 в пользу «Сплава».
Во второй половине матча игровой инициативой полностью владел «Факел». Но его
преимущество нашло материальное выражение всего лишь в двух голах, которые забил
Алексей Червоннов .
Оборона «Сплава» во главе с голкипером Андреем Пупковым сумела сохранить ничью.

Надо отметить, что обе команды после матча высказали неудовлетворение конечным
результатом, считая, что упустили победу.
А болельщики сочли ничью в этом матче, результатом отразившим равенство сил на
площадке.

Алексей Червоннов – нападающий «Факела».
Автор двух мячей в ворота «Сплава», которые защищал Андрей
Пупков.
Лучший игрок матча в составе «Факела».

Андрей Пупков – вратарь «Сплава».
Во многом именно его удачная игра позволила «Сплаву» сохранить ничью.
Лучший игрок матча в составе «Сплава».

«Юрьевец» - «Топаз» - 3:5.
«Топаз» начал игру очень агрессивно. Создал на первых минутах много опасных
моментов у ворот Алексея Ярилина, один из которых реализовал Алексей Кутузов.
Юрьевецкие футболисты отвечали редкими контратаками. Одна завершилась угловым
ударом, который подавал Олег Тымко. Его сильный прострел на дальнюю штангу
оказался результативным. Борису Шепелеву удалось вовремя подставить ногу.
Но равенство в счёте продержалось недолго. Алексей Кутузов совершил сольный проход к
воротам «Юрьевца» и вывел «Топаз» вперёд.
Третий гол в ворота Алексея Ярилина забил Сергей Малашенко после длинной
позиционной атаки.
«Топаз» выиграл тайм со счётом – 3:1.
Во второй половине игры «Топаз» продолжил доминировать на площадке. На 33 минуте
гол забил подключившийся в первую линию защитник Алексей Матвеев. На 37 минуте
достиг цели удар Алексея Кутузова из-за пределов штрафной площади.
При счёте -5:1 в свою пользу «Топаз» ослабил хватку, дал возможность юрьевецким
футболистам прийти в себя. И получил два гола в свои ворота. Мог получить и больше,
но голкипер «Топаза» Юрий Стулов спас команду от нескольких верных голов. Он
парировал два сильнейших дальних удара Владимира Дмитриева, выиграл дуэль (выход
один на один) у Александра Кузьмина, сумел отбить ногой мяч, пущенный в ворота
Романом Шепелевым с близкого расстояния (почти в упор).

И всё же юрьевецкие мастера дважды поразили ворота «Топаза»:
Роман Шепелев (45 минута) и Александр Кузьмин (49 минута). На большее у «Юрьевца»
времени не хватило.
Опять лучшим игроком матча стал Алексей Кутузов. На этот раз он забил в ворота
команды «Юрьевец» только три гола.
К сожалению, у меня нет игровых фотографий Алексея Павловича Кутузова конца 90-х,
когда он творил футбольные чудеса в составе «Топаза», но благодаря богатейшему
фотоархиву Александра Меркулова, читатели могут увидеть этого замечательного
футболиста в играх за «Партизан» в начале 2000 -х годов.

Со времени первого летнего
розыгрыша Кубка города прошло
восемь лет.
На фото 2005 года запечатлён
знаменитый рывок Алексея Кутузова в
матче «Партизан»- «Балтимор». Вот
он, буквально, на двух шагах сумел
набрать скорость. Соперник из
«Балтимора» Алексей Буторович
отстал уже на старте. Сейчас на
длинном шаге Кутузов рванется к
воротам и нанесёт разящий удар.

На фото 1990 года молодые владимирские лёгкоатлеты
Алексей Кутузов и Дмитрий Гришин
Алексей Кутузов и Дмитрий Гришин на сборах в Кисловодске
примеряются к большим высотам не зря.
Теперь всем должно быть ясно откуда у лидера «Топаза»
Гришин в 1993 году выиграет 100 км
такая высокая скорость и колоссальная выносливость.
Супермарафон, а Кутузов в 1990 году .
Они рождены на тяжёлых тренировках в условиях среднегорья
станет чемпионом России по кроссу
и высокогорья.
на дистанции пять километров.
А начинал свою спортивную карьеру Алексей Кутузов в 1981 году во втором классе школы №36 под
руководством тренера Сергея Ивановича Куликова. Затем (уже в школе №32) продолжил
совершенствовать спортивное мастерство под началом замечательного специалиста Николая
Григорьевича Пантелеева. После восьмого класса поступил в знаменитое ПТУ № 6, где спортивной
работой руководил Глава Владимирской областной федерации футбола Николай Павлович Захаров. А с
1992 по 1997 год учился на факультете физического воспитания ВГПУ. Затем преподавал физическую
культуру в школе № 37, в коммунаровской школе и в училище № 30 на ВЭМЗе.

И всё это время Алексей Павлович Кутузов не расставался с футболом.

На фото 2005 года «Партизан» в
обороне. Нападающий «Партизана»
Роман Шепелев № 9 столкнулся с
форвардом «Балтимора». Как всегда в
центре событий, в центре внимания
Алексей Кутузов. Справа его партнёр по
обороне Роман Борисов.

«Радар-1994» - «Трубник» - 5:1.
По сравнению с первым туром составы обеих команд претерпели изменения. У
радаровцев отсутствовал, великолепно отыгравший первый матч Денис Шишкин, но зато
в линии атаки появился известный владимирский футболист Андрей Исаев.
У «Трубника» вместо Сергея Алёшина на пост №1 в воротах заступил Дмитрий
Чернявский. А лидер команды Андрей Моисеев вообще участия в матче не принимал.
Первая четвёрка «Радара-1994» (Евгений Каманин, Андрей Лобач, Андрей Исаев, Евгений
Гофман) удачно провела свою смену и открыла счёт. Дальний удар Каманина пришёлся в
штангу, после чего мяч отлетел в сетку.
Правда, преимущество в счёте радаровцы удержали минуты три. Вторая четвёрка (Денис
Бендюрин, Михаил Никитин, Алексей Любимов, Андрей Васькин) пропустила обидный
гол. Мяч после удара нападающего «Трубника» Михаила Чикалёва попал в ногу Михаилу
Никитину и отлетел в угол ворот «Радара-1994». Вратарь «Радара-1994» Игорь
Клинышков, среагировав на удар, в это время оказался в противоположном углу ворот.
До свистка на перерыв, усилия обеих команд по взятию ворот соперников оказались
тщетными. Первый тайм так и завершился со счётом – 1:1.
Во второй половине игры команды долго обменивались атаками, пока защитник «Радара1994» Андрей Лобач не подправил мяч в сетку ворот «Трубника» после розыгрыша
углового.
«Трубник» ответил серией атак. Голкиперу радаровцев Игорю Клинышкову пришелось
здорово потрудиться, отражая опасные удары Валерия Сидорова и Михаила Белова,
Максима Дементьева и Сергея Мартынова. А Михаил Чикалёв умудрился не попасть в
пустые ворота, после ошибки вратаря «Радара-1994».
Уверен, что присутствие на площадке Андрея Моисеева могло бы повлиять на ход
поединка, а его отсутствие облегчило радаровцам путь к победе.
Сработал неумолимый закон футбола («если не забиваешь ты, то забивют тебе»), и
Евгений Каманин дважды поразил ворота Дмитрия Чернявского.
При счёте – 4:1 в пользу «Радара-1994» атакующие действия «Трубника» потеряли
стройность и остроту.
Пятый гол «Трубнику» забил Андрей Исаев.

Евгений Каманин – защитник «Радара-1994».
Автор трёх голов в ворота «Трубника», которые защищал
Дмитрий Чернявский.
Лучший игрок матча.

Газета «Томикс» от 5 мая 1997 года об играх второго тура в первой группе:
«Гранду городского мини-футбола «Факелу» не удалось вырвать победу у молодого
«Сплава». За эту игру все футболисты «Сплава» заслуживают похвалы», особенно
вратарь – Андрей Пупков.
Амбициозный «Топаз» одержал верх над одним из старейших владимирских минифутбольных клубов - «Юрьевцем».
Лидер «Топаза» Алексей Кутузов забил три мяча и возглавил список лучших
бомбардиров группы.
«Трубник» оказал упорное сопротивление «Радару-1994». Первый тайм этого поединка
прошёл в равной борьбе. В начале второй половины матча «Трубник» перехватил
игровую инициативу, но футболистам не хватило мастерства в завершающей
стадии атаки. Радаровцы, наоборот, уверенно реализовали свои голевые моменты у
ворот «Трубника».
Положение команд после 2 тура:
№ Команда
В Н П М
1 «Радар-1994» 2
14-1
2 «Топаз»
2
9-4
3 «Юрьевец»
1
1 6-5
4 «Факел»
1 1 2-5
5 «Сплав»
1 1 2-11
6 «Трубник»
2 2-9

Р
+13
+5
+1
-3
-9
-7

О
6
6
3
1
1
0

Бомбардиры:
7 голов забил Алексей Кутузов «Топаз», 5 – Денис Шишкин «Радар-1994», 4 – Евгений
Каманин «Радар-1994», 3 –Евгений Гофман «Радар-1994».
Третий тур. 3 мая 1997 года.
«Сплав» -«Трубник» -3:0.
Вторая неявка в группе. Расстроенный двумя поражениями «Трубник» не явился на матч
со «Сплавом». Арбитр матча Сергей Мышенский засчитал «Трубнику» техническое
поражение.
«Топаз» - «Факел» - 3:9.
Наконец, «Факел» собрал состав близкий к оптимальному.
Ворота «Факела» защищал ворота Вадим Бебенин.
Весь матч в обороне отыграли Александр Осокин и Валерий Сидоров.
В первой линии трудились: Игорь Калачёв, Роман Тарасов, Алексей Червоннов.
У «Топаза» на этот раз ворота защищал Николай Спицын. А в нападении появился
Сергей Осокин.

Уже в первом тайме преимущество «Факела» было очень большим.
Роман Тарасов, Алексей Червоннов (дважды), Игорь Калачёв, забившие 4 гола,
реализовали лишь треть созданных возможностей для взятия ворот «Топаза».
Только перед самым свистком на перерыв Сергею Осокину удалось размочить счёт.
Второй тайм «Факел» выиграл со счётом – 5:2.
У «Факела» по 1 голу забили: Тарасов, Калачёв, Сидоров, Червоннов и Бебенин.
У «Топаза» оба гола на счету Сергея Осокина.
Зрители отметили результативную игру во втором матче подряд новичка «Факела»
Алексея Червоннова.

Алексей Червоннов – нападающий «Факела».
Автор двух мячей в ворота «Топаза», которые защищал Николай
Спицын.
Лучший игрок матча в составе «Факела».

Сергей Осокин – нападающий «Топаза».
Автор трёх голов в ворота «Факела».
Лучший игрок матча в составе «Топаза».

«Радар -1994» - «Юрьевец» - 3:7.
Официальные причины, по которым не приняли участия в матче пятеро радаровцев
(Васькин, Каманин, Исаев, Шишкин, Никитин) вспомнить не удалось. Но это был сигнал о
том, что атмосфера в коллективе накалилась, и команда на грани развала.
Против пятерых игроков «Радара-1994» (Клинышкова, Лобача, Бендюрина, Любимова и
Гофмана) на площадку вышли восемь футболистов «Юрьевца», настроенные на бой с
лидером.
В первом тайме Александр Кузьмин забил три мяча в ворота «Радара-1994». Евгений
Гофман ответил одним голом.
Второй тайм «Юрьевец» выиграл со счётом 4:2. У «Юрьевца» забивали: Олег Тымко,
Владимир Дмитриев, Роман Шепелев, Борис Шепелев.
У «Радара-1994» забили Евгений Гофман и Игорь Клинышков.
Уверенная победа принесла «Юрьевцу» первое место в группе.

Александр Кузьмин – нападающий «Юрьевца».
Автор трёх голов в ворота «Радара-1994».
Лучший игрок матча.

Газета «Томикс» от 12 мая 1997 года об играх третьего тура в первой группе:
«Воспользовавшись майскими праздниками, команды провели очередной - третий тур.
Опытный «Юрьевец» победил «Радар-1994» и возглавил первую группу. У победителей
отличился тремя голами Александр Кузьмин.
«Факел» доказал свое превосходство над «Топазом» -9:3. Авторитет команды,
побеждающей дерзкого новичка с таким счетом, - это не пустые слова. Даже в
отсутствии своих ветеранов - Зураба Шаламберидзе и Сергея Глазунова - команда
выглядела уверенной, знающей себе цену и умеющей вести комбинационную игру».
Положение команд после 3 тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Юрьевец»
«Радар-1994»
«Топаз»
«Факел»
«Сплав»
«Трубник»

В Н П
2
1
2
1
2
1
1 1 1
1 1 1
3

М
13-8
17-8
12-13
11-8
5-11
2-12

Р
+6
+9
-1
+3
-6
-10

О
6
6
6
5
5
0

Бомбардиры:
7 голов забил Алексей Кутузов «Топаз», 5 – Денис Шишкин «Радар-1994», Евгений
Гофман «Радар-1994», Алексей Червоннов «Факел», 4 – Евгений Каманин «Радар -1994» и
Александр Кузьмин «Юрьевец», 3 – Сергей Осокин «Топаз».
Четвёртый тур. 6 мая.
«Топаз» - «Радар-1994» -4:1.
Перед матчем мне пришлось заявить за «Радар-1994» Дмитрия Кушпиту, что бы избежать
неявки. «Радар-1994» вышел на игру с «Топазом» в следующем составе: Игорь
Клинышков, Андрей Лобач, Михаил Никитин, Дмитрий Кушпита.
Радаровцы смогли оказать «Топазу» сопротивление только в первом тайме, который
завершился со счётом -0:0.
Второй тайм выиграл «Топаз» - 4:1. Голы у «Топаза» забили: 3 - Алексей Кутузов, 1 –
Сергей Осокин. У «Радара-1994» гол забил Андрей Лобач.
«Сплав» - «Юрьевец» - 5:1.
Попытка юрьевецких футболистов в пятером (без Александра Кузьмина в атаке и без
Владимира Дмитриева в обороне) обыграть молодой и бегущий «Сплав» потерпела
фиаско.
«Сплав» забил «Юрьевцу» пять безответных голов (по два Даниил Обухов и Сергей
Шмаров, один – Сергей Никитин) и только в концовке матча позволил Владимиру
Шибанову забить гол престижа.
«Факел» - «Трубник» -10:1.
«Трубник» набрал необходимый минимум игроков для этого матча, итог которого
оказался разгромным.
«Факел» выиграл первый тайм со счётом – 5:1. У «Факела» забили: два гола Роман
Тарасов, по одному Александр Осокин, Вадим Бебенин, Алексей Червоннов.
У «Трубника» Михаил Чикалёв.
Второй тайм закончился со счётом 5:0 в пользу «Факела». Авторы голов: дважды Алексей
Червоннов, по 1 голу – Антон Онуфриев, Вадим Бебенин, Роман Тарасов.

Роман Тарасов – нападающий «Факела».
Автор хет-трика ворота «Трубника».

Алексей Червоннов – нападающий «Факела».
Автор хет-трика ворота «Трубника».

Газета «Томикс» от 19 мая 1997 года об играх четвёртого тура в первой группе:
Факел» легко разобрался с «Трубником» - 10:1.
«Топаз» выиграл у «Радара-1994» - 4:1. 3 гола у «Топаза» забил Алексей Кутузов.
«Сплав» в отличном стиле переиграл «Юрьевец» -5:1.
Только с пенальти смогли юрьевецкие футболисты пробить отлично играющего вратаря
«Сплава» Андрея Пупкова.
Положение команд I группы после 4 тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Топаз»
«Факел»
«Сплав»
«Юрьевец»
«Радар-1994»
«Трубник»

В Н П
3
1
2 1 1
2 1 1
2
2
2
2
4

М
16-14
21-9
10-12
14-13
18-12
3-22

Р
+2
+12
-2
+1
+6
-19

О
9
7
7
6
6
0

Бомбардиры:
10 голов забил Алексей Кутузов «Топаз»; 8 –Алексей Червоннов «Факел»; 5 – Денис
Шишкин «Радар-1994», Евгений Гофман «Радар-1994» Роман Тарасов «Факел»,
4 – Евгений Каманин «Радар -1994», Александр Кузьмин «Юрьевец», Сергей Осокин
«Топаз».
Пятый тур. 16 мая 1997 года.
«Топаз» - «Сплав» - 1:1.
Победа в матче гарантировала любой из команд выход в следующую стадию турнира. В
случае ничьей такую гарантию получал только «Топаз».
Обе команды начали поединок очень осторожно. А получилось так, что отыграли почти
весь первый тайм без голевых моментов.
Кирилл Пушкин в конце тайма использовал ошибку оборонцев «Топаза» и открыл счёт.

Вторая половина матча прошла с явным игровым преимуществом «Топаза». «Сплав»,
пытаясь сохранить минимальное преимущество в счёте, постоянно прижимался к своим
воротам. «Топаз» делал всё, что мог, чтобы вырвать ничью.
Необходимо отметить самоотверженность всех игроков «Сплава», с которой они
защищали свои ворота. Очень надёжно сыграли оборонцы Сергей Никитин и Сергей
Исаев. Выше всяких похвал действовал в воротах Андрей Пупков.
Но «Топазу» всё-таки удалось один раз поразить ворота «Сплава». Длительная
позиционная атака завершилась точным дальним ударом Алексея Матвеева, который
принёс «Топазу», такое нужное очко.
После матча футболисты «Сплава» с большим интересом следили за ходом двух
оставшихся поединков, в которых решалась их дальнейшая турнирная судьба.
«Юрьевец» - «Трубник» - 3:6.
Наверняка, Андрей Борисович Моисеев был недоволен крайне слабым выступлением
своего детища на первом этапе турнира и очень хотел, чтобы в последнем матче
«Трубник» оставил о себе хорошее впечатление у участников турнира и болельщиков.
Во-первых, «Трубник» усилился опытным футболистом Вячеславом Кудахтиным.
Во-вторых, команда вышла на игру с «Юрьевцем» полностью отмобилизованная и
настроенная на победу.
С первых секунд матча «Трубник» бросился осаждать ворота «Юрьевца», которые на этот
раз защищал Олег Тымко и быстро добился успеха.
Сам Андрей Борисович Моисеев редким по силе ударом направил мяч в верхний угол
ворот «Юрьевца». Голкипер только проводил кожаный снаряд взглядом.
Благодаря замечательному
владимирскому фотографу Александру
Меркулову, я могу напомнить читателям,
как забивал Андрей Моисеев. Конечно,
перед Вами фотография 2005, а не 1997
года. Но прошу поверить мне на слово, что
сила удара Андрея Борисовича с годами не
изменилась. По этому фото Вы вполне
можете представить, как Моисеев открыл
счёт в матче с «Юрьевцем» в далёком 1997
году. Кстати, на фото очень сильный и
смелый футболист Сергей Кукушкин (с 1992
года до сих пор, играющий в нашем
чемпионате и являющийся прекрасным
бомбардиром) не успевает накрыть
«пушечный выстрел» Моисеева.

Натиск «Трубника» продолжался. На линии штрафной площади «Юрьевца» у «Трубника»
прошла самая простая комбинация («классическая стенка»), сыгранная Вячеславом
Кудахтиным и Валерием Сидоровым. Последний, опередив на какие-то сантиметры
самого надёжного юрьевецкого защитника Владимира Дмитриева, на скорости проскочил
в штрафную соперника и мощным ударом вогнал мяч в нижний угол ворот Олега Тымко.
Голкипер всё это время вынужден был просто смотреть футбол.
Третий гол «Трубника» на счету Максима Дементьева, который добил мяч в сетку после
того, как Михаил Белов угодил мячом в штангу. Мощный Дементьев оказался при

добивании самым проворным. На этот раз вместе с вратарем смотрели футбол сразу два
защитника «Юрьевца» Борис Шепелев и Владимир Шибанов.
Четвёртый гол в юрьевецкие ворота забил Вячеслав Кудахтин после розыгрыша
штрафного удара, назначенного за снос Андрея Мосеева Александром Кузьминым.
Моисеев собрал вокруг себя двух соперников. Его одновременно атаковали защитник
Владимир Шибанов и нападающий Александр Кузьмин (почти как на следующей
фотографии).
Любил Андрей Борисович
высокоскоростные проходы с мячом с
выходом на ударную позицию. Умел
обыгрывать сразу нескольких
соперников. Жаль, что не всегда
своевременно отдавал передачи
партнёрам, увлекаясь дриблингом.
На фото 2005 года Андрей Моисеев
пытается обыграть двух игроков
«Юпитера». Передачу от своего
лидера ждут нападающий Сергей
Пестов №9 и защитник Владимир
Курзов №8.

Вот так порой заканчивалась
индивидуальная обводка. Бывало, что
малейшая передержка мяча или
опоздание с пасом приводили к
нарушениям правил. А судьи не
всегда успевали за событиями, и не
всегда правильно определяли, был
фол или нет.

Но весной 1997 года в матче «Юрьевец» - «Трубник» опытный арбитр Сергей Алексеевич
Гаврилин определил нарушение правил на Моисееве и дал свисток.
Пострадавший взялся исполнять штрафной удар и нашел передачей Вячеслав Кудахтина.
Счёт стал-4:0 в пользу «Трубника».
Всё тот же Кудахтин вскоре забил и пятый гол.
«Трубник» выиграл первый тайм со счётом-5:0.
А потом (во второй половине матча) футболистам «Трубника» пришлось защищаться.

А «Трубник» умел защищаться.
Посмотрите, как чётко, строго по минифутбольному – ромбом, выстроились на
фото 2005 года обороняющиеся игроки
«Трубника». Спереди - главный во всей
красе – Андрей Моисеев, по флангам –
Дмитрий Хасанов и Вячеслав Кудахтин,
сзади (ближе к воротам, вне кадра) - ещё
один защитник (вероятно, Михаил
Соловьёв). Ромб в обороне – это было
самое модное в 90-х годах прошлого века
тактическое построение.

С первых минут второго тайма инициативой завладел «Юрьевец».
Александр Кузьмин мощно таранил оборону «Трубника». Роман Шепелев постоянно
нервировал соперников нестандартной обводкой.
Защитник Владимир Дмитриев грамотно поддерживал игроков линии атаки.
Успевал много и точно бить по юрьевецким воротам с дальней и средней дистанций.
Усилия лидеров «Юрьевца» не прошли бесследно.
В ворота «Трубника» влетело подряд три забитых мяча.
На 31 минуте забил Роман Шепелев.
На 37 минуте достиг цели дальний удар Владимира Дмитриева.
На 41 минуте Александр Кузьмин после розыгрыша углового, нанёс прицельный удар,
после которого мяч, отскочив от перекладины, попал в спину, находившемуся вблизи
ворот, Борису Шепелеву и рикошетом влетел в сетку. Гол записали на последнего.
При счёте 5:3 футболисты «Трубника» осознали, что всё может плохо кончится, если
будет так же продолжаться. Тайм-аут, взятый Моисеевым, привёл команду в боевое
состояние.
Гол Валерия Сидорова, забитый на 46 минуте расставил все точки над «и». За
оставшиеся три минуты забить три мяча «Трубнику», было задачей из области чудес,
волшебства и фантастики.
«Трубник» заслуженно и эффектно победил со счётом -6:3. Правда, всё же остался на
последнем месте в группе.
«Радар-1994» - «Факел» - 2:6.
С большим трудом удалось собрать «Радар-1994» на последний матч группового турнира.
Самой стабильной оказалась в команде позиция вратаря. Все пять матчей на посту № 1
отыграл Игорь Клинышков. В том, что «Радар-1994» сохранил положительную разность
забитых и пропущенных мячей после трёх поражений в пяти матчах, очень велика была
заслуга голкипера.
На матч с «Факелом» вышли три защитника: Евгений Каманин, Андрей Лобач, Олег
Жукин.
Линию атаки составили Андрей Исаев и Андрей Васькин.
Зато «Факел» собрал сильнейший состав:

Сергей Лёвкин защищал ворота. В обороне играли: Сергей Глазунов, Александр Осокин,
Валерий Сидоров, Вадим Бебенин.
Первую линию составили: Антон Онуфриев, Игорь Калачёв, Алексей Червоннов, Роман
Тарасов.
Зураб Поликарпович Шаламберидзе лично руководил игрой «Факела», которая принесла
команде победу и первое место в группе.
Первый тайм завершился нулевой ничьей. Вижу в этом огромную заслугу обоих
голкиперов.
Второй тайм выиграл «Факел» - 6:2.
У «Факела» забили: по два гола – Алексей Червоннов и Антон Онуфриев, по одному –
Роман Тарасов и Вадим Бебенин.
У «Радара-1994» оба гола забил Олег Жукин.
Вот каким материалом порадовал своих читателей «Томикс» от 26 мая 1997 года:
Итоговая таблица группы I :
№
1
2
3
4
5
6

Команды
«Факел»
«Топаз»
«Сплав»
«Юрьевец»
«Радар-1994»
«Трубник»

В
3
3
2
2
2
1

Н
1
1
2

П
1
1
1
3
3
4

М
27-11
17-15
11-13
17-19
20-18
9-25

Р
+16
+2
-2
-2
+2
-16

О
10
10
8
6
6
3

Бомбардиры:
По 10 голов забили Алексей Кутузов «Топаз» и Алексей Червоннов «Факел»;
6 – Роман Тарасов «Факел»;
5 – Денис Шишкин «Радар-1994», Евгений Гофман «Радар-1994»;
4 – Евгений Каманин «Радар -1994», Александр Кузьмин «Юрьевец», Сергей Осокин
«Топаз», Вадим Бебенин «Факел».
«Факел», «Топаз» и «Сплав» (три первые команды группы ) получили право выступать во
втором этапе соревнований.
Третье место одной из самых молодых команд турнира - «Сплава» - стало
неожиданностью для болельщиков, как и отличная игра её вратаря Андрея Пупкова».
От себя добавлю, что, занявший четвёртое место «Юрьевец», сохранял шансы на
продолжение борьбы на втором этапе соревнований. Это право должны были получить
три лучшие команды, занявшие четвёртые места в группах. Так что юрьевецким
футболистам необходимо было подождать окончания первого этапа соревнований, что
бы узнать свою турнирную судьбу.
Группа II играла по тем же датам, что и группа I, но только на соседнем поле.
Вот и перехожу к рассказу о турнире в группе II.

Г р у п п а II.
Составы команд.
«Космос»:
Борис Андрианов, Андрей Туршаков, Максим Ёжкин, Сергей Хлопков, Денис Шильцов,
Александр Епифанов, Владислав Морозов, Павел Хлопков, Алексей Малышев, Алексей
Кунтятин, Сергей Абрамов.
«Сан-Паулу»:
Михаил Калинин, Андрей Круковский, Сергей Тамонов, Александр Маторжин, Андрей
Калягин, Игорь Васильев, Михаил Егоров, Роман Чижов, Вадим Тамонов, Максим
Самойлов, Алексей Петухов, Александр Косенчук.
«Нант»:
Алексей Гунчихин, Сергей Кузьмин, Олег Павлов, Василий Суслов, Владимир Витюгов,
Александр Бакланов, Александр Иванеев, Дмитрий Хромов, Александр Арифулин.
«Заря»:
Виктор Гудков, Владимир Белов, Михаил Зарайский, Василий Кособоков, Владимир
Гриценко, Андрей Тимофеев, Игорь Чубаров, Владимиров, Рамиль Сальманов, Альберт
Иванков.
«Фиеста»:
Максим Снятков, Парвиз Набиев, Александр Долгов, Дмитрий Бочков, Вадим Гладких,
Дмитрий Глухов, Виталий Амосов, Владимир Чуков, Юрий Ивасюк, Дмитрий
Варфоломеев, Михаил Дроздов..
«Селена»:
Александр Лебедев, Андрей Балясин, Александр Бочков, Денис Калинин, Дмитрий
Тарасов, Игорь Шеин, Владимир Немков, Владимир Виноградов, Арсен Гуриелидзе.
Первый тур. 21 апреля 1997 года.
«Космос» - «Заря» -6:3.

Если «Космос» хорошо сыграл в турнире, посвящённом Дню войск ПВО, (где блеснул
результативной игрой на групповом этапе), то «Заря» удачно выступила в турнире,
посвящённом открытию летнего сезона, дойдя до четвертьфинала.
.
Обе команды открывали летний кубковый марафон на поле «Б», отведённом для игр
команд второй группы, пребывая в приподнятом настроении.
Капитан «Зари» Василий Владимирович Кособоков первым побеспокоил голкипера
«Космоса» Бориса Андрианова дальним ударом. Вратарь сыграл неуверенно и выпустил
мяч из рук, но форварды «Зари» ошибки не ожидали и на добивание не успели.
Прошло ещё несколько минут, и Кособоков повторил удар. Андрианов на этот раз отбил
мяч перед собой. Хорошо, что Андрей Туршаков успел вынести его в аут, опередив,
бросившихся на добивание, Михаила Зарайского и Владимира Белова.
Ещё через несколько минут на дальний удар отважился защитник «Зари» Владимир
Гриценко. Мяч попал в штангу, а подоспевший Михаил Зарайский отправил его в сетку.

«Заря» повела в счёте, хотя инициативой всё это время владел «Космос» и подолгу
осаждал ворота Сергея Володина (полевого игрока, исполнявшего обязанности голкипера
«Зари» в отсутствие Виктора Гудкова).
Внимательные читатели ещё при знакомстве с составами, наверняка, обратили внимание,
на то, что «Заря» предстала в турнире в виде сборной «Зари и «Вымпела». Владимир
Белов, Виктор Гудков, Игорь Чубаров были пожарными и ранее играли за «Вымпел».
Самое интересное, что первый тайм так и завершился со счётом -1:0.
Позволю себе лирическое отступление от описания матча:
«Внимательные читатели вправе спросить меня: «Юрич, откуда такие подробности, ты
же этот матч не видел? Твой «Радар» в это время играл со «Сплавом» на поле «А» и
ты на соседнее поле даже не глядел».
Все правильно. О матче «Космос» - «Заря» мне подробно рассказал Юрий Александрович
Ивасюк.
Он потерял команду, то есть «Дебют» по каким-то причинам перестал
существовать. Владимир Петрович Косолапов на базе развалившегося «Дебюта»
создал «Ювентус», в котором объединил остатки обеих этих команд.
Юрий Александрович вместе с Дмитрием Глуховым (бывшим игроком «Дебюта)
заявился за «Фиесту», которая по жребию попала в группу II. «Фиеста» должна была
играть в третью смену с «Сан-Паулу». А Юрий Александрович пришёл на резинку
пораньше, решил посмотреть соперников «Фиесты».
С этого турнира я начал привлекать студенток владимирского медицинского училища
к обслуживанию наших игр в качестве медицинских работников и одновременно в
качестве секретарей матчей.
21 апреля одна из студенток должна была работать на поле «Б», но опоздала на
целый час. А у нее были три заготовки протоколов для трёх игр команд второй
группы.
Юрий Александрович Ивасюк по моей просьбе записал на бумажке авторов голов
поединка между «Космосом» и «Зарёй». «Фиеста» отыграла с «Сан-Паулу» и мы с
Ивасюком вместе поехали домой. По дороге я сам перенёс в протокол записи Ивасюка,
а он рассказал мне о ходе матча «Космоса» с «Зарёй».
Со следующего тура (во избежание неприятностей) протоколы секретарям я выдавал
только на «резинке» перед началом игр.
Возвращаясь к матчу «Космоса» с «Зарёй», сообщу, что во втором тайме команды
порадовали зрителей восьмью забитыми мячами.
На первых минутах второй половины матча сольный проход Михаила Зарайского
завершился вторым голом в ворота «Космоса».
И тут своё веское слово сказал лидер «космической» атаки Алексей Малышев. Сразу
после розыгрыша мяча с центра, получив первую передачу, он прошёл до линии
штрафной «Зари» и выверенным ударом послал кожаный снаряд в верхний угол ворот.
Счёт стал -2:1 в пользу «Зари».
Лидера поддержал Алексей Кунтятин. Его дальний удар достиг цели -2:2. «Заря»
огрызнулась резкой контратакой. Белов с Зарайским в две стенки прошли к воротам к
воротам Андрианова и даже обыграли выскочившего навстречу голкипера, но в самый
последний момент Андрей Туршаков выбил мяч с линии ворот.
И всё же через минуту защитник «Зари» Артур Иванков добил мяч в сетку после удара
Владимира Белова. «Заря» опять повела в счёте -3:2, но это был её последний

гол в матче.
После гола Владислава Морозова (он сравнял счёт), инициатива до финального свистка
перешла к «Космосу».
Алексей Кунтятин вывел «Космос» вперёд -4:3. А Алексей Малышев двумя голами
установил окончательный счёт в матче -6:3.

Алексей Малышев – нападающий «Космоса».
Лидер «космической» атаки забил «Заре» три гола
и стал лучшим игроком матча.
.

«Нант» - «Селена» - 7:3.
Счёт на третьей минуте открыла «Селена». Гол забил Игорь Шеин.
На шестой минуте защитник «Нанта» Сергей Кузьмин дальним ударом счёт сравнял.
На восьмой минуте нападающий «Нанта» Дмитрий Хромов обыграл двух оборонцев
«Селены» и вывел свою команду вперёд.
«Селена» продолжала борьбу за игровую инициативу. В её составе активными
действиями выделялся нападающий Владимир Виноградов. Несколько его проходов
вынужден был ликвидировать голкипер «Нанта» Алексей Гунчихин.
На двадцатой минуте «Селена» добилась своего и сравняла счёт. Гол забил Дмитрий
Калинин.
Но на 22 минуте ещё раз блеснул красивой результативной игрой Дмитрий Хромов - 3:2.
А на 25 минуте в штрафную «Селены» с мячом прорвался защитник «Нанта» Олег Павлов
и, обыграв вратаря, установил окончательный счёт первого тайма – 4:2.
Вторая половина матча прошла уже при солидном игровом преимуществе «Нанта».
Защитники «Нанта» стали гораздо активнее идти вперёд и обстреливать ворота «Селены».
Больше всех преуспел Сергей Кузьмин, забивший два гола в ворота Александра Лебедева.
Свой третий гол в матче забил и Дмитрий Хромов. Забил после подачи углового, красиво,
слёта отправив матч в верхний угол ворот «Селены».
У «Селены» лишь однажды смог отличиться голом Владимир Виноградов.
Лучшие игроки матча, авторы хет-триков:

Сергей Кузьмин
защитник

Дмитрий Хромов
нападающий

«Сан-Паулу» - «Фиеста» - 8:2.
Весь первый тайм «Фиеста» старалась играть на равных с вяткинскими «бразильцами».
Даже два гола Вадима Тамонова не сбили футболистов «Фиесты» с боевого настроя. Хотя
«бразильцы» превосходили соперника в скорости и в организации командных действий,
но реализовать свои козыри в полной мере им не удалось.
Более того, они умудрились пропустить на последней минуте тайма курьёзный гол от
Дмитрия Глухова. Защитник «Фиесты» с центра поля навесил мяч на ворота Михаила
Калинина и голкипер, пытаясь поймать кожаный снаряд, выронил его в сетку.
Итог тайма – 2:1 в пользу «бразильцев».
Во второй половине матча преимущество «Сан-Паулу» стало подавляющим, и голы
посыпались, как из рога изобилия:
27 минута Александр Маторжин – 3:1; 30 минута Вадим Тамонов – 4:1; 33 минута Вадим
Тамонов – 5:1, 37 минута Вадим Тамонов – 6:1; 40 минута Виталий Амосов «Фиеста» -6:2;
44 минута Вадим Тамонов – 7:2; 49 минута Александр Маторжин – 8:2.
«Сан-Паулу» разгромило «Фиесту».
Вадим Тамонов у становил рекорд турнира, забил шесть голов в одном матче.

Вот он!!! Замечательный бомбардир, в расцвете сил и
возможностей. Вадим Тамонов – нападающий «Сан-Паулу» лучший игрок матча и лучший игрок тура.

Городская газета «Томикс» от 5 мая 1997 года охарактеризовала первый тур во второй
группе следующим образом:
«Во второй группе «Космос» выиграл у «Зари», проявив волю к победе и мастерство.
Алексей Малышев забил у победителей три гола.
«Нант» со счетом 7:3 победил «Селену». По «хет-трику» сделали Дмитрий Хромов и
Сергей Кузьмин.
Игра между «Сан-Паулу» и «Фиестой» закончилась крупной победой «бразильцев» со
счётом – 8:2. Лидер «Сан-Паулу» Вадим Тамонов забил шесть мячей в ворота Максима
Сняткова и установил рекорд первого этапа Кубкового турнира».

Положение команд группы II после 1 тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Сан-Паулу»
«Нант»
«Космос»
«Заря»
«Селена»
«Фиеста»

В Н П М Р О
1
8-2 +6 3
1
7-3 +4 3
1
6-3 +3 3
1 3-6 -3 0
1 3-7 -4 0
1 2-8 -6 0

Бомбардиры:
6 голов забил Вадим Тамонов «Сан- Паулу».
По 3 гола забили: Алексей Малышев «Космос», Сергей Кузьмин и Дмитрий Хромов
«Нант».
По 2 гола забили: Алексей Кунтятин «Космос», Александр Маторжин «Сан-Паулу», Михаил
Зарайский «Заря».
Второй тур. 28 апреля 1997 года.
«Сан-Палу» -«Нант» -8:1.

После первого тура обе команды лидировали в группе. Ожидался напряжённый поединок
лидеров, но борьбы не получилось. Первый тайм «бразильцы» выиграли со счётом –
3:1.Второй тайм – 5:0. Пять голов забил у «Сан-Паулу» Вадим Тамонов, 2 – Андрей
Калягин, 1- Михаил Егоров.
У «французов» гол престижа на счету Александра Бакланова.
Вадим Тамонов – нападающий «Сан-Паулу» - лучший игрок матча.
За две игры футболист забил 11 голов. Просто фантастика!!!
Если после стартового матча с «Фиестой» некоторые болельщики и
даже участники турнира объясняли высокую результативность
Вадима слабостью соперника, то после поединка с «Нантом»
(солидной командой, имевшей наигранный состав, молодого
перспективного вратаря и грамотных защитников) всем пришлось
признать бомбардирский талант молодого форварда из посёлка
Вяткино.
«Заря» - «Фиеста» - 9:0.
В воротах «Зари» появился неплохой голкипер Виктор Гудков из «Вымпела», что
сказалось на игре команды. Нападающие перестали оглядываться на тылы, в действиях
защитников появилась уверенность. В первом тайме «Заря» забила всего лишь два мяча в
ворота Парвиза Набиева. Оба гола на счету Владимира Белова.
Вторая половина матча пошла при подавляющем преимуществе «Зари». На этот раз в
ворота «Фиесты» влетело семь безответных мячей. Три гола забил капитан «Зари»
нападающий Василий Кособоков, по два гола – нападающий Михаил Зарайский и
защитник Андрей Тимофеев.
Линия обороны «Фиесты» допустила слишком много невынужденных ошибок, а линия
атаки действовала очень медленно и бесхитростно. По-моему, это были очень заметные
со стороны причины поражения.

Василий Владимирович Кособоков – нападающий «Зари».
В матче с «Фиестой» капитан «Зари» возглавлял атаку
команды, забил три мяча и стал лучшим игроком матча.

«Селена» - «Космос» -1:8.
Ход этого поединка во многом напоминал предыдущую игру на поле «А» между «Зарёй»
и «Фиестой». «Космос» полностью доминировал на площадке . Первый тайм он выиграл
со счётом 3:1. Голы у «Космоса» забили: Сергей Хлопков, Максим Ёжкин, Владислав
Морозов. Единственный гол «Селены» забил её капитан Владимир Немков.
Второй тайм завершился со счётом – 5:0 в пользу «Космоса». Три гола забил Павел
Хлопков. По одному мячу в ворота Александра Лебедева забили Сергей Хлопков и
Владислав Морозов.
После этой крупной победы, можно было предположить, что «Космос» и «Сан-Паулу»
станут основными претендентами на выход в следующий этап турнира, а «Нант» и
«Заря» будут бороться за третью позицию в группе.

Павел Хлопков – нападающий «Космоса».
Стал автором хет – трика в ворота Александра Лебедева, вратаря
«Селены».
Лучший игрок матча.

«Томикс» от 5 мая 1997 года о втором туре в группе II:
«Поединок «Сан-Паулу» и «Нанта» завершился неожиданно крупной победой
«бразильцев» - 8:1. С первых минут им удалось подавить оборону «французов» своей
активностью и забить три мяча. Затем футболисты «Сан -Паулу» легко довели до
счёт крупного. Лидер «бразильцев» Вадим Тамонов забил пять мячей и далеко
оторвался от своих преследователей в соревновании бомбардиров группы.
«Заря» разгромила «Фиесту». Нападающие «Зари» во главе с Василием Кособоковым,
действуя быстро и разнообразно, забили в ворота Парвиза Набиева девять
безответных голов. Эта победа стала заявкой «Зари» на одну из трёх путёвок во
второй этап соревнований.
«Космос» легко разобрался с «Фиестой» - 8:1. Пять из восьми командных мячей у
«Космоса» забили братья Хлопковы. Три мяча на счету нападающего Павла Хлопкова,
два гола забил атакующий защитник Сергей Хлопков».
Положение команд группы после 2 туров:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Сан-Паулу»
«Космос»
«Заря»
«Нант»
«Селена»
«Фиеста»

В Н П
2
2
1
1
1
1
2
2

М
16-3
14-4
12-6
8-11
4-15
2-17

Р
+13
+10
+6
-3
-11
-15

О
6
6
3
3
0
0

Бомбардиры:
11 голов забил Вадим Тамонов «Сан-Паулу». 4- Михаил Зарайский «Заря».

По 3 – Василий Кособоков «Заря», Алексей Малышев «Космос», Павел Хлопков
«Космос», Дмитрий Хромов, Сергей Кузьмин «Нант», Владислав Морозов «Космос».

Третий тур. 3 мая 1997 года.
«Фиеста» - «Космос» - 0:9.

Это надо же! Вторую игру подряд «Фиеста» проигрывает с одним и тем же счётом – 0:9.
Вызывает удивление сама игра команды на турнире. Неужели переход Владимира
Виноградова в «Селену», а Леонида Соцкова в «Викторию» так подействовал на команду,
что она потеряла сразу все наигранные связи и элементарную организацию в игре линии
обороны!?
В первом тайме в ворота Максима Сняткова влетело всего лишь два мяча, авторами
которых стали Владислав Морозов и Сергей Хлопков.
А во втором тайме «Космос» отгрузил «Фиесте» уже семь безответных мячей.
На 27 минуте забивает, подключившийся в линию атаки Сергей Хлопков – 3:0.
На 31 минуте Александр Епифанов с близкого расстояния вколачивает в сетку четвёртый
мяч. На 36 минуте после розыгрыша углового Владислав Морозов забивает пятый мяч.
На 40 и 43 минутах дуплет Алексея Малышева – 7:0. На 45 и 47 минутах два прохода
Павла Хлопкова – 9:0.
За две игры «Фиеста» пропустила 18 мячей и ни одного не забила. Команда плотно села
на последнее место. «Космос» за две последние игры забил 17 мячей, пропустил лишь
один и стал лидером.
В отчётном матче четыре футболиста «Космоса» забили по два мяча:

Сергей Хлопков

Павел Хлопков

Владислав Морозов

Алексей Малышев

«Селена» - «Сан- Паулу» - 0:4.
Весь первый тайм «Селена» играла на равных с лидером. «Бразильцы» не включали
максимальных скоростей и «Селене» удавалось не только уверенно держать оборону, но
и отвечать острыми контратаками. Чаще всего бразильским воротам угрожали Владимир
Виноградов и Арсен Гуриелидзе. Однажды Виноградову даже удалось, обыграв
защитника Александра Маторжина и вратаря Михаила Калинина, отправить мяч в пустые
ворота, но подоспевший Игорь Васильев выбил мяч с линии ворот.
Спустя пару минут Арсен Гуриелидзе угодил мячом в перекладину.
Но это были лишь отдельные эпизоды. Чаще мячом владели футболисты «Сан-Паулу».
Они чаще угрожали воротам Александра Лебедева. Но в первом тайме возрастные

защитники «Селены» успевали за своими «бразильскими» визави, не допускали грубых
позиционных ошибок и смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Фотографий 1997 года у меня нет, но Александр Меркулов нашёл фото 2005 года (за что
ему отдельная благодарность), с помощью которых читатели смогут понять насколько
старательно и самоотверженно сыграли защитники «Селены» в первом тайме матча с
«Сан-Паулу».
На фотографии 2005 года защитник
«Селены» Дмитрий Геннадьевич
Тарасов пытается перехватить верховую
передачу, адресованную нападающему
соперника.

На фото 2005 года защитник «Селены»
Владимир Александрович Немков
прерывает передачу в штрафную
площадь и старается быстрее отправить
мяч в линию атаки.

Вот так в 2005 году вёл борьбу с
нападающим «Балтимора» защитник
«Селены» Владимир Александрович
Немков.

А в 1997 году футболисты « Сан-Паулу», которым не удалось в первом тайме преодолеть
оборону «Селены», в перерыве сделали верные выводы. С первых секунд второй половины матча они резко взвинтили темп игры. Игрокам «Селены» уже не хватило нервной и
физической свежести для продолжения равной борьбы. У них значительно участились
невынужденные ошибки в передачах и в выборе позиции.
Поэтому два гола Вадима Тамонова в самом начале второго тайма практически решили
судьбу матча.
Своего лидера поддержали Алексей Петухов и Сергей Тамонов, забившие по голу в
ворота Александра Лебедева.
Победа укрепила лидирующее положение «Сан- Паулу», которая делила первое место с
«Космосом». Но надо отметить, что игроки «Селены» сделали, что могли.
«Нант» - «Заря» - 6:8.
Это был поединок (на боксёрском сленге - бой) за третье место. «Заре» удалось
нокаутировать соперника в первом раунде (в смысле в первом тайме). «Заря» выиграла
его со счётом – 5:0. Голы забили: Артур Иванков, Игорь Чубаров, Рамиль Сальманов,
Владимир Гриценко, Михаил Зарайский.
В начале второго раунда (тайма) уже «Нант» нанёс «Заре» серию из трёх ударов (забитых
мячей). После гола Александра Бакланова и двух голов Дмитрия Хромова уже «Заря»
оказалась в нокдауне.
При счёте -5:3 «Заря» взяла тайм-аут. А сразу после него капитан «Зари» Василий
Владимирович Кособоков забил шестой гол в ворота Алексея Гунчихина. Дальше события
разворачивались следующим образом:
- лучший форвард «Нанта» Дмитрий Хромов сокращает разрыв в счёте – 6:4;
- капитан «Зари» Василий Кособоков восстанавливает разрыв -7:4;
- молодой нападающий «Нанта» Александр Арифулин – 7:5;
- Василий Кособоков – 8:3;
-Дмитрий Хромов забивает свой четвёртый свой гол в матче за минуту до финального
свистка, который стал последним в этой игре.
«Заря» укрепляется на третьем месте в группе.

Василий Владимирович Кособоков – нападающий «Зари».
В матче с «Нантом» капитан «Зари» в первом тайме
защищал ворота команды, и «Заря» выиграла первый тайм 5:0. Во втором тайме (когда место в воротах занял штатный
голкипер Виктор Гудков) возглавил атаку команды, забил
три мяча и стал лучшим игроком матча в составе «Зари».

Дмитрий Хромов – нападающий «Нанта».
Лидер «французской» атаки забил «Заре» четыре гола
и стал лучшим игроком матча в составе «Нанта».

Реакция газеты «Томикс» от 12 мая 1997 года на третий тур во второй группе:
«Космос» отмерил дежурные 9 голов «Фиесте» (меньше пока эта команда пропустить
не может) и лидирует во второй группе.
«Нант», начисто (0:5) проиграв первый тайм «Заре», спохватился во втором (6:3), но
было поздно. «Заря» сделала уверенный шаг в тройку финалистов, а Василий
Кособокое, выйдя из ворот, которые он защищал в первом тайме, отметился
очередным «хет-триком» во втором. У побежденных 4 гола за 25 минут забил
Дмитрий Хромов.
«Селена» оказала в первом тайме упорное сопротивление «Сан-Паулу». За 25 минут
«бразильцы» не смогли ни разу поразить ворота Александра Лебедева. В обороне
«Селены» удачно сыграли Владимир Немков и Дмитрий Тарасов. Помог своей обороне и
форвард «Селены» Владимир Виноградов.
Только после перерыва лидер «Сан- Паулу» Вадим Тамонов забил «Селене» два мяча,
решивших исход поединка. Окончательный счёт матча – 4:0 в пользу «бразильцев».
«Сан-Паулу» набирает девять очков (как и «Космос»), но уступает первое место по
разности забитых и пропущенных мячей».
Положение команд группы после 3 туров:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Космос»
«Сан-Паулу»
«Заря»
«Нант»
«Селена»
«Фиеста»

В Н П
3
3
2
1
1
2
3
3

М
23-4
20-3
20-12
14-19
4-19
2-26

Р
+19
+16
+8
-5
-15
-24

О
9
9
6
3
0
0

Бомбардиры:
13 голов забил Вадим Тамонов «Сан-Паулу».
7 – Дмитрий Хромов «Нант».
6 – Василий Кособоков «Заря».
5 – Алексей Малышев «Космос», Павел Хлопков «Космос», Владислав Морозов «Космос»,
Михаил Зарайский «Заря».
4 - Сергей Хлопков «Космос».
Четвёртый тур. 6 мая 1997 года.
«Фиеста» - «Нант» - 0:3.

Расстроенная крупными поражениями «Фиеста» не явилась на очередную игру с
«Нантом».
Арбитр матча Сергей Алексеевич Гаврилин засчитал «Фиесте» техническое поражение со
счётом – 0:3.
«Космос» - «Сан-Паулу» - 2:4.

Это был решающий поединок за первое место в группе. Кто выигрывает в этом матче, тот
и получает путёвку во второй этап турнира в качестве победителя соревнования в группе.
Сначала шла борьба за инициативу, пока сольный проход «бразильца» Романа Чижова не
привёл к голу. Миниатюрный, быстрый форвард «Сан- Паулу» легко обыграл защитника

«Космоса» Максима Ёжкина и отправил мяч в сетку между ног голкипера «Космоса»
Бориса Андрианова.
«Космос» быстро ответил голом Александра Епифанова. В отчётном матче этот
универсальный футболист выступал в линии атаки. Мощный удар Александра из-за линии
штрафной площади оказался не берущимся для голкипера «Сан-Паулу» Михаила
Калинина.
«Космос» сумел развить этот успех. Подключившийся в первую линию защитник
«Космоса» Сергей Хлопков вывел свою команду вперёд -2:1.
«Бразильцы» обрушили на ворота «Космоса» всю мощь своих атак, но «космическая»
оборона во главе с Андреем Туршаковым сумела удержать победный счёт до конца
тайма.
Зато на первых минутах второй половины матча Вадим Тамонов сумел сравнять счёт.
Минут десять на площадке держалось динамическое равновесие. Оно было нарушено
удалением нападающего «Космоса» Александра Епифанова.
В протоколе причина удаления Александра сформулирована следующим образом: « За
оскорбление арбитра».
У меня нет записей о том, что послужило причиной столь резкого обращения игрока к
арбитру матча Сергею Алексеевичу Гаврилину. После игры главный судья турнира,
наверняка, разбирался с причинами этого инцидента, но и тут у меня не осталось какихлибо сведений о результатах разбора полётов. Единственное, что я смогу доложить
читателям – это уверенность в то, что Гаврилин не стал бы без серьёзных причин удалять
любого игрока.
Надеюсь, Александр Георгиевич Епифанов, после прочтения этого материала, вспомнит
этот эпизод и сам расскажет, за что был удалён с площадки.
Это удаление сыграло решающую роль в матче.
Дело в том, что «Сан-Паулу» реализовало численное преимущество и вышло вперёд –
3:2. Гол забил Вадим Тамонов.
«Космос» бросился отыгрываться, но «бразильцы» надёжно сыграли в обороне.
А за пару минут до финального свистка пропустил быструю контратаку «Сан-Паулу».
Вадим Тамонов забил свой третий гол в матче.
Отыграть за оставшиеся считанные секунды хотя бы один мяч «Космосу» не удалось. Вот
Вам цена удаления.
Дело в том, что место, занятое командой в группе, определяло будущих соперников на
втором этапе турнира. Не будь этого удаления, турнирная судьба «Космоса» могла бы
сложиться более удачно и вместо отказа от дальнейшего участия в соревнованиях после
первого же поражения от «Байера» на втором этапе, «Космос» продолжил бы борьбу.

Вадим Тамонов – нападающий «Сан-Паулу» - лучший игрок матча.
В решающем поединке с «Космосом» он забил три из четырёх
командных голов.
За четыре игры он забил 16 голов.
ЭТО БЫЛ АБОЛЮТНО ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ СРЕДИ ВСЕХ
БОМБАРДИРОВ ВСЕХ СЕМИ ГРУПП.
А ведь ещё оставалась ещё одна в последнем туре с «Зарёй».

Александр Епифанов – нападающий «Космоса».
Александр Георгиевич оказался антигероем матча.
Он успел и важный гол «бразильцам» забить, и голевую передачу
Сергею Хлопкову отдать, и с арбитром « жёстко поговорить», и
красную карточку получить.

«Заря» -«Селена» - 5:0.
Опять «Селена» продержалась целый тайм, который опять завершился нулевой ничьей.
Во втором тайме «Заря» взвинтила темп и забила пять безответных мячей. Авторы голов:
29 минута – Михаил Зарайский, 37минута – Андрей Тимофеев, 39 минута – Василий
Кособоков, 43 минута – Михаил Зарайский, 47 минута – Зарайский.
«Заря» догнала «Космос», обе команды набрали по 9 очков. «Селене» предстоит игра с
«Фиестой» за пятое место.

Михаил Зарайский – нападающий «Зари».
Автор трёх голов в ворота «Селены».
Лучший игрок матча.

Газета «Томикс» от 19 мая 1997 года об играх четвёртого тура во второй группе:
«В решающей игре за первое место в группе между «Космосом» и «Сан-Паулу» веское
слово сказал Вадим Тамонов. Лидер «бразильцев» сделал «хет-трик» и принес команде
заслуженную победу со счетом 4:2.
«Заря» в сухую выиграла у «Селены» - 5:0. Первый тайм был нулевым. А во втором
Михаил Зарайский решил судьбу матча тремя своими голами.
«Фиеста» не явилась на матч против «Нанта». Ей засчитано техническое поражение
со счётом – 0:3.»
Положение команд II группы после 4 туров:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Сап-Паулу»
«Космос»
«Заря»
«Нант»
«Селена»
«Фиеста»

В Н П
4
3
1
3
1
2
2
4
4

М
24-5
25-8
25-12
17-19
4-24
2-29

Р
+19
+17
+13
-2
-20
-27

О
12
9
9
6
0
0

Бомбардиры:
16 голов забил Вадим Тамонов «Сан-Паулу».
8 – Михаил Зарайский «Заря».
7 – Дмитрий Хромов «Нант» и Василий Кособоков «Заря».
5 – Алексей Малышев «Космос», Павел Хлопков «Космос», Владислав Морозов
«Космос», Сергей Хлопков «Космос».

Пятый тур. 12 мая 1997 года.
«Фиеста»-«Селена» -3:2.
Аутсайдеры решали вопрос о пятом месте. В равной игре счёт открыла «Фиеста». Гол
Виталия Амосова стал результатом ошибки защитников «Селены». При розыгрыше
углового они оставили Амосова одного на дальней штанге и поплатились за это забитым
мячом.
Затем «Селена» надолго захватила игровую инициативу и осаждала ворота Максима
Сняткова. Удалось отыграться только перед свистком на перерыв. Гол забил капитан
«Селены» Владимир Немков.
После перерыва «Селена» продолжила активные действия на половине «Фиесты».
И снова добилась результата. Сольный проход Арсена Гуриелидзе завершился вторым
голом в ворота Максима Сняткова.
До середины второго тайма у «Фиесты» не было явных шансов отыграться, но Александр
Бочков (защитник «Селены») в простой ситуации ошибся с передачей на своей половине
площадки и перехвативший пас Виталий Амосов сравнял счёт.
Стало ясно, что игра идёт до первой ошибки. Под занавес тайма неудачная попытка
обводки Дениса Калинина вблизи своей штрафной площади принесла «Селене» третий
пропущенный гол и пятое поражение.
Нападающий «Фиесты» Виталий Амосов стал автором хет-трика.

Виталий Амосов – нападающий «Фиесты».
Забил три гола в ворота «Селены».
Лучший игрок матча.

«Заря» -«Сан- Паулу» - 4:7.
Обе команды вышли на матч в сильнейших составах.
У «Зари» место в воротах занял Виктор Гудков. В обороне играли три защитника:
Владимир Гриценко, Андрей Тимофеев, Артур Иванков. Линию атаки составили: Василий
Кособоков, Владимир Белов и Михаил Зарайский.
«Бразильские» ворота защищал Михаил Калинин. Вторую линию составили: Сергей
Тамонов, Игорь Васильев, Александр Маторжин, Михаил Егоров.
В первой линии играли: Вадим Тамонов, Роман Чижов, Андрей Калягин, Алексей Петухов.
Счёт открыла «Заря». Михаил Зарайский на высокой скорости проскочил в штрафную
площадь «Сан-Паулу» и нанёс точный удар под перекладину.
Затем «Заря» оказалась прижатой к своим воротам «бразильским» прессингом и
организованно оборонялась. Виктор Гудков трудился в поте лица. Но и он оказался
бессилен, после удара Вадима Тамонова со средней дистанции.
Первый тайм закончился со счётом – 1:1.
Но после перерыва преимущество «бразильцев» в счёте быстро стало подавляющим.
После гола Романа Чижова, последовало ПОДРЯД ЧЕТЫРЕ ГОЛА Вадима Тамонова. При
счёте – 6:1 в пользу «Сан- Паулу» сомнений в победе «бразильцев» не было ни у кого.
Красивый гол Владимира Гриценко после дальнего удара и два гола Василия Кособокова
ситуацию изменить не смогли.
Вадим Тамонов на прощание «завязал в узел» оборону «Зари», закатил мяч в пустые
ворота и после этого прозвучал финальный свисток.

Шесть голов Вадима Тамонова, забитых в ворота «Зари», удивления в рядах
болельщиков уже не вызвали. Форвард приучил и соперников, и зрителей к своей
суперрезультативности.

Вадим Тамонов – нападающий «Сан-Паулу».
Автор шести голов в ворота «Зари». Лучший игрок матча.
За пять игр он забил 22 гола.
В 42 командах-участницах розыгрыша Кубка, такой
голеадор был в единственном экземпляре.

«Космос» - «Нант» - 4:0.
Удивительно, что «Нант», игравший в оптимальном составе, не сподобился даже на один
гол в ворота «Космоса» (причём голкипер «Космоса» Борис Андрианов чудес в этом
матче явно не творил).
У «Космоса» забили: Владислав Морозов, Андрей Туршаков, Сергей Хлопков и Павел
Хлопков.
«Космос» занял в группе второе место. «Нант» стал четвёртым.
Вот каким материалом порадовал своих читателей «Томикс» от 26 мая 1997 года:
Итоговая таблица группы II :
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Сан-Паулу»
«Космос»
«Заря»
«Нант»
«Фиеста»
«Селена»

В Н П
5
4
1
3
2
2
3
1
4
5

М
31-9
29-8
29-19
17-23
5-31
6-27

Р
+22
+21
+10
-6
-26
-21

О
15
12
9
6
3
0

Бомбардиры:
22 гола забил Вадим Тамонов «Сан-Паулу».
9 – Михаил Зарайский «Заря» и Василий Кособоков.
7 – Дмитрий Хромов «Нант».
6 – Павел Хлопков «Космос», Владислав Морозов «Космос», Сергей Хлопков «Космос».
5 – Алексей Малышев «Космос».
22 гола, забитые Вадимом Тамоновым в пяти матчах, - это первое место среди всех
голеадоров турнира.
«Сан-Паулу», «Космос» и «Заря» (три первые команды группы) получили право выступать
во втором этапе соревнований».
От себя добавлю, что «Нант», занявший четвёртое место, имел ещё шансы на
продолжение турнирной борьбы, но ему нужно было ждать окончания турнира, для
определения трёх лучших команд из числа занявших четвёртые места в группах.

Г р у п п а III.
Составы команд.
«Байер»:
Сергей Рузанов, Валерий Иванов, Юрий Гладышев, Дмитрий Прошин, Вячеслав Давыдов,
Валентин Сатаров, Олег Фанков, Владимир Циглов, Игорь Титов.
«Виктория»:
Дмитрий Чернов, Евгений Чернов, Сергей Рябов, Роман Серов, Михаил Андреев, Леонид
Соцков, Игорь Сахаров, Игорь Коршунов, Дмитрий Ломов.
«Челси»:
Сергей Крылов, Алексей Кочнев, Валерий Шалин, Валерий Макаров, Дмитрий Басов,
Вадим Горбунов, Николай Мурзин, Андрей Ландехов, Павел Максимов.
«Ника»:
Максим Захаров, Илья Ломов, Михаил Ломов, Игорь Епифанов, Александр Новиков,
Валерий Шитов, Вячеслав Клычёв, Виктор Кудрявцев, Вячеслав Пуглей, Александр
Брыченков.
«Рост»:
Олег Калекин, Андрей Калекин, Валерий Мусатов, Сергей Мусатов, Юрий Петров,
Сергей Коровкин, Владимир Липатов, Максим Вейсгант, Владимир Никонов, Павел
Герштейн.
«Лужники»:
Алексей Таничев, Игорь Лисица, Олег Черкасов, Андрей Плаунов, Александр Данилов,
Владимир Таничев, Михаил Тюкаркин, Игорь Лобанов , Вячеслав Тумаков, Владимир
Семёнов.
Первый тур. 22 апреля 1997 года.
«Байер» - «Лужники» - 1:0.
Обе команды внесли в протокол по семь игроков.
Ворота «Байера» защищал Игорь Титов.
В линии обороны играли: Валерий Иванов, Вячеслав Давыдов, Юрий Гладышев.
В атаке «Байера» действовали: Валентин Сатаров, Сергей Рузанов, Сергей Груздов.
В «Лужниках» мне были знакомы только три футболиста (Игорь Лисица и братья Алексей
и Владимир Таничевы), поэтому расстановку команды по линиям привести не могу.
Каких-либо записей по этому поединку (к сожалению) не сохранилось. Могу только
сообщить, что первый тайм завершился со счётом – 0:0.
А победный гол на 27 минуте забил нападающий «Байера» Сергей Рузанов.
«Виктория» - «Рост» - 1:4.
Ворота «Виктории» защищал Дмитрий Чернов. Во второй линии играли Сергей Рябов и
Роман Серов. В линии атаки выступали Игорь Сахаров и Леонид Соцков. Эпизодически на
площадке появлялся Евгений Чернов, подменяя игроков из обеих линий.
Вратарь «Роста» - Сергей Коровкин.

Оборона: Олег Калекин, Андрей Калекин, Сергей Мусатов, Павел Герштейн.
Атака: Юрий Петров, Максим Вейсгант, Владимир Липатов, Валерий Мусатов, Владимир
Никонов.
Объяснить победу «Роста» можно не только численным превосходством, но и хорошей
организацией игры. Более техничные игроки «Виктории» с первых минут попали под
плотный прессинг соперников и на шестой минуте форвард «Роста» Юрий Петров вывел
свою команду вперёд.
Несмотря на старания обеих команд изменить счёт в первом тайме не удалось.
Сразу после перерыва «Виктория» попыталась взять инициативу в свои руки, но
нарвалась на серию острых контратак.
Голкипер «Виктории» Дмитрий Чернов спас команду от нескольких верных голов, после
выходов один на один.
Но гол в ворота «Виктории» всё же состоялся. На 35 минуте забил его нападающий
«Роста» Владимир Липатов.
Попытки «Виктории» перехватить инициативу потерпели неудачу, футболисты
подустали.
А владимирские марафонцы братья Мусатовы выглядели очень свежими и сравнительно
легко организовали третий гол ворота Дмитрия Чернова. На 40 минуте Сергей (младший
брат) сделал прострельную передачу на дальнюю штангу, а старший – Валерий отправил
мяч в сетку.
Защитнику «Виктории» Роману Серову удалось на 45 минуте размочить счёт, но это был
единственный успех команды.
Победную точку в матче на 48 минуте поставил нападающий «Роста» Максим Вейсгант.
На высокой скорости он убежал от обоих защитников «Виктории» и пробил мимо
вышедшего навстречу вратаря.
Матч завершился со счётом – 4:1 в пользу «Роста». Как говорится в известной футбольной
поговорке: «Порядок бьёт класс». «Рост» возглавил турнирную таблицу после первого
тура.
Авторы голов команды «Рост»:

Юрий Петров

Валерий Мусатов Максим Вейсгант

Владимир Липатов

Роман Серов – защитник «Виктории».
Автор единственного гола в ворота «Роста».

«Ника» - «Челси» - 1:3.
В турнире за «Нику» не играли два очень сильных футболиста: защитник Евгений Каманин
и нападающий Роман Шалаев. Их отсутствие сказалось на командных действиях в первой
же игре.
Зато «Челси» получило подкрепление из «Альянса» в лице в лице Сергея Крылова и
Вадима Горбунова
Счёт в матче на 9 минуте открыл защитник «Ники» Виктор Кудрявцев. Но развить успех
«Нике» не удалось. На 15 минуте сильнейший нападающий «Челси» Вадим Горбунов
забил ответный гол.
Первый тайм так и завершился со счётом - 1:1.
Во втором тайме инициативой владели «англичане». Их игровое преимущество нашло
выражение в забитых голах.
На 30 минуте позиционную атаку «Челси» точным ударом завершил защитник Дмитрий
Басов.
А на 45 минуте достиг цели дальний удар другого защитника «Челси» Валерия Шалина.
Победа позволила «Челси» занять второе место в группе.
Авторы голов «Челси»:

Вадим Горбунов

Дмитрий Басов

Валерий Шалин

Городская газета «Томикс» от 5 мая 1997 года охарактеризовала первый тур в третьей
группе следующим образом:
«В третьей группе «Байер» в напряженном поединке одержал верх над командой
«Лужники».
«БИС», переименовавшийся в «РОСТ», сильно сыграл против «Виктории», считавшейся
фаворитом в данной игре. «Рост» заслуженно победил - 4:1 и захватил лидерство в
группе.
Опытные игроки «Челси» доказали свое превосходство над «Никой» 'и заняли в группе
второе место».
Положение команд группы III после 1 тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Рост»
«Челси»
«Байер»
«Лужники»
«Ника»
«Виктория»

Бомбардиры:

В Н П М Р О
1
4-1 +3 3
1
3-1 +2 3
1
1-0 +1 3
1 0-1 -1 0
1 1-3 -2 0
1 1-4 -3 0

По одному голу забили десять футболистов: Сергей Рузанов «Байер», Роман Серов
«Виктория», Юрий Петров «Рост», Максим Вейсгант «Рост», Владимир Липатов «Рост»,
Валерий Мусатов «Рост», Виктор Кудрявцев «Ника», Валерий Шалин «Челси», Дмитрий
Басов «Челси», Вадим Горбунов «Челси».
Второй тур. 29 апреля 1997 года.
«Виктория» – «Ника» - 2:1.
Обе команды в первом туре потерпели поражения, поэтому стремились приобрести очки
во втором. Первый тайм матча (по сравнению со вторым) получился результативным (все
три гола, забитые в матче пришлись на первый тайм). Но перед этим Игорь Сахаров,
обыгрывая защитников «Ники», трижды мог поразить ворота Ильи Ломова, но
проигрывал дуэли вратарю.
К сожалению, не могу сказать кто такой Роман Панцирев (на которого записаны в
протоколе два гола в ворота «Ники») и каким образом забил он эти два гола в первом
тайме. Записей по этому поводу у меня не сохранилось.
Могу только утверждать, что один ответный гол забил Вячеслав Пуглей.
Во втором тайме голов забито не было.
«Лужники» - «Челси» -1:3.
«Англичане» начали встречу очень энергично. Даже игроки обороны смело шли вперёд и
угрожали воротам «Лужников». Прекрасные моменты для взятия ворот имели Павел
Максимов, Дмитрий Басов, Алексей Кочнев. А забил самый опытный защитник «Челси»
Валерий Шалин.
Не успели игроки «Лужников» опомниться, как в их ворота влетел второй мяч. Его
автором стал сильнейший форвард «Челси» Вадим Горбунов.
Капитан лужниковцев Игорь Лисица с трудом навёл порядок в рядах своих партнёров, и в
первом тайме голов больше не было.
Во второй половине матча Игорь Лисица с подачи Алексея Таничева сократил разрыв в
счёте, но не, надолго. Футболисты «Челси» принялись штурмовать ворота «Лужников» с
удвоенной силой.
И после розыгрыша углового защитник «англичан» Дмитрий Басов мощнейшим ударом
под перекладину забил третий гол, который и определил исход поединка.
Победа позволила футболистам «Челси» возглавить турнирную таблицу группы.
Авторы голов «англичан»:

Дмитрий Басов

Вадим Горбунов

Валерий Шалин

«Рост» - «Байер» - 1:1.
Составы, в которых команды вышли на площадку, полностью совпали составами, в

которых «Рост» и «Байер» сыграли в первом туре.
Первый тайм завершился нулевой ничьей. Во втором тайме команды обменялись
голами. У «Байера» забил Дмитрий Прошин. Ответный гол забил Валерий Мусатов.
После второго тура «Рост» расположился на втором месте, а «Байер» на третьем.
«Томикс» от 5 мая 1997 года о втором туре в группе III:
«До начала турнира болельщики считали фаворитами группы «Байер», «Викторию» и
«Нику». А победа во втором туре над «Лужниками» со счётом 3:1 вывела на первое
место «Челси».
Вторую позицию занял «Рост», сыгравший во втором туре вничью с «Байером» - 1:1.
«Байер» пока третий, но в следующем туре ему предстоит сразиться с «Челси».
«Виктория» победила «Нику» - 2:1 и идёт лишь четвёртой.
А «Ника» не набрала пока ни одного очка и делит последние места с «Лужниками».
Положение команд в группе III после 2 тура:
№ Команды
В Н П М Р О
1 «Челси»
2
6-2 +4 6
2 «Рост»
1 1
5-2 +3 4
3 «Байер»
1 1
2-1 +1 4
4 «Виктория» 1
1 3-5 -2 3
5 «Ника»
2 2-5 -3 0
6 «Лужники»
2 1-4 -3 0
Бомбардиры:
По 2 гола забили:
Валерий Мусатов «Рост»; Валерий Шалин «Челси», Дмитрий Басов «Челси», Вадим
Горбунов «Челси», Роман Панцирев «Виктория».
Третий тур. 3 мая 1997 года.
«Челси» - «Байер» - 1:4.
Болельщики ожидали, что этот поединок будет напряженным и пройдёт в равной
борьбе. Но три гола Валентина Сатарова в первом тайме практически решили судьбу
матча. Приведу хронологию мастер- класса:
-на 7 минуте Валентин Николаевич забил гол со штрафного удара,
-на 19 минуте его дальний удар достиг цели.
-на 23 минуте после розыгрыша углового Сатаров получил мяч от Вячеслава Давыдова,
вошел в штрафную площадь «Челси», обыграл защитника и вратаря, и закатил мяч в
пустые ворота.
Во втором тайме команды просто обменялись голами Сатарова и Шалина. Концовка
матча проходила уже при сильном ветре, мешавшем обеим командам.

Валентин Николаевич Сатаров – нападающий «Байера».
Автор четырёх голов в ворота «Челси».
Лучший игрок матча.

«Ника» - «Рост» - 0:1.
«Ника» вышла на этот матч впятером. Согласно протоколу: Максим Захаров (вратарь),
Вячеслав Клычёв, Виктор Кудрявцев, Вячеслав Пуглей, Александр Брыченков.
«Рост» играл вдесятером: Сергей Коровкин (вратарь), Олег Калекин, Андрей Калекин,
Валерий Мусатов, Сергей Мусатов, Юрий Петров, Владимир Липатов, Максим Вейсгант,
Владимир Никонов, Павел Герштейн.
Значительно, усилившийся ещё во втором тайме предыдущего матча ветер, повлиял на
ход и этого поединка. И в обороне, и в атаке игроки обеих команд тратили много
времени и сил на укрощение мяча.
«Ника» устала на много раньше соперника, но умудрилась, пропустив всего один мяч в
первом тайме, во второй половине игры сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Автором победного гола стал нападающий «Роста» Юрий Петров. Успех Юрия Юрьевича
вывел его команду на первую строчку в турнирной таблице (к дележу первого места).

Юрий Петров - нападающий «Роста».
Автор победного гола в ворота «Ники».
Лучший игрок матча.

«Лужники»- «Виктория» - 1:7.
В составе «Лужников» на этот матч вышло целых девять игроков:
Алексей Таничев, Игорь Лисица, Олег Черкасов, Андрей Плаунов, Владимир Таничев,
Михаил Тюкаркин, Игорь Лобанов , Вячеслав Тумаков, Владимир Семёнов.
«Виктория» к братьям Дмитрию и Евгению Черновым, Сергею Рябову, Леониду Соцкову
и Игорю Сахарову добавила ещё Игоря Коршунова.
Эта дозаявка, на мой взгляд, сыграла весьма важную роль.
Если первый тайм «Виктория» выиграла (при встречном ветре) со счётом – 2:1(голы
забили Соцков, Алексей Таничев и Сахаров), то во втором - забила лужниковцам ещё
пять безответных мячей . Сначала забил Игорь Сахаров, затем Леонид Соцков и затем
трижды Игорь Коршунов.
Крупная победа позволила «Виктории» включиться в борьбу за выход во второй этап
турнира.

Игорь Сахаров

Леонид Соцков

Игорь Коршунов

Реакция газеты «Томикс» от 12 мая 1997 года на третий тур в третьей группе:
«Напомнил о себе и Валентин Николаевич Сатаров. «Байер» победил «Челси» -4:1. Все
четыре гола забил знаменитый владимирский бомбардир, показавший и мастерство, и
молодой задор, и голевое чутье.
«Рост», выигравший у «Ники» 1:0, делит с «Байером» 1 -2 места в третьей группе. Обе
команды имеют абсолютно одинаковое количество забитых и пропущенных мячей,
ничью между собой и по семь набранных очков.
На третье место в группе вышла «Виктория», разгромившая «Лужники» - 7:1. Ей
предстоит удерживать место в тройке лидеров от посягательств настырной
«Челси».
Положение команд в группе III после 3 тура:
№ Команда
В Н П М
Р О
1 «Байер»
2 1
6-2 +4 7
2 «Рост»
2 1
6-2 +4 7
3 «Виктория» 2
1 10-6 +4 6
4 «Челси»
2
1 7-6 +1 6
5 «Ника»
3 2-6 -4 0
6 «Лужники»
3 2-11 -9 0
Бомбардиры:
4 гола забил Валентин Сатаров «Байер».
3 гола – Валерий Шалин «Челси», Игорь Коршунов «Виктория» .
2 гола - Валерий Мусатов, Юрий Петров «Рост»; Дмитрий Басов «Челси», Вадим
Горбунов «Челси», Леонид Соцков и Игорь Сахаров «Виктория».

Четвёртый тур. 7 мая 1997 года.
«Рост» - «Лужники» - 2:0.
Первый тайм завершился нулевой ничьей. Во втором футболисты «Роста» забили в ворота
соперников два гола. На 37 минуте после долгой осады в штрафную площадь «Лужников»
проник Владимир Никонов, и счёт стал – 1:0.
На 42 минуте от защитников «Лужников» убежал Валерий Мусатов и закрепил победный
счёт.
«Байер» - «Ника» - 3:0.
«Ника», расстроенная тремя поражениями, не явилась на игру с «Байером». Арбитр матча
Сергей Алексеевич Гаврилин засчитал ей техническое поражение со счётом – 0:3.
«Виктория» - «Челси» - 1:1.

Обе команды прекрасно понимали, что поражение в данном матче равнозначно
невыходу из группы, поэтому действовали очень осторожно и аккуратно.
«Англичане» в конце первого тайма решились всей командой несколько раз перейти на
половину соперника и устроить долговременную осаду ворот Дмитрия Чернова. На
завершающий удар они трижды выводили Валерий Шалина . С четвёртого раза защитник
«Челси» добился успеха. Первый тайм за «Челси» - 1:0.
Во втором тайме лучше играла «Виктория». Леониду Соцкову удалось сравнять счёт.
Ничья устроила обе команды. Они сохранили шансы на выход из группы.

Валерий Шалин – защитник «Челси»
Лучший игрок в составе «Челси» .

Леонид Соцков – нападающий «Виктории»
Лучший игрок в составе «Виктории».

Газета «Томикс» от 19 мая 1997 года об итогах четвёртого тура в группе III:
«Байер» - «Ника» - 3:0 ( неявка «Ники»).
«Рост» - «Лужники» - 2:0. Успешная игра команды «Рост» в группе и противоборство с
победителем зимних областных соревнований - «Байером» - сенсация кубкового
городского турнира, успех молодых футболистов.
«Виктория» - «Челси» - 1:1». Эта ничья оставила обеим командам шансы на выход во
второй этап соревнований».
Положение команд в группе III после 4 туров:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Байер»
«Рост»
«Виктория»
«Челси»
«Ника»
«Лужники»

В
3
3
2
2

Н П М
1
9-2
1
8-2
1 1 11-7
1 1 8-7
4 2-9
4 2-13

Р
+7
+6
+4
+1
-7
-11

О
10
10
7
7
0
0

Бомбардиры:
По 4 гола забили Валентин Сатаров «Байер» и Валерий Шалин «Челси».
По 3 гола – Игорь Коршунов «Виктория», Валерий Мусатов «Рост», Леонид Соцков
«Виктория».
По 2 гола - Дмитрий Басов «Челси», Вадим Горбунов «Челси», Игорь Сахаров «Виктория».
«Пятый тур. 12 мая 1997 года.Понедельник.
«Челси» - «Рост» 1:0.
Первый тайм завершился со счётом -0:0. Во втором тайме защитник «Челси» Алексей
Кочнев забил в контратаке гол, решивший исход поединка в пользу «англичан».
Алексей Кочнев – защитник «Челси».
Автор решающего гола в ворота «Роста», которые защищал Сергей
Коровкин.
Лучший игрок матча.
Гол Алексея Кочнева принёс «Челси» путёвку во второй этап турнира.

«Ника» - «Лужники» - 3:0.
Если в прошлом туре «баранку» за неявку получила «Ника», то на этот раз на поединок не
явился её соперник – «Лужники». Расстроенная четырьмя поражениями команда не
нашла в себе сил сыграть последнюю свою игру в групповом турнире.
Арбитр матча Николай Алексеевич Латин засчитал ей техническое поражение со счётом –
0:3.
«Байер» - «Виктория» - 1:7.
Совершенно неожиданный исход матча. У победителей три гола забил Игорь Сахаров. По
разу отличились Игорь Коршунов, Дмитрий Ломов ( заявленный перед матчем с
«Байером») Евгений Чернов, Сергей Рябов. У «Байера» гол на счету Дмитрия Прошина.
Авторы голов «Виктории» (фото Дмитрия Ломова отсутствует) :

Игорь Сахаров

Сергей Рябов

Евгений Чернов

Игорь Коршунов

Дмитрий Прошин – защитник «Байера».
Автор единственного гола в ворота «Виктории», которые защищал
Дмитрий Чернов.
В групповом турнире он забил всего два мяча.

Из материала газеты «Томикс» от 26 мая 1997 года:
«Челси»- «Рост» -1:0. «Рост» проиграл единственный матч в групповом турнире и
лишился первого места (а ведь ему могло хватить и ничьей для завоевания
первенства).
«Ника» без борьбы получила три очка в не состоявшейся игре с «Лужниками» в виду
неявки соперников, но вряд ли пятое место порадовало команду, считавшуюся перед
турниром одним из фаворитов группы.
«Виктория» разгромила «Байер» - 7:1 и финишировала первой.

Редкий случай (равенства набранных очков сразу у четырех команд) заставил
организаторов выделить их показатели в отдельную таблицу и только после этого
расставить команды в итоговой «табели о рангах».
Таблица, необходимая для определения победителей группы:
№
1
2
3
4

Команда
«Виктория»
«Рост»
«Челси»
« Байер»

В
1
1
1
1

Н
1
1
1
1

П
1
1
1
1

М
9-6
5-3
3-5
6-9

Итоговая таблица группы III :
В Н П
1. «Виктория»
3 1 1
2. «Рост»
3 1 1
3. «Челси»
3 1 1
4. «Байер»
3 1 1
5. «Ника»
1 - 4
6. «Лужники»
- - 5

Р
+3
+2
-2
-3

М
18-8
8-3
9-7
10-9
5-9
2-16

О
4
4
4
4

Р
Очки
+10 10
+5
10
+2
10
+1
10
-4
3
-14
0

5 голов забил Игорь Сахаров из «Виктории» - лучший результат в группе.
По 4 гола забили Валентин Сатаров «Байер» и Валерий Шалин «Челси», Игорь Коршунов
«Виктория»,
По 3 гола - Валерий Мусатов «Рост», Леонид Соцков «Виктория».
От себя добавлю, что «Виктория», «Рост» и «Челси» получили право на участие во втором
этапе турнира. «Байеру» пришлось ждать окончания первого группового этапа
соревнований для определения трёх лучших команд из числа занявших четвёртые места
в группах.

Г р у п п а IV.
Составы команд.
«Милан»:
Руслан Султанов, Игорь Другов, Сергей Коробов, Андрей Пузанов, Артём Плохов, Андрей
Андреев, Сергей Дудоров, Даниил Михайлов, Андрей Гаврилов, Виктор Егоров, Евгений
Брыксин, Игорь Арсёнов.
«Штурм»:
Михаил Гуляков, Юрий Лукьянов, Роман Моисеев, Михаил Соловьев, Сергей Борисов,
Георгий Дарчишвили, Игорь Бочков, Дмитрий Гусев, Сергей Коляганов, Субботин.
«Интер»:
Михаил Власов, Вячеслав Беляков, Олег Осипов, Андрей Бржзицкий, Мухаммед Амро,
Жоэль Мбого, Джавид Хаммедов, Роман Марченков, Борис Жуленава, Ашиль Янкам,
Эрнест, Максим Захаров.
«Альянс»:
Сергей Смирнов, Александр Шмаров, Игорь Буев, Николай Соколов, Владимир Антонов,
Валерий Моренко, Качалов.
«Выстрел»:
Виктор Клоков, Роман Пресняков, Евгений Рощин, Олег Латанин, Игорь Розов, Геннадий
Камынин, Сергей Зуевский, Владимир Игнатюк, Игорь Артемьев, Герман Ботов,
Алексей Келээ, Алексей Прокопьев, Сергей Никифоров.
«Красное Село»:
Сергей Никишин, Алексей Привезенцев, Егор Черкашин, Роман Данилкин, Роман
Ермолаев, Андрей Кукин, Вадим Груздев, Алексей Денисов.
Первый тур. 22 апреля 1997 года. Вторник.
«Милан» - «Выстрел» - 5:2.
Начну с составов, которые обе команды внесли в протокол.
«Выстрел» предстал перед солидной аудиторией, которая собралась на «резинке» посмотреть,
как городской гранд разнесёт безвестного новичка, в обновлённом виде. Геннадию Марленовичу
Камынину удалось за короткий срок собрать боеспособный коллектив, которому только
предстояло заработать авторитет у участников турнира и болельщиков.
Итак, в первом в своей истории крупном летнем турнире, «Выстрел» появился в следующем
составе:
Виктор Клоков, Олег Латанин, Евгений Рощин, Сергей Нефёдов, Алексей Прокопьев, Алексей
Келээ, Игорь Розов, Роман Пресняков, Геннадий Камынин.
«Милан» решил обойтись сокращённым составом: Руслан Султанов, Сергей Коробов, Андрей
Пузанов, Артём Плохов, Даниил Михайлов, Виктор Егоров, Игорь Арсёнов.
«Итальянцам» не верилось, что новички смогут навязать им свою тактику ведения игры, за что они
и были наказаны голом Романа Преснякова на 7 минуте матча. Армейскому форварду вратарь
рукой выбросил мяч в центр площадки. После мгновенной обработки, Пресняков легко убежал от
Андрея Пузанова и Артёма Плохова. Голкипер «Милана» достал мяч из сетки.

Опытные игроки «Милана» не стали испытывать судьбу и заперли «Выстрел» на его половине
площадки. Только на 19 минуте штурм увенчался голом Сергея Коробова. Капитан «Милана» ,
оказавшись в одиночестве на шестиметровой отметке, хладнокровно отправил мяч под
перекладину после розыгрыша углового.
До перерыва «Выстрел» продолжал упорно обороняться и сохранил ничейный счёт -1:1.
В обороне «танкистов» выделялись грамотной игрой Олег Латанин и Евгений Рощин.
После перерыва «итальянцы» взвинтили скорость командных действий, и сразу в ворота Виктора
Клокова влетел мяч, посланный слёта в нижний угол Даниилом Михайловым.
Затем достиг цели дальний удар Андрея Пузанова – 3:1.
А через пять минут Михайлов обыграл и Рощина, и Латанина, и Клокова и спокойно закатил мяч в
пустые ворота – 4:1.
«Милан» продолжал наступление, и после затяжной позиционной атаки вывел на завершающий
удар Андрея Пузанова. Удар защитника оказался на редкость точным и сильным. Мяч от
крестовины отлетел в сетку - 5:1.
За минуту до финального свистка Роману Преснякову удалось сократить разрыв в счёте - 5:2.
Разгрома не получилось. «Милан» записал на свой счёт первые три очка.

По два мяча забили у «Милана»:

Даниил Михайлов

Андрей Пузанов

«Штурм» - «Красное Село» - 0:3.
Матч начался в 19.00 и был сыгран от начала и до конца. Арбитр матча Николай Терентьев
зафиксировал победу «Штурма» со счётом – 4:2. Ворота «Штурма» защищал Сергей Смирнов,
заявленный за «Альянс». До начала игры мне пришлось обратить внимание Главного судьи на то,
что в заявке «Штурма» Сергей Смирнов не значится.
В перерыве матча на резинке появился капитан «Альянса» Александр Борисович Шмаров
(«Альянс» должен был в 20.00 играть на этом же поле с «Интером») и мы с Ворониным
поинтересовались у него: «Почему игрок «Альянса» защищает ворота «Штурма?».
Этот же вопрос мы задали исполняющему обязанности капитана «Штурма» Юрию Лукьянову
(Михаила Борисовича Соловьёва на «резинке» в этот день не было). Не получив вразумительного
ответа, Воронин объявил матч товарищеским и разрешил арбитру довести игру до конца.
После окончания матча капитан «Красного Села» Сергей Константинович Никишин записал в
протоколе извещение о протесте в связи с участием в матче незаявленного игрока в команде
«Штурм».
Во время разминки перед матчем «Альянс» - «Интер» Смирнов занял место в воротах «Альянса».
Воронин предупредил его о том, что он не имеет права выходить на поле в составе «Альянса» до
разбора сложившейся ситуации. На 19.00 23 апреля он пригласил Смирнова, Соловьёва и
Шмарова в клуб «Прометей» к Емину на заседание судейской коллегии.

Итогом заседания стало техническое поражение «Штурма» со счётом – 0:3, а также
дисквалификация Сергея Смирнова на три игры.
Антигерой матча (а может быть и всего тура) – голкипер «Альянса» Сергей Смирнов.
Будучи заявленным за «Альянс» сыграл целый матч первого тура за
«Штурм», затем сделал попытку сыграть следующий матч тура за
«Альянс». На заседании судейской коллегии признал свою вину и просил
не запрещать ему играть за «Альянс». Был дисквалифицирован всего лишь
на три игры.

«Интер» - «Альянс» -2:2.
Эту игру я не смотрел. Могу только привести составы команд и авторов голов.
«Альянс» вышел на площадку, имея в составе - пять игроков: А. Качалов, Александр Шмаров,
Игорь Буев, Николай Соколов, Владимир Антонов.
«Интер»: Михаил Власов, Вячеслав Беляков, Олег Осипов, Андрей Бржзицкий, Джавид Хаммедов,
Мухаммед Амро, Роман Марченков, Жоэль Мбого, Ашиль Янкам, Борис Жуленава.
Счёт менялся следующим образом: 11 минута Хаммедов-1:0, 22 минута Соколов – 1:1, 27 минута
Олег Осипов – 2:1, 45 минута - Игорь Буев -2:2.
Газета «Томикс» от 5 мая 1997 года об играх первого тура в четвёртой группе:
«Признанный лидер четвертой группы «Милан» уверенно обыграл «Выстрел» -5:2. «Штурм» тоже
неплохо смотрелся в игре с «Красным Селом», но радость победы отняла у него судейская
коллегия. За участие в игре «чужого» вратаря «Штурму» засчитано поражение со счетом - 0:3.
Ничья между «Интером» и «Альянсом» (2:2) выглядела закономерным итогом игры, прошедшей в
равной борьбе».
Положение команд группы IV после первого тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
В Н П М Р О
«Милан»
1
5-2 +3 3
«Красное Село 1
3-0 +3 3
«Альянс»
1
2-2 0 1
«Интер»
1
2-2 0 1
«Выстрел»
1 2-5 -3 0
«Штурм»
1 0-3 -3 0

Бомбардиры:
2гола – Даниил Михайлов и Андрей Пузанов «Милан», Роман Пресняков «Выстрел».
1 гол – Олег Осипов и Джавид Хаммедов «Интер», Сергей Коробов «Милан», Игорь Буев и
Николай Соколов «Альянс».

Второй тур. 29 апреля 1997 года. Вторник.
«Интер» – «Штурм» - 5:1.
На этот раз руководитель «Штурма» Михаил Борисович Соловьёв принял меры для укрепления
вратарской позиции. Он пригласил в команду нового голкипера Михаила Гулякова, который имел
богатый игровой опыт, полученный за время выступлений за «Факел» и «Милан» .

Михаил Гуляков в сезоне 1993-1994 годов, в сезоне 1994-1995 годов
защищал ворота «Факела» и в составе команды дважды становился
серебряным призёром городских турниров. В сезоне 1995 – 1996 годов
Михаил играл в первой лиге за «Милан».
Так что приглашение этого вратаря в «Штурм» должно было усилить
команду на первом этапе группового турнира «Весеннего Кубка» 1997 года.

С первых минут матча новый голкипер вынужден был часто вступать в игру и исправлять ошибки
своих партнёров по обороне. На 12 минуте матча он выиграл дуэль у быстроного палестинца
Мухаммеда Амро, в отчаянном броске выбив мяч из-под ноги нападающего. Но мяч отлетел к
Джавиду Хаммедову, который отправил его в пустые ворота. «Интер» повёл в счёте -1:0.
На 17 минуте Андрей Бржзицкий был остановлен защитниками «Штурма» недозволенным
приёмом возле собственной штрафной площади, и розыгрыш штрафного удара привёл ко
второму голу в ворота Михаила Гулякова. Его автором стал защитник «Интера» Вячеслав Беляков.
На 20 минуте другой защитник «Интера» Олег Осипов на высокой скорости прошёл по краю
площадки и очень удачно прострелил вдоль ворот «Штурма», а на дальней штанге его передачу
ловко замкнул шустрый Джавид Хаммедов. Счёт стал – 3:0 в пользу «Интера».
Игроки «Интера» ослабили натиск на ворота Михаила Гулякова. «Штурм» сумел до свистка на
перерыв провести несколько контратак, в одной из которых капитану «Штурма» Михаилу
Соловьёву удалось размочить счёт.
Первый тайм завершился со счётом - 3:1 в пользу «Интера».
После перерыва игровая инициатива перешла к «Штурму». Теперь уже голкиперу «»Интера»
Михаилу Власову пришлось выручать команду в полдюжине опасных моментов.
Нападающим «Штурма» не удалось пробить голкипера «Интера», которому хорошо помогали и
Жоэль Мбого, и Олег Осипов, и Вячеслав Беляков.
Зато форварды «Интера» Джавид Хаммедов и Мухаммед Амро по разу поразили ворота
«Штурма». «Интер» одержал первую победу в турнире, а «Штурм» потерпел второе поражение.

Джавид Хаммедов – нападающий «Интера».
Автор трёх голов в ворота «Штурма».
Лучший игрок матча.

«Выстрел» - «Альянс» - 1:1.
Обе команды укрепили вторую линию. У «Выстрела» в обороне появился надежный Герман
Ботов, а «Альянс» усилился мощным Валерием Моренко. Вместо дисквалифицированного Сергея
Соколова на вратарской позиции у «Альянса» дебютировал Андрей Качалов.
Обе команды действовали предельно внимательно и осторожно, уделяя главное внимание
обороне.
В первом тайме один из немногих своих голевых моментов реализовал «Выстрел». Гол забил
Игорь Розов.
Во втором тайме «Альянс» сумел отыграться. Забитый мяч на счету капитана Александра
Шмарова.
Ничья стала закономерным исходом поединка.

«Красное Село» - «Милан» -2:3.
«Красное Село» не стало закрываться, применять чисто оборонительную тактику в поединке с
грандом городского мини-футбола. На каждую атаку «итальянцев» селяне не только отвечали
скоростными рейдами к воротам «Милана», но и всей четвёркой частенько переходили на
половину соперника и пытались переиграть грандов в позиционной атаке.
Большое число болельщиков, собравшихся вокруг поля, удивлялись хорошей спортивной наглости
селян и поддерживали умелые атакующие действия Егора Черкашина, Андрея Кукина, Алексея
Привезенцева.
В моём восприятии в первой половине матча обе команды имели примерно равное количество
голевых моментов. Но форвард «Милана» Игорь Арсёнов свои моменты реализовал, забив целых
три гола в ворота Сергея Никишина.
А вот футболисты «Красного Села» переиграть вратаря» «Милана» Игоря Другова в первом тайме
не смогли. Счёт - 3:0 в пользу «Милана» не отражал реального хода игры.
Во второй половине матча команды продолжали действовать в прежнем ключе, но на этот раз
«итальянцам» не удалось ни разу поразить ворота Сергея Никишина. Зато Вадим Груздев и
Алексей Привезенцев сделали разрыв в счёте минимальным.
«Милан» очень старался забить четвёртый гол, но селяне отчаянно защищались. А игра Сергея
Никишина заслуживала наивысших похвал.
В самой концовке матча Роман Данилкин во время контратаки попал в штангу. А на последней
минуте Егор Черкашин вышел один на один с Друговым и, не сближаясь с вратарём, со всей силы
пробил в перекладину. Тут и последовал финальный свисток арбитра матча Юрия Евгеньевича
Алексеева.
Одни болельщики, оценивая прошедший поединок частенько употребляли фразу: «Милан
сегодня легко отделался!».
Другие, используя болельщицкий сленг, подтверждали: « Ну, да!!! Сегодня «итальянцы
отскочили»!
Третьи сожалели: «Забей Черкашин, всё было бы по уму. А так, не справедливо получилось!»
Газета «Томикс» от 5 мая 1997 года об играх второго тура в четвёртой группе:
«Штурм» по всем параметрам уступил «Интеру» -1:5 и сделал свои шансы на выход из группы
минимальными. У победителей хет-триком отметился Джавид Хаммедов.
«Выстрел» и «Альянс» в равной игре от обороны разделили очки и разошлись с истинно
футбольным счётом – 1:1.
«Милан» с большим трудом вырвал победу у «Красного Села» -3:2. Лучшими игроками в составе
победителей стали Игорь Арсёнов и Игорь Другов. Первый забил три гола в первом тайме, а
второй блестяще защищал свои ворота во втором. «Красное Село» создало не меньше десятка
голевых моментов во второй половине игры, но реализовало всего два.»

Положение команд группы IV после второго тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Милан»
«Интер»
«Красное Село»
«Альянс»
«Выстрел»
«Штурм»

Бомбардиры:

В Н П
2
1 1
1
1
2
1 1
2

М
8-4
7-3
5-3
3-3
3-6
1-8

.Р
+4
+4
+2
0
-3
-7

О
6
4
3
2
1
0

4 гола – Джавид Хаммедов «Интер».
3 гола – Игорь Арсёнов «Милан».
2 гола – Даниил Михайлов и Андрей Пузанов «Милан», Роман Пресняков «Выстрел».
Третий тур. 3 мая 1997 года.Суббота.
«Красное Село» - «Интер» - 2:5.
Судил эту игру Андрей Круковский – молодой, начинающий арбитр, не имеющий опыта такой
сложной и ответственной работы.
Если первые минут десять он успевал за событиями на огромной площадке, то потом стал часто
ошибаться в выборе необходимой позиции, что влияло на правильность принимаемых им
решений.
Например, на 15 минуте он не заметил, как защитник «Интера» африканец Билли придержал
руками, вырывающегося один на один с вратарём Михаилом Власовым, нападающего селян
Алексея Привезенцева.
На 17 минуте неправильно определил от кого ушёл мяч за пределы поля и неправильно назначил
угловой у ворот «Интера». Справедливый протест капитана «Интера» Джавида Хаммедова вызвал
раздражение судьи и жёлтую карточку за вмешательство в действия арбитра.
Через минуту Круковский прозевал откровенный толчок защитника «Интера» Жоэля, после
которого нападающий «Красного Села» Егор Черкашин потерял мяч. Последовала передача
Жоэля на ход Андрею Бржезицкому, который открыл счёт в матче.
Словом, молодой арбитр откровенно «поплыл» и его ошибки сказались как на ходе, так и на
исходе матча. Игроки начали спорить с судьёй, и сама игра стала отходить на второй план.
Второй гол в ворота «Красного Села» на 22 минуте Мухаммед Амро забил, предварительно
подыграв мяч рукой.
А на 25 минуте Роман Данилкин явно упустил мяч за лицевую линию, но свисток арбитра молчал и
мяч оказался в сетке ворот «Интера».
Первый тайм завершился со счётом – 2:1 в пользу «Интера», но в перерыве и участники матча, и
болельщики обсуждали только работу арбитра.
Валентин Васильевич Воронин отказался заменить арбитра, несмотря на требования обоих
представителей команд, сказав, что менять Круковского не кем.
Второй тайм отличался значительно меньшим количеством судейских ошибок, так как сам
Воронин вынужден был помочь молодому судье в качестве арбитра на линии.
Всем присутствующим стало ясно, что для нормального проведения матчей на «резинке»
нужно два арбитра. Встал вопрос оплаты работы второго арбитра, а значит дополнительного
сбора денег с команд.
На 30 минуте Андрей Бржезицкий с подачи Олега Осипова забил третий гол. На 37 минуте
Хаммедов добил мяч в сетку, после мощного удара Жоэля Мбого, отбитого Сергеем Никишиным
прямо перед собой. Счёт стал -4:1 в пользу «Интера» и исход матча был ясен.
До финального свистка команды обменялись голами Вадима Груздева и Джавида Хаммедова.
«Интер» укрепился на второй позиции, а «Красное Село» опустилось с третьего места на
четвёртое.

На фото 1996 года Андрей Круковский – арбитр матча «Красное
Село» - «Интер».
Недостаток опыта судейской работы не позволил ему качественно
выполнить обязанности арбитра.

Обе команды были недовольны компетентностью и подготовленностью судьи матча.
Главный судья кубкового турнира Валентин Васильевич Воронин вынужден был, для
проведения следующего матча, заменить Андрея Круковского на Олега Мартынова.

«Альянс» - «Милан» - 0:6.
Первый тайм «Милан» выиграл – 2:0. «Альянс» старательно оборонялся, но два гола всё-таки
пропустил. Отличились «итальянские» защитники. На 12 минуте счёт открыл Сергей Дудоров. На
20 минуте после розыгрыша штрафного удвоил счёт Сергей Коробов.
Второй тайм «Милан» выиграл- 4:0.
Авторы голов: 27 минута Даниил Михайлов – 3:0; 37 минута Игорь Арсёнов – 4:0,
40 минута – Игорь Арсёнов – 5:0; 47 минута – Сергей Коробов – 6:0.
Шансов размочить счёт у «Альянса» почти не было. Оборонцы «Милана» во главе с Игорем
Друговым сыграли великолепно.
Атака «Альянса», без выступавших за «Челси» Вадима Горбунова и Сергея Крылова,
перешедшего в «Сплав» Сергея Шмарова, выглядела бледно.
Перед матчем Валентин Васильевич Воронин заменил арбитра Андрея Круковского на Олега
Мартынова, но в протоколе капитан «Альянса» Александр Борисович Шмаров сделал отметку
о неудовлетворительном судействе.
Основания для такой записи у капитана были. Мартынов допускал меньше ошибок, чем
Круковский, но всё равно просмотрел два пенальти. Один он обязан был (по-моему) назначить в
ворота «Милана» за снос Дудоровым самого Шмарова в штрафной площади «Милана».
Другой, в ворота «Альянса», за игру рукой Валерия Моренко в штрафной площади «Альянса». Но
удаление того же Моренко за оскорбление арбитра было (по-моему) вполне заслуженным.
Так, что третий матч этой группы Воронин был вынужден судить сам вместе с Круковским.

«Штурм» - «Выстрел» - 1:3.
Первый тайм завершился нулевой ничьей. Оборона в обеих командах оказалась сильнее линии
атаки. «Штурм» должен благодарить своего голкипера Михаила Гулякова, который спас команду в
трёх реальных голевых моментах, не позволив поразить свои ворота Роману Преснякову, Игорю
Розову и Олегу Латанину.
Второй тайм начался бурными атаками «Выстрела» и танкистам удалось открыть счёт. Гол забил
Олег Латанин чётким ударом в нижний угол из-за пределов штрафной площади. Буквально, через
минуту Михаил Соловьёв сравнял счёт тоже дальним ударом из-за пределов штрафной.
Инициатива надолго перешла к «Штурму». Теперь вратарь «Выстрела» имел массу возможностей
отличиться. Минуте на 36 или 37 (мне показалось) мяч влетел в ворота «Выстрела» после
розыгрыша штрафного и завершающего удара Юрия Лукьянова. Но арбитры взятия ворот не
засчитали, и атакующий порыв «Штурма» постепенно угас.
Зато «Выстрел» сумел забить Михаилу Гулякову два мяча. Оба на счету Романа Преснякова.
Танкисты выбрались на третью позицию в турнирной таблице, а «Штурм» похоже лишился
возможности выйти во второй этап турнира.
Газета «Томикс» от 12 мая 1997 года об играх третьего тура в четвёртой группе:
«Упрочил свое лидирующее положение в четвертой группе «Милан», выигравший у «Альянса»6:0.
«Интер», победивший «Красное Село» - 5:2, уверенно идёт вторым. Нападающий «Интера»
Джавид Хаммедов с 6 голами возглавил бомбардиров группы.

«Штурм», располагающий опытными турнирными бойцами Михаилом Соловьевым, Юрием
Лукьяновым, Игорем Бочковым, Романом Моисеевым, Сергеем Борисовым, неожиданно
проиграл «Выстрелу» -1:3. Значит, правы были те, кто считал, что армейцы способны на многое,
прогнозы болельщиков начали оправдываться уже в третьем туре».

Положение команд группы IV после третьего тура:
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Бомбардиры:
6 голов забил Джавид Хаммедов «Интер».
5 голов - Игорь Арсёнов «Милан».

4 гола - Роман Пресняков «Выстрел».
3 гола - Сергей Коробов «Милан», Даниил Михайлов «Милан».

Четвёртый тур. 7 мая 1997 года. Среда.
«Выстрел»-«Красное Село» - 5:1.
Танкисты сразу захватили игровую инициативу и до конца матча доминировали на площадке. Уже
на третьей минуте Роман Пресняков проскочил между Романом Данилкиным и Романом
Ермолаевым, пробил в нижний угол, но Сергей Никишин в шпагате ногой отбил мяч в аут.
Олег Латанин из аута сделал передачу на совершенно свободного Преснякова и форвард со
второй попытки открыл счёт.
Второй гол влетел в ворота «Красного Села» после подключения в линию атаки защитника
танкистов Олега Латанина. Защитник по флангу протащил мяч до линии штрафной площади,
сыграл в стенку с Олегом Розовым и пробил точно в верхний угол.
Затем отличился уже и сам Олег Розов. Он пошёл с мячом прямо на двух защитников селян.
Сумел, прикрывая мяч корпусом, увернуться от одного. На длинном шаге опередил второго и не
сближаясь с вратарем пробил под перекладину.
Первый тайм завершился со счётом – 3:0 в пользу «Выстрела».
Во втором тайме изменений в развитии игрового действия не произошло. Танкисты держали
инициативу в своих руках. Забили два мяча (Олег Латанин и Евгений Рощин), пропустили лишь
один (Роман Ермолаев) и выиграли матч – 5:1.

«Милан» - «Интер» - 3:2.
Этот был поединок за первое место в группе. Футболисты «Интера» прекрасно понимали, с кем
придётся иметь дело, и продумали оборонительные действия до мелочей. «Интер» сознательно
уступил «Милану» игровую инициативу и рассчитывал на быстрые контратаки.
Энергичные форварды Мухаммед Амро, Джавид Хаммедов, Роман Марченков должны были
убегать от защитников «Милана» и забивать.
В первом тайме этот замысел удалось реализовать лишь однажды. Да и убежал к воротам Игоря
Другова защитник «Интера» Жоэль Мбого. Отобрал мяч у Виктора Егорова, прокинул кожаный

снаряд вперёд, оттолкнул рукой (в борьбе за мяч) Сергея Дудорова и помчался к воротам
«Милана». Свисток Николая Николаевича Терентьева молчал.
«Интер» выиграл первый тайм со счётом -1:0.
На второю половину игры «Милан» вышел, по спортивному злой. После пятиминутного штурма
Данила Михайлов счёт сравнял. Обыграл защитника Олега Осипова и пробил низом. Мяч
проскочил в сетку между ног голкипера Михаила Власова.
Останавливаться на достигнутом «Милан» не собирался. Давление на ворота «Интера»
возрастало. Где-то в середине второго тайма Сергей Коробов с линии штрафной удачно пробил
из-под Вячеслава Белякова, и «Милан» впервые в матче вышел вперёд.
За две минуты до финального свистка капитан «Милана» после розыгрыша углового забил третий
мяч.
Игра была сделана и голкипер «Милана» Игорь Другов переместился ближе к центру площадки.
«Милан» держал мяч и ждал финального свистка. И тут Жоэль перехватил поперечную передачу
Виктора Егорова. По высокой траектории мяч, после удара защитника «Интера» влетел в сетку
пустых ворот. Но первое место в группе досрочно завоевал «Милан».

Сергей Анатольевич Коробов - защитник «Милана».
Автор двух голов в ворота «Интера».
Спокойствие и уверенность капитана в победе очень помогли команде.
Болельщики вполне заслуженно признали его лучшим игроком матча.

«Альянс»- «Штурм» - 3:0.
Очередная неявка в этом лишнем турнире. А сколько их ещё будет!!! До сих пор считаю, что
вместо этого розыгрыша Кубка по сложной и искусственно созданной формуле, необходимо
было играть двухкруговой первый летний чемпионат. А уже в ходе чемпионата можно было
выделять время для обыкновенного кубкового турнира. Радует только то, что в следующие семь
лет мы подобных ошибок не совершали.

Газета «Томикс» от 19 мая 1997 года об играх четвертого тура в группе IV:
«Выстрел» - «Красное Село» - 5:1 – закономерная победа армейцев, позволившая им продолжить

борьбу за выход в плей-офф.
«Милан» - «Интер» - 3:2 – в игре за первое место победу одержала более опытная и более
мастеровитая команда. «Милан» досрочно стал победителем в группе.
«Альянс» - «Штурм» - 3:0. Неявка «Штурма», потерявшего интерес к продолжению турнирной
борьбы».
Положение команд IV группы после четырёх туров:
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6 голов забил Джавид Хаммедов «Интер».
5 - Игорь Арсёнов «Милан», Роман Пресняков «Выстрел», Сергей Коробов «Милан».
4 -Даниил Михайлов «Милан».

Пятый тур. 13 мая 1997 года.
«Красное Село» - «Альянс» - 3:4.
После трёх матчевой дисквалификации в составе «Альянса» появился Сергей Смирнов. Но он не
занял привычное место в воротах, а играл на позиции нападающего. Ворота «Альянса» защищал
Качалов.
Видно, соскучившийся по футболу Смирнов очень хотел загладить свою вину перед командой и
проявил высокую активность в линии атаки. Главный голеадор «Альянса» Николай Соколов
открыл счёт в матче с подачи именно Сергея Смирнова.
Затем забил сам Смирнов – счёт стал - 2:0 в пользу «Альянса». В концовке тайма Алексею
Привезенцеву удалось сократить разрыв в счёте.
В начале второй половины игры ситуация на площадке резко изменилась. Атаки селян стали
быстрыми и опасными для ворот Андрея Качалова. Высокой активностью выделялся нападающий
«Красного Села» Егор Черкашин. Несколько раз на ударной позиции оказывался Андрей Кукин, но
не попадал в ворота из выгодных позиций. А два гола подряд забил защитник селян Вадим
Груздев. Счёт стал – 3:2 в пользу «Красного Села».
До финального свистка оставалось минут десять – двенадцать, и «Альянсу» надо было как-то
избежать поражения. Футболистам «Альянса» удалось погасить атакующий порыв «Красного
Села» и перевести игру на половину соперника.
Защитники «Альянса» Владимир Антонов и Валерий Моренко часто били по воротам Сергея
Никишина (правда, удары цели не достигли), а нападающие «Альянса» Николай Соколов и
Александр Шмаров не смогли по разу реализовать свои выгодные моменты у ворот селян.
Тут и отличился всё тот же Сергей Смирнов. Нападающий сумел сначала сравнять счёт (он добил в
сетку мяч после сильного дальнего удара Владимира Антонова), а затем и принёс своей команде
победу (замкнув на дальней штанге прострел Николая Соколова).
Вот так антигерой первого тура стал автором хет- трика и героем матча «Красное Село» «Альянса».

Сергей Смирнов в отчётном матче (первом после дисквалификации)
играл на позиции нападающего.
Действовал очень активно и результативно. Стал автором трёх голов в
ворота «Красного Села». Помог своей команде получить реальные шансы
на продолжение турнирной борьбы на втором этапе соревнований.
Лучший игрок матча.

Вадим Груздев – защитник «Красного Села».
Автор двух голов в ворота «Альянса».
Лучший игрок матча в составе «Красного Села».

«Интер» - «Выстрел» - 3:3.
Боевая ничья позволила обеим командам выйти во второй этап турнира.
А первая половина матча прошла при игровом и территориальном преимуществе «Интера».
Счёт на 6 минуте открыл Роман Марченков. Голкипер «Выстрела» Виктор Клоков не удержал мяч
после его удара, и кожаный снаряд медленно заполз за линию ворот.
На 10 минуте защитник «Интера» Вячелав Беляков с близкой дистанции угодил мячом в
перекладину ворот Виктора Клокова.
На 17 минуте Амро на высокой скорости протаранил армейскую оборону и удвоил счёт.
На 20 минуте Андрей Бржзицкий обыграл защитника «Выстрела» Евгения Рощина и с 6 метров не
попал в рамку.
На 22 минуте Рощин реабилитировался за свою ошибку и забил первый ответный гол в ворота
Джавида Хаммедова, который заменил в этом матче на посту №1 Михаила Власова.
А вот второй тайм прошёл при значительном преимуществе «Выстрела».
Решающую роль сыграл защитник «Выстрела» Герман Ботов. Весь тайм он практически не уходил
с площадки. Сумел стабилизировать ситуацию в обороне танкистов и очень эффективно помогал
нападающим.
Именно после флангового прохода Германа Ботова и его передачи в центр, Геннадий Камынин
сравнял счёт.
Именно Ботов вывел прекрасной длинной передачей Романа Преснякова один на один с
вратарём «Интера», а дальше форвард переиграл Джавида Хаммедова.
«Выстрел» повёл в счёте – 3:2.
«Выстрел» и дальше владел инициативой, а время матча стремительно сокращалось.
Кончилось всё тем, что Хаммедов покинул свою штрафную площадь и стал играть
разыгрывающим полевым игроком. Последний гол в матче забил именно Джавид Хаммедов.
После длинного розыгрыша мяча капитан «Интера» нанёс точный завершающий удар и принёс
команде ничью вместе с путёвкой во второй этап турнира.
«Милан» - «Штурм» - 11:3.
Эта игра ничего не решала. Её исход не мог ничего изменить в турнирном положении команд.
Поэтому можно обойтись без подробного описания событий и указать только авторов забитых
мячей.
У победителей забили: 6 голов Даниил Михайлов, 4 – Сергей Дудоров, 1 – Игорь Арсёнов.
У «Штурма» все три гола на счету Юрия Лукьянова.
Только три команды на первом этапе турнира выиграли все 5 игр. Одна из них - победитель
группы IV - «Милан» во главе с Сергеем Коробовым.

Даниил Михайлов – нападающий «Милана».
Автор шести голов в ворота «Штурма».
Лучший игрок матча.

Три команды группы набрали по 8 очков. Опять пришлось составлять отдельную таблицу для
трёх команд и определять места, ими занятые, согласно Положению о проведении Кубка.

«Интер»
3:3 2:2
«Выстрел» 3:3
1:1
«Альянс» 2:2 1:1

Вспомогательная таблица для трёх команд:

№
1
2
3

Команда
В Н П М
«Интер»
2
5 -5
«Выстрел»
2
4-4
«Альянс»
2
3-3

Р
0
0
0

О
2
2
2

Из материала газеты «Томикс» от 26 мая 1997 года:
«Милан» - «Штурм» - 11:3. «Милан» выиграл групповой турнир за явным преимуществом.
Молодой форвард команды Даниил Михайлов блеснул результативностью, а игроки обороны
отличались высокой надёжностью.
«Интер» - «Выстрел» - 3:3. Боевая ничья позволила обеим командам выйти в плей-офф.
«Красное Село» - «Альянс» - 3:4. Победа дала «Альянсу» надежду на продолжение борьбы на
втором этапе турнира.»

Итоговая таблица группы IV :
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Милан»
«Интер»
«Выстрел»
«Альянс»
«Красное Село»
«Штурм»

В
5
2
2
2
1

Н П М
28-9
2 1 17-11
2 1 14-11
2 1 10-12
4 11-17
5 5-25

Р
+19
+6
+3
-2
-6
-20

О
15
8
8
8
3
0

Бомбардиры: .
10- Даниил Михайлов «Милан».
7 – Джавид Хаммедов «Интер».
6 - Игорь Арсёнов «Милан», Роман Пресняков «Выстрел».
5 - Сергей Дудоров, Сергей Коробов «Милан».
4 - Вадим Груздев «Красное Село», Жоэль Мбого «Интер», Юрий Лукьянов «Штурм».
От себя добавлю, что «Милан», «Интер» и «Выстрел» получили право на участие во втором этапе
турнира. «Альянсу» пришлось ждать окончания первого группового этапа соревнований для
определения трёх лучших команд из числа занявших четвёртые места в группах.

Г р у п п а V.
Составы команд.
«Вердер»:
Николай Козлов, Альберт Иванов, Игорь Кулдышев, Андрей Зыков, Виктор Демьянов,
Игорь Мясников, Михаил Бабаев, Сергей Корзин, Александр Конойко, Алексей Конойко,
Леонид Гречин, Александр Епифанов
«Автокомби»:
Андрей Додуев, Сергей Мышенский, Владимир Ряховский, Николай Иванов, Григорий
Яскевич, Евгений Сергеев, Александр Уханов, Алексей Хвалов, Андрей Гуляков, Виктор
Назаров.

«Ювентус»:
Алексей Гладыш, Александр Волков, Дмитрий Никитин, Сергей Козлов, Владимир
Косолапов, Дмитрий Седип, Олег Садиков, Олег Пушкин, Дмитрий Хасанов, Андрей
Алексеев, Дмитрий Васильев.
«ВСК- Интер»:
Андрей Кашкин, Олег Глонин, Олег Харитонов, Михаил Тряскин, Алексей Пантелеев,
Дмитрий Лаврентьев, Вячеслав Дмитриев, Игорь Тараканов, Павел Бондарев, Бентон.
«Фламенго»:
Андрей Рунов, Владимир Кочевой, Сергей Кукушкин, Валерий Хлюстов, Василий Скрябов,
Наумов Дмитрий, Михаил Кузнецов, Сергей Кузнецов.
«Радар»:
Геннадий Авдеев, Владимир Жувак, Игорь Белоусов, Сергей Абашкин, Игорь Лыткин,
Сергей Смирнов, Станислав Купреенков, Игорь Володеев, Александр Грузневич, Алексей
Алексеев, Михаил Кирилов, Сергей Нефёдов.

Первый тур. 23 апреля 1997 года. Среда.
«Радар» - «Вердер» - 1:6.
«Радар» вышел на поединок с городским грандом «Вердером» «чисто армейским составом» и
сразу ввязался в обмен атаками. Может быть (с точки зрения конечного результата) радаровцам
надо было закрыться и ловить соперника на контратаке, но армейцы поступили по принципу «кто
не рискует, тот шампанского не пьёт».
Игровые четвёрки обеих команд стремились, как можно быстрее, доставить мяч на половину
поля соперника и добиться решительного успеха.
Весь первый тайм голкиперы обеих команд получали максимальную нагрузку и у них были
прекрасные возможности продемонстрировать своё мастерство.
Армейцы Владимир Фуфин и Станислав Купреенков свои возможности забить гол упустили, а вот
форвард «Вердера» Леонид Гречин - на 10 минуте забил первый мяч в ворота Геннадия Авдеева.
«Радар» бросился отыгрываться. В одной атаке Александр Грузневич с выгодной позиции попал в
штангу.
В другой, Сергей Абашкин не смог переиграть огромного голкипера «Вердера» Николая Козлова,
выдвинувшегося навстречу армейцу, и заслонившего собой все ворота.
В третьей, Игорь Белоусов вообще не попал в рамку.
А «Вердер» в это же время (в своих трёх атаках) дважды не забил с выгодных позиций Геннадию
Авдееву. Александр Конойко и Игорь Мясников проиграли свои дуэли вратарю «Радара».
Зато Андрей Зыков не стал сближаться с голкипером и мощно пробил с дальней дистанции. Это
был второй гол в ворота армейцев.
Вот в таком ключе проходил этот интересный первый тайм. В его концовке Алексей Конойко
забил «Радару» третий гол, завершив длинную позиционную атаку своей команды.
А перед самым свистком на перерыв самый молодой нападающий армейцев Алексей Алексеев
убежал от защитников «Вердера» и размочил счёт.
Первый тайм принёс итог - 3:1 в пользу «Вердера».
Во втором тайме воспитанники Юрия Константиновича Емина резко сменили тактику ведения
игры. Пользуясь всей шириной и длинной чёрного резинового поля, они умело держали мяч,
заставляя соперника тратить силы на игру в отборе.

По себе знаю, как тяжело много бегать по футбольному полю без мяча. Армейцы, получившие
солидную беговую нагрузку, уже в первом тайме, оказались уставшими уже к середине второго.
Футболисты «Вердера» провели в ворота «Радара» ещё три гола: дважды отличился Леонид
Гречин и один гол на счету Виктора Демьянова.
А вот армейцы во втором тайме ничего забить не смогли.

Леонид Гречин - нападающий «Вердера».
Автор трёх голов в ворота «Радара».
Лучший игрок матча.

«Автокомби» - «Фломенго» - 5:1.
Многоопытный коллектив «Автокомби» не менял своей тактики даже в матче с молодым
составом «Фламенго». Атаковали футболисты «Фламенго», а забивали игроки «Автокомби».
Счёт открыл Сергей Мышенский. После розыгрыша углового удара он чётко отправил мяч через,
покинувшего ворота Андрея Рунова.
А второй гол на счету Александра Уханова. Тут уже сам Мышенский сделал прекрасную передачу
на выход партнёру по линии атаки, и быстроногий Уханов легко убежал от «бразильских»
защитников. Его удар по воротам оказался не берущимся для вратаря.
Первый тайм завершился со счётом – 2:0 в пользу «Автокомби».
Во второй половине матча игровой рисунок остался прежним.
Могучий форвард «Автокомби» Григорий Яскевич продавил защиту «Фламенго» и нанёс
прицельный удар в нижний угол.
Ещё один гол забил защитник Николай Иванов с подачи Григория Ясекевича.
При счёте – 4:0 в пользу «Автокомби» «бразильцы» всё-таки нашли путь к воротам Андрея
Додуева. Блеснул скоростью и техникой лидер «Фламенго» Сергей Кукушкин. На высокой
скорости он убежал от Андрея Гулякова, обыграл Виктора Назарова и эффектно пробил под
перекладину – 4:1.
«Бразильцы» встрепенулись и попытались развить успех своего капитана, но нарвались на
контратаку, которую завершил билиярдным ударом в нижний угол Григорий Яскевич.
«Автокомби» переиграл соперника по всем параметрам. Уверенность в своих силах и умение
переламывать игру отличало эту команду с момента её появления в городском мини-футболе.
Команда «Автокомби» умело использовала свои сильные стороны, грамотно навязывала свою
тактику и скорость командных действий сопернику.
Еще одна важнейшая черта коллектива – это умение вести турнирную борьбу и раскладывать свои
силы для достижения необходимых результатов.
Матч с «Фламенго» стал ярким подтверждением всех этих соображений.

Григорий Яскевич – нападающий «Автокомби».
Автор двух голов в ворота «Фламенго.
Лучший игрок матча.

«ВСК-Интер» - «Ювентус» -0:6.

Команда «ВСК-Интер» ко времени начала «Весеннего Кубка города 1997 года» успела обрести
сыгранность, опыт и мастерство.
Уже на старте второго круга турнира третьей лиги в сезоне 1995-1996 годов на ЦОКе «ВСКИнтер» одержала 6 побед подряд и вошла в лидирующую группу.
В сезоне 1996-1997 годов в первом розыгрыше Кубка города «ВСК-Интер» отлично выступила в
групповом турнире.
А что будет представлять собой обновлённый «Ювентус», наверное, не знал никто.
Первая проба пера была у футболистов «Ювентуса» в ходе двухдневного турнира,
посвящённого открытию летнего сезона 1997 года.
19 апреля 1997 года в первый день турнира в 1/16 финала молодой и амбиционный «Ювентус»
в блестящем стиле обыграл многоопытный коллектив «Луча», выступавший в сильнейшем
составе.
Интересен счёт матча: 7:3 в пользу «Ювентуса».
Очень жалею, что не сохранил записи авторов голов этого поединка. 10 забитых мячей за 30
минут на старом резиновом поле , имеющем размеры больше стандартных, да ещё в жуткую
метель в конце апреля - это событие достойно подробного описания тогда и воспоминаний
сегодня .
20 апреля 1997 года на второй день турнира тон соревнованиям в 1/8 финала опять задал
«Ювентус». Он победил «Штурм» в красивом и непринуждённом стиле со счётом 6:2.
А когда настало время 1/4 финала, своё веское слово сказал «Вердер». В самом интересном
матче турнира он остановил набравший полный ход «Ювентус».
Красивая и напряжённая игра привлекла большое число болельщиков. В первом тайме команды
обменялись голами Дмитрия Хасанова и Леонида Гречина.
Во втором, Альберт Иванов забил победный мяч в ворота Алексея Гладыша.
И вот теперь 23 апреля 1997 года в турнире «Весенний Кубок города» можно было увидеть
«Ювентус» на длинной соревновательной дистанции в качестве солидного турнирного бойца
и определить насколько команда готова к этой роли.
Сразу хочу отметить, что РЕАЛЬНОСТЬ ПРЕВЗОШЛА МОИ ОЖИДАНИЯ!!! «Ювентус» в матче с «ВСКИнтер» выглядел просто блестяще.
Начали «итальянцы» очень уверенно. Высокая командная скорость, чёткое взаимодействие
игроков, нацеленность на ворота форвардов, надёжная игра вратаря и защитников – вот что
выгодно отличало «Ювентус» от соперника с первых минут этого матча.
В команде «ВСК- Интер» тоже были собраны футболисты далеко не из секции мягких плюшевых
игрушек, но им действительно было трудно под могучим натиском «Ювентуса».
И когда на 9 минуте форвард «итальянцев» Дмитрий Хасанов открыл счёт, болельщики на
единственной старой трибуне выразили своё отношение к важному событию, произошедшему
на площадке, дружными аплодисментами.
Справедливости ради, необходимо отметить, что до гола Хасанова, голкипер «ВСК - Интер»
Андрей Кашкин сумел справиться с дюжиной ударов по своим воротам и забрать мяч в ногах
того же Хасанова, вышедшего с ним один на один.
Внятной контригры «ВСК – Интер» не показывал, и «Ювентус» продолжал доминировать на
площадке. Защитник «Юве» Дмитрий Никитин забил второй гол в ворота Андрея Кашкина,
завершив продолжительную позиционную атаку своей команды.
А в концовке тайма отличился ещё один защитник «Ювентуса» Олег Садиков. Он перехватил
передачу, адресованную нападающему «ВСК-Интер» Алексею Пантелееву, продвинулся с мячом

вперёд и выдал разрезающий пас на выход Дмитрию Хасанову. Форвард «Юве» на высокой
скорости опередил защитников «ВСК- Интер» и обыграл вратаря. Счёт стал - 3:0 в пользу
«Ювентуса». Именно так и завершился первый тайм.
Течение игры во втором тайме не изменилось. «Итальянцы» продолжали беспрерывно атаковать
ворота команды «ВСК- Интер», которая дружно защищалась, но контратаки её в этой игре легко
пресекались защитниками «Ювентуса».
Четвёртый гол ворота «ВСК- Интер» забил защитник «Ювентуса» Дмитрий Седип. Сначала он
легко отобрал мяч у форварда «ВСК-Интер» Павла Бондарева, затем сыграл в стенку коллегой по
обороне Олегом Садиковым, а затем, набрав скорость, оказался на половине соперника. Перед
ним был один оборонец «ВСК- Интер» Дмитрий Лаврентьев, которого Седип обыграл и, не
сближаясь с вратарём нанёс прицельный удар в верхний угол.
В середине второго тайма свой третий гол в матче забил Дмитрий Хасанов. Этот забитый мяч
стал следствием грубой позиционной ошибки защитника «ВСК- Интер», бросившего своего
подопечного Дмитрия Васильева в момент атаки «Ювентуса». В итоге Хасанов и Васильев вдвоём
обыграли одного защитника, и счёт стал – 5:0 .
Счёт в пользу «Ювентуса» мог быть и более крупным, если бы не вратарь «ВСК- Интер» Андрей
Кашкин. Подробное описание его игровых подвигов в отчётном матче заняло бы очень много
места. Поэтому прошу поверить на слово, что вратарь «ВСК-Интер» за игру против «Ювентуса»
достоин высокой похвалы.
В концовке поединка защитник «Ювентуса» Олег Садиков после сольного прохода забил шестой
гол, подведя итог матчу.
«Итальянцы» показали интересную, тактически разнообразную, наступательную игру. Даже
такие известные владимирские коллективы, как «Вердер» и «Автокомби, выступившие в первом
туре в этой же группе, выглядели на фоне «Ювентуса» менее убедительно. Победа с теннисным
счётом позволила футболистам «Ювентуса» возглавить турнирную таблицу
группы V.

Дмитрий Хасанов – нападающий «Ювентуса».
Автор трёх голов в ворота «ВСК- Интер».
Лучший игрок матча.

Андрей Кашкин – вратарь «ВСК-Интер».
Многократно спасал свои ворота от верных голов, не допустил
разгромного счёта в этом поединке.
Лучший игрок матча в составе «ВСК-Интер».

Газета «Томикс» от 5 мая 1997 года об играх первого тура в пятой группе:
« Болельщики предполагали, что с первого тура лидерами пятой группы станут футболисты
«Вердера». Действительно, воспитанники Юрия Константиновича Емина в борьбе, отнявшей у них
немало сил, забили шесть мячей в ворота армейского «Радара».
Лидер команды Леонид Гречин отметился хет- триком.

Молодой форвард радаровцев Алексей Алексеев забил гол престижа.
Футболисты «Автокомби» забили пять голов в ворота Андрея Рунова, защищавшего цвета
«Фламенго». Мощный нападающий «Автокомби» Григорий Яскевич отличился дважды и сумел
вдобавок стать автором голевой передачи.
Единственный ответный гол «бразильцев» на счёту молодого, талантливого форварда Сергея
Кукушкина.
После этих поединков зрители дружно отметили, что, и Леонид Гречин, и Григорий Яскевич
прекрасно успевали выполнить свои обязанности в атаке, а так же здорово помочь обороне.
Амбициозный «Ювентус» отметился шестью БЕЗОТВЕТНЫМИ голами в поединке с дружным и
хорошо организованным «ВСК-Интер». Нападающий «итальянцев» Дмитрий Хасанов забил в
матче три мяча. Здорово провели игру защитники «Юве»: Олег Садиков, Дмитрий Седип и
Дмитрий Никитин. Они отлично справились со своими прямыми обязанностями, и умело
помогали игрокам атаки, забив по одному голу.
В составе «ВСК-Интер» лучшим был голкипер Андрей Кашкин.»
Положение команд группы V после первого тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Ювентус»
«Вердер»
«Автокомби»
«Фламенго»
«Радар»
«ВСК- Интер»

В Н П М Р О
1
6-0 +6 3
1
6-1 +5 3
1
5-1 +4 3
1 1-5 -4 0
1 1-6 -5 0
1 0-6 -6 0

Бомбардиры:
По 3 гола забили Леонид Гречин «Вердер» и Дмитрий Хасанов «Ювентус».
2 – Григорий Яскевич «Автокомби.
По 1 – Алексей Конойко, Андрей Зыков, Виктор Демьянов «Вердер»,
Сергей Мышенский, Александр Уханов, Николай Иванов «Автокомби»,
Дмитрий Никитин, Дмитрий Седип, Олег Садиков «Ювентус»,
Алексей Алексеев «Радар»,
Сергей Кукушкин «Фламенго».

Второй тур. 30 апреля 1997 года. Среда.
«Автокомби» - «ВСК- Интер» - 2:1.
Начался матч с того, что капитан «ВСК-Интер» Вячеслав Дмитриев забил гол в ворота Андрея
Додуева. Алексей Пантелеев и Вячеслав Дмитриев с помощью точного паса прошли к линии
штрафной «Автокомби» и последний нанёс хлёсткий завершающий удар.
Выйдя вперёд в счёте, футболисты веслианского спортивного клуба отошли к своим воротам и
ожидали активных действий от соперника.
Но «Автокомби» не торопился организовывать штурм ворот «ВСК-Интер». Футболисты
«Автокомби» ждали наступления на свои оборонительные редуты и готовились ловить соперника
на контратаке. В таком мало интересном ключе и прошёл тайм.
Во второй половине матча футболистам «Автокомби» удалось дважды поймать соперника на
контратаке. Оба гола забил быстрый нападающий Александр Уханов.
У «ВСК-Интер» 100 % моментов для взятия ворот Андрея Додуева не было
Скромная победа позволила «Автокомби» удержаться в тройке лидеров. Команда «ВСК- Интер»
осталась на последней строчке в турнирной таблице.

Александр Уханов – нападающий «Автокомби».
Автор двух голов в ворота «ВСК-Интер».
Лучший игрок матча второго тура турнира группы V
между «Автокомби» и «ВСК-Интер».

«Радар» - «Ювентус» - 1:2.
Армейцы хорошо понимали, с кем придётся иметь дело. Они собрали на матч все свои лучшие
сили и не торопились устраивать соревнования по открытому футболу.
«Ювентус» не стал заморачиваться тактическими хитростями и откровенно навалился на
радаровские ворота.
«Радар» организованно оборонялся. Необходимо отдать должное защитникам Игорю Лыткину,
Игорю Белоусову, которые при помощи своих форвардов Александра Грузневича, Сергея
Абашкина, Станислава Купреенкова успешно сдерживали напор таких известных игроков атаки,
как Андрей Алексеев, Олег Пушкин, Дмитрий Хасанов и Дмитрий Васильев.
Практически весь тайм «Радар» провёл в обороне, а голкипер армейцев Геннадий Авдеев был
собран и надёжен.
Тайм походил к концу, а на табло были нули. Но грубая ошибка армейца Михаила Кириллова,
решившего на своей половине площадки обыграть Дмитрия Хасанова, закончилась потерей мяча
и голом в ворота «Радара».
«Ювентус» выиграл тайм с минимальным преимуществом. Автором гола стал Дмитрий Васильев,
которому Хасанов отдал точную голевую передачу.
После перерыва «итальянцы» решили развить успех. Но армейцы были готовы к стартовому
натиску соперников и провели несколько опасных контратак, в одной из которых Сергей Абашкин
сравнял счёт.
Давление на ворота «Радара» возросло, но спешка мешала футболистам «Ювентуса» спокойно и
эффективно распорядиться мячом. Опасные моменты стали возникать, как у тех, так и у других
ворот.
Оба голкипера, и Алексей Гладыш и Геннадий Авдеев имели прекрасные возможности блеснуть
яркой игрой. А она (эта самая игра), как оказалось, шла до гола.
За две минуты до финального свистка капитан «Юве» Дмитрий Седип, подключившись в первую
линию, решился на удар с дальней дистанции, который принёс «итальянцам» победу.
Победители сохранили вторую позицию в турнирной таблице. Армейцы были очень расстроены
поражением. По игре они вполне заслуживали (как минимум) ничьей.

Авторы голов прошедшего матча «Радар» - «Ювентус»:

Сергей Абашкин

Дмитрий Васильев

Дмитрий Седип

«Фламенго» - «Вердер» - 1:3.
«Вердер» тоже встретил упорное сопротивление «бразильцев». Очень старались воспитанники
Юрия Константиновича Емина решить всё в первом тайме, но не удалось.
С большим трудом они забили два мяча в ворота Андрея Рунова. Автором первого гола стал
Александр Конойко, который на высокой скорости проскочил по флангу и нанёс прицельный удар
в дальний угол.
Второй мяч могучим дальним ударом вогнал в сетку «бразильских» ворот защитник «Вердера»
Андрей Зыков.
Чувствовалось, что «бразильская» молодёжь сохраняет силы для сопротивления и не собирается
сдаваться на милость победителя. Начало второго тайма полностью подтвердило эти
соображения. Один Сергей Кукушкин дважды имел реальные возможности распечатать ворота
Николая Козлова, но проиграл обе дуэли вратарю «Вердера».
Зато Василий Скрябов сумел «просочиться» между двумя могучими «немецкими» оборонцами и,
не сближаясь с голкипером, пробил в нижний угол.
При счёте – 2:1 в пользу «Вердера» последовал тайм- аут, взятый наставником команды.
«Наверное» минутного тренерского внушения хватило для изменения игровой ситуации.
Буквально через пару минут после «военного совета» в ворота «Фламенго» был забит третий гол.
Виктор Демьянов прошёл по флангу и прострелил вдоль ворот. Александру Конойко оставалось
только подставить ногу.
Атаки на ворота «Фламенго» следовали одна за другой, но в них не хватало элемента
неожиданности. «Бразильцам» удалось отбиться и даже провести эффектную контратаку, входе
которой Сергей Кукушкин попал в штангу.
Победа со счётом - 3:1 позволила «Вердеру» упочить свои лидирующие позиции в группе.

Авторы голов матча «Фламенго» - «Вердер»:

Василий
Скрябов
Александр Конойко
Андрей Зыков
Газета «Томикс» от 5 мая 1997 года об играх второго тура в пятой группе:
«Лидеры группы одержали очередные свои победы, но на этот раз, пришедшие в себя
аутсайдеры, оказали им достойное сопротивление.
«Автокомби» одержал волевую победу над «ВСК-Интер» -2:1. В первом тайме счёт открыл
нападающий «ВСК-Интер» Вячеслав Дмитриев. Во второй половине игры силами Александра
Уханова «Автокомби» не только сравнял счёт, но и вышел вперёд.
«Радар» на равных играл с «Ювентусом». У армейцев гол на счету Сергея Абашкина. У
«итальянцев» авторами голов стали нападающий Дмитрий Васильев и защитник Дмитрий Седип.
Последний забил победный мяч перед самым финальным свистком.
«Вердер» одолел «Фламенго» - 3:1. У победителей два гола на счету капитана команды
нападающего Александра Конойко и один мяч великолепным дальним ударом забил защитник
Андрей Зыков. У «бразильцев» после сольного похода гол престижа забил форвард Василий
Скрябов.»

Положение команд группы V после второго тура:

№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Вердер»
«Ювентус»
«Автокомби»
«Радар»
«Фламенго»
«ВСК- Интер»

В Н П М Р О
2
9-2 +7 6
2
8-1 +7 6
2
7-2 +5 6
2 2-8 -6 0
2 2-8 -6 0
2 1-8 -7 0

Бомбардиры:
По 3 гола забили Леонид Гречин «Вердер», Дмитрий Хасанов «Ювентус», Александр
Уханов «Автокомби».
2 – Григорий Яскевич «Автокомби», Дмитрий Седип «Ювентус», Александр Конойко
«Вердер».
Третий тур. 4 мая 1997 года.Воскресенье.
«ВСК- Интер» - «Фламенго» - 3:0.
Это был первый матч, когда команды из нижней части турнирной таблицы группы играли между
собой. При определённом раскладе даже четвёртая команда группы могла попасть во второй этап
турнира.
« Если одержать в оставшихся трёх играх три победы, то с 9 очками можно будет претендовать на
выход из группы» – эта мысль вполне могла посещать головы футболистов «ВСК-Интер» и
«Фламенго» перед третьим туром.
Но после победы «ВСК- Интер» над «Фламенго» у «бразильцев» надежды на выход из группы
практически были близки к нулю.
Голы в этом поединке забили: два – Вячеслав Дмитриев, один – Алексей Пантелеев.

Вячеслав Дмитриев - нападающий «ВСК-Интер».
Автор двух голов в ворота «Фламенго».
Лучший игрок матча.

Алексей Пантелеев – нападающий «ВСК- Интер».
Автор гола в ворота «Фламенго».
После его прострела вдоль ворот один из своих голов забил
партнёр Алексея по линии атаки Вячеслав Дмитриев.

«Вердер» - «Ювентус» - 4:2.
Эта игра ожидалась участниками турнира и болельщиками с особым интересом. Старожил
городского мини-футбола, победитель многих различных турниров, обладатель всевозможных
титулов «Вердер», встречался с возмутителем спокойствия, новым изданием старого «Дебюта»,
объединённого с оставшейся частью «Ювентуса» в один блестящий футбольный ансамбль.

Хочется напомнить участникам этого поединка (и просто читателям), что количество зрителей
этого матча было таким, что стоявшие вокруг площадки представляли собой сплошную
людскую стену (и это не считая сидящих на трибуне).
Больше болельщиков было только на финальном матче турнира «Милан» - «Ювентус».
Специально приведу составы обеих команд.
«Вердер»:
Николай Козлов (вратарь).
Андрей Зыков, Виктор Демьянов, Альберт Иванов, Игорь Кулдышев (оборона).
Михаил Бабаев, Александр Конойко, Алексей Конойко, Игорь Мясников, Александр Епифанов.
(не принимали участия в матче Леонид Гречин и Сергей Корзин).
«Ювентус»:
Алексей Гладыш (вратарь).
Олег Садиков, Дмитрий Седип, Дмитрий Никитин, Владимир Козлов, Владимир Косолапов.
(оборона).
Андрей Алексеев, Олег Пушкин, Дмитрий Хасанов, Дмитрий Васильев, Александр Волков.
Команды оправдали ожидание зрителей. Начали на высоких скоростях и обменивались атаками
без оглядки на свои ворота.
Приведу запись одного эпизода, сделанного мной в дебюте матча:
«Атакует «Юве». Мяч у Олега Пушкина. Он идёт прямо на защитников «Вердера». Пушкина
атакует Виктор Демьянов. Олег делает передачу направо и назад на поддерживающего атаку
Олега Садикова, а сам забегает за спину Демьянову. Садиков в касание пытается вывести на
ворота Андрея Алексеева, ускоряющегося по его флангу вдоль бровки. Но Альберт Иванов
спокойно перехватывает эту передачу и мгновенно выводит в зону, покинутую Садиковым,
своего форварда Игоря Мясникова. Игорь под углом выскакивает на ворота, но Алексей
Гладыш спасает ситуацию».
Минут 10 команды не давали передохнуть друг другу и зрителям. А затем забил Мясников.
Альберт Иванов сделал выверенную передачу на выход партнёру. Мясников проскочил между
двумя оборонцами «Юве» и, не сближаясь с голкипером, пробил.
Через три минуты Андрей Алексеев забил ответный гол. Андрей в одиночестве стоял в метре от
линии штрафной площади «Вердера» спиной к воротам. Когда на него пошла высокая передача
Дмитрия Никитина, защитник Игорь Кулдышев бросился закрывать форварда противника, но не
успел.
Алексеев принял мяч на грудь и с разворота отправил его в верхний угол ворот Андрея Козлова,
до того, как Кулдышев успел накрыть форварда.
За оставшиеся 10 минут «Вердер» сумел забить ещё дважды, а «Ювентус» - нет.
Бросилось в глаза то, что защитники «Вердера» сделали выводы из пропущенного гола. Если
Алексееву с Пушкиным до свистка на перерыв удавалось создавать, хоть какие- то угрозы
воротам Николая Козлова, то Хасанову с Васильевым защитники даже ударить по воротам не
давали.
В это же время нападающие «Вердера» получали (время от времени) достаточно свободы для
манёвров и даже для длительного розыгрыша мяча. Этой свободой футболисты «Вердера»
сумели воспользоваться.
Сначала забил, оставленный у штанги без присмотра, нападающий Алексей Конойко.
А затем защитник Альберт Иванов, который, прочитав комбинацию «итальянцев», перехватил
поперечную передачу Волкова и, включив высоченную скорость, выскочил к штрафной площади
«Ювентуса». Игорь Мясников и Александр Конойко мгновенно увели своих защитников за собой,
а Иванов беспрепятственно продвинулся вперёд и поразил ворота Алексея Гладыша.
Тайм выиграл «Вердер» - 3:1.
Второй тайм был менее интересным. «Вердер» события не форсировал, играл строго по счёту.
Если удавалось в начальной фазе притормозить развитие «итальянской» атаки, прессинговал всей
четвёркой. Если нет, то быстро выстраивал привычные оборонительные редуты.

Попытки «Ювентуса» обострить ситуацию на площадке, успеха не приносили. Игра «Юве»,
основанная на экспромтах, приносила хороший результат при встречах с более слабыми
соперниками. А тут «итальянцы» столкнулись с выстроенной, тактически грамотной игрой
воспитанников Емина и в обороне, и в атаке.
В середине второго тайма Алексей Конойко забил свой второй мяч в матче. При счёте – 4:1 мне
стало понятно, что «Вердер» добытого преимущества не уступит.
Второй гол Андрея Алексеева в ворота «Вердера» был не менее красивым, чем первый.
Знаменитый бомбардир обыграл на своей половине Алексея Конойко и сделал высокую
передачу на рванувшегося к воротам «Вердера» Дмитрия Васильева. Находившийся между
Алексеевым и Васильевым Игорь Мясников подпрыгнул и рукой прервал полёт, к которому
первым успел Алексеев.
Арбитр матча Сергей Алексеевич Гаврилин не стал останавливать игру, дал возможность
форварду продолжить атаку. Алексеев проскочил на скорости, мимо сидящего на площадке
(после неудачного приземления), Мясникова и, не сближаясь с встречающим его Виктором
Демьяновым, неожиданно сходу пробил по воротам. Мяч попал в верхний угол и был засчитан
арбитром. А Игорь Мясников был наказан жёлтой карточкой за умышленную игру рукой.
Больше голов в этом матче не было. «Вердер» победил -4:2 и на один час единолично возглавил
турнирную таблицу группы.

Авторы голов «Вердера» в этом великолепном поединке:

Алексей Конойко

Игорь Мясников

Альберт Иванов

Андрей Алексеев – нападающий «Ювентуса».
Автор двух красивых голов в ворота «Вердера».
Лучший игрок в составе «Ювентуса».

«Радар» - «Автокомби» - 2:6.
Когда армейцы открыли счёт в игре, то я поймал себя на мысли, что матч должен сложиться для
«Радара» удачно. Скоростной проход Алексея Алексеева к воротам Андрея Додуева завершился
точным ударом в нижний угол.
Забив гол, армейцы продолжали атаковать, а «Автокомби» спокойно и уверенно защищался.
У армейцев было несколько возможностей увеличить счёт:
Игорь Володеев с линии штрафной площади не попал ворота;

Станислав Купреенков после розыгрыша углового пробил выше ворот;
а всё тот же Алексей Алексеев с двух метров пробил во вратаря.
Так долго продолжаться не могло. Забил опытнейший защитник «Автокомби» (ранее
выступавший за «Юрьевец») Евгений Сергеев.
При счёте - 1:1 «Радар» имел 100% возможность забить, но Михаил Кирилов, не попал в пустой
угол ворот, находясь в метре от штанги.
Прошло три минуты и другой защитник «Автокомби» Николай Иванов после передачи
Александра Уханова вывел свою команду вперёд.
В концовке тайма (самый быстрый игрок обеих команд) нападающий «Автокомби» Александр
Уханов убежал от Игоря Лыткина и Игоря Белоусова, легко обыграл вратаря «Радара» Геннадия
Авдеева и закатил третий мяч в армейские ворота.
Первый тайм завершился со счётом – 3:1 в пользу «Автокомби».
Интересно, что второй тайм завершился с таким же счётом.
Но на этот раз радаровцы не имели такого большого количества голевых моментов.
Как забил «Радару» вратарь «Автокомби» Андрей Додуев рассказать не могу. В протоколе матча
есть такая запись, а вот у меня никаких записей об этом интереснейшем факте нет.
Обращаюсь к участникам матча с просьбой, вспомнить, как был забит этот гол и рассказать о
нём.
Прежде всего, прошу помощи у самого автора гола - голкипера «Автокомби» Андрея Додуева.
Уверен, что читателям будет интересно узнать подробности вратарског о подвига.
Пятый гол в ворота «Радара» забил Евгений Сергеев. Затем Алексею Алексееву (нападающему
армейцев) удалось провести свой второй гол в матче. Победную точку в поединке поставил
Александр Уханов. Его плотный удар со средней дистанции оказался для вратаря «Радара» не
берущимся.
После победы «Автокомби» над «Радаром» со счётом - 6:2, команда набрала 9 очков, а
соотношение забитых и пропущенных мячей было 13:4.
«Вердер» после победы над «Ювентусом» ( 4:2) , тоже набрал 9 очков при соотношении забитых и
пропущенных мячей - 13:4.
Между собой эти команды ещё не играли. Спросил Воронина»: «Какую команду ставить на
первую строчку в турнирной таблице при полном равенстве показателей?».
Главный судья ответил: «Ставь в алфавитном порядке».
Так и поставил. А «Радар» остался на последней строчке в турнирной таблице.

Авторы голов «Автокомби» в матче:

Николай Иванов
защитник

Андрей Додуев
вратарь

Евгений Сергеев.
защитник

Александр Уханов – нападающий «Автокомби».
Автор двух голов в ворота «Радара». После его
передач забили свои голы Николай Иванов и
Евгений Сергеев.
Лучший игрок матча.

Реакция газеты «Томикс» от 12 мая 1997 года на третий тур в пятой группе:
«В пятой группе по 9 очков у «Вердера» и «Автокомби». В принципиальном поединке с
«Ювентусом» могучий «Вердер» победил -4:2 и доказал еще раз, что основным фаворитом
турнира является именно он.
«Автокомби» уверенно выиграл у армейского «Радара» - 6:2 и подтвердил славу самой хитрой и
тактически грамотной команды турнира.
«ВСК - Интер» одолел «Фламенго» - 3:0 и выбрался на четвёртую позицию в турнирной таблице.»

Положение команд группы V после третьего тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Автокомби»
«Вердер»
«Ювентус»
«ВСК- Интер»
«Фламенго»
«Радар»

В Н П
3
3
2
1
1
2
3
3

М
13-4
13-4
10-5
4-8
2-11
4-14

Р
+9
+9
+5
-4
-9
-10

О
9
9
6
3
0
0

Бомбардиры:
5 голов – Александр Уханов «Автокомби».
3 гола - Леонид Гречин «Вердер», Дмитрий Хасанов «Ювентус»,
Вячеслав Дмитриев «ВСК - Интер», Алексей Конойко «Вердер»,
Алексей Алексеев «Радар».
2 – Григорий Яскевич «Автокомби», Дмитрий Седип «Ювентус»,
Александр Конойко «Вердер». Андрей Алексеев «Ювентус».

Четвёртый тур. 13 мая 1997 года. Вторник.
«Ювентус» - «Фламенго» - 11:0.
Думаю, что подробного описания матча здесь не требуется. Приведу только авторов голов:
4 гола забил Андрей Алексеев, 3 – Дмитрий Хасанов, 2 – Олег Садиков, по 1 – Дмитрий Васильев и
Дмитрий Никитин.

Лучшие игроки матча:

Андрей Алексеев – нападающий «Юве».

Дмитрий Хасанов – нападающий «Юве».

После матча «Юве» в полном составе остался посмотреть игру конкурентов «Вердер» «Автокомби».

«Вердер » - «Автокомби» - 6:0.
В случае победы «Автокомби» выходил на первое место, а «Вердер» и «Ювентус» набирали
одинаковое количество очков. Игроки «Вердера» прекрасно осознавали цену этого поединка.
Поэтому воспитанники Емина очень хотели с первых минут матча показать, кто в доме хозяин.
Отличительной чертой атак «Вердера», стали высокие скорости командных действий
непосредственно вблизи ворот «Автокомби».
Стремление игроков «Вердера» в каждом отдельном эпизоде опережать соперников сыграло
решающую роль в матче. Именно быстрота командных действий футболистов «Вердера» привела
в первом тайме к трём голам в ворота Андрея Додуева.
Высокие скорости игроков, быстрота передач, а главное мгновенная реакция футболистов на
игровую ситуацию породили голы в исполнении Игоря Мясникова, Альберта Иванова,
Александра Конойко.
«Вердер» выиграл первый тайм со счётом -3:0.
Во второй половине матча игровая ситуация не изменилась. Защитники «Вердера» плотно и
внимательно опекали самых опасных форвардов «Автокомби » Александра Уханова и Григория
Яскевича. А первая линия «Вердера» держала в постоянном напряжении оборону и вратаря
«Автокомби».
Такого режима «Автокомби» не выдержал и пропустил ещё три гола. На этот раз отсидеться за
оборонительными редутами не удалось. Думаю, что не последнюю роль в победе «Вердера»
сыграли большие размеры площадки и великолепная физическая форма его игроков. Средний
возраст футболистов «Автокомби» ( более высокий, чем у соперников) тоже имел какое-то
значение.
Авторами голов стали Александр Конойко, Андрей Зыков и Алексей Конойко.
Чистая победа принесла «Вердеру» единоличное лидерство в группе. «Автокомби» перешёл на
третью позицию в турнирной таблице.

Авторы голов «Вердера»:

Алексей Конойко

Андрей

Зыков

Игорь Мясников

Альберт Иванов

Александр Конойко – нападающий «Вердера».
Капитан команды поучаствовал почти во всех голевых
комбинациях, стал автором двух голов в ворота «Автокомби».
Вполне заслуженно признан лучшим игроком матча.
.

«Радар» - «ВСК-Интер» - 2:0.
Если команды, претендующие на три первых места в группе, уже определились, то за четвёртую
позицию велась борьба именно в данном матче. На мой взгляд, шансы на победу у обеих команд
были примерно одинаковы.
Первый тайм, завершившийся нулевой ничьей этот вывод подтверждал. Обеим командам
удалось создать по три реальных голевых момента для взятия ворот. У армейцев не забили
Александр Грузневич, Станислав Купреенков и Игорь Белоусов. Во всех случаях футболисты
«Радара» не смогли переиграть голкипера «ВСК- Интер» Андрея Кашкина.
У «ВСК-Интер» не смогли реализовать выгодные моменты Михаил Тряскин, Вячеслав Дмитриев и
американец Бентон. Если Михаил Тряскин с дистанции 6 метров попал в штангу, то двое
оставшихся просто не попали в ворота.
Бентона привёл в турнир Павел Григорьевич Бондарев. Играл американец средне, но очень
старался. Языковой барьер чувствовал недолго. По- моему, уже в первом матче игроки
«Ювентуса» доходчиво объяснили гостю из Америки, что означает фраза: « Ещё раз по ногам
попадёшь ….!!!»
Во втором тайме уже доминировали футболисты «Радара». Правда, из большого количества
голевых моментов армейцы реализовали всего лишь два, но и этого хватило для победы. Открыл
счёт Сергей Абашкин. Его проход по флангу завершился прострелом в штрафную в расчёте на
Станислава Купреенкова. Защитники «ВСК- Интер» не дали нападающему армейцев
возможности нанести прицельный удар. В штрафной площади завязалась борьба за мяч, в
которой успел поучаствовать Сергей Абашкин. Именно ему удалось - таки нанести завершающий
удар.
Второй гол на счету Игоря Белоусова, который добил мяч после штрафого удара, исполненного
Александром Грузневичем.
В команде «ВСК-Интер», по- моему, самой заметной фигурой оказался вратарь Андрей Кашкин.
Если бы не его удачная игра, счёт в пользу «Радара» был бы более крупным.

Андрей Кашкин – вратарь «ВСК-Интер».
Сохранил свои ворота в неприкосновенности в первом тайме и
спас команду от разгрома во втором .
Лучший игрок матча в составе «ВСК-Интер».

Авторы армейских голов :

Сергей Абашкин – нападающий «Радара». Игорь Белоусов – защитник «Радара».

Газета «Томикс» от 19 мая 1997 года об играх четвертого тура в группе V:
«Интересно, что победители трёх матчей очередного тура группы дружно не пропустили в свои
ворота ни одного мяча: «Ювентус» - «Фламенго» - 11:0, «Вердер»- «Автокомби» - 6:0, «Радар» «ВСК- Интер» - 2:0.
После четырёх туров в группе лидирует «Вердер», набравший 12 очков. По 9 очков у «Ювентуса»
и «Автокомби». Бомбардиров группы возглавляют нападающие «Ювентуса» Андрей Алексеев и
Дмитрий Хасанов, забившие по 6 голов».

Положение команд группы V после четвёртого тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Вердер»
«Ювентус»
«Автокомби»
«Радар»
«ВСК-Интер»
«Фламенго»

В Н П
4
3
1
3
1
1
3
1
3
4

М
19-4
21-5
13-10
6-14
4-10
2-22

Р
+15
+16
+3
-8
-6
-20

О
12
9
9
3
3
0

Бомбардиры:
6 голов - Андрей Алексеев «Ювентус», Дмитрий Хасанов «Ювентус».
5 – Александр Уханов «Автокомби».
4 - Алексей Конойко и Александр Конойко «Вердер».
3 - Леонид Гречин «Вердер», Вячеслав Дмитриев «ВСК - Интер», Алексей Алексеев
«Радар», Дмитрий Васильев «Ювентус», Андрей Зыков «Вердер», Олег Садиков
«Ювентус».

Пятый тур. 15 мая 1997 года. Четверг.
«Ювентус» - «Автокомби» - 2:0.
Это был поединок за второе место. «Ювентусу» предстояло вскрыть оборону опытного и умелого
соперника, в совершенстве владеющего контратакой. «Итальянцы» атаковали много, но делали
это аккуратно. В первом тайме они смогли лишь однажды поразить ворота Андрея Додуева. Гол
на счетё нападающего Дмитрия Васильева.
В начале второго тайма защитник «Юве» Олег Садиков забил второй гол, и игра потихоньку
успокоилась. «Автокомби» завоевал себе право выступать
на втором этапе турнира при любом исходе поединка и поэтому доиграл матч спокойно.
«Ювентус» стал вторым в группе после «Вердера», «Автокоми» - третьим.

Авторы голов «Ювентуса»:

Дмитрий Васильев

Олег Садиков

«Фламенго» - «Радар» - 1:1.
После победы над «ВСК- Интер» армейцы почувствовали уверенность в своих силах, но почему-то
начали матч с «Фламенго» без постоянной нацеленности на «бразильские» ворота. Наверное,
имела место недооценка соперника. Даже когда форвард «Фламенго» Василий Скрябов забил
гол в ворота Геннадия Авдеева, армейцы не сразу бросились отыгрываться.
В концовке первого тайма «Радар» дважды выручил вратарь, после опаснейших ударов Сергея
Кукушкина.
Только во втором тайме армейцы включили высокие скорости и попытались зажать соперника на
его половине площадки. Необходимо отдать должное футболистам «Фламенго», которые
отчаянно защищали своё минимальное преимущество в счёте. И чем меньше оставалось времени
до финального свистка, тем больше было спешки в действиях армейцев. А спешка плохой
помощник.
Лишь за три минуты до конца игры точный удар Игоря Белоусова принёс «Радару» ничью.

Авторы голов в матче «Фламенго» - «Радар» :

Василий Скрябов
нападающий «Фламенго».

Игорь Белоусов
защитник «Радара».

«Вердер» - «ВСК- Интер» -1:1.
На ход и исход этого матча наложил отпечаток тот факт, что «Вердер» досрочно завоевал первое
место в группе. Необходимости биться в каждом эпизоде за мяч при максимальном напряжении
сил у футболистов «Вердера» просто не было.
В первом тайме «ВСК-Интер» открыл счёт. Гол забил Вячеслав Дмитриев.
Во втором тайме Игорь Кулдышев сравнял. Правда, в этот момент «Вердер» играл в численном
большинстве. С площадки был удалён футболист «ВСК- Интер» Олег Харитонов, за два
предупреждения. Оба предупреждения арбитр матча Юрий Евгеньевич Алексеев вынес
Харитонову за грубую игру.
Думаю, что при желании футболисты «Вердера» в состоянии были сравнять счёт и в равных
составах. До конца матча счёт не изменился.

Авторы голов этого заключительного матча группового турнира:

Вячеслав Дмитриев
нападающий «ВСК- Интер»

Игорь Кулдышев
защитник «Вердера»

Из материалов газеты «Томикс» от 26 мая 1997 года:
«В последнем туре «ВСК-Интер» сыграл вничью с «Вердером» -1:1 - это большая неожиданность
для участников и болельщиков турнира.
«Радар» разошёлся миром с «Фламенго» - 1:1.
«Ювентус» победил «Автокомби» - 2:0».

Итоговая таблица группы V:
№ Команда
В Н П М
1 «Вердер»
4 1
20-5
2 «Ювентус»
4
1 23-5
3 «Автокомби» 3
2 13-12
4 «Радар»
1 1 3 7-15
5 «ВСК- Интер» 1 1 3 5-11
6 «Фламенго»
1 4 3-23

Р
+15
+18
+1
-8
-6
-20

О
13
12
9
4
4
1

Бомбардиры:
По 6 голов забили Дмитрий Хасанов и Андрей Алексеев из «Ювентуса» - больше всех в группе.
5 – Александр Уханов «Автокомби».
4 - Алексей Конойко и Александр Конойко «Вердер», Вячеслав Дмитриев «ВСК-Интер», Олег
Садиков «Ювентус».
3 - Леонид Гречин «Вердер», Алексей Алексеев «Радар», Дмитрий Васильев «Ювентус», Андрей
Зыков «Вердер».

«Вердер», «Ювентус» и «Автокомби» получили право на участие во втором этапе турнира.
«Радару» пришлось ждать окончания первого группового этапа соревнований для определения
трёх лучших команд из числа занявших четвёртые места в группах.

Группа VI.
Составы команд.
«Осер»:

Группа VI.
Составы команд.
«Осер»:
Сергей Евстигнеев, Сергей Шавров, Михаил Панфилов, Василий Сергеев, Михаил Сергеев,
Валерий Куроедов, Сергей Куроедов, Сергей Егоров, Юрий Фадеев, Алексей Носов, Максим
Зауров, Юрий Юдин, Олег Ирхин.
«Балтика»:
Дмитрий Мазенков, Сергей Трошин, Иван Трошин, Валерий Володин, Михаил
Ключников, Иван Мамаев, Николай Пониткин, Владимир Харьков, Андрей Нагилёв,
Дьяконов, Роман Слободянюк.
«Искра»:
Сергей Михайлов, Митров Вячеслав, Барабанов Олег, Балашов Василий, Артём Веселов,
Сергей Щенников, Виталий Дувин, Максим Тяпаев, Игорь Никеров.
«Фиорентина»:
Дмитрий Можаев, Алексей Ксенофонтов, Александр Шишенков, Алексей Сухарников,
Юрий Русаков, Дмитрий Малашенко, Александр Кабанов, Алексей Медведев, Михаил
Сидоров.
«Лацио»:
Денис Парамонов, Олег Парамонов, Юрий Тюрин, Василий Ухолов, Роман Конушин,
Сергей Поляков, Юрий Калачёв, Александр Титов.
«Лидер»:
Александр Михайлин, Алексей Майоров, Михаил Зацепин, Евгений Иванов, Константин
Никитин, Дмитрий Черкасов, Андрей Ковалёв, Геннадий Лузанов, Федор Лебедев.

Первый тур. 23 апреля 1997 года. Среда.
«Искра» - «Лидер» - 6:0
Первая официальная игра «Искры» вызвала интерес, как у участников соревнований, так и у
болельщиков. Мало кто знал и состав соперников «Искры» из команды «Лидер».
Специально для истории приведу полные составы команд, открывавших турнир в шестой группе.
«Искра»: Сергей Михайлов, Вячеслав Митров, Олег Барабанов, Максим Тяпаев, Сергей
Щенников, Виталий Дувин, Артём Веселов, Василий Балашов.
«Лидер»: Александр Михайлин, Алексей Майоров, Михаил Зацепин, Евгений Иванов,
Константин Никитин, Дмитрий Черкасов, Андрей Ковалёв, Геннадий Лузанов, Фёдор Лебедев.
Скажу сразу, молодая коммунаровская поросль (а именно она вышла на площадку под названием
«Лидер») сделала всё, что смогла. Ребята очень старались действовать на высоких скоростях,
старались не передерживать мяч, старались своевременно отходить в оборону, но получалось у
них далеко не всё. Им не хватало чёткости командных действий и, конечно, атлетизма.
Зато их соперник отличался высокой организованностью и отменной физической подготовкой.
Равновесие на площадке продержалось до 10 минуты. Пришедший в первую линию Олег
Иванович Барабанов с такой силой пробил по воротам, что даже обладавший блестящей
реакцией голкипер «Лидера» Александр Михайлин вынужден был достать мяч из сетки. «Искра»
повела -1:0.

Кстати, первый тайм так и завершился с минимальным преимуществом «Искры». В том, что счёт
первого тайма остался минимальным, «Лидер» во многом обязан своему голкиперу. Михайлин
сыграл выше всяких похвал. Футболисты «Искры» в перерыве, обсуждая события первого тайма и
свои упущенные голевые моменты, дружно отметили игру голкипера соперников.
Вторая половина игры сложилась для «Искры» более удачно.
На 27 минуте матча нападающий «Искры» Василий Балашов замкнул прострельную передачу с
фланга Артёма Веселова, и счёт стал – 2:0 в пользу «Искры».
Футболисты «Лидера» тоже имели реальный момент для взятия ворот «Искры». Евгений Иванов
убежал от защитников «Искры», но попал мячом прямо во вратаря Сергея Михайлова.
В ответ «Искра» усилила давление на ворота Александра Михайлина. Заработала дальнобойная
артиллерия в лице защитников Олега Барабанова, Вячеслава Митрова и Максима Тяпаева.
Необходимо заметить, что вратарь «Лидера» справился с градом мощных дальних ударов. А
однажды сумел отразить удар в упор, нанесённый метров с трёх Артёмом Веселовым.
Но всё – таки, на 35 минуте после розыгрыша углового Олег Барабанов забил третий гол.
Последовала короткая вспышка активности футболистов «Лидера». Самым запоминающимся
был эпизод, когда малыш «Дядя Фёдор» (он же Фёдор Лебедев) попытался убежать с мячом к
воротам «Искры», но его догнал могучий Вячеслав Митров и выбил мяч в аут.
С середины второго тайма стало заметно преимущество «Искры» в физической подготовке.
Стали заметно уступать в скорости своим соперникам и многие партнёры Фёдора Лебедева, что
не могло не сказаться на ходе игры и, естественно, на результате.
«Искра» забила ещё три мяча, авторами которых стали: Сергей Щенников и Артём Веселов
(дважды).
Крупная победа позволила «Искре» занять первую строчку в турнирной таблице.

Олег Иванович Барабанов – защитник «Искры»
(на фото слева).
Автор двух голов в ворота «Лидера».
Лучший игрок матча в составе «Искры».

Александр Михайлин – голкипер «Лидера».
Здорово отыграл весь матч, многократно спасал команду от
верных голов.
Лучший игрок в составе «Лидера».

«Осер» - «Лацио» - 3:1.
Кого же внесли в протокол матча представители команд?

«Осер»: Сергей Шавров, Михаил Панфилов, Юрий Юдин (к сожалению, не помню этого игрока),
Сергей Куроедов, Валерий Куроедов, Сергей Егоров, Юрий Фадеев, Алексей Носов, Василий
Сергеев, Максим Зауров.
«Лацио»: Денис Парамонов, Олег Парамонов, Сергей Поляков, Юрий Тюрин, Василий Ухолов,
Роман Конушин , Юрий Калачёв, Александр Титов.
Итак, в воротах «Осера» играл капитан команды Сергей Шавров. Основной вратарь «Осера» Сергей Евстигнеев участия в матче не принимал.
Надо отдать должное обороне «Осера». Команда так удачно оборонялась, что в первом тайме
большой работы у вратаря не было.
Зато у Дениса Парамонова (вратаря «Лацио») работы было много. Особенно активно атаковали
«итальянские» ворота Алексей Носов, Максим Зауров, Сергей Егоров.
А первый гол в матче забил форвард «Осера» Юрий Фадеев. Он на огромной скорости промчался
по флангу и нанёс точный удар в дальний верхний угол.
Второй гол на счету Сергея Егорова, но забитый мяч стал практически результатом коллективного
творчества. Поучаствовали в создании голевой ситуации у ворот «Лацио» и Михаил Панфилов
(отобравший мяч у Юрия Титова и сделавший точную передачу на Василия Сергеева), и Василий
Сергеев (обыгравший Романа Конушина и сделавший прострел вдоль ворот), и Сергей Егоров,
замкнувший этот прострел.
Со счётом – 2:0 завершился первый тайм.
Во втором тайме игра была почти равной. Сначала свой игровой перевес реализовали
«французы». Гол забил Валерий Куроедов. В концовке матче отличился нападающий «Лацио»
Александр Титов. Он в одиночку прорвался на ударную позицию и нанес эффектный удар в
нижний угол. Сергей Шавров команду не выручил.
«Осер» одержал трудовую победу и занял второе место после «Искры».

Авторы голов «Осера»:

Валерий Куроедов

Сергей Егоров

Юрий Фадеев

Александр Титов - нападающий «Лацио».
Автор единственного года в ворота «Осера».
Лучший игрок в составе «Лацио».

«Балтика» - «Фиорентина» - 2:1.
С первых минут обе команды пытались наладить атакующую игру. Но почему-то игроки второй
линии, и «Балтики», и «Фиорентины» чаще выигрывали эпизодические поединки у своих визави
команды соперника. Атаки захлёбывались в середине площадки из-за частых потерь мяча.
Первый же удачный проход от своих ворот до чужих, который на 10 минуте совершил молодой
защитник «Балтики» Иван Трошин завершился голом.

Ещё десять минут команды обменивались довольно острыми атаками, которые загружали
работой голкиперов. У «Фиорентины» самым активным в этом плане оказался защитник Алексей
Медведев, у «Балтики» нападающий Иван Мамаев.
А на 20 минуте счёт сравнял нападающий «Фиорентины» Михаил Сидоров.
Казалось, что первый тайм завершиться вничью. Но разыгравшийся Мамаев ушёл на скорости от
тяжёлого Юрия Русакова, пробросил мяч между ног, бросившемуся навстречу Алексею
Сухарникову и сходу пробил по воротам.
Вратарь «Фиорентины» Дмитрий Можаев сумел дотянуться до мяча и отбить его на линию
штрафной площади. Подоспевший защитник «Балтики» Валерий Володин верхом отправил мяч в
сетку. Первый тайм завершился победой «Балтики» - 2:1.
Второй тайм, несмотря на усилия обеих команд, завершился нулевой ничьей. А моменты для
взятия ворот были и у тех, и у других.
У «Балтики» в обороне выделялся своим активным участием в атакующих действиях команды
молодой защитник Иван Трошин, а в первой линии наиболее заметной фигурой был форвард
Иван Мамаев.
У «Фиорентины» сильнейшим игроком в обороне показал себя капитан команды Алексей
Медведев. Не менее удачно действовал и вратарь «Фиорентины» Дмитрий Можаев.
Короче, все усилия «Балтики» забить ещё один гол разбились о крепкую оборону «Фиорентины».

Лучшие игроки матча в составе «Фиорентины»:

Алексей Медведев

Дмитрий Можаев

Лучшие игроки матча в составе «Балтики»:

Иван Трошин

Иван Мамаев

Газета «Томикс» от 5 мая 1997 года об играх первого тура в группе VI:
«Все игры в группе прошли в равной борьбе. Даже в поединке «Искры» и «Лидера», который
завершился со счётом – 6:0 в пользу «Искры», в первом тайме (пока хватало сил) коммунаровская
молодёжь вполне достойно противостояла натиску мощного соперника. На пару забитых голов
футболисты «Лидера», безусловно, наиграли, но, увы….
Солидный (по составу) «Осер» с трудом преодолел сопротивление «Лацио» - -3:1, а «Балтика» в
равном поединке вырвала победу у «Фиорентины» - 2:1».

Положение в группе VI после первого тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Искра»
«Осер»
«Балтика»
«Фиорентина»
«Лацио»
«Лидер»

В Н П М Р О
1
6-0 +6 3
1
3-1 +2 3
1
2-1 +1 3
1 1-2 -1 0
1 1-3 -2 0
1 0-6 -6 0

Бомбардиры:
По 2 гола забили – Артём Веселов и Олег Барабанов «Искра».
По 1 голу забили – Василий Балашов и Сергей Щенников «Искра», Валерий Куроедов,
Юрий Фадеев, Сергей Егоров «Осер», Александр Титов «Лацио», Иван Трошин, Валерий
Володин «Балтика», Михаил Сидоров «Фиорентина».

Второй тур. 30 апреля 1997 года. Среда.
«Фиорентина» - «Лидер» - 1:0.
В первом матче второго тура в группе VI встретились неудачники тура первого. Обе команды
понимали, что в этом поединке им обязательно надо брать очки.
В составах команд произошли определённые изменения. В «Фиорентине» появились, не
принимавшие участие в первом матче», Александр Шишенков и Алексей Ксенофонтов.
У «Лидера» вместо Федора Лебедева на площадку вышел Роман Ежов.
В первой половине матча голов забито не было. В обороне обе команды сыграли лучше, чем в
атаке. Оба голкипера (Дмитрий Можаев и Александр Михайлин), на мой взгляд, были лучшими на
площадке. Несмотря на большое количество голевых моментов, они смогли сохранить свои
ворота в неприкосновенности.
Рисунок игры во втором тайме не изменился. Но единственный гол всё-таки был забит.
Сильнейший дальний удар защитника «Фиорентины» Алексея Медведева пришёлся в
перекладину, а при добивании первым на мяче оказался Михаил Сидоров. Этот удар принёс
победу «итальянцам».

Дмитрий Можаев – голкипер «Фиорентины».
Второй матч подряд проводит выше всяких похвал.
Лучший игрок матча в составе «Фиорентины».

Александр Михайлин – вратарь «Лидера».
Лучший игрок матча в составе «Лидера».

«Балтика» - «Осер» - 1:1.
По сравнению с первым туром составы команд изменений не претерпели, если не считать того,
что в воротах «Осера» вместо Сергея Шаврова появился основной голкипер Сергей Евстигнеев.
Этот поединок тоже был очень напряжённым. С самого начала команды сторожили ошибки друг
друга. В первом тайме «Балтика» один раз удачно поймала «Осер» на контратаке. Гол забил
Валерий Володин.
Добиться большего футболистам «Балтики» помешал вратарь «Осера». Сергей Евстигнеев
выиграл футбольную дуэль у Сергея Трошина, парировал удар с близкой дистанции Ивана
Мамаева и перевёл на угловой мяч после штрафного удара, исполненного Николаем Пониткиным.
Во втором тайме игровой инициативой овладели «французы». «Балтика» организованно
оборонялась, отвечая острыми контратаками. В одной из них Николай Пониткин угодил мячом в
штангу. В другой, Сергей Трошин не попал в пустой угол ворот, после передачи Ивана Трошина.
В третьей, Сергей Евстигнеев забрал мяч в ногах Ивана Мамаева.
«Осер» вынужден был заменить вратаря на шестого полевого игрока, что принесло удачу на 45
минуте матча. Гол забил Юрий Фадеев.
В самой концовке поединка Сергей Трошин имел возможность принести «Балтике» победу, но
голкипер «французов» успел настолько сблизиться с бьющим, что форвард пробил мимо ворот.
Ничья не обрадовала болельщиков, но команды, уходя с площадки, выглядели довольными
исходом матча.

Сергей Владимирович Евстигнеев – вратарь «Осера».
Его самоотверженная, яркая игра произвела большое впечатление на
болельщиков.
По-моему, именно он стал лучшим игроком матча.

«Лацио» -«Искра» - 0:14.
Неожиданный результат для участников турнира и для болельщиков. Всех удивлял не столько
исход матча, сколько очень крупное поражение «итальянцев». Описывать подробности этого
матча, нет необходимости. Приведу только авторов голов:
по 6 мячей в ворота «Лацио» забили Василий Балашов и Артём Веселов, два гола на счету
Вячеслава Митрова.
«Искра» укрепилась на первой строчке турнирной таблицы с феноменальной разницей забитых и
пропущенных мячей – 20:0.

Газета «Томикс» от 5 мая 1997 года об играх второго тура в шестой группе:
«Искра» разгромила «Лацио» - 14:0. По 6 голов в «итальянские» ворота забили Василий Балашов и
Артём Веселов.
«Фиорентина» с минимальным счётом победила дебютанта подобных соревнований команду
«Лидер» - 1:0. Автором победного гола стал нападающий «Фиорентины» Михаил Сидоров.
В составе «Лидера» самой заметной фигурой был вратарь Александр Михайлин.

Ещё два претендента на самые высокие места в группе «Балтика» и «Осер» в равной игре
поделили очки. Их поединок закончился со счётом -1:1. Лучшим игроком матча был признан
голкипер «Осера» Сергей Евстигнеев.
«Искра» возглавила турнирную таблицу группы с шестью очками и удивительной разностью
забитых и пропущенных мячей – 20:0».

Положение в группе VI после второго тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Искра»
«Осер»
«Балтика»
«Фиорентина»
«Лидер»
«Лацио»

В Н П
2
1 1
1 1
1
1
2
2

М
20-0
4-2
3-2
2-2
0-7
1-17

Р
+20
+2
+1
0
-7
-16

О
6
6
6
3
0
0

Бомбардиры:
8 голов забил Артём Веселов «Искра».
7– Василий Балашов «Искра».
2 –Юрий Фадеев «Осер», Михаил Сидоров «Фиорентина», Валерий Володин «Балтика»,
Олег Барабанов «Искра», Вячеслав Митров «Искра».
Третий тур. 4 мая 1997 года.Воскресенье.
«Лацио» - «Балтика» - 0:10.
Команда «Лацио», разгромленная во втором туре «Искрой» с двухзначным счётом, так и не
нашла в себе внутренних сил для достойного сопротивления «Балтике». Состав «Лацио» в игре с
«Балтикой» (согласно протоколу) был самым боевым.
Вот и я, до сих пор, не могу найти очередному крупному поражению «итальянцев» убедительного
объяснения.
Голы в ворота Дениса Парамонова забили: четыре – Иван Мамаев, по два – Николай Пониткин и
Валерий Володин, по одному – Сергей Трошин и Михаил Ключников.

Иван Мамаев – нападающий «Балтики».
Автор четырёх голов в ворота «Лацио».
Лучший игрок матча.

«Лидер» - «Осер» - 1:2.
« Лидер» оказался единственной командой в группе, которая за две игры не забила ни одного
мяча. Возвращение в состав такого яркого, техничного форварда, как Фёдор Лебедев, на мой
взгляд, усилило атакующий потенциал команды. Игра показала справедливость этого
утверждения.
«Осер» соперника не опасался, но на всякий случай оставил в воротах Сергея Евстигнеева.
События подтвердили правильность этого хода.
Самое интересное, что «Лидер» выиграл первый тайм, со счётом -1:0.
С первых минут матча «французы» навалилась на ворота молодых коммунаровцев.
Надо отдать должное игрокам «Лидера». В своём третьем матче на турнире они действовали
очень уверенно и тактически грамотно. Самые опасные направления, ведущие к своим воротам,

своевременно перекрывались, а игроки линии атаки (в случае потери мяча «французами»)
мгновенно открывались под передачи защитников и вратаря.
На первых же минутах контратака «Лидера» чуть- чуть не привела к голу в ворота Сергея
Евстигнеева. После опаснейшего удара Евгения Иванова, голкипер «Осера» в шпагате выбил мяч
ногой из угла собственных ворот. А набежавший Федор Лебедев (к которому попал мяч) пробил в
спешке выше перекладины.
Вторая контратака «Лидера», в которой кто-то из коммунровцев (не могу расшифровать свои
записи) попал в голкипера, остудила атакующий порыв футболистов «Осера». Защитники
«французов» стали гораздо осторожнее покидать свои позиции и подключаться в атаку.
Но давление на ворота «Лидера» продолжалось. Александр Михайлин трудился в поте лица.
Голкиперу активно помогали игровые четвёрки полевых игроков, и ворота «Лидера» до перерыва
остались в неприкосновенности.
Зато «Лидер» забил. «Дядя Фёдор» убежал (то ли с пятой, то ли с шестой попытки) от Михаила
Панфилова и метров с шести пробил в перекладину. Мяч по высокой дуге отлетел к Геннадию
Петровичу Лузанову (самому опытному игроку в составе «Лидера»), который с разбега отправил
кожаный снаряд в верхний угол.
Радости в младокоммунаровских рядах не было предела.
На последних минутах «французы» имели возможность сравнять счёт, но Юрий Фадеев с
выгоднейшей позиции в ворота не попал.
В перерыве в стане «Осера» дебаты шли на повышенных тонах, с употреблением выражений
весьма далёких, от принятых во французском или английском парламенте.
Короче, на второй тайм «Осер» вышел в соответствующем настроении.
Но забили «французы» лишь на 37 минуте. Сергей Евгеньевич Егоров пролетел на высоченной
скорости от своих ворот до чужих и, не сближаясь с вратарём, мощно вколотил мяч под
перекладину.
Мрачные лица футболистов «Осера», после гола Егорова отразили широкую гамму чувств. Было
заметно, что на душе у них полегчало.
Во второй половине второго тайма футболисты «Лидера» стали уступать соперникам в скорости.
Оборонцы «Лидера» уже не всегда успевали за перемещениями нападающих «Осера».
А молодые нападающие «Лидера» оказались под плотной опекой «французских» защитников.
Гол назревал.
На 45 минуте могучий нападающий «Осера» Василий Борисович Сергеев прямо по центру
продавил оборону «Лидера» (в лице Михаила Зацепина и Алексея Майорова) и нанёс удар
страшной силы. Вратарь «Лидера» был бессилен…
«Осер» вырвал победу. Приобретённые три очка позволили команде продолжить борьбу за
первое место в группе. А «Лидер» так и остался на предпоследней строчке в турнирной таблице,
но упрекнуть в чём-либо молодых коммунаровских футболистов у меня не поворачивается язык.

«Искра» - «Фиорентина» - 4:4.
Исход этого поединка явился настоящей сенсацией.
А начиналось всё строго по привычному для «Искры» рисунку:
-давление на «итальянские» ворота;
-серии дальних ударов защитников;
-скоростные рейды грозных форвардов в штрафную площадь;
- постоянный прессинг по всей площадке.
На 7 минуте забивает защитник «Искры» Максим Тяпаев. На 15 – проход нападающего Романа
Трофимова завершается вторым голом.
Кажется, «Фиорентина» задавлена, и вот-вот прекратит сопротивление.
Но в одной из редких контратак «итальянцев» достигает цели дальний удар Юрия Русакова.
При счёте 2:1 в пользу «Искры» футболисты «Фиорентины» делают первую робкую попытку
перехватить инициативу. Они пытаются держать мяч и заставить соперника много двигаться без
мяча. Но Русаков ошибается с передачей (да ещё на своей половине площадки), её перехватывает
Олег Барабанов и всё заканчивается третьим голом в ворота «Фиорентины».

«Искра» выигрывает первый тайм -3:1.
После перерыва вместо статичного Юрия Русакова в первой линии «Фиорентины» появляются
быстрые Алексей Ксенофонтов и Дмитрий Малашенко. Их постоянно поддерживает Алексей
Медведев, который играет без замен. И разница в счёте начинает таять.
31 минута Алексей Ксенофонтов – 2:3
«Искра» отвечает серией атак. Артём Веселов, Василий Балашов, Вячеслав Митров не забивают из
выгоднейших позиций. Вратарь «Фиорентины» Дмитрий Можаев на высоте положения.
38 минута Дмитрий Малашенко – 3:3.
«Искра» запирает «Фиорентину» на её половине площадки. Удары по воротам Дмитрия
Можаева сыплются как из рога изобилия, но гола нет.
И, наконец, 43 минута - сольный проход Алексея Медведева - 4:3 - «Фиорентина» выходит
вперёд.
«Искра» меняет вратаря на полевого игрока. Идёт непрерывный штурм «итальянских» ворот.
Василий Балашов сравнивает счёт – 4:4.
Штурм продолжается. Его прерывает финальный свисток.
«Искра» остаётся лидером, но по очкам её догоняют «Осер» и «Балтика». Первое место «Искре»
достаётся по разнице забитых и пропущенных мячей.

Василий Балашов - нападающий «Искры».
Весь матч провёл как лидер команды.
Автор важнейшего гола.
Лучший игрок матча в составе «Искры».

Дмитрий Можаев – вратарь «Фиорентины».
Третий подряд матч проходит как бенефис Можаева.
И на этот раз он стал лучшим игроком в составе «Фиорентины».

Реакция газеты «Томикс» от 12 мая 1997 года на третий тур в пятой группе:
«А в шестой группе сенсация все же произошла. «Искра» сыграла вничью с «Фиорентиной».
Начало игры не предвещало для «итальянцев» ничего хорошего. Машина «Искры» работала на
полную мощь.
Максим Тяпаев и Роман Трофимов красиво забивали голы в ворота соперников. Надежно
действовали защитники Олег Барабанов, Вячеслав Митров и Сергей Щенников.
Безупречен был вратарь Сергей Михайлов.
Но гол в ворота «Искры» все же состоялся и стал результатом быстрой контратаки «Фиорентины».
«Искровцы» мощно прижимали «Фиорентину» к своим воротам, а та огрызалась редкими
контратаками и преуспела.
За семь минут до окончания игры «Искра» проигрывала один мяч.
Не реализовав огромное количество голевых моментов, Василий Балашов все-таки сравнял счет.
Большего в этот вечер футболистам «Искры» сделать не удалось.
По мнению болельщиков, это был лучший матч тура, а героем его стал вратарь «Фиорентины»
Дмитрии Можаев.

«Осер» выиграл у «Лидера» -2:1. «Балтика» разгромила «Лацио» - 10:0.
У «Искры», «Балтики» и «Осера» стало по 7 очков, у «Фиорентины» - 4.
Борьба в шестой группе за места в финале еще предстоит».

Положение в группе VI после третьего тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Искра»
«Балтика»
«Осер»
«Фиорентина»
«Лидер»
«Лацио»

В
2
2
2
1

Н П М
Р
О
1
24-4 +20 7
1
13-2 +11 7
1
6-3 +3 7
1 1 7-7 0
4
3 1-9 -8
0
3 1-27 -26 0

Бомбардиры:
8 голов забил Артём Веселов «Искра» и Василий Балашов «Искра».
4 – Иван Мамаев «Балтика», Валерий Володин «Балтика».
3 – Олег Барабанов «Искра».
2 –Юрий Фадеев «Осер», Михаил Сидоров «Фиорентина», Вячеслав Митров «Искра»,
Николай Пониткин «Балтика».

Четвёртый тур. 14 мая 1997 года. Вторник.
«Лидер» - «Балтика» - 0:3.
Почему «Лидер» не явился на матч с «Балтикой» мне не ведомо. Но пятерых игроков Михаилу
Зацепину набрать не удалось. «Лидеру» было засчитано техническое поражение со счётом – 0:3.
Правда, последняя игра пятого тура с «Лацио» состоялась.

«Осер» - «Искра» - 3:1.
В этой игре решалась судьба распределения первых трёх мест в группе. Борьбы в поединке двух
равных соперников было много, опасных моментов было создано мало. В первой половине матча
«Искра» реализовала, наверное, один из трёх созданных голевых моментов, поэтому и выиграла
первый тайм со счётом 1:0.
Единственный гол забил Артём Веселов с подачи Василия Балашова.
Во втором тайме «Осер» взял убедительный реванш со счётом -3:0. У победителей голы забили
Валерий Куроедов, Юрий Фадеев и Василий Сергеев.
Куроедов завершил позиционную атаку «Осера».
Фадеев добил мяч в сетку после штрафного удара, исполненного Валерием Куроедовым.
Василий Сергеев дальним ударом застал врасплох голкипера «Искры» Сергея Михайлова.
«Осер» занял первую строчку в турнирной таблице, а «Искра» откатилась на третью позицию. Но
борьба за первое место обострилась до предела. «Балтике» предстояла встреча с «Искрой»,
«Осеру» с «Фиорентиной».

«Фиорентина» - «Лацио» - 2:4
Видно игроки «Фиорентины» отдали много физических сил и нервной энергии в поединке с
«Искрой». В дуэли двух «итальянских» команд заслуженно победила «Лацио».
Первый тайм «Лацио» выиграло со счётом -3:0. Голы забили: 9 минута – Александр Титов, 17
минута Роман Конушин, 24 минута – Роман Конушин.

Второй тайм был за «Фиорентиной» - 2:1. У «Фиорентины» забил Алексей Ксенофонтов. У
«Лацио» забили: Александр Титов в ворота Дмитрия Можаева, а Олег Парамонов в свои ворота
брату Денису.

Лучшие игроки матча, забившие по два гола ворота «Фиорентины»:

Александр Титов

Роман Конушин

Газета «Томикс» от 19 мая 1997 года об играх четвертого тура в группе VI:
« В решающем матче «Искра» уступила «Осеру» - 1:3. «Осер» стал первым в группе, а «Искра» третьей.
Второй оказалась «Балтика, которой была присуждена техническая победа в матче с «Лидером»
в виду неявки последнего.
В поединке аутсайдеров верх взяла команда «Лацио», выигравшая у «Фиорентины» - 4:2».

Положение в группе VI после четвёртого тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Осер»
«Балтика»
«Искра»
«Фиорентина»
«Лацио»
«Лидер»

В
3
3
2
1
1

Н П М
1
9-4
1
16-2
1 1 25-7
1 2 9-11
3 5-29
4 1-12

Р
+5
+14
+18
-2
-24
-11

О
10
10
7
4
3
0

Бомбардиры:
9 голов забил Артём Веселов «Искра».
8 - Василий Балашов «Искра».
4 – Иван Мамаев «Балтика», Валерий Володин «Балтика».
3 – Олег Барабанов «Искра», Юрий Фадеев «Осер, Александр Титов «Лацио».
2 – Михаил Сидоров «Фиорентина», Вячеслав Митров «Искра», Николай Пониткин
«Балтика», Валерий Куроедов «Осер», Роман Конушин «Лацио», Алексей Ксенофонтов
«Фиорентина».
Пятый тур. 15 мая 1997 года. Четверг.
«Лидер» - «Лацио» - 1:4.
Футболисты «Лидера» не показали той игры, на которую были способны и которую
демонстрировали в трёх первых турах.
«Лацио» одержало верх в этом поединке вполне заслуженно. Они больше хотели победить.
Составы команд изменений не претерпели, если не считать отсутствия у «Лидера» Фёдора
Лебедева, которого заменил Роман Ежов.

У победителей забили Олег Парамонов, Владимир Слепов, Роман Конушин и Василий Ухолов.
У «Лидера» гол на счету Дмитрия Черкасова.
«Лидер» потерпел пять поражений. Победа позволила «Лацио» обойти «Фиорентину» и занять
четвёртое место в группе.

«Осер» - «Фиорентина» - 4:3.
Чтобы обеспечить себе победу в группе «Осеру» нужно было побеждать «Фиорентину».
Судя по первому тайму, «французы» руководствовались этой идеей и постоянно нагнетали
давление на «итальянские» ворота, пока не забили три безответных мяча. На 11 минуте забил
Сергей Егоров, на 18 минуте – Юрий Фадеев, на 21 минуте – Василий Сергеев. Стоило ослабить
хватку, перестать прессинговать соперника по всей площадке и «французы» получили гол в свои
ворота. Убежал Алексей Ксенофонтов и переиграл Сергея Шаврова, который защищал ворота
вместо Сергея Евстигнеева.
Первый тайм за «Осером» - 3:1.
После перерыва Михаил Сидоров забил в ворота «Осера» второй мяч и на площадке
почувствовалось определённое напряжение. Футболисты «Осера» старались сохранить
минимальное преимущество в счёте и атаковали ворота Дмитрия Можаева лишь эпизодически. А
«итальянцы» «обнаглели» и полностью владели инициативой.
Кончилось всё это для «Осера» печально. Дальний удар нападающего «Фиорентины» Юрия
Русакова достиг цели.
При счёте – 3:3 «Осер» взял тайм-аут. Игровая ситуация мгновенно поменялась. Железные клещи
прессинга загнали игроков «Фиорентины» на свою половину площадки, а серии ударов по
воротам заставили Можаева блеснуть мастерством.
Но и замечательный голкипер «итальянцев» не смог отразить удар Василия Сергеева с линии
штрафной площади.
«Осеру» удалось вырвать победу, а с ней и первое место в группе. «Фиорентина» опустилась с
четвёртой позиции на пятую.

«Балтика» - «Искра» - 1:4.
Точное предсказание исхода этого поединка оказалось весьма сложной задачей. Мало кто из
многочисленных болельщиков этого матча угадал победителя. Я тоже считал, что выиграет
«Балтика».
С первых минут игры «Искра» начала опровергать мой прогноз. На второй минуте забил
защитник Максим Тяпаев. Его удар в нижний угол не был сильным, но был очень точным.
Прошло пять минут и мощный удар другого защитника «Искры» Вячеслава Митрова достиг цели.
Ещё через шесть минут нападающий Артём Веселов, обыграв защитников «Балтики» Валерия
Володина и Андрея Нагилёва, забил третий мяч.
У «Балтики» отличались активностью защитник Иван Трошин и нападающий Иван Мамаев.
Но действовали они без поддержки партнёров, что значительно упрощало задачу их
нейтрализации для оборонцев «Искры».
Правда, перед самым свистком на перерыв настырный Мамаев продрался на ударную позицию и
размочил счёт. Этот гол оказался единственным для «Балтики» в матче.
Во втором тайме «Искра» добавила к трём забитым мячам ещё один. Последний гол группового
турнира на счету Василия Балашова.
«Искра» утвердилась на втором месте при равенстве очков с «Балтикой» по результатам личной
встречи.

Иван Мамаев – нападающий «Балтики».
Не только игру с «Искрой», но и весь групповой турнир провёл
очень активно и результативно. На мой взгляд, являлся лучшим
игроком в составе «Балтики» не только в матче с «Искрой», но и
во всём групповом турнире.

Василий Балашов - нападающий «Искры».
Лидер команды. Автор девяти забитых голов.
Лучший игрок в составе «Искры» на турнире.

Из материалов газеты «Томикс» от 26 мая 1997 года:
« Осер» выиграл у «Фиорентины» - 4:3 и занял первое место в группе.
«Искра» в принципиальном матче победила «Балтику» -4:1 и вышла на вторую позицию.
Лучшими бомбардирами группы стали Василий Балашов и Артем Веселов из «Искры», забившие
соответственно 10 и 9 голов.
«Лацио» одержало верх в поединке с «Лидером» - 4:1. Две победы «Лацио» на завершающем
этапе группового турнира говорят о том, что в утешительном турнире команда Олега Парамонова
может стать одним из лидеров, если будет строже играть в обороне».

Положение в группе VI после пятого тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команды
«Осер»
«Искра»
«Балтика»
«Лацио»
«Фиорентина»
«Лидер»

В
4
3
3
2
1

Н П М
1
13-7
1 1 29-8
1 1 17-6
3 9-30
1 3 12-15
5 2 -16

Р
+6
+21
+11
-21
-3
-14

О
13
10
10
6
4
0

Бомбардиры:
10 голов забили Артём Веселов «Искра».
9 - Василий Балашов «Искра».
5 – Иван Мамаев «Балтика».
4 - Валерий Володин «Балтика» и Вячеслав Митров «Искра».
3 – Олег Барабанов «Искра», Юрий Фадеев «Осер, Александр Титов, Роман Конушин
«Лацио», Михаил Сидоров «Фиорентина», Алексей Ксенофонтов «Фиорентина»,
Николай Пониткин «Балтика», Валерий Куроедов «Осер», Василий Сергеев «Осер».

Группа VII.
Составы команд.
«Луч»:
Александр Лукацкий, Юрий Буланов, Александр Бобров, Виктор Новиков, Евгений
Кондратьев, Олег Канаев, Михаил Исаев, Олег Гленков, Владимир Леваков, Александр
Волчков.
«Цемент»:
Роман Алексеев, Владимир Горин, Александр Кретинин, Павел Бородачёв, Андрей
Мельников, Анатолий Леонтьев, Виктор Ершов, Эдуард Годунов.
«Хазар»:
Бухтар Багиров, Олег Багиев, Али Исаев, Азад Шахбазов, Ягуб Шахбазов, Ильгар
Муталифов, Эльчин Гасанов, Алискер Алимджанов, Мубарис Гаджимамедов, Азер
Халилов.
«Влада»:
Наталия Пакштайтис, Лариса Шокина, Алла Пакштайтис, Жанна Митрофанова,
Екатерина Теплякова, Анна Новожилова, Елена Гулина, Елена Суслова, Ирина Самойлова.
ЮПФ:
Евгений Жуков, Роман Грушин, Игорь Гахраманов, Дмитрий Михайлов, Николай Чубуков,
Юрий Чубуков, Юрий Шикин, Юрий Грушин, Альберт Шарафетдинов, Роман Бутусов,
Алексей Баранов.
«Виктория» (Ново- Александрово):
к сожалению, заявка команды потерялась, вместе с протоколом первого её матча с
«Лучом».
Предполагаю, что в жеребьёвке участвовал представитель команды Валерий Козлов.
Возможно, даже «Виктория» сыграла первый матч с «Лучом», но затем оказалось, что
администрация аграрно - промышленного колледжа отказала Козлову в выделении
средств для оплаты заявочного взноса. В итоге, «Виктория» была снята с соревнований,
а результат матча аннулирован.

Первый тур. 24 апреля 1997 года. Четверг.
«Луч» - «Виктория» - 3:0.
Команда «Виктория» была снята с соревнований. Ей было засчитано техническое поражение.

«Цемент» - «Влада» - 4:0.
Авторы голов: два - Виктор Ершов, по одному – Эдуард Годунов и Владимир Горин.
Чёрная резиновая площадка, на которой проходили игры, была больше стандартной, что
наложило свой отпечаток на ход матча.
Футболисты «Цемента» имели прекрасную физическую подготовку. Командная скорость
«Цемента» значительно превосходила скорости, на которых играла «Влада».

Довольно быстро в воротах «Влады» побывало три мяча, авторами которых стали Владимир
Горин и дважды Виктор Ершов.
Прекрасно помню, что я подошёл к главному судье турнира Валентину Васильевичу Воронину и
предложил разрешить девушкам играть впятером против четырёх полевых игроков соперников.
Воронин согласился.
С этой радостной вестью я обратился к Василию Валентиновичу Суслову, который руководил
игрой «Влады» в этом матче. Суслову идея понравилась. Он сразу попытался её реализовать, но
встретил сопротивление девушек. Они хотели играть на равных с мужчинами.
До перерыва в ворота «Влады» влетел ещё один мяч. Его забил Эдуард Годунов.
В перерыве Василий Валентинович очень тактично объяснил девушкам, что выход пятого
полевого игрока уравняет условия для обеих команд, а пока мужчины имеют значительное
преимущество и умело его используют.
Без особого энтузиазма девушки согласились, и на площадке в составе «Влады» (по замыслу
Суслова) появился игрок с функциями полузащитника.
С первых минут игры во второй половине матча игровое преимущество мужчин стало таять на
глазах. Пять девушек уже не позволяли соперникам хозяйничать на площадке, как в первом
тайме.
Более того, когда игроки «Влады» привыкли к новой ситуации и вошли во вкус, то опасные
моменты стали возникать у ворот «Цемента».
Несколько раз хорошо била по воротам защитница Лариса Шокина. Попала во вратаря с шести
метров Алла Пакштайтис.
Был даже выход один на один с вратарём Романом Алексеевым у Елены Сусловой, но переиграть
голкипера ей не удалось.
Справедливости ради, надо отметить, что «Цемент» пытался увеличить счёт, но если у мужчин не
получалась атака сходу, то в позиционной атаке переиграть девушек, футболистам «Цемента» не
удалось ни разу.
«Влада» оборонялась очень дружно и числом, и умением.
Второй тайм завершился со счётом - 0:0. Но болельщикам он понравился значительно больше
первого.
Надеюсь, что участники и участницы этого поединка вспомнят весь матч с положительными
эмоциями.

«Хазар» - ЮПФ -0:3.
Авторы голов: два – Альберт Шарафетдинов, один – Роман Грушин.
Футбольный коллектив юрьевецкой птицефабрики выглядел на фоне «Хазара» сыгранной и
грамотной командой.
Нашим азербайджанским гостям явно не хватало организации и элементарных тактических
знаний, а порой и знаний мини- футбольных правил. Так что арбитру матча Сергею Викторовичу
Мышенскому приходилось по ходу игры заниматься ещё и ликвидацией правовой
безграмотности .
Важно отметить, что энергия в футболистах «Хазара» била через край. Они очень старались, но
получалось далеко не всё.
Конечно, опытные Эльчин Гасанов и Азад Шахбазов на родном языке, энергично указывали
партнёрам на их позиционные ошибки.
А Джавид Хаммедов, защищавший ворота «Хазара», и на русском, и на азербайджанском языках,
руководил игрой всей команды.
Но игроки ЮПФ в первом тайме дважды поразили ворота «Хазара». Лидеры команды Альберт
Шарафетдинов и Игорь Гахраманов забили по мячу.
В перерыве Валентин Васильевич Воронин вывел из игры Джавида Хаммедова. Он популярно
объяснил создателю «Хазара», что в турнире каждый игрок имеет право выступать лишь за одну
команду. Место в воротах «Хазара» занял Бухтар Багиров.

Арбитр матча Сергей Мышенский в течение пяти минут успел прочитать игрокам «Хазара» краткий
курс мини-футбольных правил.
Словом, судейская коллегия старалась качественно исполнять свои обязанности.
Второй тайм у «Хазара» получился более организованным. Суеты и шума было меньше, а
организации и порядка больше. Работы у вратаря и капитана команды ЮПФ Евгения Жукова
прибавилось.
Правда, гол в ворота Бухтара Багирова всё же случился, но лишь один. Гол забил Роман Грушин.
Победа позволила футболистам ЮПФ войти в число лидеров группы.
А дебют наших азербайджанских товарищей в городских турнирах состоялся. Надеюсь, что и
Джавид Хаммедов, и Азад Шахбазов, и Эльчин Гасанов вспомнят подробности этого
исторического матча.

Газета «Томикс» от 5 мая 1997 года об играх первого тура в группе VII:
«В седьмой группе первый тур состоял из двух игр, так как «Виктория» из Ново - Александрова
была снята с соревнований из-за неуплаты денежного взноса, а «Лучу» была засчитана победа со
счётом – 3:0
В первом матче «Цемент» переиграл «Владу» с сухим счётом – 4:0.
Во втором матче команда ЮПФ ( Юрьевецкой птицефабрики) выиграла у «Хазара» ( сборной
азербайджанской общины во Владимире) со счётом – 3:0».

Положение в группе VII после первого тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Цемент»
ЮПФ
«Луч»
«Хазар»
«Виктория»
«Влада»

В Н П М Р О
1
4-0 +4 3
1
3-0 +3 3
1
3-0 +3 3
1 0-3 -3 0
1 0-3 -3 0
1 0-4 -4 0

Бомбардиры:
По 2 мяча забили – Виктор Ершов «Цемент» и Альберт Шарафетдинов ЮПФ.
По 1 – Роман Грушин ЮПФ, Эдуард Годунов и Владимир Горин «Цемент».

Второй тур. 3 мая 1997 года. Суббота.
«Виктория» - ЮПФ – 0:3.
«Влада» - «Луч» - 1:2.
У «Влады» гол забила Алла Пакштайтис. У «Луча» забили: Виктор Новиков и Евгений Кондратьев.
Игрой «Влады» и на этот раз руководил Василий Валентинович Суслов. Старший тренер «Влады»
Владимир Витальевич Леваков играл против своих воспитанниц за «Луч».
Команды находились в разных весовых категориях в прямом и переносном смысле. «Влада» сразу
начала игру с пятью полевыми игроками.
Мужчины не собирались форсировать события и медленно перекатывали мяч с фланга на фланг.
Надо сказать, что пасом они владели очень хорошо. Отнять мяч у ветеранов – это была сложная
задача для большинства городских мини-футбольных команд.
Решение этой задачи для «Влады» было связано с ещё большими трудностями. Девушкам
надоедало долго бегать без мяча и без положительных эмоций.

Правда, «Владе» в середине первого тайма повезло. Лариса Шокина удачно подтолкнула руками
Олега Канаева и пока он апеллировал к арбитру матча Николаю Николаевичу Терентьеву, чёткой
дальней передачей вывела в прорыв Елену Суслову. Нападающая пробила, не сближаясь с
Александром Лукацким, и попала в штангу.
Виктор Фёдорович Новиков (капитан «Луча»), выйдя на замену вместе с Евгением Кондратьевым,
скомандовал: «Давайте забьём, а потом уже будем держанием мяча заниматься.»
Скорость движения мяча между игроками «Луча» значительно возросла . Ветераны «вспомнили»,
где находятся ворота «Влады» и удары с разных дистанций начали постоянно тревожить Наталью
Пакштайтис.
При этом потери мяча у ветеранов стали чаще. Естественно, «Влада» больше стала владеть мячом.
Настроение у девушек улучшилось, и у них появились шансы для проведения голевых атак.
Игровые скорости возросли. Игра смотрелась. Болельщики были довольны.
Но первый тайм завершился нулевой ничьей.
На первых минутах второго тайма Виктор Фёдорович Новиков открыл счёт. Мастерская стенка на
линии штрафной площади с Евгением Кондратьевым и капитан «Луча», мягким обводящим
ударом, направляет мяч в сетку ворот «Влады», мимо Натальи Пакштайтис.
«Влада» попыталась сравнять счёт. Спокойствие Александра Лукацкого дважды потревожила
Лариса Шокина. В первом случае мяч полетел выше ворот. Во втором случае, мячом завладел
голкипер.
Жанна Митрофанова после розыгрыша углового не попала в пустой угол.
А затем случился гол. Елена Суслова с Аллой Пакштайтис обыграли одного Юрия Буланов и,
Суслова оказалась с глазу на глаз с голкипером «Луча». Отчаянный бросок мощного Александра
Лукацкого в ноги прорвавшемуся форварду оказался удачным.
Но мяч отлетел к полузащитнику «Влады» Жанне Митрофановой, которая поддерживала атаку.
Она не спешила бить по воротам, так как голкипер уже успел вскочить на ноги и закрыл собой
большую часть ворот.
Последовал пас на свободную Аллу Пакштайтис, находившуюся в прекрасной позиции, и счёт стал
равным.
«Луч» задвигался. Через три минуты Александр Борбров вывел на ударную позицию Евгения
Кондратьева, и счёт стал – 2:1 в пользу «Луча».
Затем ветераны снова подолгу держали мяч и довели матч до победы.

Все авторы голов данного матча:

Виктор Новиков

Алла Пакштайтис

Евгений Кондратьев

«Хазар» - «Цемент» - 1:9.
У «Хазара» гол на счету Олега Багиева. Авторы голов «Цемента»: 3 –Владимир Горин, по 2 –
Виктор Ершов, Анатолий Леонтьев, Александр Кретинин.

Сразу хочу сказать, что «Цемент» выиграл у «Хазара» за счёт лучшей организации командных
действий, собранности и нацеленности на победу.
Вторая (в короткой истории команды) игра «Хазара» явно не удалась. Действия игроков были
разрозненными и малоэффективными.
Первый тайм «Цемент» выиграл со счётом -5:0. Голы забили: на 3 минуте и на 6 минуте Владимир
Горин, на 12 минуте – Виктор Ершов, на 19 минуте – Анатолий Леонтьев, на 22 – Виктор Ершов.
Во втором тайме игровая ситуация не изменилась.
Ориентировщики продолжали методично забивать голы в ворота Бухтара Багирова: на 30 минуте
– Александр Кретинин, на 37 минуте – Анатолий Леонтьев, на 40 – Владимир Горин, на 45 Александр Кретинин.
Только на 49 минуте Олег Багиев забил гол престижа.
«Цемент» продолжил возглавлять турнирную таблицу группы.

Владимир Горин - нападающий «Цемента».
Автор трёх голов в ворота «Хазара».
Лучший игрок матча.

Газета «Томикс» от 5 мая 1997 года об играх второго тура в группе VII:
«Чуть-чуть не дотянули до сенсации дружные девчата из «Влады» во встрече с ветеранами
областного футбола из команды «Луч». Первый тайм завершился нулевой ничьей.
А в середине второго тайма девушкам удалось сравнять счет. На гол знаменитого капитана
«электроприборовцев» Виктора Федоровича Новикова они ответили блестящим по силе и
точности ударом Аллы Пакштайтис, заставившей капитулировать известного городского голкипера
Александра Лукацкого.
Только на последних минутах игры другой ветеран - Евгений Кондратьев - в сутолоке у ворот
«Влады» смог забить важный победный гол и спасти престиж сильного пола.
Но, несмотря на вторую победу, «Луч» идёт лишь третьим.
В седьмой группе лидирует «Цемент», разгромивший во втором туре дебютантов из «Хазара» 9:1. За ним идут футболисты Юрьевецкой птицефабрики и «Луч». Все три команды имеют по
шесть очков».

Положение в группе VII после второго тура:
№ Команды
В Н П М
Р
О
1 «Цемент»
2
13-1 +12 6
2 «ЮПФ»
2
6-0 +6 6
3 «Луч»
2
5-1 +4 6
4 «Влада»
2 1-6 -5
0
5 «Виктория»
2 0-6 -6
0
6 «Хазар»
2 1-12 -11 0
Бомбардиры:
По 4 мяча забили Виктор Ершов и Владимир Горин «Цемент».
По 2 мяча забили – Альберт Шарафетдинов ЮПФ, Анатолий Леонтьев и Александр
Кретинин «Цемент».
По 1 – Роман Грушин ЮПФ, Эдуард Годунов «Цемент», Олег Багиев «Хазар», Алла
Пакштайтис «Влада», Виктор Новиков и Евгений Кондратьев «Луч» .

Третий тур. 5 мая 1997 года. Понедельник.
«Цемент» - «Виктория» - 3:0.
ЮПФ – «Луч» - 3:8.
У ЮПФ забили: 2 гола – Альберт Шарафетдинов и один Игорь Гахраманов.
У «Луча» забили: 7 голов – Олег Канаев, 1 - Олег Гленков.
Пришло время решающих матчей для распределения мест в седьмой группе. У футболистов ЮПФ
был шанс создать проблемы ветеранам «Луча» в очном споре.
Первый тайм был напряжённым. Счёт открыл Олег Канаев. Он эффектно прошёл к воротам ЮПФ,
обыграв по дороге двух защитников, пробил под перекладину.
«Луч» продолжал наступление и нарвался на контратаку в исполнении Альберта Шарафетдинова
и Игоря Гахраманова. Александр Лукацкий выручить команду не смог.
На площадке наступило динамическое равновесие. Счёт – 1:1 продержался до 20 минуты.
Сначала ошибку голкипера ЮПФ использовал Олег Гленков и перебросил мяч через покинувшего
ворота Евгения Жукова.
Затем, дальний удар Олега Канаева достиг цели. «Луч» выиграл первый тайм со счётом – 3:1.
В начале второго тайма команды обменялись голами Олега Канаева и Альберта Шарафетдинова.
Канаев добил мяч после штрафного, исполненного Владимиром Леваковым, а Шарафетдинов сам
забил со штрафного удара.
При счёте – 4:2 инициатива полностью перешла к заводчанам. У «Луча» ЧЕТЫРЕ гола подряд
забил Олег Канаев. Олег Валентинович должен помнить этот момент матча, когда болельщики
стали громко скандировать цифру, обозначающую очередной гол: «Пять!!!» «Шесть!!!» «Семь!!!» .
В ворота Евгения Жукова Олег Канаев забил СЕМЬ голов.
Правда, на последней минуте свой второй гол в матче забил Альберт Шарафетдинов. Но легче от
этого команде ЮПФ не стало.
Реально остались два претендента на первое место – «Луч» и «Цемент».

Олег Канаев – нападающий «Луча».
Автор семи мячей, забитых в одной игре, в ворота ЮПФ. Это новый
рекорд турнира. До него рекорд принадлежал игроку «Сан- Паулу»
Вадиму Тамонову, который забил шесть голов в одном матче.
Канаев - лучший игрок поединка «Луч» - ЮПФ и лидер в
соревновании бомбардиров группы VII.

«Влада» - «Хазар» - 1:1.
У «Влады» забила Елена Суслова.
У «Хазара» забил Ягуб Шахбазов.
В своём третьем матче на турнире футболисты «Хазара» намеревались победить. Им казалось, что
девичью команду «Влада» переиграть они просто обязаны, но, увы…
Старший тренер «Влады» Владимир Витальевич Леваков решил воспользоваться предложением
главного судьи турнира, и выпустил на площадку пять полевых игроков и вратаря.
Матч получился интересный.
С первых минут игра пошла на встречных курсах. Девушки атаковали ворота «Хазара» часто и
разнообразно. Вратарь «Хазара» Бухтар Багиров трудился в поте лица, отражая удары по своим
воротам и ликвидируя выходы один на один нападающих «Влады».

А вот игроки «Хазара» на ударные позиции попадали нечасто. Оборона «Влады» работала очень
внимательно, собранно и тактически грамотно. Девушки успевали создать численное
превосходство на самых опасных участках своей обороны и кратчайших путях прорыва к воротам.
Такая самоотверженная и красивая игра девичьей команды очень нравилась зрителям и просто
не могла не принести результата.
Ирина Самойлова отобрала мяч у нападающего «Хазара» Азада Шахбазова, продвинулась вперёд
и сделала выверенную передачу на ход Елене Сусловой. Нападающая на скорости подработала
мяч, проскочила между двух защитников и пробила в «девятку». Гол получился на загляденье –
ну, просто красавец !!!
Болельщики были в восторге. «Влада», вдохновлённая удачей, бросилась развивать успех.
Моменты для взятия ворот были и у Аллы Пакштайтис, и у Жанны Митрофановой, и у Елены
Гулиной, но забить в первом тайме второй гол девушкам не удалось.
«Влада» выиграла первый тайм с истинно футбольным счётом -1:0.
Вторую половину матча «Влада» больше оборонялась. Азербайджанские мужчины не хотели
проигрывать. Джавид Хаммедов на бровке охрип от крика, с помощью которого он пытался
помочь землякам, сравнять счёт.
Вратарь «Влады» Наталья Пакштайтис несколько раз выручила команду. Защитники удачно
помогали своему голкиперу. Соперники спешили. Время работало на «Владу» . Мяч не хотел идти
в ворота, и горячие южные мужчины занервничали.
Арбитр матча Анатолий Юрьевич Иванов наградил жёлтыми карточками троих особо
отличившихся футболистов «Хазара»: Али Исаева, Олега Багиева и Ильгара Мусталифова за
грубую игру. Болельщики вообще требовали удалить грубиянов, но игра успокоилась, когда
«Хазару» удалось сравнять счёт.
Азад Шахбазов, прорвавшийся к воротам, с такой силой пробил по мячу, что кожаный снаряд,
попавший в голкипера «Влады» Наташу Пакштайтис, на время вывел её из строя играющих
(девушка не смогла продолжить встречу). Набегавший Ягуб Шахбазов успел добить мяч в сетку , а
арбитр Анатолий Иванов гол засчитал.
Он не заметил, что вратарь «Влады» просто не смогла подняться после отражения удара Азада
Шахбазова. Наталье оказали медицинскую помощь. Место в воротах заняла Екатерина
Теплякова. А гол в ворота «Влады» отменён не был.
Арбитр посчитал, что никто из мужчин правил игры не нарушал.
Матч так и завершился вничью - 1:1.
За время выступлений в мужских городских мини- футбольных турнирах (с октября 1996 года)
девушки впервые не уступили представителям сильного пола в официальном матче.

Л у ч ш и е

Елена Суслова

и г р о к и м а т ч а:

Наталья Пакштайтис

Реакция газеты «Томикс» от 12 мая 1997 года на третий тур в седьмой группе:
«VII группу возглавляют «Цемент» - 9 очков, «Луч» -9 очков, «ЮПФ» - 6 очков. Футболистки
«Влады» занимают четвертое место.
7 голов в одном матче в ворота команды юрьевецкой птицефабрики забил опытный нападающий
«Луча» Олег Канаев - это рекорд турнира».

Положение команд в группе VII после третьего тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Цемент»
«Луч»
ЮПФ
«Влада»
«Хазар»
«Виктория»

В Н П
3
3
2
1
1 2
1 2
3

М
16-1
13-4
9-8
2-7
2-13
0-12

Р
+15
+9
+1
-5
-11
-12

О
9
9
6
1
1
0

Бомбардиры:
7 голов забил Олег Канаев «Луч».
По 4 мяча забили Виктор Ершов и Владимир Горин «Цемент», Альберт Шарафетдинов
ЮПФ.
По 2 мяча забили – Анатолий Леонтьев и Александр Кретинин «Цемент».
По 1 – Роман Грушин и Игорь Гахраманов ЮПФ, Эдуард Годунов «Цемент», Олег Багиев и
Ягуб Шахбазов «Хазар», Алла Пакштайтис и Елена Суслова «Влада», Виктор Новиков, Олег
Гленков и Евгений Кондратьев «Луч» .
Четвёртый тур. 14 мая 1997 года. Вторник.
«Хазар» - «Виктория» - 3:0.
«Влада» - ЮПФ – 0:3.
Авторы голов: Роман Грушин, Альберт Шарафетдинов, Игорь Гахраманов.
На сей раз, девушкам сенсации сотворить не удалось. На первых минутах Игорь Гахраманов забил
гол в ворота «Влады» и весь первый тайм девушки пытались сравнять счёт.
Реальных моментов для этого у них было немного, и переиграть Евгения Жукова ( вратаря ЮПФ)
нападающим «Влады» не удалось. Елена Суслова, Алла Пакштайтис и Жанна Митрофанова свои
возможности забить гол упустили.
Во втором тайме Роман Грушин и Альберт Шарафетдинов быстро забили по голу в ворота
«Влады» и игра потеряла интерес.
Единственная запись о втором тайме этого матча, которая сохранилась в моей старой общей
тетради, рассказывает о том, как Алла Пакштайтис попала мячом во вратаря ЮПФ. Удар с дальней
дистанции оказался неожиданным для Евгения Жукова, и мяч попал ему прямо в лоб.
Голкипер, наверное, прозевал момент удара и какое- то время пребывал в нокдауне.
Судья матча Олег Мартынов игру остановил и Алла, подойдя к вратарю, принесла ему свои
извинения. Жуков извинения принял и в ответ похлопал форварда по плечу.
ЮПФ победил.
«Влада» потерпела третье поражение в групповом турнире, но команда приняла твёрдое
решение продолжить своё участие в новых городских соревнованиях на призы «Спортивного
общества «Спартак», которые являлись утешительным турниром для команд, занявших три
последних места в каждой группе.

«Цемент» - «Луч» - 1:4.
У «Цемента» забил Эдуард Годунов.
У «Луча» забили: Михаил Исаев, Виктор Новиков, Александр Волчков, Владимир Леваков.
Матч за первое место в группе. У «Цемента» были свои козыри: прекрасная физическая
подготовка и хорошая организация игры в обороне. У «Луча» по мимо огромного

соревновательного опыта, в активе была тактическая гибкость и безупречное (по крайней мере
лучшее в городе) коллективное владение мячом.
Если в первом тайме «Луч» лишь однажды смог наказать соперника за грубую ошибку (потерю
мяча вблизи своих ворот) и этого единственного гола (который забил Александр Волчков) хватило
заводчанам для спокойной жизни до перерыва.
То во второй половине игры «Луч» поймал «Цемент» три раза. Голы забили Виктор Новиков,
Михаил Исаев и Владимир Леваков.
Лучший игрок в составе «Цемента» Эдуард Годунов в самом конце матча размочил счёт.
«Луч» впервые вышел на первое место в группе и сразу оказался победителем группового
турнира.
Даже в случае победы в последнем туре «Цемента» над командой ЮПФ и гипотетического
проигрыша «Луча» «Хазару», «Луч» оставался победителем группы по результату личной встречи.
В «Луче» трудно было выделить лучшего игрока. Вся команда с «Цементом» сыграла хорошо.

Газета «Томикс» от 19 мая 1997 года об играх четвертого тура в группе VII:
«Победа опытного «Луча» над перспективным молодым «Цементом» - 4:1 позволила
заводчанам досрочно победить в групповом турнире.
А «Цементу» ещё предстоит борьба за второе место с командой Юрьевецкой птицефабрики,
которая одолела «Владу» со счётом -3:0.
Три команды этой группы («Луч», «Цемент» и ЮПФ) уже практически получили путёвки во второй
этап турнира, две («Хазар» и «Влада») уже собираются играть в утешительном турнире на призы
общества «Спартак».

Положение команд в группе VII после четвёртого тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Луч»
«Цемент»
ЮПФ
«Хазар»
«Влада»
«Виктория»

В Н П
4
3
1
3
1
1 1 2
1 3
4

М
17-5
17-5
12-8
5-13
2-10
0-12

Р
+12
+12
+4
-8
-8
-12

О
12
9
9
4
1
0

Бомбардиры:
7 голов забил Олег Канаев «Луч».
6 голов забил Альберт Шарафетдинов ЮПФ.
По 5 мячей забили Виктор Ершов и Владимир Горин «Цемент».
По 2 мяча забили – Анатолий Леонтьев и Александр Кретинин «Цемент», Виктор
Новиков «Луч», Роман Грушин и Игорь Гахраманов ЮПФ, Эдуард Годунов «Цемент».
.
Пятый тур. 16 мая 1997 года. Пятница.
«Влада» - «Виктория» -3:0.
ЮПФ – «Цемент» -1:2.
У ЮПФ забил Юрий Грушин. У «Цемента» забили Владимир Горин и Виктор Ершов.
«Луч» - «Хазар» - 3:0.
Неявка «Хазара». «Лучу» засчитана техническая победа.

Из материалов газеты «Томикс» от 26 мая 1997 года:
«Все места в группе соответствуют силе команд их занявших. В последнем туре «Цемент» в
напряжённом поединке вырвал победу и второе место у команды Юрьевецкой птицефабрики 2:1.
Явной недоработкой организаторов турнира явились две неявки в последнем туре. «Виктория»
была снята с соревнований в самом начале, а «Хазар» неожиданно сорвал матч с «Лучом». Потеря
интереса участников групповых турниров к играм должен насторожить организаторов
соревнований и заставить более продуманно выбирать формулу проведения будущих турниров».

Итоговая таблица группы VII:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Луч»
«Цемент»
ЮПФ
«Влада»
«Хазар»
«Виктория»

В Н П
5
4
1
3
2
1 1 3
1 1 3
5

М
20-5
19-6
13-10
5-10
5-16
0-15

Р
+15
+13
+3
-5
-11
-15

О
15
12
9
4
4
0

Бомбардиры:
7 голов забил Олег Канаев «Луч».
6 голов забил Альберт Шарафетдинов ЮПФ.
По 5 мячей забили Виктор Ершов и Владимир Горин «Цемент».
По 2 мяча забили – Анатолий Леонтьев и Александр Кретинин «Цемент», Виктор
Новиков «Луч», Роман Грушин и Игорь Гахраманов ЮПФ, Эдуард Годунов «Цемент».

П о с л е с л о в и е к п е р в о м у э т а п у:
Вот и завершился первый этап турнира «Весенний Кубок города».
Самой результативной командой первого этапа турнира стала победительница второй
группы- «Сан-Паулу», сумевшая забить 31 гол в ворота соперников. Ее возглавляет
Александр Моторжин.
Меньше всех голов на первом этапе турнира пропустила команда «Рост» - всего три. Это
заслуга ее капитана Олега Николаевича Калекина и вратаря Сергея Коровкина.
Три первые команды каждой группы продолжили борьбу на втором этапе турнира.
К ним добавились «Байер», «Альянс» и «Юрьевец» - как набравшие наибольшее
количество очков среди команд, занявших четвертые места в группах.
Эти 24 команды были разбиты на четыре группы в ходе жеребьевки, прошедшей 16 мая
в 19.00 в клубе «Прометей», находящемся в парке им.850-летия г.Владимира.
Сначала, семь команд, занявшие первые места вытащили себе места в финальных
группах.
Речь идёт о «Факеле», «Сан- Паулу», ««Виктории», «Милане», «Вердере», «Осере»,
«Луче».
Затем тянули жребий семь команд, занявшие вторые места: «Топаз», «Космос», «Рост»,
«Интер», «Ювентус», «Искра», «Цемент».

Затем, занявшие третьи места: «Сплав», «Заря», «Челси», «Выстрел», «Автокомби»,
«Балтика», ЮПФ.
Последними тянули жребий команды, занявшие четвёртые места в группах и набравшие
наибольшее количество очков:
«Байер», «Альянс» и «Юрьевец». Среди команд, занявших четвёртые места и, набравших
шесть очков лучшим оказался «Юрьевец».

Группа А
«Луч»
«Виктория»
«Рост»
«Цемент»
«Заря»
«Челси»

Привожу состав финальных групп:
Группа В
Группа С
«Сан-Паулу»
«Вердер»
«Топаз»
«Факел»
«Космос»
«Интер»
«Искра»
«Балтика»
«Автокомби»
ЮПФ
«Байер»
«Юрьевец»

Группа Д
«Милан»
«Осер»
«Ювентус»
«Сплав»
«Выстрел»
«Альянс»

Остальные 12 команд изъявили желание принять участие в однокруговом
утешительном турнире на призы общества «Спартак». Вот список участников
утешительного турнира:
«Нант», «Селена», «Лацио», «ВСК- Интер», «Фламенго», «Красное Село», «Лидер»,
«Фиорентина», «Хазар», «Радар», «Влада» и «Фиеста».
К вышеназванным коллективам уже прибавилась новая команда - «Сенаторы»,
которую заявил Виктор Иванович Пупанов.
Необходимое лирическое отступление:
До сих пор переживаю, что не удалось убедить Валентина Васильевича Воронина в
ненужности Кубкового турнира по предлагаемой им затянутой формуле и необходимости
проведения полнокровного ДВУХКРУГОВОГО первого летнего чемпионата города по
мини-футболу 1997 года.
Уверен, что Кубковый турнир надо было проводить в ходе чемпионата, выделяя для
кубковых матчей специальные дни.
Убеждён, что второй этап турнира 1997 года (когда 24 команды снова играли по группам)
лишь затягивал соревнования и был не нужен.
Но раз так случилось, что турнир в четырёх группах всё-таки имел место, то теперь
придётся о нём писать и в меру сил рассказать о 60 состоявшихся и не состоявшихся
матчах.
В четвёртой части десятой главы пойдёт рассказ об утешительном турнире на призы
общества «Спартак», в котором принимали участие 13 команд и который проходил
параллельно основному Кубковому турниру.

Второй этап турнира.
Группа I.
Составы команд.
«Луч»:
Александр Лукацкий, Юрий Буланов, Александр Бобров, Виктор Новиков, Евгений Кондратьев,
Олег Канаев, Михаил Исаев, Олег Гленков, Владимир Леваков, Александр Волчков.

«Виктория»:
Дмитрий Чернов, Евгений Чернов, Сергей Рябов, Роман Серов, Михаил Андреев, Леонид Соцков,
Игорь Сахаров, Игорь Коршунов, Дмитрий Ломов.

«Рост»:
Олег Калекин, Андрей Калекин, Валерий Мусатов, Сергей Мусатов, Юрий Петров, Сергей
Коровкин, Владимир Липатов, Максим Вейсгант, Владимир Никонов, Павел Герштейн,
Владимир Филин.

«Цемент»:
Роман Алексеев, Владимир Горин, Александр Кретинин, Павел Бородачёв, Андрей Мельников,
Анатолий Леонтьев, Виктор Ершов, Эдуард Годунов.

«Челси»:
Сергей Крылов, Алексей Кочнев, Валерий Шалин, Валерий Макаров, Дмитрий Басов, Вадим
Горбунов, Николай Мурзин, Андрей Ландехов, Павел Максимов.

«Заря»:
Виктор Гудков, Владимир Белов, Михаил Зарайский, Василий Кособоков, Владимир Гриценко,
Андрей Тимофеев, Игорь Чубаров, Владимиров, Рамиль Сальманов, Альберт Иванков.

Первый тур. 22мая 1997 года.
У «Луча» время проведения игр в первенстве города по большому футболу совпало по времени с
матчами группового мини-футбольного турнира. «Луч» отказался играть в мини – футбол.
Кто виноват в произошедшем?
Почему произошло такое совпадение?
Можно ли было избежать снятия «Луча» с мини-футбольных соревнований, элементарным
изменением календаря игр заводской команды в каком-либо из двух турниров, после
обнаружения совпадения игр по времени?
Уверен, Валентин Васильевич Воронин при желании мог ответить на эти вопросы, но не стал этого
делать и просто снял «Луч» с соревнований по мини-футболу.
Так что «Луч» не явился на игру с «Зарёй», которая должна была начаться в 18.00 22 мая 1997
года на поле «А». Турнир от этого очень пострадал. Этой неявки, а затем снятия заводской
команды с соревнований можно было избежать.
Ставлю читателей в известность о том, на основании чего буду вести рассказ об играх каждой
группы.

Записей по второму этапу турнира у меня было очень мало, поэтому буду опираться на протоколы
игр и материалы городской газеты «Томикс», вырезки из которой под общим названием «Максибитвы мини- футбола», сохранились полностью.
«Томикс» от 29 мая 1997 года:
«В группе I «Челси» в напряженной борьбе победил быстро прогрессирующий «Рост» -2:1.
Болельщики считают, что новая, недавно приобретенная «Ростом» форма, оказалась нефартовой.
Следующая игра покажет, были ли основания у этой версии причины поражения.
У победителей забили Алексей Кочнев и Валерий Шалин, у проигравших – Павел Герштейн.

Лидерство в группе I захватила «Виктория», обыгравшая «Цемент» -4:1. Качество игры победителей говорит об обоснованных претензиях на выход в 1/4 финала третьего этапа турнира.
Авторы голов у «Виктории»: 2 – Леонид Соцков, по 1 –Дмитрий Ломов, Игорь Сахаров.
У «Цемента» - Эдуард Годунов.
Положение команд группы I после первого тура:
№
1
2
3
4
5

Команда
«Виктория»
«Челси»
«Рост»
«Цемент»
«Заря»

В Н П М Р
1
4-1 +3
1
2-1 +1
1 1-2 -1
1 1-4 -3
- - - -

О
3
3
0
0
0

Второй тур. 29 мая 1997 года.
«Томикс» за 10-12 июня 1997 года:
«Две трудовые победы дали возможность занять первую строчку в турнирной таблице группы I
команде «Челси». «Англичане» во втором туре победили «Цемент» - 6:2.
Авторы голов у «Челси»: по 2 гола – Валерий Шалин, Дмитрий Басов, 1 – Павел Максимов.
У «Цемента»: 2 – Анатолий Леонтьев, автогол – Эдуард Годунов.
В группе I на втором месте идет «Виктория», руководимая Игорем Сахаровым.
Состав команды укрепился Игорем Коршуновым и Дмитрием Ломовым, что значительно усилило
линию атаки. В обороне неплохо смотрится Сергей Рябов, надежен в воротах Дмитрий Чернов.
Ниже своих возможностей провела свою игру с «Ростом» «Заря». Итог этого поединка –
1:1.Поэтому «Заря идёт третьей.
Голы забили: Максим Вейсгант («Рост») и Владимир Гриценко («Заря»).
Положение команд группы I после второго тура:
№ Команда
В Н П М
1
«Челси»
2
8-3
2
«Виктория» 1
4-1
3
«Заря»
1
1-1
4
«Рост»
1 1 2-3
5
«Цемент»
2 3-10
Бомбардиры:
4 гола забил Валерий Шалин «Челси».

Р
+5
+3
0
-1
-7

О
6
3
1
1
0

2 гола – Дмитрий Басов «Челси», Леонид Соцков «Виктория», Анатолий Леонтьев «Цемент».

Третий тур. 5 июня 1997 года.
«Томикс» за 13-16 июня 1997 года.
«На втором этапе турнира «Весенний кубок города 1997 года» завершился третий тур.
В первой группе «Виктория» победила «Челси» - 4:2 и стала единоличным лидером.
Авторы голов «Виктории»: Игорь Сахаров, Дмитрий Ломов, Леонид Соцков, Игорь Коршунов.
У «Челси»: 2 – Валерий Макаров.
«Заря» обыграла «Цемент» - 4:1 и идет второй.
У «Зари» забили: 2 – Кособоков, по 1 – Михаил Зарайский, Игорь Чубаров.
Единственный гол «Цемента» забил капитан команды Павел Бородачёв».
Положение команд группы I после третьего тура:
№
1
2
3
4
5

Команда
«Виктория»
«Челси»
«Заря»
«Рост»
«Цемент»

В Н П
2
2
1
1 1
1 1
3

М
8-3
10-7
5-2
2-3
4-14

Р
+5
+3
+3
-1
-10

О
6
6
4
1
0

Бомбардиры:
4 гола забил Валерий Шалин «Челси».
3- Леонид Соцков «Виктория».
2 – Дмитрий Басов «Челси», Василий Кособоков «Заря», Анатолий Леонтьев «Цемент», Игорь
Сахаров, Дмитрий Ломов «Виктория», Валерий Макаров «Челси».
Если учесть мячи, забитые на первом этапе турнира, то самым результативным игроком группы
окажется Василий Кособоков «Заря» с 11 забитыми мячами.
10 – Михаил Зарайский «Заря».
8 – Валерий Шалин «Челси».
7- Игорь Сахаров «Виктория.
6 – Леонид Соцков «Виктория».
5 – Игорь Коршунов «Виктория», Валерий Мусатов «Рост».
4 – Анатолий Леонтьев «Цемент».

Четвёртый тур.12 июня 1997 года.
«Томикс» от 19 июня 1997 года:
«В группе I «Виктория» победила своего ближайшего преследователя «Зарю» - 3:1 и
гарантировала себе место в «плей-офф».
Голы у победителей забили: 2- Дмитрий Ломов, 1 – Сергей Рябов.
У «Зари» гол на счету Василия Кособокова.
«Заря» и «Челси» в очном поединке пятого тура 19 июня решат судьбу второго места.
«Рост» с истинно футбольным счётом – 1:0 выиграл у «Цемента».
Гол забил капитан команды Валерий Мусатов.

Теперь «Рост» может вмешаться в борьбу за второе место между «Зарёй» и «Челси», но для
этого команде необходимо в последнем туре обязательно обыграть «Викторию».
Положение команд группы I после четвёртого тура:

№
1
2
3
4
5

Команда
«Виктория»
«Челси»
«Заря»
«Рост»
«Цемент»

В Н П
3
2
1
1 1 1
1 1 1
4

М
11-4
10-7
6-5
3-3
4-15

Р
+7
+3
+1
0
-11

О
9
6
4
4
0

Бомбардиры:
4 гола забил Валерий Шалин «Челси», Дмитрий Ломов «Виктория».
3- Леонид Соцков «Виктория», Василий Кособоков «Заря».
2 – Дмитрий Басов «Челси», Анатолий Леонтьев «Цемент», Игорь Сахаров «Виктория», Валерий
Муратов «Челси».
С учётом мячей забитых на первом этапе, самым результативным игроком группы является
Василий Кособоков с 12 забитыми мячами.
10 – Михаил Зарайский «Заря».
8 – Валерий Шалин «Челси».
7- Игорь Сахаров «Виктория.
6 – Леонид Соцков «Виктория», Валерий Мусатов «Рост».
5 – Игорь Коршунов «Виктория».
4 – Анатолий Леонтьев «Цемент» Дмитрий Ломов «Виктория».

Пятый тур.19 июня 1997 года.
«Томикс» за 27-30 июня 1997 года:
«На турнире, проходящем в парке им. 850 летия города, завершился второй этап. В группах
прошел последний тур.
В группе I «Виктория» обыграла команду «Рост» - 3:2 и заняла первое место. Первый тайм матча
завершился со счётом – 2:0 в пользу «Роста». По голу забили братья Валерий и Сергей Мусатовы.
Во втором тайме «Виктория» провела три безответных мяча (два Игорь Сахаров, один Леонид
Соцков) и одержала четвёртую победу на втором этапе турнира.
На втором месте «Заря», победившая в принципиальном матче за место в «плей-офф» «Челси» со
счетом 3:1. Первый тайм выиграли «англичане». Единственный гол забил капитан «Челси»
Дмитрий Басов.
«Заря» во втором тайме отметилась тремя забитыми мячами (два Василий Кособоков, один
Михаил Зарайский) и тоже вышла в «плей-офф» вслед за «Викторией».
Положение команд группы I после пятого тура:
№
1
2
3
4
5

Команда
«Виктория»
«Заря»
«Челси»
«Рост»
«Цемент»

В Н П
4
2 1 1
2
2
1 1 2
4

М
14-6
9-6
11-10
5-6
4-15

Р
+8
+3
+1
-1
-11

О
12
7
6
4
0

Бомбардиры:
5 мячей забил Василий Кособоков «Заря».
4 - Валерий Шалин «Челси», Дмитрий Ломов, Игорь Сахаров, Леонид Соцков «Виктория».
3- Дмитрий Басов «Челси».

С учётом мячей забитых на первом этапе, самым результативным игроком группы стал Василий
Кособоков с 14 забитыми мячами.
11 – Михаил Зарайский «Заря».
9 – Игорь Сахаров «Виктория».
8 – Валерий Шалин «Челси».
7 – Леонид Соцков «Виктория», Валерий Мусатов «Рост».
5 – Игорь Коршунов «Виктория».
4 – Анатолий Леонтьев «Цемент», Дмитрий Ломов «Виктория», Дмитрий Басов «Челси».

В ¼ финала из группы I вышли «Виктория» и «Заря».
Соперником «Виктории» станет вторая команда четвёртой группы.
А «Заря» получит в соперники первую команду группы IV.

Группа II.
Составы команд.
«Сан-Паулу»:
Михаил Калинин, Андрей Круковский, Сергей Тамонов, Александр Маторжин, Андрей
Калягин, Игорь Васильев, Михаил Егоров, Роман Чижов, Вадим Тамонов, Максим
Самойлов, Алексей Петухов, Александр Косенчук.
«Космос»:
Борис Андрианов, Андрей Туршаков, Максим Ёжкин, Сергей Хлопков, Денис Шильцов,
Александр Епифанов, Владислав Морозов, Павел Хлопков, Алексей Малышев, Алексей
Кунтятин, Сергей Абрамов.
«Топаз»:
Юрий Стулов, Роман Шолохов, Алексей Матвеев, Михаил Овчинников, Игорь Беспалов,
Алексей Кутузов, Сергей Малашенко, Алексей Сливко, Максим Коротков, Николай
Спицин, А. Тимофеев, Сергей Осокин, Алексей Птахин, А. Синицын.
«Искра»:
Сергей Михайлов, Митров Вячеслав, Барабанов Олег, Балашов Василий, Артём Веселов,
Сергей Щенников, Виталий Дувин, Максим Тяпаев, Игорь Никеров.
«Автокомби»:
Андрей Додуев, Сергей Мышенский, Владимир Ряховский, Николай Иванов, Григорий
Яскевич, Евгений Сергеев, Александр Уханов, Алексей Хвалов, Андрей Гуляков, Виктор
Назаров.

«Байер»:
Сергей Рузанов, Валерий Иванов, Юрий Гладышев, Дмитрий Прошин, Вячеслав Давыдов,
Валентин Сатаров, Олег Фанков, Владимир Циглов, Игорь Титов.
Первый тур. 20 мая 1997 года.
«Томикс» от 29 мая 1997 года:
«Турнир «Весенний кубок города 1997 года», проходящий в парке имени 850-летия города
Владимира, перевалил за свой экватор. На втором этапе соревнований борьбу продолжили
только 24 команды, разделённые на четыре группы. 20 мая турнир (в соответствии со
жребием) начали команды II и III групп.
Опять блеснули результативной игрой «бразильцы». «Сан-Паулу» забила восемь безответных мячей в ворота далеко не слабого «Топаза». Четыре из них - на счету лидера соревнования
бомбардиров Вадима Тамонова, который уже забил 26 голов, и останавливаться на достигнутом
явно не собирается. По два гола забили защитник Игорь Васильев и форвард Андрей Калягин.
Без обычного энтузиазма провела игру с «Автокомби» «Искра». В результате - досадное поражение со счетом 0:3. Авторы голов: 2 – Сергей Мышенский, 1 –один Александр Уханов. Поражение
«Искры», позволило ветеранам «Автокомби» поделить 2-3 места в группе с «Байером».
Опыт Валентина Николаевича Сатарова и Валерия Васильевича Иванова очень помог «Байеру»
одержать чистую (3:0) победу над амбициозным «Космосом». И соперники были вдвое моложе,
и числом они превосходили «Байер», а счет - строго по игре. Два гола у победителей забил
Дмитрий Прошин, один – Валентин Сатаров».
Положение команд группы II после первого тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Сан-Паулу»
«Автокомби»
«Байер»
«Искра»
«Космос»
«Топаз»

В Н П М Р О
1
8-0 +8 3
1
3-0 +3 3
1
3-0 +3 3
1 0-3 -3 0
1 0-3 -3 0
1 0-8 -8 0

Бомбардиры:
4 гола Вадим Тамонов «Сан-Паулу».
2 – Игорь Васильев, Андрей Калягин «Сан-Паулу», Дмитрий Прошин «Байер», Сергей Мышенский
«Автокомби».
1 –Александр Уханов «Автокомби», Валентин Сатаров «Байер».
Второй тур. 27 мая 1997 года.

«Томикс» за 10-12 июня 1997 года:
«В группе II впереди молодая команда «Сан-Паулу» и многоопытный «Байер».
«Бразильцы» в упорной борьбе одолели «Автокомби»- 2:1, отодвинув команду Владимира
Ряховского на третью позицию в группе.
Голы забили: Игорь Васильев, Роман Чижов и Александр Уханов.
А «Байер» всухую победил «Топаз». Авторы голов: Сергей Рузанов, Вячеслав Давыдов и Валентин
Сатаров. Счет 3.0 становится для команды традиционным.
«Космос» не явился на матч с «Искрой», ему было засчитано техническое поражение».

Положение команд группы II после второго тура:

№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Сан-Паулу»
«Байер»
«Автокомби»
«Искра»
«Космос»
«Топаз»

В Н П
2
2
1
1
1
1
2
2

М
10-1
6-0
4-2
3-3
0-6
0-11

Р
+9
+6
+2
0
-6
-11

О
6
6
3
3
0
0

Бомбардиры:
4 гола Вадим Тамонов «Сан-Паулу».
2 – Игорь Васильев, Андрей Калягин «Сан-Паулу», Дмитрий Прошин «Байер», Сергей Мышенский
«Автокомби». Валентин Сатаров «Байер», Александр Уханов «Автокомби».

Третий тур.3 июня 1997 года.
«Томикс» за 13-16 июня 1997 года:
«Во второй группе лидирует «Сан-Паулу» с 9 очками, на втором месте «Байер» с 7 очками.
«Байер», имевший две красивые победы в предыдущих играх, в третьем туре вырвал ничью у
«Искры». Решающий гол забил у «Байера» Валентин Николаевич Сатаров. В итоге счет 3:3 в матче
«Байер» - «Искра» оставил для четырех команд возможность выхода в «плей-офф», так как
«Автокомби» выиграл у «Топаза» - 5:3».
От себя добавлю, «Сан-Паулу» была засчитана техническая победа в виду неявки «Космоса».
Дело в том, что «Космос» тоже всей командой участвовал в первенстве города по большому
футболу и Валентин Васильевич Воронин не нашёл возможности ликвидировать конфликт
интересов, возникший по его вине.
«Байер»-«Искра» -3:3.
У «Байера» забили: 2-Валентин Сатаров,1 –Сергей Груздов.
У «Искры» забили: 2 - Артём Веселов, 1 – Вячеслав Митров.
«Автокомби» - «Топаз» - 5:3.
У «Автокомби» забили: по 2- Григорий Яскевич, Владимир Ряховский, 1- Алексей Хвалов.
У «Топаза» забили: 2 –Сергей Осокин, 1 –Алексей Кутузов.
Положение команд группы II после третьего тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Сан- Паулу»
«Байер»
«Автокомби»
«Искра»
«Космос»
«Топаз»

В Н П
3
2 1
2
1
1 1 1
3
3

М
13-1
9-3
9-5
6-6
0-9
3-16

Р
+12
+6
+4
0
-9
-13

О
12
7
6
4
0
0

Бомбардиры:
4 гола Вадим Тамонов «Сан-Паулу», Валентин Сатаров «Байер»
3 – Игорь Васильев.
2 - Андрей Калягин «Сан-Паулу», Дмитрий Прошин «Байер», Сергей Мышенский , Григорий
Яскевич «Автокомби», Владимир Ряховский, Артём Веселов «Искра», Александр Уханов
«Автокомби», Сергей Осокин «Топаз».

С учётом мячей забитых на первом этапе, самым результативным игроком группы стал Вадим
Тамонов с 26 забитыми мячами.
15- Артём Веселов «Искра».
11 Алексей Кутузов «Топаз».
9 –Василий Балашов «Искра».
8 –Валентин Сатаров «Байер» и Александр Уханов «Автокомби».

Четвёртый тур.10 июня 1997 года.
«Томикс» от 19 июня 1997 года:
«До окончания второго этапа мини-футбольного марафона в парке им.850-летия г. Владимира
остался один тур.
В группе II положение самое запутанное. Даже лидирующий «Байер» не может быть спокоен за
свой выход в «плей-офф», хотя в четвертом туре «Байер» в упорной борьбе победил «Сан-Паулу»
-2:1. Оба гола у победителей забил Валентин Николаевич Сатаров. А вот лидер «бразильцев»
Вадим Тамонов уже в третьей игре подряд уходил с поля без гола.
По всем позициям опыт оказывается впереди молодости, как в очном поединке, так и в
турнирном положении.
Имеет шансы пробиться в «плей-офф» «Автокомби», но реализовывать их команде придется в
игре с самим «Байером» в пятом туре.
Не потеряла уверенности в своих силах и «Искра», которая в четвёртом туре выиграла у «Топаза»
-6:2. Артем Веселов забил у победителей три гола.
«Искре» в последнем туре предстоит встреча с «Сан-Паулу». Правда, ничья в этой игре
«искровцев» не устраивает, как и «бразильцев», поэтому поединок 19 июня обеим командам
предстоит очень интересный, а главное - непредсказуемый.»
От себя добавлю, информацию из протоколов матча:
«Автокомби» получил три очка от «Космоса».
«Байер» - «Сан-Паулу»- 2:1.
Голы забили: Валентин Сатаров (дважды) и Алексей Петухов.
«Топаз» - «Искра» -2:6.
У «Топаза» забили: Алексей Матвеев и Вячеслав Спицын.
У «Искры»: три - Артём Веселов, два – Василий Балашов, один- Максим Тяпаев.
Положение команд группы II после четвёртого тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Байер»
«Сан- Паулу»
«Автокомби»
«Искра»
«Космос»
«Топаз»

В Н П
3 1
3
1
3
1
2 1 1
4
4

М
11-4
14-3
12-5
12-8
0-12
5-22

Р
+7
+11
+7
+4
-12
-17

О
10
9
9
7
0
0

Бомбардиры:
6 голов забил Валентин Сатаров «Байер».
5- Артём Веселов «Искра».
4 - Вадим Тамонов «Сан-Паулу».
3 – Игорь Васильев «Сан- Паулу».
2 - Андрей Калягин «Сан-Паулу», Дмитрий Прошин «Байер», Сергей Мышенский , Григорий
Яскевич «Автокомби», Владимир Ряховский, Александр Уханов «Автокомби», Сергей Осокин
«Топаз», Василий Балашов «Искра».
С учётом мячей забитых на первом этапе, самым результативным игроком группы стал Вадим
Тамонов с 26 забитыми мячами.

18- Артём Веселов «Искра».
11 Алексей Кутузов «Топаз».
11 –Василий Балашов «Искра».
10 –Валентин Сатаров «Байер»
8 - Александр Уханов «Автокомби».

Пятый тур. 19 июня 1997 года.
«Томикс» за 27-30 июня 1997 года:
«На турнире, проходящем в парке им. 850 летия города, завершился второй этап. В группах
прошел последний тур.
В группе II «Сан-Паулу» в сложной и напряженной игре выиграла у «Искры» - 3:2, проигрывая по
ходу встречи. Два мяча в этом очень важном для команды матче забил Роман Чижов, и один гол
на счету Вадим Тамонова.
«Байер» неожиданно проиграл «Автокомби» - 2:4 и лишился права на дальнейшее участие в
турнире. Второе место в группе заняла команда Владимира Ряховского, реализовав в матче с
«Байером» предоставившийся шанс выйти в «плей-офф».
Из протоколов матчей:
«Байер» - «Автокомби» - 2:4.
Голы «Байера»: Валентин Сатаров и Дмитрий Прошин.
Голы «Автокомби»: по два Александр Уханов и Григорий Яскевич.
«Искра» - «Сан-Паулу» - 2:3.
Голы «Искры»: два - Олег Барабанов.
Голы «Сан- Паулу»: два Роман Чижов, один - Вадим Тамонов.
Положение команд группы II после пятого тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Сан-Паулу»
«Автокомби»
«Байер»
«Искра»
«Топаз»
«Космос»

В Н П
4
1
4
1
3 1 1
2 1 2
1
4
5

М
17-5
16-7
13-8
14-11
8-22
0-15

Р
+12
+9
+5
+3
-14
-15

О
12
12
10
7
3
0

Бомбардиры:
7 голов забил Валентин Сатаров «Байер».
5- Артём Веселов «Искра» и Вадим Тамонов «Сан-Паулу».
4- Григорий Яскевич, Александр Уханов «Автокомби»,.
3 – Игорь Васильев «Сан- Паулу», Роман «Чижов «Сан-Паулу», Дмитрий Прошин «Байер».
2 - Андрей Калягин «Сан-Паулу», Сергей Мышенский , Владимир Ряховский, Сергей Осокин
«Топаз», Василий Балашов «Искра».
С учётом мячей забитых на первом этапе, самым результативным игроком группы стал Вадим
Тамонов с 27 забитыми мячами.
18- Артём Веселов «Искра». 13 – Василий Балашов «Искра».
11 Алексей Кутузов «Топаз». 11 –Валентин Сатаров «Байер».10 - Александр Уханов «Автокомби».

В ¼ финала из группы вышли «Сан-Паулу» и «Автокомби».
Соперником «Сан-Паулу» станет вторая команда группы III.
А «Автокомби» получит в соперники первую команду группы III.

Группа III.
Составы команд.
«Вердер»:
Николай Козлов, Альберт Иванов, Игорь Кулдышев, Андрей Зыков, Виктор Демьянов,
Игорь Мясников, Михаил Бабаев, Сергей Корзин, Александр Конойко, Алексей Конойко,
Леонид Гречин, Александр Епифанов.
«Факел»:
Сергей Лёвкин, Зураб Шалаберидзе, Валерий Сидоров, Александр Осокин, Сергей
Глазунов, Вадим Бебенин, Алексей Червоннов, Игорь Калачёв, Роман Тарасов, Антон
Онуфриев.
«Интер»:
Михаил Власов, Вячеслав Беляков, Олег Осипов, Андрей Бржзицкий, Мухаммед Амро,
Жоэль Мбого, Джавид Хаммедов, Роман Марченков, Борис Жуленава, Ашиль Янкам,
Эрнест, Максим Захаров.
«Балтика»:
Дмитрий Мазенков, Сергей Трошин, Иван Трошин, Валерий Володин, Михаил
Ключников, Иван Мамаев, Николай Пониткин, Владимир Харьков, Андрей Нагилёв,
Дьяконов, Роман Слободянюк.
ЮПФ:
Евгений Жуков, Роман Грушин, Игорь Гахраманов, Дмитрий Михайлов, Николай Чубуков,
Юрий Чубуков, Юрий Шикин, Юрий Грушин, Альберт Шарафетдинов, Роман Бутусов,
Алексей Баранов.
«Юрьевец»:
Алексей Ярилин, Борис Шепелев, Владимир Дмитриев, Николай Русаков, Владимир
Шибанов, Роман Шепелев, Олег Тымко, Сергей Бадаев, Александр Кузьмин.
Первый тур. 20 мая 1997 года.
«Томикс» от 29 мая 1997 года:
«Турнир «Весенний кубок города 1997 года», проходящий в парке им.850-летия г. Владимира,
перевалил за свой экватор. Групповой турнир 24 команд начали в соответствии со жребием
команды II и III групп.
В группе III одержали победу только «Факел» и «Вердер». Широк диапазон футбольных талантов
Зураба Поликарповича Шаламберидзе. Защищая ворота «Факела», он пропустил только три гола
от сильного юрьевецкого форварда Александра Кузьмина. Зато его питомцы забили 7 голов в
ворота «Юрьевца».
Лучшим бомбардиром группы с 10 голами стал нападающий «Факела» Алексей Червоннов.
Безусловно, самым напряженным и интересным в туре был поединок «Вердера» и «Балтики».
«Вердер» постоянно вел в счете, а «Балтика» не давала развить преимущество в два мяча. В
конце игры разница в счете сократилась до одного мяча, и «Вердер» победил.
К сожалению, за быстрым темпом игры не всегда успевал судья матча Анатолий Юрьевич Иванов.
Его либерализм позволил игре в отдельных эпизодах перейти от жесткой к жестокой, что
украшением матча явно не стало.
Участники турнира и болельщики надеются, что подобные игры будут исключением из правил».

Из протоколов матчей.
«Факел» - «Юрьевец» - 7:3.
Голы «Факела»: 3 - Антон Онуфриев, 2 – Вадим Бебенин, 1 – Александр Осокин, Алексей
Червоннов.
Голы «Юрьевца» на счету Александра Кузьмина.
«Вердер» - «Балтика» - 6:5.
Голы «Вердера»: 2 –Александр Епифанов, Игорь Мясников, 1- Альберт Иванов, Александр
Конойко. Автогол – Игорь Кулдышев.
Голы «Балтики»: 2 - Иван Мамаев, 1 – Михаил Ключников, Николай Пониткин.
ЮПФ – «Интер» -1:1.
Голы: Роман Грушин – ЮПФ. Вячеслав Беляков – «Интер».
Положение команд группы III после первого тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
В Н П М Р О
«Факел»
1
7-3 +4 3
«Вердер»
1
6-5 +1 3
«Интер»
1
1-1 0 1
ЮПФ
1
1-1 0 1
«Балтика»
1 5-6 -1 0
«Юрьевец»
1 3-7 -4 0

Бомбардиры:
3 – Антон Онуфриев «Факел», Александр Кузьмин «Юрьевец».
2 – Александр Епифанов, Игорь Мясников «Вердер», Иван Мамаев «Балтика», Вадим Бебенин.

Второй тур. 27 мая 1997 года.
«Томикс» за 10-12 июня 1997 года:
«В группе III по 6 очков у «Факела» и «Вердера». «Факел» во втором туре одолел «Балтику».
Победный гол забил третий бомбардир турнира Алексей Червоннов. Но его 14 голов маловато для
преследования в гонке бомбардиров Вадима Тамонова, который забил вдвое больше и впервые
ушел с поля без забитого мяча в игре с «Автокомби». Болельщиков интересует: а не сбился ли
прицел у записного бомбардира?
«Вердер» сломил упорное сопротивление футболистов юрьевецкой птицефабрики - 2:0.
Ближайший преследователь «Факела» и «Вердера» команда «Интер» сыграла вничью с
«Юрьевцем» - 3:3. Теперь «Интер» отстает на 4 очка».
Из протоколов матчей.
«Факел»-«Балтика» - 3:2.
Голы: 3 –Алексей Червоннов «Факел». 2 –Сергей Трошин «Балтика».
ЮПФ – «Вердер» -0:2.
Оба гола забил Александр Конойко.
«Юрьевец» - «Интер» - 3:3.
Голы: 2- Александр Кузьмин, 1 –Роман Шепелев у «Юрьевца»;
2 –Жоэль Мбого, 1- Джавид Хаммедов у «Интера».
Положение команд группы III после второго тура:

№
1
2
3
4
5
6

Команда
В Н
«Факел»
2
«Вердер»
2
«Интер»
2
ЮПФ
1
«Юрьевец»
1
«Балтика»

П М
10-5
8-5
4-4
1 1-3
1 6-10
2 7-9

Р
+5
+3
0
-2
-4
-2

О
6
6
2
1
1
0

Бомбардиры:
5 – Александр Кузьмин «Юрьевец».
4 –Алексей Червоннов «Факел».
3 – Антон Онуфриев «Факел», Александр Конойко «Вердер».
2 – Александр Епифанов, Игорь Мясников «Вердер», Иван Мамаев «Балтика», Вадим Бебенин,
Жоэль Мбого «Интер», Сергей Трошин «Балтика».

Третий тур. 3 июня 1997 года.
«Томикс» за 13-16 июня 1997 года:
«В третьей группе победителей можно назвать уже сейчас - это «Вердер» и «Факел». А вот в
каком порядке они финишируют - покажут две оставшиеся игры. К такому выводу легко придти,
изучив турнирную таблицу группы, после третьего тура, в котором «Балтика» выиграла у «ЮПФ» 3:1, «Факел» победил «Интер» - 5:3, а «Вердер» разгромил «Юрьевец» - 8:0.
Первым бомбардиром группы является Алексей Червоннов («Факел») с 13 голами».
Из протоколов матчей:
«Балтика» - ЮПФ – 3:1
Голы: Михаил Ключников, Николай Пониткин, Валерий Володин у «Балтики»;
Роман Грушин у ЮПФ.
«Интер» - «Факел» - 3:5.
Голы: два Вячеслав Беляков, один Жоэль Мбого у «Интера»;
по два Игорь Калачёв и Антон Онуфриев, один – Александр Осокин у «Факела».
«Вердер» - «Юрьевец» -8:0.
Голы: три – Сергей Корзин, два – Александр Конойко, Игорь Мясников, один - Альберт Иванов.
Положение команд группы III после третьего тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Вердер»
«Факел»
«Балтика»
«Интер»
ЮПФ
«Юрьевец»

В Н П
3
3
1
2
2 1
1 2
1 2

М
16-5
15-8
10-10
7-9
2-6
6-18

Р
+11
+7
0
-2
-4
-12

О
9
9
3
2
1
1

Бомбардиры:
5 – Антон Онуфриев «Факел», Александр Кузьмин «Юрьевец», Александр «Конойко «Вердер».
4 – Игорь Мясников «Вердер», Алексей Червоннов «Факел», Вячеслав Беляков «Интер» .
3 - Сергей Корзин «Вердер», Жоэль Мбого «Интер».

2 – Александр Епифанов, Иван Мамаев «Балтика», Вадим Бебенин, Игорь Калачёв «Факел»,
Михаил Ключников «Балтика», Альберт Иванов «Вердер», Александр Осокин «Факел», Николай
Пониткин «Балтика», Роман Грушин ЮПФ.
С учётом мячей забитых на первом этапе, самым результативным игроком группы стал Алексей
Червоннов «Факел» с 14 забитыми мячами.
9 – Александр Кузьмин «Юрьевец», Александр Конойко «Вердер».
8 – Джавид Хаммедов «Интер».
7 – Иван Мамаев «Балтика», Жоэль Мбого «Интер».
6- Вадим Бебенин «Факел».

Четвёртый тур.10 июня 1997 года.
«Томикс» от 19 июня 1997 года:
«До окончания второго этапа мини-футбольного марафона в парке им.850-летия г. Владимира
остался один тур.
.В группе III победа «Вердера» и «Факела» сомнений давно ни у кого не вызывает. В четвертом
туре «Вердер» разгромил «Интер» - 7:2, а «Факел», явно сберегая силы к игре за первое место,
скромно выиграл у «ЮПФ» - 3:2.
«Юрьевец» и «Балтика» сыграли вничью 2:2.
Из протоколов матчей:
«Интер»-«Вердер» -2:7.
Голы: по 2 –Игорь Мясников, Альберт Иванов, по 1 – Игорь Кулдышев, Алексей Конойко,
Александр Конойко у «Вердера»;
Джавид Хаммедов, Роман Марченков у «Интера».
«Юрьевец» - «Балтика» -2:2.
Голы: Владимир Харьков, Нагилёв у «Балтики»;
Владимир Дмитриев, Александр Кузьмин у «Юрьевца».
«Факел» - ЮПФ – 3:2.
Голы: 2 – Алексей Червонов, Вадим Бебенин у «Факела»;
2 – Роман Грушин у ЮПФ.
Положение команд группы III после четвёртого тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Вердер»
«Факел»
«Балтика»
«Интер»
«Юрьевец»
ЮПФ

В Н П
4
4
1 1 2
2 2
2 2
1 3

М
23-7
18-10
12-12
9-16
8-20
4-9

Р
+16
+8
0
-7
-12
-5

О
12
12
4
2
2
1

Бомбардиры:
6 – Александр Кузьмин «Юрьевец», Александр «Конойко «Вердер», Алексей Червоннов» Факел»,
Игорь Мясников «Вердер».
5 – Антон Онуфриев «Факел».
4 – Вячеслав Беляков «Интер», Альберт Иванов «Вердер», Роман Грушин ЮПФ.
3 - Сергей Корзин «Вердер», Жоэль Мбого «Интер», Вадим Бебенин «Факел».

2 – Александр Епифанов, Иван Мамаев «Балтика», Игорь Калачёв «Факел», Михаил Ключников
«Балтика», Александр Осокин «Факел», Николай Пониткин «Балтика».
С учётом мячей забитых на первом этапе, самым результативным игроком группы стал Алексей
Червоннов «Факел» с 16 забитыми мячами.
10 – Александр Кузьмин «Юрьевец», Александр Конойко «Вердер».
9 – Джавид Хаммедов «Интер».
7 – Иван Мамаев «Балтика», Жоэль Мбого «Интер», Вадим Бебенин «Факел».

Пятый тур.20 июня 1997 года.
«Томикс» за 27- 30 июня 1997 года:
«На турнире, проходящем в парке им. 850 летия города, завершился второй этап. В группах
прошел последний тур.
В группе III «Вердер» убедительно переиграл «Факел» -6:1. Обе команды продолжат участие в
турнире, но «Вердер» - как победитель группы, а «Факел» - как команда, ставшая второй.
«Балтика» сыграла вничью с «Интером» - 1:1 и стала третьей.
Из протоколов:
«Балтика» - «Интер» - 1:1.
Голы: Иван Мамаев и Джавид Хаммедов.
«Юрьевец» - ЮПФ – 0:3. Неявка «Юрьевца».
«Вердер» - «Факел» -6:1.
Голы: 2 – Александр Конойко, 1 –Виктор Демьянов, Леонид Гречин, Алексей Конойко у «Вердера».
Антон Онуфриев у «Факела».
Положение команд группы III после пятого тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Вердер»
«Факел»
«Балтика»
ЮПФ
«Интер»
«Юрьевец»

В Н П
5
4
1
2 1 2
1 1 3
2 3
2 3

М
29-8
19-16
13-13
7-9
10-17
8-23

Р
+21
+3
0
-2
-7
-15

О
15
12
5
4
2
2

Бомбардиры:
8 –Александр Конойко «Вердер».
6 – Александр Кузьмин «Юрьевец», Алексей Червоннов» Факел», Игорь Мясников «Вердер»,
Антон Онуфриев «Факел».
4 – Вячеслав Беляков «Интер», Альберт Иванов «Вердер», Роман Грушин ЮПФ.
3 - Сергей Корзин «Вердер», Жоэль Мбого «Интер», Вадим Бебенин «Факел», Джавид Хаммедов
«Интер», Иван Мамаев «Балтика».
2 – Александр Епифанов, Игорь Калачёв «Факел», Михаил Ключников «Балтика», Александр
Осокин «Факел», Николай Пониткин «Балтика».
С учётом мячей забитых на первом этапе, самым результативным игроком группы стал Алексей
Червоннов «Факел» с 16 забитыми мячами.

12 - Александр Конойко «Вердер».
10 – Александр Кузьмин «Юрьевец», Джавид Хаммедов «Интер».
8 – Иван Мамаев «Балтика».
7 -Жоэль Мбого «Интер», Вадим Бебенин «Факел».

В ¼ финала из группы вышли «Вердер» и «Факел.
Соперником «Вердера» стала вторая команда группы II – «Автокомби».
А «Факел» получил в соперники первую команду группы II –«Сан-Паулу».

Группа IV.
Составы команд.
«Милан»:
Руслан Султанов, Игорь Другов, Сергей Коробов, Андрей Пузанов, Артём Плохов, Андрей
Андреев, Сергей Дудоров, Даниил Михайлов, Андрей Гаврилов, Виктор Егоров, Евгений
Брыксин, Игорь Арсёнов.
«Осер»:
Сергей Евстигнеев, Сергей Шавров, Михаил Панфилов, Василий Сергеев, Михаил Сергеев,
Валерий Куроедов, Сергей Куроедов, Сергей Егоров, Юрий Фадеев, Алексей Носов, Максим
Зауров, Юрий Юдин, Олег Ирхин.
«Ювентус»:
Алексей Гладыш, Александр Волков, Дмитрий Никитин, Сергей Козлов, Владимир
Косолапов, Дмитрий Седип, Олег Садиков, Олег Пушкин, Дмитрий Хасанов, Андрей
Алексеев, Дмитрий Васильев.
«Сплав»:
Андрей Пупков, Сергей Никитин, Сергей Исаев, Альберт Васильев, Алексей Логинов,
Даниил Обухов, Кирилл Пушкин, Александр Пупков, Сергей Шмаров .
«Выстрел»:
Виктор Клоков, Роман Пресняков, Евгений Рощин, Олег Латанин, Игорь Розов, Геннадий
Камынин, Сергей Зуевский, Владимир Игнатюк, Игорь Артемьев, Герман Ботов,
Алексей Келээ, Алексей Прокопьев, Сергей Никифоров.
«Альянс»:
Сергей Смирнов, Александр Шмаров, Игорь Буев, Николай Соколов, Владимир Антонов,
Валерий Моренко, Качалов.
Первый тур. 22 мая 1997 года.
«Томикс» от 29 мая 1997 года:
«Турнир «Весенний кубок города 1997 года», проходящий в парке им.850-летия г. Владимира,
перевалил за свой экватор. Групповой турнир 24 команд начали в соответствии со жребием
команды II и III групп. На следующий день прошли игры в III и IV группах.
В IV группе «Милан» уверенно победил «Альянс» - 5:2, а «Ювентус» - «Сплав» - 4:2.
А вот третий фаворит группы оступился. «Осер» проиграл один мяч армейцам из «Выстрела» -3:4.
Второй тур покажет, была ли это переоценка своих сил и недооценка соперника или в игре
«Осера» наметился спад. Но в любом случае руководитель команды Сергей Шавров вместе с
лидером «Осера» Алексеем Носовым должны искать внутренние резервы усиления игры».

Из протоколов матчей:
«Милан» - «Альянс» -5:2.
Голы: Сергей Коробов, Артём Плохов, Виктор Егоров, Игорь Арсёнов, Сергей Дудоров у «Милана»;
два - Александр Шмаров у «Альянса».
«Сплав» - «Ювентус» - 2:4.
Голы: Даниил Обухов и Сергей Исаев у «Сплава;
Дмитрий Васильев, Дмитрий Хасанов, Олег Садиков, Олег Пушкин у «Ювентуса».
«Выстрел» - «Осер» - 4:3.
Голы: 2 - Игорь Розов, 1 - Герман Ботов, Геннадий Камынин у «Выстрела»;
2 – Олег Ирхин, 1 - Валерий Куроедов у «Осера».
Положение команд группы IV после первого тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команды
«Милан»
«Ювентус»
«Выстрел»
«Осер»
«Сплав»
«Альянс»

В Н П М Р О
1
5-2 +3 3
1
4-2 +2 3
1
4-3 +1 3
1 3-4 -1 0
1 2-4 -2 0
1 2-5 -3 0

Бомбардиры:
по два мяча забили – Игорь Розов «Выстрел», Олег Ирхин «Осер», Александр Шмаров «Альянс».

Второй тур. 29 мая 1997 года.
«Томикс» за 10-12 июня 1997 года:
«В IV группе во втором туре главной была игра «Милана» и «Ювентуса». Прошла она - в
соответствии с серьезными названиями команд - в красивой и бескомпромиссной борьбе:
Победил более искушенный в мини-футбольных делах «Милан» - 3:1. Два гола на счету Даниила
Михайлова, второго бомбардира турнира, - это подтверждение непреложной футбольной истины:
«Лучший игрок тот, кто забивает самые нужные команде голы».
«Милан» - лидер группы.
А вот второе место «Выстрела», победившего «Альянс» -2:0, многие воспринимают как сенсацию.
Выигрыш «Осера» у «Сплава» - 6:2 , наоборот, большинство зрителей посчитали
закономерностью.
Игры третьего тура «Ювентус» - «Выстрел» и «Осер» - «Альянс» должны расставить всех по своим
местам согласно набранным очкам. Ведь еще одна сильная команда группы «Осер» своего
последнего слова еще не сказала».
Из протоколов матчей:
«Милан» - «Ювентус» - 3:1.
Составы команд.
«Милан»: Игорь Другов, Сергей Коробов, Андрей Пузанов, Артём Плохов, Серей Дудоров, Игорь
Арсёнов, Виктор Егоров, Даниил Михайлов.
«Ювентус»: Алексей Гладыш, Александр Волков, Дмитрий Никитин, Олег Садиков, Сергей Козлов,
Владимир Косолапов, Дмитрий Седип, Дмитрий Хасанов, Олег Пушкин, Андрей Алексеев,
Дмитрий Васильев.

Счёт в матче на 9 минуте открыл нападающий «Милана» Даниил Михайлов. Первый тайм так и
завершился с минимальным преимуществом «Милана» - 1:0.
На 29 минуте игры всё тот же Даниил Михайлов забил второй гол. На 33 минуте нападающий
«Ювентуса» Андрей Алексеев сократил разрыв в счёте.
В протоколе есть две записи о дисциплинарных взысканиях наложенных арбитром встречи на
игроков «Милана»: на 33 минуте Даниил Михайлов получил предупреждение за удар соперника
по ногам; на 39 минуте жёлтую карточку за грубую игру заработал Игорь Арсёнов.
Матч судил один арбитр (о двух арбитрах тогда даже речи не было) Николай Николаевич
Терентьев.
На 43 минуте третий гол в ворота «Ювентуса» забил Сергей Дудоров.
В графе протокола «Извещение о подаче протеста» наличествует запись (привожу дословно):
«Качество судейства в лице Терентьева очень низкое. Прошу разобраться !». Ниже идёт
подпись Владимира Петровича Косолапова, главы «Ювентуса».
Изложения сути протеста я здесь не вижу. Предполагаю, что уважаемый мною Владимир
Петрович Косолапов может вспомнить, чем была вызвана запись в протоколе, и какие грубые
ошибки арбитра он имел в виду.
Могу только сказать, что второго арбитра мы ввели только в первом зимнем чемпионате города
сезона 1997-1998 годов. А Терентьев продолжал судить матчи четвёртой группы. Например, в
третьем туре 5 июня 1997 года он судил игры: «Сплав» - «Милан»; «Альянс» - «Осер», «Ювентус» «Выстрел». Матчи четвёртого тура в четвёртой группе обслуживал Николай Алексеевич Латин. В
пятом туре все три матча отсудил Юрий Евгеньевич Алексеев.
«Выстрел» -«Альянс» - 2:0.
Оба гола у победителей забил Роман Пресняков.
«Осер» - «Сплав» - 6:2.
Голы: 3 – Юрий Фадеев, 2 – Василий Сргеев, 1 – Алексей Носов у «Осера»;
Сергей Исаев и Сергей Шмаров у «Сплава».
Два игрока «Осера» получили по жёлтой карточке: Юрий Фадеев за грубую игру; Алексей Носов
за вмешательство в действия арбитра.
В графе прочие замечания арбитр матча Николай Николаевич Терентьев записал (привожу
дословно): «Игрок №8 команды «Осер» Алексей Носов нанёс травму (разбита нижняя губа)
игроку команды «Сплав» Кирилу Пушкину». Главный судья Терентьев Н.Н.
Когда разбил (в игровом эпизоде случайно или умышленно ), во время матча или после игры
Терентьев не пишет. Просто констатирует факт. Дисциплинарное взыскание (жёлтая
карточка),вынесенное арбитром игроку «Осера», записанное в протокол к нанесению травмы
сопернику отношению не имеет.

Положение команд группы IV после второго тура:
№ Команда
В Н П М
Р О
1 «Милан»
2
8-3 +5 6
2 «Выстрел» 2
6-3 +3 6
3 «Осер»
1
1 9-6 +3 3
4 «Ювентус» 1
1 5-5 0 3
5 «Альянс»
2 2-7 -5 0
6 «Сплав»
2 4-10 -6 0
Бомбардиры:
3- Юрий Фадеев «Осер».

2 –Сергей Исаев «Сплав», Игорь Розов, Роман Пресняков «Выстрел», Даниил Михайлов «Милан»,
Олег Ирхин «Осер», Александр Шмаров «Альянс», Василий Сергеев «Осер».

Третий тур. 5 июня 1997 года.
«Томикс» за 13-16 июня 1997 года:
«На втором этапе турнира «Весенний кубок города 1997 года» завершился третий тур.
В четвертой группе лидирует «Милан», не потерявший ни одного очка. «Ювентус», «Осер» и
«Выстрел» набрали по 6 очков и будут в последних турах решать, кто же лишний в борьбе за
оставшееся второе место в «плей-офф». Даниил Михайлов («Милан») забил 13 голов - это лучший
результат в четвертой группе. А в гонке бомбардиров турнира по-прежнему лидирует Вадим
Тамонов из «Сан-Паулу» с 26 голами».
Из протоколов матчей:
«Сплав» - «Милан» - 2:5.
Голы: Даниил Обухов и Кирилл Пушкин у «Сплава»;
2 – Сергей Дудоров, 1 – Андрей Пузанов, Игорь Арсёнов, Даниил Михайлов у «Милана».
«Альянс» - «Осер» - 1:5.
3 –Юрий Фадеев, 2 - Сергей Егоров, Олег Ирхин.
Единственный гол «Альянса» забил Николай Соколов.
«Ювентус» - «Выстрел» - 12:0.
Голы: 6 – Олег Садиков, по 2 - Дмитрий Васильев, Дмитрий Хасанов, Андрей Алексеев.
Положение команд группы IV после третьего тура:
№
1
2
3
4
5

Команда
«Милан»
«Ювентус»
«Осер»
«Выстрел»
«Сплав»
«Альянс»

В Н П
3
2
1
2
1
2
1
3
3

М
13-5
17-5
14-7
6-15
6-15
3-12

Р
+8
+12
+7
-9
-9
-9

О
9
6
6
6
0
0

Бомбардиры:
7 –Олег Садиков «Ювентус».
3- Юрий Фадеев «Осер», Сергей Дудоров «Милан», Даниил «Михайлов «Милан», Андрей
Алексеев «Ювентус», Дмитрий Васильев «Ювентус», Дмитрий Хасанов «Ювентус».
2 –Сергей Исаев «Сплав», Игорь Розов, Роман Пресняков «Выстрел», Олег Ирхин «Осер»,
Александр Шмаров «Альянс», Василий Сергеев «Осер», Игорь Арсёнов «Милан», Даниил Обухов
«Сплав».
С учётом мячей забитых на первом этапе, самым результативным игроком группы стал Даниил
Михайлов «Милан» с 13 забитыми мячами.
11 – Олег Садиков «Ювентус».
9 – Андрей Алексеев «Ювентус», Дмитрий Хасанов «Ювентус».
8 - Игорь Арсёнов «Милан», Роман Пресняков «Выстрел».

Четвёртый тур. 12 июня 1997 года.
«Томикс» от 19 июня 1997 года:
«До окончания второго этапа мини-футбольного марафона в парке им.850-летия г. Владимира
остался один тур.

В группе IV первое место досрочно завоевал «Милан». За второе будут бороться «Ювентус» и
«Осер», которые между собой сыграли вничью -1:1. Теперь «Осер» будет играть с «Миланом», а
«Ювентус» - с аутсайдером «Альянсом».
С 26 голами в соревновании бомбардиров всего турнира лидирует Вадим Тамонов «Сан-Паулу»,
вторым идет с 15 голами Алексей Червонное из «Факела», 14 голов забил Даниил Михайлов
«Милан».
Из протоколов матчей:
«Ювентус» -«Осер» - 1:1.
Голы забили Андрей Алексеев и Сергей Егоров.
«Альянс» - «Сплав» -0:2.
Голы забили Кирилл Пушкин и Алексей Логинов.
«Выстрел» - Милан» -0:3.
Голы забили Артём Плохов, Сергей Дудоров и Даниил Михайлов.
Положение команд группы IV после четвёртого тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Милан»
«Ювентус»
«Осер»
«Выстрел»
«Сплав»
«Альянс»

В Н П
4
2 1 1
2 1 1
2
2
1
3
4

М
16-5
18-6
15-8
6-18
8-15
3-14

Р
+11
+12
+7
-12
-7
-11

О
12
7
7
6
3
0

Бомбардиры:
7 – Олег Садиков «Ювентус».
6 – Юрий Фадеев «Осер».
4 – Даниил Михайлов «Милан», Андрей Алексеев «Ювентус», Сергей Дудоров «Милан».
3- Олег Ирхин «Осер», Дмитрий Васильев «Ювентус», Дмитрий Хасанов «Ювентус».
2 –Сергей Исаев «Сплав», Игорь Розов, Роман Пресняков «Выстрел», Александр Шмаров
«Альянс», Василий Сергеев «Осер», Кирилл Пушкин «Сплав».
С учётом мячей забитых на первом этапе, самым результативным игроком группы стал Даниил
Михайлов «Милан» с 14 забитыми мячами.
10 – Андрей Алексеев «Ювентус».
9 – Дмитрий Хасанов «Ювентус», Юрий Фадеев «Осер».
8 - Игорь Арсёнов «Милан», Роман Пресняков «Выстрел».

Пятый тур. 19 июня 1997 года.
«Томикс» за 27-30 июня 1997 года:
На турнире, проходящем в парке имени. 850 - летия города, завершился второй этап. В группах
прошел последний тур.
В группе IV «Милан» проиграл «Осеру» - 5:6, но первой позиции не потерял. А вот «Осеру» даже
победы над лидером оказалось недостаточно, чтобы пройти в 1/4 финала. Второе место по
лучшей разности забитых и пропущенных мячей занял «Ювентус».
Из протоколов матчей:
«Сплав» - «Выстрел» - 0:2.
Голы забили Олег Латанин и Геннадий Камынин.
«Альянс» - «Ювентус» - 0:3.
Неявка «Альянса».

«Милан» - «Осер» - 5:6.
Голы: 2 – Андрей Пузанов, Сергей Дудоров, 1 - Даниил Михайлов у «Милана»;
2 - Юрий Фадеев, Алексей Носов, Сергей Егоров у «Осера».
7 минута матча Андрей Пузанов «Милан» - 1:0; 20 минута Сергей Егоров «Осер» - 1:1.
28 минута Сергей Дудоров «Милан» -2:1; 30 минута Алексей Носов –2:2; 33 минута Сергей
Дудоров - 3:2; 37 минута Даниил Михайлов -4:2; 40 минута Алексей Носов – 4:3; 42 минута Юрий
Фадеев – 4:4, 44 минута Юрий Фадеев – 4:5; 46 минута Сергей Егоров – 4:6; 49 минута – Андрей
Пузанов – 5:6.
Положение команд группы IV после пятого тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Милан»
«Ювентус»
«Осер»
«Выстрел»
«Сплав»
«Альянс»

В Н П
4
1
3 1 1
3 1 1
3
2
1
4
5

М
21-11
21-6
21-13
8-18
8-17
3-17

Р
+10
+15
+8
-10
-9
-14

О
12
10
10
9
3
0

Бомбардиры:
8 –Юрий Фадеев «Осер».
7 – Олег Садиков «Ювентус».
6 – Сергей Дудоров «Милан».
5 – Даниил Михайлов «Милан».
4 - Андрей Алексеев «Ювентус».
3- Олег Ирхин «Осер», Дмитрий Васильев «Ювентус», Дмитрий Хасанов «Ювентус».
С учётом мячей забитых на первом этапе, самым результативным игроком группы стал Даниил
Михайлов «Милан» с 15 забитыми мячами.
11 – Юрий Фадеев «Осер», Олег Садиков «Ювентус».
10 – Андрей Алексеев «Ювентус».
9 – Дмитрий Хасанов «Ювентус».
8 - Игорь Арсёнов «Милан», Роман Пресняков «Выстрел».

В ¼ финала из группы вышли «Милан» и «Ювентус».
Соперником «Милана» стала вторая команда группы I – «Заря».
А «Ювентус» получил в соперники первую команду группы I –«Викторию».
Всё! Рассказ о втором этапе Кубкового Турнира завершён. Пора переходить к играм по
системе с выбыванием.

Третий этап турнира.
Четвертьфинал.
Первые матчи состоялись 24 июня 1997 года.

Третий этап турнира.
Четвертьфинал.
Первые матчи состоялись 24 июня 1997 года.
«Виктория» - «Ювентус» - 0:0.
Состав «Виктории»: Евгений Чернов, Дмитрий Чернов, Роман Серов, Сергей Рябов,
Михаил Андреев, Дмитрий Ломов, Леонид Соцков, Игорь Сахаров.
Состав «Ювентуса»: Алексей Гладыш, Александр Волков,Владимир Косолапов, Дмитрий
Никитин, Сергей Козлов, Дмитрий Седип, Олег Садиков, Дмитрий Васильев, Дмитрий
Хасанов, Олег Пушкин, Андрей Алексеев.
Обе команды сыграли предельно внимательно в обороне. Моментов для взятия ворот было очень
мало, может быть, по три у каждой. Запомнился эпизод, когда Сергей Рябов руками задержал,
убегающего Дмитрия Хасанова, за что получил жёлтую карточку.
А у «Виктории» был замечательный момент, когда Леонид Соцков не попал в пустой угол при
розыгрыше углового. На этом мои записи обрываются.
Короче, счёт по игре. Решили всё отложить до повторного матча 26 июня.

«Сан- Паулу» - «Факел» -2:1.
Состав «Сан-Паулу»: Михаил Калинин, Александр Моторжин, Игорь Васильев, Сергей
Тамонов, Алексей Петухов, Роман Чижов, Андрей Калягин, Александр Косянчук, Вадим
Тамонов.
Состав «Факела»: Зураб Шаламберидзе, Антон Онуфриев, Алексей Червоннов, Вадим
Бебенин, Игорь Калачёв, Александр Осокин.
Очень похожий (на поединок «Виктория» - «Ювентус») матч игрался на соседнем поле.
Небольшое игровое преимущество в первом тайме было на стороне «бразильцев». «Сан-Паулу»
пытался играть первым номером, и создал несколько опасных моментов у ворот «Факела».
Например, Роман Чижов на 7 минуте попал в штангу, Андрей Калягин на 10 минуте из выгодной
позиции угодил во вратаря.
Надо отметить, что у «Факела» в первом тайме тоже было несколько острых контратак, но
поразить ворота «бразильцев» футболистам «Факела» не удалось.
А команда «Сан-Паулу» один мяч всё же забила. Дальний удар Андрея Калягина не смог отразить
голкипер «Факела». «Бразильцы» выиграли первый тайм -1:0.
Во второй половине матча обе команды так и не смогли включить максимальные скорости, но за
то смогли обменяться забитыми мячами. У «Факела» на 30 минуте забил Вадим Бебенин. У «СанПаулу» победный гол на счету защитника Сергея Тамонова.
Эта пара тоже оставила окончательное выяснение отношений на повторный поединок.

«Вердер» - Автокомби» - 7:1.
Состав «Вердера»: Николай Козлов, Альберт Иванов, Игорь Кулдышев, Андрей Зыков,
Леонид Гречин, Игорь Мясников, Александр Епифанов, Валерий Свиридов, Алексей
Конойко, Александр Конойко.
Состав «Автокомби»: Андрей Додуев, Алексей Хвалов, Николай Иванов, Андрей Гуляков,
Виктор Назаров, Евгений Сергеев, Владимир Ряховский, Григорий Яскевич, Александр
Уханов, Сергей Мышенский.
Если в первом тайме футболистам «Автокомби» удалось отсидеться в обороне, и они проиграли
всего лишь со счётом - 1:2, то второй тайм завершился разгромом команды Владимира
Ряховского – 5:0.
Уже на третьей минуте после высокоскоростного сольного прохода Александр Коноко открыл
счёт.

Но «Автокомби» не раскрылся, не полетел забивать ответный гол, а продолжал ждать своего
момента для разящей контратаки. И дождался. На 20 минуте Григорий Яскевич получил очень
хороший пас от Сергея Мышенского, убежал от защитников и сравнял счёт.
Но давление на ворота Андрея Додуева стало столь сильным, что «Вердер» за четыре минуты
сумел снова выйти вперёд. Гол забил Леонид Гречин.
Второй тайм прошёл с подавляющим игровым преимуществом воспитанников Юрия
Константиновича Емина. Пять безответных мячей в ворота «Автокомби» забили: Игорь Мясников,
Алексей Конойко, Андрей Зыков, снова Леонид Гречин и снова Александр Конойко.
Второй матч превращался в пустую формальность. Думаю, что даже в составе «Автокомби» не
было таких отчаянных оптимистов, которые надеялись 26 июня отыграть у «Вердера» шесть
мячей.

«Милан» - «Заря» - 5:1.
Состав «Милана»: Игорь Другов, Сергей Коробов, Андрей Пузанов, Сергей Дудоров,
Артём Плохов, Виктор Егоров, Игорь Арсёнов, Даниил Михайлов.
Состав «Зари»: Виктор Гудков, Михаил Зарайский, Василий Кособоков, Владимир
Гриценко, Андрей Тимофеев, Альберт Иванков, Валерий Пчёлкин.
Игровое преимущество «Милана» в первом тайме было значительным, но удалось забить всего
два гола (Игорь Арсёнов и Артём Плохов).
Во втором тайме «итальянцы» добавили ещё три забитых мяча в ворота «Зари» (Сергей Дудоров,
Артём Плохов, Игорь Арсёнов), а соперники с огромным трудом провели лишь один мяч в ворота
Игоря Другова. Сделал это капитан команды Василий Кособоков.
Лучшим в составе «Зари» был голкипер Виктор Гудков. У «Милана» ровно сыграла вся команда.
Уверенность в том, что «Милан» уже вышел в полуфинал, создалась у подавляющего числа
болельщиков и участников турнира после окончания этого матча.

Повторные четвертьфинальные матчи состоялись 26 июня 1997 года.
«Ювентус» - «Виктория» - 9:0.
По сравнению с первым матчем состав «Ювентуса» не изменился. У «Виктории» в составе
появился Игорь Коршунов.
Разгром был полным. Авторы голов: 3 гола забил Дмитрий Хасанов, по два раза отличились
Андрей Алексеев и Олег Садиков, по одному голу на счету Олега Пушкина и Александра Волкова.
В полуфинале соперником «Ювентуса» должен был стать победитель пары «Сан-Паулу» «Факел».

«Факел» - «Сан- Паулу» - 3:0.
По сравнению с первым матчем состав «Факела» усилился двумя футболистами из
Радужного Александром Антоновым и Игорем Балуевым, а так же в состав вернулся
опытный защитник Сергей Глазунов.
Команда «Сан-Паулу» выступала в прежнем составе.
С первых минут «бразильцы» попали под жёсткий прессинг соперников. Привычной свободы
действий лишились нападающие «Сан-Паулу» Роман Чижов и Вадим Тамонов. Сложнее стало
подключаться в первую линию атакующим защитникам Сергею Тамонову и Игорю Васильеву.
Зато соперники «бразильцев» очень уверенно и подолгу держали мяч, один за другим создавали
опасные моменты у ворот «Сан-Паулу», что позволило «Факелу» уже в первом тайме забить два
мяча Александру Косенчуку.
Сначала Игорь Калачёв с Антоном Онуфриевым с помощью короткого паса эффектно
прорвали оборону «бразильцев» и Калачёв открыл счёт. Затем Вадим Бебенин забил второй гол
после розыгрыша штрафного удара.

При счёте 2:0 Сергей Глазунов попал в штангу после углового удара, а Алексей Червоннов не смог
переиграть вратаря «Сан-Паулу», выйдя один на один.
Во второй половине матча, прекрасно обученные Владимиром Александровичем Репкиным,
игроки из Радужного (Алексей Червоннов, Александр Антонов и Игорь Балуев) вкупе с Антоном
Онуфриевым, показали отличное коллективное владение мячом.
А на 41 минуте организовали третий гол в ворота «Сан-Паулу». Сначала эта четвёрка запутала
многочисленными передачами «бразильцев», а затем вывела Антона Онуфриева один на один с
вратарём. Техничный форвард исполнил всё очень красиво: и мяч легко обработал, и вратаря
здорово обыграл, и мяч эффектно в сетку закатил.
После этого гола футболисты «Сан-Паулу» заметно расстроились. Общий счёт по итогам двух игр
стал – 4:2 в пользу «Факела». Наверное, «бразильцы» уже не чувствовали в себе такого запаса
нервной и физической энергии, чтобы сравнять счёт.
Девять минут прошли в равной борьбе и «Факел» вышел в полуфинал.

Игорь Калачёв – нападающий «Факела».
Автор первого гола в ворота голкипера «Сан-Паулу» Александра
Косенчука.
По сумме двух матчей, благодаря забитому Калачевым мячу,
«Факел» сравнял счёт, и команда почувствовала прилив сил,
убедилась в реальной возможности переиграть «бразильцев».

Антон Онуфриев - нападающий «Факела».
Автор третьего гола в ворота «Сан-Паулу». Антон эффектно завершил
усилия всей команды и «Факел» получил разрыв в счёте в два мяча,
который практически подорвал боевой дух «бразильцев».

«Автокомби» - «Вердер» - 2:4.
«Автокомби» вышел на повторную игру с «Вердером» без двух опытных защитников
Виктора Назарова и Евгения Сергеева.
«Вердер» второй матч проводил в прежнем составе. Хочу отметить, что в обеих
четвертьфинальных играх в составе «Вердера» отсутствовали Сергей Корзин и Виктор
Демьянов.
Считаю, что в возрастной команде «Автокомби» отсутствие двух защитников сказалось
на итоговом результате встречи. А отсутствие двух оборонцев в «Вердере» на результатах
обоих четвертьфинальных играх не сказалось.
Интересно, что большая нагрузка, выпавшая на долю всего лишь трёх чистых оборонцев
«Автокомби» (Алексея Хвалова, Николая Иванова и Андрея Гулякова) в первом тайме повторного
четвертьфинала с «Вердером» заставила Сергея Мышенского переквалифицироваться по ходу
игры в защитника. Этот внутрикомандный манёвр даже позволил футболистам «Автокомби»
выиграть первый тайм встречи – 2:1.
Сначала быстроногий Александр Уханов убежал от Игоря Кулдышева и Андрея Зыкова, и открыл
счёт. Затем Андрей Гуляков удачно пробил издалека. Закрытый игроками Николай Козлов не
успел своевременно переместиться в нужную сторону и достал мяч из сетки.
Тонко чувствовавший изменения игровой ситуации и настроения футболистов, Юрий
Константинович Емин взял таймаут.

Тренер потребовал от игроков забыть о победе в первом матче, тем более, что от шести мячей
преимущества уже осталось всего четыре. Свой монолог Емин закончил конкретными указаниями
по перестройке рисунка командной игры.
Жесткие тренерские слова имели реальный результат. Вышедшие в первую линию Игорь
Мясников и Александр Конойко, плотно прессинговали защитников «Автокомби», а Альберт
Иванов и Андрей Зыков взяли в жёсткие шоры Александра Уханова и Владимира Ряховского.
Количество ошибок в передачах у соперников «Вердера» заметно возросло. В течение четырёх
минут воспитанникам Емина удалось создать у ворот Андрея Додуева больше опасных
моментов, чем за все сыгранные 20 минут первого тайма. Своевременно подключившийся в атаку
Андрей Зыков забил гол – красавец, вогнав мяч в верхний угол и «Вердер» ушёл на перерыв в
хорошем настроении.
После перерыва скорость командных действий «Вердера» резко возросла. «Немцы» не давали
игрокам «Автокомби» ни минуты для передышки. Нагрузка на сокращенную (без двух
защитников) линию обороны «Автокомби» стала запредельной. Три безответных гола в ворота
Андрея Додуева расставили всё и всех на свои места. Их авторами стали Леонид Гречин (дважды)
и Александр Конойко.
«Вердер» вышел в полуфинал и был уверен, что его соперником является «Милан». В успех
«Зари» во втором четвертьфинальном матче с «Миланом», вероятно, не верил никто.

Авторы голов «Вердера»:

Леонид Гречин
нападающий

Александр Конойко
нападающий

Андрей Зыков
защитник

«Заря» - «Милан» - 3:2.
У «Милана» по сравнению с первым матчем изменений в составе не было.
В «Заре» появился сильный нападающий из «Вымпела» Владимир Евгеньевич Белов.
«Итальянцы» играли вторым номером и явно экономили силы. «Заря» с первых минут атаковала и
на 9 минуте открыла счёт. Гол забил лучший нападающий «Зари» Михаил Зарайский, получив
точную передачу от Владимира Белова
Через пять минут забил уже сам Белов. Его мощный удар с линии штрафной площади оказался не
берущимся для Игоря Другова.
Почувствовав не ладное футболисты «Милана» переключили командные скорости. Они почти
десять минут штурмовали ворота Виктора Гудкова и забили. Всего за минуту до перерыва достиг
цели дальний удар Андрея Пузанова.
Сразу после перерыва Сергей Дудоров сравнял счёт и игра успокоилась. Ничья в матче вполне
устраивала «Милан». «Итальянцы» подолгу держали мяч и спокойно сбивали темп игры.
Возможно, итогом поединка и стала бы ничья, если бы не молодой форвард «Зари» Валерий
Пчёлкин. На последних минутах матча он убежал от Андрея Пузанова и, не сближаясь с
голкипером, пробил. Игорь Другов сумел выбить мяч из нижнего угла, но кожаный снаряд опять
отлетел к Пчёлкину, который повторным ударом забил гол.
До сих пор вспоминаю неподдельный восторг молодого нападающего «Зари», забившего
победный гол самому «Милану».

Несмотря на поражение, «Милан» вышел в полуфинал, где состоялась очередная битва
гигантов с «Вердером».

«Томикс» от 3 июля 1997 года о матчах четвертьфинала:
Кубковый турнир в парке им. 850-летия города Владимира подходит к концу. Проведены игры
1/4 финала.
«Виктория» и «Ювентус» в первой игре разошлись с миром, сыграв 0:0.
Во второй сказалось превосходство «Ювентуса» в коллективной игре и отмобилизованность
каждого игрока команды для убедительной победы. Счет игры 9:0 подтверждает этот вывод.
«Сан-Паулу» удалось в первом поединке выиграть у «Факела» 2:1, но удержать минимальное
преимущество в счете в повторной игре не удаюсь.
«Факел» вышел в следующий круг, забив три мяча. Записные бомбардиры турнира Вадим
Тамонов и Алексей Червоннов голами не отметились и были малозаметны.
«Вердер» без особого напряжения победил «Автокомби» в обоих матчах - 7:1 и 4:2. У
победителей нестандартной игрой в атаке выделялся Леонид Гречин, забивший 4 гола.
«Милан» в первом матче обеспечил себе солидное преимущество в голах, победив «Зарю» со
счетом 5:1.
В повторном матче, явно экономя силы, «Милан» проиграл 2:3, но по сумме двух игр вышел в
полуфинал.
Обе пары полуфиналистов - «Факел»-«Ювентус» и «Вердер»-«Милан» - достойны друг друга.
Предсказать исход их борьбы в двухраундовых поединках очень трудно».

П о л у ф и н а л.
Первые матчи состоялись 1 июля 1997 года.
«Ювентус» -«Факел» - 2:1.
Состав «Ювентуса»: Алексей Гладыш, Александр Волков,Владимир Косолапов, Дмитрий
Никитин, Сергей Козлов, Дмитрий Седип, Олег Садиков, Дмитрий Васильев, Дмитрий
Хасанов, Олег Пушкин, Андрей Алексеев.
Состав «Факела»: Зураб Шаламберидзе, Антон Онуфриев, Сергей Глазунов, Алексей
Червоннов, Вадим Бебенин, Александр Антонов, Валерий Опитев, Александр Осокин,
Игорь Балуев.
«Ювентус» вышел на игру в прежнем составе, который был наигран в ходе всех предыдущих
этапов турнира.
А вот состав «Факела» претерпел заметные изменения, даже по сравнению с четвертьфиналом.
Не принимал участия в матче один из ведущих нападающих команды Игорь Калачёв, зато
появился ещё один представитель Радужного Валерий Опитев. Теперь в команде было только
четверо старожилов «Факела»: Зураб Шаламберидзе (в воротах), Антон Онуфриев, Сергей
Глазунов, Александр Осокин и примкнувший к ним в 1996 году Вадим Бебенин. Вторую часть
составили четверо представителей Радужного: Алексей Червоннов, Александр Антонов, Валерий
Опитев, Игорь Балуев.
Тактика и стиль игры обеих четвёрок сильно отличались, но к победе это разнообразие не
привело.
«Ювентусу» в первом тайме удались две быстрые контратаки. Голы забили Олег Садиков и
Андрей Алексеев. «Итальянцы» выиграли первый тайм – 2:0.
Во второй половине матча «Факел» продолжал владеть инициативой. Много атаковал, часто
угрожал воротам Алексея Гладыша, но голкипер «итальянцев» показал просто фантастическую
реакцию и замечательное вратарское чутьё. Алексей смог так организовать игру всей команды в
обороне, что все усилия «Факела» сравнять счёт оказались малоэффективными.

Единственный гол, забитый в ворота «Юве» стал больше результатом грубейшей ошибки Олега
Пушкина, чем усилий игроков «Факела». Пушкин, не глядя, отдал передачу на голос, думая, что
пасует Андрею Алексееву, а мяч оказался у Валерия Опитева.
Даже блестяще проведший весь матч Гладыш, не смог спасти команду.
«Ювентус» победил, но судьба будущего финалиста теперь должна была решиться в повторном
поединке 3 июля.
Уверенное, квалифицированное судейство Валентина Николаевича Сатарова никаких нареканий
у представителей обеих команд не вызвало.

Алексей Гладыш – вратарь «Ювентуса».
Провёл матч очень сильно. Успешно справлялся с ударами соперников
с любых дистанций. Читал все хитроумные комбинации игроков
«Факела». Многократно выигрывал дуэли у нападающих соперника,
выходивших один на один с голкипером. Грамотно руководил игрой
«Юве» в обороне. Вполне заслуженно был признан лучшим игроком
матча.

«Вердер»-«Милан» - 1:3.
Состав «Вердера»: Николай Козлов, Альберт Иванов, Виктор Демьянов, Игорь Кулдышев,
Андрей Зыков, Леонид Гречин, Игорь Мясников, Александр Епифанов, Валерий Свиридов,
Сергей Корзин, Александр Конойко.
По сравнению с четвертьфинальными матчами состав претерпел определённые
изменения: не участвовал в матче нападающий Алексей Конойко, зато появились два
опытных защитника Сергей Корзин и Виктор Демьянов.
Состав «Милана»: Игорь Другов, Сергей Коробов, Андрей Пузанов, Сергей Дудоров,
Артём Плохов, Виктор Егоров, Игорь Арсёнов, Даниил Михайлов.
«Итальянцы» отличались удивительной стабильностью состава.
Первый тайм прошёл в равной позиционной борьбе и завершился со счётом – 1:1
Обе команды старались подловить соперника на ошибке и порой сознательно уступали игровую
инициативу друг другу.
Хочется отметить интересный факт: голы в первом тайме забили капитаны команд.
Сначала Александр Конойко, получив разрезающий оборону «Милану», пас от Альберта Иванова
открыл счёт.
Не прошло и пяти минут, как «Милан» отыгрался после розыгрыша углового. «Вердер» попался на
домашнюю заготовку «итальянцев». Защитников запутало «броуновское» перемещение игроков
«Милана» в «немецкой» штрафной, в результате которого Сергей Коробов беспрепятственно
получил мяч прямо против ворот Николая Козлова и одним касанием отправил его в сетку.
Несмотря на усилия обеих команд счёт до перерыва не изменился.
Только в самом начале второй половины матча команды успели обменяться атаками, как арбитр
поединка Юрий Евгеньевич Алексеев предъявил две жёлтые карточки. Первую получил Сергей
Дудоров за подкат под убегающего Александра Конойко. Получился у него этот сложный
футбольный приём грубовато. Защитник задел ноги форварда.
В следующем игровом эпизоде уже Александр Конойко, получил жёлтую карточку за грубую игру.
После этих событий игра разбилась на эпизоды, в которых игроки обеих команд были далеки от
изысканных манер в отношении друг к другу, но зато дружно апеллировали к арбитру почти по
любому поводу. Нервное напряжение на площадке росло с каждой минутой.

В этой предгрозовой обстановке Даниилу Михайлову в одной из атак удалось «просочиться» с
мячом в штрафную «Вердера» и поразить ворота Николая Козлова. Счёт стал -2:1 в пользу
«Милана».
Минут через пять он решил повторить свой рейд, но на этот раз в последний момент Альберт
Иванов откровенно придержал форварда руками за футболку . Юрий Евгеньевич Алексеев
посчитал нарушение правил фолом последней надежды и наградил защитника «Вердера» сразу
красной карточкой.
Находившийся рядом Игорь Кулдышев стал горячо доказывать арбитру, что фола последней
надежды не было, так он (Кулдышев) находился к воротам ближе Иванова ( а значит вполне мог
помешать проходу Михайлова) .
Подоспевшие игроки «Милана» Андрей Пузанов и Артём Плохов с такой же горячностью стали
доказывать Кулдышеву, что фол последней надежды был. Спор на высоких тонах перешёл в
стычку, в которой с одной стороны поучаствовали Альберт Иванов и Игорь Кулдышев, а с другой
Андрей Пузанов и Артём Плохов.
Рвавшегося на помощь товарищам Даниила Михайлова остановил на полдороги Леонид Гречин.
Короче, игра была остановлена на неопределенное время и с площадки были удалены сразу
четверо: Артём Плохов, Андрей Пузанов и Игорь Кулдышев за НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОЕ
ПОВЕДЕНИЕ, а Альберт Иванов за фол последней надежды.
Затем обе команды две минуты играли в сокращенных составах, но безрезультатно.
А когда были восстановлены полные составы, то «итальянцы» сразу забили третий гол. Капитан
«Милана» Сергей Коробов завершил атаку плотным ударом под перекладину.
«Милан» выиграл -3:1. Теперь исход противоборства зависел от того, как смогут обе команды
заменить пропускавших очередную игру (удалённых) защитников.

Сергей Коробов – защитник «Милана».
Капитан «итальянцев» не только отлично справился со своими
прямыми обязанностями в обороне, но и забил два гола в ворота
«Вердера» в принципиальном суперматче гигантов. Абсолютно
объективно был признан лучшим игроком матча.

Вторые матчи состоялись 3 июля 1997 года.
«Факел» -«Ювентус» - 1:6.
Состав «Ювентуса» остался прежним, что и во всех предыдущих матчах.
В составе «Факела» появился новый-старый нападающий Дмитрий Разумовский (на первом и
втором этапах турнира он не играл). Таким образом, в составе «Факела» на площадку вышли всего
три игрока из славного состава чемпионов сезона 1992 –1993 годов: Зураб Шаламберидзе, Игорь
Калачёв и Дмитрий Разумовский. К сожалению, не принимал участия в матче Антон Онуфриев.
Зато в составе было три представителя Радужного: Алексей Червоннов, Александр Антонов и
Валерий Опитев. Седьмым членом команды «Факел» был в этом поединке Вадим Бебенин,
который появился в коллективе с ноября 1996 года.
«Итальянцы» сразу решили показать, «кто в доме хозяин». Уже на второй минуте Олег Пушкин с
Андреем Алексеевым организовали результативную атаку, в ходе которой Андрей Алексеев
открыл счёт. Ответный гол «Факела», забитый после длительного розыгрыша мяча Александром
Антоновым, впечатления на игроков «Ювентуса» не произвёл. «Итальянцы» продолжали быстрые
набеги на ворота Зураба Шаламберидзе и под занавес тайма забили второй гол, автором которого
стал молодой защитник «Ювентуса» Дмитрий Никитин.

Вторая половина игры, прошла при подавляющем преимуществе «Ювентуса». «Итальянцы»
забили четыре безответных мяча в ворота «Факела, не оставив сопернику ни единого шанса на
спасение. Авторы голов: Андрей Алексеев (дважды), по одному Олег Пушкин и Дмитрий Васильев.
Первым финалистом стал «Ювентус».

Андрей Алексеев – нападающий «Ювентуса».
Автор трёх голов в ворота «Факела».
Лучший игрок матча.
.

«Милан» - «Вердер» - 6:0.
Состав у «Милана» был одним из самых стабильных в первой лиге, но зато скамейка запасных
было очень короткой. Потеряв в первом матче двух защитников «итальянцы» пригласили на
второй матч Андрея Гаврилова, но решили использовать его по специальности (он был
нападающим). Во второй линии у «Милана» играли Сергей Коробов и Сергей Дудоров, причём
Коробов весь первый тайм играл без замен. Капитан выполнял функции последнего защитника и
диспетчера одновременно. Он почти не переходил на чужую половину площадки, позволяя
своему импульсивному партнеру по обороне Сергею Дудорову постоянно поддерживать атаку.
В первой линии «Милана» играли Виктор Егоров и Игорь Арсёнов, Андрей Гаврилов и Даниил
Михайлов.
«Вердер» тоже потерял в первом матче двух оборонцев ( Альберта Иванова и Игоря Кулдышева)
и, похоже, в первом тайме играл в три защитника : Виктор Демьянов, Андрей Зыков и Михаил
Бабаев. Сергей Корзин в матче участия не принимал, а, по-моему, именно его в линии обороны
«Вердера» в этом поединке очень здорово не хватало.
В первой линии у «немцев» действовало пять форвардов: Александр Конойко, Игорь Мясников,
Валерий Свиридов, Леонид Гречин, Александр Епифанов. Вероятно, проигравший первую встречу,
«Вердер» делал ставку на атаку и на то, чтобы забить быстрый первый гол.
Но первыми забили «итальянцы». «Вердер» долго и упорно штурмовал ворота Игоря Другова, а
«итальянцы» ждали момента для контратаки.
С третьего раза Виктор Егоров и Игорь Арсёнов, убежавшие от преследовавших их нападающих
«Вердера» Александра Конойко и Игоря Мясникова, преодолели сопротивление Андрея Зыкова
и Виктора Демьянова, прорвались к воротам Николая Козлова и Арсёнов открыл счёт.
Не прошло и пяти минут, как Даниил Михайлов с подачи Андрея Гаврилова забил второй мяч.
По команде Юрия Константиновича Емина Леонид Гречин отошёл в оборону, но этот манёвр
явно запоздал. Наверное, универсал Гречин мог бы, и начать матч начать на позиции защитника.
Но, как говориться, тренеру виднее.
Первый тайм завершился со счётом 3:0 в пользу «Милана». Гол забил Сергей Дудоров.
Во втором тайме рисунок игры не изменился. «Вердер» постоянно владел мячом, пытался
вскрыть оборону «итальянцев» и сократить разрыв в счёте.
«Милан» организованно оборонялся и отвечал выверенными контратаками. Три из них
завершились голами в ворота Николая Козлова: 4:0 –Сергей Дудоров, 5:0 – Виктор Егоров, 6:0 –
Сергей Дудоров.
«Милан» уверенно вышел в финал.

Сергей Дудоров – защитник «Милана».
Автор трёх мячей в ворота «Вердера».
Лучший игрок матча.

«Томикс» за 15-16 июля 1997 года о матчах полуфинала:
«В полуфинале «Милан» одержал две победы над «Вердером», который выиграл три
предыдущих крупных турнира и не собирался никому уступать победу в Кубке, но
футбольная фортуна распорядилась по-своему.
Первый - полный напряжения и драматизма - матч закончился со счетом 3:1 в пользу
«Милана». Игра была нервной и трудной для судейства, изобиловала большим
количеством желтых карточек, предъявленных игрокам обеих команд, а четверо игроков
(по двое из каждой команды) были удалены с площадки судьей матча.
Во второй игре «Милан» доказал свое полное превосходство над соперником, забив
шесть безответных мячей в ворота «Вердера», три из которых пришлись на долю Сергея
Дудорова.
Во второй паре полуфиналистов молодой и растущий «Ювентус» убедительно
переиграл многоопытный «Факел». Первая игра - 2:1, вторая - 6:1. Автором половины
голов, забитых «Ювентусом» в полуфинальных играх, является нападающий Андрей
Алексеев».

«Томикс» за 15-16 июля 1997 года о матче за третье место:
В матче за третье место расстроенный «Факел» не смог оказать серьезного
сопротивления «Вердеру». «Вердер» выиграл со счётом 6:0. Три гола в матче забил
Леонид Гречин, по одному Александр Конойко, Александр Епифанов, Игорь Мясников.
На фото 1998 года команда
«Вердер». Нижний ряд: Александр
Епифанов, Игорь Мясников, Альберт
Иванов, Сергей Корзин, Александр
Конойко.
Верхний ряд: Виктор Демьянов,
Юрий Константинович Емин,
Николай Козлов, Андрей Зыков,
Леонид Гречин, Игорь Кулдышев,
Михаил Бабаев.
Летом 1998 года «Вердер» второй раз
подряд стал летним чемпионом
города. Кубок за победу в
чемпионате держит Альберт Иванов.
А летом 1997 года этот же состав «Вердера» стал третьим в кубковом турнире,
проходившим с по 4 июля перед первым в истории летним чемпионатом города по минифутболу.
Кстати, первым летним чемпионом города в 1997 году стал именно «Вердер».

«Лучшим нападающим турнира»
«Весенний Кубок города»
был признан игрок «Вердера» Леонид Гречин
и награждён специальным призом.

«Томикс» за 15-16 июля 1997 года о финальном матче:
«Финал- «Милан» - «Ювентус» - походил, как две капли воды, на большинство футбольных финалов. Матч был напряженным, ровным. Обе команды уделили максимум внимания игре в
обороне. И основное, и дополнительное время голов не принесли. Потребовалось пробитие
шестиметровых ударов, чтобы выявить обладателя Кубка.
И только тут удача отвернулась от «Ювентуса».
В первой серии ударов промахнулся лучший игрок «Ювентуса» Андрей Алексеев и забил
нападающий «Милана» Игорь Арсёнов. «Милан» повёл -1:0.
Во второй серии у «Милана» чётко забивает Андрей Пузанов, а Игорь Другов отбивает удар Олега
Пушкина. «Милан» ведёт – 2:0.
В третьей серии Артём Плохов забивает Алексею Гладышу, а у «Ювентуса» точно бьёт молодой
защитник Дмитрий Никитин. «Милан» ведёт – 3:1.
В четвёртой серии оставалось забить Сергею Коробову и всё!!! Но капитан «Милана» бьёт в
штангу. А дальше капитана выручае Игорь Другов. Он берёт удар Дмитрия Хасанова и теперь уже
всё!!! «Милан побеждает по пенальти – 3:1.
У «Милана» блеснул своим мастерством вратарь Игорь Другов, отразивший два шестиметровых
удара.
«Милан» был награжден кубком и денежным призом.
Капитан «Милана» Сергей Коробов стал лучшим защитником турнира.
Звания лучшего вратаря удостоился «итальянский» голкипер Игорь Другов».

Первый в городской истории
официальный летний Кубковый
турнир завершён. Первым
обладателем летнего Кубка
города стала команда
«Милан». Нижний ряд:
Даниил Михайлов, Игорь
Другов, Игорь Арсёнов.
Верхний ряд: Артём Плохов,
Сергей Коробов, Сергей
Дудоров.
На фото не хватает Виктора
Егорова, Андрея Пузанова и
Андрея Гаврилова.

Очень приятно смотреть на эту фотографию. На ней победители такие молодые,
красивые, весёлые и талантливые.
Несмотря на молодость коллектив «Милана» отличался грамотной, тактически

зрелой игрой и хорошей заряженностью на борьбу, как говорят болельщики - спортивной злостью. Эти парни могли запросто получить все индивидуальные призы,
положенные лучшим игрокам турнира, но скромно ограничились двумя: «Лучшего
вратаря» и «Лучшего защитника».

Сергей Коробов – капитан «Милана» стал «Лучшим защитником турнира»
и был награждён специальным призом.

Игорь Другов – голкипер «Милана» - удостоился звания «Лучшего вратаря турнира» и был награждён специальным призом.

Второе место «Ювентуса» в турнире необходимо признать серьезным успехом молодой
команды, имеющей хорошие перспективы.

На фото 1997 года команда
«Ювентус». Нижний ряд: Дмитрий
Хасанов, Олег Садиков, Андрей
Алексеев, Дмитрий Седип
(капитан). Верхний ряд: Дмитрий
Васильев, Владимир Петрович
Косолапов, Алексей Гладыш, Олег
Пушкин, Дмитрий Никитин.

Владимиру Петровичу Косолапову удалось соединить половинки двух команд «Дебюта»
и «Ювентуса» в один жизнеспособный коллектив. Команда быстро сплотилась, сыгралась
и неожиданно для многих частников городского мини-футбольного движения стала
одерживать победу за победой. В розыгрыше «Весеннего» Кубка города» молодой
коллектив, дойдя до финала, заставил считаться с собой всех городских грандов.

Но самые главные победы «Ювентуса» ещё впереди. Уже сразу после кубкового финала
ей предстоит старт в первом летнем чемпионате города 1997 года, а затем и в первом
зимнем чемпионате сезона 1997-1998 годов, и в первом в истории Владимира
Рождественском мини-футбольном турнире.

Призом «Лучшему бомбардиру турнира»
был награждён нападающий «Сан-Паулу»
Вадим Тамонов.
С 27 забитыми мячами молодой форвард опередил всех
признанных городских голеадоров на 9 мячей (как минимум).
.
Для читателей приведу список преследователей Тамонова в соревновании лучших
снайперов турнира:
18 голов забил Артём Веслов «Искра».
16 – Даниил Михайлов «Милан»,
Сергей Дудоров «Милан»,
Андрей Алексеев «Ювентус»,
Александр «Конойко «Вердер»,
Алексей Червоннов «Факел»,
Василий Кособоков «Заря».
14- Олег Садиков «Ювентус».
13 – Василий Балашов «Искра».
12 - Михаил Зарайский «Заря», Дмитрий Хасанов «Ювентус».
11 - Игорь Арсёнов «Милан», Алексей Кутузов «Топаз», Валентин Сатаров «Байер», Юрий Фадеев
«Осер», Александр Уханов «Автокомби».
В заключение хочется напомнить читателям, каким большим вниманием болельщиков
сопровождались игры «Милана» и «Вердера», и финальный матч «Милана» и Ювентуса».
В перерыве мы с арбитром финального матча Сергеем Алексеевичем Гаврилиным обменялись
мнениями о количестве болельщиков, расположившихся по периметру поля «А» (ближнее к
улице Мира) и сидящих на трибуне. Пришли к выводу, что за финальным матчем наблюдали не
менее 300 человек (а может быть и более).
Вспомните, какая толпа обступила штафную площадь (ближнюю к трибуне) при выполнении
шестиметровых штрафных ударов, назначенных для определения победителя. Честно
признаюсь, что в моей мини-футбольной биографии такое большое количество болельщиков на
«резинке» случилось впервые. Рост популярности мини-футбола в городе был налицо.

Рассказ о первом официальном розыгрыше летнего Кубка города завершён. Пора
переходить к другому мини-футбольному событию лета 1997 года,
утешительному турниру на призы общества «Спартак», в котором участвовали команды,
выбывшие из розыгрыша Кубка на ранних стадиях. Этому турниру посвящена четвёртая
часть десятой главы.

.

