Из истории владимирского мини – футбола.
Глава одиннадцатая.
Первый летний чемпионат города 1997 года.
Часть 4. Третья лига.
С о с т а в ы к о м а н д:
«Красное Село»: Сергей Никишин, Алексей Денисов, Александр Мелихов, Игорь Кириллов, Вадим
Груздев, Алексей Привезенцев, Роман Ермолаев, Иван Новиков, Андрей Кукин, Илья Шибанов,
Егор Черкашин, Роман Данилкин, Павел Марасанов, Равиль Сафаев.
В заявке – 14 игроков.
«Рост»: Сергей Коровкин, Юрий Петров, Владимир Липатов, Павел Герштейн, Андрей Калекин,
Олег Калекин, Сергей Мусатов, Валерий Мусатов, Максим Вейсгант, Сергей Осокин, Андрей
Круковский.
В заявке – 11 игроков.
«Селена»: Александр Лебедев, Сергей Алешин, Александр Бочков, Дмитрий Тарасов, Денис
Калинин, Арсен Гуриелидзе, Владимир Виноградов, Владимир Немков, Андрей Балясин,
Владимир Семенов, Андрей Бржезицкий, Дмитрий Виноградов, Илья Раппопорт.
В заявке – 13 игроков.
«Выстрел»: Герман Ботов, Виктор Клоков, Игорь Розов, Роман Пресняков, Геннадий Камынин,
Сергей Зуевский, Олег Латанин, Евгений Рощин, Константин Шевель, Игорь Артемов, Сергей
Михайлюк, Владимир Игнатюк.
В заявке – 12 игроков.
«Топаз»: Роман Шолохов, Алексей Матвеев, Николай Спицин, Валерий Горский, Дмитрий Глухов,
Игорь Беспалов, Алексей Кутузов, Михаил Овчинников, Вячеслав Юрин, Александр Кондратьев,
Роман Фирсанов, Игорь Аникин.
В заявке – 12 игроков.
«Радар»: Геннадий Авдеев, Владимир Жувак, Сергей Абашкин, Станислав Купреенков, Игорь
Лыткин, Игорь Белоусов, Александр Грузневич, Алексей Алексеев, Игорь Володеев, Юрий Русаков,
Алексей Сухарников, Андрей Матюшин, Эдуард Габбясов, Николай Токарев, Михаил Кириллов,
Илья Никитенко.
В заявке – 16 игороков.
«Фламенго»: Андрей Рунов, Алексей Николаев, Алексей Евграфов, Владимир Кочевой, Дмитрий
Наумов, Алексей Кузнецов, Сергей Кузнецов, Михаил Кузнецов, Василий Скрябов, Сергей
Кукушкин, Алексей Бобров, Михаил Власов.
В заявке – 12 игроков.
«Старт»: Александр Мигачев, Владимир Куприянов, Виктор Пупанов, Алексей Пупанов, Николай
Смирнов, Сергей Дугин, Николай Бурбанов, Владимир Крючков, Николай Носов, Виктор Воронцов,
Константин Макаров, Андрей Петров, Владимир Чуков, Алексей Павлов, Александр Туманов.
В заявке – 15 игроков.
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«Цемент»: Роман Алексеев, Эдуард Годунов, Павел Бородачёв, Александр Кретинин, Анатолий
Леонтьев, Владимир Горин, Виктор Ершов, Александр Цыганов, Роман Рубцов, Владимир Рубцов,
Иван Егорихин.
В заявке – 11 игроков.
«Лацио»: Денис Парамонов, Олег Парамонов, Юрий Калачев, Владимир Слепов, Роман Конушин,
Юрий Тюрин, Василий Ухолов, Александр Титов, Сергей Поляков.
В заявке – 9 игроков.
«ИЧП Клён»: Александр Фомин, Роман Ежов, Евгений Иванов, Константин Никитин, Михаил
Зацепин, Дмитрий Черкасов, Федор Лебедев, Ив Санго, Алексей Майоров, Алексей Коробенин,
Дмитрий Коробенин, Геннадий Лузанов.
В заявке 12 игроков.
«Сплав»: Андрей Пупков, Александр Пупков, Сергей Исаев, Сергей Никитин, Алексей Логинов,
Даниил Обухов, Сергей Шмаров, Кирилл Пушкин, Дмитрий Егоров.
В заявке – 9 игроков.
В третью лигу первого летнего чемпионата 1997 года был заявлено 146 игроков.

Первый тур 7 июля.
Матч №1.
«Красное Село» - «ИЧП Клён» - 4:2(3:2).
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин.
Состав «Красного Села»: Сергей Никишин, Вадим Груздев, Иван Новиков, Илья Шибанов, Андрей
Кукин, Алексей Привезенцев, Игорь Кириллов, Александр Мелихов.
Состав «ИЧП Клён»: Александр Михайлин №1, Константин Никитин №2, Алексей Майоров №3,
Михаил Зацепин №5, Дмитрий Черкасов №7, Дмитрий Коробенин №8, Фёдор Лебедев №10,
Евгений Иванов №11, Геннадий Лузанов №12.
Сначала напомню о том, с каким багажом пришли эти команды к старту в первом летнем
чемпионате города. Обе участвовали в розыгрыше первого летнего Кубка города.
«Красное Село» играло в группе IV и заняло пятое место. Затем команда приняла участие в
утешительном турнире на призы общества «Спартак» и стала седьмой из 13 команд.
Команда «ИЧП Клён» (под названием «Лидер») играла на первом этапе первого летнего
розыгрыша Кубка в VI группе и заняла шестое место. В утешительном турнире на призы
«Спартака» «Лидер» тоже сыграл не очень удачно, и занял лишь девятое место.
Поединок первого тура первого летнего чемпионата «Красное Село» - «ИЧП Клён» начался
атаками молодёжной четвёрки селян (Иван Новиков, Илья Шибанов, Игорь Кириллов, Александр
Мелихов). Игроки «Красного Села» гораздо больше времени владели мячом, уверенно
разыгрывали атакующие комбинации и главное завершали их опасными ударами по воротам.
Не прошло и четырёх минут, как Александра Мелихова вывели на завершающий удар и голкипер
«ИЧП Клён» вынужден был достать мяч из сетки.
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Александр Александрович Мелихов –
нападающий «Красного Села», автор первого
гола первого летнего чемпионата города.
Согласно протоколу матча №1 в понедельник 7
июля 1997 года в 18 часов 4 минуты именно
Мелихов забил гол в ворота «ИЧП Клён». На
соседнем поле в поединке «Роста» и «Сплава»
счёт ещё открыт не был. Значит, Александр
Александрович Мелихов вошёл в историю
владимирского мини-футбола, как автор
первого гола не только в третьей лиге, но и во
всём чемпионате. Очень хотелось бы, чтобы
об этом вспомнили те, кто играл в 1997 году, и знали те, кто играет сейчас.
Но молодые футболисты «ИЧП Клён» не собирались отсиживаться в обороне. Уже на седьмой
минуте игры их контратака увенчалась успехом. Нападающий Дмитрий Коробенин сравнял счёт.
На десятой минуте всё тот же Дмитрий Коробенин вывел свою команду вперёд.
И теперь уже «Красному Селу» пришлось задуматься над тем, как восстановить статус-кво.
На площадке опять появилась молодёжная четвёрка селян, которая быстро овладела игровой
инициативой. Но необходимо отдать должное голкиперу «ИЧП Клён» Александру Михайлину.
Вратарь отразил дальние удары Ивана Новикова и Ильи Шибанова, забрал мяч в ногах у
прорвавшегося Игоря Кириллова и парировал на угловой удар Александра Мелихова с близкой
дистанции.
За пять минут до конца тайма коварный удар Ильи Шибанова достиг цели – 2:2. А перед самым
свистком на перерыв забил Игорь Кириллов и «Красное Село» выиграло первый тайм – 3:2.
А вот начало второй половины игры было уже за футболистами «ИЧП Клён». Самой заметной
фигурой в их рядах стал Евгений Иванов. Во втором тайме он играл на позиции нападающего.
Удачное взаимодействие с Фёдором Лебедевым помогло Иванову организовать серию
опаснейших атак на ворота селян.
На 29 минуте Фёдор Лебедев, получив передачу от Иванова, не смог переиграть вратаря
«Красного Села» Сергея Никишина, выйдя один на один.
На 32 минуте сам Евгений Иванов, получив пас от Лебедева, из выгоднейшей ситуации пробил
выше ворот. А на 35 минуте Евгений вывел на удар Дмитрия Черкасова, который пробил прямо
во вратаря.
«Красное Село» на 37 минуте ответило проходом Андрея Кукина, но голкипер «ИЧП Клён»
Александр Михайлин выиграл у форварда короткую схватку за мяч в ближнем бою.
Минут 7-8 на площадке продержалось динамическое равновесие. Но на 46 минуте
красносельская молодёжь организовала быструю и эффектную атаку, в ходе которой Иван
Новиков вывел на убойную позицию Александра Мелихова. После мощного удара форварда мяч
вонзился в сетку под перекладиной, отчаянный бросок Михайлин положения не спас.
Этот гол Александра Мелихова перечеркнул все надежды футболистов «ИЧП Клён» на ничью.
«Красное Село» одержало свою первую победу в чемпионате, сделав первый широкий шаг к
будущей победе в турнире лиги.

Дмитрий Коробенин – нападающий «ИЧП Клён».
Старший из братьев стал автором двух голов в ворота будущих чемпионов.
В составе «ИЧП Клён» в поединке с «Красным Селом» Дмитрий был лучшим
игроком.
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Александр Михайлин – вратарь «ИЧП Клён».
Во многом удачная игра голкипера вдохновляла партнёров по команде вести
упорную борьбу за очки до последней минуты матча.

Александр Мелихов – нападающий «Красного Села».
Автор двух голов в ворота «ИЧП Клён».
Лучший игрок матча в составе «Красного Села».

Матч №2.
«Сплав» - «Рост» - 7:0(4:0).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Сплава»: Андрей Пупков №1, Сергей Исаев №2, Сергей Никитин №3, Даниил Обухов №7,
Александр Пупков №8, Сергей Шмаров №9, Кирилл Пушкин №11.
Состав «Роста»: Сергей Коровкин №1, Олег Калекин №2, Максим Вейсгант №3, Павел Герштейн
№4, Юрий Петров №5, Сергей Мусатов №6, Валерий Мусатов №9, Сергей Осокин №10.
Обе команды принимали участие в первом розыгрыше летнего Кубка города перед чемпионатом
и обе прошли во второй этап. Можно было предположить, что в стартовом матче первого летнего
чемпионата шансы обеих команд на победу будут примерно равны. Но предположения так и
остались предположениями. Победа «Сплава» была яркой и безоговорочной. У «Сплава»
авторами голов стали: 3-Сергей Исаев, 2- Кирилл Пушкин, по одному – Сергей Шмаров, Сергей
Никитин.
Специально для истории приведу протокольную запись по этим семи забитым мячам:
8 минута Кирилл Пушкин -1:0; 13 минута Сергей Исаев – 2:0, 15 минута Сергей Шмаров – 3:0, 21
минута Сергей Никитин – 4:0, 30 минута – Кирилл Пушкин - 5:0, 37минута Сергей Исаев – 6:0, 47
минута Сергей Исаев – 7:0.

Сергей Исаев – защитник «Сплава».
Автор трёх голов в ворота «Роста».
Лучший игрок матча.
Лучший снайпер первого тура.

Матч №3.
«Селена» - «Лацио» - 2:2(1:2).
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин.
Состав «Селены»: Александр Лебедев №1, Владимир Семёнов №2, Дмитрий Тарасов №4,
Владимир Немков №8, Денис Калинин№5, Владимир Виноградов №3, Андрей Балясин №9.
Состав «Лацио»: Денис Парамонов №1, Роман Конушин №5, Владимир Слепов №6, Сергей
Поляков №12, Василий Ухолов №9, Олег Парамонов №3, Юрий Калачёв №4, Юрий Тюрин №8,
Александр Титов №10.
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Олег Витальевич Парамонов – капитан команды «Лацио».
7 июля 1997 года согласно протоколу матча под третьим номером в
составе «Лацио» на площадку вышел один из создателей команды, её
капитан Олег Витальевич Парамонов.
Состав команды по номерам занесён в протокол убористым подчерком
Олега Парамонова.
Сегодня, когда я пишу эти строки (6 мая 2019 года) Олега Витальевича уже
с нами нет. Прошу всех, кто знал этого жизнерадостного и энергичного
человека вспомнить его добрым словом.
В матче с «Селеной» Олег Витальевич голов не забивал, но защитник «итальянцев» Сергей
Поляков открыл счёт в матче после подачи углового Олегом Парамоновым.

Обе команды уже имели определенный турнирный опыт. Причем у «Лацио» был и опыт
тридцати матчей в третьей лиге зимнего сезона 1995-1996 годов и опыт участия в первом
зимнем розыгрыше кубка города 1996-1997 годов на ЦОКе.
«Селена» сыграла только в групповом турнире первого розыгрыша зимнего Кубка 1996-1997
года.
Летом 1997 года обе команды участвовали в первом розыгрыше летнего Кубка перед
чемпионатом.
«Селена» играла в группе II и заняла шестое место. Затем команда приняла участие в
утешительном турнире «На призы общества «Спартак» и стала второй из 13 команд.
«Лацио» играло в группе VI и заняло четвёртое место. Затем команда приняла участие в
утешительном турнире «На призы общества «Спартак» и тоже стала четвёртой.
Итак, 7 июля 1997 года Олег Витальевич Парамонов вывел на площадку команду «Лацио».
Более опытные «итальянцы», игравшие в чёрных футболках, и открыли счет. Это сделал защитник
«итальянцев» Сергей Поляков после розыгрыша углового, поданного Олегом Парамоновым.
Другой известный игрок третьей лиги зимнего сезона 1995-1996 г. (в то время лучший бомбардир
«Сантоса» ) нападающий Владимир Виноградов после сольного прохода счет сравнял.
Но «Лацио» продолжало владеть игровой инициативой. Атаки «итальянцев» были очень опасны
для ворот Александра Лебедева.
Один только Александр Титов имел три реальные возможности увеличить счёт. В первом случае
форвард попал мячом во вратаря. Во втором ему помешал игрок «Селены» Денис Калинин,
который руками откровенно задержал соперника за чёрную футболку. Арбитр матча Сергей
Алексеевич Гаврилин показал нарушителю жёлтую карточку. Штрафной удар исполнял всё тот же
Титов и попал мячом в стенку.
А в третьем случая, разволновавшийся Александр Титов, пробил с линии штрафной площади выше
ворот.
В концовке первого тайма Роман Конушин всё-таки забил желанный гол. «Лацио» выиграло
первый тайм – 2:1.
Во втором тайме инициатива уже перешла к игрокам «Селены», выступавших в бордовых
футболках. Вратарь «Лацио» Денис Парамонов трудился с полным напряжением сил. Он
уверенно отражал мяч после серии опасных ударов Андрея Балясина. Выиграл футбольную дуэль
у прорвавшегося Владимира Виноградова и парировал на угловой сильнейший дальний удар
Владимира Семёнова.
Защитники «Лацио» очень старались помочь голкиперу. Желание удержать победный счёт, во что
бы то ни стало, руководило Василием Ухоловым, который грубо сыграл против лучшего форварда
«Селены» Владимира Виноградова. Арбитр матча Сергей Алексеевич Гаврилин тут же предъявил
ему жёлтую карточку.
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Но «Селена» всё-таки сравняла счёт. Ответный гол забил настойчивый Владимир Виноградов. Помоему, возрастная «Селена» была как минимум не хуже молодежного «Лацио».
Счет отразил равенство сил на площадке.

Владимир Виноградов – нападающий «Селены».
Очень активно провёл всю игру.
Автор двух голов в ворота «Лацио».
Лучший игрок матча.

Матч №4.
«Выстрел» - «Цемент» - 4:2(1:1).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Выстрела»: Виктор Клоков, Герман Ботов, Сергей Рощин, Олег Латанин, Роман
Пресняков, Игорь Розов, Сергей Зуевский, Геннадий Камынин.
Состав «Цемента»: Эдуард Годунов, Павел Бородачёв, Александр Кретинин, Анатолий
Леонтьев, Владимир Горин, Виктор Ершов, Александр Цыганов, Роман Рубцов, Владимир Рубцов,
Иван Егорихин.
В составе «Цемента» отсутствовал штатый голкипер Роман Алексеев и место в воротах
занял нападающий Эдуард Годунов.
Необходимо заметить, что (в отличие от предыдущей пары) ни «Выстрел», ни «Цемент» в
областном зимнем турнире 1996-1997 годов не играли, значит этот чемпионат был для обеих
команд первым.
До первого летнего чемпионата обе команды участвовали в первом розыгрыша зимнего Кубка
города по мини-футболу на ЦОКе в 1996-1997 годах.
Летом 1997 года обе команды участвовали в первом розыгрыше летнего Кубка перед
чемпионатом.
«Выстрел» играл в группе IV, занял третье место и вышел во второй этап турнира. На
втором этапе команда заняла в группе четвёртое место и в плей-офф не попала.
«Цемент» играл в группе VII, занял второе место и тоже вышел во второй этап. На втором
этапе команда заняла в группе последнее место и в плей-офф не попала.
Но вернёмся к матчу дебютантов в первом туру третьей лиги.
Для «Выстрела» победа 7 июля 1997 года была первой в чемпионате, а для «Цемента» первым
поражением. Первый исторический гол «Цемента» забил Анатолий Вячеславович Леонтьев
после розыгрыша углового.
У «Выстрела» первый гол на счету Романа Преснякова. Этот нападающий долгие годы потом
забивал десятки голов в различных городских турнирах.
А в начале второго тайма отчетного матча именно Пресняков вывел «Выстрел» вперёд после
подачи капитана команда Геннадия Камынина, удачно подключившегося к атаке 2:1.
Третий гол на счету самого Геннадия Камынина, но после передачи Германа Ботова,
перешедшего в «Выстрел» из «Радара-1994».
Павел Бородачев завершил атаку ориентировщиков точным ударом – 3:2.
Итог матча подвел ещё один яркий нападающий «Выстрела» Игорь Розов, который до сих пор
играет в XXIII летнем чемпионате города в одной команде второй лиги «Б» «Добрыня» вместе с
сыном.
Игорь Евгеньевич забил после розыгрыша штрафного удара, назначенного арбитром за игру
рукой вратаря «Цемента» Эдуарда Годунова за пределами штрафной площади.
6

Кстати, первая жёлтая карточка «Цемента», на счету Эдуарда Годунова, показанная ему
Валентином Николаевичем Сатаровым, за нарушение правил именно в этом игровом эпизоде.
А, исполнявший штрафной удар Герман Ботов, нашёл передачей, занявшего позицию у дальней
штанги Игоря Розова, а дальше всё было делом техники.
«Выстрел» заслуженно победил – 4:2 и вошёл в тройку лидеров.

Анатолий Вячеславович Леонтьев - универсальный игрок «Цемента».
Он одинаково успешно мог играть и на позиции защитника, и в линии атаки.
Именно Леонтьев забил первый исторический гол «Цемента» в первом
летнем чемпионате города по мини-футболу.

Роман Александрович Пресняков – нападающий «Выстрела».
Автор двух голов в ворота «Цемента».
Лучший игрок матча «Выстрел» - «Цемент».
Роман Пресняков с первого тура включился в соревнование лучших
бомбардиров лиги и по его окончанию вошёл в тройку победителей.

Не теряю надежды, что ещё одна звезда «Выстрела» - Игорь Евгеньевич Розов всё-таки
пришлёт свою фотографию, столь важную и нужную для рассказа об истории городского минифутбола.
Матч №5.
«Топаз» - «Старт» - 3:2(2:0).
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин.
Состав «Топаза»: Валерий Горский, Роман Шолохов, Алексей Матвеев, Николай Спицин,
Дмитрий Глухов, Игорь Беспалов, Алексей Кутузов.
Состав «Старта»: Александр Мигачев №1, Владимир Куприянов №11, Виктор Пупанов №10,
Алексей Пупанов №5, Николай Смирнов №16, Сергей Дугин №13, Владимир Чуков №14.
До первого летнего чемпионата «Топаз» участвовал в первом розыгрыша зимнего Кубка города по
мини-футболу на ЦОКе в 1996-1997 годах.
Летом 1997 года только «Топаз» сыграл в первом розыгрыше летнего Кубка перед чемпионатом.
«Топаз» выступал в группе I, занял второе место и вышел во второй этап турнира. На
втором этапе команда заняла в группе пятое место и в плей-офф не попала.
«Старт» (под названием «Сенаторы) сумел выступить только в утешительном турнире на
призы общества «Спартак», занял призовое третье место.
Возвращаясь к третьей лиге первого летнего чемпионата, необходимо отметить, что в первом
туре дебютанты продолжали меряться силами.
В матче «Топаза» и «Старта» счёт открыл уже известный голеадор Алексей Кутузов, блеснувший
высокой результативностью в групповом турнире первого розыгрыша кубка города. Удвоил счет
другой форвард «Топаза» Алексей Матвеев.
В начале второй половины матча Владимир Чуков и Владимир Куприянов счет сравняли.
Но в концовке матча «Топаз» проявил завидную волю к победе. Великолепно сыграл лидер
команды Алексей Кутузов. Он не уходил с площадки, много двигался, постоянно угрожал воротам
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Александра Мигачёва.
На нём заработали свои жёлтые карточки Владимир Куприянов (за то, что выбил мяч рукой у
прорывавшегося к воротам форварда) и Александр Мигачёв (за задержку соперника руками).
Штрафной удар, назначенный за последнее нарушение правил Сергеем Алексеевичем
Гаврилиным, исполнял сам пострадавший. Вполне справедливо, что победный гол «Топаза» забил
именно Алексей Кутузов.
Победа принесла «Топазу» третье место в турнирной таблице после первого тура.

Алексей Кутузов – нападающий «Топаза».
Провёл поединок со «Стартом» на редкость активно и результативно.
Автор двух голов в ворота «Старта».
Лучший игрок матча.

Матч №6.
«Радар» - «Фламенго» - 0:1(0:0).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Радара»: Станислав Купреенков, Игорь Лыткин, Николай Токарев, Сергей Абашкин ,
Александр Грузневич.
Состав «Фламенго»: Андрей Рунов №1(вратарь). Дмитрий Наумов №7, Алексей Кузнецов №4,
Михаил Кузнецов №3, Владимир Кочевой №2 – оборонцы. Сергей Кукушкин №9, Алексей
Евграфов №5, Сергей Кузнецов №11, Василий Скрябов №8 – нападающие.
Обе команды были уже достаточно опытными турнирными бойцами. И «Фламенго», и «Радар»
играли в различных городских мини-футбольных турнирах ещё с 1992 года.
А перед первым летним чемпионатом обе команды смогли поучаствовать и в розыгрыше первого
летнего Кубка города, и в утешительном турнире на призы общества «Спартак».
«Радар» в первом летнем розыгрыше Кубка выступал в группе V, занял четвёртое место и во
второй этап турнира не вышел. Затем команда приняла участие в утешительном турнире
на призы общества «Спартак» и стала одиннадцатой из 13 команд
«Фламенго» в первом летнем розыгрыше Кубка выступало в группе V и заняло шестое
место. Затем команда приняла участие в утешительном турнире «На призы общества
«Спартак» и тоже стала шестой.
В стартовом матче третьей лиги «бразильцы» победили армейцев. Победный гол на счету
нападающего «Фламенго» Алексея Евграфова. Необходимо отметить, что армейцы не смогли
собрать свой оптимальный состав. Выступая лишь одной четвёркой полевых игроков, против
настроенного на победу соперника, имевшего две полноценные четвёрки, сумели продержаться
лишь один тайм.
Во второй половине матча игровое преимущество «Фламенго» стало подавляющим. Счёт второго
тайма не отражает реального положения дел на площадке.

Алексей Владимирович Евграфов – нападающий «Фламенго».
Автор победного гола в ворота «Радара».
Лучший игрок матча.
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Станислав Купреенков – голкипер «Радара».
Сыграл в матче самоотверженно и очень удачно. Во многом благодаря его
действиям в ворота «Радара» влетел всего один мяч.

Положение команд после 1 тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Сплав»
«Выстрел»
«Кр. Село»
«Топаз»
«Фламенго»
«Лацио»
«Селена»
«Старт»
«Радар»
«Цемент»
«ИЧП Клен»
«Рост»

И
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

В
1
1
1
1
1

Н

1
1

П М
7-0
4-2
4-2
1-0
1-0
2-2
2-2
1 2-3
1 0-1
1 2-4
1 2-4
1 0-7

Р
+7
+2
+2
+1
+1
0
0
-1
-1
-2
-2
-7

О
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0

Бомбардиры:
3 гола - Сергей Исаев «Сплав».
2 – Александр Мелихов «Красное Село»,
Кирилл Пушкин «Сплав»,
Роман Пресняков «Выстрел»,
Алексей Кутузов «Топаз»,
Владимир Виноградов «Селена»,
Дмитрий Карабенин «ИЧП Клён».

Второй тур 14 июля.
Матч №7.
«Фламенго» - «Выстрел» - 1:0(0:0).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Фламенго»: Андрей Рунов №1(вратарь). Дмитрий Наумов №7, Алексей Кузнецов №4,
Михаил Кузнецов №3, Владимир Кочевой №2 – оборонцы. Сергей Кукушкин №9, Алексей
Евграфов №5, Сергей Кузнецов №11, Василий Скрябов №8 – нападающие.
Изменений в составе «Фламенго» по сравнению с первым туром не было.
Футболки: красно- синие.
Состав «Выстрела»: Геннадий Камынин, Сергей Зуевский, Герман Ботов, Владимир Игнатюк,
Роман Пресняков, Игорь Розов, Игорь Артёмов.
Зато в составе «Выстрела» по сравнению с первым туром изменения были заметными:
- вместо Виктора Клокова ворота защищал капитан команды Геннадий Камынин;
- в обороне отсутствовали и Олег Латанин и Евгений Рощин;
- из первой линии в оборону был переведён Владимир Игнатюк.
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Футболки: белые.
Обе команды в первом туре одержали победы. «Танкисты» выиграли у «Цемента» - 4:2, а
«бразильцы» победили армейский «Радар» - 1:0.
Прошли времена футбольной учебы «Фламенго». В отчётном матче уже известный «бразильский»
клуб экзаменовал дебютанта турнира. В равной игре повезло «Фламенго». Капитан «бразильцев»
(сменивший Юрия Юрьевича Петрова на этом посту, Петров ушел в «Рост») Сергей Кукушкин чётко
использовал ошибку вратаря «Выстрела» Геннадия Камынина.
Кто мог подумать 14 июля, что это был поединок второго и третьего призеров лиги? По-моему,
никто!
Так вот после победы над «Выстрелом» «Фламенго» возглавило турнирную таблицу, что бы
до последнего тура находиться во главе пелетона и бороться за победу в третьей лиге
первого летнего чемпионата города.

Сергей Владимирович Кукушкин – нападающий «Фламенго».
Автор единственного гола. Естественно, лучший игрок матча.

Матч №8.
«Топаз» - «Радар» - 1:1(0:0).
Матч судил Юрий Константинович Емин.
Состав «Топаза»: Валерий Горский, Роман Шолохов, Вячеслав Юрин, Михаил Овчинников,
Александр Кондратьев, Дмитрий Глухов, Игорь Беспалов, Алексей Кутузов, Сергей Малашенко.
По сравнению с первым туром в составе «Топаза» произошли следующие изменения:
- в обороне появились Вячеслав Юрин и Михаил Овчинников;
- не играл Алексей Матвеев, зато в первой линии появился быстрый форвард Сергей Малашенко;
- не участвовал в матче Николай Спицын, его заменил Александр Кондратьев.
Футболки: красные.
Состав «Радара»: Владимир Жувак, Игорь Белоусов, Игорь Лыткин, Николай Токарев, Александр
Грузневич, Алексей Алексеев, Михаил Кириллов, Станислав Купреенков.
По сравнению с первым туром в составе «Радара» произошли следующие изменения:
- место в воротах занял Владимир Жувак, заменив Станислава Купреенкова;
- в обороне появился опытный надёжный защитник Игорь Белоусов;
- в первой линии не играл Сергей Абашкин, зато появилось сразу два форварда Алексей Алексеев
и Михаил Кириллов.
Футболки: белые.
Перед матчем «Топаз» имел победу над «Стартом» (3:2), а «Радар» поражение от «Фламенго»
(0:1). Но, мне показалось, что в первом тайме обе команды опасались пропустить первой.
У «Топаза» самым активным был Алексей Кутузов, создававший проблемы для армейской
обороны и периодически тревоживший голкипера «Радара» Владимира Жувака.
У армейцев выделялся Александр Грузневич, который очень удачно выводил своих молодых
партнёров Алексея Алексеева и Михаила Кирилова на позиции для завершающего удара, но они
били неточно.
Ещё два события можно отметить по первому тайму – это две жёлтые карточки. Сначала
Станислав Купреенков ударил по ногам, убегающего Сергея Малашенко , за что был
предупреждён арбитром - Юрием Константиновичем Еминым.
Затем Роман Шолохов получил жёлтую карточку за задержку соперника руками.
Нулевая ничья в первом тайме отражала соотношение сил на площадке.
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Но в начале второго тайма Алексей Кутузов проскочил с мячом до линии ворот «Радара» и очень
грамотно прострелил между Игорем Белоусовым и Игорем Лыткиным прямо на набегавшего
защитника «Топаза» Михаила Овчинникова. Удар оборонца был точен и «Топаз» повёл в счёте.
Футболисты «Топаза» не стали изо всех сил оберегать свое минимальное преимущество, а
продолжили играть первым номером.
Получалось так, либо они забьют второй гол и победят, либо радаровцы отыграются и всё
придётся начинать с самого начала.
«Радар» защищался волне организованно и самоотверженно. И момент для решительной
контратаки был создан. Защитник армейцев Игорь Лыткин прочитал комбинацию нападающих
«Топаза», перехватил пас Алексея Матвеева на Алексея Кутузова и выверенной передачей бросил
в прорыв Алексея Алексеева.
На этот раз молодой форвард армейцев был точен. Счёт сравнялся. Но обе команды уже хотели
вырвать победу и заиграли на встречных курсах. До финального свистка и «Радар», и Топаз»
имели по паре моментов для взятия ворот, но реализовать их не смогли.
Ничья принесла «Топазу» третье место, а «Радар» так и остался в низу турнирной таблицы.
Матч №9.
«Старт» - «Селена» - 1:3(0:2).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Старта»: Александр Мигачёв №1, Владимир Куприянов №11, Виктор Пупанов №10,
Алексей Пупанов №5, Николай Смирнов №16, Владимир Чуков №14, Владимир Крючков №13..
По сравнению с первым туром в составе «Старта» произошло лишь одно единственное
изменение: вместо Сергея Дугина под номером 13 играл Владимир Крючков.
Футболки: красные.
Состав «Селены»: Александр Лебедев №1, Дмитрий Тарасов №4, Владимир Немков №8,
Александр Бочков №6, Владимир Виноградов №3, Андрей Балясин №9, Андрей Бржезицкий №10,,
Арсен Гуриелидзе №11.
По сравнению с первым туром в составе «Селены» произошли следующие изменения:
-не играл защитник Владимир Семёнов №2, вместо него в линии обороны появился Александр
Бочков №6;
- не участвовал в матче Денис Калинин №5, но зато в первой линии появилось два новых
нападающих Андрей Бржезицкий №10 и Арсен Гуриелидзе №11.
Футболки: бордовые.
Перед матчем «Селена» имела боевую ничью с «Лацио» и одно очко, а «Старт» поражение от
«Топаза» и ноль в графе очки.
Опыт, полученный «Селеной» в турнире на призы общества «Спартак», прошедший перед
чемпионатом, помог команде. Сыгранность чувствовалась в каждой атаке, а оборонительные
построения отличались надёжностью. Своей активностью выделялся самый молодой игрок
команды Андрей Мирославович Бржезицкий, пришедший в команду перед самым чемпионатом.
Его взаимодействие с Владимиром Виноградовым не только произвело впечатление на зрителей,
но и обеспечило «Селене» выигрыш первого тайма.
На 15 минуте Владимир Виноградов (второй по молодости игрок «Селены» после Бржезицкого)
забил первый гол в ворота «Старта» с подачи Андрея Бржезицкого.
А на 21 минуте уже Андрей Бржезицкий забил Александру Мигачёву после передачи Владимира
Виноградова.
Вторую половину матча «Селена» тоже начала очень уверенно. Правда, на этот раз в линии атаки
ярко сыграли Арсен Гуриелидзе и Андрей Балясин. Каждый из этих нападающих имел (как
минимум) по две возможности отличиться, но либо мяч шёл мимо ворот, либо на его пути вставал
голкипер «Старта» Александр Мигачёв.
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Очень грамотно поддерживали атаки «Селены» Владимир Немков и Дмитрий Тарасов. Именно
Владимир Немков на 33 минуте начал результативную атаку, которую завершил Андрей
Бржезицкий.
При счёте – 3:0 в пользу «Селены», исход матча уже сомнений не вызывал, ни у участников
поединка, ни у болельщиков. Предупреждение, полученное на 40 минуте Арсеном Гуриелидзе, за
вмешательство в действия арбитра, ходом игры вызвано не было.
Зато соперник сумел воспользоваться тем, что футболисты «Селены» потратили на споры с
арбитром солидный заряд эмоциональной энергии, и на 44 минуте размочили счёт. Гол забил
Николай Смирнов. До финального свистка счёт не изменился, хотя обе команды приложили
немало усилий для этого.
«Селена» вполне заслуженно победила. Голы забили самые молодые селеновские игроки: один Владимир Виноградов (1974 г.р.), два - Андрей Бржезицкий (1978 г.р.). А их команда заняла
вторую строчку в турнирной таблице. «Старт» с двумя поражениями оказался на 11 месте.
Андрей Мирославович Бржезицкий – нападающий «Селены».
Автор двух голов в ворота Александра Мигачёва голкипера «Старта».
Лучший игрок матча «Старт» - «Селена».

Матч №10.
«ИЧП Клён» - «Лацио» - 1:0(1:0).
Матч судил Юрий Константинович Емин.
Состав «ИЧП Клён»: Александр Михайлин №1, Константин Никитин №2, Алексей Майоров №3,
Михаил Зацепин №5, Дмитрий Черкасов №7, Роман Ежов №8, Дмитрий Коробенин №9, Фёдор
Лебедев №10, Алексей Коробенин №11.
Изменения в составе по сравнению с первым туром:
- не играл Евгений Иванов;
- появились в составе два новых нападающих Роман Ежов №8 и Алексей Коробенин №11;
- не участвовал в матче опытный Геннадий Лузанов.
Футболки: чёрно- синие.
Состав «Лацио»: Денис Парамонов №1, Роман Конушин №5, Сергей Поляков №12, Василий
Ухолов №9, Олег Парамонов №3, Юрий Калачёв №4, Юрий Тюрин №8, Александр Титов №10.
Изменение в составе по сравнению с первым туром было только одно: не играл защитник
Владимир Слепов №6.
Футболки: чёрные.
Перед матчем «ИЧП Клён» занимал одиннадцатое место, так как в первом туре проиграл
«Красному Селу» - 2:4. «Лацио» занимало шестое место с одним очком после ничьей с
«Селеной» (2:2).
Уже в дебюте матча инициативу захватили футболисты «ИЧП Клён». Любимец зрителей «Дядя
Фёдор» (сегодня он уже солидный бизнесмен Фёдор Анатольевич Лебедев) на фланге легко
обыграл Романа Конушина и прострелил вдоль ворот, но завершающий удар Романа Ежова
оказался неточным.
Затем братья Коробенины за счёт двух коротких стенок оказались в штрафной площади «Лацио»,
но положение спас своевременный выход из ворот Дениса Парамонова и отчаянный бросок в
ноги младшему брату Алексею.
Футболисты «ИЧП Клён» продолжали нагнетать обстановку у ворот «Лацио». Гол назревал. Но
быстрая контратака «итальянцев» в исполнении Сергея Полякова и Александра Титова
(последний угодил мячом в штангу), несколько ослабила атакующий порыв «коммунаровцев» .
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Но когда на площадке появлялся Федор Лебедев в действиях футболистов «ИЧП Клён» снова
появлялась острота. На 18 минуте Лебедев умудрился прокинуть мяч между ног защитнику
«итальянцев» Василию Ухолову и когда стал оббегать капитана «Лацио», оборонец откровенно
схватил нападающего руками за футболку.
Юрий Константинович Емин мгновенно предъявил капитану «Лацио» жёлтую карточку и назначил
штрафной удар в сторону ворот Дениса Парамонова.
Вот тут-то и обнаружилось отсутствие в составе «ИЧП Клён» Евгения Иванова. Бить было некому.
После командных дебатов у мяча оказался защитник Алексей Майоров, который разбежался для
прямого удара и покатил мяч Алексею Коробенину. Удар форварда, дебютировавшего в составе
«ИЧП Клён», оказался сильным и точным.
До свистка на перерыв команды обменивались опасными атаками, но голкиперы Александр
Михайлин и Денис Парамонов были на высоте положения.
Тайм завершился со счётом 1:0 в пользу «ИЧП-Клён».
Вторая половина началась атаками «Лацио». Александр Титов доставил много хлопот голкиперу
«ИЧП Клён» Александру Михайлину. Форвард «итальянцев» бил по воротам при первой
возможности и получалось у него довольно сильно, и довольно точно. Даже обладавший
отменной реакцией, Михайлин вынужден был резкой форме командовать своим защитникам:
«Да, не давайте десятому бить……!!!».
Но не прошло и пяти минут, как Александр Титов обыграл Алексея Майорова и защитник
«коммунаровцев» схватил убегающего форварда за футболку. Тут же «добрый волшебник» Юрий
Константинович Емин предъявил Майорову жёлтую карточку и в профилактических целях
напомнил : «А в следующий раз выгоню !».
Штрафной бил Титов. Мяч коснулся игрока стоявшего в стенке, изменил направление и попал в
штангу. А голкипер «ИЧП Клён» уже не мог помочь команде, так как среагировал по удару и
метнулся в другой угол.
Не прошло и пары минут, как капитан «ИЧП Клён» Михаил Зацепин взял тайм-аут. После военного
совета сам Михаил Зацепин оказался рядом с Титовым, сопровождал его по всей площадке,
постоянно мешал принимать мяч и разворачиваться. Когда Зацепин уходил на замену, то
передавал опеку Титова Константину Никитину.
Таким образом, «перекрыв кислород» самому опасному нападающему «итальянцев», обезопасив
свои тылы, «коммунаровцы» снова взялись за поиски подходов к воротам «Лацио».
Братья Коробенины и Фёдор Лебедев закрутили карусель атак на ворота Дениса Парамонова.
Был момент, когда Фёдор Анатольевич последовательно обыграв Романа Конушина и Сергея
Полякова, вышел к воротам и, поспешив с ударом, попал в голкипера. А вот если бы он отдал мяч,
поддержавшему атаку Алексею Коробенину, то гол в ворота «Лацио» был бы неминуем.
Лебедеву, конечно, «напихали» и отправили на замену.
Штурм ворот «Лацио» продолжился, но на этот раз братья Коробенины голов не забили.
Матч так и закончился со счётом – 1:0 в пользу «ИЧП Клён».
В сухом остатке получилось:
Игра была примерно равной и в меру жесткой. По желтой карточке за грубую игру получили
защитники Василий Ухолов «Лацио» и Алексей Майоров «ИЧП Клен».
А вот гол на обе команды пришелся один. Его забил нападающий «ИЧП Клен» Алексей
Коробенин.
От большего количества пропущенных голов «Лацио» спас голкипер Денис Парамонов.
А усилия форвардов «Лацио», стремившихся сравнять счет, сводил на «нет» надёжной игрой
вратарь «ИЧП Клен» Александр Михайлин.
«ИЧП Клён» занял седьмую строчку турнирной таблицы, а «Лацио» - девятую.
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В «Лацио» (на мой взгляд) лучшими были:

Александр Титов
нападающий

Денис Парамонов
вратарь

В «ИЧП Клён» наиболее ярко сыграли:

Фёдор Лебедев
нападающий

Алексей Коробенин
нападающий

Матч №11.
«Цемент» - «Рост» - 0:4(0:2).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Цемента»: Роман Алексеев №1, Анатолий Леонтьев №2, Роман Рубцов №3, Павел
Бородачёв №5, Виктор Ершов №9, Александр Кретинин №8, Владимир Горин №10, Иван
Егорихин №6, Эдуард Годунов №11.
По сравнению с первым туром в составе «Цемента» произошли следующие изменения:
в воротах команды появился штатый голкипер Роман Алексеев;
не принимали участия в матче нападающий Александр Цыганов №12 и Владимир Рубцов №7.
Футболки : голубые.
Состав «Роста»: Сергей Коровкин №1, Максим Вейсгант №3, Павел Герштейн №4, Юрий Петров
№5, Сергей Мусатов №6, Владимир Липатов №10, Валерий Мусатов №9, Сергей Осокин №8,
Андрей Круковский №11..
По сравнению с первым туром в составе «Роста» произошли следующие изменения:
не играл Олег Калекин№2;
в обороне появился Андрей Круковский №11, а первой линии нападающий Владимир Липатов
№10.
Футболки: сине-белые.
В первом туре обе команды потерпели поражения. «Рост» был разгромлен «Сплавом» - 0:7.
«Цемент» проиграл «Выстрелу» - 2:4. «Цемент» находился на десятой строчке турнирной
таблицы, а «Рост» занимал последнее двенадцатое место.
Обеим командам нужна была победа, поэтому подавляющее большинство болельщиков считало,
что борьба в матче будет напряжённой. Вероятно, так бы оно и было, если бы не нападающий
«Роста» Сергей Осокин.
В каждом тайме он по два раза поразил ворота Романа Алексеева. Это был первый покер в лиге.
Попытки игроков «Цемента» закрыть опасного форварда потерпели полный провал.
Вообще необходимо отметить, что игра «Цемента» не отличалась тактическим разнообразием.
Оборона «Роста» во главе с голкипером Сергеем Коровкиным быстро приспособилась к
однообразным атакующим действиям соперников и успешно сохранила свои ворота в
неприкосновенности.
Во втором тайме, игравший в обороне «Роста» Юрий Петров, рукой перехватил передачу Павла
Бородочёва , адресованную Эдуарду Годунову и получил жёлтую карточку от арбитра матча
Валентина Николаевича Сатарова. Последствий для ворот Сергея Коровкина это нарушение не
имело.
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Победа позволила «Росту» выбраться из зоны вылета, а «Цемент» сменил «Рост» на последней
строчке турнирной таблицы.

Сергей Владимирович Осокин – нападающий «Роста».
Блеснул результативностью в матче с «Цементом». Первый покер в третьей
лиге был выполнен Осокиным безупречно. Мастерство сильного голкипера
ориентировщиков Романа Алексеева команду, увы, не спасло. Осокин
одновременно стал лучшим игроком матча и лучшим снайпером второго
тура.

Матч №12 «Сплава» и «Красного села» был перенесен главным судьей на более поздний срок.
Положение команд после 2 тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Фламенго»
«Селена»
«Топаз»
«Сплав»
«Кр. Село»
«Выстрел»
«ИЧП Клён»
«Рост»
«Лацио»
«Радар»
«Старт»
«Цемент»

И
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2

В Н
2
1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
1

П

1
1
1
1
1
2
2

М
2-0
5-3
4-3
7-0
4-2
4-3
3-4
4-7
2-3
1-2
3-6
2-8

Р
+2
+2
+1
+7
+2
+1
-1
-3
-1
-1
-3
-6
15

О
6
4
4
3
3
3
3
3
1
1
0
0

Бомбардиры:
4 – Сергей Осокин «Рост».
3 – Владимир Виноградов «Селена» и Сергей Исаев «Сплав».
2 – Александр Мелихов «Красное Село»,
Дмитрий Карабенин «ИЧП Клён»,
Кирилл Пушкин «Сплав»,
Роман Пресняков «Выстрел»,
Алексей Кутузов «Топаз».

Третий тур 21 июля.
Матч №13.
«Рост» - «Фламенго» - 3:2(1:0).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Роста»: Сергей Коровкин №1,Максим Вейсгант №3, Павел Герштейн №4, Юрий Петров
№5, Сергей Мусатов №6, Владимир Липатов №10, Валерий Мусатов №9, Сергей Осокин №8,
Андрей Круковский №11.
Изменений в составе команды по сравнению со вторым туром не было.
Футболки: сине-белые.
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Состав «Фламенго»: Андрей Рунов №1(вратарь). Дмитрий Наумов №7, Алексей Кузнецов №4,
Михаил Кузнецов №3, Владимир Кочевой №2 – оборонцы. Сергей Кукушкин №9, Алексей
Евграфов №5, Сергей Кузнецов №11, Василий Скрябов №8, Алексей Бобров №10. – нападающие.
Единственным изменением в составе «Фламенго» по сравнению со вторым туром стало участие в
матче ещё одного нападающего Алексея Павловича Боброва №10.
Футболки: красно- синие.
Перед матчем «Фламенго» занимал первую строчку в турнирной таблице, а «Рост»
занимал восьмое место.
Встречались старая и новая команды Юрия Петрова. Он стоял у истоков «Фламенго» (со времен
«Юности»), а летом 1997 года ушёл в «Рост».
Игра превратилась в соревнование бомбардиров. У «Роста» забивал Сергей Осокин, а отвечал ему
Сергей Кукушкин. Правда при счете 1: 1, Осокин отдал передачу на находившегося в более
выгодной позиции Андрея Круковского и «Рост» повел в счете. Кукушкин не замедлил с ответом,
и счёт сравнялся – 2:2.
Но последнее слово в матче все-таки было за Осокиным. Алексей Кузнецов остановил лидера
«Роста» недозволенным приёмом и получил за это жёлтую карточку от арбитра матча Валентина
Николаевича Сатарова. А Сергей Осокин реализовал штрафной удар в ворота Андрея Рунова.
«Рост» победил - 3:2.
Победа позволила «Росту» подняться с восьмого места на шестое. «Фламенго» лишилось
первой строчки в турнирной таблице и опустилось на четвёртое место.

На более позднем фото 2004 года
скоростная обводка в исполнении
нападающего «Динамо» Сергея Кукушкина.
И по этому фото вполне можно
представить, как летом 1997 года во
времена первого летнего чемпионата,
атаковал ворота «Роста» (тогда ещё 23 летний) форвард «Фламенго».
А в XXIII летнем чемпионате 2019 года Сергей
Владимирович Кукушкин выступает в
четвёртой лиге «Б» за команду «Дельта-ВлГУOldschool».

Сергей Владимирович Осокин – нападающий «Роста».
Стал автором двух голов в ворота первой команды лиги. А ещё после его
выверенной передачи гол в ворота «Фламенго» забил Андрей Круковский.
На бомбардирском счету Осокина стало уже шесть забитых мячей, и он
возглавил соревнование лучших бомбардиров третьей лиги.

Матч №14.
«ИЧП Клён» - «Старт» - 1:0(0:0).
Матч судил Юрий Константинович Емин.
Состав «ИЧП Клён»: Александр Михайлин №1, Константин Никитин №2, Алексей Майоров №3,
Михаил Зацепин №5, Дмитрий Черкасов №7, Дмитрий Коробенин №9, Фёдор Лебедев №10,
Алексей Коробенин №11.
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Единственным изменением в составе по сравнению со вторым туром стало отсутствие
нападающего Романа Ежова.
Футболки: чёрно- синие.
Состав «Старта»: Александр Мигачёв №1, Владимир Куприянов №11, Виктор Пупанов №10,
Алексей Пупанов №5, Николай Смирнов №16, Владимир Чуков №14, Владимир Крючков №13..
По сравнению со вторым туром состав «Старта» не изменился.
Футболки: красные.
После двух туров «ИЧП Клён» занимал с тремя очками седьмое место, а «Старт» с нулём одиннадцатое.
Весь первый тайм футболисты «ИЧП Клён» больше владели мячом и больше атаковали ворота
Александра Мигачёва, но делали это методично, без включения высоких скоростей.
Соперники успевали перекрывать самые опасные направления атак, сохранить свои ворота в
неприкосновенности и даже изредка тревожить голкипера «ИЧП Клён» Александра Михайлина.
Во втором тайме живую струю в игру внёс «дядя Федор» - небольшого роста воспитанник (1982
года рождения) торпедовской СДЮШОР Федор Лебедев 1982 г.р. Он молниеносно передвигался
по площадке, под аплодисменты болельщиков легко обыгрывал соперников, ловил их на паузе и
пытался закатить мяч в ворота.
А победный гол забил защитник Алексей Майоров, к которому мяч отлетел после суеты,
созданной Лебедевым в штрафной площади «Старта». Удар Майорова был настолько силён и
точен, что вратарь «Старта» Александр Мигачёв даже не пошевелился.
Нельзя не отметить, что ворота «ИЧП Клен» снова сохранил в неприкосновенности, несомненно,
лучший вратарь лиги Александр Михайлин.
Победа принесла команде «ИЧП Клён» шестую позицию в турнирной таблице, а «Старт»
оказался последним.

Алексей Станиславович Майоров - защитник «ИЧП Клён».
Автор победного гола в ворота «Старта».
Лучший игрок матча.

Матч №15.
«Лацио» - «Красное Село» - 2:5 (2:2).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Лацио»: Денис Парамонов №1, Роман Конушин №5, Владимир Слепов №6, Сергей
Поляков №12, Василий Ухолов №9, Олег Парамонов №3, Юрий Калачёв №4, Юрий Тюрин №8,
Александр Титов №10.
Изменение в составе по сравнению со вторым туром было только одно: вернулся в состав
защитник Владимир Слепов №6.
Футболки: чёрные.
Состав «Красного Села»: Сергей Никишин, Вадим Груздев, Иван Новиков, Илья Шибанов, Алексей
Денисов, Андрей Кукин, Игорь Кириллов, Александр Мелихов, Равиль Сафаев, Павел Марасанов.
Футболки: белые.
Перед матчем «Лацио» занимало девятую позицию в турнирной таблице и во втором туре
проиграло «ИЧП Клён» -0:1.
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«Красное Село», проведя всего одну игру с «ИЧП Клён» шло пятым.
Поединок вызвал большой интерес болельщиков и участников соревнований, уж больно много
различных слухов циркулировало в лиге по поводу изменений в составе команды Сергея
Константиновича Никишина.
Ожидания оправдались. Матч был боевым, состав «Красного села» сильным.
Счет открыл Василий Ухолов, защитник «Лацио». «Красное село» ответило серией атак, в одной из
которых, Александр Мелихов восстановил равновесие в счете.
Обладавший мощным ударом Равиль Сафаев, племянник знаменитого полузащитника
владимирского «Торпедо» Наиля Сафаева, поймал удобный момент и вывел селян вперед. Но до
перерыва лучший нападающий «итальянцев» Александр Титов сравнял счет.
Денис Парамонов, голкипер «Лацио», блеснул смелыми бросками в ноги прорвавшимся
форвардам селян, отменной реакцией и удачным выбором позиции.
В перерыве болельщики терялись в догадках, как удалось «Красному селу» пригласить такую
большую группу талантливой торпедовской молодежи: Ивана Новикова, Александра Мелихова,
Илью Шибанова, Игоря Кириллова, Равиля Сафаев, Павла Марасанова.
Во втором тайме борьбы не получилось. Равиль Сафаев, Александр Мелихов и Павел Марасанов
забили три безответных гола, решившие судьбу матча.
«Красное Село» было сразу внесено болельщиками в число главных претендентов на победу.
Победа позволила футболистам «Красного Села» занять вторую строчку в турнирной
таблице. А на первом месте оказалась «Селена», выигравшая у «Радара». «Лацио»,
потерпевшее поражение, оказалось на дне турнирной таблицы.
Лучшие игроки матча, забившие по два гола в ворота голкипера «Лацио» Дениса Парамонова:

Равиль Сафаев
нападающий «Красного Села»

Александр Мелихов
нападающий «Красного Села».

Матч №16.
«Цемент» - «Сплав» - 2:0(1:0).
Матч судил Юрий Константинович Емин.
Состав «Цемента»: Роман Алексеев №1, Анатолий Леонтьев №2, Роман Рубцов №3, Павел
Бородачёв №5, Владимир Горин №10, Эдуард Годунов №11.
По сравнению со вторым туром в составе «Цемента» произошли следующие изменения:
не принимали участия в матче нападающие Александр Кретинин №8 и Иван Егорихин №6,
- не играл защитник Виктор Ершов №9.
Футболки : голубые.
Состав «Сплава»: Андрей Пупков №1, Сергей Исаев №2, Сергей Никитин №3, Алексей Логинов
№6, Александр Пупков №8, Сергей Шмаров №9, Кирилл Пушкин №11.
По сравнению с матчем первого тура (во втором туре «Сплав» не играл) изменения были
незначительными:
- не принимал участия в матче нападающий Даниил Обухов №7,
-зато играл Алексей Логинов №6.
Футболки: бордовые.
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Если «Сплав» имел на своём боевом счету победу с крупным счётом над «Ростом», три
набранных очка и располагался на четвёртой строчке турнирной таблицы, то «Цемент»
очков не имел и после двух поражений оказался на 12 месте.
Но главное, что игра была интересной. Мощные, атлетичные, выносливые ориентировщики
против молодых, техничных футболистов «Сплава». Прекрасная физическая подготовка позволила
игрокам «Цемента» постоянно прессинговать соперников. И это, по-моему, сыграло решающую
роль для исхода поединка.
Если в первом тайме футболистам «Сплава» удавалось за счёт лучшей техники владения мячом и
более комбинационной игры навязывать сопернику свой рисунок игры, создавать опасные
моменты у ворот «Цемента» и держать в постоянном напряжении вратаря Романа Алексеева, то
во второй половине игры инициатива перешла уже к их соперникам.
Но в первом тайме «Цемент» сохранил свои ворота в неприкосновенности, во многом благодаря
самоотверженности голкипера.
Алексеев выиграл три выхода один на один с вратарём у нападающих «Сплава»: Кирилла
Пушкина, Сергея Шмарова и Александра Пупкова. Опасные удары по воротам «Цемента» я даже
не записывал (так их было много). Стало понятно, как «Сплаву» удалось в первом туре выиграть у
«Роста» со счётом – 7:0.
При этом Владимиру Горину удалось убежать от защитников «Сплава» и забить мяч в ворота
Андрея Пупкова.
После перерыва молодые игроки «Сплава» уже лишены были возможности подолгу владеть
мячом и часто угрожать воротам «Цемента». Прессинг по всей площадке сделал своё дело.
Второй гол в ворота «Сплава» снова забил Владимир Горин. И я задал себе вопрос: «Интересно,
что будет, если «Цемент» наиграет, хотя бы одну мини-футбольную комбинацию и
овладеет другими тактическими хитростями?».
А если реально оценить исход матча, то победа «Цемента» над молодыми дарованиями
«Сплава» было вполне заслуженной, а главное – первой в чемпионате. Хотелось бы напомнить,
игрокам «Цемента», что свою первую победу в первом официальном чемпионате города по
мини-футболу 1997 года они одержали 21 июля. Финальный свисток Юрия Константиновича
Емина прозвучал в 20.00 по местному времени, и «Цемент» с последнего места сразу
перепрыгнул на девятое.
На фото 2009 года Роман Валерьевич
Алексеев защищает ворота родного клуба
«Цемент» в XII летнем чемпионате.
Жаль, что мини-футбольный клуб «Цемент»
уже завершил свою спортивную карьеру и в
ХХIII летнем чемпионате 2019 года Роман
Валерьевич играет уже за команду третьей
лиги «Б» «Работнички».
А 21 июля далёкого 1997 году прошлого века
в матче третьего тура со «Сплавом»
Роман Алексеев блестяще справился со
своими обязанностями и сохранил свои
ворота в неприкосновенности. Так что,
вклад Романа Валерьевича Алексеева в первую историческую победу «Цемента» трудно было
переоценить.

Владимир Горин – нападающий «Цемента».
Автор двух победных голов в ворота «Сплава».
Лучший игрок матча.
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Матч №17.
«Селена» - «Радар» -1:0(0:0).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Селены»: Александр Лебедев №1, Владимир Семёнов №2, Дмитрий Тарасов №4, Денис
Калинин №5, Владимир Немков №8, Александр Бочков №6, Владимир Виноградов №3, Андрей
Балясин №9, Андрей Бржезицкий №10, Арсен Гуриелидзе №11.
По сравнению со вторым туром в составе «Селены» произошло два изменения:
- вернулся в состав защитник Владимир Семёнов №2.
- принял участие в матче Денис Калинин №5.
Футболки: бордовые.
Состав «Радара»: Станислав Купреенков, Игорь Белоусов, Игорь Лыткин, Сергей Абашкин,
Александр Грузневич.
По сравнению со вторым туром в составе «Радара» произошли следующие изменения:
- место в воротах занял Станислав Купрененков, заменив Владимира Жувака;
-отсутствовали два форварда (игравшие в прошлом матче) Алексей Алексеев и Михаил
Кириллов;
- за то принял участие в игре нападающий Сергей Абашкин.
Футболки: белые.
После второго тура «Селена» шла второй после «Фламенго», а «Радар» находился на десятой
строчке турнирной таблицы. «Селена» имела в своём багаже ничью с «Лацио» и победу над
«Стартом», а армейцы в первом туре уступили «Фламенго» и затем сыграли вничью с
«Топазом».
Безусловно, численное преимущество «Селены» (девять полевых игроков против четырёх)
наложило свой отпечаток на ход матча. Игровая инициатива и территориальное преимущество
было на стороне футболистов «Селены».
Болельщикам нравились скоростные манёвры форвардов «Селены» Владимира Виноградова и
Андрея Бржезицкого, настойчивость Андрея Балясина и АрсенаГуриелидзе.
Надо отдать должное и игрокам второй линии «Селены». И Владимир Немков и Дмитрий Тарасов
своевременно подключались в атаку, опасно били по воротам, но при этом успевали мешать
принимать мяч армейским нападающим.
Правда, армейцы защищались спокойно и уверенно. Их контратаки были редкими, но довольно
опасными. Поэтому оборонцы «Селены» и вратарь Александр Лебедев постоянно находились в
напряжении.
Весь первый тайм и большую часть второго радаровцам удавалось сохранять статус-кво. Счёт -0:0
продержался до 46 минуты. Именно в это время армейцы, отражая очередной натиск «Селены»,
забили гол сами себе. Игорь Лыткин, выбивая мяч из-под ног, у прорвавшегося Андрея
Бржезицкого забил его в собственные ворота.
На то, что бы отыграться у армейцев уже не хватило сил и времени. «Селена», что бы доказать
своё превосходство имела все возможности, но вот причины их крайне слабой реализации
футболисты «Селены» должны искать в качестве собственной игры.
Победа позволила «Селене» занять первую строчку в турнирной таблице. «Радар» остался на
десятом месте.

Игорь Иванович Лыткин – защитник «Радара».
В равной игре с «Селеной» все решил именно его автогол, но эта обидная
случайность лишила армейцев боевой ничьей, которую, по-моему, они вполне
заслуживали.
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Матч №18.
«Выстрел» - «Топаз» - 2:0(0:0).
Матч судил Юрий Константинович Емин.
Состав «Выстрела»: Виктор Клоков, Геннадий Камынин, Олег Латанин, Герман Ботов, Владимир
Игнатюк, Роман Пресняков, Игорь Розов, Игорь Артёмов.
Зато в составе «Выстрела» по сравнению со вторым туром изменения были заметными:
- вместо Геннадия Камынина ворота снова защищал Виктор Клоков;
- в оборону вернулся надёжный защитник Олег Латанин;
- не участвовал в матче защитник Сергей Зуевский.
Футболки: белые.
Состав «Топаза»: Николай Спицын, Роман Шолохов, Вячеслав Юрин, Михаил Овчинников,
Александр Кондратьев, Дмитрий Глухов, Игорь Беспалов, Алексей Кутузов, Сергей Малашенко,
Алексей Матвеев, Роман Фирсанов.
По сравнению со вторым туром в составе «Топаза» произошли следующие изменения:
- не играл голкипер Валерий Горский, его заменил Николай Спицын;
- в первую линию вернулся нападающий Алексей Матвеев;
- появился новый игрок нападающий Роман Фирсанов.
Футболки: красные.
После второго тура «Выстрел» занимал шестое место, выиграв у «Цемента» и проиграв
«Фламенго».
«Топаз», имея четыре набранных очка, находился на третьей строчке турнирной таблицы
после победы над «Стартом» и ничьей с «Радаром».
Важно отметить, что с каждым туром «Выстрел» прибавлял в организации игры. Параллельно
росла командная скорость, шел рост результативности. В третьем своем матче танкисты уже
смогли реализовать два голевых момента из десяти созданных (голы на счету Романа Преснякова
и Олега Латанина) и при этом оставить свои ворота в неприкосновенности.
Хорош был гол нападающего «танкистов» Романа Преснякова, забитый после сольного прохода и
обыгрыша двух защитников.
Произвёл впечатление и завершающий удар защитника «Выстрела» Олега Латанина,
произведённый слета после розыгрыша углового.
«Топаз», подобными достижениями, пока похвастаться не мог.
Победа позволила «танкистам» занять третью строчку в турнирной таблице. А «Топаз»
опустился с третьего места на седьмое.

Олег Латанин – защитник «Выстрела».
Один из героев матча с «Топазом». Автор первого гола в ворота Николая
Спицына.
Латанин не только надёжно сыграл в обороне, но и много помогал своим
нападающим.

Роман Александрович Пресняков – нападающий «Выстрела».
Ещё один герой матча с «Топазом».
Автор гола- красавца в ворота Николая Спицына голкипера «Топаза».
Этот забитый мяч позволил форварду войти в тройку лучших снайперов лиги.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Положение команд после 3 тура:
Команда
И В Н П
«Селена»
3 2 1
«Красное Село» 2 2
«Выстрел»
3 2
1
«Фламенго»
3 2
1
«ИЧП Клён»
3 2
1
«Рост»
3 2
1
«Топаз»
3 1 1 1
«Сплав»
2 2
«Цемент»
3 1
2
«Радар»
3
1 2
«Лацио»
3
1 2
«Старт»
3
3

М
6-3
9-4
6-3
4-3
4-4
7-9
4-5
7-2
4-8
1-3
4-8
3-7

Р
+3
+5
+3
+1
0
-2
-1
+5
-4
-2
-4
-4
17

О
7
6
6
6
6
6
4
3
3
1
1
0

Комментарий к турнирной таблице:
Возвращение усиленного «Красного Села» произвело большие изменения в турнирной таблице.
В лидеры вышла «Селена», переигравшая отчаянно сопротивлявшийся «Радар», за счёт автогола
Игоря Лыткина.
Следом расположились команды, набравшие по 6 очков и одержавшие победы в прошедшем
туре: «Красное Село», «Выстрел», «ИЧП Клен», «Рост» и бывший лидер «Фламенго», уступивший
«Росту».
Необходимо отметить «Цемент», переигравший ещё одного бывшего лидера команду «Сплав».
«Цемент» покинул турнирное дно и с одиннадцатого места перескочил на девятое.
Ну, а позиции «Радара», «Лацио» и «Старта» пока не выглядят безнадёжными.
Бомбардиры:
6 голов - Сергей Осокин «Рост».
4 – Александр Мелихов «Красное Село».
3 – Владимир Виноградов «Селена»,
Сергей Кукушкин «Фламенго»,
Роман Пресняков «Выстрел»,
Сергей Исаев «Сплав».
2 – Владимир Горин «Цемент»,
Равиль Сафаев «Красное Село»,
Дмитрий Коробенин «ИЧП Клён»,
Кирилл Пушкин «Сплав»,
Алексей Кутузов «Топаз».

Четвёртый тур 28 июля.
Привожу оценку четвёртого тура третьей лиги, данную газетой «Томикс» от 8 августа 1997 года:
«Красное Село» неожиданно проиграло «Цементу» - 1:4. Армейский «Радар» переиграл молодую
и перспективную команду «ИЧП Клён» - 2:1. «Фламенго» одержало убедительную победу над
«Сплавом» - 3:0. «Лацио» выиграл у «Старта» -2:1, а «Топаз» и «Рост» произвели на свет боевую
ничью – 2:2.
Особое место в четвёртом туре заняла игра «Селены» и «Выстрела». «Танкисты» уверенно
победили – 7:3. Не выручил «Селену» новый вратарь Дмитрий Виноградов и дебют встречи был
безнадёжно проигран экс-лидерами. Наверстать упущеное в дебюте во второй половине матча
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футболистам «Селены» не удалось. «Выстрел» по праву сильнейшего возглавил турнирную
таблицу».
Матч №19.
«Красное Село» - «Цемент» - 1:4(0:0).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Красного Села»: Сергей Никишин, Вадим Груздев, Алексей Денисов, Андрей Кукин,
Алексей Привезенцев.
Футболки: белые.
На этот раз в составе «Красного Села» отсутствовали воспитанники футбольной торпедовской
школы: Иван Новиков, Илья Шибанов, Игорь Кириллов, Александр Мелихов, Равиль Сафаев, Павел
Марасанов.
Состав «Цемента»: Роман Алексеев №1, Анатолий Леонтьев №2, Роман Рубцов №3, Павел
Бородачёв №5, Иван Егорихин №6, Владимир Горин №10, Эдуард Годунов №11.
По сравнению с третьим туром в составе «Цемента» произошло лишь одно изменение: появился
нападающий Иван Егорихин №6.
Футболки : голубые.
«Красное Село» с двумя победами над «ИЧП Клён» и «Лацио» шло вторым. «Цемент»,
благодаря первой исторической победе над «Сплавом», пребывал в состоянии эмоционального
подъёма, хотя находился на девятой строчке в турнирной таблицы.
Без своих молодых партнеров старая гвардия «Красного Села» не смогла взять инициативу в
матче в свои руки. Поэтому первый тайм завершился 0:0.
«Цемент» очень уверенно начал вторую половину игры. Счет открыл Павел Бородачёв.
Давление на ворота Сергея Никишина продолжалось, и Иван Егорихин забил второй мяч после
углового.
Пока ориентировщики переводили дух, Андрей Кукин размочил счет. Но разница в один гол
продержалась две минуты. Отличился нападающий «Цемента» Владимир Горин.
Последний гол в матче забил другой форвард «Цемента» - Эдуард Годунов.
Поражение низвергло селян на пятое место, а «Цемент» утвердился в середине таблицы (на
седьмой позиции).
А в т о р ы г о л о в «Ц е м е н т а»:

Павел Витальевич
Бородачёв

Иван Егорихин

Владимир Владимирович Эдуард Викторович
Горин
Годунов

Матч №20.
«Топаз» - «Рост» - 2:2(1:1).
Матч судил Юрий Константинович Емин.
Состав «Топаза»: Николай Спицын, Роман Шолохов, Вячеслав Юрин, Михаил Овчинников, Игорь
Беспалов, Алексей Кутузов, Алексей Матвеев, Роман Фирсанов, Игорь Аникин..
По сравнению с третьим туром в составе «Топаза» произошли следующие изменения:
- не играл защитник Дмитрий Глухов;
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- не участвовал в матче нападающий Сергей Малашенко, зато в первой линии появился Игорь
Аникин;
-не участвовал в матче Александр Кондратьев.
Футболки: красные.
Состав «Роста»: Сергей Коровкин №1, Олег Калекин №2, Максим Вейсгант №3, Павел Герштейн
№4, Юрий Петров №5, Сергей Мусатов №6, Андрей Калекин №7, Владимир Липатов №10,
Валерий Мусатов №9, Сергей Осокин №8, Андрей Круковский №11.
Изменения в составе команды по сравнению с третьим туром:
-принял участие в матче нападающий Андрей Калекин №7;
-участвовал в игре защитник Олег Калекин№2.
Футболки: бело-синие.
Встречались соседи по турнирной таблице. После трёх туров «Топаз» шёл с четырьмя очками
на седьмом месте, а «Рост» с шестью на шестом.
Долгой разведки командам не потребовалось. Нападающий «Роста» Сергей Осокин открыл счёт
на четвёртой минуте матча после сольного прохода. Но первый тайм завершился вничью 1:1, так
как через две минуты ответный гол забил Роман Шолохов.
Во втором тайме вперед уже вышел «Топаз», после дальнего удара защитника Вячеслава Юрина
на 33 минуте. Но «Рост» добился - таки ничьей. Усилия всей команды завершил её лидер Сергей
Осокин, за пять минут до финального свистка.
Ничья позволили «Росту» подняться на четвёртую строчку турнирной таблицы, а «Топаз»,
наоборот, отступил на шаг назад.

Сергей Владимирович Осокин – нападающий «Роста».
Стал автором двух голов в ворота голкипера «Топаза» Николая Спицына.
На бомбардирском счету Осокина стало уже восемь забитых мячей, и он попрежнему возглавлял соревнование лучших бомбардиров третьей лиги.

Матч №21.
«Радар» - «ИЧП Клён» - 2:1(2:0).
Матч судил Юрий Константинович Емин.
Состав «Радара»: Станислав Купреенков, Игорь Белоусов, Игорь Лыткин, Николай Токарев,
Александр Грузневич.
По сравнению с третьим туром в составе «Радара» произошло одно изменение:
не принимал участие в игре нападающий Сергей Абашкин, вместо которого в линию атаки
вышел на площадку Николай Токарев.
Футболки: белые.
Состав «ИЧП Клён»: Роман Чижов №1, Константин Никитин №2, Алексей Майоров №3,
Дмитрий Коробенин №9, Фёдор Лебедев №10, Алексей Коробенин №11, Евгений Иванов №12..
Изменения в составе по сравнению с третьим туром :
- вместо Александра Михайлина ворота защищал Роман Ежов;
- не играл защитник Михаил Зацепин, вместо него на площадку вышел Евгений Иванов;
- не участвовал в матче нападающий Дмитрий Черкасов.
Футболки: чёрно- синие.
После трёх туров у армейцев было всего одно набранное очко и десятое место, а их молодые
соперники сумели набрать шесть очков и занимали пятую позицию в турнирной таблице.
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Во всех линиях «ИЧП Клен» имел молодых, интересных и талантливых футболистов, начиная с
голкипера Александра Михайлина и кончая нападающим Федором Лебедевым.
В дебюте матча футболисты «ИЧП Клён» продемонстрировали и высокие скорости, и хорошую
технику владения мячом и определённые тактические наработки, но вот голов не забили.
Армейцы выстроили надежную оборону и спокойно, грамотно защищались. Конечно, игровой
опыт Игоря Белоусова, Игоря Лыткина и Александра Грузневича позволил армейцам отразить
стартовый натиск соперников, присмотреться к их игровой манере и определиться с тактикой в
отдельных игровых эпизодах.
Присмотрелись и выстроили игру, исходя из реалий. Сыгранная пара защитников (Игорь Лыткин и
Игорь Белоусов) почти не переходила на половину поля соперников. Многоопытный Александр
Грузневич выполнял обязанности разыгрывающего.
А самый молодой в команде Николай Токарев был отряжен в первую линию с задачей, связать
игровой активностью обоих оборонцев «ИЧП Клён».
Надо отдать должное армейцам. В первом тайме их план сработал.
Неоднократно убегал в отрыв молодой Николай Токарев, ассистировал ему опытный Александр
Грузневич. Он и открыл счет в матче, использовав несогласованность в действиях оборонцев «ИЧП
Клен». Затем в контратаке гол забил мощным ударом защитник армейцев Игорь Белоусов.
Во втором тайме футболисты «ИЧП Клён» сделали попытку перейти от отдельных наскоков на
ворота «Радара» к длительному штурму, но пара острых контратак армейцев сорвала намерения
молодых коммунаровцев.
Но тут блеснул индивидуальным мастерством Федор Лебедев, в одиночку пробившийся сквозь
оборону «Радара» и, закативший- таки мяч в пустые ворота – 2:1.
А дальше, как ни старались команды, счет изменить не удалось. «Радар» получил три очка, а
кленовая команда горечь поражения и задание на дом с работой над ошибками.
Лидеры армейцев в игре с «ИЧП Клён»:

Александр Анатольевич
Грузневич

Игорь Геннадьевич
Белоусов

Игорь Иванович
Лыткин

Матч №22.
«Сплав» - «Фламенго» - 0:3(0:2).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Сплава»: Андрей Пупков №1, Сергей Исаев №2, Сергей Никитин №3, Алексей Логинов
№6, Даниил Обухов №7, Кирилл Пушкин №11, Дмитрий Егоров №4.
По сравнению с матчем третьего тура изменения были значительными:
- не принимал участия в матче нападающий Александр Пупков №8;
- зато играл Даниил Обухов №7,
-не играл нападающий Сергей Шмаров №9,
- зато появился новый нападающий Дмитрий Егоров.
Футболки: бордовые.
Состав «Фламенго»: Андрей Рунов №1(вратарь). Дмитрий Наумов №7, Алексей Кузнецов №4,
Михаил Кузнецов №3, Владимир Кочевой №2 – оборонцы. Сергей Кукушкин №9, Алексей
Евграфов №5, Сергей Кузнецов №11, Василий Скрябов №8, Алексей Бобров №10. – нападающие.
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В составе «Фламенго» по сравнению с третьим туром изменений не было.
Футболки: красно- синие.
После третьего тура «Сплав» занимал восьмое место, а «Фламенго» - четвёртое. Но
болельщики надеялись на то, что состоится поединок равных соперников.
Но уже после первого тайма многие из них, наверное, подумали:
«Ну, куда делась удаль «Сплава» продемонстрированная командой на групповом этапе
первого розыгрыша кубка города и в первом матче чемпионата против «Роста»!?».
По-моему, в команде все было для успешного улучшения игровых показателей: и хороший
вратарь, и умелые защитники, и техничные нападающие, но ……..
Поражение от «Фламенго» было закономерным. Сказалось отсутствие на площадке в составе
«Сплав» таких сильных нападающих, как Сергей Шмаров и Александр Пупков.
Зато сильнейшие форварды «Фламенго» Василий Скрябов и Сергей Кукушкин (как говориться)
«сделали погоду в матче». Уже в первом тайме они смогли по одному разу поразить ворота
Андрея Пупкова. А вот третий гол (уже во втором тайме) под занавес матча сумел провести
защитник «Фламенго» Михаил Кузнецов.
Интересно, что за 50 минут игрового времени мне не удалось сделать ни одной записи о том, как
игроки «Сплава» угрожали воротам Андрея Рунова. Зато нашлось не менее десятка записей о
том, как удачно защищал свои ворота Андрей Пупков и спасал команду от неминуемых голов.
Победа позволила «бразильцам» занять вторую строчку в турнирной таблице. «Сплав» с
восьмого места откатился на одиннадцатое.
А в т о р ы

Михаил Кузнецов
защитник

г о л о в «Ф л а м е н г о»:

Сергей Кукушкин
нападающий

Василий Скрябов
нападающий

Матч №23.
«Селена» - «Выстрел» - 3:7(0:3).
Матч судил Юрий Константинович Емин.
Состав «Селены»: Дмитрий Виноградов №1, Дмитрий Тарасов №4, Денис Калинин №5,
Владимир Немков №8, Владимир Виноградов №3, Андрей Балясин №9, Андрей Бржезицкий №10,
Арсен Гуриелидзе №11.
По сравнению с третьим туром в составе «Селены» произошло три изменения:
- место в воротах занял Дмитрий Виноградов, заменив Александра Лебедева;
- не участвовал в игре защитник Владимир Семёнов №2.,
- не играл в матче защитник Александр Бочков №6.
Футболки: бордовые.
Состав «Выстрела»: Виктор Клоков, Геннадий Камынин, Олег Латанин, Евгений Рощин, Герман
Ботов, Владимир Игнатюк, Роман Пресняков, Игорь Розов.
Зато в составе «Выстрела» по сравнению с третьим туром изменений было два:
- в оборону вернулся надёжный защитник Евгений Рощин;
- не участвовал в матче нападающий Игорь Артёмов.
Футболки: белые.
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Между собой играли лидеры. «Селена» после трёх туров возглавляла турнирную таблицу, а
«Выстрел» шёл третьим. Естественно, этот поединок занимал особое место в четвертом
туре.
Танкисты убедительно выиграли. Не выручил «Селену» новый вратарь Дмитрий Виноградов, и
дебют встречи был безнадежно проигран экс-лидерами.
Все началось с автогола «Селены». Из-за несогласованности в действиях вратаря и защитников
мяч закатился в сетку после удара Дениса Калинина.
Затем у «Выстрела» забили Геннадий Камынин и Роман Пресняков. Наверстать упущенное (а
первый тайм завершился со счётом -3:0 в пользу «Выстрела») во второй половине матча
«Селене» не удалось.
Владимиру Виноградову, несомненно, лучшему игроку «Селены», удалось забить только во
второй половине второго тайма, а «Выстрел» ответил голами Германа Ботова, Олега Латанина и
Романа Преснякова – 1:6.
Андрей Балясин дальним ударом застал врасплох голкипера «Выстрела» Виктора Клокова. Но тут
Роман Пресняков, лучший игрок в рядах «Выстрела», восстановил статус-кво – 2:7.
На последних секундах матча у «Селены» успел отличиться нападающий Арсен Гуриелидзе – 3:7.
«Выстрел» по праву сильнейшего возглавил турнирную таблицу. «Селена» замкнула тройку
лидеров.
Роман Александрович Пресняков – нападающий «Выстрела».
Во-первых, он был признан лучшим игроком матча «Селена» - «Выстрел».
Во-вторых, с тремя забитыми мячами в ворота лидера лиги, Роман
Александрович стал лучшим снайпером четвёртого тура.
В-третьих, в бомбардирской гонке уже с шестью забитыми мячами после четырёх
туров, Пресняков занял второе место вслед за нападающим «Роста» Сергеем
Осокиным.
В-четвёртых, при таких футбольных достоинствах форвард, естественно, стал лидером команды
«Выстрел» в первом летнем чемпионате 1997 года.
Матч №24.
«Лацио» - «Старт» - 2:1(2:1).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Лацио»: Денис Парамонов №1, Роман Конушин №5, Сергей Поляков №12, Василий
Ухолов №9, Олег Парамонов №3, Юрий Тюрин №8, Александр Титов №10.
Изменений в составе по сравнению с третьим туром было два:
- не принимал участие в матче защитник Владимир Слепов №6;
- не играл нападающий Юрий Калачёв №4.
Футболки: чёрные.
Состав «Старта»: Александр Мигачёв №1, Владимир Куприянов №11, Виктор Пупанов №10,
Алексей Пупанов №5, Николай Смирнов №16, Владимир Чуков №14, Владимир Крючков №13..
По сравнению с третьим туром состав «Старта» не изменился.
Футболки: красные.
Играли аутсайдеры. «Лацио» шло на одиннадцатом месте, а «Старт» на двенадцатом.
Тяжело набирала очки команда «Лацио». Матч со «Стартом» лучший пример этому. «Лацио» всю
игру владела инициативой, голевых моментов создала много, а реализовала всего два.
На 12 минуте Роман Конушин забил мяч после розыгрыша углового. На 20 минуте второй гол
забил Александр Титов, получив передачу от того же Романа Конушина. Но в концовке первого
тайма, даже не блиставший результативностью «Старт», в одной из редких контратак сумел
сократить разрыв в счёте. Гол на счету Алексея Пупанова.
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Во второй половине матча голов забито не было. Зато два игрока «Старта» получили по жёлтой
карточке от арбитра Валентина Николаевича Сатарова. Ведя оборону от постоянных наскоков
«итальянцев» на свои ворота, голкипер «Старта» Александра Мигачёва сыграл руками за
пределами штрафной площади. А Владимир Чуков был наказан за подножку, с помощью которой
он пытался отобрать мяч у Александра Титова. Победа позволила «Лацио» перебраться с
одиннадцатого места на десятое. «Старт» остался на самом дне турнирной таблицы.

Роман Конушин – защитник «Лацио».
Удачно сыграл в поединке со «Стартом».
Стал автором гола и голевой передачи.

Александр Николаевич Титов – лидер атаки «Лацио».
В отчётном матче со «Стартом» Александр сыграл очень активно, стал автором
гола.
Пытаясь ликвидировать прорыв Титова к воротам «Старта», получил жёлтую
карточку Владимир Чуков.

Положение команд после 4 тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Выстрел»
«Фламенго»
«Селена»
«Рост»
«Красное Село»
«ИЧП Клён»
«Цемент»
«Топаз»
«Радар»
«Лацио»
«Сплав»
«Старт»

И
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4

В
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Н

1
1

2
1
1

П
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
4

М
13-6
7-3
9-10
9-11
10-8
5-6
8-9
6-7
3-4
6-9
7-5
4-9

Р
+7
+4
-1
-2
+2
-1
-1
-1
-1
-3
+2
-5
15

О
9
9
7
7
6
6
6
5
4
4
3
0

Бомбардиры:
8 голов - Сергей Осокин «Рост».
6- Роман Пресняков «Выстрел».
4 –Александр Мелихов «Красное Село»,
Владимир Виноградов «Селена»,
Сергей Кукушкин «Фламенго».
3- Владимир Горин «Цемент».
Сергей Исаев «Сплав».
2- Равиль Сафаев «Красное Село»,
Дмитрий Коробенин «ИЧП Клён»,
Кирилл Пушкин «Сплав»,
Алексей Кутузов «Топаз»,
Александр Титов «Лацио»,
Роман Конушин «Лацио»,
Олег Латанин «Выстрел».
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Пятый тур 4 августа.
Газета «Томикс» №130 от 15 августа 1997 года о пятом туре третьей лиги первого летнего
чемпионата города:
«На первое место вышла команда «Фламенго, не пропускающая голов в свои ворота уже в
четырёх матчах. Со счётом – 1:0 она обыграла в отчётном туре «Цемент». А бывший лидер
«Выстрел» споткнулся в игре с молодёжным коллективом «ИЧП Клён», сыграв вничью - 1:1.
Занимавшая третье место «Селена» победила своего соседа по турнирной таблице «Рост» -1:0.
Игрокам «Селены» удалось нейтрализовать лучшего бомбардира лиги Сергея Осокина и вырвать у
соперников победу. «Топаз» победил «Сплав», а «Красное Село» переиграло «Старт» с
одинаковым счётом – 3:1. Матч двух других соседей по турнирной таблице «Радара» и «Лацио»
завершился поражением армейцев 4:5».
Матч №25.
«Радар» - «Лацио» - 4:5(2:1).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Радара»: Станислав Купреенков, Игорь Лыткин, Сергей Абашкин, Александр
Грузневич, Алексей Алексеев, Михаил Кириллов и Юрий Русаков.
По сравнению с четвёртым туром в составе «Радара» произошли большие изменения:
-не принимал участия в матче опытный защитник «Радара» Игорь Белоусов;
-не играл нападающий Николай Токарев, зато в линии атаки появились Сергей Абашкин,
Алексей Алексеев и Михаил Кириллов;
- дебютировал в составе «Радара» на позиции защитника Юрий Русаков.
Состав «Лацио»: Денис Парамонов №1, Роман Конушин №5, Сергей Поляков №12, Василий
Ухолов №9, Олег Парамонов №3, Юрий Тюрин №8, Александр Титов №10.
Изменений в составе по сравнению с четвёртым туром не было.
Футболки: чёрные.
После четырёх туров обе команды набрали по четыре очка, только «Радар» из-за лучшей
разницы забитых и пропущенных мячей занимал девятое место, а «Лацио» - десятое.
На мой взгляд, армейцев, на этот раз подвела оборона. Если в предыдущих четырёх играх
«Радар» пропускал в свои ворота по одному мячу, то в игре с «Лацио» сразу пять. Наверное,
армейцам не стоило выпускать в оборону дебютанта Юрия Русакова. Этот тяжёлый, статичный
нападающий не обладал достаточными навыками при отборе мяча и допускал грубые ошибки
при выборе позиции. А на жаре вообще становился лёгкой добычей для скоростных нападающих
«Лацио».
Всё началось с того, что на шестой минуте матча (сразу после выхода на площадку Юрия Русакова
в роли защитника «Радара») «Лацио» открыло счёт. Александр Титов недалеко от угловой отметки
легко обыграл Юрия Русакова (оббежав его по лицевой линии, предварительно пробросив мяч с
другой стороны) и прострелил на набегающего Романа Конушина.
«Итальянцы» повели в счёте, но «Радар» быстро отыгрался. Александр Грузневич выверенным
пасом бросил в прорыв своего молодого партнёра по атаке Алексея Алексеева, и форвард
переиграл голкипера «Лацио».
Футболисты «Радара» продолжали нагнетать обстановку у ворот Дениса Парамонова и в
концовке тайма всё тот же Алексеев оказался первым на добивании (так как «итальянский»
вратарь отбил мяч перед собой после могучего дальнего Игоря Лыткина) и поразил ворота
«Лацио».
Всё складывалось для армейцев удачно, но вдруг потерявший своего игрока защитник Юрий
Русаков прервал рукой передачу Романа Конушина, на оказавшегося за спиной у радаровского
защитника, Александра Титова. Русаков получил жёлтую карточку от арбитра матча Валентина
Николаевича Сатарова, а команда «Радар» опасный штрафной в свои ворота. Станислав
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Купреенков (голкипер «Радара») сумел перевести мяч на угловой, после опаснейшего удара в
верхний угол Александра Титова.
Армейцы выиграли первый тайм – 2:1.
В дебюте второй половины матча Александр Грузневич, завершая атаку «Радара» с линии
штрафной площади угодил мячом в штангу. Затем Алексеев пробил выше ворот. И вроде бы
ничего не предвещало неприятностей для ворот армейцев.
Но тут Юрий Русаков сделал поперечную передачу на Игоря Лыткина, которую легко перехватил
нападающий «Лацио» Юрий Тюрин. Счёт в матче сравнялся -2:2.
А через пару минут, всё тот же Тюрин (убежал, как от «стоячего» от растерявшегося Юрия
Русакова ), выйдя один на один с вратарём «Радара», вывел свою команду вперёд. Тут не
выдержала душа у самого опытного армейца Александра Анатольевича Грузневича.
Он отправил на скамейку запасных неудачливого дебютанта Русакова и сам вышел играть на
позиции защитника. Думаю, что большинство игроков «Радара» в этот момент подумали : «Если
бы в составе сегодня был надёжный защитник Игорь Белоусов, то не было бы всех этих
обидных ошибок, не надо было оттягивать в оборону нападающего Сергея Абашкина и тем
более экспериментировать с этим Русаковым!!!».
Грузневич принял верное решение, но оно запоздало. «Итальянцы» уже почувствовали
возможность победы, и настроение у них изменилось.
Армейцам, правда, удалось только сравнять счёт. После ухода в оборону Александра Грузневича
два молодых форварда Алексей Алексеев и Михаил Кириллов организовали гол в ворота Дениса
Парамонова (забил Кириллов), но инициатива быстро перешла к футболистам «Лацио».
Голы Романа Конушина (вторую встречу подряд сыгравшего ярко и результативно) и Александра
Титова (забившего после передачи того же Конушина) поставили «Радар» на грань поражения 3:5.
Армейцы, заменив вратаря на полевого игрока, забили четвёртый гол в ворота «Лацио» (Алексей
Алексеев), но уйти от поражения им не удалось.
«Радар» свалился в зону вылета. Возможно, команда оказалась в турнирной и психологической
яме. Возглавлял тогда коллектив Станислав Купреенков, и от него во многом зависело, как
команда будет выходить из трудного положения.
«Лацио» перебрался с десятого на восьмое место и занял позицию удобную для подъёма к
вершине турнирной таблицы.

На фото 2004 года в борьбе за мяч Роман
Владимирович Конушин, но уже в форме
«Пармы».
А 1997 году в первом летнем чемпионате
города в двух турах подряд Роман Конушин
стал лучшим игроком в команде «Лацио»,
забив один мяч в ворота «Старта» и отдав
голевую передачу в четвёртом туре, а так
же забив два мяча в ворота «Радара» и
отдав голевую передачу Александру Титову
в пятом.

Фотографии лучшего радаровского игрока в поединке с «Лацио» и автора трёх голов в ворота
Дениса Парамонова нападающего Алексея Алексеева у меня нет. Но зато могу
продемонстрировать фото радаровского антигероя матча Юрия Русакова.
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Юрий Русаков – антигерой матча.
Его дебют в «Радаре» прошёл неудачно. Юрий чувствовал себя неуютно на
позиции защитника и допустил много невынужденных ошибок. Три из них
закончились голами в ворота «Радара» и поставили команду в тяжёлое
положение. В дополнении ко всему сказанному, Русаков заработал ещё и
предупреждение за игру рукой, которое привело к штрафному удару, едва не
завершившемуся ещё одним голом в армейские ворота. В итоге дебютанта посадили на скамейку
запасных до окончания матча.
Матч №26.
«Сплав» - «Топаз» - 1:3(0:0).
Матч судил Николай Павлович Захаров.
Состав «Сплава»: Андрей Пупков №1, Сергей Исаев №2, Сергей Никитин №3, Алексей Логинов
№6, Кирилл Пушкин №11, Дмитрий Егоров»№4.
По сравнению с матчем четвёртого тура в составе произошло два изменения:
- не играл нападающий Даниил Обухов №7,
-команда заявила нового игрока Дмитрия Егорова под №4.
Футболки: бордовые.
Состав «Топаза»: Николай Спицын, Роман Шолохов, Игорь Беспалов, Алексей Кутузов, Роман
Фирсанов, Игорь Аникин.
По сравнению с четвёртым туром в составе «Топаза» произошли следующие изменения:
- не играли защитники Михаил Овчинников и Вячеслав Юрин;
- не участвовал в матче нападающий Алексей Матвеев.
Футболки: красные.
«Сплав» с тремя набранными очками занимал одиннадцатое место, а «Топаз» после ничьей с
«Ростом» шёл восьмым.
Первый тайм завершился - 0:0, хотя инициатива в матче принадлежала «Топазу». В том, что
«Сплаву» удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, велика заслуга молодого вратаря
Андрея Пупкова. Болельщики надеялись на то, что во второй половине матча проявят себя
нападающие «Сплава» Кирилл Пушкин и Алексей Логинов, а защитники Сергей Исаев и Сергей
Никитин вспомнят, как активно (а главное результативно) они сыграли в первом туре против
«Роста».
Но надежды на то, что «Сплав» сумеет, наконец, после двух поражений подряд, набрать хотя бы
одно очко, быстро исчезли. «Топаз» в начале второго тайма сразу с интервалом две-три минуты
забил три гола (Игорь Аникин и дважды Алексей Кутузов). Размочить счет удалось новобранцу
«Сплава» Дмитрию Егорову.
Победа позволила «Топазу» подняться с восьмого на пятое место. «Сплав» укрепился на
одиннадцатой позиции в турнирной таблице.
Андрей Пупков – вратарь «Сплава».
Болельщики были единодушны: « Если кого-то после третьего по счёту
поражения и можно выделить в составе «Сплава», то вратаря».
Полностью разделяю это мнение. Андрей Викторович во всех четырёх сыгранных
матчах сделал всё, что мог. Напомню, что в первом туре «Сплав» выиграл у «Роста»7:0. Второй тур «Сплав» пропустил из-за перенесённого матча с «Красным Селом». В
третьем туре в ворота «Сплава» влетело только два мяча от «Цемента», в
четвёртом –три от «Фламенго», в пятом –три от «Топаза» и команда умудрилась
сохранить нулевую разность забитых и пропущенных мячей – 8:8. Думаю, что в этом и есть
большая заслуга Андрея Викторовича Пупкова.
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Алексей Павлович Кутузов - нападающий «Топаза».
Автор двух голов в ворота Андрея Пупкова голкипера «Сплава».
Лучший игрок матча «Сплав» - «Топаз».

Матч №27.
«Рост» - «Селена» - 0:1(0:0).
Матч судил Николай Павлович Захаров.
Состав «Роста»: Сергей Коровкин №1, Олег Калекин №2, Максим Вейсгант №3, Павел Герштейн
№4, Юрий Петров №5, Сергей Мусатов №6, Андрей Калекин №7, Владимир Липатов №10,
Валерий Мусатов №9, Сергей Осокин №8, Андрей Круковский №11.
Изменений в составе команды по сравнению с четвёртым туром не было.
Футболки: бело-синие.
Состав «Селены»: Владимир Семёнов №1, Дмитрий Тарасов №4, Владимир Немков №8, Денис
Калинин №5, Владимир Виноградов №3, Андрей Бржезицкий №10, Арсен Гуриелидзе №11.
По сравнению с четвёртым туром в составе «Селены» произошло два изменения:
- место в воротах занял Владимир Семёнов, заменивший Дмитрия Виноградова;
- не играл в матче нападающий Андрей Балясин №9.
Футболки: бордовые.
Играли соседи по турнирной таблице. «Селена» после четырёх туров занимала с семью очками
третье место, а «Рост» с семью очками шёл четвёртым.
В перерыве матча я обменялся мнениями с судьёй матча Николаем Павловичем Захаровым,
замечательным советским и российским футбольным арбитром, по вопросу о том, кто может
победить в этом поединке. В первом тайме счет открыт не был.
Николай Павлович отметил недостаточную тактическую выучку обеих команд и предположил, что
судьбу матча решит всего один гол. Он считал, что победит тот, кто хоть один раз сыграет
нестандартно и неожиданно для соперника.
Многоопытный футбольный специалист как в воду глядел. Молодой форвард «Селены» Андрей
Бржезицкий не стал ждать помощи партнёров, решился на индивидуальную обводку. Андрей
эффектно пробросил мяч между ног у защитника, вышел один на один с вратарем, обыграл его и
забил единственный гол, который решил судьбу матча.
«Селена» укрепилась на третьей позиции. А «Рост» откатился на седьмое место.

Андрей Мирославович Бржезицкий – нападающий «Селены».
Автор победного гола. Лучший игрок матча.

Матч №28.
«Старт» - «Красное Село» - 1:3(0:2).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Старта»: Александр Мигачёв №1, Владимир Куприянов №11, Виктор Пупанов №10,
Алексей Пупанов №5, Николай Смирнов №16, Владимир Чуков №14, Владимир Крючков №13..
По сравнению с четвёртым туром состав «Старта» не изменился.
Футболки: красные.
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Состав «Красного Села»: Сергей Никишин, Вадим Груздев, Андрей Кукин, Алексей Привезенцев,
Роман Ермолаев, Иван Новиков, Илья Шибанов, Игорь Кириллов и Александр Мелихов.
Футболки: белые.
На этот раз в составе «Красного Села» появились четыре молодых воспитанника футбольной
торпедовской школы (не игравшие в четвёртом туре против «Цемента»): Иван Новиков, Илья
Шибанов, Игорь Кириллов и Александр Мелихов. Но не принимал участия в матче представитель
«старой гвардии» селян Алексей Денисов.
«Старт» после четырёх туров очков не имел и занимал двенадцатую строчку в турнирной
таблице. «Красное Село» после трёх игр имело шесть очков и занимало пятую позицию.
«Красное село» с молодежью это совсем другая команда. Селяне быстро овладели инициативой и
двумя игровыми четвёрками навалились на ворота Александра Мигачёва. За первые десять
минут они забили два гола и оба оказались на счету Игоря Кирилова. После этого игра немного
успокоилась.
А во втором тайме Виктор Пупанов забил гол в ворота Сергея Никишина, который почти не имел
до этого серьезной работы. Футболисты «Старта» воспрянули духом.
Теперь селянам стоило большого труда снова взять игру в свои руки. Всё решил гол, забитый
молодым защитником «Красного Села» Иваном Новиковым со штрафного удара. А штрафной был
назначен арбитром матча Валентином Николаевичем Сатаровым за игру рукой футболиста
«Старта» Владимира Крючкова. Дело в том, что Крючкову ничего не оставалось, как нарушать
правила, что бы перехватить высокую передачу, адресованную Александру Мелихову,
находящемуся в очень удобной позиции для завершающего удара. Арбитр матча предъявил
нарушителю жёлтую карточку и установил мяч в метре от линии штрафной площади «Старта».
Удар в исполнении Ивана Новикова был безупречен. Третий мяч, влетевший в ворота Александра
Мигачёва, снова перевёл игру в спокойное русло.
Победа селян дала им возможность подняться с пятого места на четвёртое. «Старт», попрежнему, пребывал на самом дне турнирной таблице с нулём в графе набранных очков.
Матч №29.
«Фламенго» - «Цемент» - 1:0(0:0).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Фламенго»: Андрей Рунов №1. Дмитрий Наумов №7, Михаил Кузнецов №3, Владимир
Кочевой №2 – защитники. Алексей Евграфов №5, Сергей Кузнецов №11, Василий Скрябов №8,
Алексей Бобров №10. – нападающие.
В составе «Фламенго» по сравнению с четвёртым туром были следующие изменения:
- не участвовал в матче защитник Алексей Кузнецов №4;
- не играл капитан команды Сергей Кукушкин №9.
Футболки: красно- синие.
Состав «Цемента»: Роман Алексеев №1, Анатолий Леонтьев №2, Виктор Ершов №9, Павел
Бородачёв №5, Иван Егорихин №6, Александр Кретинин №8, Владимир Горин №10, Эдуард
Годунов №11.
По сравнению с третьим туром в составе «Цемента» произошло лишь одно изменение:
- в обороне вместо Романа Рубцова №3 играл Виктор Ершов №9;
- в атаке появился Александр Кретинин №8.
Футболки : голубые.
После четырёх игр «Фламенго» имел девять очков и шёл вторым после «Выстрела». «Цемент»
с шестью очками находился на седьмой строчке турнирной таблицы.
Болельщики предполагали, что «Цемент» с первых минут накроет «бразильцев» прессингом, и
они не выдержат, но не тут - то было.
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Индивидуально сильный форвард «Фламенго» Василий Скрябов легко уходил от опеки
соперников, и без фола остановить его было просто невозможно. Надо отдать должное и
«бразильским» оборонцам. Они старались активно участвовать в атакующих действиях, помогая
игрокам первой линии, где явно не хватало лидера и капитана Сергея Кукушкина.
Но голкипер «Цемента» Роман Алексеев стал непробиваемой стеной перед форвардами и
защитниками «бразильцев». Первый тайм закончился нулевой ничьей.
Во второй половине матча один-единственный раз «бразильцам» удалось застать Романа
Алексеева врасплох. Гол Василия Скрябова оказался единственным, решающим и победным.
Важно подчеркнуть, что «Фламенго» уже не пропускал мячи в свои ворота в 4-х матчах из
пяти и возглавил турнирную таблицу, так как предыдущий лидер «Выстрел» сыграл вничью с
«ИЧП Клен».
Используя фото 2009 года, хочу напомнить
читателям, как умело организовывал оборону
собственных ворот Роман Валерьевич
Алексеев в матче с «Пармой».
Так вот 1997 году в матче с одним из лидеров
второй лиги «Фламенго» «Цемент» защищался
так же дружно и, естественно, душой всех
оборонительных действий был голкипер
команды Роман Алексеев.

Василий Алексеевич Скрябов – нападающий «Фламенго.
Именно его точный завершающий удар принёс победу «бразильцам» и первое
место в турнирной таблице после пятого тура. Естественно, Скрябов стал лучшим
игроком матча с «Цементом».

Матч №30.
«ИЧП Клён» - «Выстрел» - 1:1(0:0).
Матч судил Николай Павлович Захаров.
Состав «ИЧП Клён»: Александр Михайлин№1, Константин Никитин №2, Алексей Майоров №3,
Дмитрий Коробенин №9, Фёдор Лебедев №10, Алексей Коробенин №11, Евгений Иванов №12.
Изменения в составе по сравнению с четвёртым туром было лишь одно:
- вместо Романа Ежова ворота защищал Александр Михайлин.
Футболки: чёрно- синие.
Состав «Выстрела»: Виктор Клоков, Геннадий Камынин, Олег Латанин, Герман Ботов,
Владимир Игнатюк, Роман Пресняков, Игорь Розов, Игорь Артёмов.
Зато в составе «Выстрела» по сравнению с четвёртым туром изменений было два:
- в обороне не играл надёжный защитник Евгений Рощин;
- зато участвовал в матче нападающий Игорь Артёмов.
Футболки: белые.
После четырёх туров «Выстрел» шёл первым, а «ИЧП Клён» - шестым.
Быстрые коммунаровцы («ИЧП Клён» это был молодой состав бывшего «Коммунара») сильно
беспокоили оборону «Выстрела», где выделялся лучший защитник лиги, чемпион города в составе
«Радара 1994» сезона 1995-1996г. Герман Ботов. Если в первых трех турах он был сильно загружен
чисто оборонительной работой, то уже в прошлом туре и в матче с «ИЧП Клен» начал забивать. В
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паре с Олегом Латаниным он почувствовал себя более уверенно и, не оглядываясь на свои
ворота, стал совершать рейды к чужим.
Вот после такого рейда Ботов открыл счет в матче, переиграв молодого и талантливого голкипера
кленовой команды Александра Михайлина.
Но «ИЧП Клен» счет сравнял. У них нашелся свой защитник (пока ещё не чемпион города) Евгений
Иванов, который тоже отважился на рейд от своих ворот до чужих с завершающим мощным
ударом.
Зрители увидели всего два гола, но красоту поединка оценили.
У обеих команд было на кого посмотреть помимо Германа Ботова и Евгения Иванова.
Хорош был у «Клена» Федор Лебедев. Интересную игру показывали братья Алексей и Дмитрий
Коробенины.
У «Выстрела» явно выделялись форварды Роман Пресняков и Игорь Розов.
Ничья лишила «Выстрел» первого места. А команда «ИЧП Клён» так и осталась на шестой
позиции в турнирной таблице.
Л у ч ш и е и г р о к и

Герман Ботов

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Положение команд после 5 тура:
Команда
И В Н П
«Фламенго»
5 4
1
«Выстрел»
5 3 1 1
«Селена»
5 3 1 1
«Красное Село»
4 3 1
«Топаз»
5 2 2 1
«ИЧП Клён»
5 2 1 2
«Лацио»
5 2 1 2
«Рост»
3 2 1 2
«Цемент»
5 2
3
«Радар»
5 1 1 3
«Сплав»
4 1
3
«Старт»
5
5

м а т ч а:

Евгений Иванов

М
8-3
14-7
10-10
13-9
9-8
6-7
11-13
9-12
8-10
7-9
8-8
5-12

Р
+5
+7
0
+4
+1
-1
-2
-3
-2
-2
0
-7
17

О
12
10
10
9
8
7
7
7
6
4
3
0

Бомбардиры:
8 голов – Сергей Осокин «Рост».
6- Роман Пресняков «Выстрел».
4 –Александр Мелихов «Красное Село»,
Владимир Виноградов «Селена»,
Сергей Кукушкин «Фламенго»,
Роман Конушин «Лацио».
Алексей Кутузов «Топаз».
3- Владимир Горин «Цемент»,
Сергей Исаев «Сплав»,
Александр Титов «Лацио»,
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Алексей Алексеев «Радар».
Игорь Кириллов «Красное Село», Андрей Бржезицкий «Селена.
2 -Дмитрий Коробенин «ИЧП Клён», Василий Скрябов «Фламенго», Юрий Тюрин «Лацио»,
Кирилл Пушкин «Сплав», Павел Бородачёв «Цемент», Равиль Сафаев «Красное Село»,
Герман Ботов, Олег Латанин, Геннадий Камынин «Выстрел».

Шестой тур 11 августа.
Газета «Томикс» №134 от 22 августа 1997 года о шестом туре третьей лиги первого летнего
чемпионата города:
«На прошлой неделе в третьей лиге прошло сразу два тура. В понедельник 11 августа состоялись
игры шестого тура, а в среду 13 августа прошли матчи седьмого тура.
Так вот в понедельник «Лацио» в равной игре оказалась удачливее «Выстрела» -2:0. Оба гола на
счету Александра Титова.
Команда «Фламенго» проиграла «Красному селу» - 1:3. У победителей дважды отличился
Александр Мелихов.
«Селена» проиграв первый тайм – 1:2, нашла в себе силы одолеть «Сплав» со счетом 6:3. «Хеттрик» на счету сильнейшего нападающего «Селены» Владимира Виноградова.
«Радар разгромил «Старт» - 11:2. Шесть мячей в ворота голкипера «Старта» Александра Мигачёва
забил армейский новобранец Андрей Матюшин.
«Рост» - «ИЧП Клен» - 2:2 – боевая ничья. У «Роста» один гол забил лидер соревнования
бомбардиров лиги Сергей Осокин. В команде «ИЧП Клён» два гола на счету одного из лучших
форвардов лиги Алексея Коробенина.
«Цемент» перенес свою игру с «Топазом» в связи с отъездом ориентировщиков на
международные соревнования».
Матч №31.
«Лацио» - «Выстрел» - 2:0(0:0).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Лацио»: Денис Парамонов №1, Владимир Слепов №6, Роман Конушин №5, Сергей
Поляков №12, Василий Ухолов №9, Олег Парамонов №3, Юрий Тюрин №8, Александр Титов
№10.
Единственным изменением в составе по сравнению с пятым туром было участие в матче
защитника Владимира Слепова №6.
Футболки: чёрные.

Состав «Выстрела»: Виктор Клоков, Геннадий Камынин, Олег Латанин, Евгений Рощин,
Владимир Игнатюк, Роман Пресняков, Игорь Розов..
Зато в составе «Выстрела» по сравнению с пятым туром изменений было три:
- в обороне не играл лучший защитник Герман Ботов;
- не участвовал в матче нападающий Игорь Артёмов,
- вернулся в состав защитник Евгений Рощин.
Футболки: белые.
После пятого тура «Лацио» с семью очками занимал восьмую строчку в турнирной таблице.
«Выстрел» с десятью очками шёл вторым.
Тяжело было обороне «Выстрела» сдерживать агрессивных форвардов «Лацио» без Германа
Ботова. Лучшей иллюстрацией этого тезиса является история удаления Геннадия Камынина.
Игравший на позиции защитника капитан «Выстрела» Геннадий Марленович Камынин первую
жёлтую карточку получил за то, что рукой прервал передачу Василия Ухолова на Олега
Парамонова, находившегося в штрафной площади «Выстрела». Мяч после штрафного удара,
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исполненного Александром Титовым, с трудом перевёл на угловой вратарь «танкистов» Виктор
Клоков.
Второе предупреждение от арбитра матча Валентина Николаевича Сатарова Камынин заработал
за задержку руками Александра Титова, выходившего один на один с голкипером «Выстрела».
Но, даже получив численное преимущество (после удаления Геннадия Камынина), «итальянцы»
забить, не смогли.
Если в первом тайме забитых мячей зрители не дождались, то во втором «Лацио» быстро открыл
счет.
Александр Титов откликнулся на передачу Сергея Полякова и распечатал ворота голкипера
«Выстрела» Виктора Клокова.
Роман Пресняков, Игорь Розов поддерживаемые Олегом Латаниным и Евгением Рощиным
навалились на ворота «Лацио».
«Итальянцы» должны быть благодарны своему голкиперу Денису Парамонову. Он сыграл очень
здорово: отразил десяток дальних ударов танкистов, выиграл несколько поединков у Романа
Преснякова и Игоря Розова в ближнем бою и сумел сделать точную передачу на Александра
Титова, который забил второй гол, решивший исход поединка.
Победа позволила футболистам «Лацио» прыгнуть с восьмого места на четвёртое и по
результату личной встречи обойти «Выстрел», который опустился со второго места на
пятое.
Л у ч ш и е и г р о к и м а т ч а:

вратарь «Лацио»
Денис Парамонов

форвард «Лацио»
Александр Титов

Матч №32.
«Селена» - «Сплав» - 6:3(1:3).
Матч судил Николай Николаевич Терентьев.
Состав «Селены»: Александр Лебедев №1, Владимир Семёнов №2, Дмитрий Тарасов №4,
Владимир Немков №8, Александр Бочков №6, Владимир Виноградов №3, Андрей Балясин №9,
Андрей Бржезицкий №10.
По сравнению с пятым туром в составе «Селены» произошли большие изменения:
- место в воротах занял Александр Лебедев №1, сменив Владимира Семёнова.
- не принимал участия в игре защитник Денис Калинин №5;
- зато в оборону вернулся Александр Бочков №6;
- не играл в матче нападающий Арсен Гуриелидзе №11;
- зато в линии атаки появился Андрей Балясин №9.
Футболки: белые.
Состав «Сплава»: Андрей Пупков №1, Алексей Логинов №6, Кирилл Пушкин №11, Дмитрий
Егоров №4, Даниил Обухов №7, Александр Пупков №8.
По сравнению с матчем пятого тура в составе произошло два изменения:
- не играли два ведущих защитника Сергей Исаев №2 и Сергей Никитин№3,
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- в линии атаки появились Александр Пупков №8 и Даниил Обухов №7.
Футболки: бордовые.
«Селена» после пяти туров с десятью очками шла третьей, а «Сплав» после четырёх игр с
тремя очками находился на одиннадцатом месте.
При отсутствии в составе двух штатных оборонцев (сильнейших защитников команды Сергея
Исаева и Сергея Никитина) «Сплав» умудрился выиграть первый тайм.
Футболисты «Сплав» хорошо изучили соперника. Даниил Обухов дважды удачно использовал
бреши в обороне «Селены».
Ответный гол забил нападающий «Селены» Андрей Балясин. Но Обухов в третий раз проскочил
между защитниками «Селены» и «Сплав» выиграл первый тайм – 3:1.
В перерыве капитан «Селены» Владимир Александрович Немков внес коррективы в игру своей
команды.
Счет второго тайма 5:0 в пользу «Селены». Сначала забил сам Немков, затем лучший
нападающий команды Владимир Виноградов порадовал болельщиков хет-триком, а завершил
матч отменным ударом под перекладину Андрей Балясин.
Обвинять во всех пропущенных голах голкипера «Сплава» Андрея Пупкова нельзя. Он сделал, что
мог, но оборона «Сплава» во втором тайме напоминала проходной двор. Молодой голкипер
«Сплава» набирался игрового опыта, который и сегодня помогает ему с успехом защищать
ворота команды первой лиги «Центр Красок-М».
Победа позволила «Селене» возглавить турнирную таблицу. «Сплав» так и остался на
одиннадцатом месте.
На фото 2005 года в борьбе за мяч капитан
«Селены» Владимир Александрович Немков.
Этой фотографией хочу подчеркнуть характер
настоящего бойца, который являлся
авторитетом для своих товарищей по
команде и к его словам прислушивались, что
меняло рисунок командной игры. Хорошим
доказательством этого тезиса явились
метаморфозы в действиях футболистов
«Селены» во втором тайме поединка со
«Сплавом» 11 августа 1997 года в матче
шестого тура первого летнего чемпионата
города.

Андрей Николаевич Балясин – нападающий «Селены.
Автор двух голов в ворота «Сплава». Балясин «размочил» счёт в первом тайме,
когда «Селена» по всем параметрам проигрывала «Сплаву». А ещё он забил
шестой гол-красавец в ворота Андрея Пупкова.

Владимир Владимирович Виноградов – сильнейший нападающий «Селены».
Автор трёх голов в ворота «Сплава».
Лучший игрок матча «Селена» - «Сплав».
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Матч №33.
«Рост» - «ИЧП Клён» - 2:2(1:2).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Роста»: Сергей Коровкин №1, Олег Калекин №2, Максим Вейсгант №3, Павел Герштейн
№4, Юрий Петров №5, Сергей Мусатов №6, Андрей Калекин №7, Владимир Липатов №10,
Валерий Мусатов №9, Сергей Осокин №8, Андрей Круковский №11.
Изменений в составе команды по сравнению с пятым туром не было.
Футболки: бело-синие.
Состав «ИЧП Клён»: Александр Михайлин№1, Константин Никитин №2, Алексей Майоров №3,
Михаил Зацепин №5, Евгений Иванов №12, Дмитрий Коробенин №9, Фёдор Лебедев №10,
Алексей Коробенин №11, Дмитрий Черкасов №7, Роман Ежов №8.
Изменений в составе по сравнению с пятым туром было три:
- в обороне появился Михаил Зацепин №5;
- в линию атаки добавились сразу два нападающих Романа Ежова №8 и Дмитрий Черкасов №7.
Футболки: чёрно- синие.
Играли соседи по турнирной таблице. «Рост» после пяти туров занимал с семью очками
седьмое место, а «ИЧП Клён» с семью очками занимал шестое место по лучшей разности
забитых и пропущенных мячей.
В начале матча отличился Юрий Юрьевич Петров. На четвёртой минуте он забил свой первый гол
за «Рост». Преимущество в счете «Роста» продержалось недолго. Нападающий «ИЧП Клён»
Алексей Коробенин забил дважды: на 17 и 22 минутах.
Во втором тайме «Рост» перехватил инициативу, и свое веское слово сказал бомбардир Сергей
Осокин. На тридцатой минуте, получив мяч на линии штрафной площади, он нанёс страшной
силы удар и отчаянный прыжок коммунаровского вратаря Александра Михайлина не помог.
Мяч вонзился в верхний угол.
Дальше пошел открытый атакующий футбол. Обе команды имели шансы вырвать победу, но
вратари были на высоте положения.
Боевая ничья не позволила обеим командам улучшить своё турнирное положение. Зато
победа над «Выстрелом» позволила футболистам «Лацио» обойти и «Рост», и «ИЧП Клён».

Алексей Юрьевич Коробенин - нападающий «ИЧП Клён».
Автора двух голов в ворота «Роста».
Лучший игрок матча.

А в т о р ы

г о л о в

Юрий Юрьевич Петров

«Р о с т а»:

Сергей Владимирович Осокин
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Матч №34.
«Фламенго» - «Красное Село» - 1:3(0:2).
Матч судил Николай Николаевич Терентьев.
Состав «Фламенго»: Андрей Рунов №1. Дмитрий Наумов №7, Михаил Кузнецов №3, Владимир
Кочевой №2 – защитники. Алексей Евграфов №5, Сергей Кузнецов №11, Василий Скрябов №8,
Алексей Бобров №10, Сергей Кукушкин №9 – нападающие.
В составе «Фламенго» по сравнению с пятым туром было одно изменение:
- вернулся в футбольный строй капитан команды Сергей Кукушкин №9.
Футболки: красно- синие.
Состав «Красного Села»: Сергей Никишин, Вадим Груздев, Алексей Денисов, Алексей
Привезенцев, Роман Ермолаев, Илья Шибанов, Игорь Кириллов и Александр Мелихов.
Футболки: коричневые.
На этот раз из состава молодёжной четвёрки не играл только защитник Иван Новиков.
Не принимал участия в матче представитель «старой гвардии» селян нападающий Андрей Кукин.
После четырёх игр «Красное Село» шло четвёртым, а «Фламенго», сыгравшее мять матчей
лидировало.
К шестому туру в «Красном Селе» начал складываться нормальный игровой ансамбль.
Появились две реальные игровые четверки. В одной оказались молодые: Иван Новиков, Илья
Шибанов, Александр Мелихов и Игорь Кириллов.
Другую составили старожилы: Алексей Денисов, Вадим Груздев, Андрей Кукин, Алексей
Привезенцев.
Место в воротах застолбил за собой Сергей Никишин. Правда, в отчётном матче в молодёжной
четвёрке не играл Иван Новиков, а у старой гвардии не принимал участия в матче Андрей Кукин.
Первый тайм был полностью за селянами - 2:0. Голы Александра Мелихова и Вадима Груздева
лишили «бразильцев» инициативы. «Красное Село» могло забить и в три раза больше, но
голкипер «бразильцев» Андрей Рунов сыграл очень удачно. Он отразил около десятка опасных
ударов с разных дистанций и выиграл единоборство у Игоря Кириллова.
Во второй половине матча «Фламенго» попытался навязать селянам свою волю, но усилий
хватило лишь на гол Алексея Евграфова.
Селяне ответили красивой комбинацией в касание: Илья Шибанов – Игорь Кириллов - Александр
Мелихов, завершивший усилия партнёров эффектным ударом под перекладину.
Поражение «Фламенго» позволило «Селене» выйти на чистое первое место. А «Красное Село»
встало на вторую позицию, имея перенесённую игру со «Сплавом». «Фламенго» оказалось
лишь третьим по результату личной встречи.
Андрей Николаевич Рунов - вратарь «Фламего».
На этот раз Андрею Рунову не удалось сохранить свои ворота в
неприкосновенности, как он сумел сделать в поединках с «Радаром», с
«Выстрелом», со «Сплавом» и с «Цементом».
Но, по-моему, в матче с «Красным Селом» он всё равно действовал на хорошем
уровне и спас свою команду от разгрома. Просто форварды селян в этом матче сыграли гораздо
сильнее своих коллег из вышеназванных команд. В составе «Фламенго» лучшим был вратарь.

Александр Александрович Мелихов – нападающий «Красного Села.
Автор двух голов в ворота Андрея Рунова.
Лучший игрок матча.
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Матч №35.
«Старт» - «Радар» - 2:11(0:5).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Старта»: Александр Мигачёв №1, Владимир Куприянов №11, Виктор Пупанов №10,
Алексей Пупанов №5, Николай Смирнов №16, Владимир Чуков №14, Владимир Крючков №13..
По сравнению с пятым туром состав «Старта» не изменился.
Футболки: красные.
Состав «Радара»: Станислав Купреенков, Игорь Лыткин, Игорь Белоусов, Сергей Абашкин,
Алексей Алексеев, Михаил Кириллов, Эрик Габбясов и Андрей Матюшин.
По сравнению с пятым туром в составе «Радара» произошли большие изменения:
-принял участие в матче надёжный защитник «Радара» Игорь Белоусов;
- не играл опытный нападающий Александр Гузневич;
- дебютировали в составе «Радара» нападающие Андрей Матюшин и Эрик Габбясов.
- не участвовал в матче дебютировавший в прошлом туре в составе «Радара» на позиции
защитника - Юрий Русаков.
Экспериментальный состав «Радара» (занимавшего десятое место) разгромил другого
аутсайдера.
В матче меня привлекли две особенности. Первая – дебют в составе «Радара» Андрея
Матюшина, ставшего автором шести забитых голов в ворота Александра Мигачева. Впервые я
увидел будущего лидера «Атлетика» и грозу вратарей в конце 90-х и начале 2000-х. Забивал он
мячи «Старту» на любой вкус, легко и изящно.
Кроме Матюшина, в армейской форме вышел и ещё один новый нападающий - Эрик Габбясов.
Он забил» Старту» три гола. Два гола на счету Алексея Алексеева.
Вторая особенность матча, привлекшая внимание болельщиков, это удаление во втором тайме
голкипера «Старта» при счете 0:7. Не выдержали нервы у Александра Мигачева. Он был удален с
поля арбитром матча (весьма требовательным и авторитетным Валентином Николаевичем
Сатаровым) за нецензурную брань. Александр Анатольевич Мигачев далеко не всегда вел себя
на площадке сдержанно, а тут его возмутила игра обороны «Старта», и он перешел все грани
дозволенного.
После удаления голкипера, «Старт» пропустил ещё четыре мяча (по два от Эрика Габбясова и от
Алексея Алексеева), но зато сумел забить дважды (Владимир Крючков и Владимир, Чуков).
Победа позволила армейцам подняться на одну позицию в турнирной таблице, с десятого
места на девятое и покинуть зону вылета. «Старт», по-прежнему, не имея набранных очков,
пребывал на двенадцатом месте.

На фото 2004 года форвард «Атлетика»
Андрей Матюшин смело идёт на двоих
защитников. Он обладал нестандартным
дриблингом и обыгрыш двух соперников не
считал чем-то сверхъестественным.
А в 1997 году Андрей Матюшин
ознаменовал свой дебют в третьей лиге
первого летнего чемпионата города
ШЕСТЬЮ забитыми мячами в ворота
голкипера «Старта» Александра Мигачёва,
сразу установив рекорд турнира.
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Голкипер «Старта» Александр Анатольевич Мигачёв – антигерой матча.
Один из ветеранов городского мини-футбольного ещё в 1993 году защищал
ворота хорошо известного клуба «Космос». Играл он азартно, но иногда в ходе
борьбы допускал эмоциональные срывы. Думаю, что в поединке шестого тура
третьей лиги первого летнего чемпионата 1997 года между «Стартом» и
«Радаром» при счёте 0:7, расстроенный голкипер допустил нецензурную брань
сначала в адрес партнёров по обороне, а затем и в адрес арбитра матча. За что и был немедленно
удалён с площадки судьёй матча Валентином Николаевичем Сатаровым, а затем
дисквалифицирован главным арбитром чемпионата Валентином Васильевичем Ворониным на
три календарных игры.
Матч №36 между «Цементом» и «Топазом» был перенесён на 21 августа в связи с участием
футболистов «Цемента» в международных соревнованиях по ориентированию.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Положение команд после 6 тура:
Команда
И В Н
«Селена»
6
4
1
«Красное Село»»
5
4
«Фламенго»
6
4
«Лацио»
6
3
1
«Выстрел»
6
3
1
«Топаз»
5
2
2
«ИЧП Клён»
6
2
2
«Рост»
6
2
2
«Радар»
6
2
1
«Цемент»
5
2
«Сплав»
5
1
«Старт»
6

П
1
1
2
2
2
1
2
2
3
3
4
6

Мячи
16-13
16-10
9 -6
13-13
14-9
9-8
8-9
11-14
18-11
8-10
11-14
7-23

Р
+3
+6
+3
0
+5
+1
-1
-3
+7
-2
-3
16

О
13
12
12
10
10
8
8
8
7
6
3
0

Бомбардиры:
9 голов – Сергей Осокин «Рост».
7 – Владимир Виноградов «Селена».
6 – Роман Пресняков «Выстрел», Андрей Матюшин «Радар», Александр Мелихов «Красное
Село».
5 - Александр Титов «Лацио.
4 – Сергей Кукушкин «Фламенго»,
Роман Конушин «Лацио».
Алексей Кутузов «Топаз».
3- Владимир Горин «Цемент»,
Сергей Исаев «Сплав»,
Алексей Коробенин «ИЧП Клён»,
Алексей Алексеев «Радар».
Игорь Кириллов «Красное Село»,
Андрей Бржезицкий «Селена,
Даниил Обухов «Сплав».
2 -Дмитрий Коробенин «ИЧП Клён», Василий Скрябов «Фламенго», Юрий Тюрин «Лацио»,
Кирилл Пушкин «Сплав», Павел Бородачёв «Цемент», Равиль Сафаев «Красное Село»,
Герман Ботов, Олег Латанин, Геннадий Камынин «Выстрел».

Седьмой тур 13 августа.
Общая картина седьмого тура, нарисованная газетой «Томикс» №134 от 22 августа 1997 года:
«На прошлой неделе в третьей лиге прошло сразу два тура. В понедельник 11 августа состоялись
игры шестого тура, а в среду 13 августа прошли матчи седьмого тура.
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Затем 18 августа состоялся перенесённый матча «Сплав» - «Красное Село» (поединок второго
тура) и 21 августа «Цемент» - «Топаз» (перенесённая игра шестого тура).
Так вот «Красное Село» сыграло вничью в седьмом туре с «Радаром» - 3:3. А в перенесённом
матче селяне одолели «Сплав» - 3:1. В итоге футболисты «Красного Села» впервые в чемпионате
возглавили турнирную таблицу третьей лиги.
Команда «Фламенго» переиграла «Топаз» - 4:1 и утвердилась на второй позиции.
Команда «Лацио» разгромила «Рост» - 8:0 и вошла в тройку сильнейших.
«Выстрел» неожиданно сыграл вничью со «Стартом» - 1:1 и не смог догнать «Селену», которая в
седьмом туре отдыхала из-за перенесенного матча №37 с «Цементом» (ориентировщики
отсутствовали из-за международных соревнований).
Молодёжь из «ИЧП Клен» победила «Сплав» - 4:2, но до лидеров не дотянулась.
21 августа «Цемент» уступил в перенесённом матче №36 «Топазу» - 1:2, чем ухудшил своё
турнирное положение. Разрыв в очках между лидерами и аутсайдерами резко вырос».
Матч №38.
«Выстрел» - «Старт» - 1:1(0:1).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Выстрела»: Виктор Клоков, Олег Латанин, Евгений Рощин, Владимир Игнатюк, Роман
Пресняков, Игорь Розов, Игорь Артёмов.
В составе «Выстрела» по сравнению с шестым туром изменений было два:
-не принимал участия в матче Геннадий Камынин, дисквалифицированный на одну игру, после
удаления в матче шестого тура с «Лацио» за две жёлтые карточки;
- вернулся в состав нападающий Игорь Артёмов.
Футболки: белые.
Состав «Старта»: Владимир Куприянов №11, Виктор Пупанов №10, Алексей Пупанов №5,
Владимир Чуков №14, Владимир Крючков №13, Алексей Павлов, Александр Туманов.
По сравнению с шестым туром в составе «Старта» произошли изменения:
-не принимал участия в матче Александр Мигачёв, дисквалифицированный на одну игру, после
удаления в матче шестого тура с «Радром» за нецензурную брань;
- место в воротах занял Владимир Куприянов №11;
- не участвовал в матче Николай Смирнов;
- появились два новых игрока Алексей Павлов и Александр Туманов.
Футболки: красные.
Занимавший пятое место «Выстрел», встречался с завзятым аутсайдером «Стартом».
Без Геннадия Марленовича Камынина «Выстрел» всегда выглядел сиротливо. А на матче со
«Стартом» не было ещё лучшего игрока Германа Ботова. Думая, что ничья с аутсайдером,
результат этих потерь в стане «Выстрела».
Самое интересное, что в первом тайме активнее выглядел «Старт». Игровая активность
футболистов «Старта» вылилась в гол Владимира Чукова. «Старт» и выиграл первый тайм – 1:0.
А вот вторая половина матча прошла уже под диктовку «Выстрела». Правда, надо отдать должное
футболистам «Старта», которые защищались самоотверженно. Наверное, поэтому «танкистам»
лишь однажды удалось претворить в гол своё большое игровое и территориальное премущество.
Вполне закономерно, что автором этого единственного забитого мяча стал нападающий Роман
Пресняков. Именно этот форвард во втором тайме многократно угрожал воротам «Старта» и,
наконец, забил гол-красавец в верхний угол ворот Владимира Куприянова.
Как ни старались футболисты «Выстрела», развить успех не удалось.
«Выстрел» лишился двух, наверняка, считанных очков. А «Старт» завоевал первое трудовое
очко в чемпионате, правда, на турнирном положении команды это никак не сказалось. Зато
«Выстрел» свалился со второго места на пятое.
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А в т о р ы

г о л о в:

Владимир Чуков «Старт»

Роман Пресняков «Выстрел»

Матч №39.
«Красное Село» - «Радар» - 3:3(1:2).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Красного Села»: Сергей Никишин, Вадим Груздев, Алексей Денисов, Алексей
Привезенцев, Роман Ермолаев, Илья Шибанов, Иван Новиков, Игорь Кириллов и Александр
Мелихов.
Футболки: коричневые.
На этот раз в составе было две полнокровные четвёрки, так как в молодёжной смене появился
защитник Иван Новиков.
Состав «Радара»: Александр Бряузов, Сергей Абашкин , Юрий Русаков, Алексей Алексеев,
Михаил Кириллов, Эдуард Габбясов и Андрей Матюшин.
По сравнению с шестым туром в составе «Радара» произошли серьёзные изменения:
-не принимали участия в матче надёжные и проверенные временем защитники «Радара» Игорь
Белоусов и Игорь Лыткин;
- зато на позиции защитника играл, ранее неудачно дебютировавший в составе «Радара» в матче
пятого тура с «Лацио» - Юрий Русаков,
- ворота вместо Станислава Купреенкова защищал Александр Бряузов.
После шестого тура «Красное Село» с 12 очками находилось на втором месте. «Радар» с семью
очками шёл девятым.
Перед матчем с недоумением изучил состав «Радара». Из «старых» армейцев в составе был один
лишь Сергей Абашкин. Ещё встретил в протоколе фамилии Алексея Алексеева и Михаила
Кирилова, но были ли они военнослужащими, до сих пор не знаю.
Вместо Станислав Купреенкова в воротах значился совсем юный Александр Бряузов.
В защите вместо Игоря Лыткина и Игоря Белоусова, играли Юрий Русаков и Михаил Кириллов. В
нападении место Александра Грузневича занял Андрей Матюшин.
Но результат матча надо признать для «Радара» удовлетворительным. Всё началось с того, что
опытный голкипер «Красного Села» Сергей Константинович Никишин не справился с дальним
ударом Юрия Русакова. Похоже, что пробил армейский оборонец без особой надежды на успех, а
получилось хорошо.
Когда «Радар» повёл в счёте, то селяне навалились на армейские ворота, но все их удары не
попадали в створ ворот (если не учитывать двух ударов в штангу).
Зато «Радару» удалось провести ещё одну результативную контратаку. Гол забил Эдуард
Габбясов.
Только к концу тайма Илья Шабанов выдал блестящую передачу на ход Александру Мелихову, и
форвард селян размочил счёт. «Радар» выиграл первый тайм – 2:1.
Во второй половине матча селяне полностью владели инициативой. На 35 минуте Александру
Мелихову удалось сравнять счёт, но радость футболистов «Красного Села» была
кратковременной. На 40 минуте голкипер селян Сергей Никишин был удалён с площадки.
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Момент нарушения правил я не видел, но арбитр матча Валентин Николаевич Сатаров записал в
протоколе, что удалил вратаря «Красного Села» за фол последней надежды.
Да, 13 августа 1997 года – это был неудачный день для Сергея Константиновича Никишина.
Место в воротах занял Алексей Привезенцев и через минуту достал мяч из сетки. Армейцы
реализовали численное преимущество. С подачи Андрея Матюшина гол забил Эдуард Габбясов.
Счёт стал – 3:2 в пользу «Радара».
«На всё про всё» селянам оставалось минут 7-8. Молодёжная четвёрка трудилась в поте лица, и на
47 минуте всё тот же Александр Мелихов принес своей команде ничью. Третий гол Александра
Александровича в матче не был красивым. Форвард просто замкнул на штанге передачу Ильи
Шибанова. Предварительно защитник селян обыграл Эдуарда Габбясова и Юрия Русакова, после
чего прострелил вдоль ворот. Но значение этого гола трудно переоценить.
Дело в том, что 18 августа в перенесённом матче селяне переиграли «Сплав» - 3:1 и на одно очко
(вероятно, на то самое, которое добыл гол Мелихова) опередили в турнире «Фламенго, впервые
в сезоне завоевав первую строчку в турнирной таблице.
До финиша оставалось всего четыре тура. И уже всё было в руках футболистов «Красного
Села». Им оставалось одержать всего-навсего четыре победы (над «Топазом», «Селеной»,
«Выстрелом» и «Ростом»), и впервые в истории города футболисты «Красного Села»
становились бы победителями самого престижного владимирского мини- футбольного
турнира.
Что касается «Радара», то приобретённое очко позволило армейцам перебраться с девятого места
на восьмое. Но для меня более важным был другой момент.
Каким будет состав «Радара» в следующем матче? Появятся ли на площадке Игорь Лыткин, Игорь
Белоусов, Александр Грузневич и Станислав Купреенков?
Александр Александрович Мелихов – нападающий «Красного
Села».
Во-первых, Мелихов был признан лучшим игроком матча
«Красное Село» - «Радар».
Во-вторых, с тремя забитыми мячами, Александр Александрович
стал лучшим снайпером седьмого тура.
В-третьих, уже с девятью голами после семи туров, Мелихов
возглавил соревнование снайперов лиги вместе с нападающим
«Роста» Сергеем Осокиным.
В-четвёртых, после победы 18 августа в перенесённом
поединке со «Сплавом», в котором Александр Мелихов
отличился голом- красавцем, форвард «Красного Села» с
десятью забитыми мячами единолично возглавил
бомбардирскую гонку третьей лиги.
В-пятых, необходимо отметить партнёров Александра Мелихова
по четвёрке Ивана Новикова, Илью Шибанова и Игоря Кириллова, создавших прекрасный
игровой ансамбль, в котором сольную партию мог исполнить каждый.

Матч №40.
«Фламенго» - «Топаз» - 4:1(3:1).
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин.
Состав «Фламенго»: Андрей Рунов №1. Алексей Кузнецов№4, Дмитрий Наумов №7, Михаил
Кузнецов №3, Владимир Кочевой №2 – защитники. Алексей Евграфов №5, Сергей Кузнецов №11,
Василий Скрябов №8, Алексей Бобров №10, Сергей Кукушкин №9 – нападающие. Михаил Власов
№22 – второй вратарь.
В составе «Фламенго» по сравнению с шестым туром было два изменения:
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- вернулся на площадку защитник Алексей Кузнецов №4;
- под №22 в протокол матча был внесён второй вратарь Михаил Власов;
Футболки: красно- синие.
Состав «Топаза»: Николай Спицын, Михаил Овчинников, Вячеслав Юрин, Роман Шолохов,
Алексей Матвеев, Роман Фирсанов, Сергей Малашенко.
По сравнению с пятым туром (шестой тур команда пропускала) в составе «Топаза» произошли
следующие изменения:
- на площадке появились защитники Михаил Овчинников и Вячеслав Юрин;
- линию атаки усилили нападающие Сергей Малашенко и Алексей Матвеев;
- не принимали участия в матче: Игорь Аникин, Алексей Кутузов, Игорь Беспалов.
Футболки: красные.
После шестого тура «Фламенго» с двенадцатью очками делил второе-третье места с
«Красным Селом».
«Топаз», перенеся свой матч шестого тура с «Цементом», шёл шестым.
Для «бразильцев» поединок начался очень неудачно. Быстрый нападающий «Топаза» Сергей
Малашенко убежал от защитников «Фламенго» и, выскочивший ему навстречу вратарь Андрей
Рунов, спас положение ценой жёлтой карточки.
Штрафной удар исполнял защитник «Топаза» Михаил Овчинников, который и открыл счёт в матче.
Вероятно, голкипер «Фламенго» получил травму, после столкновения с Малашенко и был
заменён. Место в воротах занял второй вратарь Михаил Власов.
Нападающие «Топаза» постарались создать для нового голкипера весьма внушительный объём
работы, но повторить успех защитника Михаила Овчинникова им не удалось.
Зато «бразильские» нападающие уже в первом тайме трижды поразили ворота Николая
Спицына. Два гола в ворота «Топаза» забил лидер атак «Фламенго» Сергей Кукушкин, один –
Алексей Бобров.
Во втором тайме футболисты «Топаза» постарались перехватить игровую инициативу. Надо
отдать должное голкиперу «бразильцев» Михаилу Власову, который успешно сыграл на
последнем рубеже обороны. Он отразил серию дальних ударов в исполнении Михаила
Овчинникова и Романа Фирсанова, а так же справился с выходом один на один Сергея
Малашенко.
«Бразильцы» тоже не сидели, сложа руки. Их контратаки были очень опасны для ворот Николая
Спицына. В одной из них защитник «Топаза» Вячеслав Юрин был вынужден задержать руками,
прорывавшегося на ударную позицию, Сергея Кукушкина, за что был «награждён» жёлтой
карточкой арбитром матча Сергеем Алексеевичем Гаврилиным.
Штрафной удар исполнил сам капитан «Фламенго». Удар Кукушкина с огромным трудом
парировал Николай Спицын, но набегавший Дмитрий Наумов подправил мяч в сетку.
Этот гол практически решил судьбу матча, так как шансы «Топаза» на ничью стали близки к нулю.
«Фламенго» одержал свою пятую победу в чемпионате, набрал 15 очков и до 18 августа
занимал первую строчку в турнирной таблице, пока «Красное Село» не сыграло свой
перенесенный матч со «Сплавом».
«Топаз» потерпел всего второе поражение в чемпионате и опустился с шестого места на
седьмое.

Сергей Владимирович Кукушкин – нападающий «Фламенго».
Автор двух голов в ворота «Топаза». На его бомбардирском счету в первом
летнем чемпионате стало уже шесть забитых мячей.
В матче с «Топазом» капитан «Фламенго» был лучшим.
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Матч №41.
«ИЧП Клён» - «Сплав» - 4:2(3:2).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «ИЧП Клён»: Александр Михайлин№1, Константин Никитин №2, Алексей Майоров №3,
Михаил Зацепин №5, Дмитрий Коробенин №9, Фёдор Лебедев №10, Алексей Коробенин №11,
Дмитрий Черкасов №7.
Изменений в составе по сравнению с шестым туром было два:
- в обороне не играл Евгений Иванов №12;
- в линию атаки не было Романа Ежова №8.
Футболки: чёрно- синие.
Состав «Сплава»: Андрей Пупков №1, Сергей Никитин №3, Алексей Логинов №6, Кирилл Пушкин
№11, Даниил Обухов №7, Александр Пупков №8.
По сравнению с матчем шестого тура в составе произошло два изменения:
- вернулся в состав ведущий защитник Сергей Никитин №3,
- не играл недавно заявленный Дмитрий Егоров №4.
Футболки: бордовые.
После шестого тура команда «ИЧП Клён» занимала шестое место, а «Сплав» пребывал в зоне
вылета на одиннадцатой строчке турнирной таблицы.
В самом дебюте матча футболисты «ИЧП Клён» забили два мяча. Первый гол, автором которого
был Дмитрий Коробенин, я не видел.
Но зато второй гол успел записать во всех подробностях.
Первый эшелон атакующих футболистов «ИЧП Клён», который составляли Алексей Коробенин и
Фёдор Лебедев, создали в штрафной площади «Сплава» критическую ситуацию. Но удары обоих
форвардов с близкой дистанции парировал вратарь Андрей Пупков. Хитрый Лебедев, которому
удалось снова овладеть мячом, бить по воротам не стал, а удобно откатил кожаный снаряд под
удар набегающему Алексею Майорову. Защитник вложил в удар всю силу и мастерство. Чуть
задев перекладину, мяч вонзился в сетку. Выглядело всё это весьма впечатляюще.
Мне даже показалось, что «Сплав» оказался на грани крупного поражения. Но команда
продолжала биться и сравняла счет силами Кирилла Пушкина и Даниила Обухова.
Правда, под занавес тайма футболисты «Клёна» снова взвинтили темп. Опять Фёдор Лебедев
навёл своим дриблингом панику и неразбериху в штрафной площади соперника, а гол забил ещё
нападающий коммунаровцев - Дмитрий Черкасов.
«ИЧП Клён» выиграл первый тайм - 3:2.
Во второй половине матче игра шла уже на встречных курсах. У «Сплава» своей активностью
выделялись нападающие Кирилл Пушкин и Александр Пупков, которых удачно поддерживал
защитник Сергей Никитин. Они смогли создать много проблем для голкипера «ИЧП Клён»
Александра Михайлина. Думаю, что футболисты «ИЧП Клён» благодарны вратарю за
самоотверженную игру, позволившую во втором тайме сохранить ворота команды в
неприкосновенности.
А молодые коммунаровцы сумели в концовке матче забить ещё один гол. Фёдор Лебедев
убежал от защитников, но не смог переиграть вратаря «Сплава» Андрея Пупкова. Партнёр
Фёдора по атаке Алексей Коробенин поддержал коллегу, не выключился из борьбы и
хладнокровно отправил, отлетевший к нему мяч в сетку.
Победа позволила «ИЧП Клён» включиться в борьбу за место в тройке призёров. В оставшихся
матчах команде предстояло сразиться с «Цементом», «Фламенго», «Топазом» и «Селеной».
«Сплав» оказался перед фактом вероятного вылета в четвёртую лигу, так как ему осталось
играть с «Лацио», со «Стартом», с «Радаром» и с «Выстрелом».
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Вот он, начинающий волшебник Фёдор Анатольевич Лебедев. А в
прошлом веке (в далёком 1997 году) – это был юный воспитанник группы
подготовки 1982 года рождения, которую в торпедовской СДЮШОР
тренировал замечательный специалист Николай Алексеевич Латин.
В команде - участнице третьей лиги первого летнего чемпионата города по
мини-футболу с оригинальным названием «ИЧП Клён», партнёры подружески именовали самого молодого игрока «Дядей Фёдором».
Этот небольшого роста форвард обладал удивительной способностью
вносить в игру живую струю. Он молниеносно передвигался по площадке,
под аплодисменты болельщиков легко обыгрывал соперников, ловил
защитников на паузе и пытался изящно закатить мяч в ворота.
А 13 августа 1997 года в матче седьмого тура «ИЧП Клён» - «Сплав»
Фёдор Лебедев был, по-моему, лучшим игроком.

А в т о р ы

г о л о в

Алексей Майоров Дмитрий Черкасов
защитник
нападающий

«И Ч П К л ё н»:

Дмитрий Коробенин Алексей Коробенин
нападающий
нападающий

Матч №42.
«Лацио» - «Рост» - 8:0(3:0).
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин.
Состав «Лацио»: Денис Парамонов №1, Владимир Слепов №6, Роман Конушин №5, Сергей
Поляков №12, Василий Ухолов №9, Юрий Тюрин №8, Александр Титов №10.
Единственным изменением в составе по сравнению с шестым туром было не участие в матче
Олега Парамонова №3.
Футболки: чёрные.
Состав «Роста»: Сергей Коровкин №1, Олег Калекин №2, Максим Вейсгант №3, Павел Герштейн
№4, Юрий Петров №5, Сергей Мусатов №6, Андрей Калекин №7, Владимир Липатов №10,
Валерий Мусатов №9, Андрей Круковский №11.
Изменение в составе команды по сравнению с шестым туром – не играл Сергей Осокин №8.
Футболки: бело-синие.
После шестого тура «Лацио» набрало десять очков и занимало четвёртое место. «Рост» с
восьмью очками пребывал на восьмой позиции в турнирной таблице.
Судя по настрою, футболисты «Лацио» стремились попасть в призовую тройку.
С первых минут они взяли инициативу в свои руки и быстро открыли счёт. Гол забил Роман
Конушин.
«Итальянцы» тщательно готовились к матчу и заранее продумали противодействие одному из
сильнейших снайперов лиги Сергею Осокину. Василий Ухолов, Сергей Поляков, Владимир Слепов
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должны были держать форварда по очереди и пресекать любые попытки принять мяч и выйти
на позицию удобную для нанесения удара по воротам. Но всего этого не потребовалось. Осокина
в составе «Роста» не было. Не тратя энергии на выключение из игры лидера соперников,
«итальянцы» в первом тайме забили ещё два мяча. Со штрафного забил Александр Титов. С игры
- Роман Конушин. «Лацио» выиграл первый тайм со счётом – 3:0.
Во второй половине матча футболисты «Роста» попытались наладить контригру, но без реального
специалиста по завершению атак эта тактика потерпела провал. «Итальянцы» забили в ворота
Сергея Коровкина ещё пять безответных мячей: по два Василий Ухолов и АлександрТитов, один
Сергей Поляков.
В протоколе матча имеется запись о трёх предупреждениях, полученных игроками «Лацио» за
грубую игру во втором тайме. Защитник Василий Ухолов получил жёлтую карточку от арбитра
матча Сергея Алексеевича Гаврилина на 36 минуте, вратарь Денис Парамонов на 43 минуте,
нападающий Роман Конушин на 47 минуте. Информацией о причинах этих дисциплинарных
взысканий я не располагаю. Футболисты «Роста» провели матч без жёлтых и красных карточек.
По первому тайму, который я смотрел более внимательно, игра обеих команд, по-моему,
грубой, не была. Как она изменилась во второй половине матча, могут вспомнить её участники.
Болезнь беспомощности, поразившая футболистов «Роста» в первом туре в матче со «Сплавом,
повторилась в туре седьмом. Только в этих двух поединках «Рост» пропустил 15 безответных
мячей.
Победив со счётом – 8:0, «Лацио» установило рекорд командной результативности
третьей лиги. «Итальянцы» заняли третью строчку в турнирной таблице.
Хочется отметить, что голкипер «Лацио» Денис Парамонов второй матч подряд сохранил
свои ворота в неприкосновенности. «Рост» отступил с восьмого места на девятое.

Денис Парамонов – голкипер «Лацио».
Первый вратарь лиги, сыгравший на ноль два матча подряд.
В крупную победу своей команды над «Ростом» он внёс достойный вклад.

Александр Титов – нападающий «Лацио».
Автор трёх голов в ворота «Роста». Всего на бомбардирском счету Александра
стало уже восемь забитых мячей, с которыми он стал третьим в соревновании
лучших снайперов лиги.
В игре с «Ростом» Александр Титов был лучшим игроком матча.

Роман Конушин - нападающий «Лацио».
Автор двух голов ворота «Роста».
На его бомбардирском счету стало уже пять забитых мячей.

Василий Ухолов – защитник «Лацио».
Автор двух голов в ворота «Роста».
На его бомбардирском счету стало уже три забитых мяча.

Сергей Поляков – защитник «Лацио».
Автор одного гола в ворота «Роста».
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Теперь о перенесённых матчах.
Поединок второго тура между «Сплавом» и «Красным Селом» состоялся в понедельник 18
августа.
Матч №12.
«Сплав» - «Красное Село» - 1:3(1:1).
Матч судил Сергей Викторович Мышенский.
Состав «Сплава»: Андрей Пупков №1, Сергей Никитин №3, Алексей Логинов №6, Кирилл Пушкин
№11, Даниил Обухов №7, Александр Пупков №8.
Футболки: бордовые.
Состав «Красного Села»: Алексей Привезенцев, Вадим Груздев, Роман Ермолаев, Иван Новиков,
Игорь Кириллов и Александр Мелихов.
Футболки: полосатые.
На этот раз в ворота защищал Алексей Привезенцев, вместо удалённого за фол последней
надежды в матче седьмого тура с «Радаром» Сергея Никишина.
Двух полнокровных четвёрок в составе селян не было, так как не играли: Алексей Денисов, Илья
Шибанов.
К сожалению, подробностей матча сообщить не могу. Скупые строки протокола гласят, что счёт
открыл Александр Мелихов, а сравнял Даниил Обухов. Первый тайм завершился вничью -1:1.
Во втором тайме футболистам «Красного Села» удалось склонить чашу весов в свою пользу. Голы
забили Вадим Груздев и Иван Новиков.
«Красное Село» возглавило турнирную таблицу лиги, а Александр Мелихов стал лидером в
соревновании бомбардиров.
«Сплав» оказался перед перспективой вылета в четвёртую лигу.
21 августа был сыгран поединок «Цемента» и «Топаза», который команды должны были сыграть
в ходе шестого тура 11 августа.
Матч №36.
«Цемент» - «Топаз» - 1:2(1:2).
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин.
Состав «Цемента»: Роман Алексеев №1, Анатолий Леонтьев №2, Виктор Ершов №9, Павел
Бородачёв №5, Иван Егорихин №6, Владимир Горин №10, Эдуард Годунов №11.
Футболки : голубые.
Состав «Топаза»: Николай Спицын, Михаил Овчинников, Вячеслав Юрин, Роман Шолохов,
Алексей Матвеев, Роман Фирсанов, Игорь Аникин, Игорь Беспалов..
По сравнению с седьмым туром (шестой тур команда пропускала) в составе «Топаза» произошли
следующие изменения:
- в линии атаки не играл нападающий Сергей Малашенко;
- появился в составе нападающий Игорь Аникин;
-принял участия в матче Игорь Беспалов.
Футболки: красные.
По протоколу счёт матчу открыл нападающий «Цемента» Эдуард Годунов. Футболисты «Топаза» в
первом тайме сумели забить два гола: Роман Шолохов и Роман Фирсанов. Во втором тайме голов
забито не было. Исход этого поединка положения команд в турнирной таблице не изменил.
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Положение команд после 7 тура и двух перенесённых матчей:
№ Команда
И В Н П М
Р
О
1
«Красное Село»
7 5 1 1 22-14
+8
16
2
«Фламенго»
7 5
2 13-7
+6
15
3
«Лацио»
7 4 1 2 21-13
+8
13
4
«Селена»»
6 4 1 1 16-13
+3
13
5
«Выстрел»
7 3 2 2 15-10
+5
11
6
«ИЧП Клен»
7 3 2 2 12-11
+1
11
7
«Топаз»
7 3 2 2 12-13
-1
11
8
«Радар»
7 2 2 3 21-14
+7
8
9
«Рост»
7 2 2 3 11-22
-11 8
10 «Цемент»
6 2
4 9-12
-3
6
11 «Сплав»
7 1
6 14-21
-7
3
12 «Старт»
7
1 6 8-24
-16 1
38
Бомбардиры:
10 – Александр Мелихов «Красное Село».
9 - Сергей Осокин «Рост».
8 – Александр Титов «Лацио».
7 – Владимир Виноградов «Селена», Роман Пресняков «Выстрел».
6 – Андрей Матюшин «Радар», Сергей Кукушкин «Фламенго», Роман Конушин «Лацио».
5 – Даниил Обухов «Сплав».
4 - Алексей Коробенин «ИЧП Клён», Алексей Кутузов «Топаз», Эдуард Габбясов «Радар».
3- Владимир Горин «Цемент»,
Сергей Исаев «Сплав»,
Алексей Алексеев «Радар».
Игорь Кириллов «Красное Село»,
Андрей Бржезицкий «Селена»,
Дмитрий Коробенин «ИЧП Клён»,
Кирилл Пушкин «Сплав»,
Василий Ухолов «Лацио».

Восьмой тур 25 августа.
Общая картина восьмого тура, изложенная газетой «Томикс» №142 от 5 сентября 1997 года:
«Армейское дерби между «Радаром» и «Выстрелом» закончилось победой «Выстрела» -5:1.
Шедшая совсем недавно на первом месте «Селена» крупно проиграла, занимавшему вторую
позицию, «Фламенго» - 1:5.
«Лацио» неожиданно уступило «Сплаву» - 0:2.
«ИЧП Клен» выиграв у «Цемента» 2:0, стал реальным претендентом на место в тройке призеров.
А «Красное село», победившее в отчётном туре «Топаз» -2:0, имеет самые лучшие шансы стать
победителем турнира в лиге. «Старт» потерпел седьмое поражение. На этот раз он проиграл
«Росту» - 0:3.»
Необходимые подробности:
Матч №43.
«Радар» - «Выстрел» - 1:5(0:4).
Матч судил Николай Николаевич Терентьев.
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Состав «Радара»: Станислав Купреенков, Сергей Абашкин , Игорь Белоусов, Юрий Русаков,
Алексей Сухарников, Андрей Матюшин.
По сравнению с седьмым туром в составе «Радара» произошли серьёзные изменения:
- место в воротах снова занял Станислав Купреенков;
- в обороне появился надёжный и проверенный временем защитник «Радара» Игорь Белоусов;
- в атаке не играли Алексей Алексеев, Михаил Кириллов и Эдуард Габбясов ;
- первую линию составили три нападающих : Алексей Сухарников, Андрей Матюшин и Юрий
Русаков.
Состав «Выстрела»: Виктор Клоков, Геннадий Камынин, Герман Ботов, Олег Латанин, Евгений
Рощин, Владимир Игнатюк, Роман Пресняков, Игорь Розов, Сергей Зуевский.
В составе «Выстрела» по сравнению с седьмым туром изменений было три:
- вернулся в состав капитан команды Геннадий Марленович Камынин, отбывший
дисквалификацию на одну игру, после удаления в матче шестого тура с «Лацио» за две жёлтые
карточки;
- очень своевременно появился на площадке лучший защитник «Выстрела» Герман Ботов;
- вместо Игоря Артёмова в первой линии играл Сергей Зуевский.
Футболки: белые.
Несмотря на то, что «Выстрел» находился в верхней части турнирной таблицы, а «Радар» в
нижней, болельщики ожидали напряжённого и зрелищного поединка двух армейских команд.
Я обратил внимание на то, что «Выстрел» вышел на армейское дерби в лучшем своём составе. Все
сильнейшие игроки «танкистов» приняли участие в матче.
А вот состав «Радара» опять изменился, но (как показала игра) далеко не в лучшую сторону.
Хорошо, что в воротах появился Станислав Куприенков. Хорошо, что в обороне играли Сергей
Абашкин и Игорь Белоусов. А вот, что сможет показать линия атаки, где действовали трое с
«гражданки» : Алексей Сухарников (это был его первый матч за «Радар»), Юрий Русаков и Андрей
Матюшин, представить было сложно.
Наверное, «локаторщики» надеялись на индивидуальное мастерство Матюшина и его
способность решать исход игровых эпизодов за счёт скоростной обводки.
Беспокоило и то, что шесть радаровцев попытались сыграть на равных с девятью футболистами
«Выстрела».
Геннадий Марленович Камынин быстро разобрался с новейшим вариантом состава соперников.
Герман Ботов и Олег Латанин практически с первых минут выключили из игры Андрея Матюшина.
Статичный Юрий Русаков и его напарник по атаке Алексей Сухарников не смогли взять на себя
груз ответственности за атаку «Радара».
Счет первого тайма - 0:4 говорит о многом. Состав «Радара» был не сыгран и не готов к
армейскому дерби. Голы Игоря Розова, Германа Ботова, Геннадия Камынина и снова Игоря Розова
практически предрешили исход матча.
После пятого гола, забитого Камыниным в начале второго тайма, все было кончено.
Только боровшиеся до конца Сергей Абашкин и Игорь Белоусов, бросили свои позиции в обороне
и организовали гол престижа. Его забил Белоусов.
Убедительная победа позволила танкистам с пятого места перебраться на третье.
«Выстрелу» оставалось сыграть в девятом туре с «Красным Селом», в десятом – с «Ростом, в
одиннадцатом – со «Сплавом».
«Радар» опустился на девятую позицию, то есть оказался в шаге от зоны вылета.
Радаровцам предстояло провести три игры: с «Ростом», со «Славом» и с «Цементом».
Здесь должна быть фотография лучшего игрока матча нападающего « Выстрела» Игоря
Евгеньевича Розова, автора двух голов в ворота «Радара» и двух голевых передач. Не теряю
надежды на то, что он скоро поможет с решением этой проблемы.
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Матч №44.
«Селена» - «Фламенго» - 1:5(0:1).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Селены»: Владимир Семёнов №2, Дмитрий Тарасов №4, Владимир Немков №8, Денис
Калинин №5, Александр Бочков №6, Владимир Виноградов №3, Арсен Гуриелидзе №11, Андрей
Бржезицкий №10.
По сравнению с шестым туром (седьмой тур «Селена» пропускала из-за переноса матча с
«Цементом) в составе «Селены» произошли большие изменения:
- место в воротах занял Владимир Семёнов №2, сменивший Александра Лебедева;
- принял участия в игре защитник Денис Калинин №5;
- играл в матче нападающий Арсен Гуриелидзе №11;
- зато в линии атаки отсутствовал Андрей Балясин №9.
Футболки: бордовые.
Состав «Фламенго»: Андрей Рунов №1. Алексей Кузнецов №4, Дмитрий Наумов №7, Михаил
Кузнецов №3, Владимир Кочевой №2 – защитники. Алексей Евграфов №5, Сергей Кузнецов №11,
Василий Скрябов №8, Сергей Кукушкин №9 – нападающие.
В составе «Фламенго» по сравнению с седьмым туром было два изменения:
- не играл Алексей Бобров №10;
- на этот раз не был внесён в протокол матча №22 второй вратарь Михаил Власов;
Футболки: красно- синие.
После семи туров «Селена» шла четвёртой, а «Фламенго» находилась на второй строчке
турнирной таблицы, отставая лишь на очко от лидера.
Не только счет, но и сюжет этого поединка был дублем армейского дерби.
«Фламенго» пять голов подряд забил внезапно растерявшей свою боевитость «Селене».
Голы забили: Сергей Кукушкин, Сергей Кузнецов, Михаил Кузнецов, Василий Скрябов, и снова
Кукушкин. Только в концовке матча Андрей Бржезицкий и Владимир Виноградов организовали
гол престижа. Они, используя короткую стенку, преодолели оборону «бразильцев», но
последнюю передачу Виноградова прервал голкипер «Фламенго» Андрей Рунов, выбивший мяч
прямо на Дениса Калинина. Игрок «Селены» слёта направил мяч в пустые ворота.
«Победа» позволила «Фламенго» укрепиться на втором месте. «Бразильцам» предстояли
поединки с «ИЧП Клён», с «Лацио» и со «Стартом».
«Селена» значительно ухудшила свои шансы на место в тройке призёров. Футболистам
«Селены» оставалось провести игры с «Топазом», с «Красным Селом» и с «ИЧП Клён».

Сергей Владимирович Кукушкин – нападающий «Фламенго».
Автор двух голов в ворота «Селены». На его бомбардирском счету в первом
летнем чемпионате стало уже восемь забитых мячей.
В матче с «Селеной» капитан «Фламенго» был лучшим.

Матч №45.
«Сплав» - «Лацио» - 2:0(1:0).
Матч судил Николай Николаевич Терентьев.
Состав «Сплава»: Андрей Пупков №1, Сергей Исаев №2, Сергей Никитин №3, Дмитрий Егоров
№5, Алексей Логинов №6, Кирилл Пушкин №11.
По сравнению с матчем седьмого тура в составе произошло три изменения:
- вернулся в состав ведущий защитник Сергей Исаев №2,
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- играл недавно заявленный Дмитрий Егоров №5.
- не участвовали в игре нападающие Даниил Обухов№7 и Александр Пупков№8.
Футболки: бордовые.
Состав «Лацио»: Денис Парамонов №1, Владимир Слепов №6, Роман Конушин №5, Сергей
Поляков №12, Олег Парамонов №3, Юрий Тюрин №8, Александр Титов №10.
Изменения в составе по сравнению с седьмым туром:
- появился Олег Парамонов №3,
- не принимал участия в матче Василий Ухолов, пропускавший одну игру из-за получения трёх
предупреждений (третье он получил в седьмом туре во втором тайме поединка с «Ростом).
Футболки: чёрные.
«Лацио» после седьмого тура (в котором «итальянцами» со счётом – 8:0 был разгромлен
«Рост») стало второй по результативности командой лиги и занимало третье место.
«Сплав» пребывал в зоне вылета.
Как и многие болельщики, я предполагал, что «Лацио» выиграет у «Сплава» и возможно с
крупным счётом. Но прошла первая половина первого тайма, а счёт открыт не был. Шансы
отличиться имели обе команды, а игра была равной. У «Сплава» очень удачно играл дуэт
оборонцев Сергей Исаев и Сергей Никитин, которые закрыли Александра Титова и Романа
Конушина. В тоже время нападающие «Слава» Кирилл Пушкин и Алексей Логинов, не только
беспокоили голкипера «Лацио» Олега Парамонова, но и не давали постоянно подключаться в
атаку защитникам «итальянцев» Сергею Полякову и Владимиру Слепову.
В игре «Лацио» чувствовалось отсутствие на площадке одного из лидеров команды Василия
Ухолова, которого не хватало «итальянцам» и при обороне, и при атаке.
Ну, а когда в самой концовке первого тайма после сольного прохода Сергея Никитина случился
гол в ворота «Лацио», то футболисты попросту переругались. Правда, либеральный арбитр
Николай Николаевич Терентьев ограничился внушениями.
Во второй половине матча командная игра у «итальянцев» вообще разладилась. Мяч в ногах не
держался, передачи стали неточными до неприличия и каждый на площадке стал играть сам за
себя.
Правда, даже индивидуальные действия игроков «Лацио» позволяли создавать опасные моменты
у ворот «Сплава». Вот тут-то и блеснул самоотверженной игрой голкипер «Сплава» Андрей Пупков
С большой радостью использую эту
(значительно более позднюю – 2017 года)
фотографию, что бы читатели вспомнили, с
кем 25 августа 1997 года имели дело
футболисты «Лацио». Андрей Пупков
испортил нервы не только лидеру
«итальянцев» Александру Титову, который
дважды с убойной позиции не смог пробить
вратаря «Сплава», а в третий раз запустил мяч
выше ворот. Но и Роман Конушин, выйдя один
на один с вратарём «Сплав» бесславно
проиграл единоборство, а потом дважды из
выгоднейших позиций бил мимо. Апофеозом неудач «итальянцев» у ворот «Сплава» стал эпизод,
когда защитник «Лацио» Сергей Поляков не смог перебросить мяч через лежащего вратаря. А
ловкий Андрей Пупков лёжа завладел мячом, точно бросил кожаный снаряд в зону Полякова,
куда устремился скоростной форвард Кирилл Пушкин и счёт стал – 2:0 в пользу «Сплава».
В XXIII летнем чемпионате 2019 года Андрей Викторович Пупков играет за команду «Центр
красок», выступающей во второй лиге «Б».
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Возвращаясь к событиям двадцатилетней давности, надо завершить рассказ о поединке
«Сплава» и «Лацио», в котором «Сплав» сумел сохранить не только победный счёт, но и свои
ворота в неприкосновенности.
«Итальянцы» потеряли важнейшие три очка, которых им, в конечном счёте, не хватило в
борьбе за место в призовой тройке. В оставшихся трёх турах «Лацио» предстояли поединки с
«Цементом», «Фламенго» и «Топазом».
«Сплав», победив «Лацио», получил шанс вырваться из зоны вылета. Футболистам «Сплава»
оставалось играть со «Стартом», «Радаром» и «Выстрелом».

Андрей Викторович Пупков – голкипер «Сплава».
25 августа 1997 года в турнире третьей лиги второй матч в чемпионате сыграл на
ноль. И это в команде, которая находилась на одиннадцатом месте в турнирной
таблице. В отчётном поединке с «Лацио» был лучшим игроком. Кстати, в XXIII
летнем чемпионате 2019 года на 1 августа команда второй лиги зоны «Б»
«Центр Красок», ворота которой защищает Андрей Пупков, имеет показатель
пропущенных мячей лучший в лиге (всего-навсего 15 мячей в девяти матчах).

Матч №46.
«Старт» - «Рост» - 0:3(0:2).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Старта»: Александр Мигачёв №1, Владимир Куприянов №11, Виктор Пупанов №10,
Алексей Пупанов №5, Николай Смирнов №16, Владимир Крючков №13, Александр Туманов.
По сравнению с седьмым туром в составе «Старта» произошли изменения:
-вернулся в состав Александр Мигачёв №1, не игравший в седьмом туре из-за дисквалификации
на одну игру, после удаления в матче шестого тура с «Радром» за нецензурную брань и занял
место в воротах;
- появился в составе Николай Смирнов №16;
- не играл нападающий Владимир Чуков№14.
Футболки: красные.
Состав «Роста»: Сергей Коровкин №1, Олег Калекин №2, Максим Вейсгант №3, Павел Герштейн
№4, Юрий Петров №5, Сергей Мусатов №6, Андрей Калекин №7, Владимир Липатов №10,
Валерий Мусатов №9, Сергей Осокин №8, Андрей Круковский №11.
Изменений в составе команды по сравнению с седьмым туром не было.
Футболки: бело-синие.
После семи туров «Рост» занимал девятое место, а «Старт» находился на самом дне
турнирной таблицы.
«Рост», потерявший шансы бороться за путевку во вторую лигу играл за престиж. Сыграл весьма
удачно. Голы забили Сергей Мусатов, Сергей Осокин, Валерий Мусатов.
А «Старт», похоже, согласился с вылетом в четвертую лигу.
Победа позволила «Росту» приподняться с девятого места на восьмое. «Старт» имел уже
чисто теоретически шансы уцелеть в третьей лиге.
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А в т о р ы

Валерий Мусатов

г о л о в:

Сергей Осокин

Сергей Мусатов

Матч №47.
«Топаз» - «Красное Село» - 0:2(0:1).
Матч судил Николай Николаевич Терентьев.
Состав «Топаза»: Валерий Горский, Николай Спицын, Михаил Овчинников, Вячеслав Юрин, Роман
Шолохов, Алексей Матвеев, Роман Фирсанов, Алексей Кутузов, Игорь Аникин.
По сравнению с седьмым туром в составе «Топаза» произошли следующие изменения:
-ворота защищал Валерий Горский;
- в первой линии не играл Сергей Малашенко;
-зато появился опытный голеадор Алексей Кутузов;
-участие в матче принимал ещё один нападающий Игорь Аникин.
Футболки: красные.
Состав «Красного Села»: Сергей Никишин, Алексей Денисов, Алексей Привезенцев, Роман
Ермолаев, Илья Шибанов, Иван Новиков, Игорь Кириллов и Александр Мелихов.
Изменений в составе по сравнению с седьмым туром было два:
-не принимал участие в матче защитник селян Вадим Груздев;
- зато играл опытный нападающий Андрей Кукин.
Футболки: коричневые.
После семи туров селяне возглавляли турнирную таблицу, а «Топаз» шёл на седьмом месте.
К шестому туру «Красное Село» стабилизировала состав, а в отчетном матче две игровые четверки
сработали вполне грамотно. Победа была чистой, как в тактическом плане, так и в превосходстве
в движении. Голы были плодами коллективного творчества, логически вытекали из хода событий.
В первом тайме забил Андрей Кукин, во втором Алексей Привезенцев. А Сергей Никишин
впервые в чемпионате сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Победа позволила «Красному Селу» укрепиться на первом месте. Селянам оставалось сыграть с
«Выстрелом», с «Селеной» и с «Ростом».
«Топаз», как был седьмым, так седьмым и остался. Ему предстояли поединки с «Селеной», с «ИЧП
Клён» и с «Лацио».
А в т о р ы
г о л о в:

Андрей Кукин

Алексей Привезенцев
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Матч №48.
«ИЧП Клён» - «Цемент» - 2:0(0:0).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «ИЧП Клён»: Александр Михайлин№1, Константин Никитин №2, Алексей Майоров №3,
Михаил Зацепин №5, Дмитрий Коробенин №9, Алексей Коробенин №11, Дмитрий Черкасов №7.
Изменение в составе по сравнению с седьмым туром было одно: не играл нападающий Фёдор
Лебедев №10.
Футболки: чёрно- синие.
Состав «Цемента»: Роман Алексеев №1, Анатолий Леонтьев №2, Виктор Ершов №9, Павел
Бородачёв №5, Александр Кретинин №8, Владимир Горин №10, Эдуард Годунов №11.
Изменений в составе по сравнению с перенесённым матчем, сыгранным 21 августа было два:
не играл Иван Егорихин №6;
-участвовал в матче Александр Кретинин №8.
Футболки : голубые.
После седьмого тура «ИЧП Клён» занимал шестое место. «Цемент» в турнирной таблице шёл
десятым. Обеим командам очень нужна была победа. Три очка нужны были «ИЧП Клён» для
продолжения борьбы за место в призовой тройке. А «Цементу» победа позволяла покинуть
зону вылета в четвёртую лигу.
Первый тайм прошёл в равной борьбе. Оборонцы обеих команд сыграли лучше нападающих.
Ну, а самыми лучшими, по-моему, в первом тайме были вратари. И Александр Михайлин и Роман
Алексеев сохранили свои ворота в неприкосновенности.
Во второй половине матча футболисты «ИЧП Клён» сумели сыграть в атаке более разнообразно,
нападающие чаще шли в обводку и главное, не уступили соперникам в физической готовности.
Самыми креативными в команде «ИЧП Клён» были братья Коробенины. Благодаря их
творческому подходу в ворота «Цемента» во втором тайме влетело два мяча. Оба гола забил
Дмитрий Коробенин. И оба после передач брата Алексея.
Но мне хотелось бы отметить и игру голкипера «ИЧП Клён» Александра Михайлина. Во втором
тайме он сумел ликвидировать все опасные моменты, возникавшие у «кленовых» ворот . А
игроки «Цемента» много сделали для того, что бы вырвать победу. И Эдуард Годунов, и Владимир
Горин, и Александр Кретинин имели прекрасные возможности забить, но Михайлин спасал
команду (как казалось) от неминуемых голов.
На этой более поздней фотографии
Александр Михайлин уже в воротах
знаменитой «Альфы», но ещё на той
старой чёрной «резинке», которую
большинство сегодняшних участников
чемпионата и «в глаза не видели». В
первом летнем чемпионате 1997 года
игрой голкипера «ИЧП Клён»
восхищались многие участники
соревнований и болельщики. Никого не
удивило, что в поединке восьмого тура с
«Цементом» Александр сохранил свои
ворота в неприкосновенности . Это был
уже третий в турнире третьей лиги матч, в котором Александр Михайлин сыграл на ноль.
В отчётном матче «Цемент» не смог найти действенных аргументов против скоростной и
комбинационной игры молодых коммунаровцев. Но веры в себя ориентировщики не потеряли.
Чувствовалось, что моральный и физический потенциал команды позволяет решить свою судьбу
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своими силами.

Надёжная игра голкипера «Цемента» Романа Алексеева позволяла считать его
лучшим в составе ориентировщиков в поединке с «ИЧП Клён» и помогала
команде уверенно глядеть в будущее.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Положение команд после 8 тура:
Команда
И В Н П М
«Красное Село» 8 6 1 1 24-14
«Фламенго»
8 6
2 18-8
«Выстрел»
8 4 2 2 20-11
«ИЧП Клен»
8 4 2 2 14-11
«Лацио»
8 4 1 3 21-15
«Селена»
7 4 1 2 17-18
«Топаз»
8 3 2 3 12-15
«Рост»
8 3 2 3 14-22
«Радар»
8 2 2 4 22-19
«Цемент»
7 2
5 9-14
«Сплав»
8 2
6 16-21
«Старт»
8
1 7 8-27

Р
+10
+10
+9
+3
+6
-1
-3
-8
+3
-5
-5
-19

О
19
18
14
14
13
13
11
11
8
6
6
1

Перенесенный матч №37 «Цемент» - «Селена» состоялся 29 августа и закончился со счетом 5:0 в
пользу «Цемента».
Состав «Цемента»: Роман Алексеев №1, Виктор Ершов №9, Павел Бородачёв №5, Иван
Егорихин №6, Александр Кретинин №8, Владимир Горин №10, Эдуард Годунов №11.
Изменений в составе по сравнению с матчем восьмого тура было два:
-появился в составе Иван Егорихин №6;
-не участвовал в матче Анатолий Леонтьев №2.
Футболки : голубые.
Состав «Селены»: Александр Лебедев №1, Владимир Семёнов №2, Дмитрий Тарасов №4,
Владимир Немков №8, Денис Калинин №5, Александр Бочков №6, Владимир Виноградов №3,
Арсен Гуриелидзе №11, Андрей Балясин №9, Андрей Бржезицкий №10.
По сравнению с восьмым туром произошли следующие изменения:
- место в воротах занял Александр Лебедев, сменивший Владимира Семёнова;
- линию атаки усилил Андрей Балясин №9.
Футболки: бордовые.
Победа в матче позволяла «Селене» продолжить борьбу за место в призовой тройке.
Если побеждал «Цемент», то покидал зону вылета.
С первых минут футболисты «Цемента» взяли инициативу в свои руки. Настойчивые атаки на
ворота «Селены» быстро принесли результат. На пятой минуте матча капитан команды Павел
Бородачёв открыл счёт. Его дальний удар застал врасплох голкипера «Селены» Александра
Лебедева.
Спустя две минуты Эдуард Годунов имел шанс развить успех товарища, но с линии штрафной
площади попал в штангу.
«Цемент» не давал сопернику опомниться и продолжал штурм. Владимир Горин в штрафной
площади обыграл защитника «Селены» Александра Бочкова и готовился нанести завершающий
удар, но другой защитник Дмитрий Тарасов успел подставить ногу и спасти команду от гола.
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Виктор Ершов совершил слаломный проход к воротам «Селены», но в последний момент
столкнулся с вышедшим на встречу голкипером. Мяч мимо Александра Лебедева покатился в
ворота, но его успел догнать Владимир Немков и выбил на угловой.
Второй гол назревал, но забит он был неожиданно. «Селене» удалось перевести игру на половину
«Цемента» и защитник Владимир Семёнов нанёс мощный завершающий удар. Мяч угодил в грудь
Эдуарду Годунову, который недолго думая, отправил его на половину соперника, в зону,
покинутую Семёновым. А первым на мяче оказался защитник «Цемента» Виктор Ершов, который
сходу вколотил его в сетку. Счёт стал – 2:0 и уверенности в действиях футболистов «Цемента»
заметно прибавилось. Они быстро закрепили успех Ершова третьим голом. Забил его Эдуард
Годунов.
Второй тайм начался атаками «Селены». У Романа Алексеева было много возможностей
продемонстрировать своё мастерство. А в середине тайма он удачно выбросил мяч на
разыгравшегося Ершова, который забил свой второй гол в матче и четвёртый (по счёту) гол
«Цемента»).
«Селена» перешла на навал и получила пятый мяч в свои ворота. Забил его капитан
ориентировщиков Павел Бородачёв.
На последних минутах матча форварды «Цемента» имели ещё две реальные возможности
увеличить счёт, но Эдуард Годунов попал во вратаря, а Александр Кретинин пробил выше ворот.
Уверен, что это была лучшая игра «Цемента» в сезоне. Победа позволила команде, наконец,
покинуть зону вылета. «Селена» проиграла по делу. Похоже, когда футболистам «Селены» во
втором тайме не удалось реализовать свои голевые моменты, они потеряли интерес к матчу.

На фотографии 2009 года оборонцы
«Цемента»: Роман Алексеев (вратарь), Павел
Бородачёв (в центре снимка) и Дмитрий
Хасанов. В 1997 году в матче первого летнего
чемпионата с «Селеной» прошедшего 29
августа, капитан «Цемента» Павел Бородачёв
стал одним из лучших игроков. Именно он
открыл счёт в матче, а также забил последний
(пятый) гол.

На этой фотографии 2009 года в матче с
«Пармой» атакует «Цемент». Мяч у
защитника Виктора Ершова. В августе 1997
года во время поединка «Цемента» и
«Селены» его вклад в победу был весомым.
Виктор Ершов забил в ворота Александра
Лебедева два гола-красавца, благодаря
высокой скорости и характеру настоящего
бойца.
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Роман Валерьевич Алексеев – голкипер «Цемента».
В поединке с «Селеной» стал одним из героев матча, сохранив свои ворота в
неприкосновенности.
Кстати, это был уже второй матч в чемпионате, сыгранный Романом Алексеевым
на ноль.
Есть смысл привести текущую таблицу третьей лиги после перенесённого матча.
Таблица после 8 тура и одного перенесённого матча:
№ Команда
И В Н П М
Р
О
1 «Красное Село» 8 6 1 1 24-14
+10 19
2 «Фламенго»
8 6
2 18-8
+10 18
3 «Выстрел»
8 4 2 2 20-11
+9
14
4 «ИЧП Клен»
8 4 2 2 14-11
+3
14
5 «Лацио»
8 4 1 3 21-15
+6
13
6 «Селена»
8 4 1 3 17-23
-6
13
7 «Топаз»
8 3 2 3 12-15
-3
11
8 «Рост»
8 3 2 3 14-22
-8
11
9 «Цемент»
8 3
5 14 -14
0
9
10 «Радар»
8 2 2 4 22-19
+3
8
11 «Сплав»
8 2
6 16-21
-5
6
12 «Старт»
8
1 7 8-27
-19 1
41
Бомбардиры:
10 голов - Александр Мелихов «Красное Село», Сергей Осокин «Рост».
8 – Сергей Кукушкин «Фламенго», Александр Титов «Лацио».
7 – Владимир Виноградов «Селена», Роман Пресняков «Выстрел».
6 – Андрей Матюшин «Радар», Роман Конушин «Лацио».
5 – Даниил Обухов «Сплав», Дмитрий Коробенин «ИЧП Клён».
4 - Алексей Коробенин «ИЧП Клён», Алексей Кутузов «Топаз», Эдуард Габбясов «Радар», Кирилл
Пушкин «Сплав», Павел Бородачёв «Цемент».
3- Владимир Горин «Цемент» и Эдуард Годунов «Цемент»,
Сергей Исаев «Сплав»,
Алексей Алексеев «Радар».
Игорь Кириллов «Красное Село»,
Андрей Бржезицкий «Селена»,
Василий Ухолов «Лацио»,
Василий Скрябов «Фламенго».

Девятый тур 1 сентября.
Газета «Томикс» №145 от 11 сентября 1997 года о девятом туре третьей лиги:
«Лидеры остались прежними.
«Фламенго» победил «ИЧП Клён» - 5:1 и вернул себе первую строчке турнирной таблицы.
«Красное Село» проиграло в отчетном туре «Выстрелу» 2:5, и стало вторым.
«Старт» и «Сплав» поделили последние места между собой, хотя «Старт» и победил 2:1, но уйти с
последнего места пока не смог.
«Топаз» выиграл у «Селены» 4:1,
«Радар» победил «Рост» 6:2.
«Цемент» опять перенес очередную игру, на этот раз с «Лацио» на 10 сентября».
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Необходимые подробности:
Матч №50.
«Фламенго» - «ИЧП Клён» - 5:1(1:0).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Фламенго»: Андрей Рунов №1. Алексей Кузнецов №4, Дмитрий Наумов №7, Михаил
Кузнецов №3, Владимир Кочевой №2 – защитники. Алексей Евграфов №5, Сергей Кузнецов №11,
Василий Скрябов №8, Сергей Кукушкин №9, Алексей Бобров №10 – нападающие.
В составе «Фламенго» по сравнению с восьмым туром было одно изменение:
- вернулся в состав Алексей Бобров №10.
Футболки: красно- синие.
Состав «ИЧП Клён»: Алексей Майоров №3, Константин Никитин №2, Михаил Зацепин №5,
Дмитрий Коробенин №9, Евгений Иванов №12, Дмитрий Черкасов №7, Фёдор Лебедев №10.
Изменения в составе по сравнению с восьмым туром:
- не играл Александр Михайлин и место в воротах занял штатный защитник Алексей Майоров;
-появился на площадке нападающий Фёдор Лебедев №10;
- не участвовал в матче Алексей Карабенин №11;
- усилил линию обороны Евгений Иванов №12.
Футболки: чёрно- синие.
Обе команды выходили на поединок с большими надеждами. «Бразильцы» шли вторыми и,
конечно, хотели стать первыми. Футболисты «ИЧП Клён» находились на четвёртом месте,
но уступали «Выстрелу» (которому предстояло померяться силами с «Красным Селом) только
по разности забитых и пропущенных мячей (личная встреча завершилась ничьей -1:1).
Молодые коммунаровцы бросились в атаку, но не учли, что имеют дело с лучшей в лиге обороной
(«бразильцы» пропустили всего-то восемь мячей). Оборонялась команда «Фламенго» спокойно и
организованно. А быстрые контрвыпады «бразильцев» в исполнении Василия Скрябова и Сергея
Кукушкина были очень опасны. Первый тайм прошел в равной борьбе и вполне мог бы
завершиться нулевой ничьей, но Фёдор Лебедев передержал мяч в середине площадки и Сергей
Кукушкин с Алексеем Бобровым получили великолепную возможность для контратаки. Дуэт
«бразильских» форвардов обыграл Константина Никитина, а Бобров с близкой дистанции поразил
ворота Алексея Майорова.
После перерыва футболисты «ИЧП Клён» снова бросились на штурм ворот Андрея Рунова.
Огромное желание сравнять счёт привело к спешке. Первая потеря мяча в середине площадки не
привела к голу, так как Алексей Майоров вытащил ногой мяч из нижнего угла после мощнейшего
удара Сергея Кукушкина.
Но когда Дмитрий Черкасов ошибся с передачей на партнёра по атаке Дмитрия Коробенина,
«бразильцы» наказали соперника вторым голом. Василий Скрябов не оставил голкиперу «ИЧП
Клён» никаких шансов.
Вот тут-то болельщики убедились, что молодёжи «Клена» не хватило не только турнирного, но
игрового опыта. Коммунаровцы продолжали бросаться с саблями наголо, на бастионы
«бразильцев» и получили ещё три мяча в свои ворота. Голы забили Алексей Бобров, Василий
Скрябов и Сергей Кукушкин.
Гол престижа, забитый Дмитрием Коробениным, настроения проигравшим не исправил.
Коммунаровцам не хватило игровой дисциплины и тактической выучки. «ИЧП Клён» значительно
ухудшил свои шансы на попадание в тройку призёров чемпионата. Им предстояло играть с
«Топазом и с «Селеной».
Зато «бразильцы» снова стали первыми в лиге. А в оставшихся двух турах их ожидали
нелёгкий поединок с «Лацио» и игра с аутсайдером «Стартом». Одерживают две победы и
становятся чемпионами.

61

А в т о р ы

г о л о в

Сергей Кукушкин

«Ф л а м е н г о»:

Василий Скрябов

Алексей Бобров

Матч №51.
«Топаз» - «Селена» - 4:1(3:0).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Топаза»: Валерий Горский, Михаил Овчинников, Роман Шолохов, Алексей Матвеев,
Роман Фирсанов, Алексей Кутузов, Игорь Аникин.
По сравнению с восьмым туром в составе «Топаза» произошли следующие изменения:
-ворота защищал Валерий Горский, Николай Спицын в матче не участвовал;
- в обороне не играл Вячеслав Юрин;
- в первой линии не играли Сергей Малашенко и Роман Шолохов;
-зато появился опытный голеадор Алексей Кутузов.
Футболки: красные.
Состав «Селены»: Владимир Семёнов №2, Дмитрий Тарасов №4, Владимир Немков №8,
Александр Бочков №6, Владимир Виноградов №3, Арсен Гуриелидзе №11, Андрей Бржезицкий
№10, Андрей Балясин..
По сравнению с восьмым туром в составе «Селены» произошли два изменения:
не принимал участия в игре защитник Денис Калинин №5;
- зато в линии атаки появился Андрей Балясин №9.
Футболки: бордовые.
Чем ближе был финиш, тем менее удачно играла «Селена». После восьми туров она оказалась
уже шестой. «Топаз» шёл седьмым.
Для «Селены» появление Алексея Кутузова в составе «Топаза» сало решающими событием.
Именно этот форвард в первой десятиминутке матча забил два мяча в ворота Владимира
Семёнова. После завершающей передачи Кутузова третий гол забил Алексей Матвеев.
«Топаз» выиграл тайм – 3:0.
После перерыва «Селена» попыталась перехватить инициативу, но нарвалась на удачную
контратаку «Топаза» в исполнении Алексея Кутузова и Михаила Овчинникова.
Игра была сделана.
Гол, забитый Андреем Бржезицким после сольного прохода, изменить уже ничего не мог. Это был
гол престижа.
Недавний претендент на призовое место – «Селена» - откатилась на седьмое место. Ей
остались игры с «Красным Селом» и «ИЧП Клён».
«Топаз» наоборот перебрался с седьмого места на пятое. Футболистам «Топаза» предстояло
сыграть с «ИЧП Клён» и «Лацио».
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Со времени первого летнего чемпионата 1997
года прошло восемь лет и 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. Теперь читатели могут
представить, как забивал свои голы 1 сентября
1997 года в ворота «Селены» лучший форвард
«Топаза» Алексей Павлович Кутузов.

Матч №52.
«Выстрел» - «Красное Село» - 5:2(2:1).
Матч судил Николай Николаевич Терентьев.
Состав «Выстрела»: Виктор Клоков, Геннадий Камынин, Герман Ботов, Олег Латанин, Евгений
Рощин, Роман Пресняков, Игорь Розов, Сергей Зуевский.
В составе «Выстрела» по сравнению с восьмым туром изменение было одно:
не принимал участия в игре нападающий Владимир Игнатюк.
Футболки: белые.
«Танкисты» для матча с лидером собрали самый оптимальный состав. Все сильнейшие игроки
вышли на площадку.
Состав «Красного Села»: Сергей Никишин, Вадим Груздев, Роман Ермолаев, Илья Шибанов, Иван
Новиков, Игорь Кириллов и Александр Мелихов.
Изменения в составе по сравнению с восьмым туром:
- принял участие в матче защитник селян Вадим Груздев;
- зато не играли Алексей Денисов, Алексей Привезенцев и Андрей Кукин.
Футболки: коричневые.
На мой взгляд, для победы над выносливым и техничным «Выстрелом» скамейка у селян была
коротковата.
Двух полноценных четвёрок не было. Привычная игровая схема была нарушена. Молодая
четвёрка обычно играла по времени больше ветеранов, но зато выходила на свою смену на
свежих ногах, и делала результат. С «Выстрелом» именно этого манёвра составом не хватило.
Всего двум нападающим «Красного Села» не хватило игровой свежести в борьбе с сильными
оборонцами «танкистов» Германом Ботовым, Олегом Латаниным и Евгением Рощиным,
которым активно помогал Геннадий Камынин.
Итак, сошлись первая и третья команды турнира. Все болельщики, находившееся в это время
на «резинке» собрались вокруг поля «А» ближнего к улице Мира.
Появление Германа Ботова в обороне «Выстрела» придало уверенность действиям всей команды.
Он сам голов в поединке не забил, но зато сделал для победы «Выстрела» очень много.
Например, Роман Пресняков открыл на десятой минуте счет в матче с подачи Германа Ботова.
Затем, именно Ботов начал атаку, которую на 17 минуте завершил вторым голом все тот же Роман
Пресняков.
После того, как Олег Латанин не удержал в концовке тайма Александра Мелихова и тот сократил
разрыв в счёте, капитан «Выстрела» Геннадий Марленович Камынин поручил именно Ботову
персональную опеку лучшего форварда селян.
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Во второй половине матча Мелихов, почти не имел возможностей для создания реальных угроз
воротам «Выстрела».
А ещё Ботов подал угловой удар, после которого его коллега по обороне Олег Латанин забил
Сергею Никишину третий мяч.
Только в середине второго тайма, неожиданно появившийся в штрафной площади «Выстрела»,
защитник селян Вадим Груздев сократил разрыв в счете и восстановил в матче интригу.
Но селяне заметно подустали. «Красному Селу» не хватало скоростной комбинационной игры.
Поэтому матч завершился двумя голами Олега Латанина.
«Танкисты» одержали уверенную победу и укрепились на третьей строчке турнирной
таблицы. Им оставалось сыграть два матча: с «Ростом» и со «Сплавом» (считай, верных
шесть очков, при такой игре, которую «Выстрел» показал в матче с лидером).
Селяне уступили первую строчку турнирной таблицы футболистам «Фламенго» и готовились
к поединкам с «Селеной» и «Ростом».
«Бразильцы» на два очка опережали «Красное Село», а селяне в свою очередь на два очка
набрали больше «Выстрела».
Л у ч ш и е

Герман Ботов

и г р о к и

м а т ч а:

Олег Латанин

Матч №53.
«Рост» - «Радар» - 2:6(1:3).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Роста»: Сергей Коровкин №1, Олег Калекин №2, Максим Вейсгант №3, Павел Герштейн
№4, Юрий Петров №5, Сергей Мусатов №6, Андрей Калекин №7, Владимир Липатов №10,
Валерий Мусатов №9, Сергей Осокин №8, Андрей Круковский №11.
Изменений в составе команды по сравнению с восьмым туром не было.
Футболки: бело-синие.
Состав «Радара »: Геннадий Авдеев, Сергей Абашкин , Игорь Лыткин, Игорь Белоусов, Алексей
Алексеев, Александр Грузневич, Юрий Русаков, Алексей Сухарников, Андрей Матюшин, Эдуард
Габбясов и Илья Никитенко.
По сравнению с восьмым туром в составе «Радара» произошли серьёзные изменения:
- место в воротах занял известный армейский голкипер Геннадий Авдеев;
- Станислав Купреенков, ни в какой роли в матче не участвовал;
- в обороне появился надёжный и проверенный временем защитник «Радара» Игорь Лыткин,
таким образом, восстановилась сыгранная пара защитников Игорь Белоусов и Игорь Лыткин;
- в атаке снова играли молодой Алексей Алексеев и опытный Александр Грузневич;
- в составе появился новый игрок Илья Никитенко, наверное, его пригласили Юрий Русаков и
Алексей Сухарников.
«Радар» находился в шаге от зоны вылета, поэтому армейцы вышли на игру более
мотивированными, чем их соперники.
64

Порадовала стартовая пятёрка «Радара» (Геннадий Авдеев, Игорь Белоусов, Игорь Лыткин,
Александр Грузневич, Сергей Абашкин), отыгравшая смену в остро-атакующем стиле и создавшая
несколько голевых моментов у ворот Сергея Коровкина.
Во второй смене «Радара» на площадку вышли Илья Никитенко, Алексей Сухарников, Эдуард
Габбясов и Андрей Матюшин. Слаженной комбинационной игры они не показали, а счёт в матче
открыли. Всё решило индивидуальное мастерство Андрея Матюшина.
В следующей смене армейцы забили два гола. В сотворении обоих забитых мячей поучаствовал
Александр Грузневич. Один он забил лично. Второй, с подачи ветерана, забил выскочивший
первым из молодёжи на смену Эдуард Габбясов. В это время на площадке у армейцев находились
защитники Игорь Белоусов и Игорь Лыткин, нападающий Александр Грузневич, а Алексея
Алексеева успел заменить Габбясов.
Молодёжная четвёрка «Радара» развить успех своих опытных коллег не смогла, более того, в их
смену мяч влетел в ворота Геннадия Авдеева. Автором гола стал Юрий Петров, который
выделялся своей активностью. Игрок «Роста» беспрепятственно прошёл с мячом между Ильёй
Никитенко и Алексеем Сухарниковым и пробил в нижний угол.
«Радар» выиграл первый тайм – 3:1. Но в перерыве старшие армейцы на повышенных тонах
поговорили с младшими. В результате этой беседы Алексей Сухарников и Илья Никитенко во
втором тайме на площадке не появились.
Новый вариант молодёжной четвёрки (Юрий Русаков, Алексей Алексеев, Андрей Матюшин,
Эдуард Габбясов) оказался более жизнеспособным. Во втором тайме на её счету было три
забитых гола. По разу отличились Эдуард Габбясов, Алексей Алексеев и Андрей Матюшин.
А в команде «Рост» во втором тайме снова отличился Юрий Петров. На этот раз голов он не
забивал. Просто, при отборе мяча он ударил по ногам Андрея Матюшина, за что получил жёлтую
карточку от арбитра матча Валентина Николаевича Сатарова. Не прошло и пары минут, как между
этими игроками во время борьбы за мяч возник конфликт. Матюшин ударил по ногам Юрия
Петрова, за что получил свою жёлтую карточку, а Юрий Петров был удалён с площадки за грубую
игру.
Молодёжь «Радара» реализовала численное большинство.
В концовке матча футболисты «Роста» забили свой гол. Но автор гола в протоколе не записан.
Второй тайм «Радар» опять выиграл со счётом - 3:1.
В итоге, победа принесла армейцам восьмое место. «Радар» обошёл «Рост», который занял
девятое место. Армейцам оставалось сыграть со «Сплавом» и с «Цементом».
«Рост» ожидали игры с «Выстрелом» и «Красным Селом».

Андрей Матюшин – нападающий «Радара».
Автор двух голов в ворота «Роста». Другой нападающий молодёжной четвёрки
Алексей Алексеев забил свой гол после паса Матюшина.
Так что Андрей был лучшим игроком в составе «Радара».

Юрий Петров – нападающий «Роста» стал антигероем матча.
Юрий Юрьевич успел забить мяч в ворота армейцев в первом тайме и получить две
жёлтые карточки во втором.
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Матч №54.
«Сплав» - «Старт» - 1:2(1:1).
Матч судил Николай Николаевич Терентьев.
Состав «Сплава»: Андрей Пупков №1, Сергей Исаев №2, Сергей Никитин №3, Алексей Логинов
№6, Кирилл Пушкин №11, Даниил Обухов №7 и Александр Пупков №8.
По сравнению с матчем восьмого тура в составе появились нападающие Даниил Обухов№7 и
Александр Пупков№8. Не принимал участия в игре Дмитрий Егоров №5.
Футболки: бордовые.
Состав «Старта»: Александр Мигачёв №1, Владимир Куприянов №11, Виктор Пупанов №10,
Алексей Пупанов №5, Владимир Крючков №13, Владимир Чуков №14.
По сравнению с восьмым туром в составе «Старта» произошли изменения:
- не играли Николай Смирнов №16 и Александр Туманов;
- зато играл нападающий Владимир Чуков №14.
Футболки: красные.
Играли два аутсайдера. «Сплав» занимал одиннадцатое место, а «Старт» шёл двенадцатым.
Счет открыл нападающий «Сплава» Александр Пупков.
Затем футболисты «Сплава» создали у ворот Александра Мигачёва такое большое количество
голевых моментов, что впору было говорить о неизбежном поражении «Старта». Время шло, а
мяч больше не хотел залетать в ворота Александра Мигачёва.
Конечно, вратарь «Старта» сыграл здорово. Он многократно выручал команду от неминуемых
голов, выигрывая поединки в ближнем бою у форвардов и отражая дальние удары защитников.
Растранжирив возможности увеличить счёт, игроки «Сплава» попали под действие известного
футбольного закона: «Если не забиваешь ты …….».
«Старт» имел одну возможность забить и забил. Гол на счету Владимира Куприянова.
Второй тайм был точной копией первого, исключая ранний гол Александра Пупкова.
Опять, имея большое игровое и территориальное преимущество, упустив массу возможностей
забить гол, футболисты «Сплава» пропустили одну из редких контратак «Старта» и проиграли.
Гол забил Владимир Куприянов.
«Старт» выиграл принципиальный поединок аутсайдеров, но так и остался последним.
Но самое интересное, что и у «Сплава», и у «Старта» ещё оставались теоретические
шансы покинуть зону вылета (если взглянуть на турнирную таблицу).
«Старту» оставалось в 10 туре сыграть принципиальный матч с «Цементом» и в 11 туре
тяжелейший поединок с «Фламенго».
«Сплаву» предстояли игры с «Радаром» и «Выстрелом».

Александр Мигачёв – голкипер «Старта».
Очень удачно сыграл в матче со «Сплавом». Даже стал автором голевой
передачи. Голкипер рукой выбросил мяч на ход Владимиру Куприянову,
забившему победный мяч.

Жаль, что я не располагаю фотографией Владимира Куприянова, ставшего автором двух голов в
ворота «Сплава».
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Положение команд после девяти туров:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Фламенго»
«Красное село»
«Выстрел»
«Топаз»
«ИЧП Клен»
«Лацио»
«Селена»
«Радар»
«Рост»
«Цемент»
«Сплав»
«Старт»

И
9
9
9
9
9
8
9
9
9
8
9
9

В
7
6
5
4
4
4
4
3
3
3
2
1

Н
1
2
2
2
1
1
2
2

1

П
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
7
7

М
23-9
26-19
25-13
16-16
15-16
21-15
18-27
28-21
16-28
14-14
17-23
10-28

Р
+14
+7
+12
0
-1
+6
-9
+7
-12
0
-6
-18

О
21
19
17
14
14
13
13
11
11
9
6
4

46
Бомбардиры:
11 голов забил Александр Мелихов «Красное Село».
10 голов - Сергей Осокин «Рост».
9 – Сергей Кукушкин «Фламенго», Роман Пресняков «Выстрел».
8 - Александр Титов «Лацио», Андрей Матюшин «Радар».
7 – Владимир Виноградов «Селена»,
6 – Роман Конушин «Лацио», Алексей Кутузов «Топаз», Дмитрий Карабенин «ИЧП Клён».
5 – Даниил Обухов «Сплав», Олег Латанин «Выстрел», Василий Скрябов «Фламенго».
4 - Алексей Коробенин «ИЧП Клён», Кирилл Пушкин «Сплав», Павел Бородачёв «Цемент»,
Алексей Алексеев «Радар», Андрей Бржезицкий «Селена».
3- Владимир Горин «Цемент» и Эдуард Годунов «Цемент»,
Сергей Исаев «Сплав»,
Игорь Кириллов «Красное Село»,
Василий Ухолов «Лацио»,
Алексей Бобров «Фламенго»,
Михаил Овчинников «Топаз».

Десятый тур 8 сентября.
Рассказ об этом туре придётся начать с конца. Дело в том, что в среду 10 сентября был сыгран
перенесённый матч девятого тура «Лацио» - «Цемент», имевший большое значение для
распределения мест, как вверху, так и внизу турнирной таблицы.
Матч №49.
«Лацио» - «Цемент» - 2:2(1:0).
Матч судил Юрий Константинович Емин.
Состав «Лацио»: Денис Парамонов №1, Василий Ухолов №9, Юрий Калачёв №4, Роман Конушин
№5, Сергей Поляков №12, Олег Парамонов №3, Юрий Тюрин №8, Александр Титов №10.
Изменения в составе по сравнению с восьмым туром:
- появился Василий Ухолов, пропускавший одну игру из-за получения трёх предупреждений
(третье он получил в седьмом туре во втором тайме поединка с «Ростом).
-не участвовал в матче защитник Владимир Слепов №6;
-играл Юрий Калачёв №4.
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Футболки: чёрные.
Состав «Цемента»: Роман Алексеев №1, Анатолий Леонтьев №2, Виктор Ершов №9, Павел
Бородачёв №5, Иван Егорихин №6, Александр Кретинин №8, Владимир Горин №10, Эдуард
Годунов №11.
Изменение в составе по сравнению с восьмым туром было одно.
Снова играл Иван Егорихин №6.
Футболки : голубые.
В случае победы «Лацио» сохраняло шансы для борьбы за попадание в призовую тройку.
А «Цементу» надо было снова выбираться из зоны вылета.
Матч прошёл в борьбе по всей площадке. Обе команды показали хорошую физическую форму.
В первом тайме не было создано большого числа голевых моментов. Обе команды играли от
обороны и очень дорожили мячом. Вратари ошибок не допускал, и казалось, что тайм
завершится нулевой ничьей.
Но защитник «итальянцев» Сергей Поляков рискнул и попытался без помощи партнёров
пробиться к воротам «Цемента». Получилось. Даже удар нанёс с линии штрафной площади.
Роман Алексеев мяч не удержал, и кожаный снаряд пересёк линию ворот.
«Лацио» выиграл первый тайм – 1:0.
«Цементу» ничего не оставалось, как пойти вперёд сразу после свистка о возобновлении игры.
И «Лацио» подловило соперника на контратаке. Гол забил Александр Титов.
Футболисты «Цемента» взяли тайм-аут. Не знаю, о чём они совещались. Но рисунок командной
игры не изменился.
«Цемент» пытался запереть соперника на его половине площадки, и рисковал, применяя при
потере мяча, высокий прессинг. Ситуация не менялась, пока защитник «Цемента» Виктор Ершов
не повторил подвиг Сергея Полякова. Его сольный проход завершился красивым голом в ворота
Дениса Парамонова.
При счёте 2:1 в пользу «Лацио», почему-то занервничали «итальянцы». Сначала Олег Парамонов
отдал мяч прямо в ноги Владимиру Горину, но форвард не использовал выход один на один с
Денисом Парамоновым.
Затем Роман Конушин сделал откровенную передачу поперёк площадки, но перехвативший её
Анатолий Леонтьев пробил выше ворот.
Даже вратарь «Лацио» Денис Парамонов выронил мяч в штрафной площади, но Эдуард Годунов
попал в перекладину.
Наконец, Василий Ухолов, в метре от линии штрафной площади, рукой выбил мяч, у Владимира
Горина. Арбитр матча Юрий Константинович Емин предъявил ему жёлтую карточку и назначил
штрафной удар.
Эдуард Годунов грамотно вывел на удар Виктора Ершова и счёт сравнялся.
Ничья стала наиболее справедливым исходом матча. Но мне показалось, что ориентировщики
выглядели удовлетворёнными результатом поединка, а футболисты «Лацио» - наоборот.
На этой фотографии 2009 года в матче с
«Пармой» набирает скорость атакующий
защитник «Цемента» Виктор Ершов.
Наверное, похожий манёвр осуществлял он и
10 сентября 1997 года, готовясь в середине
второго тайма поразить ворота соперников
после сольного прохода, в судьбоносном
поединке с «Лацио».
А затем именно Виктор Ершов установил
окончательный счёт матча после розыгрыша
штрафного удара. Благодаря его удачной игре
«Цемент» выбрался из зоны вылета, а сам защитник был признан лучшим игроком матча.
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А в т о р ы

Сергей Поляков

г о л о в

«Л а ц и о»:

Александр Титов

Вот теперь можно перейти к рассказу о матчах десятого тура.
Матч №55.
«Старт» - «Цемент» - 1:2(0:2).
Матч судил Николай Николаевич Терентьев.
Состав «Старта»: Александр Мигачёв №1, Владимир Куприянов №11, Виктор Пупанов №10,
Алексей Пупанов №5, Владимир Крючков №13, Владимир Чуков №14, Николай Смирнов №16..
По сравнению с девятым туром в составе «Старта» произошло одно изменение:
- снова появился Николай Смирнов №16.
Футболки: красные.
Состав «Цемента»: Роман Алексеев №1, Анатолий Леонтьев №2, Виктор Ершов №9, Павел
Бородачёв №5, Иван Егорихин №6, Владимир Горин №10, Эдуард Годунов №11.
Изменений в составе по сравнению с матчем восьмого тура было два:
-появился в составе Анатолий Леонтьев №2;
-не участвовал в матче Александр Кретинин №8.
Футболки : голубые.
«Цемент» рвался из зоны вылета, а шансы «Старта» на спасение были близки к нулю.
«Старт» уже давно стоял на вылет, но очки ориентировщикам дарить не хотел.
Пришлось «Цементу» приложить максимум усилий для того, чтобы забить два гола в ворота
Александра Мигачёва уже в первом тайме. Их авторами стали Анатолий Леонтьев и Павел
Бородачев.
Во втором тайме инициативой владел уже «Старт» и даже забил Роману Алексееву один гол,
автором которого стал Владимир Чуков. Но на большее сил у футболистов «Старта» не хватило.
Одержанная в напряжённой борьбе победа, не позволила «Цементу» покинуть зону вылета.
Дело в том, что «Рост» в 10 туре сыграл вничью с «Выстрелом», и обе команды («Цемент» и
«Рост») набрали по двенадцать очков. Но по регламенту «Рост» имел преимущество в виде
победы в личной встрече над «Цементом».
И всё-таки, победа над «Стартом» придала ориентировщикам уверенности в своих силах, перед
отложенным матчем с «Лацио».
А победа над «Лацио» делала вылет «Цемента» в четвёртую лигу маловероятным.
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Возвращаясь к поединку, состоявшемуся 10 сентября, можно понять, почему футболисты
«Цемента» выглядели довольными после его окончания. Они набрали 13 очков и, наконец,
покинули зону вылета, так как на десятом месте оказался «Рост». Более того, «Цемент» обошёл
даже «Селену», так как победил её в личной встрече – 5:0.

Авторы голов в матче десятого тура № 55 «Старт» - «Цемент»:

Владимир Чуков
нападающий «Старта»

Анатолий Леонтьев
защитник «Цемента»

Павел Бородачёв
защитник «Цемента»

Матч №56.
«ИЧП Клён» - «Топаз» - 2:5(1:1).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «ИЧП Клён»: Александр Михайлин №1, Алексей Майоров №3, Константин Никитин №2,
Михаил Зацепин №5, Дмитрий Коробенин №9, Евгений Иванов №12, Фёдор Лебедев №10.
Изменения в составе по сравнению с девятым туром:
- место в воротах занял Александр Михайлин №1;
- не играл нападающий Дмитрий Черкасов №7.
Футболки: чёрно- синие.
Состав «Топаза»: Валерий Горский, Михаил Овчинников, Роман Шолохов, Алексей Матвеев,
Игорь Беспалов, Роман Фирсанов, Алексей Кутузов, Игорь Аникин, Сергей Малашенко..
По сравнению с восьмым туром в составе «Топаза» произошли следующие изменения:
- в обороне играл Игорь Беспалов;
- в первой линии появился Сергей Малашенко.
Футболки: красные.
Это была битва за четвертое, пятое места. Перспективная, молодая команда «ИЧП Клён» её
проиграла. А как хорошо все начиналось для «Клёна». Талантливый защитник Евгений Иванов
весьма элегантно обыграл двух оборонцев «Топаза», обвел вратаря и закатил мяч в пустые
ворота.
Но защитник «Топаза» Роман Шолохов забил ответный гол после ошибки Дмитрия Коробенина в
передаче. Другой защитник «Топаза» Михаил Овчинников дальним ударом застал врасплох
Александра Михайлина – 1:2. Затем Дмитрий Малашенко убежал от защитников «Клена», вышел
один на один с голкипером -1:3.
Евгений Иванов вернул «Клену» надежду на положительный исход матча - 2:3. Но это был
последний успех «Клена».
Второй тайм чисто выиграл «Топаз» - 2:0. Голы забили Михаил Овчинников и Алексей Кутузов.
«Топаз» стал пятым, а «Клен» опустился на 7 место.
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На фото 2017 года лидер «ИЧП Клён» в
первом летнем чемпионате города 1997
года Евгений Иванов (на втором плане) и
20 лет спустя в великолепной
спортивной форме. А в XXIII летнем
чемпионате 2019 года Евгений
Александрович играет за команду
«Альфа», выступающую в высшей лиге.
Жаль, что в далёком 1997 году Иванов
сыграл за «ИЧП Клён» всего лишь семь
матчей из одиннадцати. Этот талантливый
игрок вполне мог бы помочь команде
войти призовую тройку третьей лиги.

Матч №57.
«Красное Село» - «Селена» - 6:5(4:2).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Красного Села»: Сергей Никишин, Вадим Груздев, Роман Ермолаев, Алексей Денисов,
Алексей Привезенцев, Илья Шибанов, Иван Новиков, Игорь Кириллов и Александр Мелихов.
Изменения в составе по сравнению с девятым туром:
- приняли участие в матче Алексей Денисов и Алексей Привезенцев.
Футболки: коричневые.
Состав «Селены»: Александр Лебедев №1, Владимир Семёнов №2, Дмитрий Тарасов №4,
Владимир Немков №8, Александр Бочков №6, Владимир Виноградов №3, Арсен Гуриелидзе
№11, Андрей Балясин №9.
По сравнению с девятым туром в составе «Селены» произошли два изменения:
-место в воротах занял Александр Лебедев №1;
-не принимал участия в игре нападающий Андрей Бржезицкий №10.
Футболки: бордовые.
Для «Красного Села» матч был чрезвычайно важным для борьбы за первое место в лиге. Две
полнокровные четвёрки были готовы к борьбе.
«Селена» имела лишь призрачные, чисто теоретические шансы, бороться за третью путевку во
вторую лигу.
А счет на второй минуте дальним ударом открыл защитник «Селены» Владимир Семенов.
«Красное Село» быстро пришло в себя. Трижды забил лучший защитник «Красного Села» Иван
Новиков. Четвертый гол на счету Александра Мелихова.
Лучший игрок «Селены» Владимир Виноградов перед свистком на перерыв отметился голом.
Селяне выиграли тайм – 4:2.
А во втором тайме борьба за результат продолжалась до последней минуты матча:
4:3- Владимир Виноградов «Селена», 4:4 – Дмитрий Тарасов «Селена», 5:4 –Александр Мелихов
«Красное Село», 5:5 – Виноградов, 6:5 – Мелихов. Болельщики были в восторге.
Трудная победа вывела «Красное Село» на первое место в турнирной таблице, так как
«Фламенго» проиграло «Лацио».

Владимир Владимирович Виноградов – сильнейший нападающий «Селены».
Автор трёх голов в ворота «Красного Села». Лучший игрок матча в составе
«Селена». На бомбардирском счету Виноградова стало уже десять забитых мячей.
Он занял четвёртую позицию в списке лучших снайперов лиги.
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Иван Викторович Новиков – защитник «Красного Села».
Автор трёх голов в ворота «Селены». На его бомбардирском счету стало уже пять
забитых мячей.
Вместе с Александром Мелиховым Ивана Новикова вполне можно назвать
лучшим игроком матча в составе селян.

Александр Александрович Мелихов – нападающий «Красного Села.
Автор трёх голов в ворота «Селены». С 14 забитыми мячами он возглавил
соревнование бомбардиров лиги.
Вместе с Иваном Новиковым его вполне можно назвать лучшим игроком матча
в составе селян.

Матч №58.
«Радар» - «Сплав» - 4:2(1:0).
Матч судил Николай Николаевич Терентьев.
Состав «Радара »: Станислав Купреенков, Игорь Лыткин, Игорь Белоусов, Александр Грузневич
и Сергей Абашкин.
По сравнению с девятым туром в составе «Радара» произошли серьёзные изменения:
- место в воротах занял Станислав Купреенков;
- не играл нападающий Алексей Алексеев;
- из состава исчезли все пять легионеров Алексей Сухарников, Эдуард Габбясов, Илья Никитенко,
Андрей Матюшин и Юрий Русаков.
Футболки: белые.
Состав «Сплава»: Андрей Пупков №1, Сергей Исаев №2, Сергей Никитин №3, Алексей Логинов
№6, Даниил Обухов №7.
По сравнению с матчем девятого тура из состава исчезли два ведущих форварда Кирилл Пушкин
№11 и Александр Пупков№8.
Футболки: бордовые.
Состав армейцев уже не был экспериментальным. Все легионеры исчезли. Жаль только Андрея
Матюшина и Эдуарда Габбясова, которые реально помогли армейскому коллективу. Матюшин за
пять проведённых матчей забил восемь голов. Габбясов за четыре игры забил шесть голов. Но
армейцы на этот раз справились своими силами. По одному забитому мячу прибавили к своим
бомбардирским счетам Александр Грузневич, Игорь Белоусов, Игорь Лыткин и Сергей Абашкин.
У «Сплава» забили Сергей Исаев и Сергей Никитин.
«Радар» перебрался с восьмого места на шестое.
В качестве лирического отступления:
Уверен, что при комплектовании команды необходимо было пригласить двух-трёх таких ребят,
как Андрей Матюшин и Эдуард Габбясов . Надо было помочь им вписаться в коллектив, который
играл против «Сплава» в отчётном матче и «Радар» поборолся бы за выход во вторую лигу.
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А в т о р ы

Александр Грузневич

г о л о в

Игорь Белоусов

«Р а д а р а»:

Игорь Лыткин

Сергей Абашкин

Матч №59.
«Выстрел» - «Рост» - 2:2(0:0).
Матч судил Николай Николаевич Терентьев.
Состав «Выстрела»: Виктор Клоков, Геннадий Камынин, Герман Ботов, Олег Латанин, Евгений
Рощин, Роман Пресняков, Игорь Розов, Сергей Зуевский, Игорь Артёмов.
В составе «Выстрела» по сравнению с девятым туром изменение было одно:
играл Игорь Артёмов.
Футболки: белые.
Состав «Роста»: Сергей Коровкин №1, Максим Вейсгант №3, Сергей Мусатов №6, Владимир
Липатов №10, Валерий Мусатов №9, Сергей Осокин №8, Андрей Круковский №11.
Изменений в составе команды по сравнению с девятым туром было много. Не играла чуть не
половина команды: Олег Калекин, Андрей Калекин, Павел Герштейн, Юрий Петров.
Футболки: бело-синие.
Победа гарантировала «Выстрелу» место в тройке призёров. «Рост» должен был биться за
очки, чтобы не попасть в зону вылета.
«Рост» стоял на грани вылета в четвертую лигу. Отступать команде было некуда, шесть
футболистов «Роста» дали бой танкистам. Первый тайм прошел в обоюдных атаках, но результата
не принес.
Счет открыл Роман Пресняков, но «Рост» не дрогнул и нападающий Владимир Липатов забил
ответный гол.
За семь минут до конца матча Сергей Осокин прошел к воротам «Выстрела» и мощным ударом
заставил Виктора Клокова достать мяч из сетки.
«Выстрел» прижал соперника к воротам. Роман Пресняков принес танкистам ничью.
«Выстрел» остался третьим. «Рост» попал в зону вылета, хотя «Выстрел» еле-еле вырвал у
аутсайдера ничью.

Роман Пресняков - лучший снайпер «Выстрела».
Автор двух голов в ворота «Роста». Лучший игрок матча в составе «Выстрела».
На бомбардирском счету Преснякова стало уже одиннадцать забитых мячей.
Он занял третью позицию в списке лучших снайперов лиги.
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Матч №60.
«Фламенго» - «Лацио» - 2:6(0:3).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Фламенго»: Андрей Рунов №1. Дмитрий Наумов №7, Михаил Кузнецов №3,
защитники. Алексей Евграфов №5, Василий Скрябов №8, Сергей Кукушкин №9, Алексей Бобров
№10 – нападающие.
В составе «Фламенго» по сравнению с девятым туром не играли: Алексей Кузнецов, Владимир
Кочевой, Сергей Кузнецов,
Футболки: красно- синие.
Состав «Лацио»: Денис Парамонов №1, Василий Ухолов №9, Владимир Слепов №6, Роман
Конушин №5, Сергей Поляков №12, Олег Парамонов №3, Юрий Тюрин №8, Александр Титов
№10.
Футболки: чёрные.
«Фламенго» шла первой. У «Лацио» тоже были реальные шансы на повышение в классе и
«итальянцы» решили их использовать.
С первых минут они взялись за штурм ворот Сергея Коровкина и преуспели: Александр Титов –
1:0, Василий Ухолов – 2:0, и снова Титов – 3:0.
Только в начале второго тайма Михаилу Кузнецову удалось распечатать ворота Дениса
Парамонова. Затем забил опытный форвард «бразильцев» Василий Скрябов, но на большее сил у
«Фламенго» не хватило.
Зато Александр Титов и Юрий Тюрин провели по голу, определивших исход поединка. Шестой
«итальянский» гол на счету Владимира Слепова.
«Фламенго» удержалась в таблице на втором месте. «Лацио» стал четвертым и теперь ему надо
было в последнем туре побеждать «Топаз», надеясь, что «Сплав» отнимет очки у «Выстрела».
Положение команд после 10 тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Красное село»
«Фламенго»
«Выстрел»
«Лацио»
«Топаз»
«Радар»
«ИЧП Клен»
«Цемент»
«Селена»
«Рост»
«Сплав»
«Старт»

И
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

В
7
7
5
5
5
4
4
4
4
3
2
1

Н
1
3
2
2
2
2
1
1
3
1

П
2
3
2
3
3
4
4
5
5
4
8
8

М
32-24
25-15
27-15
29-19
21-18
32-23
17-21
18-17
23-33
18-30
19-27
11-30

Р
+8
+10
+12
+10
+3
+9
-4
+1
-10
-12
-8
-19

О
22
21
18
17
17
14
14
13
13
12
6
4

Бомбардиры:
14 – Александр Мелихов «Красное Село».
12- Александр Титов «Лацио».
11- Роман Пресняков «Выстрел», Сергей Осокин «Рост».
10 – Владимир Виноградов «Селена».
9 – Сергей Кукушкин «Фламенго».
8 - Андрей Матюшин «Радар».
7 – Алексей Кутузов «Топаз».
6 – Роман Конушин «Лацио», Дмитрий Карабенин «ИЧП Клён», Василий Скрябов «Фламенго».
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5 – Даниил Обухов «Сплав», Олег Латанин «Выстрел», Павел Бородачёв «Цемент», Михаил
Овчинников «Топаз».
4 - Алексей Коробенин «ИЧП Клён», Кирилл Пушкин «Сплав», Алексей Алексеев «Радар», Андрей
Бржезицкий «Селена», Виктор Ершов «Цемент», Владимир Чуков «Старт», Сергей Исаев «Сплав»,
Василий Ухолов «Лацио».
3- Владимир Горин «Цемент» и Эдуард Годунов «Цемент»,
Сергей Никитин «Сплав»,
Игорь Кириллов «Красное Село»,
Алексей Бобров «Фламенго».

Одиннадцатый тур 15 сентября.
Газета «Томикс» оза 25 сентября 1997 года об 11 туре третьей лиги:

«Красное Село», победив «Рост» - 2:1, заняло первую строчку в турнирной таблице.
Хочется отметить прогресс этой команды, который был виден и в тактике игры, и в строгой
игровой дисциплине. Не удивительно, что форвард именно этой команды Александр Мелихов,
стал лучшим бомбардиром лиги.
«Фламенго», с большими трудом выиграв у другого аутсайдера «Старта» - 6:5, стала второй
командой лиги.
На третьем месте армейский «Выстрел», которому была засчитана техническая победа над
«Сплавом» - 3:0.
«Лацио», победив «Топаз» 4:1, заняла четвертое место.
В отчетном туре «Селена» проиграла «ИЧП Клен» - 1:6, но удержалась на 9 месте.
«Радару» за неявку было засчитано техническое поражение – 0:3 в матче с «Цементом».
«Красное Село», «Фламенго» и «Выстрел» следующее летнее первенство начнут во второй
лиге.
«Рост», «Сплав» и «Старт», занявшие три последних места, переходят в четвертую лигу.
Итоговая таблица третьей лиги:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Красное село»
«Фламенго»
«Выстрел»
«Лацио»
«Топаз»
«ИЧП Клен»
«Цемент»
«Радар»
«Селена»
«Рост»
«Сплав»
«Старт»

И
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

В
8
8
6
6
5
5
5
4
4
3
2
1

Н
1
3
2
2
2
1
2
1
3
1

П
2
3
2
3
4
4
5
5
6
5
9
9

Мячи
34-25
31-20
30-15
33-20
22-22
23-22
21-17
32-26
24-39
19-32
19-30
16-36

Р
+9
+11
+15
+13
0
+1
+4
+6
-15
-13
-11
-20
59

О
25
24
21
20
17
17
16
14
13
12
6
4
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Необходимые подробности последнего тура.
Матч №61.
«Красное Село» - «Рост» - 2:1(1:0).
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Состав «Красного Села»: Сергей Никишин, Вадим Груздев, Роман, Андрей Кукин, Алексей
Денисов, Алексей Привезенцев, Илья Шибанов, Иван Новиков, Игорь Кириллов и Александр
Мелихов.
Изменения в составе по сравнению с десятым туром:
- приняли участие в матче Андрей Кукин;
- не играл Роман Ермолаев.
Футболки: коричневые.
Состав «Роста»: Сергей Коровкин №1, Олег Калекин №2, Павел Герштейн №4, Максим Вейсгант
№3, Юрий Петров №5, Владимир Липатов №10, Валерий Мусатов №9.
Изменения в составе команды по сравнению с десятым туром:
- появились в составе Олег Калекин№2, Павел Герштейн №4, Максим Вейсгант №3, Юрий Петров
№5;
- не играли Сергей Мусатов №6, Сергей Осокин №8, Андрей Круковский №11.
Футболки: бело-синие.
«Красному Селу», что бы занять первое место была «нужна одна победа, одна на всех».
«Росту», что бы спастись от вылета, тоже нужно было побеждать.
С первых минут две полнокровные четвёрки селян взялись за осаду ворот Сергея Коровкина.
Футболисты «Роста» отчаянно оборонялись. Моментов для взятия ворот у селян было немного,
но слишком велико было у них желание скорее забить, и мяч не хотел залетать в ворота «Роста».
А когда «Рост» стал отвечать, подготовленными контратаками, ситуация вообще стала предельно
напряжённой.
Неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы ни дальний удар защитника селян Ильи
Шибанова. Удар был неожиданным, и мяч проскользнул в сетку, никого не коснувшись.
На душе у игроков «Красного Села» слегка отлегло. Постепенно спешка исчезла, и они спокойно
довели тайм до победы – 1:0.
После перерыва игровая инициатива всё так же принадлежала футболистам «Красного Села», но
они не неслись сломя голову в атаку на ворота «Роста», а методично изыскивали бреши в обороне
соперника. На 37 минуте поиски оказались успешными. Всё тот же Илья Шибанов выдал изящную
передачу на ход Александру Мелихову и тот блеснул бомбардирским талантом. И проход к
воротам, и завершающий удар были исполнены безупречно.
На фотографии 2014 года с мячом
Александр Александрович Мелихов. Глядя
на неё, читатель может представить себе, как
15 сентября 1997 года Александр Мелихов
исполнил золотой гол в ворота «Роста».
В первом туре первого летнего чемпионата 7
июля 1997 года Мелихов открыл свой
бомбардирский счёт, а «Красное Село»
начало путь к победе. А в одиннадцатом
туре всё тот же Мелихов забил свой 15 гол в
турнире, став лучшим бомбардиром лиги и
принеся «Красному Селу» золотые медали.
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Радости в рядах селян и поддерживающей их «торсиды» (фанаты любой команды в Бразилии) не
было предела. Все понимали, что «Красное Село» - чемпион!!!
Я даже не обратил внимания, что в протоколе не записали фамилию автора гола престижа,
забитого футболистами «Роста» за две минуты до финального свистка.
До сих пор этот гол остаётся безымянным.
Зато есть возможность привести фотографию ещё одного героя этого
исторического поединка, защитника «Красного Села» Ильи Владимировича
Шибанова.
Именно Шибанов забил первый гол в матче, а затем отдал такую шикарную
передачу Александру Мелихову, после которой грешно было не забить
победный гол.
Итак, «Красное Село» независимо от исхода всех оставшихся матчей одиннадцатого тура
ЗАВОЕВАЛО ПЕРВОЕ МЕСТО в лиге.
«Рост» вылетел в четвёртую лигу.
Матч №62.
«Топаз» - «Лацио» - 1:4(1:2).
Матч судил Николай Николаевич Терентьев.
Состав «Топаза»: Николай Спицын, Валерий Горский, Роман Шолохов, Алексей Матвеев, Игорь
Беспалов, Роман Фирсанов, Сергей Малашенко.
По сравнению с десятым туром в составе «Топаза» произошли следующие изменения:
- ворота защищал Николай Спицын;
- в первой линии не играл Алексей Кутузов;
- не участвовал в игре Игорь Аникин;
- в обороне не играл Михаил Овчинников.
Футболки: красные.
Состав «Лацио»: Денис Парамонов №1, Василий Ухолов №9, Владимир Слепов №6, Юрий Калачёв
№4, Роман Конушин №5, Сергей Поляков №12, Олег Парамонов №3, Юрий Тюрин №8, Александр
Титов №10.
Изменение в составе по сравнению с десятым туром:
- участвовал в матче защитник Владимир Слепов №6.
Футболки: чёрные.
Это был поединок за четвёртое место. Кто побеждал, тот и становился четвёртым.
«Итальянцы» сразу взяли ситуацию под контроль. Отсутствие в составе «Топаза» лидера атак
Алексея Кутузова и лучшего защитника Михаила Овчинникова значительно облегчало задачу
футболистам «Лацио».
«Итальянцев» даже не смутил гол, который они пропустили на 11 минуте после розыгрыша
углового удара. Забил его Роман Шолохов.
Но минимальное преимущество в счёте, добытое «Топазом», продержалось недолго. Сначала
Александр Титов, затем Василий Ухолов привели счёт в соответствие положению дел на
площадке.
«Лацио» выиграло тайм – 2:1.
Как только Василий Ухолов в начале второго тайма забил третий гол в ворота Николая Спицына,
всем стало ясно, что «итальянцы» своего не упустят.
Болельщиков больше интересовало: «Сможет ли шедший вторым в списке лучших снайперов
лиги, Александр Титов, догнать лидера Александра Мелихова из «Красного Села».
На тот момент у Мелихова было уже 15 забитых голов, а у Титова только стало 13.
Естественно, лидер «Лацио» сделал всё, что мог. Но смог он забить только однажды.
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Матч закончился со счётом – 4:2 в пользу «Лацио». А спор бомбардиров решился в пользу
Александра Мелихова – 15:14.
«Лацио» стал четвёртым. «Топаз», дебютировавший в столь крупном турнире, остался пятым.

Александр Николаевич Титов – лидер «Лацио».
Автор двух голов в ворота «Топаза».
На его бомбардирском счету стало уже 14 забитых голов и второе место в
соревновании лучших снайперов лиги.

Василий Михайлович Ухолов – защитник «Лацио».
Автор двух голов в ворота «Топаза». Шесть забитых мячей в десяти проведённых
матчах – лучший результат среди игроков второй линии лиги.

Матч №63.
«Сплав» - «Выстрел» - 0:3.
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Команде «Сплав» за неявку на матч засчитано техническое поражение.
«Выстрел» без игры получил три очка и занял третье место в лиге.
Матч №64.
«Старт» - «Фламенго» - 5:6(1:2).
Матч судил Николай Николаевич Терентьев.
Состав «Старта»: Александр Мигачёв №1, Владимир Куприянов №11, Виктор Пупанов №10,
Алексей Пупанов №5, Владимир Чуков №14.
По сравнению с десятым туром в составе «Старта» произошло два изменения:
- не играл Николай Смирнов №16;
- не играл Владимир Крючков № 13.
Футболки: красные.
Состав «Фламенго»: Андрей Рунов №1. Дмитрий Наумов №7, Михаил Кузнецов №3, Алексей
Кузнецов №4, Владимир Кочевой №2 - защитники. Алексей Евграфов №5, Василий Скрябов №8,
Сергей Кукушкин №9, Алексей Бобров №10 , Сергей Кузнецов №11– нападающие.
В составе «Фламенго» по сравнению с десятым туром появились в составе: Алексей Кузнецов
№4, Владимир Кочевой №2, Сергей Кузнецов №11,
Футболки: красно- синие.
По-моему, никто не ожидал, что последняя команда лиги окажет одному из претендентов на
первое место такое серьёзное сопротивление. После того, как на первых минутах удар защитника
«бразильцев» Михаила Кузнецова достиг цели, болельщики были уверены, что скоро будут ещё
голы в ворота Александра Мигачёва.
Время шло, а «бразильцам» не удавалось развить первый успех. Более того, в середине тайма
капитан «Старта» Виктор Пупанов сравнял счёт. Этот гол, как-то необычно подействовал на
футболистов «Фламенго», что они чуть не пропустили следом за первым и второй гол от Виктора
Ивановича Пупанова. В последний момент Андрей Рунов буквально на линии ворот остановил
мяч, отправленный капитаном «Старта» с линии штрафной площади в нижний угол.
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Только под занавес тайма Михаилу Кузнецову удалось повторить свой успех первых минут.
«Фламенго» с трудом выиграл первую половину матча – 2:1.
А тут ещё, когда в начале второго тайма Алексей Пупанов сравнял счёт, в рядах «бразильцев»
началась неразбериха. Её результатом стал третий гол в «бразильские» ворота. Автором забитого
мяча был Виктор Пупанов.
Ситуация сложилась тяжелейшая и вождь «бразильцев» Сергей Кукушкин принял единственно
верное решение. На площадке остались Михаил Кузнецов, Алексей Кузнецов, Василий Скрябов и
сам Кукушкин. Начался штурм ворот «Старта».
Василию Скрябову в пылу борьбы наступили на ногу, и вместо него на поле выскочил Сергей
Кузнецов. Он то и стал тем игроком, который сравнял счёт-3:3.
Но и этот результат не устраивал футболистов «Фламенго». Они продолжали осаду ворот
Александра Мигачёва. Обидная ошибка в передаче привела к удачной контратаке «Старта». Это
Владимир Чуков снова вы вывел свою команду вперёд – 4:3.
«Бразильцы» снова оказались на краю пропасти. Но тут пришёл в себя Василий Скрябов. Его
появление на площадке сыграло решающую роль, круто изменив ход игры.
Наверное, в длинной футбольной карьере Василия Алексеевича Скрябова, два гола забитые в
ворота «Старта» на 42 и 44 минутах занимают одно из самых памятных мест.
А дальше был гол нападающего «бразильцев» Алексея Евграфова на 48 минуте и, казалось, что
победа уже в кармане «Фламенго», который вёл – 6:4.
Но «Старт» умудрился в оставшиеся секунды забить пятый мяч. На большее уже не осталось
времени. Автором последнего гола в этом интереснейшем поединке стал Владимир Куприянов.
В стане «Фламенго», завоевавшего второе место, царило праздничное оживление, а лица
«бразильцев» светились от счастливых улыбок.

Виктор Иванович Пупанов – нападающий «Старта».
Капитан команды стал автором двух голов в ворота Андрея Рунова голкипера
«Фламенго».
Лучший игрок матча в составе «Старта».

Василий Алексеевич Скрябов – нападающий «Фламенго».
Его удачная игра во втором тайме практически спасла команду в критической
ситуации. Два гола Василия Скрябова, забитые один за другим в интервале двух
минут, решили исход поединка в пользу «Фламенго». Конечно, Василий
Алексеевич, стал героем матча, а его команда заслуженно
завоевала второе место в лиге.
Матч №65.
«Цемент» - «Радар» - 3:0.
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров.
Команде «Радар» за неявку на матч засчитано техническое поражение.
«Цемент» занял седьмую строчку турнирной таблицы, а «Радар» откатился на восьмую.
Матч №66.
«Селена» - «ЧП Клён» - 1:6 (0:2).
Матч судил Николай Николаевич Терентьев.
Состав «Селены»: Александр Лебедев №1, Владимир Семёнов №2, Дмитрий Тарасов №4,
Владимир Немков №8, Александр Бочков №6, Владимир Виноградов №3, Арсен Гуриелидзе
№11, Андрей Балясин №9, Андрей Бржезицкий №10, Илья Раппопорт №7..
По сравнению с десятым туром в составе «Селены» произошли три изменения:
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-играл Денис Калинин №5;
-принимал участия в игре нападающий Андрей Бржезицкий №10;
- появился новый игрок Илья Раппопорт.
Футболки: бордовые.
Состав «ИЧП Клён»: Александр Михайлин №1, Алексей Майоров №3, Константин Никитин №2,
Михаил Зацепин №5, Дмитрий Черкасов №7, Дмитрий Коробенин №9, Евгений Иванов №12,
Фёдор Лебедев №10, Ив Санго №6..
Изменения в составе по сравнению с десятым туром:
- вернулся в состав нападающий Дмитрий Черкасов №7;
- появился новый игрок, нападающий Ив Санго №6.
Футболки: чёрно- синие.
Это была заключительная игра турнира. На соседнем поле поединок не состоялся (в связи с
неявкой «Радара») и все болельщики сосредоточились вокруг поля «Б».
Турнирных задач обе команды уже не решали и вполне могли сыграть в своё удовольствие, а
также повеселить зрителей. Если у футболистов «Селены» и были подобные мысли, то
реализовать их, к сожалению, не удалось.
Зато молодые коммунаровцы дали бесплатный концерт. Безусловно, для этого у них были
прекрасные возможности, а главное – желание. Состав был уже сыгранный, проверенный в ряде
серьёзных турниров и ещё жадный до побед. Ворота защищал лучший голкипер третьей лиги –
Александр Михайлин. Линию оборону составляли три примерно равных по силам защитника
(Константин Никитин, Михаил Зацепин, Алексей Майоров) и Евгений Иванов (ещё одно открытие
первого летнего чемпионата). В линии атаки в отчётном матче действовали три разноплановых
форварда Дмитрий Черкасов, Дмитрий Коробенин, Фёдор Лебедев и дебютант Ив Санго.
15 сентября 1997 года – день дебюта коммунаровского школьника Ива Санго в первом городском
мини- футбольном чемпионате.
Всё тот же Ив Санго, но уже двадцать лет спустя и на фоне
бельгийского стадиона (так сказать, в иностранном интерьере).
А в сентябре 1997 ему удалось вписаться в игровой ансамбль
старших товарищей и ничего в нём не испортить. Приноровился Ив
к игровой манере партнёров уже к концу первого тайма, но до
этого Дмитрий Карабенин с Дмитрием Черкасовым уже успели
забить по голу в ворота «Селены».
Кстати, оба нападающих отличились после выверенных передач
Евгения Иванова.
Играли футболисты «ИЧП Клён» легко, быстро и весело. На их фоне
соперники казались скованными и незаинтересованными в исходе
поединка.
Сразу после перерыва Евгений Иванов совершил слаломный рейд к
воротам «Селены» и завершил его могучим ударом под перекладину. При счёте – 3:0 в пользу
«ИЧП Клён» стало ясно, что борьбы не будет. Коммунаровцы доминировали на площадке, при
этом играли в своё удовольствие.
Повеселили зрителей Фёдор Лебедев и Ив Санго. Был момент во втором тайме, когда они своими
скоростными перемещениями и коротким пасом буквально «закрутили позвонки» возрастным
защитникам «Селены». Лебедев вдоволь насладился обводкой соперников, так как счёт позволял,
и партнёры не ругали.
А тут ещё и случился четвёртый гол в ворота «Селены». Дмитрий Коробенин, стоя в штрафной
площади «Селены спиной к воротам соперника, ловко откатил мяч на набегающего Михаила
Зацепина. Удар у капитана «ИЧП Клён получился сильным и точным. Мяч вонзился в верхний
угол, и вратарь «Селены» Александр Лебедев, только развёл руками.
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А затем «Селена» размочила счёт. Дядя Фёдор решил в середине площадки прокинуть мяч между
ног Андрею Бржезицкому, но, хорошо обученный в группе подготовки СДЮШОР при команде
«Торпедо», соперник разгадал планы молодого форварда. Мяч оказался в ногах у Андрея
Мирославовича, который нашёл самую короткую дорогу к воротам Александра Михайлина и счёт
стал – 4:1 в пользу «ИЧП Клён».
Фёдор Лебедев получил свою порцию критики от партнёров и отправился на замену. Правда,
долго переживать свою ошибку ему не пришлось. Снова оказавшись на площадке, Фёдор
Анатольевич получил такой пас от Евгения Иванова, что оставалось только подставить ногу, и мяч
отлетал в сетку. Естественно, Фёдор успешно справился с этой задачей и получил благодарность
партнёров.
Последний гол забил сам Евгений Иванов. Его удар со штрафного, назначенного за нарушение
правил Арсеном Гуриелидзе, оказался не берущимся для голкипера «Селены».
Футболисты «ИЧП Клён» получили удовольствие от игры в футбол и три очка в придачу.

Евгений Александрович Иванов – защитник «ИЧП Клён».
Автор двух голов в ворота «Селены» и трёх голевых передач.
Лучший игрок матча. В чемпионате Евгений Иванов забил пять мячей.

А в т о р ы

г о л о в

Дмитрий Коробенин Дмитрий Черкасов

«И Ч П

К л ё н»:

Михаил Зацепин

Фёдор Лебедев

Итоговая таблица третьей лиги:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Красное село»
«Фламенго»
«Выстрел»
«Лацио»
«Топаз»
«ИЧП Клен»
«Цемент»
«Радар»
«Селена»
«Рост»
«Сплав»
«Старт»

И
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

В
8
8
6
6
5
5
5
4
4
3
2
1

Н
1
3
2
2
2
1
2
1
3
1

П
2
3
2
3
4
4
5
5
6
5
9
9

Мячи
34-25
31-20
30-15
33-20
22-22
23-22
21-17
32-26
24-39
19-32
19-30
16-36

Р
+9
+11
+15
+13
0
+1
+4
+6
-15
-13
-11
-20
58

О
25
24
21
20
17
17
16
14
13
12
6
4

Лучшие бомбардиры лиги:
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Александр Александрович Мелихов – лучший снайпер лиги.
Нападающий «Красного Села» в десяти сыгранных матчах забил 15 мячей.
В двух матчах чемпионата он забил по три мяча, в трёх по два мяча и в трёх по
одному по одному.
Александр Николаевич Титов завоевал второе место в соревновании лучших
снайперов лиги.
Нападающий «Лацио» в одиннадцати сыгранных матчах забил 14 мячей.
В двух матчах чемпионата он забил по три мяча, в двух по два мяча и в четырёх
по одному.
Третье место в бомбардирской гонке в третьей лиге с одиннадцатью забитыми мячами поделили:

Роман Александрович Пресняков
нападающий «Выстрела»

Сергей Владимирович Осокин
нападающий «Роста»

Владимир Владимирович Виноградов стал четвёртым в соревновании лучших
снайперов лиги.
Нападающий «Селены» в одиннадцати сыгранных матчах забил 10 мячей.
В двух матчах чемпионата он забил по три мяча, в одном два мяча и в двух по
одному.

Сергей Кукушкин стал пятым в соревновании бомбардиров лиги.
Нападающий «Фламенго» в десяти сыгранных матчах забил 9 мячей.
В трёх матчах чемпионата он забил по два мяча и в трёх по одному.

8 - Андрей Матюшин «Радар».
7 – Алексей Кутузов «Топаз», Дмитрий Карабенин «ИЧП Клён.
6 – Роман Конушин «Лацио», Василий Скрябов «Фламенго», Василий Ухолов «Лацио».
5 – Даниил Обухов «Сплав», Олег Латанин «Выстрел», Павел Бородачёв «Цемент», Михаил
Овчинников «Топаз», Андрей Бржезицкий «Селена», Владимир Чуков «Старт».
4 - Алексей Коробенин «ИЧП Клён», Кирилл Пушкин «Сплав», Алексей Алексеев «Радар», Виктор
Ершов «Цемент», Сергей Исаев «Сплав».
3- Владимир Горин «Цемент» и Эдуард Годунов «Цемент», Сергей Никитин «Сплав», Игорь
Кириллов «Красное Село», Алексей Бобров «Фламенго».
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Дополнительные сведения о бомбардирах лиги:
Рекорд результативности в одном матче установил нападающий «Радара» Андрей Матюшин.
11 августа в матче шестого тура он забил ШЕСТЬ мячей в ворота «Старта».
Автором первого и единственного покера в лиге стал нападающий «Роста» Сергей Владимирович
Осокин.
А в т о р ы х е т – т р и к о в в т р е т ь е й л и г е:
№ Фамилия, Имя

Команда

Тур

Вратарь

Команда

1

Исаев Сергей

«Сплав»

1

Коровкин Сергей

2

Пресняков Роман

«Выстрел»

4

Виноградов Дмитрий «Селена»

3

Алексеев Алексей

«Радар»

5

Парамонов Денис

«Лацио»

4

Виноградов Владимир «Селена»

6

Пупков Андрей

«Сплав»

5

Мелихов Александр

«Кр. Село» 7

Бряузов Александр

«Радар»

6

Титов Александр

«Лацио»

7

Коровкин Сергей

«Рост»

7

Латанин Олег

«Выстрел»

9

Никишин Сергей

«Кр. Село»

8

Виноградов Владимир «Селена»

10

Никишин Сергей

«Кр. Село»

9

Мелихов Александр

«Кр. Село» 10

Лебедев Александр

«Селена»

10 Новиков Иван

«Кр. Село» 10

Лебедев Александр

«Селена»

11 Титов Александр

«Лацио»

10

Рунов Андрей

«Фламенго»

12 Обухов Даниил

«Сплав»

6

Лебедев Александр

«Селена»

«Рост»

Таблица, характеризующая игру голкиперов третьей лиги.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Фамилия, имя
Алексеев Роман
Клоков Виктор
Михайлин Александр
Горский Валерий
Рунов Андрей
Парамонов Денис
Никишин Сергей
Спицын Николай
Купреенков Станислав
Пупков Андрей
Коровкин Сергей
Семёнов Владимир
Мигачёв Александр
Лебедев Александр
Годунов Эдуард

Команда
«Цемент»
«Выстрел»
«ИЧП Клён»
«Топаз»
«Фламенго»
«Лацио»
«Красное Село»
«Топаз»
«Радар»
«Сплав»
«Рост»
«Селена»
«Старт»
«Селена»
«Цемент»

Игры
10
10
9
5
11
11
11
6
7
10
11
3
10
7
1

Мячи
13
14
13
8
20
20
24
14
17
27
32
9
35
22
4

Коэффициент
1,3
1,4
1,44
1,6
1,81
1,81
2,18
2,33
2,43
2, 7
2,9
3
3,5
3,14
4

Игры на «0»
2
1
3
4
2
1

2
2
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Впечатления о командах третьей лиги:
«Красное Село».
Кто мог предсказать победу «Красного Села» в турнире? Никто!!!
Но это произошло и стало историей. Звездный сезон команды Сергея Константиновича Никишина
это лето 1997 года.
Никишин привлек в команду молодых игроков Александра Мелихова, Илью Шибанова, Игоря
Кириллова, Ивана Новикова, которые ещё не были широко известны в городском мини-футболе.
Молодая четверка хорошо вписалась в коллектив. Получился сплав молодости и опыта. Помоему, это стало основной причиной великолепной победы «Красного села» в третьей лиге
первого летнего чемпионата города Владимира.
Сильные клубы расхватали молодых игроков, только после того, как они засветились в «Красном
Селе» у Никишина.
А летом 1997 года парни из «Red village» начали с победы над молодым и перспективным «ИЧП
Клён» со счётом – 4:2. Это был матч первого тура, в котором отличился нападающий селян
Александр Мелихов.
Этот молодой форвард стал автором первого гола первого летнего чемпионата города.
Согласно протоколу матча №1 в понедельник 7 июля 1997 года в 18 часов 4 минуты именно
Мелихов забил гол в ворота «ИЧП Клён». На соседнем поле в поединке «Роста» и «Сплава» счёт
ещё открыт не был. Значит, Александр Александрович Мелихов вошёл в историю
владимирского мини-футбола, как автор первого гола не только в третьей лиге, но и во всём
чемпионате.
«ИЧП Клен» это был новый вариант старого «Коммунара», созданный Михаилом Зацепиным и
Константином Никитиным.
Кленовой команде Александр Мелихов забил два гола, по одному Игорь Кириллов и Илья
Шибанов.
«ИЧП Клен» только начинал свой путь к вершинам городского мини-футбола. Молодой команде
не хватило игрового опыта. Но настрой на победу и бойцовские качества молодых
коммунаровцев, позволили им взять инициативу в свои руки и даже вести в счёте. Так что
первый стартовый успех «Красного Села», был ещё и волевой победой, очень важной для
команды.
Во втором туре матч против «Сплава» был перенесён по просьбе «Сплава.
Зато, в третьем туре селяне победили сыгранный, мощный «Лацио» - 5:2. Опять отличился
Александр Мелихов, забивший «итальянцам» два гола.
В четвёртом туре поражение от «Цемента» со счётом - 1:4 случайностью не являлось. Старая
гвардия «Красного Села» без своих молодых партнёров не совладала, с находившимися на
эмоциональном подъёме (после первой исторической победы в чемпионате) ориентировщиками.
Поражение от «Цемента» стало холодным душем для селян.
Зато потом последовала серия побед: в пятом туре над «Стартом» - 3:1, в шестом - над
«Фламенго» - 3:1; 18 августа в перенесённом матче второго тура со «Сплавом» - 3:1; в восьмом
туре - над «Топазом» - 2:0.
На финишной прямой «Красное Село» сначала оступилось, проиграв «Выстрелу» матч девятого
тура - 2:5.
Но собралась и вырвала две победы у «Селены» - 6:5 и у «Роста» -2:1. В поединке с «Селеной» по
три мяча забили Александр Мелихов и Иван Новиков, а победу над «Ростом» принесли удары все
того же Мелихова и Ильи Шибанова. Именно эти победы позволили «Красному Селу» обойти
«Фламенго» и выиграть турнир третьей лиги.
Алексей Владимирович Привезенцев, Андрей Николаевич Кукин, Алексей Николаевич Денисов,
Сергей Константинович Никишин – природные лидеры, оказались в этом сезоне на вторых ролях.
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Ради победы в турнире они дали своим молодым коллегам проявить себя во всем блеске.
Молодежь атаковала и забивала, «старики» защищались и терпели.
В итоге команда впервые в своей истории выиграла крупнейший в городе турнир – первый
летний чемпионат Владимира по мини-футболу. Произошло это 15 сентября 1997 года.
Есть возможность проследить изменения в составе «Красного Села» по пути к этой победе.

«Красное Село» сезона 1993- 1994 годов.
Верхний ряд:
Михаил Ломов, Алексей Привезенцев,
Сергей Никишин, Егор Черкашин, Владимир
Игонин.
Нижний ряд:
Алексей Денисов, Максим Захаров,
Владимир Чуркин, Роман Гайлит.

«Красный Коммунар» сезона 1996-1997
годов.
Нижний ряд:
Сергей Никишин; Алексей Лобосов; Сергей
Нечаев; Вадим Груздев.
Верхний ряд:
Алексей Денисов; Андрей Круковский;
Роман Ермолаев; Алексей Привезенцев;
Андрей Кукин.

Очень жалко, что пока в моём распоряжении нет третьей, чемпионской фотографии «Красного
Села», на которой вместе запечатлены и старая гвардия селян, и молодёжная четвёрка:
Александр Мелехов, Игорь Кириллов, Илья Шибанов, Иван Новиков, вложивших свою энергию,
удаль, силу, умение и любовь к футболу в победу команды летом 1997 года.
Всем им - ветеранам «Красного Села» - есть, что с гордостью вспомнить. Может быть, и грамоты
тех славных времен они сохранили. Как говорила супруга «вечного стахановца» из великого
фильма Василия Макаровича Шукшина «Калина красная»: «Все в шкапчике прибраны».
Хочу подчеркнуть, что в отдыхающем режиме чемпионаты не выигрываются.
«Красное Село» было достойно победы, команда выстрадала её всей своей предыдущей
историей и преданностью футбол
Поэтому меня радует современная фотография тех, кто создал «Красное Село» и дошёл от неудач
и поражений до победы в первом летнем чемпионате города 1997 года.
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На фото 2018 игроки команды «Спарта» :
Алексей Владимирович Привезенцев,
Алексей Николаевич Денисов и Сергей
Константинович Никишин.
«Три мушкетёра» запечатлены здесь в ходе
ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО в их замечательной
футбольной карьере зимнего сезона.
Отрадно, что ветераны городского минифутбола игроки «Красного Села» до сих
пор в боевом строю. Уже в XXIII летнем
чемпионате 2019 года они играют за
команду «Спарта», выступающей в зоне
«А» четвёртой лиги.

Надеюсь, что скоро у меня появится современная фотография (общая) всех первых победителей
первого летнего чемпионата 1997 года в составе «Красного Села». Этого требует история!!!
Лучший бомбардир «Красного Села» и победитель
соревнования лучших снайперов лиги в чемпионате 1997 года
Александр Александрович Мелихов и в 2014 году не растерял
своих бомбардирских качеств.
Нападающий «Красного Села» Александр Мелихов стал
автором первого гола первого летнего чемпионата города.
Согласно протоколу матча №1 в понедельник 7 июля 1997 года
в 18 часов 4 минуты именно Мелихов забил гол в ворота «ИЧП
Клён». На соседнем поле в поединке «Роста» и «Сплава» счёт
ещё открыт не был. Значит, Александр Александрович
Мелихов вошёл в историю владимирского мини-футбола, как
автор первого гола не только в третьей лиге, но и во всём
чемпионате. Очень хотелось бы, чтобы об этом вспомнили те,
кто играл в 1997 году, и знали те, кто играет сейчас.
Самое интересное, что Александр Мелихов отличился не только
тем, что открыл счёт голам «Красного Села» в первом летнем
чемпионате. Очень важно и то, что именно Мелихов в матче последнего тура с «Ростом» забил
победный гол, который принёс «Красному Селу» звание чемпиона. Селянам удалось всего лишь
на одно очко опередить «Фламенго».
Иван Викторович Новиков – защитник «Красного Села».
Игрок знаменитой молодёжной четвёрки селян провёл в чемпионате девять
игр, в которых забил пять мячей: один в пятом туре «Старту», один в
перенесённом матче второго тура со «Сплавом» и три гола в десятом туре
Селене». Ну, всё было при нем: и скорость, и техника владения мячом и
умение пробить по воротам. Со временем Иван Новиков попал в сферу
интересов владимирского «Торпедо» и никого это не удивило.

Илья Владимирович Шибанов – защитник «Красного Села» - сыграл в составе
молодёжной четвёрки десять матчей и забил два гола:
в первом туре в ворота «ИЧП Клён», которые защищал один из лучших
вратарей лиги Александр Михайлин и один в последнем туре в решающем для
победы в турнире матче против «Роста».
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Ещё одним членом молодёжной четвёрки «Красного Села» был нападающий Игорь Кириллов.
Он сыграл в чемпионате десять матчей и забил три мяча: один в первом туре «ИЧП Клён» и два в
пятом туре в ворота Александра Мигачёва голкипера «Старта
Алексей Владимирович Привезенцев – нападающий «Красного Села».
Представитель старой гвардии сыграл в чемпионате восемь матчей и забил два
мяча: один в четвёртом туре в поигранном поединке с «Цементом» и один в
восьмом туре в напряжённой игре с «Топазом». Алексей Владимирович до сих
пор является действующим футболистом. В ХХIII летнем чемпионате 2019 года
он играет за команду «Спарта», выступающую в зоне «А» четвёртой лиги.

Андрей Кукин – нападающий «Красного Села».
Ещё один форвард второй четвёрки провёл в чемпионате семь матчей и забил
один (но победный) мяч в восьмом туре «Топазу».

Алексей Николаевич Денисов – универсальный полевой игрок «Красного
Села». В шести проведённых в чемпионате играх в интересах команды
действовал, то на позиции защитника, то на позиции нападающего. Голов не
забил, но сыграл очень грамотно и очень полезно. Алексей Николаевич
Денисов до сих пор является действующим футболистом. В ХХIII летнем
чемпионате 2019 года он играет в команде «Спарта», выступающей в зоне «А»
четвёртой лиги.
Сергей Константинович Никишин – вратарь «Красного Села».
Капитан команды провел в чемпионате все одиннадцать матчей и пропустил в
них 24 мяча. В игре седьмого тура с «Радаром» Никишин был удалён с
площадки за фол последней надежды и место в воротах занял Алексей
Привезенцев, которому армейцы забили ещё один гол. Восьмой тур вратарь
пропускал из-за дисквалификации. Его коэффициент пробиваемости составил 2.18. Сергей Константинович Никишин до сих пор является действующим
футболистом. В ХХIII летнем чемпионате 2019 года он играет в команде «Спарта», выступающей в
зоне «А» четвёртой лиги.

Вадим Груздев – защитник «Красного Села».
Сыграл в чемпионате десять матчей и забил три мяча: один в шестом туре
«Фламенго; один в девятом туре «Выстрелу» и один в перенесённом матче
второго тура «Сплаву».

Роман Ермолаев – защитник «Красного Села».
Сыграл в чемпионате семь матчей и голов не забивал.
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«Фламенго».
Второй призер третьей лиги «Фламенго», возглавляемый Сергеем Владимировичем
Кукушкиным, отстал от «Красного Села» всего на очко.
Тур первый.
Стартовали «бразильцы» со скромной победы над «Радаром» - 1:0. Три Кузнецовых выступали за
«Фламенго» в этом матче: Михаил, Алексей и Сергей. Родными братьями являются Сергей
Викторович и Михаил Викторович, Алексей Вячеславович – однофамилец.
Ворота «Фламенго» защищал Андрей Николаевич Рунов.
Играл и известный оборонец времен «Юности» и «Спортинга» Владимир Александрович
Кочевой.
В нападении активен и агрессивен был еще один старый, проверенный временем кадр – Василий
Алексеевич Скрябов. Терзал оборону армейцев капитан «Фламенго» Сергей Владимирович
Кукушкин.
А победный гол забил нападающий Алексей Владимирович Евграфов. В обороне команды играл
Дмитрий Александрович Наумов.
В заявку «Фламенго» на чемпионат были ещё внесены Алексей Павлович Бобров и Михаил
Алексеевич Власов.
Не было в команде только Юрия Юрьевича Петрова. Этот сезон он провел в команде «Рост».
Наверное, был отдан в аренду дебютантам чемпионата для передачи боевого опыта.
«Рост» заявили братья Валерий и Сергей Мусатовы. Они были прекрасными легкоатлетами
(марафонцами), а второй их любовью был футбол. Вот и отправился Юрий Юрьевич Петров
помогать братьям в становлении команды.
Во втором туре, выиграв у «Выстрела» - 1:0, «Фламенго» оказалась вверху турнирной таблицы.
Победный гол забил сам Сергей Владимирович Кукушкин.
А вот в третьем туре календарь столкнул старую команду Юрия Юрьевича Петрова «Фламенго» с новой - «Ростом». Победил «Рост» - 3:2. Не забил Петров своему бывшему клубу. В
«Росте» оказался свой штатный бомбардир Сергей Владимирович Осокин. Он сделал в матче хеттрик, а «Фламенго» ответил двумя голами своего лидера Сергея Кукушкина.
Так шел «Фламенго» в лидерах, последовательно обыгрывая: «Сплав» - 3:0; «Цемент» - 1:0;
«Топаз» - 4:1; пока не столкнулся с «Красным Селом», которому проиграл - 1:3.
Потеря очков позволила приблизиться к «Фламенго» целой группе команд.
Дальше, в восьмом туре, последовала важная победа над «Селеной» - 5:1, которая не выдержала
напряжения турнирной борьбы и после этой пробоины быстро пошла ко дну. Отличились лидеры
«бразильцев»: два гола забил Сергей Кукушкин, один – Василий Скрябов.
В девятом туре «бразильцы разгромили «ИЧП Клен» - 5:1. На этот раз, два гола забил Скрябов,
а Кукушкин – один.
Казалось, что помешать торжеству «Фламенго» уже некому. «Бразильцы» первыми появились в
финишном створе и уже готовились срывать финишную ленточку.
Десятый тур показал, что футболисты «Лацио», ведомые Олегом Витальевичем Парамоновым,
думали по-другому, и выиграли у «бразильцев» - 6:2.
А «Красное Село» на последних секундах вырвала победу у «Селены» - 6:5 и первое место у
«Фламенго». Перед последним туром селян и «бразильцев» разделяло лишь одно очко.
Одиннадцатый тур.
Теперь уже победа «бразильцев» над аутсайдером «Стартом» (кстати, давшаяся с большим
трудом, - 6:5) уже ничего не решала в борьбе за золото, так как селяне, игравшие перед
«бразильцами», победили «Рост» - 2:1.
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Быстро дожила до новых времен 1997 года «Юность» сезона 1992-1993, теперь этим ребятам уже
и второе место в лиге виделось неудачей.
Кто мог бы подумать о такой ситуации в 1992 году, когда «Юрьевец» отгрузил «Юности» 44 мяча
за 40 минут игрового времени. Значит, верна пословица: «За одного битого, двух небитых дают».
На фотографии «Фламенго» сезона 19961997 годов.
Сидят: Сергей Кукушкин, Сергей
Скрипников, Юрий Петров
Стоят: Андрей Рунов, Василий Скрябов,
Андрей Кутузов, Алексей Евграфов, Михаил
Власов, Владимир Кочевой.
Необходимые замечания:
Во-первых, среди девяти игроков
запечатлённых на фотографии, трое (Сергей
Скрипников, Андрей Кутузов и Юрий Петров)
не принимали участия в составе «Фламенго в турнире третьей лиги первого летнего чемпионата
города.
Во-вторых, зато в составе «Фламенго» играли трое Кузнецовых, которых нет на фотографии:
Сергей Кузнецов, Михаил Кузнецов, Алексей Кузнецов.
В-третьих, фотографии Сергея Викторовича и Михаила Викторовича Кузнецовых будут
приведены в тексте ниже.
На фото 2004 года скоростная обводка в
исполнении нападающего «Динамо» Сергея
Кукушкина. И по этому фото вполне
можно представить, как летом 1997 года
во времена первого летнего чемпионата,
вёл свою команду в атаку капитан
«Фламенго».
Сергей Владимирович Кукушкин в списке
снайперов третьей лиги с девятью
забитыми мячами занял пятое место.
Во втором туре Кукушкин забил победный
гол «Выстрелу», в третьем туре - два гола
«Росту», в четвёртом туре – гол «Сплаву», в
седьмом туре - два гола «Топазу, в восьмом –
два гола «Селене», в девятом - один гол «ИЧП Клён».
А в XXIII летнем чемпионате 2019 года Сергей Владимирович Кукушкин выступает в четвёртой
лиге «Б» за команду «Дельта-ВлГУ-Oldschool».
Василий Алексеевич Скрябов – нападающий «Фламенго».
Сыграл в чемпионате все 11 матчей и забил восемь мячей: один в 4 туре –
«Сплаву»; один в 5 туре – «Цементу»; один в 8 туре – «Селене», два в 9 туре –
«ИЧП Клён»; один в 10 – «Лацио», два в 11 туре – «Старту».
Василий Алексеевич Скрябов до сих пор является действующим футболистом.
В XXIII летнем чемпионате 2019 года он играет в команде «Спарта»,
выступающей в зоне «А» четвёртой лиги.
Интересный факт: два лучших нападающих «Фламенго» Сергей Кукушкин и Василий Скрябов
забили 17 мячей из 31 забитого всей «бразильской» командой.
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Сергей Викторович Кузнецов – нападающий «Фламенго».
Сыграл в чемпионате десять матчей и забил два гола:
один в восьмом туре – «Селене», ещё один в одиннадцатом туре «Старту».

Алексей Владимирович Евграфов – нападающий «Фламенго».
Сыграл в чемпионате все одиннадцать матчей и забил два гола. В первом туре
он стал автором победного гола в ворота «Радара». И в последнем
одиннадцатом туре Алексей забил гол «Старту».

Михаил Викторович Кузнецов – нападающий «Фламенго».
Сыграл в чемпионате одиннадцать матчей и забил пять мячей:
один в четвёртом туре – «Сплаву», один в восьмом туре – «Селене», ещё один
в десятом туре – «Лацио», два в одиннадцатом туре «Старту».

Владимир Александрович Кочевой – защитник «Фламенго».
Сыграл в чемпионате десять матчей, но голов не забивал.
Играл он грубовато, удивительно, что в чемпионате обошёлся без жёлтых
карточек.

Защитник «Фламенго» Дмитрий Александрович Наумов сыграл в чемпионате все одиннадцать
матчей и забил один мяч в седьмом туре в ворота «Топаза».
Защитник «Фламенго» Алексей Вячеславович Кузнецов сыграл в чемпионате восемь матчей и
мячей не забивал, но заработал в третьем туре в поединке с «Ростом» предупреждение за
грубую игру.
Нападающий «Фламенго» Алексей Павлович Бобров сыграл в чемпионате восемь матчей и
забил три мяча: один в седьмом туре ворота «Топаза», два в девятом туре в ворота «ИЧП Клён».

Андрей Николаевич Рунов – голкипер «Фламенго».
Провел в чемпионате все одиннадцать матчей и пропустил в них 20 мячей. В
четырёх играх (с «Радаром» в первом туре, с «Выстрелом» во втором туре, со
«Сплавом» в четвёртом туре, с «Цементом» в пятом туре) сохранил свои ворота
в неприкосновенности. Его коэффициент пробиваемости составил - 2.18 (один
из самых низких в лиге).
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«Выстрел».
Бронзовым призером стал дерзкий дебютант чемпионата «Выстрел» Геннадия Марленовича
Камынина. Напомню состав обладателей бронзовых медалей:
вратари - Константин Шевель и Виктор Клоков; ансамбль оборонцев – Герман Ботов, Олег
Латанин, Сергей Зуевский, Евгений Рощин;
Нападающие – Роман Пресняков, Игорь Розов, Игорь Артёмов и сам Геннадий Камынин.
Тур первый. «Выстрел» начал с победы с другим дебютантом – «Цементом» - 4:2. Лучший
бомбардир «Выстрела» Роман Пресняков открыл свой бомбардирский счет в этом поединке
двумя голами.
Автором третьего мяча стал Геннадий Камынин. Другой ведущий игрок «танкистов» - Игорь Розов
забил четвертый гол.
У ориентировщиков отличились Анатолий Леонтьев и Павел Бородачев.
Тур второй. После победного старта «танкистов» ожидало поражение от нынешних ветеранов
городского мини-футбола команды «Фламенго» - 0:1.
Тур третий. С большим трудом армейцы справились с другим дебютантом турнира «Топазом»
Романа Шолохова – 2:0. Отличились Роман Пресняков и Олег Латанин.
Тур четвёртый. Уверенности в своих силах у питомцев Геннадия Камынина прибавилось, они
обыграли набирающую ход «Селену» довольно крупно – 7:3. Опять отличился Пресняков, на этот
раз даже тремя голами в ворота «Селены».
«Выстрел» вышел на первое место. Вероятно, последовало головокружение от успехов и очень
неудачный отрезок турнира: ничья с «ИЧП Клен» - 1:1; поражение от «Лацио» - 0:2; и ничья с
аутсайдером «Стартом» - 1:1. Два гола за три игры это не чемпионская поступь.
Видно, Камынин принял соответствующие меры и «танкисты» в восьмом туре выиграли
армейское дерби у локаторщиков «Радара» -5:1.
В девятом туре была очень важная победа над «Красным селом» -5:2, в которой опять блеснули
результативностью Роман Пресняков (2 гола) и Олег Латанин (3гола). Эта победа позволила
«танкистам» закрепится на третьем месте, оторвавшись от идущего четвертым «Топаза» на 4 очка.
В десятом туре последовала ничья с «Ростом» - 2:2 и стало ясно, что выше третьего места
прыгнуть «Выстрел» не сможет. Все так и случилось.
В последнем туре все лидеры дружно выиграли, сохранив «статус кво». «Выстрел» - «Сплав» - 3:0
и бронзовые медали.
Роман Владимирович Пресняков – нападающий «Выстрела».
Сыграл в чемпионате ярко и результативно. С первых матчей стал лидером
команды и забил в чемпионате ОДИННАДЦАТЬ МЯЧЕЙ:
в первом туре – два мяча «Цементу»; в третьем туре – гол «Топазу»; в
четвёртом туре – три гола «Селене»; в седьмом туре – гол «Старту»; в
девятом туре – два гола «Красному Селу»; в десятом туре - два гола «Росту».

Как правило, в линии атаки у «Выстрела» вместе с Пресняковым играл Игорь Евгеньевич Розов.
Дуэт этих форвардов выглядел прекрасно сыгранным, так как их взаимопонимание на площадке
было идеальным. Передачи Розова были точными и своевременными, забивать с них было
удобно, чем умело пользовался не только Роман Пресняков, но и защитники Олег Латанин и
Герман Ботов.
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Герман Николаевич Ботов – лучший защитник «Выстрела».
Практически не уходил с площадки в решающих матчах. Его позиционное чутьё
и умелая игра при отборе мяча значительно облегчали жизнь голкиперу
«Выстрела» Виктору Клокову. В том, что «Выстрел» пропустил меньше всех в
третьей лиге (всего лишь 15 мячей) очень велика заслуга Германа Ботова.
Усиливало эффективность атаки «Выстрела и то, что Ботов умело помогал
игрокам первой линии. Он обладал блестящим первым пасом, и форварды танкистов
использовали это преимущество в быстрых контратаках. Корме этого защитник сам неожиданно
появлялся у ворот соперников «Выстрела» и завершал атаки танкистов. На счету Германа Ботова
три забитых мяч в восьми сыгранных матча: один в четвёртом туре «Селене», один в пятом туре
«ИЧП Клён», один в восьмом туре «Радару».
Олег Латанин - защитник «Выстрела».
Составлял с Германом Ботовым надёжную пару защитников. За счёт хорошего
взаимодействия с партнёром по обороне получил хорошую возможность
помогать игрокам первой линии. Сыграл в чемпионате девять матчей и забил пять
мячей: один в третьем туре – «Топазу»; один в четвёртом туре - «Селене»; три в
девятом туре – «Красному Селу».

Сергей Зуевский - защитник «Выстрела».
На площадке он, как правило, выполнял роль разрушителя атак соперника, с
которой уверенно справлялся. В чемпионате он сыграл пять матчей, голов не
забивал.

Василий Игнатюк – нападающий «Выстрела».
Сыграл в чемпионате шесть матчей и голов не забил.

На фото 1996 года организатор и капитан команды «Выстрел» Геннадий
Марленович Камынин после совместной тренировки с командой «Радар» в
спортивном зале ЦОКа. К сожалению, другой фотографии Геннадия
Марленовича у меня нет. Команда «Выстрел» родилась Осенью 1996 года в серии
товарищеских матчей между танкистами и локаторщиками. Решили сыграть три
игры на ЦОКе и три у танкистов. Победили в серии воспитанники Леонида
Михайловича Спивака . У танкистов лучшим на площадке был Геннадий Марленович Камынин.
Его отличало хорошее понимание игры, результативность и высокие качества настоящего
футбольного бойца.
Я откровенно порадовался, когда во главе «Выстрела» встал именно Камынин, который оказался
великолепным организатором.
Подполковник Геннадий Марленович Камынин лично участвовал во всех тренировках и играх
«Выстрела», хорошо видел пути усиления командной игры, старался максимально использовать
возможности каждого игрока.
Дебют «Выстрела» в первом розыгрыше зимнего кубка 1997- 1997 годов был неудачным, команда
не смогла выйти из группы.
Весной 1997 в розыгрыше «Весеннего Кубка» танкисты прошли уже во второй групповой этап, но
не попали в плей – офф. Зато в первом летнем чемпионате 1997 года «Выстрел» показал зрелую,
интересную игру и стал бронзовым призёром третьей лиги.
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«Лацио».
Для дебютанта чемпиона путевка во вторую лигу – достойное начало. Эту третью путёвку завоевал
«Выстрел». Всего лишь на одно очко отстала от «Выстрела» команда «Лацио», заявленная
Олегом Парамоновым.
В первом туре «итальянцы» сыграли вничью с «Селеной» - 2:2. У «Лацио» удачно сыграли
нападающий Александр Титов и защитник Сергей Поляков, забившие по одному голу. А вот
защитник Василий Ухолов, получил жёлтую карточку за грубую игру.
Во втором туре «Лацио» уступил «ИЧП Клён» - 0:1. Игра была примерно равной и в меру
жесткой. По желтой карточке за грубую игру получили защитники Василий Ухолов «Лацио» и
Алексей Майоров «ИЧП Клен».
А вот гол на обе команды пришелся один. Его забил нападающий «ИЧП Клен» Алексей
Коробенин.
От большего количества пропущенных голов «Лацио» спас голкипер Денис Парамонов.
А усилия форвардов «Лацио», стремившихся сравнять счет, сводил на «нет» надёжной игрой
вратарь «ИЧП Клён» Александр Михайлин.
В третьем туре «итальянцы» попали под каток, с которым можно было сравнить «Красное
Село». Селяне победили – 5:2. От разгрома «Лацио» опять спас вратарь Денис Парамонов,
благодаря которому, «итальянцы» проиграли второй лишь со счётом - 0:3. У селян блеснули
результативностью форварды Равиль Сафаев и Александр Мелихов, забившие за 50 минут по
два гола.
Четвёртый тур стал переломным. «Лацио» одержало первую победу в чемпионате.
Побеждённым оказался аутсайдер «Старт». Команда Лацио» всю игру владела инициативой,
голевых моментов создала много, а реализовала всего два.
На 12 минуте Роман Конушин забил мяч после розыгрыша углового. На 20 минуте второй гол
забил Александр Титов, получив передачу от того же Романа Конушина. Итог матча – 2:1 в пользу
«итальянцев».
В пятом туре была одержана вторая победа. Это была волевая победа над армейским
«Радаром» со счётом – 5:4. «Итальянцы» проиграли первый тайм – 1:2, но вырвали победу во
втором – 4:2. По два гола забили «Радару» Роман Конушин и Юрий Тюрин.
В шестом туре «Лацио» выиграло у «Выстрела» - 2:0. Оба гола забил лидер атак Александр
Титов. В турнирной таблице «итальянцы» оказались уже на четвёртой позиции.
В седьмом туре «итальянцами» был разгромлен «Рост» - 8:0. Три гола забил Александр Титов, по
два Василий Ухолов и Роман Конушин, один забитый мяч на счету Сергея Полякова. Четыре
победы подряд позволили«Лацио» взлететь на третье место.
Поражение от аутсайдера «Сплава» в восьмом туре со счётом – 0:2 сбило «итальянцев» на
взлёте. Причины этой обидной неудачи игроки «Лацио» должны искать в своей игре.
Матч девятого тура с «Цементом» был перенесён на 10 сентября по просьбе ориентировщиков,
занятых на соревнованиях по основной спортивной специальности.
В десятом туре «Лацио» легко переиграл лидера «Фламенго» - 6:2. У «Лацио» появились
реальные шансы на повышение в классе и «итальянцы» горели желанием их использовать. Но
вместо ожидаемой победы, они получили 10 сентября в перенесённом матче с «Цементом»
ничью - 2:2 и теперь «Лацио» надо было в последнем туре побеждать «Топаз», надеясь, что
«Сплав» отнимет очки у «Выстрела».
.
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В одиннадцатом туре «Лацио» легко выиграло у «Топаза» - 4:1, но болельщиков больше
интересовало: «Сможет ли шедший вторым в списке лучших снайперов лиги, Александр Титов,
догнать лидера Александра Мелихова из «Красного Села».
На тот момент у Мелихова было уже 15 забитых голов, а у Титова только стало 13.
Естественно, лидер «Лацио» сделал всё, что мог. Но смог он забить только однажды.
А так как «Сплав» не явился на игру с «Выстрелом», то «Лацио» остался четвёртым.
Что в сухом остатке?
Во-первых, болельщикам нравилась сбалансированная и сыгранная команда «Лацио». Жаль, что
«итальянцам» с таким ровным составом не удалось ровно пройти весь турнир. Необязательное
поражение от «Сплава» на финише не позволило команде подняться выше четвертого места. А
если «Лацио» собирался биться за повышение в классе, то не должен был уступать «Красному
Селу» - 2:5, а тем более «ИЧП Клен» - 0:1.
Во-вторых, конечно, приятно побеждать лидеров («Фламенго» - 6:2 и «Выстрел» - 2:0), но надо
ещё не терять очки с аутсайдерами.
Чувствовалось, что потенциал у «Лацио» хороший и вторую лигу они потянут. Причем им и
усиления не надо было для этого. Должны были справиться своими силами.
В-третьих, могло ли «Лацио» выступить лучше? Конечно, могло! На финише «итальянцы»
умудрились проиграть «Сплаву» в восьмом туре – 0:2 (это три очка). А в девятом сыграли вничью с
«Цементом» - 2:2 (это ещё два очка). В итоге, команда легко набирала бы 25 очков, а это именно
столько, сколько набрал победитель - «Красное Село».
И ещё один очковый резерв – это безобразный старт. В трёх первых матчах команда набрала всего
одно очко из девяти.

Олег Витальевич Парамонов – капитан команды «Лацио».
В первом туре первого летнего чемпионата города 7 июля 1997 года
согласно протоколу матча под третьим номером в составе «Лацио» на
площадку вышел один из создателей команды, её капитан Олег
Витальевич Парамонов.
Сегодня Олега Витальевича уже с нами нет. Поэтому прошу всех, кто
знал этого жизнерадостного и энергичного человека вспомнить его
Олег Парамонов сыграл в чемпионате девять матчей.

Денис Витальевич Парамонов – голкипер «Лацио».
Первый вратарь лиги, сыгравший на ноль два матча подряд.
И в победу в шестом туре над «Выстрелом» (2:0), и в крупную победу
своей команды в седьмом туре над «Ростом» (8:0) он внёс достойный
вклад.
Денис Витальевич сыграл в чемпионате все одиннадцать матчей. В двух
сохранил свои ворота в неприкосновенности, в трёх пропустил лишь по
одному голу. В его воротах побывало всего двадцать мячей. Коэффициент
пробиваемости голкипера «Лацио» составил 1,81 мяч за игру.
Хочется напомнить читателям, что основной спортивной специальностью Дениса Витальевича
Парамонова были единоборства. В конце 90-х он упорно готовил себя к большим спортивным
свершениям и своего добился, став обладателем чёрного пояса четвёртого дана по каратэ. На
Первых Евразийских играх по боевым искусствам в Уфе, он уверенно завоевал бронзовую
медаль. В 1999 году Парамонов стал призёром чемпионата Европы по каратэ в Киеве. А в 2000
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году в Германии в городе Везель Денис Витальевич Парамонов завоевал звание Чемпиона Мира
по карате в абсолютной категории.

С 2003 года Денис Витальевич Парамонов возглавляет владимирское
региональное отделение Всероссийского спортивного общества
«Спартак» по каратэ. За 15 лет он воспитал десятки учеников,
подготовка которых отвечала не только российскому и
международному уровню. На фото Денис Витальевич Парамонов с
одним из своих талантливых учеников.

Сергей Поляков – защитник «Лацио».
В чемпионате сыграл все одиннадцать матчей и забил два гола: в седьмом
туре «Росту» и в перенесённом матче девятого тура «Цементу». Сильной
стороной Сергея был умелый подыгрыш форвардам.

Василий Михайлович Ухолов - защитник «Лацио».
Отыграл в чемпионате десять матчей и забил шесть мячей: один в третьем
туре «Красному Селу», два в седьмом туре «Росту», один в десятом туре
«Фламенго» и два в одиннадцатом туре «Топазу». Жестковато действовал при
отборе мяча Василий Михайлович и получил четыре предупреждения за
грубую игру:
в первом туре в матче с «Селеной», во втором туре в игре с «ИЧП Клён», в
седьмом туре в поединке с «Ростом» (после чего был вынужден пропустить матч восьмого тура со
«Сплавом») и в девятом туре в игре с «Цементом».
По-моему, особенно не хватило присутствия Ухолова на площадке в игре со «Сплавом». Мне тогда
показалось, что именно Василий Михайлович мог бы значительно усилить оборону команды и
помочь нападающим при вскрытии обороны «Сплава».
Ещё один защитник «Лацио» Владимир Слепов сыграл в чемпионате шесть игр и забил один мяч
в десятом туре в ворота «Фламенго».
Нападающий Юрий Тюрин сыграл в чемпионате в одиннадцати матчах и забил три мяча: два в
пятом туре «Радару» и один в десятом туре «Фламенго».
Роман Владимирович Конушин - нападающий «Лацио».
Сыграл в чемпионате все одиннадцать матчей. Стал автором шести голов. В
первом туре он забил гол «Селене», в четвёртом туре ещё один гол «Старту»,
пятом туре уже два гола «Радару» и, наконец, в седьмом туре забил два гола
«Росту» и получил предупреждение за грубую игру.

Александр Николаевич Титов – нападающий «Лацио».
Лучший снайпер команды. Второй снайпер лиги. Автор 14 голов. Голевое чутьё и
поставленный удар обеспечили Александру Николаевичу успех в соревновании
лучших снайперов лиги. В двух матчах чемпионата он забил по три мяча, в двух
по два мяча и в четырёх по одному.
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«Топаз»
«Топаз» стал пятым, а «ИЧП Клен» шестым.
Их расставила по местам личная встреча, которую «Топаз» выиграл - 5:2. Во всех остальных
статистических показателях команды были почти равны. Редкий случай в футбольной практике:
две команды одержали по пять побед, сыграли по два раза вничью, и потерпели по четыре
поражения, при этом и пропустили тоже по 22 мяча, набрав по 17 очков.
Но «Топаз» забил 22 мяча, а «ИЧП Клён» - 23. Разница забитых и пропущенных мячей (+1 против 0)
была в пользу молодых коммунаровцев.
Если бы не личная встреча, то пятым в таблице оказывался бы «ИЧП Клён».
А стартовал «Топаз» с победы. В первом туре он одержал верх в поединке со «Стартом» - 3:2.
Два гола забил Алексей Кутузов, один на счету Алексея Матвеева.
Во втором туре последовала ничья с армейским «Радаром» - 1:1. Автором единственного
топазовского гола стал защитник Михаил Овчинников.
А вот в третьем туре последовало первое поражение. «Топаз» проиграл ещё одной армейской
команде - «Выстрелу» - 0:2.
В четвёртом туре «Топаз» сыграл вничью с «Ростом» - 2:2. Авторы голов защитники: Вячеслав
Юрин и Роман Шолохов.
Победа в пятом туре над «Сплавом» - 3:1 приподняла «Топаз» с восьмого места в турнирной
таблице на пятое. Два гола добавил к своему бомбардирскому счёту лидер атаки Алексей
Кутузов.
Матч шестого тура «Цемент» - «Топаз» был перенесён с 11 августа на 21.
В седьмом туре футболисты «Топаза» по всем параметрам проиграли лидеру – «Фламенго» -1:4
(единственный гол на счету Михаила Овчинникова), а затем в перенесённом матче выиграли у
«Цемента» - 2:1 ( голы у победителей забили Роман Фирсанов и Роман Шолохов).
В восьмом туре «Топаз» уступил новому лидеру «Красному Селу» - 0:2 и шёл седьмым.
В девятом и в десятом туре у «Топаза» открылось второе дыхание, и он одержал две победы
подряд. Сначала была повержена «Селена» - 4:1, затем последовал выигрыш у «ИЧП Клён» - 5:2.
«Топаз» оказался на пятой позиции с реальными шансами на третье место.
Но последний одиннадцатый тур принёс жуткое разочарование футболистам «Топаза» и их
болельщикам. «Лацио» нанёс «Топазу» сокрушительное поражение – 4:1. В итоге «Топаз» не
только не попал в призовую тройку, но и уступил четвёртое место «Лацио».
Если брать все одиннадцать игр, то в обороне «Топаза» запомнился грамотной игрой Михаил
Овчинников (скоро он окажется в «Милане»), а в атаке - Алексей Кутузов (мощный и скоростной
форвард).
Валерий Константинович Горский – вратарь «Топаза» провёл в чемпионате всего пять игр и
пропустил в них восемь мячей. Его коэффициент пробиваемости составил - 1.6 (один из самых
низких в лиге – четвёртый в лиге).
Николай Вячеславович Спицын - вратарь «Топаза» провёл в чемпионате шесть игр и пропустил в
них 14 мячей. Его коэффициент пробиваемости составил - 2.33. Ещё две игры в первом и восьмом
турах он сыграл на позиции защитника.
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Алексей Павлович Кутузов – нападающий «Топаза».
Провёл в чемпионате восемь матчей и забил семь мячей. В
первом туре он забил два мяча «Старту», в пятом туре два мяча
«Сплаву», в девятом туре два мяча «Селене» и один мяч в
десятом туре в ворота «ИЧП Клён».
Лучшим игроком «Топаза» в чемпионате, без всякого
сомнения, был Алексей Кутузов.
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 чемпионата
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.
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В обороне «Топаза» самой заметной фигурой был защитник Михаил Овчинников. Он провёл в
чемпионате всего восемь игр и забил пять мячей: один во втором туре «Радару», один в седьмом
туре «Фламенго», один в девятом туре «Селене» и два в десятом туре «ИЧП Клён».

«ИЧП Клён».
Сильно омоложенный Михаилом Зацепиным вариант старой команды «Коммунар» («ИЧП Клен»)
выглядел намного предпочтительней своего предшественника. Из прежнего состава остались
только братья Коробенины – Дмитрий и Алексей.
Один из создателей новой команды Константин Никитин, в личной беседе рассказал о
происхождении нового названия. Оказывается, так называлось кафе, в котором недавние
выпускники коммунаровской школы, одноклассники, Михаил Зацепин, Алексей Майоров,
Дмитрий Черкасов, Константин Никитин и их старший (правда всего на один год) товарищ
Александр Михайлин обсуждали проблемы создания мини-футбольной команды, способной
заменить старый «Коммунар».
Прежде всего, хочется заметить: «Какой роскошный у «ИЧП Клён»
был вратарь. Александр Михайлин, однозначно, был лучшим в
третьей лиге. Я уверен, что он и в первой был бы одним из лучших».
Свои первые шаги в мини – футболе он делал в «Коммунаре»,
которым руководил Иван Анатольевич Горчаков. Продолжил
летом 1997 года в команде «ИЧП Клён».
В чемпионате Михайлин сыграл девять матчей. В трёх поединках ему
удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Пропустил
Александр только 13 мячей. Его коэффициент пробиваемости
составил - 1.44 (один из самых низких в лиге – третий в лиге).

Лучшие годы мини-футбольной карьеры
Александра Михайлина прошли в
«Альфе», в составе которой он стал
семикратным чемпионом города, четыре
раза играл в финале Кубка России для
команд первой лиги, и четыре раза
побеждал в турнире «Золотое кольцо
России». На фото Александр Михайлин
защищает ворота «Альфы» во время
матча чемпионата города.

Надежная оборона «ИЧП Клён», включавшая помимо голкипера Александра Михайлина,
защитников Константина Никитина, Алексея Майорова, Михаила Зацепина и Евгения Иванова,
представляла нечто самодостаточное, благодаря универсализму Евгения Иванова. Порой он
выглядел на площадке лучшим нападающим, а порой самым ловким и умелым защитником,
столь широк был диапазон его возможностей.
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Лидер «ИЧП Клён» в первом летнем
чемпионате города 1997 года Евгений
Иванов (на втором плане) и в 2017 году в
великолепной спортивной форме.
В XXIII летнем чемпионате 2019 года
Евгений Александрович Иванов играет за
команду «Альфа», выступающую в высшей
лиге.
А двадцать два года назад Евгений Иванов
сыграл в третьей лиге всего семь матчей и
забил пять голов.
Умело подключались в атаку и другие оборонцы, но делали это реже своего лидера.

Алексей Станиславович Майоров - защитник «ИЧП Клён».
Сыграл в чемпионате все 11 матчей. На позиции защитника в десяти сыгранных
матчах он забил два мяча. В третьем туре в поединке со «Стартом» Алексей
стал автором победного гола и лучшим игроком матча.
В игре седьмого тура со «Сплавом» мощным дальним ударом Майоров забил
мяч в ворота сильного голкипера Андрея Пупкова. Гол получился на загляденье.
Чуть задев перекладину, мяч вонзился в сетку. Выглядело всё это весьма
впечатляюще. А в поединке девятого тура со второй командой лиги «Фламенго» Алексей
Станиславович вынужден был заменить на посту №1 вратаря Александра Михайлина и
пропустил пять мячей.

Михаил Александрович Зацепин - защитник «ИЧП Клён».
Сыграл в чемпионате семь матчей и забил один гол в одиннадцатом туре в
поединке с «Селеной». В каждой футбольной команде есть игроки, которые
таскают рояль, а есть те, которые играют на рояле. Так вот со своими
обязанностями разрушителя атак соперника в каждом из проведённых матчей
Михаил Александрович справлялся достаточно уверенно. В качестве примера
могу привести матч второго тура «ИЧП Клён» - «Лацио», в котором Михаил
Зацепин и Константин Никитин закрыли лидера атак «итальянцев» Александра Титова, чем
обеспечили победу своей команде, сумевшей сохранить минимальное преимущество в счёте
(1:0).

Константин Юрьевич Никитин - защитник «ИЧП Клён».
Сыграл в чемпионате во всех одиннадцати матчах. Голов в турнире он не забил.
В игре Константина привлекала надежность. Свою часть оборонительной работы
он делал очень старательно и его вклад в успешное выступление команды
достоин уважения.

В замечательной кленовой команде были яркие нападающие. На меня наибольшее впечатление
произвёл Фёдор Анатольевич Лебедев, он же «дядя Фёдор». По возрасту (а 1997 году ему было
15 лет) он был самым младшим в «ИЧП Клён», а по игре одним из самых техничных и быстрых
(правда, самым маленьким по росту и весу).
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Вот он, начинающий волшебник Фёдор Анатольевич Лебедев. А в
прошлом веке (в далёком 1997 году) – это был юный воспитанник группы
подготовки 1982 года рождения, которую в торпедовской СДЮШОР
тренировал замечательный специалист Николай Алексеевич Латин.
В команде - участнице третьей лиги первого летнего чемпионата города по
мини-футболу с оригинальным названием «ИЧП Клён», партнёры подружески именовали самого молодого игрока «Дядей Фёдором».
Этот небольшого роста форвард обладал удивительной способностью
вносить в игру живую струю. Он молниеносно передвигался по площадке,
под аплодисменты болельщиков легко обыгрывал соперников, ловил
защитников на паузе и пытался изящно закатить мяч в ворота.
В чемпионате Фёдор Лебедев провёл девять матчей и забил два мяча: в
четвёртом туре «Радару» и в одиннадцатом туре «Селене».

Но главной ударной силой команды «ИЧП Клён» в чемпионате были
братья Дмитрий и Алексей Коробенины. Они вдвоём забили половину
мячей, забитых всей командой. Братья были гораздо старше своих коллег
по атаке (Фёдора Лебедева, Ива Сонго, Дмитрия Черкасова) и крупнее.
Преимущество в атлетизме помогало Коробениным продавливать
оборону соперников и забивать.
Но главным достоинством их игры было прекрасное взаимопонимание и
взаимодействие, выражавшееся в тонких, синхронных скоростных
манёврах.

Дмитрий Юрьевич Коробенин – нападающий «ИЧП Клён».
В чемпионате Дмитрий сыграл во всех одиннадцати матчах и забил семь мячей:
два в первом туре «Красному Селу», один в седьмом туре «Сплаву», два в
восьмом туре «Цементу», один в девятом туре «Фламенго» и один в
одиннадцатом туре «Селене».

Алексей Юрьевич Коробенин – нападающий «ИЧП Клён».
Алексей сыграл в чемпионате только семь матчей и забил четыре мяча:
один во втором туре в ворота «Лацио», два в шестом туре «Росту» и один в
седьмом туре «Сплаву».

Дмитрий Михайлович Черкасов – нападающий «ИЧП Клён».
В чемпионате Дмитрий сыграл восемь матчей и забил два мяча:
один в седьмом туре в ворота «Сплава» и один одиннадцатом туре «Селене».
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Ив Сонго – нападающий «ИЧП Клён».
Сыграл в чемпионате лишь один матч последнего туре с «Селеной». Голов он не
забил, но действовал без грубых ошибок и не выпадал из командной игры. А
во втором тайме взаимодействие легких форварды кленовой команды Федора
Лебедева и Ива Санго, отличавшееся высокой скоростью и игровой хитростью,
было замечено и по достоинству оценено зрителями.
Завершая рассказ об игроках «ИЧП Клён», необходимо отметить, что в команде быстро сложился
игровой ансамбль, где легко было раскрыться ярким и талантливым игрокам.
Видел все матчи «ИЧП Клен» в чемпионате и почти всегда буквально бросалось в глаза
колоссальное удовольствие, которое получали её игроки от футбола.
А начинали молодые коммунаровцы чемпионат с поражения в первом туре от «Красного Села» 2:4. Надо сказать, что они оказали будущему победителю турнира третьей лиги достойное
сопротивление.
Благодаря двум голам Дмитрия Коробенина, футболисты «ИЧП Клён» даже вели в счёте, просто
молодым игрокам не хватило турнирного опыта для удержания победного результата.
Но перед вторым туром команда сделала выводы и в следующем матче выдержала давление
мощного «Лацио», и вырвала победу с минимальным счетом 1:0. Гол в контратаке забил Алексей
Коробенин.
В третьем туре последовала ещё одна трудовая победа над «Стартом» -1:0, благодаря голу
Алексея Майорова. Команда оказалась в лидирующей группе.
В четвёртом туре случилось обидное поражение от «Радара» - 1:2. В поединке с опытными
армейцами, футболисты «ИЧП Клён» долго владели игровой инициативой, но пропустили две
контратаки, а свои моменты реализовать не смогли. Единственный гол коммунаровцев на счету
Фёдора Лебедева.
А в пятом туре была битва с будущим третьим призером «Выстрелом», завершившаяся боевой
ничьей - 1:1, в которой соперники были достойны друг друга.
В шестом туре произошла ещё одна ничья с «Ростом» - 2:2, которая чуть не поставила крест на
мечтах игроков «ИЧП Клёна» о победе в турнире. Отрыв от лидера составил уже пять очков, что
на короткой турнирной дистанции было многовато.
Правда, победа в седьмом туре над «Сплавом» - 4:2, надежды коммунаровцев на успешное
выступление в турнире возродила. А гол Алексея Майорова произвёл впечатление на зрителей.
А победа в восьмом туре над упорным и физически мощным «Цементом» - 2:0, в которой двумя
голами отличился Дмитрий Коробенин, сделала возможность завоевание третьего места в лиге
реальностью . «ИЧП Клён» догнало по очкам, шедший третьим «Выстрел», и уступало
конкуренту только по разности забитых и пропущенных мячей.
Обидные поражения (в девятом туре) от «Фламенго» - 1:5 и (в десятом туре) от «Топаза» - 2:5
показали, что коммунаровцам попасть в тройку призеров всё же не удастся.
Кленовая команда на финише (в одиннадцатом туре) разгромила «Селену» - 5:1 , но до третьего
места дотянуться так и не смогла, не хватило 4-х очков.
Опыта турнирной борьбы ребятам не хватило, чтобы попасть в тройку.
Но веселая, светлая была команда, совсем не «ИЧП Клен», а прямо праздник души.
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ФК «Цемент».

ФК «Цемент - 1997»
Верхний ряд: Александр Кретинин, Иван
Егорихин, Виктор Ершов, Эдуард Годунов,
Анатолий Леонтьев.
Нижний ряд: Павел Бородачев, Роман
Алексеев, Владимир Горин.

«Цемент» в год своего дебюта в чемпионате города стал седьмым.
Возглавлял тогда команду Эдуард Годунов. Коллектив у «Цемента» был уникальный. В составе
команды были только спортсмены ориентировщики. Физическая подготовка у них была
великолепной, а вот с техникой и тактикой дела обстояли гораздо хуже. Зато желание победить у
команды было сверх всякой меры.
На этом желании «Цемент» в третьем туре одержал свою первую победу над «Сплавом» - 2:0,
а в четвёртом туре отобрал очки у одного из лидеров «Красного Села» - 4:1.
В пятом туре чуть-чуть уступил лидеру «Фламенго» - 0:1, пропустив гол на последних минутах.
Неровно играл «Цемент» в летнем сезоне 1997 года, наверное, потому, что ему мешали и частые
переносы игр из-за участия всей команды в соревнованиях по спортивному ориентированию.
Поединок шестого тура с «Топазом» был перенесён с 11 на 21 августа, а игра седьмого тура с
«Селеной» была перенесена на 29 августа.
Вот и получилось, что в перенесённом матче 21 августа «Цемент» уступил «Топазу» - 1:2, а 25
августа в календарной игре восьмого тура проиграл «ИЧП Клён» - 0:2, оказавшись в итоге в зоне
вылета.
И только 29 августа в перенесённом поединке с интеллектуальной «Селеной» ориентировщики
блеснули результативностью - 5:0. Началась борьба за выживание.
Игру девятого тура с «Лацио» футболистам «Цемента» опять пришлось переносить с 1 сентября
на десятое.
А 8 сентября в календарном матче десятого тура «Цемент» с трудом победил, занимавший
двенадцатое место «Старт» - 2:1. «Старт» уже давно стоял на вылет, но очки ориентировщикам
дарить не хотел. Пришлось «Цементу» приложить максимум усилий для того, чтобы забить два
гола в ворота Александра Мигачёва уже в первом тайме. Их авторами стали Анатолий Леонтьев и
Павел Бородачев. Но покинуть зону вылета «Цементу», всё же, не удалось.
Только 10 сентября после боевой ничьей в перенесённом поединке с «Лацио» - 2:2, (в котором
блеснул двумя голами защитник «Цемента» Виктор Ершов) футболистам «Цемента» удалось
выбраться на восьмое место, хотя опасность вылета в четвёртую лигу сохранялась до последней
игры.
Но в одиннадцатом туре «Радар» не явился на игру с «Цементом» и ориентировщикам была
засчитана техническая победа со счётом - 3:0, позволившая команде с 16 набранными очками
утвердиться в середине турнирной таблицы.
Забили ориентировщики немного (всего 21 мяч), но и пропустили значительно меньше других,
уступив по этому показателю только лидеру «Выстрелу».
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Заслуга в том, что команда пропустила в чемпионате всего лишь 17 мячей, принадлежит всем
игрокам «Цемента», но справедливости ради надо выделить голкипера Романа Алексеева.
На фото 2009 года Роман Валерьевич Алексеев
защищает ворота родного клуба «Цемент» в XII
летнем чемпионате.
А 21 июля далёкого 1997 году прошлого века в
матче третьего тура со «Сплавом» Роман
Алексеев блестяще справился со своими
обязанностями и сохранил свои ворота в
неприкосновенности. Так что, вклад Романа
Валерьевича Алексеева в первую историческую
победу «Цемента» трудно было переоценить.
В перенесённой игре седьмого тура с «Селеной»,
состоявшейся 29 августа голкипер «Цемента» ещё раз блеснул мастерством и сыграл на ноль
Всего в первом летнем чемпионате Алексеев провёл десять игр, в которых пропустил 13
мячей. Его коэффициент пробиваемости оказался самым низким среди всех вратарей третьей
лиги и составил 1,3 мяча за игру.
Жаль, что мини-футбольный клуб «Цемент» уже
завершил свою спортивную карьеру и в ХХIII
летнем чемпионате 2019 года Роман Валерьевич
играет уже за команду третьей лиги «Б»
«Работнички».
А на фотографии 2018 года молодые игроки
команды «Полигон», выступавшей зоне «Б»
третьей лиги, вряд ли знают, что их опытный
голкипер Роман Валерьевич Алексеев в первом
летнем чемпионате 1997 года был лучшим в
третьей лиге.
В первом туре чемпионата, когда «Цемент» проиграл бронзовому призёру «Выстрелу» - 2:4,
ворота команды защищал её капитан Эдуард Годунов. Вот и получается (13+4), что в чемпионате
«Цемент» пропустил в свои ворота 17 мячей, а лучший показатель в лиге был у «Выстрела» -15
пропущенных мячей. Так и хочется предположить (хотя история не имеет сослагательного
наклонения), а если бы в первом матче в воротах «Цемента» с «Выстрелом» играл Роман
Алексеев……
Не удивительно, что у «Цемента» сильнейшей линией в чемпионате была оборона. Наиболее ярко
сыграли именно представители второй линии – Павел Бородачёв и Виктор Ершов.
Павел Витальевич Бородачёв – защитник «Цемента».
В чемпионате Павел сыграл во всех одиннадцати матчах и забил пять мячей:
один в первом туре «Выстрелу»; один в четвёртом туре «Красному Селу»; два в
перенесённом поединке седьмого тура «Селене»; один в десятом туре в ворота
«Старта».
С пятью забитыми мячами Павел Витальевич стал лучшим снайпером «Цемента».
Виктор Ершов - защитник «Цемента».
В чемпионате Ершов сыграл в девяти матчах и забил четыре мяча:
два в перенесённом поединке седьмого тура с «Селеной» и два в
перенесённом матче девятого тура с «Лацио».
Благодаря высокой скорости и характеру настоящего бойца, Виктор Ершов
забил два гола-красавца в ворота голкипера «Селены» Александра Лебедева.
А в напряжённом поединке с «Лацио» (завершившемся вничью), именно Ершов
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установил окончательный счёт матча после розыгрыша штрафного удара. В обеих перенесённых
играх защитник» Цемента» был признан лучшим игроком, а его команда, завоевавшая четыре
очка, покинула зону вылета.

Владимир Владимирович Горин - нападающий «Цемента».
Провёл в чемпионате все одиннадцать игр и забил три мяча: два в третьем туре
«Сплаву» и один в четвёртом туре «Красному Селу».

Анатолий Вячеславович Леонтьев - универсальный игрок «Цемента».
Провёл в чемпионате десять игр и забил два мяча: один в первом туре
«Выстрелу» и один в десятом «Старту». Леонтьев одинаково успешно мог
играть, как на позиции защитника, так и в линии атаки, команда этим качеством
постоянно пользовалась.

Эдуард Викторович Годунов - нападающий «Цемента».
Провёл в чемпионате десять игр на позиции нападающего и забил три мяча:
один в четвёртом туре «Красному Селу», один в перенесённом матче шестого
тура «Топазу» и один в перенесённом матче седьмого тура «Селене».
В поединке первого тура с «Выстрелом» Эдуард защищал ворота «Цемента» и
пропустил четыре мяча.

Иван Егорихин, выступавший в первой линии «Цемента», сыграл в чемпионате восемь игр и
забил один мяч в четвёртом туре «Красному Селу».

«Радар».

На фото 1997 года армейский «Радар».
Верхний ряд: Игорь Лыткин, Владимир
Жувак, Игорь Белоусов, Александр
Грузневич, Станислав Купреенков.
Нижний ряд: ………… и……………….
Прошу помощи у читателей !!! Помогите,
пожалуйста, с двумя последними
фамилиями!!!
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«Радар» занял восьмое место. Безусловно, я болел за армейский коллектив. Могу с полной
ответственностью заявить, что армейцам не хватило стабильности состава.
Лучше всего этот факт подтверждает ситуация с вратарями. Начинал чемпионат на армейском
посту №1 Станислав Купреенков, затем ворота защищал Владимир Жувак, потом снова
Купреенков, а в восьмом туре поставили Александра Бряузова (школьника, который протоколы
писал), в девятом туре появился Геннадий Авдеев и в десятом снова играл Купреенков.
Всего семь матчей сыграл в чемпионате ключевой нападающий Александр Грузневич.
Только семь игр провёл в чемпионате такой нужный команде футболист, как Игорь Белоусов.
Нападающий Сергей Абашкин тоже сыграл всего лишь в семи матчах.
Надо ли было армейцам привлекать гражданских в состав? Конечно, надо было. Хотя,
справедливости ради, надо заметить, что и без них радаровцы вполне могли бы побороться за
тройку призеров своим составом, при условии хорошей внутренней организации. Это было видно
невооруженным глазом, но случаи, когда на игры собирался весь опытный радаровский состав,
были чрезвычайно редкими.
Гражданских, в любом случае надо было брать, особенно, таких как Андрей Матюшин. Важно,
чтобы приходили они на сезон, а не на две три игры.
«Радар» после шести туров обосновался в шаге от зоны вылета и до конца турнира так и не смог
подняться выше восьмого места, которое не принесло радости и самим радаровцам.

Станислав Купреенков – вратарь «Радара».
В первом летнем чемпионате Купреенков провёл семь игр, в которых
пропустил 17 мячей. Его коэффициент пробиваемости оказался равным 2, 43
гола за игру.

Игорь Иванович Лыткин - защитник «Радара».
В чемпионате сыграл в девяти матчах и забил один мяч в десятом туре
«Сплаву».
В поединке третьего тура с «Селеной» его автогол решил судьбу матча.

Александр Анатольевич Грузневич – нападающий «Радара».
В чемпионате сыграл в семи матчах и забил три мяча: в четвёртом туре «ИЧП
Клён»; в девятом туре «Росту» и в десятом туре «Сплаву».

Игорь Геннадьевич Белоусов - защитник «Радара».
В чемпионате сыграл в семи матчах и забил четыре мяча: в четвёртом туре
«ИЧП Клён»; в шестом туре «Старту»; в восьмом туре «Выстрелу» и в десятом
туре «Сплаву».
.
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Сергей Викторович Абашкин - нападающий «Радара».
В чемпионате сыграл в семи матчах и забил два мяча: в шестом туре «Старту» и
в десятом туре «Сплаву».

«Селена».
Девятой стала «Селена». Команда очень хорошо стартовала и даже лидировала после третьего
тура с семью очками (одержав победы над «Стартом» и «Радаром», и сделав ничью с «Лацио»),
опережая «Выстрел», «ИЧП Клён» и «Фламенго».
В составе были хорошие молодые нападающие Владимир Виноградов и Андрей Бржезицкий,
опытные защитники Дмитрий Геннадьевич Тарасов и Владимир Александрович Немков.
Всю первую половину турнира «Селена» держалась в середине турнирной таблицы и даже
после шестого тура была третьей.
Затем случились два крупных поражения от «Фламенго» -1:5 и «Топаза» - 1:4, надломившие
коллектив.
«Селена», проиграв два последних матча «Красному Селу» - 5:6 и «ИЧП Клен» - 1:5, чуть не
вылетела из лиги.
Удержалась она на 9 месте благодаря поражению «Роста» в последнем туре от «Красного Села» 1:2.
Вратарь «Селены» Александр Лебедев провёл в чемпионате семь матчей и пропустил 22 мяча,
коэффициент его пробиваемости составил 3,14 гола за игру.
Ещё две игры на вратарской позиции провёл защитник «Селены» Владимир Семёнов, в которых
пропустил ещё девять мячей.
А в четвёртом туре в матче с «Выстрелом» ворота «Селены» защищал Дмитрий Виноградов и
пропустил ещё семь мячей.

Владимир Александрович Немков – защитник «Селены».
Капитан команды провёл в чемпионате все одиннадцать матчей. Десять игр на
позиции защитника и голов не забил. Одну игру на позиции вратаря и сохранил
свои ворота в неприкосновенности.

Дмитрий Геннадьевич Тарасов – защитник «Селены».
Сыграл в чемпионате все одиннадцать матчей и забил один мяч в десятом туре
«Красному Селу».
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Андрей Николаевич Балясин – нападающий «Селены».
Сыграл в чемпионате десять матчей и забил один мяч в четвёртом туре
«Выстрелу».

Владимир Владимирович Виноградов – лучший нападающий «Селены».
Самый результативный игрок команды. В чемпионате Владимир сыграл все 11
матчей, в которых забил десять мячей. В соревновании лучших бомбардиров
лиги Владимир Виноградов занял достойное четвёртое место.

Андрей Мирославович Бржезицкий – нападающий «Селены».
В чемпионате провёл девять матчей, в которых забил пять мячей:
два во втором туре «Старту», один в пятом туре «Росту», один в девятом туре
«Топазу», один в десятом туре «Красному Селу».

«Р о с т».
«Рост» («Бис», переименованный летом
1997 года).
Верхний ряд: Владимир Липатов,
Валерий Мусатов, Олег Калекин, Павел
Герштейн
Нижний ряд: Сергей Коровкин, Сергей
Мусатов, Юрий Петров, Максим
Вейсгант.

Из трех команд, вылетевших из третьей лиги, меньше других этой участи заслуживал
«Рост». Может быть, если бы Сергей Владимирович Осокин отыграл за команду все 11 матчей,
то клуб избежал бы вылета, но, увы….
Жаль, что заменить своего лидера было в «Росте» некому.
Именно низкая результативность стала большой бедой команды в турнире, которую до конца
чемпионата изжить так и не удалось.
Стартовал «Рост» очень неудачно. В первом туре случился оглушительный разгром. «Сплав»
выиграл у «Роста» - 7:0.
Во втором туре футболисты «Роста» одержали победу над «Цементом» - 4:0. Все четыре мяча в
ворота Романа Алексеева забил лучший игрок «Роста» Сергей Осокин. Это был единственный в
лиге покер.
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В третьем туре последовала вторая победа. На этот раз «Рост» переиграл будущего второго
призёра «Фламенго» - 3:2. Двумя голами блеснул лидер атаки Сергей Осокин. Один забитый мяч
на счету защитника Андрея Круковского.
В четвёртом туре произошла первая ничья - 2:2- между «Топазом» и «Ростом». Оба гола забил
Сергей Осокин, уверенно лидировавший в соревновании бомбардиров лиги. А «Рост» оказался на
четвёртом месте в турнирной таблице.
В пятом туре «Рост» уступил «Селене» с минимальным счётом – 0:1 и команда опустилась на
седьмую позицию.
В шестом туре «Рост» вырвал ничью (2:2) у «ИЧП Клён», благодаря точному удару своего лидера
– Сергея Осокина.
А дальше произошёл ещё один разгром. В седьмом туре «Лацио» забил восемь безответных
мячей в ворота Сергея Коровкина. Фамилию Сергея Владимировича Осокина в протокол матча
внесли, но в игре он участия не принимал.
Победа в следующем (восьмом ) туре над «Стартом» -3:0, в которой Осокин отметился одним
голом, позволила «Росту» на пару шагов отойти от зоны вылета.
Но проигрыш в девятом туре соседу по турнирной таблице «Радару» - (2:6) отбросил «Рост» на
девятое место в турнирной таблице, то есть команда оказалась в шаге от опасной зоны.
В десятом туре команда собралась с духом и сыграла вничью с одним из лидеров «Выстрелом» - 2:2. Необходимо отметить, что за семь минут до финального свистка «Рост» вёл в
счёте благодаря голу Сергея Осокина. Но лидер атак «Выстрела» Роман Пресняков принёс
танкистам ничью, а «Рост» попал - таки в зону вылета.
В одиннадцатом туре «Росту» нужна была только победа, но и сопернику - «Красному Селу» для
занятия первого места в лиге - требовались три очка. Итогом напряжённого равного поединка
стала победа селян со счётом – 2:1. «Рост» вылетел в четвёртую лигу.

Сергей Коровкин – голкипер «Роста».
Провёл в чемпионате все одиннадцать матчей и пропустил 32 мяча, коэффициент
его пробиваемости составил 2,9 гола за игру. Но в двух играх (во втором туре с
«Цементом» и в восьмом туре со «Стартом») сохранил свои ворота в
неприкосновенности.

Сергей Мусатов – защитник «Роста».
Сыграл в чемпионате десять матчей и забил один мяч в восьмом туре «Старту».

Олег Калекин – защитник «Роста».
Сыграл в чемпионате восемь матчей и голов не забил.

108

Андрей Круковский - защитник «Роста».
Сыграл в чемпионате девять матчей и забил один мяч в третьем туре
«Фламенго».

Павел Герштейн - защитник «Роста».
Сыграл в чемпионате десять матчей и голов не забил.

В обороне «Роста» играл ещё Андрей Калекин. Он провёл в чемпионате семь матчей и голов не
забивал.
Юрий Петров – универсальный игрок «Роста».
В интересах команды Юрий играл, как на позиции защитника, так и в
линии атаки. Всего в чемпионате он провёл десять матчей и забил два
гола. Один гол в шестом туре в ворота «ИЧП Клён», которые защищал
лучший голкипер лиги Александр Михайлин. Второй в девятом туре в
ворота «Радара».
Зато на счету Петрова оказалось два дисциплинарных взыскания.
Первым было предупреждение, которое он получил во втором туре в
матче с «Цементом» от арбитра Валентина Николаевича Сатарова за
игру рукой.
Во втором случае Юрий Петров был удалён с площадки в поединке девятого тура с «Радаром».
Всё тот же строгий арбитр Валентин Николаевич Сатаров удалил Юрия Юрьевича Петрова за два
предупреждения, полученные за грубую игру против нападающего армейцев Андрея Матюшина.
Так что, Юрий Петров, как яркая футбольная личность, стал антигероем матча: забил армейцам
гол и получил красную карточку.
Мини- футбольная карьера Юрия Юрьевича Петрова никогда не прерывалась. В 2019 году
ветеран городского мини-футбола участвует уже в XXIII летнем чемпионате города. Он играет за
команду «Спарта», выступающую в зоне «Б» четвёртой лиги.

Владимир Липатов – нападающий «Роста».
Сыграл в чемпионате десять матчей и забил один мяч в девятом туре «Радару».

Валерий Мусатов – нападающий «Роста».
Провёл в чемпионате все одиннадцать матчей и забил один мяч в восьмом туре
«Старту».
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Максим Игоревич Вейсгант – нападающий «Роста».
Провёл в первом летнем чемпионате города 1997 года все одиннадцать
матчей, но голов не забил.
До сих пор он в боевом строю и является действующим игроком.
В 2019 году нападающий участвует уже в XXIII летнем чемпионате.
Максим Игоревич Вейсгант играет за команду «Спарта», выступающую в
зоне «Б» четвёртой лиги.

Сергей Владимирович Осокин – нападающий «Роста».
Опытный форвард с первых матчей продемонстрировал свой
бомбардирский талант и уже во втором туре отличился четырьмя
забитыми мячами в ворота «Цемента». Это был первый и единственный
в лиге покер. Лидер атаки «Роста» на этом не остановился. В
чемпионате он провёл девять игр и забил в них ОДИННАДЦАТЬ голов.
Помимо покера «Цементу», Осокин «отгрузил» два мяча в третьем туре
«Фламенго», два мяча в четвёртом туре «Топазу», один в шестом туре
«ИЧП Клён» лучшему голкиперу лиги Александру Михайлину, один в
восьмом туре «Старту» и один в десятом туре «Выстрелу», обладавшему
лучшей в лиге обороной. В соревновании сильнейших бомбардиров лиги Сергей Владимирович
Осокин разделил третье место с лучшим голеадором «Выстрела» Романом Александровичем
Пресняковым.
От себя хочу добавить: «Сергея Владимировича Осокина очень не хватало «Росту» на
площадке в судьбаносном поединке одиннадцатого тура с «Красным Селом».

«С п л а в».
«Сплав» не смог реализовать свой игровой потенциал и потому оказался с шестью очками на 11
месте.
Имея во всех линиях хороших игроков:
в воротах Андрея Пупкова; в обороне Сергея Исаева и Сергея Никитина;
в атаке Сергея Шмарова, Дениса Обухова и Кирилла Пушкина,
команда лишь эпизодами играла тактически грамотно и разнообразно.
Игрокам «Сплава» порой не хватало футбольного кругозора и опыта, а порой просто везения и
удачи.
А как замечательно всё начиналось для «Слава». В первом же туре крупная победа над «Ростом»
- 7:0. Защитник Сергей Исаев блеснул хет-триком, стал лучшим снайпером тура. «Рост» возглавил
турнирную таблицу лиги.
Второй тур команда пропускала из-за переноса игры с «Красным Селом».
В третьем туре «Сплав» в равной борьбе уступил «Цементу» - 0:2.
А затем последовало подряд четыре поражения:
-в четвёртом туре от «Фламенго» – 0:3;
-в пятом туре от «Топаза» - 1:3;
-в шестом туре от «Селены» - 3:6;
-в седьмом туре от «ИЧП Клён» - 2:4.
И «Сплав» оказался на предпоследнем 11 месте в лиге с тремя очками, набранными в первом
туре.
18 августа был проигран «Красному Селу» -1:3 - и перенесённый матч второго тура.
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«Красное Село» возглавило турнирную таблицу лиги, лидер селян - Александр Мелихов стал
лидером в соревновании бомбардиров, а «Сплав» оказался перед перспективой вылета в
четвёртую лигу.
Тяжёлое турнирное положение обязывало и в восьмом туре футболисты «Сплава» сотворили
сенсацию. Они остановили поступательное движение вверх «Лацио», нанеся претенденту на
призовое место поражение со счётом – 2:0. В этом поединке блестяще сыграл голкипер
«Сплава» Андрей Пупков, сохранив свои ворота в неприкосновенности, в борьбе с самым
мощным нападением лиги. А у его команды появился реальный шанс выбраться из зоны вылета.
Но проигрыш в девятом туре аутсайдеру «Старту» - 1:2, сделал шанс «Сплава» на спасение
призрачным.
«Старт» выиграл принципиальный поединок аутсайдеров, но так и остался последним.
Но самое интересное, что и у «Сплава», и у «Старта» ещё оставались теоретические
шансы покинуть зону вылета (если взглянуть на турнирную таблицу).
«Старту» оставалось в 10 туре сыграть принципиальный матч с «Цементом» и в 11 туре
тяжелейший поединок с «Фламенго».
«Сплаву» предстояли игры с «Радаром» и «Выстрелом».
В десятом туре «Слав» проиграл «Радару» - 2:4 и распрощался с третьей лигой.
А на следующий матч с «Выстрелом» попросту не явился.
Интересно, что из числа команд, занявших места с 8 по 12, «Сплав» пропустил меньше всех.
Заслуга в этом, конечно, принадлежит защитникам Сергею Никитину и Сергею Исаеву, но,
прежде всего, голкиперу Андрею Пупкову.
С большой радостью использую эту
(значительно более позднюю – 2017 года)
фотографию, что бы читатели представили,
как, обладая отличной реакцией, надёжно
играл на линии ворот Андрей Пупков, как
смело он действовал на выходах, выигрывая
футбольные дуэли у именитых форвардов.
Невозможно сосчитать сколько раз спасал он
ворота своей команды от неминуемых голов в
играх первого летнего чемпионата 1997 года.
Были даже случаи, когда голкипер «Сплава»
умудрялся делать своим партнёрам голевые
передачи, за счёт своевременного и точного введения мяча в игру.
Андрей Пупков уверенно действует при
розыгрыше стандартных положений.
Набранный, за много лет футбольной
карьеры, опыт позволяет голкиперу грамотно
руководить игрой всей команды в обороне и
помогать в организации атаки.
Важным этапом в преобретении этого
боевого опыта служил первый летний
чемпионат города 1997 года, в котором
Андрей Викторович провёл десять игр,
пропустил 27 мячей и смог в двух поединках
сохранить свои ворота в
неприкосновенности. Коэффициент его пробиваемости составил 2,7 гола за игру.
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В долгой футбольной карьере Андрея
Пупкова было несколько команд. Например,
в 1994 году он помогал женской команде
«Влада», которую тренировал Владимир
Витальевич Леваков. Девушки, игравшие в
команде, до сих пор благодарны своему
вратарю.
На фото в верхнем ряду: Жанна
Митрофанова, Алла Пакштайтис, Андрей
Пупков, Владимир Витальевич Леваков,
Наталья Пакштайтис, Лариса Шокина.
В нижнем ряду: Ирина Самойлова, Наталья
Кузнецова, Елена Суслова, Елена Попова.
На фото 2017 года команда «Центр красок»:
Нижний ряд: Роман Морозов, Андрей Пупков,
Михаил Белов, Александр Смирнов.
Верхний ряд: Александр Царьков, Николай
Морозов, Василий Бирюков.
Голкипер команды Андрей Пупков 20 лет
назад защищал ворота «Сплава».
Справа от вратаря другой ветеран Михаил
Белов, который в 1997 году здорово играл за
команду 4-ой лиги «Трубник».
За «Центр красок» последние годы
выступали два знаменитых «милановских»
защитника 90-х годов Андрей Евгеньевич
Пузанов и Сергей Анатольевич Коробов.
В XXIII летнем чемпионате города 2019 года за команду «Центр» красок», выступающей в зоне
«Б» второй лиги, играет ветеран городского мини-футбола Андрей Викторович Пупков. После 11
туров (на 8 августа) «Центр Красок» имеет наименьшее во всей лиге количество пропущенных
мячей. «Так что мастерство с годами никуда не исчезает, если оно есть» - это аксиома.

Сергей Исаев – защитник «Сплава».
Автор первого хет-трика в лиге. Эти три мяча Исаев забил в ворота «Роста» и стал
лучшим игроком матча, лучшим снайпером первого тура.
В первом летнем чемпионате 1997 года Сергей провёл семь матчей и забил всего
четыре мяча. К хет-трику первого тура ему удалось добавить только один гол,
забитый в десятом туре в ворота «Радара».
Ещё один защитник Сергей Никитин сыграл в чемпионате девять матчей и забил три мяча: в 1
туре «Росту»; в 8 туре «Лацио» и в 10 туре «Радару».
Нападающий Даниил Обухов сыграл в чемпионате семь матчей и забил пять мячей: три гола
«Селене» в шестом туре; один в седьмом туре «ИЧП Клён»; один в перенесённом матче второго
тура «Красному Селу».
Нападающий Александр Пупков сыграл в чемпионате шесть матчей и забил один мяч в девятом
туре «Старту».
Нападающий Сергей Шмаров сыграл в чемпионате всего два матча и забил один мяч в первом
112

туре «Росту».
Нападающий Кирилл Пушкин сыграл в чемпионате восемь матчей и забил четыре мяча: два в
первом туре «Росту»; один в седьмом туре «ИЧП Клён»; один в восьмом туре «Лацио».
Универсальный игрок «Сплава» Алексей Логинов, игравший в интересах команды и на позиции
защитника, и в атаке, провёл в чемпионате девять матчей и голов не забил.
В заключение хочу сказать: « По окончании турнира у меня была полная уверенность в том,
что если «Сплав» сохранит состав во втором летнем чемпионате в четвёртой лиге, то
обязательно будет в тройке призёров и легко вернётся в третью лигу».

«С т а р т».
«Старт» явно нуждался в усилении состава. В старании и бойцовских качествах команде нельзя
было отказать, но не всегда этого бывает достаточно для побед в мини-футбольных баталиях.
Уже в первом зимнем чемпионате сезона 1997-1998 годов в команде появились Константин
Макаров и Андрей Петров, заметно изменившие игровой рисунок «Старта» в лучшую сторону.
Оба этих сильных игрока были заявлены за «Старт» в первом летнем чемпионате 1997 года, но
участия в матчах не принимали.
Наверное, поэтому футболисты «Старта» потерпели в чемпионате девять поражений и пропустили
36 мячей, заняв обидное последнее место в лиге.
Голкипер «Старта» Александр Анатольевич Мигачёв, по-моему, сыграл в
чемпионате наиболее стабильно. У него были даже матчи, в которых удавалось
многократно выручать команду от неминуемых голов. Лучшим примером
является поединок девятого тура со «Сплавом», в котором Мигачёв сыграл
очень удачно и даже стал автором голевой передачи. Голкипер рукой выбросил
мяч на ход Владимиру Куприянову, забившему победный мяч.
Правда, Александр Анатольевич умудрился заработать две жёлтые карточки, а в поединке
шестого тура с «Радаром» был удалён с площадки за нецензурную брань.

Виктор Иванович Пупанов – создатель и капитан команды «Старт»
провёл в чемпионате одиннадцать матчей и забил два гола
в одиннадцатом туре в ворота Фламенго».

Владимир Чуков – нападающий «Старта».
Сыграл в чемпионате десять матчей и забил пять мячей: в первом туре
«Топазу»; в шестом туре «Радару»; в седьмом туре «Выстрелу»; в десятом туре
«Цементу» и в одиннадцатом туре «Фламенго».
Чуков стал самым результативным игроком «Старта».
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А р б и т р ы т р е т ь е й л и г и.
Николай Павлович Захаров – единственный в области арбитр всесоюзной
категории.
В третьей лиге Николай Павлович Захаров работал всего лишь на 3 матчах.
Три игры он судил в пятом туре чемпионата. О его высокой
требовательности во время работы в первой лиге быстро стала известно,
играющим в третьей лиге, поэтому практически во всех играх Николаю
Павловичу хватало индивидуальных бесед с игроками для пресечения
нарушений правил.
На долю Сергея Алексеевича Гаврилина выпала самая большая нагрузка
по судейству не только первой лиги первого летнего чемпионата, но и
второй. Если в первой лиге он провёл 27 игр, то во второй 21 игру (по три
в первом, втором, третьем, восьмом, девятом, десятом и одиннадцатом
турах). Поэтому в третьей лиге Гаврилин работал всего лишь на 6 играх (трёх
в первом туре, двух в седьмом и на одном перенесённом матче второго
тура). Будучи свидетелем работы Сергея Алексеевича во всех трёх лигах
могу засвидетельствовать, что качество работы везде было одинаково
высоким.
В 1 туре Сергей Алексеевич Гаврилин предъявил жёлтые карточки игрокам «Старта» Владимиру
Куприянову за умышленную игру рукой и Александру Мигачёву за задержку соперника.
По предупреждению за грубую игру получили от Сергея Алексеевича защитник «Лацио»
Василий Ухолов и защитник «Селены» Денис Калинин.
В остальных четырёх играх Гаврилин не применял дисциплинарных взысканий к играющим,
ограничиваясь внушениями. У футболистов лиги претензий к работе Сергея Алексеевича
Гаврилина не было.

Валентин Николаевич Сатаров провёл в третьей лиге в качестве арбитра 33
игры: по три игры в первом, втором, третьем, четвёртом, пятом, шестом,
седьмом, восьмом, девятом, десятом и одиннадцатом турах.
Из всех, судивших третью лигу арбитров, он имел самую большую нагрузку.
Его работа отличалась высокой требовательностью. Достаточно сказать, что
Валентин Николаевич предъявил игрокам третьей лиги девять жёлтых
карточек и четыре красных.
В шестом туре Сатаров удалил с площадки капитана «Выстрела» Геннадия Камынина,
получившего два предупреждения за грубую игру и голкипера «Старта» Александра Мигачёва за
нецензурную брань в ворота в адрес арбитра.
В седьмом туре вратаря «Красного Села» Сергея Никишина за фол последней надежды.
В девятом туре игрока «Роста» Юрия Петрова за две жёлтые карточки, полученные за грубую
игру.
Жёлтые карточки от Сатарова получили:
- в первом туре вратарь «Цемента» Эдуард Годунов (заменявший Романа Алексеева) за игру
рукой за пределами штрафной площади;
-во втором туре нападающий «Селены» Арсен Гуриелидзе за недисциплинированное
поведение и защитник «Роста» Юрий Петров за игру рукой;
- в третьем туре защитник «Фламенго» Алексей Кузнецов за грубую игру;
- в четвёртом туре два игрока «Старта» нападающий Владимир Чуков за подножку и вратарь
Александр Мигачев за игру рукой за пределами штрафной площади;
- в пятом туре защитник «Радара» Юрий Русаков за игру рукой и нападающий «Старта» Крючков
за игру рукой;
-в девятом туре нападающий «Радара» Андрей Матюшин за грубую игру.
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Авторитет большого игрока, которого все участники чемпионата знали по выступлениям за
владимирское «Торпедо», конечно, помогал Валентину Николаевичу Сатарову в нелёгкой работе
мини-футбольного арбитра.

Юрий Константинович Емин в третьей лиге первого летнего чемпионата
отработал в качестве арбитра на 9 матчах: на двух во втором туре, на трёх в
третьем туре, на трёх в четвёртом и на одной перенесённой игре
девятого тура между «Цементом» и «Лацио».
Во втором туре он предъявил жёлтые карточки:
за грубую игру защитнику «Топаза» Роману Шолохову и нападающему
«Радара» Станислау Купреенкову, защитнику «Лацио» Василию Ухолову и
защитнику «ИЧП Клён» Алексею Майорову.
В перенесённом матче девятого тура Юрий Константинович наказал предупреждением
защитника «Лацио» Василия Ухолова за умышленную игру рукой.

Николай Николаевич Терентьев отработал в третьей лиге на 14 матчах. В
шестом туре он отсудил две игры, в восьмом - три игры, в девятом туре две
игры, в десятом туре три игры, в одиннадцатом туре три игры и одну
перенесённую игру седьмого тура между «Цементом» и «Селеной».
Как самый либеральный арбитр, из всех работавших на чемпионате,
Терентьев обошёлся без жёлтых и красных карточек.

Сергей Викторович Мышенский провёл в третьей лиге в качестве арбитра
только одну перенесённую игру второго тура между «Сплавом» и «Красным
Селом». Он обошёлся без дисциплинарных взысканий играющим.

Итак, третья лига завершила первый летний чемпионат 15 сентября, и до начала первого
зимнего чемпионата города сезона 1997 -1998 годов оставалось меньше месяца. Так что сразу
многие команды начали форсировать подготовку к зимнему турниру.
А нам пора переходить к рассказу о четвёртой лиге первого летнего чемпионата 1997 года.
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