Глава двенадцатая.
Первый зимний чемпионат города 1997-1998 годов.
Часть 8.
Итоги турнира второй лиги.
И т о г о в а я т а б л и ц а т у р н и р а:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Ювентус»
«Искра»
«Виктория»
«Автокомби»
«Нант»
«Фиеста»
«Интер»
«Фиорентина»
«Альянс»
«Ника»
«Заря»
«Сатурн»

Двенадцать

Василий Балашов
«Искра»
50 голов

Роман Шалаев
«Ника»
31 гол

В
20
17
14
12
10
9
9
9
8
7
5
4

Н
1
1
2
1
3
1
2
2
1
2

П
1
5
7
8
11
10
12
13
12
13
16
16

лучших

М
137-61
116-77
110-86
87-57
92-99
95-108
84-89
86-95
77-92
77-93
69-109
57-121

Р
+76
+39
+24
+30
-7
-13
-5
-9
-15
-16
-40
-64

О
61
51
43
38
31
30
28
27
26
23
16
14

снайперов лиги:

Андрей Алексеев
«Ювентус»
41 гол

Дмитрий Хромов
«Нант»
34 гола

Сергей Осокин
«Фиеста»
31 гол

Артём Веселов
«Искра»
30 голов
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Александр Кузьмин
«Виктория»
29 голов

Михаил Зарайский
«Заря»
23 гола

Дмитрий Васильев
«Ювентус»
27 голов

Мухаммед Амро
«Интер»
22 гола

Григорий Яскевич
«Автокомби»
23 гола

Олег Пушкин
« Ювентус»
22 гола

Показатели вратарей команд второй лиги первого зимнего чемпионата
города сезона 1997-1998 годов во втором круге.

1

2

3

4

5
6

Команды
Всего Проведённые Коэффициент
Вратари
голов
игры
пробиваемости
«Ювентус»
35
11
Гладыш Алексей
31
10
3,1
Косолапов Владимир
4
1
4
«Искра»
47
11
Набиркин Юрий
31
8
3,875
Джусоев Юрий
3
1
3
Михайлов Сергей
3
1
3
Иванов Антон
10
1
3
«Виктория»
44
11
Гуляков Михаил
34
9
3, 777
Чернов Дмитрий
10
2
5
«Автокомби»
30
11
Додуев Адрей
16
7
2, 285
Ряховский Владимир
8
2
4
Иванов Николай
6
2
3
«Нант»
46
11
Кузьмин Андрей
46
11
4,181
«Фиеста»
58
2

Набиев Парвиз
Амосов Виталий
7 «Интер»
Подъячев Алексей
Алексеев Александр
Фирмен
8 «Фиорентина»
Можаев Дмитрий
9 «Альянс»
Смирнов Сергей
10 «Ника»
Ломов Илья
Захаров Максим
11 «Заря»
Лебедев Олег
Архипов Алексей
Кособоков Александр
Кособоков Василий
12 «Сатурн»
Кашкин Андрей

50
8
49
15
25
6
44
44
44
44
38
29
9
56
14
18
13
11
65
65

8
2
11
4
5
1
11
11
11
11
11
8
3
11
2
5
3
1
11
11

6,25
4
3.75
5
6
4
4
3, 625
3
7
3, 6
4, 333
11
5,909

« Ю в е н т у с» - п о б е д и т е л ь т у р н и р а».
После развала «Дебюта» и «Ювентуса» неудачно выступивших в первом розыгрыше Кубка города
сезона 1996-1997 годов Владимиру Петровичу Косолапову удалось из двух команд создать одну.
Здесь уместно привести статью в тринадцатом номере владимирской «Спортивной газеты»
за 1 апреля – 8 апреля 1998 года. Она называлась : «Ювентус» - команда Петровича». Привожу
её полностью:
« Владимир Петрович Косолапов работает в городской нотариальной
палате, всё свободное время отдаёт семье и спорту. Он настоящий
футбольный фанат в самом лучшем смысле этого слова. Даже сын Кирилл
пошёл по отцовским стопам и уже играет в созданной родителем минифутбольной команде «Ювентус».
«Ювентус» - гордость Владимира Петровича. Приобретение формы для
команды – это сущие пустяки с теми огромными затратами времени и
энергии, которые Косолапов отдаёт организации тренировок и
индивидуальной работе с игроками. Ребята для него, как сыновья. Каждый чувствует внимание
и помощь Петровича (так уважительно называют его ребята) не только в игровом зале, но и
за его пределами.
Петрович понимает футбол душой и сам может сыграть на любом месте, даже в воротах.
Атмосфере, которая царит в «Ювентусе», может позавидовать любая профессиональная
команда. Отношения игроков самые дружеские, а отдача в каждом матче – максимальная.
Поэтому никого не удивляет то, что задолго до окончания чемпионата обеспечил себе первое
место во второй лиге и переход в более высокий дивизион городского мини-футбола.
Очень разные по характеру и роду деятельности люди собрались в команде. Спокойный и
рассудительный выпускник Владимирского Государственного Технического Университета
Дмитрий Седип (капитан команды) и энергичный неудержимый финансист Дмитрий Хасанов,
многогранная, яркая личность – актёр Владимирского драматического театра Олег Пушкин и
скромный специалист по деревообработке Олег Садиков.
Все они во главе с главным бомбардиром команды грозным форвардом Андреем Алексеевым
составляют дружный коллектив самой молодой и перспективной команды Владимирской
городской организации мини-футбола».
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А начал «Ювентус», возрождённый
Владимиром Петровичем Косолаповым,
своё восхождение к вершинам городского
мини-футбола с первого летнего
чемпионата 1997 года.
На этом фото «Ювентус», занявший
четвертое место во второй лиге первого
летнего чемпионата города 1997 года:
Нижний ряд: Дмитрий Хасанов, Олег
Садиков, Андрей Алексеев, Дмитрий
Седип.
Верхний ряд: Дмитрий Васильев, Владимир
Петрович Косолапов, Алексей Гладыш,
Олег Пушкин, Дмитрий Никитин.
Напомню:
Первое место во второй лиге первого летнего чемпионата 1997 года завоевала «Радуга».
Второе место во второй лиге неожиданно занял «Интер», а третье - досталось «Искре»,
набравшей те же двадцать два очка, что и «Ювентус», но победившей «итальянцев» в личной
встрече.
Дело в том, что « Ювентус» крайне неудачно провёл три первых матча чемпионата, который
проходил в один круг.
В стартовом матче «итальянцы» по делу проиграли мощной «Радуге» - 2:5. Во втором туре в
равной борьбе уступили «Искре» - 0:1. И только в третьем туре смогли добыть первое очко,
сыграв вничью с «Юрьевцем» - 1:1. Затем последовало пять побед подряд, и появилась надежда
попасть в призовую тройку. Но в девятом туре «Ювентус» неожиданно проиграл «Интеру – 1:2 и,
несмотря на две финишные победы, остался за чертой призёров.
В первом зимнем чемпионате города сезона 1997-1998 годов «Ювентус» победил во всех
одиннадцати играх первого круга, установив НЕБЬЮЩИЙСЯ РЕКОРД для всех времён и
народов.
В двенадцатом туре «Ювентус» победил «Фиорентину» - 4:2 и только в тринадцатом туре
первый раз сыграл вничью – 2:2. Опытному коллективу «Альянса» удалось остановить победное
шествие футболистов «Ювентуса».
Затем «итальянцы» одержали ещё пять побед подряд и только в девятнадцатом туре «Ювентус»
потерпел первое и единственное в турнире поражение от «Автокомби»» - 0:3.
Завершила команда чемпионат тремя красивыми победами, в которых забила 23 мяча, а
пропустила -14.
«Ювентус» завоевал первое место досрочно, за три тура до финиша!!!
В заявке «Ювентуса» было десять полевых игроков и один штатный вратарь Алексей Гладыш.
Статистические показатели команды внушают уважение:
«Ювентус» одержал двадцать побед при одной ничьей и одном-единственном поражении.
Команда забила 137 голов - это больше всех во второй лиге. «Искра» - вторая по
результативности команда лиги - отстала от «Ювентуса» на двадцать один забитый мяч.
В обороне «Ювентус» тоже действовал очень надёжно и пропустил в свои ворота только 61 мяч.
Меньше «итальянцев» пропустила только команда «Автокомби» (57 голов).
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Ну, а по разности забитых и пропущенных мячей (+76) сравниться с «Ювентусом» было некому.
Даже серебряный призёр «Искра» имела только +39, что было вторым показателем в лиге.
Огромным преимуществом «Ювентуса» над своими конкурентами явилась сыгранность и
стабильность состава.

Чемпионский состав «Ювентуса» в
первом зимнем чемпионате сезона
1997-1998 годов:
Нижний ряд: Дмитрий Седип (капитан
команды), Андрей Алексеев, Олег
Садиков.
Верхний ряд: Владимир Петрович
Косолапов, Олег Пушкин, Алексей
Гладыш, Дмитрий Васильев.
Жаль, что на фотографии не хватает
защитника Дмитрия Лёвкина и
нападающего Дмитрия Хасанова.

Теперь можно перейти от командного портрета к кратким описаниям ярких футбольных
личностей чемпионов:
Алексей Гладыш – голкипер « Ювентуса».
Во-первых, среди двадцати шести вратарей второй лиги он стал самым
надёжным. Его игра выгодно отличалась наименьшим количеством ошибок и
значительным числом ситуаций, когда вратарь выручал свою команду от
верных голов.
Во-вторых, он одинаково уверенно действовал, как на линии ворот, так и на
выходах.
В-третьих, он просто восхищал болельщиков и участников соревнований
своей уникальной способностью ногами выбивать тяжелейшие мячи из
нижних углов.
Гладыш защищал ворота «Ювентуса» в десяти из одиннадцати матчей второго круга и
имеющаяся статистика подтверждает, что его «коэффициент пробиваемости» был вторым по
значению после вратаря «Автокомби» Андрея Додуева (который провёл во втором круге только
семь игр).
Вот таким мне представляется игровой портрет вратаря-чемпиона.
Основная нагрузка при ведении оборонительных действий легла на трёх защитников:
Отличительной чертой игры защитника Олега Садикова было неожиданное
появление в линии атаки и умение на высокой скорости прорываться к воротам
соперника. Как правило, его фланговые проходы завершались острыми
прострельными передачами или хитрыми, коварными ударами по воротам. Так,
что нехватку атлетических качеств, которых Олегу не хватало в борьбе за мяч с
мощными форвардами соперника, он прекрасно компенсировал ловкостью,
игровой хитростью и высокой скоростью. В чемпионате Олег Садиков забил
тринадцать мячей. Этому результату могут позавидовать многие нападающие.
Но, когда Олег не успевал вернуться на свое место в обороне и два нападающих выходили на
одного защитника, то много раз команду выручали самоотверженные действия вратаря.
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Капитан команды Дмитрий Седип обладал редким тактическим чутьём. Он
прекрасно разбирался в событиях, происходящих на площадке, и мгновенно
реагировал на изменения игровой ситуации. Дмитрий владел точным первым
пасом, и умело начинал атаки команды. Особо ценным качеством этого
защитника стала способность своевременной страховки партёров. В тоже время
он охотно принимал участие в атаках команды и забил в турнире второй лиги
тринадцать мячей. Правда, его подключения в первую линию были настолько
выверенными по времени и по позиции, что в случае срыва атаки мгновенной
угрозы для своих ворот не создавали.
Хотелось бы ещё отметить важную роль Дмитрия в создании здоровой нравственной обстановки
в команде, которая лежала в основе всех побед «Ювентуса».
На мой взгляд, самый широкий диапазон возможностей среди оборонцев «Юве»
наглядно продемонстрировал Дмитрий Лёвкин. В игре защитника обычно
отмечают грамотный выбор позиции, умение вести единоборства и способность
организовать атаку своевременным, точным первым пасом. Так вот этими
качествами Дмитрий Геннадьевич владел хорошо. Именно Лёвкин почти в
каждом матче в большинстве эпизодов выигрывал у форвардов борьбу за мяч.
Во всех самых сложных для команды играх именно Лёвкин отличался голевыми
передачами. В качестве напоминания приведу три голевых передачи Дмитрия в
матче первого круга с «Автокомби» («итальянцы» выиграли – 3:1), а также гол и голевую
передачу Лёвкина в поединке шестого тура с «Искрой» («Ювентус» выиграл – 6:3). Необходимо
вспомнить его уверенную и самоотверженную игру в ходе первого городского Рождественского
турнира, когда «итальянцам» пришлось биться с «Вердером», ветеранами владимирского
«Торпедо», «Байером».
Ещё хочу отметить, что Дмитрию особенно удавалась персональная опека. И когда Владимиру
Петровичу Косолапову надо взять под контроль действия очередного сильного форварда в стане
соперника «Ювентуса», он смело поручал это дело Лёвкину.
Хочу привести ещё один пример того, как успешно справлялся со своими прямыми
обязанностями в обороне Дмитрий Лёвкин.
В феврале 2022 года в беседе с одним лучших нападающих второй лиги первого зимнего
чемпионата города 1997-1998 годов Сергеем Владимировичем Осокиным, который весь второй
круг отыграл за «Фиесту», мы вспоминали ход турнира во втором дивизионе.
Интересно, что даже по прошествии двадцати четырёх лет нападающий «Фиесты» отлично (до
подробностей) вспомнил, как тяжело ему было играть против Дмитрия Лёвкина в матче второго
круга 21 марта 1998 года.
До тайм-аута взятого руководителем «Ювентуса» при счёте – 4:3 в пользу «Фиесты» Осокин успел
забить три мяча в ворота соперника.
За минуту Владимиру Петровичу Косолапову удалось не только поднять настроение у своих
игроков, но и дать им ценные подсказки, изменившие тактику «итальянцев».
После возобновления игры действия Сергея Осокина на площадке стал жестко контролировать
защитник «Юветуса» Дмитрий Лёвкин, а Владимира Виноградова плотно опекал Дмитрий Седип.
«Итальянские» нападающие задвигались, стали активно открываться для приёма обостряющих
передач со второй линии, а количество ударов по воротам Виталия Амосова стало возрастать в
арифметической прогрессии .
Эти метаморфозы в игре «Ювентуса» быстро принесли результат. Олег Пушкин счёт сравнял. Олег
Садиков вывел свою команду вперёд. А за пару минут до финального свистка Дмитрий Седип
забил гол, снявший все вопросы о победителе матча.
Хочу обратить внимание читателей на то, что признанный яркий бомбардир «Фиесты» Сергей
Осокин при опеке Дмитрия Лёвкина голов больше не забил.
Уверен, что оборонцы «Ювентуса» на протяжении всего турнира действовали более стабильно
и более надёжно, чем их коллеги из остальных командах второй лиги.
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Линию атаки «Ювентуса» составили четыре замечательных, разноплановых форварда:
Андрей Алексеев, Олег Пушкин, Дмитрий Васильев и Дмитрий Хасанов.
Напомню, что лидер «Ювентуса» Андрей Алексеевич Алексеев - это
воспитанник группы подготовки (1973 года рождения) СДЮШОР при команде
мастеров «Торпедо» тренера Николая Петровича Носова. Группа
представляла собой специальный класс, базировавшийся в городской
общеобразовательной школе № 6 . Из этого замечательного класса вышли
(помимо Алексеева), Олег Пушкин, Валерий Разумов, Артур Суромкин,
Дмитрий Лёвкин, Дмитрий Разумовский, Сергей Макаров – футболисты,
оставившие свой след в городском мини-футболе. Но Андрей Алексеев
выделялся из общего ряда уникальной скорострельностью. Забить четыре,
пять, шесть голов за матч было для него привычным делом. К концу сезонов 1992-1993 годов и
1993-1994 годов эта голевая феерия неизменно превращалась в первое место в соревновании
бомбардиров.
В сезоне 1992-1993 годов Алексеев забил 86 мячей в 21 туре.
В сезоне 1993-1994 годов Алексеев опять забил 86 голов за 21 тур.
В сезоне 1994-1995 годов Алексеев забил 30 голов в 19 турах:
- в квалификационном турнире в группе «С» в восьми играх – 18 мячей;
- в турнире второй лиги в одиннадцати играх – 12 мячей.
В сезоне 1995-1996 годов Алексеев забил 66 голов в 30 турах.
В первом официальном розыгрыше Кубка города 1996-1997 годов Алексеев сыграл на групповом
этапе всего лишь в одном матче и забил два гола.
На этом завершились выступления Алексеева за «Дебют», который прекратил своё
существование. Получается, что играя в «Дебюте», Алексеев забил ровно ТРИСТА голов.
В первом летнем розыгрыше Кубка города, который назывался «Весенним», проходившем с 21
апреля по 10 июля 1997 года, Алексеев, выступая за «Ювентус», забил шестнадцать голов.
Напоминаю, что в этом турнире «Ювентус» дошёл до финала, где по пенальти уступил
«Милану».
В первом летнем чемпионате города 1997 года, выступая во второй лиге за «Ювентус» с 8 июля по
16 сентября, Алексеев забил четырнадцать голов, сыграв во всех одиннадцати матчах.
Необходимо отметить, что участвуя в первом зимнем чемпионате 1997-1998 годов, Андрей
Алексеев провёл очень хороший сезон, забил СОРОК ОДИН гол, ещё раз подтвердив верность
поговорки: «Стабильность – признак класса».
Теперь остаётся добавить 41 гол забитый Алексеевым за два круга (22 игры) первого зимнего
чемпионата 1997- 1998 годов, который он забил во второй лиге в составе «Ювентуса», к тридцати,
забитым ранее.
Получается, что выступая за «Ювентус» Алексеев забил 71 гол.

Теперь итожим. Всего с октября 1992 года по март 1998 года Андрей
Алексеевич Алексеев забил триста семьдесят один гол. Цифра
выглядит очень убедительно.
Никто из городских мини-футболистов того времени даже близко не
подошёл к этому рекордному результату в 371 забитый мяч..
Думаю, что читателям стало понятно, какое место во владимирском мини-футболе
ДЕВЯНОСТЫХ годов занимал Андрей Алексеев. И в первом зимнем чемпионате 1997-1998 годов
лидер «Ювентуса» подтвердил свой высокий бомбардирский класс. Его вклад в победу
«Ювентуса» в турнире второй лиги был очень значителен.
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Вся команда забила 137 голов. Алексеев забил 41 гол – это 30% от командного результата.
В первом круге нападающий забил 23 гола:
В 1 туре - один «Фиорентине». Во 2 туре – два «Альянсу». В 3 туре – три «Интеру». В 4 туре – один
«Виктории». В 5 туре – два «Заре». В 6 туре – не забил «Искре». В 7 туре – пять «Нике». В 8 туре –
семь «ВСК-Интер». В 9 туре – не забил «Автокомби». В 10 туре – один «Нанту». В 11 туре – один
«Фиесте».
Во втором круге нападающий забил 18 голов:
В 12 туре – два «Фиорентине». В 13 туре – два «Альянсу». В 14 туре – два «Интеру». В 15 туре два «Виктории». В 16 туре – не забил «Искре». В 17 туре – четыре «Нике». В 18 туре - не забивал
«Сатурну». В 19 туре - не забил «Автокомби». В 20 туре – один «Нанту». В 21 туре – два «Фиесте».
В 22 туре - три «Заре».
Как обосновался Андрей Алексеевич Алексеев после седьмого тура на втором месте среди
лучших снайперов второй лиги, так и завершил этот мини-футбольный марафон первого зимнего
чемпионата сезона 1997- 1998 годов ВТОРЫМ после Василия Балашова.
В заключение хочу ещё раз отметить, что Алексеев с СЕМЬ лет подряд
держался на таком высоком бомбардирском уровне, демонстрируя в
каждом сезоне блестящие результаты в соревновании лучших
владимирских голеадоров, что все приводимые мною ранее словесные
описания его футбольных достижений просто теряют смысл.
Важно, что Андрей Алексеевич Алексеев до сих пор в футбольном строю.
В XXVI зимнем чемпионате города сезона 2021-2022 годов он играет за
команду третьей лиги «Версия Трейд», выступающей в зоне «Б».
В который раз предлагаю молодому поколению городских минифутболистов сфотографироваться на память с знаменитым
голеадором 90-х годов прошлого века и попросить его раскрыть тайну
великих бомбардирских чудес.
Может быть, кому-то и удастся повторить достижения Алексеева?!.
Олег Сергеевич Пушкин – нападающий « Ювентуса».
Одноклассник Андрея Алексеева по группе подготовки (футболистов 1973
года рождения) СДЮШОР при команде мастеров «Торпедо» тренера Николая
Петровича Носова. Вот откуда берёт начало великолепное
взаимопонимание этих игроков на мини-футбольной площадке и крепкая
мужская дружба.
В сезоне 1997-1998 годов, выдвинутый вперёд, Олег Пушкин довольно удачно
действовал в штрафной площади любого соперника. При своих солидных
габаритах Олег был чрезвычайно ловок и проворен при добивании мяча, а
также при розыгрыше угловых.
Забивая голы (а на его бомбардирском счету в первом зимнем чемпионате значилось 22 гола),
но в тоже время он очень здорово ассистировал атакующему вторым темпом Андрею
Алексееву. Сыгранность пары ведущих форвардов « Ювентуса» была прекрасным примером
для подражания для всей второй лиги.
В первом круге нападающий забил 9 голов:
В 1 туре – один «Фиорентине». Во 2 туре один – «Альянсу». В 3 туре – два «Интеру». В 4 туре –
два «Виктории». В 6 туре – два «Искре». В 9 туре – один «Автокомби».
Во втором круге нападающий забил 13 голов:
В 13 туре – один «Автокомби». В 14 туре – один «Фиорентине». В 16 туре – три «Искре». В 18 туре
- четыре «Сатурну». В 21 туре – один «Фиесте». В 22 туре – три «Заре».
В первом зимнем чемпионате сезона 1997-1998 годов Олег Пушкин стал третьим по
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результативности игроком «Ювентуса» после Андрея Алексеева и Дмитрия Васильева.
Ещё один яркий нападающий «Ювентуса» Дмитрий Николаевич Васильев
забил в первом зимнем чемпионате сезона 1997-1998 годов 27 голов. В
первом круге нападающий забил 19 мячей:
В 1 туре – два «Фиорентине». Во 2 туре – один «Альянсу». В 3 туре – один
«Интеру». В 5 туре – два «Заре». В 6 туре – два «Искре». В 7 туре – четыре
«Нике». В 8 туре – три «ВСК-Интер». В 9 туре – один «Автокомби». В 11 туре –
три «Фиесте».
Во втором круге нападающий забил 8 голов:
В 14 туре – один «Интеру». В 16 туре – два «Искре». В 18 туре - один
«Сатурну». В 20 туре – один «Нанту». В 22 туре - три «Заре».
Мне Васильев запомнился огромным трудолюбием и полной самоотдачей. Объёму работы,
который Дмитрий умудрялся выполнять на площадке, могли позавидовать многие игроки не
только второй, но и первой лиги.
Высокая результативность Дмитрия Васильева и седьмое место в списке лучших снайперов
второй лиги явились прямым следствием его добросовестности, старания и трудолюбия.
В атакующей обойме «Ювентуса» заметное место занимал ещё один
замечательный форвард Дмитрий Вадимович Хасанов.
В первом зимнем чемпионате сезона 1997-1998 годов Хасанов забил
пятнадцать голов. Особенно ему удался первый круг чемпионата второй лиги, в
котором он забил десять мячей.
Во 2 туре – два «Альянсу». В 3 туре – два «Интеру». В 5 туре – один «Заре». В 7
туре – два «Нике». В 8 туре – один «ВСК-Интер». В 9 туре – один «Автокомби».
В 11 туре – один «Фиесте».
Второй круг турнира второй лиги стал для Хасанова менее результативным,
всего лишь пять забитых мячей. В 12 туре - два «Фиорентине», а в 18 туре - три «Сатурну».
Особенно удачно действовал Дмитрий в штрафной площади соперника. Он частенько угадывал
место, где можно было ожидать отскок мяча и оказывался первым при добивании. Голевое чутьё
приводил форварда на ту позицию возле чужих ворот, которая позволяла в одно мгновение
переправить мяч в сетку после передачи партнёра по атаке или прострела с фланга,
подключившегося в атаку своего защитника.
Очень важно, что «Ювентус» имел четырёх разноплановых нападающих, действия которых не
только обеспечивали команде заметное преимущество в атакующих действиях в поединках с
любой из команд второй лиги, но и органичное, эффективное участие игроков первой линии в
обороне собственных ворот. В итоге «Ювентус» забил больше всех во второй лиге (аж, на 20 голов
больше ближайшего преследователя - «Искры») и пропустил в свои ворота всего 61 мяч (меньше
было только у «Автокомби» - 57).
В итоге: «Ювентус» заслужил отличную оценку за своё выступление во второй лиге первого
зимнего чемпионата города сезона 1997-1998 годов и завоевал право во втором зимнем
чемпионате сезона 1998-1999 годов выступать в первой лиге.
«Ювентус»:
Вратарь: №1 Алексей Гладыш.
Оборона: №2 Дмитрий Лёвкин, №5 Валерий Гусев, №6 Владимир Косолапов , №7 Дмитрий
Седип, №9 Олег Садиков.
Атака: №3 Дмитрий Васильев, №8 Дмитрий Хасанов, №10 Олег Пушкин, №11 Андрей
Алексеев, №4 Кирилл Косолапов.
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«И с к р а» - в т о р а я к о м а н д а

в т о р о й л и г и.

В сезоне 1996-1997 годов «Искра» дебютировала в городском мини-футболе, сыграв в третьей
лиге соревнований, проведённых областной организацией мини-футбола. А в сезоне 1997-1998
годов уверенно заняла второе место во второй лиге первого в истории городского чемпионата.
Получается, что меньше, чем за три года «Искра» бодро (без задержек) прошагала от третьей лиги
до первой.
На этой более поздней фотографии
лишь шесть футболистов, которые в
составе «Искры» в первом зимнем
чемпионате сезона 1997-1998 годов
завоевали право выступать в первой
лиге городского мини-футбола. Верхний
ряд: Юрий Джусоев, Сергей Щенников,
Станислав Шагин, Сергей Матвеев
(спонсор , купивший команде эту
красивую форму), Сергей Михайлов,
Олег Барабанов.
Нижний ряд: Василий Балашов,
Андрей Лукьянов, Алексей Трофимов,
Артём Веселов.
Станислав Шагин, Сергей Матвеев,
Андрей Лукьянов, Алексей Трофимов в
сезоне 1997-1998 годов в составе «Искры» не выступали.
Стартовала «Искра» вполне уверенно. В пяти первых турах команда одержала четыре победы (над
«Викторией – 8:5, над «Зарёй» - 10:1, над «Никой» - 6:4, над «ВСК-Интер» - 5:1) и потерпела одно
поражение от «Автокомби» - 1:2. Как после первого тура «Искра» заняла второе место, так и
удерживала эту позицию вплоть до шестого тура.
В шестом туре «Искра» проиграла «Ювентусу» - 3:6 и уступила вторую строчку турнирной таблицы
«Интеру», который легко разобрался с «Фиорентиной» (5:1) и обошёл «Искру» на одно очко.
Потребовалось ещё три тура, чтобы «Искра» вернулся себе вторую строчку турнирной таблицы и
до завершения соревнований (то есть 15 туров) уже никому её не уступала.
По количеству забитых мячей (116 голов) «Искра» тоже стала второй после «Ювентуса», а по числу
пропущенных мячей (77) третьей после «Автокомби» и «Ювентуса».
Если «Ювентус» проводил игры (как минимум) восьмью полевыми игроками, то «Искра»
частенько обходилась шестью. А были случаи, когда команда вообще играла без замен. Думаю,
что именно короткая скамейка запасных не позволила «Искре» навязать «Ювентусу» борьбу за
первое место.
Вратарскую линию «Искры» во втором круге составили четыре голкипера:
По статистике второго круга Юрий Николаевич Набиркин провёл восемь
матчей, пропустил тридцать один мяч. Его коэффициент пробиваемости
составил 3,875.
Когда ворота «Искры» защищал Юрий Набиркин «Искра» одержала семь
побед и потерпела лишь одно поражение в шестом туре от «Ювентуса».
Остальные три игры приходятся на долю трёх голкиперов: Юрия Джусоева,
Сергея Михайлова и Антона Иванова.
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Во втором круге Юрий Джусоев защищал ворота «Искры» только в одном матче
девятнадцатого тура с «Фиорентиной» . Действовал он на посту №1 энергично
и самоотверженно. «Искра» с его участием обыграла «Фиорентину» - 6:3. К
сожалению, протоколов первого круга у меня нет и поэтому об участии Юрия
Джусоева в других играх «Искры» мне неизвестно. Поэтому, используя
имеющуюся статистику, беру три пропущенных Джусоевым мяча, как показатель
надёжности. В первом круге на счету Юрия была одна жёлтая карточка.

Сергей Валерьевич Михайлов во втором круге защищал ворота «Искры» только в
одном матче двадцать первого тура с « Интером». «Искра» с его участием
обыграла «Интер» - 6:3. Будем считать, что коэффициент пробиваемости
голкипера Сергея Валерьевича Михайлова равен трём.

В игре семнадцатого тура с «Нантом» ворота «Искры» защищал Антон Иванов. В этом
поединке победил «Нант» со счётом – 10:5. Перед матчем «Искре» не хватало одного игрока.
Чтобы не было неявки, она воспользовалась возможностью, предоставленной регламентом
турнира, которая позволяла заявить футболиста в любое время. Антон Иванов был внесён в
заявочный лист команды в присутствии Главного судьи чемпионата Валентина Васильевича
Воронина, и занял место в воротах.
Основную нагрузку в линии обороны «Искры» вынесли на себе:
Олег Барабанов, Максим Тяпаев, Сергей Щенников, Вячеслав Митров.
Защитник «Искры» Олег Валерьевич Барабанов провёл в чемпионате все
двадцать два матча и забил девять мячей. В первом круге с семью забитыми
мячами он был самым результативным из игроков второй линии «Искры».
Неудивительно, что большинству участников соревнований и болельщиков
запомнился его могучий удар внешней стороной стопы.
Отличался Олег Валерьевич неуступчивостью в единоборствах и порой
жёсткой игрой в отборе мяча. Тут необходимо отметить, что в 22
проведённых матчах он получил всего лишь три жёлтые карточки и ни разу не
был удалён с площадки.
В первом круге Олег Барабанов забил 7 мячей:
В 1 туре - два «Виктории». Во 2 туре – два «Заре». В 4 туре – один «Нике». В 5 туре – один «ВСКИнтер». В 9 туре – один «Фиорентине».
Во втором круге защитник забил два гола в 17 туре «Нанту».

Максим Евгеньевич Тяпаев числился игроком обороны, но одинаково
убедительно выглядел, что в первой, что во второй линии «Искры». Он
прекрасно видел площадку, умел не только своевременно, тонко начать атаку,
но и технично, красиво её завершить.
Высокая стартовая скорость и голевое чутьё позволили Максиму Тяпаеву
забить пятнадцать голов (больше многих нападающих второй лиги), хотя во
втором круге он провёл всего лишь восемь матчей.
В первом круге Тяпаев забил 6 мячей.
Во 2 туре – один «Заре». В 4 туре – один «Нике». В 7 туре – один «Нанту». В 8 туре – два
«Фиесте». В 11 туре – один «Интеру».
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Во втором круге Максим Евгеньевич сумел отличиться девять раз.
В 14 туре – один гол «Автокомби». В 18 туре – один «Фиесте». В 19 туре – три «Фиорентине». В 20
туре – один «Альянсу». В 21 туре – три «Интеру».
Важно, что весь турнир второй лиги Максим Тяпаев провёл очень корректно и не получил ни
одной жёлтой карточки (о красной карточке в этом случае и вспоминать нечего!!!)

Вячеслав Вячеславович Митров провёл в первом круге десять игр за
«Искру», в которых забил два мяча, а во втором круге сыграл только в
двенадцатом туре против «Виктории».
Интересно, что два своих гола он забил в первом туре в матче с «Викторией».
Думаю, что такой классный разрушитель атак соперника, которым,
несомненно, являлся Вячеслав Митров, очень помог бы команде во втором
круге и укрепил бы оборону.

Защитник Сергей Щенников в отличие от Вячеслава Митрова в первом круге
редко появлялся в составе «Искры», за то во втором круге сыграл в десяти
матчах.
Именно он чаще других игроков обороны выполнял в этих поединках роль
разрушителя атак соперника. Наверное, поэтому ему так и не удалось открыть
свой голевой счёт в играх турнира второй лиги.

В линии атаки «Искры» постоянно играли Василий Балашов и Артём Веселов, изредка на
позиции нападающего действовал Сергей Михайлов.

В чемпионате Сергей Валерьевич Михайлов забил семь голов.
В первом круге на его счету четыре мяча: в 4 туре – два мяча «Нике», в 6 туре
– один гол «Ювентусу», в 9 туре - один «Фиорентине».
Во втором круге Сергей провёл на позиции форварда шесть игр и забил ещё
три мяча: в 13 туре – два «Заре», в 15 туре – один «Нике».
В пятнадцатом туре в игре с «Никой» Сергей Михайлов на 37 минуте был
удалён с площадки за умышленную игру рукой в штрафной площади.

Молодой форвард «Искры» Артём Веселов в соревновании лучших
снайперов второй лиги занял высокое шестое место. Ему удалось забить
ТРИДЦАТЬ голов. В первом круге он забил всего девять мячей.
В первом туре он забил один гол «Виктории». Во 2 туре – три «Заре». В 6
туре – один «Ювентусу». В 7 туре – два «Нанту». В 8 туре – два «Фиесте».
Второй круг для Артёма стал более удачным. В десяти проведённых матчах
Веселов забил двадцать один гол. В 12 туре - три гола «Виктории». В 13
туре – два «Заре». В 14 туре – один «Автокомби». В 15 туре – три «Нике».
В 17 туре – один «Нанту». В 18 туре – четыре «Фиесте». В 19 туре – один
«Фиорентине». В 20 туре – три «Альянсу». В 21 туре он не играл. В 22 туре
трижды забил «Сатурну».
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В первом туре в матче с «Викторией» Артём заработал жёлтую карточку за грубую игру. Это
наказание оказалось у Веселова единственным за весь турнир второй лиги.
Молодого футболиста отличала активная игра в штрафной площади. Большинство своих голов
Артём Веселов забил после добивания или после розыгрыша стандартов. Правда, он нередко
использовал и скоростные проходы к воротам, но не всегда удачно их завершал точными
ударами.

Лучшим игроком «Искры» стал нападающий Василий Александрович
Балашов. В турнире второй лиги он забил ПЯТЬДЕСЯТ голов. В
соревновании сильнейших снайперов лиги он занял первое место, опередив
своего ближайшего преследователя форварда «Ювентуса» Андрея
Алексеевича Алексеева, на девять забитых мячей.
В первом круге Балашов забил 33 гола. В каждом из одиннадцати матчей он
не уходил с площадки без забитого мяча.
В 1 туре он забил три гола «Виктории». Во 2 туре – четыре гола «Заре». В 3
туре – один «Автокомби». В 4 туре - два «Нике». В 5 туре – четыре «ВСКИнтер». В 6 туре – один «Ювентусу». В 7 туре – восемь «Нанту». В 8 туре – два «Фиесте». В 9 туре
- два «Фиорентине». В 10 туре – два «Альянсу». В 11 туре – четыре «Интеру».
Во втором круге он сыграл десять матчей и добавил ещё 17 голов:
В 12 туре - один гол «Виктории». В 13 туре – три «Заре». В 14 туре – два «Автокомби». В 15 туре в
в матче с «Никой» ушёл с площадки без гола. В 16 туре – два «Ювентуса». В 17 туре – два «Нанту».
В 18 туре в игре с «Фиестой» участия не принимал. В 19 туре – два «Фиорентине». В 20 туре –
один «Альянсу». В 21 туре – три «Интеру». В 22 туре - один «Сатурну».
В двадцати одном, проведённом матче Василий Александрович Балашов забил ПЯТЬДЕСЯТ
голов. Добиться такого блестящего результата Балашову позволили:
- отменная физическая подготовка;
- прекрасное видение площадки;
- мгновенная реакция хоккейного вратаря на изменения игровой ситуации;
- голевое чутьё и могучий, хорошо поставленный удар.
Василий Балашов не получал в чемпионате ни жёлтых, ни красных карточек, хотя постоянно вёл
открытую мужскую борьбу за мяч.
В отдельных матчах в составе «Искры» на площадку выходили: Роман Трофимов, Владимир
Григорьев, Виктор Балясов (двое последних забили по одному голу).
В итоге:
«Искра» ровно и уверенно прошла турнир второй лиги первого зимнего чемпионата города
сезона 1997-1998 годов и завоевала право во втором зимнем чемпионате сезона 1998-1999
годов выступать в первой лиге.

Состав «Искры»:
Вратари: Юрий Набиркин, Юрий Джусоев.
Оборона: Олег Барабанов, Сергей Щенников, Вячеслав Митров, Максим Тяпаев, Виталий Дувин.
Атака: Сергей Михайлов, Артём Веселов, Василий Балашов, Роман Трофимов, Владимир
Григорьев, Виктор Балясов.
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«В и к т о р и я»

- т р е т ь я к о м а н д а в т о р о й л и г и.

В отличие от «Искры» «Виктория» имела богатый опыт турнирной борьбы. В сезоне 1992-1993
годов она играла в турнире двадцати двух команд, заняла десятое место и попала в будущую
первую лигу.
В сезоне 1993-1994 годов «Виктория» уже в турнире первой лиги заняла девятое место и
оказалась во второй лиге.
В турнире первой лиги сезона 1993-1994 годов за «Викторию» играли:
Вратари – Дмитрий Чернов, Алексей Архипов.
Защитники: Евгений Чернов, Сергей Рябов, Андрей Лобач, В. Голубев.
Нападающие: Игорь Сахаров, Леонид Соцков, Андрей Васькин, Владимир Борисов, Виталий
Амосов.
Всего: 11 игроков.
Сезон 1994-1995 годов был насыщенным событиями и очень сложным.
Организационный комитет соревнований решил по спортивному принципу разделить команды,
игравшие в прошлом сезоне во второй лиге и новичков сезона 1994-1995 годов, на новую вторую
и третью лиги. Для этого и был проведён групповой квалификационный турнир. Прошлогодних
участников второй лиги и новичков сезона 1994-1995 годов оказалось 26.
Для участия в квалификационном турнире их разделили на три группы. В каждой группе должны
были пройти однокруговые турниры. По четыре сильнейшие команды из каждой группы
должны были войти в новую вторую лигу. Остальные составляли третью.
«Виктория» попала в группу «А», которую составили.
«Жемчужина», «Виктория», «Ника», КЛФ-2, «Коммунар», «Спортинг», «Селтик» и «Арсенал».
Новичками соревнований были «Арсенал» и «Селтик», которые заявили соответственно
Владимир Викторович Нестеров и Сергей Николаевич Собственников.
Все игры команды провели в зале ВНИИЗЖ по субботним дням.
Состав «Виктории».
Вратарь: Дмитрий Чернов. Полевые игроки: Евгений Чернов, Сергей Рябов, Роман Серов,
Андрей Ерохин, Дмитрий Кирсанов, Леонид Соцков, Игорь Сахаров, Виталий Амосов, Игорь
Лисица.
Всего: 10 игроков.
В групповом турнире «Виктория» заняла первое место и получила право выступать во вновь
созданной второй лиге.
В турнире второй лиги в сезоне 1994-1995 годов «Виктория» заняла первое место и получила
право в сезоне 1995-1996 годов выступать в первой лиге.
В турнире первой лиги сезона 1995-1996 годов «Виктория» выступала в первой лиге, заняла
девятое место и вылетела во вторую лигу.
В сезоне 1996-1997 годов «Виктория» приняла участие в первом официальном розыгрыше Кубка
города по мини-футболу и выступала в третьей группе.
Состав «Виктории»: Дмитрий Чернов, Евгений Чернов, Роман Серов, Сергей Рябов, Виталий
Амосов, Игорь Сахаров, Павел Романов, Алексей Сливко.
Правда, команда заняла в группе последнее место и в игры play-off не попала.
В первом летнем чемпионате 1997 года «Виктория» участия не принимала.
Необходимо отметить капитана «Виктории» Игоря Геннадьевича Сахарова, который прекрасно
понимал, что состав команды, для решения задачи возвращения в первую лигу, нуждается в
усилении и решил эту нелёгкую задачу.
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«Виктория» усилилась вратарём Михаилом Гуляковым, защитниками Денисом Бендюриным и
Михаилом Павлуниным, нападающими Олегом Тымко, Александром Кузьминым и Алексеем
Любимовым. Но главным приобретением «Виктории» стало, конечно, появление в составе в
конце первого круга молодого универсального футболиста Ивана Каратыгина.

Фотография команды «Виктория»
бронзового призёра турнира второй
лиги первого зимнего чемпионата
города сезона 1997-1998 годов.
Верхний ряд:
Сергей Рябов, Игорь Сахаров,
Алексей Любимов, Денис
Бендюрин, Иван Каратыгин,
Евгений Чернов, Леонид Соцков.
Нижний ряд:
Михаил Павлунин, Роман Серов,
Александр Кузьмин, Михаил
Гуляков, Олег Тымко.

Стартовала «Виктория» в турнире второй лиги первого зимнего чемпионата города сезона 19971998 годов с поражения в первом туре от «Искры» – 6:8, после которого команда оказалась на
одиннадцатом месте.
Правда, во втором туре «Виктории» удалось вырвать победу у «Ники» - 6:5, а в третьем туре
была одержана вторая победа над «ВСК-Интер» - 4:1 и «Виктория» поднялась на третье место в
турнирной таблице.
Но затем последовало три поражения подряд:
- в четвёртом туре - 2:6 от «Ювентуса»;
- в пятом от «Нанта» - 3:8;
- в шестом туре - 2:6 от «Фиесты».
«Виктория» снова оказалась на одиннадцатом месте.
Игроки «Виктории» собрались с силами и в оставшихся пяти матчах первого круга одержали пять
побед:
- в седьмом туре была разгромлена «Фиорентина» - 8:0;
- в восьмом туре повержен « Альянс» - 7:4;
- в девятом туре с минимальным счётом - 1:0 - побеждён «Интер»;
- в десятом туре произошла трудная победа над «Автокомби» - 4:2;
- в одиннадцатом тоуре сравнительно легко побеждена «Заря» - 7:2.
Первый круг «Виктория», набрав 21 очко, завершила третьей. «Искра», набравшая 27 очков,
стала второй, а «Ювентус» с 33 очками - первым.
Во втором круге команде дышалось ничуть не легче, чем в первом. «Виктории» не хватало
стабильности, хотя в двенадцатом туре удалось взять реванш у «Искры» (8:6) за поражение в
первом туре. Затем последовали две победы:
- над «Никой» (4:3) в тринадцатом туре;
- над «Сатурном» - (6:2) в четырнадцатом туре.
Правда, развить этот успех не удалось, так как в пятнадцатом туре на пути «Виктории» встал
«Ювентус», который победил – 4:3.
Разгром «Фиесты» в шестнадцатом туре со счётом – 15:5 позволил команде перевести дух.
«Виктория» опережала, идущую четвёртой, команду «Автокомби» на целых восемь очков.
Но в семнадцатом туре последовало неожиданное поражение от «Фиорентины» - 1:5 и
отставание «Автокомби» от «Виктории» сократилось до пяти очков.
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А в восемнадцатом туре «Виктория» потеряла ещё два очка в поединке с «Альянсом», который
завершился ничьей со счётом – 2:2. Команда «Автокомби» в этом туре победила «Интер» - 5:2 и
«расстояние» до «Виктории» сократилось до трёх очков.
А тут ещё коллектив «Автокомби» в девятнадцатом туре нанёс сенсационное поражение
«Ювентусу» - 3:0 и матч с «Интером» стал для «Виктории» очень важным в ходе борьбы за
третью путёвку в первую лигу. С большим трудом была одержана победа над «Интером» со
счётом – 5:3 и судьба третьего места должна была решиться в очном споре «Виктории» и
«Автокомби» в двадцатом туре.
Сражение за третью путёвку в первую лигу произошло в двадцатом туре и «Виктория»
одержала верх над «Автокомби» со счётом – 5:3. Таким образом, две победы «Виктории» над
«Автокомби» обеспечили ей третье место в лиге, независимо от исходов двух оставшихся
матчей.
В двадцать первом туре «Виктория» уступила «Заре» - 5:9, а в двадцать втором туре победила
«Нант» - 8:5.
Теперь можно рассказать об игроках «Виктории». Начнём с вратарской позиции, которую
представляли Михаил Гуляков и Дмитрий Чернов. Хочу напомнить читателям, что у меня
сохранились протоколы только второго круга. Правда, во все одиннадцать протоколов
капитаном «Виктории» внесены ДВЕНАДЦАТЬ игроков и разобраться, кто из них реально
принимал участие в конкретной игре, а кто не принимал, невозможно (если он не был автором
гола или не получал дисциплинарного наказания). Вратари стали счастливым исключением.
Михаил Гуляков во втором круге защищал ворота «Виктории» в девяти играх
из одиннадцати и пропустил 34 мяча. Коэффициент пробиваемости основного
вратаря «Виктории» составил 3.777. Это невысокий показатель. Правда, в
первом круге Гуляков сумел две игры (седьмого тура с «Фиорентиной» и
девятого тура с «Интером») сыграть на ноль – это единственный случай во
второй лиге. Но в целом Михаил провёл удачный сезон и помог команде
добыть путёвку в сильнейший дивизион городского мини-футбола.

Второй вратарь «Виктории» Дмитрий Чернов провёл во втором круге всего две
игры. В шестнадцатом туре он защищал ворота в матче с «Фиестой», в
котором соперник был разгромлен со счётом – 15:5. В двадцать втором туре
«Виктория» выиграла у «Нанта» со счётом – 8:5, когда на посту №1 находился
Дмитрий Чернов. Коэффициент пробиваемости второго вратаря «Виктории» за
второй круг составил 5. В первом круге в шестом туре в матче с «Фиестой»
Дмитрий Чернов был удалён с площадки за фол последней надежды.
Линию обороны «Виктории» составляли»:
№2 Сергей Рябов, №3 Денис Бендюрин, №4 Евгений Чернов, №5 Михаил Павлунин, №10 Иван
Каратыгин (провёл две игры в первом круге и весь второй круг), №22 Роман Серов.
Сергей Рябов один из самых опытных защитников «Виктории» отличался
уверенной игрой в отборе мяча и большим желанием помочь игрокам
атаки. В первом круге он забил пять мячей:
- два во втором туре «Нике», в седьмом - один «Фиорентине»; в восьмом –
один «Альянсу»; - в одиннадцатом – один «Заре».
Во втором круге повторил (опять пять мячей):
- в пятнадцатом туре – один «Ювентусу»; - в шестнадцатом туре – два
«Фиесте»; - в двадцать первом туре – два «Заре».
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Лучшие игровые качества Дениса Бендюрина ярче всего проявлялись в
сложных, решающих поединках, таких как матч с «Искрой» в самом начале
второго круга (двенадцатого тура) и игра с «Автокомби» в концовке турнира за
третье место (в двадцатом туре).
Начнём с матча с «Искрой», который прошёл десятого января 1998 года, в
котором Денис отлично справился со своими прямыми обязанностями в
обороне. Его игру отличали: безошибочный выбор позиции и точные
эффективны действия в борьбе за мяч.
Появления Дениса в первой линии были своевременными и результативными. Бендюрин стал
автором двух голов в ворота Юрия Набиркина.
Специально приведу описание этого важнейшего поединка:
«В первой половине матча, когда «Виктория» вела в счёте после гола Ивана Каратыгина и
«Искра» насела на ворота Михаила Гулякова, именно гол Дениса Бендюрина изменил ход и
рисунок игры.
«Искра» бросилась отыгрываться, но нарвалась на быструю контратаку соперника в
исполнении Игоря Сахарова и Дениса Бендюрина. Капитан «Виктории» сделал эффектную
передачу вразрез на ход защитнику. Денис Бендюрин на высоченной скорости проскочил
между двумя оборонцами «Искры» и не оставил голкиперу шансов на спасение.
«Искра» сделала практические выводы и перестроила атакующие действия прямо по ходу матча.
Позиционная осада ворот «Виктории» продолжалась до перерыва и принесла результаты.
Два гола Артёма Веселова сделали исход первого тайма ничейным – 2:2.
Во второй половине матча давление на ворота «Виктории» продолжилось. Вся команда
чётко оборонялась и ждала возможности для результативной контратаки.
Лучшему снайперу «Виктории» Александру Кузьмину удалось подкараулить поперечную
передачу Вячеслава Митрова. Последовал перехват, мощный скоростной рывок к воротам
«Искры» и хлёсткий удар под перекладину. «Виктория» повела в счёте – 3:2, но радость
футболистов была недолгой.
Артём Веселов добил мяч в сетку после дальнего удара Максима Тяпаева. На табло
восстановилось равновесие – 3:3.
Правда, продержалось оно минуты две-три. Денис Бендюрин тонко прочувствовал игровую
ситуацию в штрафной площади во время розыгрыша углового удара, оторвался от опекуна и
одним касанием отправил мяч в сетку после выверенной передачи Ивана Каратыгина. Стало –
4:3 в пользу «Виктории».
Тут своё веское слово сказал лучший снайпер «Искры» Василий Балашов, который в одиночку
пробился к воротам Михаила Гулякова и сравнял счёт.
Болельщики на трибуне оказались в полном замешательстве. Они не могли понять, чем же
закончится это противостояние. Мне наиболее справедливым исходом поединка виделась
ничья. Но я ошибся!!!
«Виктории» удалось использовать две ошибки футболистов «Искры», на мой взгляд, связанные
со спешкой, и забить решающие два гола. Их авторами стали Алексей Любимов и Леонид
Соцков, получивших голевые передачи от Дениса Бендюрина.
«Виктория» одержала шестую победу подряд и сократила отрыв «Искры» до трёх очков, а Денис
Бендюрин вполне заслуженно был признан лучшим игроком в составе «Виктории».
Продолжим рассказ о ведущем защитнике «Виктории» материалом поединка за третье место с
«Автокомби», который прошёл двадцать первого марта 1998 года и в котором отменно сыграли
Иван Каратыгин и Денис Бендюрин:
«После девятнадцати туров команда «Автокомби», набравшая тридцать четыре очка,
занимала четвёртое место. «Виктория» с тридцатью семью очками шла третьей.
В первом круге личная встреча этих команд завершилась победой « Виктории»» со счётом –
4:2.
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А в первом летнем чемпионате, проходившем в августе-сентябре 1997 года, команды не
встречались, так как команда «Автокомби» играла в первой лиге, а «Виктория» в
чемпионате не участвовала.
Судя по всему «Виктория» продумала свою тактику проведения поединка с «Автокомби».
Основную тяжесть борьбы в первом тайме вынесли на себе три защитника (Иван Каратыгин,
Денис Бендюрин и Сергей Рябов) и три нападающих (Игорь Сахаров, Александр Кузьмин и Леонид
Соцков). Слишком велика была цена победы в этом матче, а потому необходимо было
исключить возможность невынужденных ошибок. Естественно, на площадке появлялись те
игроки, чьи действия отличались более высокой надёжностью.
Игроки «Автокомби» тоже искали пути к желанной победе. За счет трио опытных и
надёжных защитников (Евгения Сергеева, Алексея Хвалова, Михаила Крайнова) они пытались
предельно ограничить свободу действий игроков первой линии «Виктории».
А вот, как они хотели выстроить свои атакующие порядки, по ходу первого тайма мне
разобраться не удалось. В линии атаки появлялись пять футболистов (Владимир Ряховский,
Сергей Мышенский, Григорий Яскевич, Александр Уханов, Эрнест Менджи) и эффективность их
действий оказалась в первой половине игры была «нулевой». Дело в том, «Виктория» выиграла
первый тайм со счётом - 4:0.
Продуманного рисунка игры «Автокомби» в атаке просто не было. А была какая-то суета, с
которой быстро разобрались оборонцы «Виктории», среди которых выделялись Иван
Каратыгин и Денис Бендюрин.
Во-первых, хотелось бы отметить их удачные действия при отборе мяча. Эти двое выиграли
львиную долю своих единоборств с любым соперником из числа тех пяти форвардов, которые
представляли первую линию «Автокомби».
И, во-вторых, своими продуманными, точными передачами Иван Каратыгин и Денис Бендюрин
организовывали и направляли атакующие действия своей команды. Достаточно сказать, что
все четыре гола первого тайма Александр Кузьмин (автор трёх голов) и Игорь Сахаров забили
после выверенных передач своих ведущих защитников.
В качестве вывода по первой половине игры: «Виктория» выиграла тайм потому, что
допустила меньше ошибок».
Не знаю, что произошло в перерыве, но мне показалось, что футболисты «Виктории»
посчитали добытое преимущество в счёте достаточным для победы. На площадке в составе
«Виктории» всё чаще стали появляться оборонцы Роман Серов и Евгений Чернов, а в линии
атаки Олег Тымко и Алексей Любимов.
А в линии атаки «Автокомби» всё было наоборот: произошли разумные изменения, появился
определённый рисунок. Мощный Григорий Яскевич, быстрые Эрнест Менджи и Александр
Уханов получили много игрового времени, что позволило при активной поддержке Евгения
Сергеева, Михаила Крайнова и Алексея Хвалова заметно усилить давление на ворота
«Виктории».
В результате в ворота Михаила Гулякова стали забиваться голы:
- на 31 минуте Григорий Яскевич сделал счёт -1:4;
- на 37 минуте Михаил Крайнов – 2:4;
- на 42 минуте опять Григорий Яскевич -3:4.
«Виктория» взяла тайм-аут. Посадила на лавку часть игроков. В итоге на 48 минуте Алексей
Любимов забил пятый, победный гол в ворота «Автокомби».
Судьба третьей путёвки в первую лигу была решена. «Виктория», даже в случае поражений в
двух оставшихся матчах с «Зарёй» и «Нантом», а также побед «Автокомби» в поединках с
«Нантом» и «Никой», сохраняла третье место, благодаря двум выигрышам в личных
встречах.
На мой взгляд, фундаментом победы «Виктории» в решающем матче стала надёжная,
самоотверженная игра основных защитников.
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Иван Каратыгин быстро освоился в команде и стал ведущим защитником
«Виктории». Его не по годам зрелая игра очень помогла команде победить в
решающем матче с «Автокомби». Отменная физическая подготовка, грамотный
выбор позиции и умелая игра на опережение при отборе мяча выгодно отличали
юного оборонца «Виктории».

Турнирный опыт позволял Денису Бендюрину прекрасно ориентироваться в
событиях, происходящих на площадке и мгновенно реагировать на изменения в
игровых ситуациях. Во многом благодаря его видению площадки и
замечательному первому пасу «Виктория» получала реальные моменты для
взятия ворот соперника. А в меру жёсткая персональная опека нападающих
«Автокомби» в исполнении Дениса Бендюрина спасала ворота «Виктории» от
многих реальных и потенциальных угроз.
Теперь читателям не надо больше объяснять, чем и как помог своей команде в турнире второй
лиги Денис Бендюрин.
Партнёр Бендюрина по обороне Иван Каратыгин действительно был самым
молодым игроком «Виктории». Воспитанник группы подготовки (1982 года
рождения) СДЮШОР при команде мастеров владимирского «Торпедо», которую
тренировал Николай Алексеевич Латин, дебютировал в городском минифутболе 13 декабря 1997 года в игре десятого тура между «Викторией» и
«Автокомби».
15-летний парень быстро освоился во взрослой компании и забил гол-красавец,
который изменил весь ход игры.
Именно после гола Ивана Каратыгина «Виктория» повела в счёте, заставив соперника раскрыться
и броситься отыгрываться. Много сил истратили футболисты «Автокомби» в стараниях забить
ответный гол, но, увы…..
В концовке матча они пропустили быструю контратаку «Виктории», непосредственное участие в
которой принял всё тот же Иван Каратыгин. Молодой защитник «Виктории» эффектно отобрал
мяч у камерунского форварда «Автокомби» Эрнеста Менджи и точной передачей бросил вперёд
капитана «Виктории» Игоря Сахарова.
Опытный голеадор убежал от защитника Алексея Хвалова, обыграл вратаря и закатил мяч в
пустые ворота.
Этот гол практически решил судьбу матча. А молодой защитник «Виктории» Иван Каратыгин
ознаменовал свой дебют голом и голевой передачей.
Важно, что во всех оставшихся двенадцати играх Каратыгин действовал с полной отдачей сил и
не опускался ниже высокого уровня, который он продемонстрировал в своём дебютном матче.
Самое интересное, что Иван не только отменно справлялся со своими прямыми обязанностями в
обороне, но и забивал почти в каждом матче.
В одиннадцатом туре он забил гол «Заре».
В двенадцатом туре - гол «Искре».
В пятнадцатом туре - гол «Ювентусу».
В шестнадцатом туре – три гола «Фиесте».
В восемнадцатом туре – гол «Альянсу».
В девятнадцатом туре – гол «Интеру».
В двадцать первом туре – гол «Заре».
В двадцать втором туре – гол «Нанту».
Всего за двенадцать игр молодой защитник «Виктории» забил одиннадцать мячей, став
третьим по результативности игроком команды после нападающих Александра Кузьмина и
Игоря Сахарова (сыгравших в чемпионате вдвое больше матчей, чем Каратыгин). Правда, на
приведенных ниже более поздних фотографиях Каратыгин уже в форме «Атлетика», ставшего в
сезоне 2005-2006 годов чемпионом города.
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В спортивном зале Владимирского
Государственного Университета идёт
поединок девятого зимнего чемпионата
сезона 2005-2006 годов между командами
первой лиги «Атлетиком» и ТДИ-1. В атаке
игроки первой линии «Атлетика». Сейчас
Владимир Фирсанов сделает удобную
передачу под удар своему партнёру по
атаке Ивану Каратыгину и, возможно,
именно этот гол принесёт «Атлетику»
победу.

На этом фото Александра Меркулова
эпизод ещё одного матча «Алетика» в
чемпионате города сезона 2005-2006 годов.
На этот раз Иван Александрович Каратыгин
на позиции защитника вместе с партнёром
Дмитрием Викторовичем Блиновым ведёт
жесткую борьбу за мяч с нападающим
«Атлантиса», причём побеждает. Сейчас
последует острая контратака на ворота
«Атлантиса».

На фотографии 2008 года в зале
физкультурного оздоровительного
комплекса на улице Парижской Коммуны
в матче одиннадцатого зимнего
чемпионата города сезона 2007- 2008
годов Иван Александрович Каратыгин
готовится завершать розыгрыш углового
удара. Ещё хочу порадовать читателей
сообщением о том, что Иван
Александрович Каратыгин до сих пор в
футбольном строю и в XXVI зимнем
чемпионате города сезона 2021-2022
годов играл за «Атлетик», выступавший в
высшей лиге.

Евгений Чернов провёл во втором круге (если верить протоколам) все
одиннадцать матчей и забил один мяч в семнадцатом туре в ворота
«Фиорентины» (игра завершилась поражением «Виктории» со счётом -1:5). В
первом круге голов он не забивал, но зато получил в девятом туре в игре с
«Интером» жёлтую карточку за грубую игру.
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Михаил Павлунин провёл во втором круге (если верить протоколам) все
одиннадцать матчей и забил один мяч в четырнадцатом туре в ворота
«Сатурна». Первый круг для Павлунина был более удачным. Он забил два гола в
ворота «Искры» в первом туре, два гола в пятом туре «Нанту», три гола в
седьмом туре «Фиорентине». Всего на его счету оказалось восемь забитых
мячей.

Роман Серов провёл во втором круге (если верить протоколам) все
одиннадцать матчей, но голов не забил. Правда, в первом круге он всё-таки
забил два мяча в седьмом туре в ворота «Фиорентины» и в восьмом туре
«Альянсу».

Линию атаки «Виктории» составили:
№11 Александр Кузьмин, №8 Игорь Сахаров, №7 Леонид Соцков, №9 Олег Тымко и №99
Алексей Любимов.
Александр Кузьмин - талантливый, забивной нападающий, обладавший
голевым чутьём, мощным завершающим ударом, способностью создавать себе
выгодные моменты для взятия ворот соперника и умело их реализовывать.
В первом круге он забил пятнадцать голов:
В 1 туре - три «Искре». Во 2 туре – два «Нике». В 3 туре – три « ВСК-Интер». В 4
туре – один «Ювентусу». В 5 туре – один «Нанту». В 6 туре – один «Фиесте». В
7 туре – один «Фиорентине». В 8 туре – один «Альянсу». В 9 туре – не забил
«Интеру». В 10 туре – два «Автокомби». В 11 туре – не забил «Заре».
Во втором круге его бомбардирский счёт увеличился ещё на четырнадцать забитых мячей:
В 12 туре - один «Искре». В 13 туре – не забил «Нике». В 14 туре – один « Сатурну». В 15 туре – не
забил «Ювентусу». В 16 туре – забил один «Фиесте» и был удалён с площадки за нецензурную
брань в адрес арбитра.
В 17 туре – не участвовал, пропускал матч после удаления в 16 туре. В 18 туре – не забил
«Альянсу». В 19 туре – два «Интеру». В 20 туре – три «Автокомби». В 21 туре – ушёл с площадки
без гола в ворота «Зари». В 22 туре – забил шесть голов «Нанту».
С двадцатью девятью забитыми мячами Александр Кузьмин занял седьмую позицию в
соревновании лучших снайперов второй лиги первого городского чемпионата сезона 1997-1998
годов.
Игорь Сахаров будучи состоявшимся, признанным голеадором и
одновременно капитаном «Виктории» вынужден был в интересах командах
наступить на горло собственной песне. Он был мозгом команды, старался
организовать командные действия, в нужные моменты менять рисунок игры,
осуществлять необходимые, своевременные замены. Ещё он вынужден был
отрабатывать в обороне за партнёра по атаке, не успевшего своевременно
вернуться на защиту своих ворот. Словом, привычная для Сахарова игра на
острие атаки была доверена Александру Кузьмину, Алексею Любимову.
Наверное, поэтому в первом зимнем чемпионате города сезона 1997-1998 годов он забил всего
лишь ВОСЕМНАДЦАТЬ голов.
В первом круге он забил восемь голов:
- во втором туре – два «Нике»;
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- в четвёртом туре – один «Ювентусу»;
- в седьмом туре – один «Фиорентине»;
- в восьмом туре – один «Альянсу»;
- в десятом туре – один «Автокмби»;
- в одиннадцатом туре – два «Заре».
Во втором круге Игорь увеличил свой бомбардирский счёт ещё на десять голов:
- в тринадцатом туре забил два «Нике»;
- в четырнадцатом туре – два «Сатурну»;
- в шестнадцатом туре - три «Фиесте»;
- в восемнадцатом туре – один «Альянсу»;
- в двадцатом туре - один «Автокомби».
- в двадцать втором туре - один «Нанту».
С восемнадцатью забитыми мячами Игорь Сахаров вошёл в десятку лучших снайперов второй
лиги первого зимнего чемпионата города сезона 1997-1998 годов.

Леонид Соцков забил в турнире второй лиги девять мячей:
- в шестом туре один «Фиесте»;
- в восьмом туре два «Альянсу»;
- в одиннадцатом туре два «Заре»;
- в двенадцатом туре один «Искре»;
- в четырнадцатом туре один «Сатурну»;
- в девятнадцатом туре два «Интеру».
Олег Тымко забил в турнире второй лиги пять мячей:
- один в первом туре «Искре»;
-один в третьем туре «ВСК-Интер»;
-один в девятом туре «Интеру»;
-один в одиннадцатом туре «Заре»;
- один в четырнадцатом туре «Сатурну».
В четырнадцатом туре Олег заработал жёлтую карточку за грубую игру.

Алексей Любимов забил в турнире второй лиги десять мячей:
- в двенадцатом туре - один гол «Искре»;
- в тринадцатом туре - два «Нике»;
- в шестнадцатом туре - шесть «Фиесте»;
- в двадцатом туре – один «Автокомби».

В итоге:
« Виктория» завоевала третье место в турнире второй лиги первого зимнего чемпионата
города сезона 1997-1998 годов и право во втором зимнем чемпионате сезона 1998-1999 годов
выступать в первой лиге.
Состав «Виктории».
Вратарь: №1 Михаил Гуляков, Дмитрий Чернов.
Оборона: №2 Сергей Рябов, №3 Денис Бендюрин, №4 Евгений Чернов, №5 Михаил Павлунин,
№10 Иван Каратыгин (провёл две игры в первом круге и весь второй круг), №22 Роман Серов.
Атака: №7 Леонид Соцков, №8 Игорь Сахаров, №9 Олег Тымко, №11 Александр Кузьмин, №99
Алексей Любимов.
Всего: 13 игроков.
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«Автокомби»

- ч е т в ё р т а я к о м а н д а в т о р о й л и г и.

Команда «Автокомби», как и «Виктория», имела богатый опыт турнирной борьбы.
В сезоне 1992-1993 годов она играла в турнире двадцати двух команд, заняла высокое восьмое
место и попала в будущую первую лигу. Ориентировочный состав «Автокомби» завоевавший
право выступать в высшем дивизионе городского мини-футбоола:
Владимир Ряховский, Николай Иванов, Сергей Мышенский, Андрей Додуев , Андрей Гуляков,
Виктор Назаров и старейший участник турнира Геннадий Николаевич Петров.
Всего: 7 игроков.
В сезоне 1993-1994 годов «Автокомби» уже в турнире первой лиги стала главным творцом
сенсаций и заняла шестое место.
Она сумела отметиться «чудесами» и в первом, и во втором круге.
В первом круге дружный коллектив Владимира Владимировича Ряховского в восьмом туре
пропустил 14 мячей от «Факела», ответив лишь тремя. Зато в девятом туре блестящем
стиле переиграл «Металлист» -5:1.
Во втором круге «Автокомби» одержал три сенсационные победы: над «Ливерпулем» -6:2, над
«Звёздами» -6:5, над «Факелом» - 4:2. Две ничьи со «Спартанцем» и с «Металлистом» тоже
носили сенсационный оттенок.
В первом круге «Автокомби» уверенно занял последнее место, имея наихудшие показатели по
всем позициям.
Второй круг команда прошла по чемпионскому графику, одержав 6 побед, при двух ничьих и
одном поражении. Именно с такими показателями на одном дыхании пролетели второй круг
победители турнира «Звёзды».
Лидер команды «Автокомби» Сергей Мышенский в личной беседе сказал мне, что состав был
прежним, но команда применила хитрую оборонительную тактику, которая принесла во втором
круге такой успех, как шестое место в турнирной таблице.

В сезоне 1993-1994 годов «Автокомби» в турнире первой лиги заняла шестое место.
Состав «Автокомби»: вратарь – Андрей Додуев; защитники: Николай Иванов, Виктор Назаров,
Андрей Гуляков, Александр Филатов; нападающие: Сергей Мышенский, Владимир Ряховский,
Виктор Пустохайлов.
В турнире первой лиги сезона 1994-1995 годов за «Автокомби» играли:
Вратари – Андрей Додуев, Сергей Илюхин.
Полевые игроки: Николай Иванов, Виктор Назаров, Андрей Гуляков, Александр Филатов,
Сергей Жуков, Сергей Мышенский, Владимир Ряховский, Григорий Яскевич, Виктор
Пустохайлов, Андрей Парилов, Болотов.
Всего: 13 игроков.
По этому турниру мне запомнились несколько игроков «Автокомби». Прежде всего, капитан и
одновременно бомбардир Владимир Ряховский. По-моему, его авторитет в команде
базировался не только на уважении партнёров к организаторским качествам капитана, но и на
его умелых действиях на площадке. По пять мячей в одном матче случайно не забивают.
Ряховский грамотно выбирал позицию для атаки и момент для завершающего удара. Хорош он
был при добиваниях и розыгрышах угловых ударов, так как прекрасно угадывал (а может быть,
чувствовал) направление отскока мяча.
А вот Сергей Мышенский получал удовольствие не только от забитых мячей, но и от разыгранных
комбинаций. Он прекрасно видел площадку, владел точным, своевременным скрытым пасом и
старался сделать игру команды красивой и тактически грамотной.
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Сергей Жуков запомнился неуёмной энергией, постоянным движением и высокой скоростью. Его
заряженность на борьбу производила впечатление.
По-моему, всей командной игре «Автокомби» в турнире первой лиги не хватало именно
«жуковской» скорости.
В сезоне 1994-1995 годов«Автокомби» оказался на двенадцатом месте. Зато не было сомнений,
что в следующем сезоне во второй лиге опытный коллектив «Автокомби» обязательно будет на
лидирующих позициях.
Как и ожидалось в турнире второй лиги сезона 1995-1996 годов команда «А в т о к о м б и» стала
бронзовым призёром.
За «Автокомби» играли:
Андрей Додуев, Сергей Мышенский, Андрей Гуляков, Виктор Назаров, Владимир Ряховский,
Николай Иванов, Сергей Жуков, Григорий Яскевич.
В первом розыгрыше Кубка города сезона 1996-1997 годов команда «Автокомби» участия не
принимала.
В первом летнем чемпионате 1997 года команда «Автокомби» выступала в первой лиге в
следующем составе:
Андрей Додуев, Николай Иванов, Владимир Ряховский, Сергей Мышенский, Виктор Назаров,
Алексей Хвалов, Григорий Яскевич, Евгений Сергеев, Александр Уханов, Максим Корнишин,
Павел Втюрин, Андрей Гуляков.
В заявке - 12 игроков.
Для читателей специально хочу подчеркнуть стабильность состава команды «Автокомби» с 1992
года по 1998 год.
Правда, перед первым зимним чемпионатом 1997-1998 годов «Автокомби» всё-таки усилилась
опытным защитником Михаилом Крайновым, техничным быстрым форвардом Эрнестом
Менджи, забивным нападающим Виктором Пустохайловым, которые без сомнения помогли
команде.
На фото 1996 года состав
«Автокомби» близкий к тому,
который выступал в первом
зимнем чемпионате 1997-1998
годов.
Нижний ряд: Владимир
Ряховский, Николай Иванов,
Сергей Жуков.
Верхний ряд: Григорий
Яскевич, Сергей Мышенский,
Андрей Додуев , Андрей
Гуляков, Виктор Назаров.
Правда, Сергей Жуков в
сезоне 1997-1998 годов за
«Автокомби» не играл.

В чем ценность этой
фотографии команды «Атокомби»? В том, что на ней костяк команды. Это те игроки, которые
были верны команде с первых дней её появления в городском мини-футболе:
Сергей Мышенский, Андрей Додуев, Андрей Гуляков, Виктор Назаров, Владимир Ряховский,
Николай Иванов.
Григорий Яскевич выступал за «Автокомби» с октября 1994 года. Сергей Жуков провёл в команде
только два сезона с 1994 года по 1996 год (включительно).
24

«Автокомби» неудачно стартовал в первом зимнем чемпионате города 1997-1998 годов.
В первом туре команда проиграла «Заре» - 1:5, а во втором туре с большим трудом вырвала
ничью (3:3) у «Фиесты». С одним набранным очком команда «Автокомби» оказалась на десятом
месте в зоне вылета в третью лигу.
К третьему туру команда пришла в себя, и последовало три победы подряд:
- в третьем туре в тяжёлом поединке была побеждена «Искра» - 2:1;
- в четвёртом туре был одержана победа над «Фиорентиной» - 4:1;
- в пятом туре «Автокомби» уверенно переиграла «Нику» - 6:1.
В итоге команда с десятью очками поднялась на третье место.
Правда, в шестом туре последовало поражение от опытного и сыгранного «Альянса» - 2:4 и
«Автокомби» оказалось на пятом месте.
В двух последующих турах «Автокомби» удалось одержать две победы:
- в седьмом туре была побеждена команда «ВСК-Интер» - 6:2;
- в восьмом туре одержана важная победа над занимавшим второе место «Интером» - 5:1.
Завоевав шесть очков, «Автокомби» удалось вернуться на третье место.
Но в девятом туре поражение от «Ювентуса» (1:3) не позволило «Автокомби» развернуться на
марше, а проигрыш в десятом туре «Виктории» (2:4) отбросил команду снова на пятое место.
Крупная победа в одиннадцатом туре 20 декабря 1997 года над «Нантом» (7:2) позволила
«Автокомби» по итогам первого круга занять четвёртое место и уйти на новогодние каникулы в
хорошем настроении.
В новогодние каникулы команда «Автокомби» приняла участие в рождественском турнире,
проходившем в зале завода «Электороприбор», поддержала спортивную форму, сохранила
боевой настрой и желание реализовать хорошие шансы для борьбы в чемпионате за путёвку в
первую лигу.
И поэтому большой неожиданностью для большинства болельщиков и участников турнира второй
лиги стало поражение «Автокомби» (3:4) в двенадцатом туре от аутсайдера «Зари», занимавшей
последнее ДВЕНАДЦАТОЕ место.
В тринадцатом туре «Автокомби» уступила «Фиесте» - 3:4. Оборона не смогла удержать
знаменитого голеадора соперников Сергея Осокина, который хет-триком обеспечил победу своей
новой команде (в первом круге он выступал за «Нику»).
Два поражения подряд отодвинули «Автокомби» на пятую строчку турнирной таблицы, а разрыв в
очках между третьим местом и пятым составил уже целых восемь очков.
А дальше в четырнадцатом туре последовало третье поражение подряд, на этот раз от «Искры»,
но со стандартным счётом – 3:4. Разрыв между третьим и пятым местом достиг уже одиннадцати
очков.
Наконец, в пятнадцатом туре командой «Автокомби» была одержана первая во втором круге
победа со счётом – 4:2 над «Фиорентиной».
В шестнадцатом туре «Автокомби» разгромила «Альянс» - 8:1, а в семнадцатом - победила
«Сатурн» - 7:2. В восемнадцатом туре произошла четвёртая подряд победа над «Интером» - 5:2 и
разница в набранных очках между «Викторией» (третьей командой лиги) и «Автокомби»
(занимавшей четвёртое место) сократилась до трёх очков.
А в девятнадцатом туре случилась, прогремевшая на весь Владимир сенсация. Команда
«Автокомби» со счётом – 3:0 победила «Ювентус».
В двадцатом туре состоялась битва за третье место между «Викторией» и «Автокомби».
Победила «Виктория» - 5:3.
В двадцать первом туре «Автокомби» победила «Нант» - 7:2, а в двадцать втором сыграла
вничью с «Никой» - 4:4. В итоге, было завоёвано четвёртое место.
Хочу напомнить читателям о том, что именно команда «Автокомби» меньше всех пропустила в
свои ворота в первом зимнем чемпионате сезона 1997-1998 годов во второй лиге (только 57
мячей). «Ювентус» пропустил 61 мяч, «Искра» - 77, а «Виктория» уже - 86.
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Для сравнения приведу данные по первой лиге:
-«Сапфир», занявший шестое место, пропустил 56 мячей;
-«Милан», занявший четвёртое место, пропустил 58 мячей;
-серебряный призёр «Вердер» пропустил 61 мяч;
-чемпион «Байер» пропустил 64 мяча;
-бронзовый призёр «Радар-1994» пропустил 66 мячей.
Так что даже на фоне первой лиги «Автокомби» сыграл в обороне вполне достойно.
Вратарскую линию «Автокомби» в турнире второй лиги составляли:
Андрей Борисович Додуев (основной вратарь) провёл во втором круге СЕМЬ игр,
в которых пропустил ШЕСТНАДЦАТЬ мячей.
Его коэффициент пробиваемости оказался самым лучшим в лиге 2.285.
Во-первых, богатый футбольный опыт (правда, в качестве полевого игрока)
помогал Андрею Борисовичу, ранее выступавшему за известную городскую
команду ВЭМЗа, прекрасно разбираться во всех игровых перипетиях, читать игру
и грамотно руководить организацией обороны ворот «Автокомби».
Во-вторых, тактика игры, избранная командой, позволяла полевым игрокам
оказывать действенную, реальную помощь своему голкиперу.
В-третьих, самоотверженные действия самого Андрея Додуева, не терявшего самообладания в
самых сложных игровых ситуациях, позволяли вратарю многократно спасать команду от
неминуемых (как казалось) голов.
Вот почему Андрей Борисович Додуев стал единственным вратарём второй лиги, которому в
тяжелейшем поединке девятнадцатого тура с «Ювентусом» удалось сохранить свои ворота в
неприкосновенности. Напомню, что «Автокомби» победила лидера со счётом – 3:0.
Представьте себе, что за двадцать два тура ни одному вратарю (кроме Додуева !!!) не удалось
уберечь ворота своей команды от голеадоров «Ювентуса».
Так что звание лучшего вратаря второй лиги получено Андреем Борисовичем Додуевым вполне
заслуженно!!!.
В отсутствии Андрея Додуева в самом начале второго круга:
В двенадцатом туре в матче с «Зарёй» и в тринадцатом туре в игре с
«Фиестой» ворота «Автокомби» защищал Владимир Владимирович
Ряховский. Первый поединок завершился победой «Зари» - 4:3, а во втором
выиграла «Фиеста» - 4:3. Восемь пропущенных мячей в двух играх дали
Ряховскому коэффициент пробиваемости равный 4, а его команда с трудом
удержалась на пятом месте. «Автокомби» после первого круга шла четвёртой и
отставала от «Виктории», занимавшей третье место, всего лишь на два очка.
Два поражения отбросили «Автокомби» на пятое место, а отставание от
«Виктории» возросло до восьми очков.
В четырнадцатом туре в матче с «Искрой» и в семнадцатом туре в игре с
«Сатурном» ворота «Автокомби» защищал Николай Петрович Иванов.
«Автокомби» проиграла «Искре» - 3:4 (третье поражение подряд) и отставание от
«Виктории» возросло до одиннадцати очков.
А вот «Сатурн» был повержен со счётом – 7:2.
Шесть пропущенных мячей в двух матчах принесли Иванову коэффициент
пробиваемости равный 3. К этому времени команда «Автокомби» вернулась на
четвёртое место, а разница с «Викторией» в количестве набранных очков
сократилась до пяти.
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Линию обороны «Автокомби» составляли»:
№2 Алексей Хвалов, №3 Виктор Назаров, №7 Михаил Крайнов, №8 Сергей Бадаев , №6
Николай Иванов.
Алексей Хвалов провёл во втором круге девять матчей из одиннадцати и забил
четыре мяча. В тринадцатом туре он дважды поразил ворота «Фиесты», а
семнадцатом туре дважды забил «Сатурну».
Ещё по выступлениям за «Динамо» в сезоне 1994-1995 годов и в сезоне 19951996 годов болельщики отмечали работоспособность, грамотные действия при
подыгрыше партнёрам, умелую, уверенную игру в первой линии. Безусловно,
Алексей пришёлся ко двору «Автокомби» и помог команде.

Напомню, что перед седьмым туром по определению газеты «Владимирские ведомости» от 26
ноября 1997 года: «Автокомби» усилился надёжным защитником Михаилом Крайновым,
опытным нападающим Виктором Пустохайловым и ярким форвардом Эрнестом Менджи».
Болельщики и участники турнира решили, что команда «Автокомби» решила реально побороться
за место в призовой тройке.
Михаил Павлович Крайнов был известен по выступлениям за команду
«Звёзды», в составе которой он уже выигрывал турнир первой лиги в сезоне
1994-1995 годов.
В победах, одержанных «Автокомби» в седьмом туре над «ВСК-Интером» и в
восьмом туре над «Интером», новобранцы сыграли ведущие роли.
В седьмом туре все три новобранца отлично показали себя в поединке с «ВСКИнтер». Михаил Крайнов практически выключил из игры опасного форварда
соперников Алексея Пантелеева, а Эрнест Менджи стал автором сразу трёх
голов в ворота Андрея Кашкина, причём забил он их после передач Виктора Пустохайлова.
В восьмом туре новобранцы «Автокомби» второй матч подряд продолжили доказывать
правильность привлечения их в состав команды.
Например, Михаил Крайнов не только справился с персональной опекой лидера атак «Интера»
Мухаммеда Амро, но и сам забил гол в ворота Алексея Подъячева.
В первом круге Крайнов провёл за «Автокомби» всего четыре игры и забил один гол в восьмом
туре «Интеру». Во втором круге на счету Михаила было уже семь матчей из одиннадцати, в трёх
из них он забил по голу:
- в семнадцатом туре «Сатурну»;
- в двадцатом туре «Виктории»;
- в двадцать первом туре «Нанту».
Михаил Павлович Крайнов ушёл из жизни в 2020 году. Вспомним его добрым словом!!!

У одного из опытнейших игроков «Автокомби» Виктора Анатольевича
Назарова зимний сезон 1997-1998 годов был шестым в составе команды. В
первом летнем чемпионате города сезона 1997 года, в котором коллектив
«Автокомби» выступал в первой лиге, Виктор Анатольевич тоже принимал
непосредственное участие. У меня нет данных по количеству игр, проведённых
Виктором Назаровым, в первом круге первого зимнего чемпионата города
сезона 1997-1998 годов. Зато, абсолютно точно, могу сообщить, что во втором
круге Виктор Анатольевич принимал участие в десяти матчах. Правда, гол на
его счету всего один, забитый в семнадцатом туре в ворота «Сатурна».
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Николай Петрович Иванов (давний коллега по обороне Виктора Анатольевича
Назарова) тоже проводил свой шестой сезон в составе «Автокомби». Именно эти
два защитника вместе Андреем Гуляковым с 1992 года вынесли на своих плечах
колоссальную нагрузку во многих турнирах, обеспечивая оборону собственных
ворот и при этом, успевая помочь игрокам первой линии в штурме ворот
соперника. Особое уважение (лично у меня) вызывает умение Николая
Петровича всегда ставить командные интересы на первое место. Именно
Николай Иванов во многих матчах различных турниров в интересах команды
занимал место в воротах «Автокомби» и самоотверженно защищал их.
А в качестве полевого игрока он провёл в первом круге турнира второй лиги первого зимнего
чемпионата сезона 1997-1998 годов семь игр и забил гол в четвёртом туре в ворота
«Фиорентины».
Во втором круге Николай Петрович провёл на позиции защитника ещё семь матчей и забил три
мяча. По разу после его метких ударов мяч попадал в ворота «Альянса» (16 тур), «Интера» (18 тур)
и «Нанта» (21 тур). Ещё в двух матчах (14 тура с «Искрой» и 17 тура с «Сатурном») Иванов защищал
ворота «Автокомби».
Евгений Юрьевич Сергеев сыграл в первом зимнем чемпионате города за
«Автокомби» всего два матча: в девятнадцатом туре с «Юветусом» и в
двадцатом туре с «Викторией».
Хочу напомнить читателям лишь пару фактов из спортивной биографии Евгения
Юрьевича.
Во-первых, по своей основной спортивной специальности Сергеев кандидат в
мастера спорта по самбо. В своё время он много тренировался и выступал за
сборную области вместе с другим знаменитым владимирским борцом
четырехкратным чемпионом мира Геннадием Викторовичем Малёнкиным.
Во-вторых, Евгений Юрьевич в составе команды ВНИЯИ принимал участие знаменитом вояже
владимирских мини-футболистов в подмосковную Каширу зимой 1990 года на Всероссийский
турнир клубов любителей мини-футбола.
Так что Владимир Владимирович Ряховский знал, кто сможет помочь команде в решающих
поединках в борьбе за путёвку в первую лигу. Отличительным качеством оборонца Сергеева,
была разумная жёсткость действий (не переходившая в грубость) и мгновенная умелая реакция на
манёвры соперника. И в победном матче с могучим «Ювентусом» именно Евгений Сергеев
сыграл очень важную, весьма заметную роль.
Есть смысл напомнить о перипетиях этого мини-футбольного поединка, состоявшегося 7 марта
1998 года.
«После восемнадцати туров команда «Автокомби», набравшая тридцать одно очко,
занимала четвёртое место. «Ювентус» с пятьюдесятью двумя очками шёл первым.
В первом круге личная встреча этих команд завершилась победой « Ювентуса»» со счётом –
3:1.
А в первом летнем чемпионате, проходившем в августе-сентябре 1997 года, команды не
встречались, так как команда «Автокомби» играла в первой лиге.
Перед матчем с «Ювентусом» в составе «Автокомби» появился надёжный, опытный
защитник Евгений Юрьевич Сергеев и вернулся в состав Михаил Павлович Крайнов. На мой
взгляд, именно эти два футболиста сыграли очень важную роль в победе команды.
Играя от обороны, «Автокомби» так организовал командные действия, что соперник так и не
смог за весь матч ни разу поразить ворота Андрея Додуева.
Зато «Автокомби» сумел провести несколько опасных контратак, три из которых
завершились голами. И все три гола на счету быстрого, выносливого Александра Уханова.
Именно он служил остриём оборонительного ромба, выстроенного «Автокомби», и
наконечником контратак.
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Уханова на этой позиции менял опытный Виктор Пустохайлов, сохранивший скоростные
качества и технику владения мячом. У него в ходе матча с «Ювентусом» было несколько
выгодных моментов для взятия ворот, но реализовать их нападающему не удалось. Помешала
самоотверженная игра голкипера «Ювентуса» Алексея Гладыша.
У «Автокомби», позади выдвинутого вперёд форварда, располагались два защитника Евгений
Сергеев и Михаил Крайнов, которые персонально играли против пары нападающих
«Ювентуса».
А в качестве страхующего (или последнего) защитника на площадку выходили, либо Сергей
Мышенский, либо Владимир Ряховский.
Когда Евгению Сергееву и Михаилу Крайнову требовалось перевести дух, то их меняли Виктор
Назаров и Николай Иванов. Правда, время их пребывания на площадке было несколько меньшим.
Таким образом, футболистам «Автокомби» удалось сдержать мощный, почти непрерывный
натиск « Ювентуса» и успешно противостоять блестящей четвёрке форвардов, включавшей:
Андрея Алексеева, Олега Пушкина, Дмитрия Хасанова и Дмитрия Васильева.
А с дальними ударами «итальянских» защитников, которых по воротам «Автокомби» было
нанесено бесчисленное множество, успешно справлялся Андрей Додуев.
Хочу отметить, что и состав, и настрой «Ювентуса» был боевым. Ни о какой недооценке
соперника футболистами «Ювентуса» говорить нельзя.
Просто хитрецы Владимир Ряховский и Сергей Мышенский (а именно они являлись мозговым
центром «Автокомби») переиграли своих соперников тактически. «Итальянцы» не смогли
подобрать ключи к крепкой, надёжной, подвижной обороне «Автокомби».
Каждый игрок «Автокомби» (как у Великого полководца Александра Суворова, каждый солдат)
прекрасно знал свой манёвр и в этом состоит одна из причин победы.
Начиная с голкипера Андрея Додуева, и заканчивая голеадором Александром Ухановым, игроки
«Автокомби» чётко действовали (каждый на своей позиции) в соответствии общим
командным планом.
Так что, победа «Автокомби» над лидером была полной и безоговорочной. Команда
приблизилась на расстояние трёх очков к, занимавшей третье место, «Виктории».
Вероятность получения третьей путёвки в первую лигу стала для «Автокомби» вполне
реальной.
«Автокомби» оставалось сыграть с «Викторией», «Нантом» и «Никой». Соперники непростые,
да ещё и имеющие мотивацию для борьбы за очки. Но главным условием, для завоевания
третьего места, стала победа с разницей в три мяча над «Викторией» в двадцатом туре.
Дело в том, что в первом круге «Виктория» выиграла у «Автокомби» со счётом – 4:2.
Вот так футболистам «Автокомби» за три тура до финиша удалось создать интригу в
верхней части турнирной таблицы, когда многим болельщикам и участникам соревнований
казалось, что с путёвками в высший дивизион городского мини-футбола всё давно ясно.
Это было первое поражение «Ювентуса» за девятнадцать сыгранных туров.
«Итальянцам» для завершения чемпионата оставалось помериться силами с «Нантом»,
«Фиестой» и «Зарёй». Это был не самый сложный календарь для лидера. А для досрочной
победы в турнире второй лиги «Ювентусу» хватало всего одного выигрыша в двух первых
матчах.
Конечно, вся команда «Автокомби» сыграла здорово и одержала красивую, заслуженную
победу.
Но всё-таки, попробую выделить главных героев этого матча.
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Нападающий «Автокомби» Александр Валерьевич Уханов стал единственным
игроком, который забивал голы в этом поединке. Все три его забитых мяча
были похожи. Рывок с мячом на высокой скорости к воротам соперника и
сильнейший удар с расстояния, не позволявшего вратарю сыграть на выходе,
сократить дистанцию с форвардом. Алексей Гладыш был бессилен спасти
команду.

Голкиперу «Автокомби» Андрею Борисовичу Додуеву в тяжелейшем поединке с
«Ювентусом» удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Важно,
что больше ни одному из вратарей второй лиги за двадцать два тура не
удалось уберечь ворота своей команды от голеадоров «Ювентуса».
Конечно, полевые игроки «Автокомби» помогали своему голкиперу, но и сам
Андрей Борисович, обладая футбольным опытом, полученным во время
выступлений (правда, в качестве полевого игрока) в большом футболе за
команду ВЭМЗа в 80-е годы, прекрасно разбирался во всех игровых перипетиях и грамотно
руководил игрой команды в обороне.
Дебют опытного защитника Евгения Юрьевича Сергеева в команде
«Автокомби» был на редкость удачным. Он не только прекрасно справился с
нейтрализацией самого опасного форварда «Ювентуса» Андрея Алексеева, но и
стал автором двух голевых передач, выдвинутому на острие атаки
нападающему, Александру Уханову. Спокойствие и уверенность в своих силах,
продемонстрированные Евгением Юрьевичем в важнейшем матче с лидером,
безошибочный выбор позиции и эффективная игра на опережение при отборе
мяча очень помогли его новой команде.
Было бы верхом несправедливости оставить без внимания ещё одного игрока второй линии
«Автокомби». Сергей Николаевич Бадаев провёл в составе этой команды в первом круге три игры
и забил два мяча: один в шестом туре в ворота «Альянса» и один в десятом туре «Виктории».
Во втором круге Сергей Николаевич провёл за «Автокомби» ещё три игры, но голов не забил.
Думаю, что этот сильный футболист при желании вполне мог бы внести и более заметный вклад в
в командные достижения «Автокомби».
В линии атаки «Автокомби» играли:
№13 Владимир Ряховский, №4 Эрнест Менджи, №5 Сергей Мышенский, №9 Виктор
Пустохайлов, №10 Григорий Яскевич, №11 Александр Уханов.
Создатель команды и капитан Владимир Владимирович Ряховский провёл в
турнире второй лиги первого зимнего чемпионата 1997-1998 годов все
двадцать два матча из них двадцать в качестве полевого игрока.
В первом круге он забил четыре мяча:
- два во втором туре в ворота «Фиесты»;
-один в четвёртом туре – «Фиорентине»;
-один в восьмом туре – «Интеру».
Во втором круге девять игр (в двух он защищал ворота) Ряховский провёл в
качестве полевого игрока и забил ещё четыре мяча:
- один в пятнадцатом туре - «Фиорентине»;
- один в шестнадцатом туре – «Интеру»;
- один в семнадцатом туре – «Сатурну»;
- один в двадцать первом туре – «Нанту».
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Ещё одним из столпов команды был Сергей Викторович Мышенский. Он не
только был генератором тактической мысли, но и умел реализовывать свои
задумки на практике. Надо честно признать, что не всегда ему удавалось до
конца претворять на площадке всё задуманное, но если удавалось, то выглядела
командная игра «Автокомби» очень красиво и главное она побеждала.
В первом круге Сергей Викторович забивал почти в каждом матче, поэтому с
двенадцатью забитыми мячами стал самым результативным игроком команды:
- один во втором туре - «Фиесте»;
- два в третьем туре - «Искре»;
- один в четвёртом туре - «Фиорентине»;
- три в пятом туре - «Нике»;
- один в шестом туре – «Альянсу»;
- два в седьмом туре – «ВСК-Интер»;
- два в восьмом туре – «Интеру».
Второй круг получился у нападающего менее удачным.
Мышенский забил всего восемь голов:
- один в двенадцатом туре – «Заре»;
- один в тринадцатом туре – «Фиесте»;
- один в четырнадцатом туре – « Искре»;
- два в шестнадцатом туре - «Альянсу»;
- два в семнадцатом туре – «Сатурну»;
- один в восемнадцатом туре – «Интеру».
В итоге Сергей Мышенский по числу забитых мячей уступил звание самого забивного игрока
«Автокомби» своему коллеге по линии атаки Григорию Яскевичу.

Григорий Петрович Яскевич мощный форвард таранного типа стал лучшим
снайпером «Автокомби» в первом зимнем чемпионате города сезона 19971998 годов. На его счету было ДВАДЦАТЬ ТРИ забитых мяча. В соревновании
бомбардиров второй лиги Григорий Яскевич занял высокое девятое место.
В первом круге он забил десять мячей:
- в первом туре один гол – «Заре»;
- в четвёртом туре один гол – «Фиорентине»;
- в пятом туре два гола – «Автокомби»;
- в седьмом туре один гол – «ВСК-Интер»;
- в девятом туре один гол - «Ювентусе»;
- в десятом туре один гол – «Виктории»;
- в одиннадцатом туре три гола – «Нанту».
Второй круг форвард провёл более удачно. Он забил тринадцать мячей:
- в двенадцатом туре два гола – «Заре»;
- в четырнадцатом туре один – «Искре»;
- в пятнадцатом туре два – «Фиорентине»;
-в шестнадцатом туре один – «Альянсу»;
-в семнадцатом туре один – «Сатурну»;
-в восемнадцатом туре два – «Интеру»;
- в двадцатом туре два – «Виктории»;
-в двадцать первом туре один – «Нанту»;
-в двадцать втором туре один – «Нике».
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Александр Валерьевич Уханов в первом круге провёл за команду всего три игры
и забил три мяча: в пятом туре один гол «Нике»; в одиннадцатом туре два
«Нанту». Во втором круге форвард сыграл уже десять игр и забил девять мячей:
- в пятнадцатом туре один - «Фиорентине»;
- в шестнадцатом туре три – «Альянсу»;
- в деятнадцатом туре три - «Ювентусу»;
-в двадцать первом туре один – «Нанту»
- в двадцать втором туре один – «Нике».
С двенадцатью забитыми за турнир второй лиги голами Александр Уханов стал третьим по
результативности игроком «Автокомби».
Ещё раз напомню, что перед седьмым туром по определению газеты
«Владимирские ведомости» от 26 ноября 1997 года: «Автокомби» усилился
надёжным защитником Михаилом Крайновым, опытным нападающим
Виктором Пустохайловым и ярким форвардом Эрнестом Менджи».
В седьмом туре в матче с «ВСК-Интер» «Автокомби» победил со счётом – 6:2. Три
гола в этом поединке забил Эрнест Менджи и все три после выверенных
передач Виктора Пустохайлова.
В первом круге он сыграл за «Автокомби» ещё в двух матчах и в обоих были
одержаны победы. В восьмом туре Пустохайлов помог своей новой команде выиграть у «Интера»
со счётом – 5:1, а в одиннадцатом туре взять верх над «Нантом» - 7:2.
Во втором круге Виктор Пустохайлов сыграл ещё в шести матчах.
В двенадцатом туре команда «Автокомби» уступила «Заре» - 3:4, а на счету опытного
нападающего было две голевых передаче.
В тринадцатом туре команда «Автокомби» второй раз проиграла со счётом – 3:4, но на этот раз
«Фиесте». Пустохайлов в этой игре отметился одной голевой передачей.
В четырнадцатом туре коллектив «Автокомби» проиграл в третий раз подряд и опять со счётом
– 3:4. Виктор Пустохайлов забил «Искре» гол и однажды ассистировал Сергею Мышенскому.
В остальных трёх играх с «Фиорентиной», «Сатурном» и «Ювентусом» голами и голевыми
передачами Виктору Пустохайлову отметиться в протоколах не удалось.
Камерунский студент ВлГУ Эрнест Меджи дебютировал в «Автокомби» 22
ноября 1997 года в игре седьмого тура с «ВСК-Интером».
Свой дебют он ознаменовал тремя голами в ворота голкипера «ВСК-Интер»
Андрея Кашкина. Интересно, что ассистировал камерунцу другой дебютант
«Автокомби», партнёр по атаке Виктор Пустохайлов.
В восьмом туре Эрнест Менджи забил гол «Интеру».
Во втором круге камерунский форвард провёл только три игры. В двадцатом
туре Эрнест Менджи сыграл с «Викторией». В двадцать первом туре он забил
два гола «Нанту», а в двадцать втором туре два гола «Нике».
Всего за пять матчей, проведённых в турнире второй лиги за «Автокомби», Эрнест Менджи забил
семь мячей.
В первом зимнем чемпионате города в сезоне 1997-1998 годов « Автокомби» выступал во
второй лиге и занял пятое место.
Состав «Автокомби»:
Вратарь: №1 Андрей Додуев.
Оборона: №2 Алексей Хвалов, №3 Виктор Назаров, №7 Михаил Крайнов, №8 Сергей Бадаев ,
№6 Николай Иванов.
Атака: №13 Владимир Ряховский, №4 Эрнест Менджи, №5 Сергей Мышенский, №9 Виктор
Пустохайлов, №10 Григорий Яскевич, №11 Александр Уханов.
Всего: 12 игроков.
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« Н а н т » - п я т а я к о м а н д а в т о р о й л и г и.
Нант», как «Автокомби» и «Виктория», имел хороший опыт турнирной борьбы в городском
мини-футболе.
А началось всё в сезоне 1993-1994 годов, когда во второй лиге команда дебютировала под
названием «Коммунар-2», который был практически новой командой, но считался дублем
«Коммунара-1».
Правда, никакого обмена игроками между «Коммунаром-1» и «Коммунаром-2» не наблюдалось.
Каждый коллектив опирался строго на свои силы. Второй «Коммунар» использовал только 12
заявленных игроков.
Полный состав «Коммунара-2»:
Александр Валерьевич Иванеев (1967 г.р.), Василий Валентинович Суслов (1968 г.р.), Сергей
Николаевич Кузьмин (1970 г.р.), Геннадий Петрович Лузанов (1960 г.р.), Сергей Николаевич
Собственников (1968 г.р.), Анатолий Александрович Пеньковский (1969 г.р.), Олег Александрович
Полянский (1967 г.р.), Рамиль Вахитович Сальманов (1967 г.р.), Дмитрий Геннадьевич Хромов
(1970 г.р.), Олег Иванович Павлов (1969 г.р.), Андрей Юрьевич Пронин (1970 г.р.), Дмитрий
Александрович Федотов (1972 г.р.).
Перед сезоном 1994-1995 годов команда «Коммунар -2» стала Нантом»:
В квалификационном турнире второй лиги «Нант» играл в группе «С» в составе:
Вратарь: Олег Николаевич Полянский (1967 г.р.). Полевые игроки: Василий Валентинович Суслов
(1968 г.р.), Олег Иванович Павлов (1969 г.р.), Андрей Юрьевич Пронин (1969 г.р.), Владимир
Юрьевич Витюгов (1968 г.р.), Сергей Николаевич Кузьмин (1968 г.р.), Александр Валерьевич
Иванеев (1967 г.р.), Дмитрий Геннадьевич Хромов (1969 г.р.), Виктор Евгеньевич Очагов (1966
г.р.), Юрий Владимирович Ивановский (1968 г.р.), Олег Владимирович Ивановский (1976 г.р.),
Александр Юрьевич Назаров (1970 г. р.).
Всего: 12 игроков.
Команда заняла пятое место в группе и попала в третью лигу.
В турнире третьей лиги «Нант» тоже занял пятое место и попал в переходные игры, где одолел
представителя второй лиги «Дебют». Значит «французы» завоевали право в сезоне 1995-1996
годов играть во второй лиге.
В турнире второй лиги сезона 1995-1996 годов «Нант» не смог подняться выше пятого места.
Команду отличал чёткий рисунок игры и стабильность состава.
Ворота защищал Олег Полянский, при необходимости его заменял Василий Суслов.
В обороне играли Олег Павлов, Сергей Кузьмин, Василий Суслов и Владимир Витюгов. .
В нападении, помимо энергичного, работоспособного Александра Иванеева, играли такие
признанные бомбардиры как Андрей Пронин и Дмитрий Хромов.
С таким прекрасным потенциалом «Нант» вполне мог бы рассчитывать на место в тройке
призёров.
В первом официальном розыгрыше Кубка города в сезоне 1996-1997 годов «Нант» играл в
шестой группе.
«Нант»: Василий Суслов, Александр Бакланов, Дмитрий Хромов, Вячеслав Пиняев, Сергей
Кузьмин, Владимир Витюгов, Александр Богданович, Олег Павлов, Максим Корнишин.
В 1/8 финала третья команда шестой группы (Нант») проиграла
первой команде четвертой группы («Факелу») – 7:16.
В первом летнем чемпионате города 1997 года в первой лиге команда «Нант» заняла
одиннадцатое место и вылетела во вторую лигу.
Состав «Нанта»: Алексей Гунчихин, Александр Бакланов, Александр Арифулин, Сергей Кузьмин,
Владимир Витюгов, Василий Суслов, Александр Иванеев, Олег Павлов, Дмитрий Хромов, Сергей
Собственников, Антон Онуфриев, Игорь Калачев, Алексей Бубнов.
В заявке – 13 игроков.
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Перед первым зимним чемпионатом города сезона 1997-1998 годов «Нант» покинули
нападающие Александр Иванеев, Антон Онуфриев, Игорь Калачёв. Вместо Алексея Гунчихина
место основного голкипера занял Андрей Кузьмин.
А когда пришло время первого исторического мини-футбольного зимнего турнира в ранге
официального городского первенства «Нант», выступая во второй лиге, 11 октября 1997 года
стартовал с ничьей с «Фиестой – 4:4.

Молодой нападающий
«Нанта» Александр Бакланов
стал автором
первого во второй лиге хет-трика.

Нападающий «Нанта»
Александр Арифулин
стал автором четвёртого
гола в ворота «Фиесты»,
который принёс «Нанту»
ничью.

Поделив очки, команды поделили шестое-седьмое места после первого тура.
Во втором туре последовало неожиданное поражение «Нанта» от молодой, «Фиорентины» -6:7.
Опытный форвард
«Нанта»
Дмитрий Хромов
стал автором
пятого хет-трика
во второй лиге.

Яркий, подающий большие надежды
нападающий «Нанта»
Александр Бакланов
стал автором двух голов.
На его бомбардирском счету стало уже
пять забитых мячей.

Акцентирую
внимание читателей на интересном и
важном соревновании ведущих нападающих «Нанта», благодаря которому молодой нападающий
Александр Бакланов быстро (уже во втором круге) оказался в первой лиге. Постараюсь
проследить эту конкуренцию по каждому туру.
Поражение «Нанта» отбросило команду с шестого места на девятое.
Первая победа пришла к «Нанту» только в третьем туре. «Французы» одолели серьёзный,
опытный «Альянс» - 3:2.

Нападающий « Нанта» Дмитрий Хромов, забив три мяча в ворота голкипера
«Альянса» Сергея Смирнова, стал автором уже второго подряд хет-трика во
второй лиге. Этот успех позволил известному голеадору довести свой
бомбардирский счёт до шести забитых мячей и выйти на вторую позицию в
соревновании лучших снайперов лиги.

Александр Бакланов в матче с «Альянсом» ушёл с площадки без гола, но за две
первые игры он уже успел забить пять голов. В соревновании лучших снайперов
второй лиги Александр занял высокое третье место.

Победа над «Альянсом» вернула «Нант» с девятого места на шестое.
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В четвёртом туре «Нант» потерпел поражение от «Интера» - 4:6. Бомбардиры «Нанта» Дмитрий
Хромов и Александр Бакланов добавили по одному голу к своим предыдущим суммарным
результатам. «Нант» опять оказался на девятом месте в турнирной таблице.
В пятом туре «Нант» крупно выиграл у «Виктории» - 8:3.

Три забитых мяча в ворота «Виктории» стали вторым хет-триком за пять игр,
сотворённым молодым форвардом «Нанта» Александром Баклановым. Первый
хет-трик он сделал в первом туре в матче с «Фиестой». Всего на бомбардирском
счету Бакланова стало девять забитых мячей, с которыми нападающий занял
третью позицию в соревновании лучших снайперов лиги.

Опытный нападающий «Нанта» Дмитрий Хромов, забив три мяча в ворота
Михаила Гулякова, сделал уже третий хет-трик всего-то за пять игр. Первый
случился во втором туре в игре с «Фиорентиной», второй – в третьем туре в матче
с «Альянсом». На бомбардирском счету Хромова стало десять забитых мячей, с
которыми он занял вторую позицию в соревновании лучших снайперов лиги.

Естественно, крупная победа позволила «Нанту» подняться в верхнюю часть турнирной таблицы.
На этот раз команда поднялась сразу на пятое место.
В шестом туре «Нант впервые в чемпионате одержал вторую победу подряд. На этот раз над
аутсайдером «Зарёй» - 3:2. Хромов и Бакланов забили по одному голу в ворота Александра
Кособокова. «Нант» с пятого места перебрался на четвёртое.
В седьмом туре «Нант» был разгромлен «Искрой» - 12:2. Оба гола у проигравших забил Дмитрий
Хромов. На его бомбардирском счету стало уже тринадцать забитых мячей. «Нант» с десятью
набранными очками опустился с четвёртого места на шестое.
В восьмом туре «Нант» победил «Нику» - 7:6. Александр Бакланов в этой игре участия не
принимал.

Нападающий «Нанта» Дмитрий Хромов, забив три гола «Нике», довёл свой
бомбардирский счёт до шестнадцати голов. В соревновании лучших снайперов
лиги Хромов занял третье место.

Победа принесла «Нанту» пятое место.
В девятом туре «Нант» разгромил «ВСК-Интер» - 10:3.
Авторы голов «Нанта»:
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Молодой, яркий, забивной форвард «Нанта» Александр Бакланов отличился
ПЯТЬЮ забитыми мячами в ворота Андрея Кашкина. На его бомбардирском счету
стало уже пятнадцать забитых мячей. В соревновании лучших снайперов лиги
Бакланов занял высокое пятое место.

Опытный нападающий «Нанта»
Дмитрий Хромов забил команде
«ВСК-Интер» два гола.
На его бомбардирском счету стало
восемнадцать забитых мячей.
В соревновании лучших снайперов
лиги он идёт третьим.

Нападающий «Нанта»
Александр Арифулин
стал автором
одного гола.
На его бомбардирском
счету стало уже
шесть забитых мячей.

После девяти туров «Нант» набрал 16 очков, поднялся на четвёртое место и недвусмысленно
заявил о своём желании принять участие в борьбе за призовое место, дающее путёвку в первую
лигу.
В десятом туре «Нант» в напряжённом поединке уступил «Ювентусу» - 2:3. Александр Бакланов
забил один гол в «итальянские» ворота. Дмитрий Хромов впервые за десять туров ушёл с
площадки без гола.
В одиннадцатом туре «Нант» уступил «Автокомби» - 2:5 и после первого круга оказался шестым.
Слишком неровно играла команда в первом круге. «Нант» чередовал победы и поражения,
проиграла своим прямым конкурентам в борьбе за путёвки в первую лигу. Итогом выступления в
первом круге стало пять побед, одна ничья и пять поражений, шестнадцать набранных очков.
Дмитрий Хромов забил гол
«Автокомби». На его счету
стало девятнадцать забитых
мячей.
В соревновании лучших
снайперов лиги форвард
стал третьим.

Александр Бакланов забил
гол «Автокомби». На его счету
стало семнадцать забитых
мячей. В соревновании
лучших снайперов лиги
нападающий стал четвёртым.

После первого круга Александр Бакланов был приглашён в команду первой лиги «Сан-Паулу».
В двенадцатом туре «Нант» проиграл «Фиесте» - 3:6 и дистанция между этими двумя командами
сократилась до одного очка.
В тринадцатом туре «Нант» выиграл у «Фиорентины» - 4:2, но остался шестым.
В четырнадцатом туре «Нант» уступил «Альянсу» - 3:4 и опять остался шестым.
В пятнадцатом туре «Нант» выиграл у «Интера» - 3:2, но обойти «Автокомби» не смог, так как
проиграл личную встречу в самом конце первого круга.
В шестнадцатом туре «Нант» победил «Зарю» - 1:0, но с двадцатью пятью набранными очками
так и остался шестым.
В семнадцатом туре «Нант» отличился сенсационным результатом. «Французы» крупно
выиграли у «Искры» - 10:5. «Нант» не только сравнялся по набранным очкам с «Автокомби», но и
перебрался с шестого места на пятое.
В восемнадцатом туре «французы» одержали третью победу подряд. На этот раз они переиграли
«Нику» - 3:2. Команда оказалась всего в трёх очках от «Виктории», занимавшей третье место.
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Правда, по тридцать одному очку набрали и «Автокомби», и «Нант», но «Автокомби» (за счёт
победы в личной встрече) занимал четвёртое место. «Нант» остался пятым.
В девятнадцатом туре «Нант» проиграл аутсайдеру «Сатурну» - 3:4 и с претензиями на высокое
место пришлось распрощаться.
В двадцатом туре последовало поражение от «Ювентуса» - 4:6 и стало ясно, что выше пятого
места «Нант» в этом сезоне подняться не сможет.
В двадцать первом туре «Нант» проиграл «Автокомби» - 2:7, а в двадцать втором туре –
«Виктории» - 5:8.
В итоге во втором круге результат «Нанта» - пять побед и шесть поражений при пятнадцати
набранных очках, был чуть хуже того, который команда показала в круге первом.
Общей фотографии «Нанта» у меня, к сожалению, нет. Придётся рассказывать о достижениях
каждого игрока в первом зимнем чемпионате сезона 1997-1998 годов, без неё.
Начнём с вратарской позиции.
Не могу сказать, сколько матчей за «Нант» сыграл Андрей Кузьмин в первом
круге и защищал ли в первом круге ворота Василий Суслов. Могу только сказать,
что команда пропустила в первом круге 53 мяча.
Зато можно точно утверждать, что во втором круге во всех одиннадцати играх
ворота «Нанта» защищал Андрей Кузьмин и пропустил 46 мячей. Коэффициент
пробиваемости этого голкипера составил - 4.181. Может быть вратарь
«французов» не имел футбольного образования, но в смелости и
самоотверженности отказать ему просто невозможно.
Линию обороны « Нанта» составляли»:
№2 Михаил Кирьянов (отыграл только второй круг), №4 Сергей Кузьмин, №5 Владимир
Витюгов, №7 Василий Суслов, №8 Олег Павлов.
Олег Иванович Павлов, на мой взгляд, был сильнейшим игроком обороны
«Нанта». Павлов – это цепкий, в меру жёсткий оборонец, обладающий высокой
скоростью и плюс к этому отличавшийся завидной результативностью среди
«французских» защитников.
Например, в первом летнем чемпионате 1997 года Олег Иванович сыграл
десять матчей и забил четыре гола:
- один в четвёртом туре «Вердеру»;
- один в пятом туре «Милану»;
- один в восьмом туре «Космосу»;
- один в одиннадцатом туре «Автокомби».
Самое сложное дело забивать голы лидерам («Вердеру» и «Милану») рвущимся к чемпионскому
званию, а так же аутсайдерам («Космосу» и «Автокомби»), стремящимся выбраться из зоны
вылета. Павлов забивал и тем, и другим, причём, играя на позиции защитника, а не в линии атаки.
В восьмом туре Олег Иванович был удалён с площадки за две жёлтые карточки и поэтому
пропустил очередной матч девятого тура.
В каждом матче Олега Павлова отличала неуступчивость в единоборствах, способность
выполнять на площадке большой объём работы и голевое чутьё.
Другие защитники «Нанта» в первом летнем чемпионате 1997 года:
-Владимир Витюгов
сыграл в чемпионате четыре матча и забил один гол в ворота «Автокомби»;
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-Сергей Николаевич Кузьмин
сыграл в чемпионате десять матчей и забил один гол в четвёртом туре в ворота «Вердера»;
- Василий Валенинович Суслов
сыграл в чемпионате девять матчей, но голов не забил.
А в первом зимнем чемпионате сезона 1997-1998 годов Олег Иванович забил восемь голов:
- в пятом туре два «Виктории» и получил жёлтую карточку за грубую игру;
- в шестом туре один «Заре»;
-в восьмом туре два «Нике»;
- в двенадцатом туре один «Фиесте»;
- в пятнадцатом туре один «Интеру»;
- в семнадцатом туре один «Искре».
В А Ж Н О!!!
Олег Иванович Павлов до сих пор является действующим футболистом. В недавно
завершившемся XXVI зимнем чемпионате города сезона 2021- 2022 годов он играл за команду
«Камбэк», выступавшую в четвёртой лиге в зоне «А».
Василий Валентинович Суслов мог играть на любой позиции (начиная с
вратарской), чем команда постоянно пользовалась. Он прекрасно видел
площадку, умел организовывать командную игру и даже менять её
тактический рисунок.
Во втором круге первого зимнего чемпионата города сезона 1997-1998 годов
Суслов сыграл десять матчей и забил три мяча:
- один в пятнадцатом туре «Интеру»;
- один в семнадцатом туре «Искре»;
- в восемнадцатом туре «Нике».
В первом круге голов Василий не забивал.
Сергей Николаевич Кузьмин отличался от своих партнёров по обороне могучим
завершающим ударом и тонким тактическим чутьём, за счёт которого постоянно
оказывался в нужном месте в нужное время.
В первом зимнем чемпионате сезона 1997-1998 годов он забил один гол в
восемнадцатом туре в матче с «Никой».
В шестнадцатом туре в игре с «Зарёй» Кузьмин получил жёлтую карточку за
грубую игру.

Владимир Витюгов в первом круге первого зимнего чемпионата города 19971998 годов голов не забил и дисциплинарных взысканий не получал.
Во втором круге он забил один гол в пятнадцатом туре в игре с «Интером», а в
семнадцатом и восемнадцатом турах получил по жёлтой карточке. В первом
случае Витюгов был наказан за вмешательство в действия арбитра, а во втором
случае за грубую игру. Во втором туре он провёл за «Нант» все одиннадцать
матчей.

Защитника Михаила Николаевича Кирьянова перед своим переходом в
команду первой лиги «Сан-Паулу» в «Нант» привёл Александр Бакланов.
Безусловно, подавляющему большинству футболистов сложно проводить первый
матч в новой команде. А если вспомнить первый матч Кирьянова за «Нант», то
придётся констатировать, что действовал он на площадке спокойно и уверенно.
Михаил сумел за 25 минут продемонстрировать отличное видение площадки,
владение первым пасом, умение своевременно появляться в первой линии и
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даже завершать атаки. И не его вина в том, что во второй половине матча в «Нанте» не нашлось
лидера, который смог бы вернуть команде уверенность в своих силах. По-моему, дебют
Кирьянова вполне удался, ведь далеко не каждый дебютант может в первом же матче отличиться
голевой передачей и красивым забитым мячом.
В следующем тринадцатом туре «Нант» победил «Фиесту». А Михаил Кирьянов сначала
отличился, сделав голевую передачу Дмитрию Хромову, а в концовке матча он поставил
победную голевую точку. Таким образом, защитник» повторил свой подвиг, совершённый в
дебютном поединке. Михаил продемонстрировал завидную для молодого игрока стабильность.

В четырнадцатом туре в матче с «Альянсом» Михаил Кирьянов опять был на площадке
заметной фигурой. В первом тайме Михаил Кирьянов нашёл выверенной передачей Дмитрия
Хромова и тот, легко перебросил мяч через выскочившего ему навстречу голкипера. Счёт матча
сравнялся – 1:1.
Правда, равенство в счёте продержалось недолго. Игравший всего лишь третий матч за «Нант», но
забивающий в каждой игре, Михаил Кирьянов своевременно появился в первой линии и нанёс
отменный завершающий удар. Мяч влетел в верхний угол, а вратарь «Альянса» даже руки не
успел поднять.
Наверное, «французам» так и удалось бы выиграть первый тайм, если бы Василий Суслов не
ошибся бы с передачей. Сначала мяч оказался у нападающего «Альянса» Николая Соколова, а
затем в сетке «французских» ворот. И затем прозвучал свисток Валентина Николаевича Сатарова
об истечении времени первого тайма, завершившегося вничью – 2:2.
Второй тайм по игровому рисунку очень напоминал первый. Опять первым забил «Альянс», но на
этот раз автором гола был Александр Шмаров.
Ответный гол забил неугомонный Михаил Кирьянов. Очень удобный пас под удар Михаилу выдал
Александр Арифулин, вводивший мяч из аута.
Динамическое равновесие продержалось на площадке почти до финального свистка, пока
защитник «Альянса» Игорь Буев после розыгрыша углового не забил победный гол. После его
удара мяч проскочил в сетку между ног у голкипера «Нанта» Андрея Кузьмина.
И болельщики, и участники футбольного поединка дружно признали лучшим игроком матча
защитника «Нанта Михаила Кирьянова, который в своём третьем матче за «Нант» забил уже два
гола и сделал одну голевую передачу.
Даже по трём первым играм в новой команде стало ясно, что появление Михаила
Николаевича Кирьянова явно усилило «Нант».
Во втором круге первого зимнего чемпионата города 1997-1998 годов Михаил Кирьянов сыграл
все одиннадцать матчей и забил двенадцать мячей:
- в двенадцатом туре один гол «Фиесте»;
-в тринадцатом туре один «Фирентине»;
- в четырнадцатом туре два «Альянсу»;
- в семнадцатом туре два «Искре»;
- в двадцатом туре два « Ювентусу»;
- в двадцать первом туре один «Автокомби»;
- в двадцать втором туре три «Виктории».
Хочу, обратить внимание читателей на то, что Михаил Кирьянов - игрок второй линии стал
третьим по результативности в команде после двух игроков атаки: Александра Бакланова (с 17
голами) и Дмитрия Хромова (с 34 голами), при этом сыграв за «Нант» только одиннадцать
матчей второго круга.

В линии атаки « Нанта» играли:
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№6 Алексей Бубнов, №9 Дмитрий Хромов, №10 Александр Бакланов (после первого круга
перешёл в «Сан-Паулу), №11 Александр Арифулин.
Опытный форвард Дмитрий Геннадьевич Хромов блеснул в первом зимнем
чемпионате города сезона 1997-1998 годов высокой результативностью. Из
двадцати двух игр турнира второй лиги он принял участие в двадцати и забивал в
восемнадцати матчах. В шести матчах Дмитрий забивал по три мяча, в пяти
играх по два гола, в шести поединках по одному.
На его бомбардирском счету было тридцать четыре забитых мяча, принесших
нападающему третье место в соревновании лучших снайперов второй лиги.

Молодой нападающий Александр Сергеевич Бакланов в первом зимнем
чемпионате города сезона 1997-1998 годов провёл во второй лиге десять игр и
забил семнадцать мячей. В матче девятого тура с «ВСК-Интер» он забил пять
мячей, ещё в двух матчах по три мяча, в одном два гола, в четырёх поединках
по одному. После первого круга в списке лучших снайперов второй лиги он
занимал четвёртую позицию и вполне заслуженно был приглашён в команду
первой лиги « Сан-Паулу».
Александр Насимиевич Арифулин в первом круге забил шесть голов:
- в первом туре один «Фиесте»;
- в четвёртом туре два «Интеру»;
- в восьмом туре два «Нике»;
- в девятом туре один «ВСК-Интер».
Во втором круге в одиннадцати матчах Александр забил только три гола: один в
двенадцатом туре «Фиесте»; два в семнадцатом туре «Искре». Всего 9 голов.
Алексей Бубнов в первом круге забил четыре гола:
-один во втором туре «Фиорентине»;
- два в девятом туре «ВСК-Интер»;
- один в десятом туре «Ювентусу».
Во втором круге он прибавил ещё два гола, забитых в игре семнадцатого тура с «Искрой».
На счету Алексея одна-единственная жёлтая карточка, полученная за грубую игру в первом туре в
матче с «Фиестой».
В первом зимнем чемпионате города в сезоне 1997-1998 годов «Нант» выступал во второй
лиге и занял пятое место.
Состав «Нанта»:
Вратарь: №1 Андрей Кузьмин.
Оборона: №2 Михаил Кирьянов (отыграл только второй круг), №4 Сергей Кузьмин, №5 Владимир
Витюгов, №7 Василий Суслов, №8 Олег Павлов.
Атака: №6 Алексей Бубнов, №9 Дмитрий Хромов, №10 Александр Бакланов (после первого круга
перешёл в «Сан-Паулу), №11 Александр Арифулин.
Всего: 10 игроков.

« Ф и е с т а » - ш е с т а я к о м а н д а в т о р о й л и г и.
Как менялся состав «Фиесты», начиная с 1995 года, когда в третьей лиге городского мини-футбола
появилась команда «Сантос». Четвёртый новичок турнира третьей лиги сезона 1995-1996 годов
"Сантос" заявил на первый круг 12 игроков:
Набиев П.С., Гладких В.Б., Виноградов Д.В., Беляков Д.Г., Чуков В.А., Виноградов В.В., Яшин В.С.,
Варфоломеев Д.С., Кутяков А.В., Козлов А.В., Захаров А.А., Немков В.А..
После первого круга пришли: Дроздов А.И., Долгов А.С., Тарасов Д.Г., Балясин А.Н.
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Команда «Сантос»» завершила турнир третьей лиги сезона 1995-1996 годов на пятнадцатом
месте.
В первом официальном розыгрыше Кубка города в сезоне 1996-1997 годов «Фиеста» (бывший
«Сантос» ) играла в четвёртой группе.
Состав «Фиесты»:
Парвиз Набиев, Денис Виноградов, Вадим Гладких, Александр Долгов, Сергей Новиков, Максим
Снятков, Владимир Яшин, Дмитрий Варфоломеев, Владимир Виноградов, Леонид Соцков.
В первом летнем чемпионате 1997 года во второй лиге «Фиеста» заняла седьмое место.
Состав «Фиесты»:
Максим Снятков, Дмитрий Бочков, Сергей Новиков, Александр Долгов, Алексей Корзин,
Николай Дьяченко, Михаил Дроздов, Виталий Амосов, Андрей Попов, Сергей Гусев, Роман
Милов, Дмитрий Варфоломеев, Леонид Соцков, Валерий Разумов, Роман Фадеев.
В заявке – 15 игроков.
Перед началом первого зимнего чемпионата города сезона 1997-1998 годов в «Фиесте»
появились: защитник Михаил Силантьев и нападающий Виталий Амосов.
В чемпионате «Фиеста» стартовала с ничьей с «Нантом» - 4:4. Команды поделили шестоеседьмое места.
Во втором туре у «Фиесты» случилась вторая ничья с «Автокомби» - 3:3. С двумя набранными
очками команда оказалась восьмой.
В третьем туре, одержав верх над «Фиорентиной» со счётом 7:5, «Фиеста» записала на свой
счёт первую победу в чемпионате и заняла пятое место.
В четвёртом туре «Фиеста» проиграла «Альянсу» - 2:5 и опустилась на восьмую строчку
турнирной таблицы.
В пятом туре «Фиеста» крупно проиграла «Интеру» - 2:8 и оказалась десятой.
В шестом туре «Фиеста» победила, занимавшую девятое место «Викторию» - 6:2, и с восьмью
набранными очками поднялась на шестое место.
В седьмом туре «Фиеста» переиграла «Зарю» - 3:2 и сделала ещё один шаг вверх по турнирной
таблице на пятое место.
В восьмом туре «Фиеста» проиграла «Искре», занимавшей третье место, - 1:6 и опустилась на
седьмое место.
В девятом туре «Фиеста» проиграла, занимавшей последнее место, «Нике» - 1:5, но осталась
седьмой.
В десятом туре случилась третья по счёту ничья «Фиесты» в турнире второй лиги, на этот раз с
«ВСК – Интер» - 2:2 и команда опустилась с седьмого места на восьмое.
В одиннадцатом туре «Фиеста» проиграла лидеру «Ювентусу» - 5:8, но удержалась на седьмой
позиции в турнирной таблице.
Итоги первого круга: три победы, три ничьи и пять поражений, при двенадцати набранных очках.
Второй круг «Фиеста» провела гораздо успешнее, чем первый.
Даже стартовала команда с двух побед над «Нантом» и «Автокомби», с которыми в первом круге
сыграла вничью:
- двенадцатый тур - победа над «Нантом» - 6:3, но «Фиеста» не может сдвинуться с седьмого
места;
- тринадцатый тур - победа над «Автокомби» - 4:3, но «Нант» не даёт возможности «Фиесте»
покинуть заколдованное седьмое место.
В четырнадцатом туре «»Фиеста» проигрывает «Фиорентине»- 4:6 (хотя в первом круге победа
была на стороне «Фиесты») и словно прирастает к седьмой строчке турнирной таблицы.
В пятнадцатом туре «Фиеста» берёт реванш у «Альянса» со счётом -9:3 за поражение в первом
круге, но продолжает отставать от «Нанта» (занимающего шестое место) на одно очко.
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В шестнадцатом туре «Фиеста» проигрвывает «Виктороии» - 5:15 и отставание от, идущего
шестым «Нанта», достигает четырёх очков.
В семнадцатом туре «Фиеста» побеждает «Зарю» - 8:2 и дистанция с «Интером», находящимся
на шестой строчке турнирной таблицы, снова сокращается до одного очка.
В восемнадцатом туре уступает всего один мяч, идущей на втором месте «Искре», - 6:7 и все так
же пребывает на седьмом месте.
В девятнадцатом туре «Фиеста» проигрывает «Нике» - 4:9, а в двадцатом туре побеждает
«Сатурн» - 6:4 и уже ДЕСЯТЫЙ тур находится на седьмой строчке турнирной таблицы.
В двадцать первом туре «Фиеста» проигрывает «Ювентусу» - 4:6, а в двадцать втором туре
получает три очка после неявки «Интера» и обходит его по набранным очкам, занимая шестую
строчку итоговой турнирной таблицы.
Цифровые итоги второго круга: шесть побед и пять поражений, при восемнадцати набранных
очках.
Командной фотографии «Фиесты» у меня нет. Придётся в рассказе об игроках использовать их
личные фотографии.
Начнём с вратарской позиции.
В официальной заявке «Фиесты» было два голкипера: Парвиз Набиев и Максим Снятков.
Правда, в двух матчах второго круга ворота команды защищал и Виталий Амосов.
Из-за отсутствия протоколов не могу сказать, сколько матчей сыграл Максим
Александрович Снятков в первом круге. Во втором круге ему несколько раз
приходилось выходить на замену Парвизу Набиеву. В матче шестнадцатого
тура с «Викторией» и в игре девятнадцатого тура с «Никой» видел эти замены
лично, но в протоколах почему-то не указано время произведения замен. Видно
секретари матчей не доработали.

Во втором круге Парвиз Набиев защищал ворота «Фиесты» в восьми играх и
пропустил пятьдесят мячей. Его коэффициент пробиваемости составил - 6. 25.
Энергичный голкипер, обладающий отменной реакцией, на линии ворот
действовал очень удачно. Правда, на выходах нередко допускал ошибки.
Например, раньше времени выскакивал из ворот навстречу нападающему и
оставался в полупозиции.

Виталий Вячеславович Амосов во втором круге защищал ворота «Фиесты» всего
лишь в двух матчах. В семнадцатом туре в игре «Фиеста» - «Заря»,
завершившегося победой со счётом – 8:2, и в матче двадцать первого тура с
«Ювентусом», проигранного «Фиестой» - 4:6. Значит, во втором круге Амосов
пропустил восемь мячей за два матча. Его коэффициент пробиваемости составил
- 4.

Линию обороны «Фиесты» составляли»: Михаил Силантьев, Александр Долгов, Дмитрий
Бочков (три штатных защитника) и кто-то из шести заявленных форвардов. Существовала ли в
команде продуманная система выхода на площадку нападающих на позицию защитника, сказать
не могу. Судя по всему, здесь всё происходило по ситуации, короче, творческий подход.
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Михаил Силантьев провёл во втором круге всего три игры, без забитых мячей. В
первом круге Силантьеву удалось забить лишь один гол в первом туре в матче с
«Нантом». Жёлтых и красных карточек на его счету не было во всех проведённых
матчах.

Дмитрий Александрович Бочков в первом круге забил четыре гола:
- три в третьем туре в игре с «Фиорентиной», в котором победила «Фиеста» 7:5.
- один в четвёртом туре, когда «Фиеста» проиграла «Альянсу» - 2:5
Во втором круге на счету оборонца Бочкова в девяти сыгранных матчах было
семь забитых мячей:
- в двенадцатом туре один «Нанту»;
- в пятнадцатом туре один «Альянсу»;
- в шестнадцатом туре два «Виктории»;
- в семнадцатом туре один «Заре»;
- в восемнадцатом туре два «Искре».
Жёлтых и красных карточек за Дмитрием Бочковым не числится.
Александр Долгов во втором круге провёл десять игр и забил два гола:
- один в тринадцатом туре «Автокомби»;
- один в семнадцатом туре «Заре».
Жёлтых и красных карточек Александр Долгов не получал.
В линии атаки «Фиесты» играли:
№8 Дмитрий Варфоломеев, №9 Владимир Виноградов, №10 Роман Милов, №11 Сергей
Осокин (отыграл только второй круг), №15 Роман Фадеев, №19 Виталий Амосов.
Дмитрий Сергеевич Варфоломеев в первом круге забил шесть мячей. По разу он
поразил ворота: - «Нанта» в первом туре; - «Фиорентины» в третьем туре; «Интера» в пятом туре; - «Зари» в седьмом туре; - «Искры» в восьмом туре;
- «Ювентуса» в одиннадцатом туре.
Во втором круге он провёл десять игр, но мячей не забил.
В первом туре Дмитрий Варфоломеев был удалён с площадки за две жёлтые
карточки. Второй тур он, естественно, пропускал.

Владимир Владимирович Виноградов в первом круге забил шесть мячей:
- во втором туре один «Автокомби»; - в третьем туре два «Фиорентине»;
- в пятом туре один «Интеру»; - в шестом туре два «Виктории».
Во втором круге он забил уже семь мячей:
- в двенадцатом туре один «Нанту»; - в шестнадцатом туре три «Виктории»;
- в семнадцатом туре один «Заре»; - в двадцатом туре один «Сатурну»;
- в двадцать первом туре один «Ювентусу».
Во втором туре Владимир Виноградов получил жёлтую карточку за вмешательство в действия
арбитра..Автокомби». В двенадцатом туре был удалён за два предупреждения в игре с
«Нантом».
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Роман Милов в первом круге забил всего лишь три мяча:
в десятом туре два «ВСК-Интер» и в одиннадцатом туре один «Ювентусу».
Во втором круге он провёл десять игр и забил девять голов:
- один в двенадцатом туре «Нанту»;
- два в пятнадцатом туре «Альянсу»;
- один в семнадцатом туре «Заре»;
-один в восемнадцатом туре «Искре»;
один в девятнадцатом туре «Нике»; - три в двадцатом туре «Ювентусу».
Роман Витальевич Фадеев в первом круге провёл девять игр и забил в них
тринадцать мячей:
- один в первом туре «Нанту»;
- один во втором туре «Автокомби»;
- один в третьем туре «Фиорентине»;
-один в четвёртом туре «Альянсу»;
-три в шестом туре «Виктории»;
-два в седьмом туре «Заре»;
- один в девятом туре «Нике»; - три в одиннадцатом туре «Ювентусу».
Во втором круге Фадеев сыграл только семь матчей и забил три мяча в пятнадцатом туре
«Альянсу».
В турнире второй лиги Роман Фадеев заработал три предупреждения:
-в девятом туре в игре с «Никой» за вмешательство в действия арбитра;
- в одиннадцатом туре в матче с «Ювентусом» за грубую игру;
- в пятнадцатом туре в игре с «Альянсом» за грубую игру.
Виталий Вячеславович Амосов в официальной заявке Фиесты» значился
нападающим. В первом круге он забил два мяча: в первом туре гол «Нанту» и
во втором туре гол «Автокомби».
Во втором круге на позиции нападающего он сыграл пять матчей и забил ещё
два мяча в четырнадцатом туре «Фиорентине».
В чемпионате Амосов получил два предупреждения:
- в одиннадцатом туре в матче с «Ювентусом» за грубую игру;
- в пятнадцатом туре в поединке с «Альянсом» за грубую игру.
Сергей Владимирович Осокин пришёл в «Фиесту» из «Ники» после первого
круга и сразу стал лидером команды. В первом же матче с «Нантом» он забил
ЧЕТЫРЕ мяча и принёс победу своей новой команде над сильным соперником.
Всего в десяти играх он «наколотил» двадцать шесть мячей:
- в тринадцатом туре три «Автокомби»;
- в четырнадцатом туре два «Фиорентине»;
- в пятнадцатом туре три «Альянсу»;
-в семнадцатом туре четыре «Заре»;
- в восемнадцатом туре три «Искре»;
- в девятнадцатом туре два «Нике»;
- в двадцатом туре два «Сатурну»;
-в двадцать первом туре три «Ювентусу».
В первом круге, выступая за «Нику» Сергей Осокин забил ещё пять голов. В итоге у него
получилась сумма в ТРИДЦАТЬ ОДИН забитый мяч, и в соревновании лучших снайперов второй
лиги он занял высокое пятое место.
Сергей Владимирович Осокин на площадке всегда вёл честную спортивную борьбу, был
настоящим джентльменом. Ни жёлтых, ни красных карточек на его боевом счету не было.
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В первом зимнем чемпионате сезона 1997-1998 годов «Фиеста» выступала во второй лиге и
заняла шестое место.
Состав «Фиесты»:
Вратари: №1 Парвиз Набиев, №12 Максим Снятков.
Оборона: №2 Михаил Силантьев, №3 Александр Долгов, №7 Дмитрий Бочков.
Атака: №8 Дмитрий Варфоломеев, №9 Владимир Виноградов, №10 Роман Милов, №11 Сергей
Осокин (отыграл только второй круг), №19 Виталий Амосов, №15 Роман Фадеев.
Всего: 11 игроков.

«И н т е р» - с е д ь м а я к о м а н д а в т о р о й л и г и.
Как менялся состав «Интера», начиная с дебютного сезона 1992-1993 годов, в котором команда
заняла двадцать первое место.
В сезоне 1993-1994 годов «Интер» был уже девятым по счёту старожилом второй лиги.
В сезоне 1993-1994 годов в Интере» играли: четыре студента Владимирского политехнического
института (Вячеслав Беляков, Сергей Школиков, Роман Марченков и Алексей Дворецкий) и трое
учащихся Владимирского авиа - механического техникума (Виталий Ряполов, Андрей Кисилёв,
Андрей Антонов), а так же три наших гостя из Азербайджана ( Джавид Хаммедов, Азад
Шахбазов и Эльчин Гасанов). Всего 10 футболистов.
Заявка «Интера»: Джавид Габиб оглы Хаммедов (1973 г.р.), Азад Наги Оглы Шахбазов (1966
г.р.), Эльчин Айдын Оглы Гасанов, Алексей Владимирович Дворецкий (1975 г.р.), Вячеслав
Владимирович Беляков (1975 г.р.), Сергей Викторович Школиков (1975 г.р.), Виталий
Анатольевич Ряполов (1975 г.р.), Роман Васильевич Марченков (1975 г.р.), Андрей Юрьевич
Киселев (1974 г.р.), Андрей Валерьевич Антонов (1978 г.р.).
В сезоне 1993-1994 годов во второй лиге играли 22 команды. По итогам турнира «Интер» занял
тринадцатое место.
Сложный сезон 1994-1995 годов во второй лиге начинался с квалификационного турнира.
Организационный комитет соревнований решил по спортивному принципу разделить команды,
игравшие в прошлом сезоне во второй лиге и новичков сезона 1994-1995 годов, на новую вторую
и третью лиги. Для этого и был проведён групповой квалификационный турнир. Прошлогодних
участников второй лиги и новичков сезона 1994-1995 годов оказалось 26.
Для участия в квалификационном турнире их разделили на три группы. В каждой группе должны
были пройти однокруговые турниры. По четыре сильнейшие команды из каждой группы
должны были войти в новую вторую лигу. Остальные составляли третью.
«Интер» в этом турнире выступал в группе «В» и боролся за выход в новую вторую лигу.
Состав «Интера».
Вратарь: Джавид Хаммедов. Полевые игроки: Азат Шахбазов, Виталий Ряполов, Эльчин
Гасанов, Дмитрий Воробьев, Роман Марченков, Андрей Антонов, Вячеслв Беляков, Сергей
Школиков, Анатолий Голов, Константин Разговоров.
Всего: 11 игроков.
«Интер» занял в своей группе второе место и получил право играть в новой второй лиге.
С тем же составом «Интер» в турнире новой второй лиги остался пятым, уступив четвёртое
место «Штурму».
Безусловно, команда имела (вплоть до последнего тура) хорошие шансы на попадание в четвёрку
сильнейших в лиге и право бороться за выход в первую лигу. Считаю, что по сравнению с
прошлым сезоном «Интер» здорово прибавил в качестве командной игры и его выступление в
сезоне 1994-1995 годов можно признать успехом.
Большую роль в этом успехе сыграло наличие в каждой линии «Интера» ярких, интересных,
самобытных футболистов.
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В турнире второй лиги сезона 1995-1996 годов «Интер» занял девятое место.
В соответствии с качеством показанной игры и набранными очками
команда вылетела в
третью лигу.
В сезоне 1996-1997 годов впервые в истории городского мини-футбола состоялся официальный
розыгрыш Кубка города, в котором приняли участие 36 команд. Они были разбиты на шесть
групп.
«Вердер», «Штурм», «Интер», «ВСК-Интер», «Лацио», «Юрьевец» - играли в первой группе.
«Интер» занял третье место в группе и в плей-офф не попал.
Состав «Интера» в первом розыгрыше Кубка в сезоне 1996-1997 годов:
Михаил Власов, Джавид Хаммедов, Вячеслав Беляков, Анатолий Голов, Олег Осипов, Андрей
Бржезицкий, Борис Жуленава, Сергей Школиков, Эльчин Гасанов, Станислав Качалин, Расим
Алиев, Роман Марченков, Георгий Петуховских.
В первом летнем чемпионате 1997 года во второй лиге «Интер» занял второе место после
могучей команды «Радуги».
Состав «Интера»:
Джавид Хаммедов, Вячеслав Беляков, Олег Осипов, Жоэль Мбого, Владимир Бобров, Низами
Хаммедов, Роман Марченков, Алексей Лисин, Мухаммед Амро, Эрик, Эрнест Менджи, Борис
Жуленава.
В заявке – 12 игроков.

Теперь можно переходить к краткому изложению спортивных достижений «Интера» в первом
зимнем чемпионате города сезона 1997-1998 годов.
Несмотря на мощный прилив положительных эмоций, вызванных успешным выступлением в
первом летнем чемпионате 1997 года, стартовал «Интер» в турнире второй лиги первого зимнего
чемпионата города 1997-1998 годов неудачно:
- первый тур трудная победа над «Никой» - 3:2.
- второй тур неожиданная ничья с «ВСК-Интер» -5:5;
- третий тур заслуженное крупное поражение от «Ювентуса» - 1:8.
В итоге команда оказалась на девятом месте в шаге от зоны вылета в третью лигу.
Затем последовало четыре победы подряд:
- четвёртый тур выигрыш у «Нанта» - 6:4;
-пятый тур крупная победа над «Фиестой» - 8:2;
- шестой тур уверенный выигрыш у «Фиорентины» - 5:1;
- седьмой тур трудная победа над «Альянсом» - 5:4.
Завоёванные 12 очков позволили «Интеру» выбраться на вторую позицию в турнирной таблице
после могучего «Ювентуса».
Правда, завершить первый круг на высокой ноте «Интеру» не удалось. В оставшихся четырёх
матчах команда потерпела три поражения и одержала одну победу:
- в восьмом туре поражение от «Автокомби» - 1:5;
-в девятом туре равная игра с «Викторией», проигранная на последних минутах – 0:1;
- в десятом туре победа над аутсайдером –«Зарёй» - 6:3;
- в одиннадцатом туре команда потерпела четвёртое поражение в первом круге от «Искры» - 3:5.
«Интер» завершил первый круг на пятом месте.
А вот второй круг «Интер» начал гораздо лучше, чем первый:
-в двенадцатом туре была побеждена «Ника» - 4:3;
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- в тринадцатом туре повержен «Сатурн» - 6:3;
- в четырнадцатом туре произошло ожидаемое поражение от «Ювентуса» - 2:6.
Набранных шести очков «Интеру» хватило, чтобы удержаться на четвёртом месте.
Но затем последовала длинная серия из пяти поражений практически решившая судьбу команды:
- в пятнадцатом туре «Интер» уступил, находившемуся на шестом месте, «Нанту» - 2:3;
- в шестнадцатом туре проиграл, восьмой команде лиги, «Фиорентине» - 5:7;
-в семнадцатом туре поражение от, пребывавшего на девятой строчке турнирной таблицы,
«Альянса» - 3:6;
- в восемнадцатом туре неудача в поединке, с занимавшей четвёртое место командой,
«Автокомби» - 2:5;
- в девятнадцатом туре проигрыш, шедшей третьей, «Виктории» - 3:5.
За три тура до финиша «Интер» занимал шестое место, опережая «Фиорентину», «Фиесту» всего
лишь на одно очко и на два «Альянс».
В двадцатом туре «Интер» разгромил «Зарю» - 11:2.
В двадцать первом туре «Интер» проиграл «Искре» - 3:6
А на матч двадцать второго тура с «Фиестой» просто не явился, уступив ей шестую строчку
турнирной таблицы.
Цифровые итоги «Интера» во втором круге: три победы и восемь поражений, при девяти
набранных очках.
Командной фотографии «Интера» у меня нет. Придётся в рассказе об игроках использовать их
личные фотографии.
На вратарской позиции играли: Алексей Подъячев, Джавид Хаммедов и Александр Алексеев.
В первом круге в двух первых играх ворота «Интера» защищал дебютант
команды Алексей Подъячев. После победного поединка первого тура с
«Никой», завершившегося со счётом – 3:2, болельщики сошлись во мнении,
считая, что лучшим игроком матча стал голкипер «Интера».
Молодой дебютант второй лиги Алексей Подъячев показал надёжную,
грамотную игру. Он многократно спасал команду от голов, в ситуациях,
казавшихся безвыходными. Сохранив в концовке матча свои ворота в
неприкосновенности, Подъячев помог «Интеру» одержать победу.
Матч второго тура с «ВСК-Интер» голкипер «Интера» Алексей Подъячев
тоже провёл вдохновённо и самоотверженно. И опять вполне заслуженно был признан
лучшим игроком в составе «Интера. Поединок завершился со счётом – 5:5.
В шестом туре в матче с «Фиорентиной» место в воротах «Интера» снова занял Алексей
Подъячев, а Джавид Хаммедов перешёл в линию атаки. «Интер» победил -5:1. Третий матч
Алексея Подъячева за «Интер» и третья победа.
В восьмом туре в очном поединке за третье место победила более опытная команда «Автокомби
– 8:1. Ворота «Интера» защищал Алексей Подъячев, (это был его четвёртый матч за «Интер») а
единственный гол «Интера» забил Джавид Хаммедов.
В одиннадцатом туре «Интер» уступил «Искре» - 3:5. Ворота «Интера» защищал Алексей
Подъячев. Джавид Хаммедов играл в линии атаки и забил один гол «Искре».
По итогам первого круга Алексей Подъячев провёл пять матчей и пропустил в них двадцать один
мяч. Коэффициент пробиваемости Подъячева составил – 4.2.
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Во втором круге Алексей Подъячев сыграл пять матчей и пропустил в них пятнадцать мячей.
Коэффициент пробиваемости голкипера во втором круге составил – 3.75.

Джавид Хаммедов свой первый матч на посту №1 в «Интере» в сезоне 19971998 годов провёл в третьем туре против «Ювентуса», заменив в воротах ,
Алексея Подъячева. Правда, «Ювентус» разгромил «Интер» со счётом – 8:1.
В четвёртом туре поединок с «Нантом» Джавид Хаммедов провёл более
удачно. Его блестящая реакция и редкая самоотверженность, проявленные в
борьбе с быстрыми и агрессивными форвардами «Нанта», очень помогли
команде не только сохранить ничейный результат (3:3)в первом тайме, но и
вырвать победу (3:1) во втором.
В пятом туре Хаммедов в качестве голкипера поучаствовал в крупной победе «Интера» над
«Фиестой» со счётом – 8:2.
В седьмом туре в игре с «Альянсом» ворота «Интера» тоже защищал Джавид Хаммедов.
Обеим командам очки нужны были, как воздух. «Интер» старался удержаться в лидирующей
тройке. А «Альянсу» необходимо было вырваться из зоны вылета. Весь матч шёл обмен голами, и
за четыре минуты до финального свистка в счёте было равенство – 4:4.
Все решило индивидуальное мастерство. Мухаммед Амро рванулся к воротам, обыграл Валерия
Моренко и был сбит перед линией штрафной площади, вылетевшим из ворот навстречу форварду
, Сергеем Смирновым. Арбитры наградили голкипера «Альянса» жёлтой карточкой и назначали
штрафной удар, который чётко реализовал молодой защитник Владимир Бобров.
Интересно, что за оставшееся время вратарь «Интера» Джавид Хаммедов тоже получил жёлтую
карточку, только за затяжку времени.
В девятом туре «Интер» уступил «Виктории» - 0:1. На мой взгляд, лучшими игроками в обеих
командах были голкиперы Джавид Хаммедов и Михаил Гуляков.
Вратарь «Интера» Джавид Хаммедов сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности лишь в
первом тайме, хотя работы у него было намного больше, чем у коллеги из «Виктории». Ради
справедливости, необходимо отметить, что во второй половине матча её стало ещё больше. Один
только Александр Кузьмин (один из лучших бомбардиров второй лиги) трижды выходил один на
один с голкипером «Интера», но проиграл эти дуэли Хаммедову. Произошёл редкий случай в
бомбардирской практике Кузьмина, когда он ушёл с площадки без гола. Думаю в том, что в
ворота «Интера» влетел лишь один мяч, очень значительна заслуга Джавида Хаммедова.
В десятом туре «Интер» победил «Зарю» - 6:3 и занял третью сточку турнирной таблицы.
Ворота команды защищал Джавид Хаммедов.
По итогам первого круга Джавид Хаммедов провёл шесть матчей и пропустил в них
девятнадцать мячей. Коэффициент пробиваемости Хаммедова составил – 3.16.
Во втором круге Джавид Хаммедов на позиции голкипера не играл.
Это был уже шестой сезон Джавида Хаммедова в «Интере».
Александр Алексеев стал вторым дебютантом «Интера» в первом зимнем чемпионате города
сезона 1997-1998 годов. В качестве полевого игрока Алексееву удалось провести только четыре
матча.
Зато во втором круге он в интересах команды вынужден был защищать ворота «Интера» в пяти
играх, в которых пропустил двадцать пять мячей. Коэффициент пробиваемости голкипера
Алексеева составил – 5.
Во втором круге в игре семнадцатого тура с «Альянсом» ворота «Интера» защищал африканский
студент ВлГУ по имени Фирмен. Матч закончился поражением «Интера» со счётом – 2:6.
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Линию обороны « Интера» составляли»:
№5 Александр Алексеев, №6 Вячеслав Беляков, №7 Жоэль Мбого, №11 Олег Осипов,
Владимир Бобров (после первого круга перешёл в «Сан-Паулу»).
Владимир Александрович Бобров дебютировал в составе «Интера» ещё в
первом летнем чемпионате 1997 года. В первом зимнем чемпионате города
сезона 1997-1998 годов он отыграл за «Интер» только первый круг.
Владимир сумел и со своими прямыми обязанностями в обороне справиться, и
в атаке помочь. В первой линии Бобров чувствовал себя уверенно, действовал
как заправский нападающий. Отдельно следует отметить удачное исполнение
Владимиром штрафных ударов. За одиннадцать сыгранных матчей он забил
четыре мяча:
- один в третьем туре – «Ювентусу»;
- два в седьмом туре – «Альянсу»;
- один в одиннадцатом туре «Искре».
После первого круга Владимир Бобров перешёл в команду «Сан-Паулу», где сыграл на редкость
надёжно и ярко.
Мощный камерунский оборонец Жоэль Мбого дебютировал в «Интере» в
первом летнем чемпионате 1997 года. В первом круге первого зимнего
чемпионата сезона 1997-1998 годов Жоэль Мбого, как и Владимир Бобров,
провёл все одиннадцать матчей и забил шесть мячей:
- в втором туре два мяча «ВСК -Интеру»;
- в четвёртом туре два мяча «Нанта»;
- в седьмом туре один гол «Фиорентине»;
- в десятом туре один гол «Заре».
Во втором круге Жоэль сыграл десять матчей и забил ещё шесть мячей:
- в двенадцатом туре один гол «Нике»;
- в шестнадцатом туре два гола «Фиорентине»;
- в восемнадцатом туре один гол «Автокомби»;
- в двадцатом туре один гол «Заре»;
- в двадцать первом туре один гол «Искре».
В чемпионате Жоэль Мбого сыграл двадцать один матч, забил двенадцать мячей и получил одну
жёлтую карточку в игре девятого тура с «Викторией» за грубую игру.
Олег Александрович Осипов дебютировал в составе «Интера» в первом
официальном розыгрыше Кубка города в сезоне 1996-1997 годов. Первый
зимний чемпионат города сезона 1997-1998 годов был для Осипова вторым по
счёту сезоном в составе «Интера». В первом круге он забил пять мячей:
- в третьем туре один «Ювентусу»;
- в четвёртом туре один «Нанту»;
- в пятом туре один «Фиесте»;
- в десятом туре два «Заре».
Во втором круге Осипов сыграл девять матчей и забил ещё два мяча:
- в пятнадцатом туре один « Нанту»;
- в двадцатом туре один гол «Заре»;
В чемпионате Олег Осипов забил всего семь мячей и обошёлся без красных и жёлтых карточек.
Александр Алексеев провёл во втором круге четыре матча на позиции защитника и забил один
гол в тринадцатом туре «Сатурну». Ещё пять матчей Алексеев сыграл на позиции голкипера.
Сезон 1997-1998 годов стал для защитника Вячеслава Владимировича Белякова шестым в
составе «Интера».
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В первом круге первого зимнего чемпионата города Вячеслав Беляков забил четыре мяча:
- в первом туре один «Нике»;
- во втором туре один «ВСК-Интер»;
- в пятом туре один «Фиесте»;
- в десятом туре один «Заре».
Во втором круге Беляков сыграл семь матчей и забил ещё один гол:
- в двенадцатом туре один «Нике».
В линии атаки «Интера» играли:
№3 Ашиль Янкам, №8 Роман Марченков, №10 Джавид Хаммедов, №12 Мухаммед Амро, №4
Дмитрий Блинов (играл только во втором круге).
Дебютант «Интера» нападающий Ашиль Янкам в первом круге забил семь
мячей:
- во втором туре два «ВСК-Интер»;
- в пятом туре один «Фиесте»;
- в шестом туре один «Фиорентине»;
- в седьмом туре один
- в десятом туре один «Заре»;
- в одиннадцатом туре один «Искре».
Во втором круге Ашиль Янкам сыграл четыре матча и забил ещё два гола:
- в двенадцатом туре один «Нике»;
- в восемнадцатом туре один «Автокомби».
В первом зимнем чемпионате Ашиль Янкам забил девять мячей и получил одну жёлтую
карточку во втором туре в игре с «ВСК-Интер» за грубую игру.
Джавид Габиб Оглы Хаммедов в первом круге сыграл пять матчей на позиции
форварда и забил пять мячей:
-- в шестом туре два «Фиорентине»;
- в восьмом туре один «Автокомби»;
- в десятом туре один «Заре»;
- в одиннадцатом туре один «Искре».
Во втором круге Хаммедов сыграл всего лишь четыре матча и забил ещё
четыре гола:
- в двенадцатом туре два «Нике»;
- в четырнадцатом туре два «Автокомби».
В первом зимнем чемпионате Джавид Хаммедов забил девять мячей и получил одну
жёлтую карточку во втором туре в игре с «ВСК-Интер» за затяжку времени (правда, в этом
матче он играл на позиции голкипера).
Палестинец Мухаммед Амро дебютировал в составе «Интере» в первом
летнем чемпионате города 1997 года. А в первом зимнем чемпионате сезона
1997-1998 годов он стал самым результативным игроком «Интера».
В первом круге он забил одиннадцать мячей:
- в первом туре два «Нике»;
- в четвёртом туре три « Нанту»;
- в пятом туре пять «Фиесте»;
- в шестом туре один «Фиорентине»;
Во втором круге Мухаммед Амро сыграл десять матчей и забил ещё одиннадцать голов:
-в тринадцатом туре один гол «Сатурну»;
- в пятнадцатом туре один «Нанту»;
- в шестнадцатом туре два гола «Фиорентине»;
- в семнадцатом туре три гола «Интеру»
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- в восемнадцатом туре один гол «Автокомби»;
- в двадцатом туре три гола «Заре».
В первом зимнем чемпионате Мухаммед Амро забил двадцать два мяча и получил одну
жёлтую карточку в третьем туре в игре с « Ювентусом».
Дмитрий Викторович Блинов провёл за «Интер» всего восемь матчей и забил в
них тринадцать мячей:
- в тринадцатом туре три мяча «Сатурну»;
- в девятнадцатом туре три мяча «Виктории»;
- в двадцатом туре пять мячей «Заре»;
- в двадцать первом туре два гола «Искре».
Хочу обратить внимание читателей на скорострельность форварда и
способность забивать за матч большое количество мячей. При любом течении
футбольного поединка Блинов продолжал биться с соперником и часто добивался успеха. Думаю,
что в своём дебютном сезоне в городском мини-футболе молодой футболист сделал уверенную
заявку на скорый переход в одну из команд первой лиги.
На этой более поздней фотографии
Дмитрий Викторович Блинов вместе
с сыном Ярославом во время матча
команды высшей городской лиги
«Атлетик» в ходе очередного летнего
чемпионата.
Я уверен, что Дмитрию Блинову есть
что, рассказать Ярославу о своих
спортивных достижениях в ходе
длиной, яркой и содержательной
мини-футбольной карьеры, которая
началась в январе 1998 года во
втором круге турнира второй лиги
первого зимнего чемпионата города в
команде «Интер».

Роман Васильевич Марченков проводил в «Интере» уже пятый сезон. В первом зимнем
чемпионате сезона 1997-1998 годов он забил всего три гола.
В первом круге в седьмом туре один гол «Альянсу».
Во втором круге он сыграл девять матчей и забил два гола:
- в шестнадцатом туре «Фиорентине»;
- в двадцатом туре «Искре».
В первом зимнем чемпионате сезона 1997- 1998 годов «Интер» выступал во второй лиге и
занял седьмое место.
Состав «Интера»:
Вратарь: №1 Алексей Подъячев.
Оборона: №5 Александр Алексеев, №6 Вячеслав Беляков, №7 Жоэль Мбого, №11 Олег Осипов,
Владимир Бобров (после первого круга перешёл в «Сан-Паулу»).
Атака: №3 Ашиль Янкам, №8 Роман Марченков, №10 Джавид Хаммедов, №12 Мухаммед
Амро, №4 Дмитрий Блинов (играл только во втором круге).
Всего: 10 игроков.

51

«Ф и о р е н т и н а» - в о с ь м а я к о м а н д а в т о р о й л и г и».
Создавали «Фиорентину» Дмитрий Можаев и Алексей Медведев.
Дебют молодого коллектива в городском мини-футболе состоялся в ноябре 1996 года в ходе
первого розыгрыша Кубка города в четвёртой группе.
В составе команды было 11 игроков:
Дмитрий Можаев, Павел Максимов, Алексей Ксенофонтов, Алексей Сухарников, Кирилл
Андреев, Михаил Сидоров, Дмитрий Малашенко, Алексей Медведев, Юрий Русаков, Александр
Кабанов, Григорий Лащиновский.
В первом летнем чемпионате 1997 года во второй лиге «Фиорентина» заняла шестое место.
Состав «Фиорентины»:
№1 Дмитрий Можаев, №2 Андрей Гущин, №4 Александр Шишенков, №5 Михаил Сидоров, №6
Александр Алексеев, №7 Алексей Ксенофонтов, №8 Дмитрий Малашенко, №9 Александр
Кабанов, №10 Роман Шибанов, №11 Алексей Медведев, №3 Павел Максимов.
В заявке было – 11 игроков.
Теперь можно переходить к рассказу об участии «Фиорентины» в первом зимнем чемпионате
города сезона 1997-1998 годов.
В четырёх первых турах футболисты «Фиорентины» одержали лишь одну победу и потерпели три
поражения:
- в первом туре «Фиорентина» уступила «Ювентусу» - 5:6;
- во втором туре «итальянцы» выиграли у «Нанта – 7:6;
- в третьем туре «Фиорентина» проиграла «Фиесте» - 5:7;
- в четвёртом туре у «итальянцев» случилось поражение от «Автокомби» - 1:4.
В турнирной таблице «Фиорентина» оказалась на одиннадцатом месте.
В следующих четырёх турах «Фиорентина» чередовала победы и поражения:
- в пятом туре победа над «Альянсом» - 6:2;
- в шестом туре поражение от «Интера» - 1:5;
- в седьмом туре «итальянцы» были разгромлены « Викторией» - 0:8;
-в восьмом туре «Фиорентиной» была побеждена «Заря» - 8:4.
В турнирной таблице «Фиорентина» поднялась с одиннадцатого места на восьмое.
В оставшихся трёх турах первого круга «итальянцы» дважды проиграли и одержали одну победу:
- в девятом туре «Фиорентина» уступила «Искре» - 3:4;
- в десятом туре «итальянцы» победили аутсайдера «Нику» - 2:0;
- в одиннадцатом туре «Фиорентина» проиграла другому аутсайдеру – «ВСК-Интер» - 4:5.
Первый круг «Фиорентина» завершила восьмой, одержав всего четыре победы и потерпев семь
поражений.
Во втором круге «Фиорентина» одержала уже пять побед и потерпела шесть поражений, опять
обойдясь без ничьих.
В четырёх первых играх второго круга (как и в первом) футболисты «Фиорентины» одержали лишь
одну победу и потерпели три поражения:
- в двенадцатом туре «Фиорентина» снова уступила «Ювентусу» - 2:4;
- в тринадцатом туре «итальянцы» проиграли «Нанту» – 2:4;
- в четырнадцатом туре «Фиорентина» взяла реванш у «Фиесты» - 6:4;
- в пятнадцатом туре «итальянцы» второй раз в чемпионате проиграли «Автокомби» - 2:4.
В турнирной таблице «Фиорентина» оказалась на девятом месте.
В следующих четырёх турах второго круга (в отличие от первого) «Фиорентина» одержала подряд
три победы и потерпела лишь одно поражение:
- в шестнадцатом туре победа над «Интером» - 7:5;
- в семнадцатом туре «Фиорентина» взяла реванш у «Виктории» со счётом – 5:1 за поражение в
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первом круге со счётом - 0:8;
-в восемнадцатом туре «итальянцы» победили «Зарю» - 3:2;
-в девятнадцатом туре «Фиорентина» проиграла «Искре» - 3:6.
В турнирной таблице «Фиорентина» поднялась с девятого места на седьмое.
Финиш турнира второй лиги «Фиорентине» явно не удался:
- в двадцатом туре «итальянцы» уступили, рвавшейся из зоны вылета, «Нике» - 3:5;
- в двадцать первом туре «Фиорентина» победила занявший последнее место «Сатурн» -6:1;
- в двадцать втором туре «Фиорентина» проиграла, находившемуся в опасной зоне, «Альянсу» 5:8.
«Фиорентина» не тоько потеряла шансы подняться на более высокое место в турнирной таблице
и более того, опустилась с седьмого места на восьмое.
Итак, «Фиорентина» финишировала восьмой.
Пора переходить к рассказам об игроках «Фиорентины».
Ворота «Фиорентины» во всех двадцати двух турнирных матчах защищал
Дмитрий Михайлович Можаев в первом круге сыграл одиннадцать матчей и
пропустил пятьдесят один мяч. Коэффициент пробиваемости голкипера
составил – 4.63.
В первом круге наиболее ярко сыграл вратарь «Фиорентины» в матче
девятого тура с «Искрой». Весь второй тайм «итальянцы» самоотверженно
оборонялись, а Дмитрий Можаев являл собой образец надёжности и
стойкости. Надеюсь, что большинство читателей представляет себе, как
мощно могла атаковать «Искра» ворота своих соперников. Значит, они легко
могут представить себе и величину игровой нагрузки, полученной вратарём «Фиорентины» в
этом матче. А автор этих строк уверен в том, что «итальянцы» проиграли «Искре» всего один
мяч (3:4), да ещё на последних минутах, заслуга Дмитрия Можаева была очень велика.
Во втором круге в одиннадцати играх в ворота «Фиорентины» было забито сорок четыре мяча.
Коэффициент пробиваемости голкипера «итальянцев» был равен - 4.
Во втором круге лучшим матчем Дмитрия Можаева стал поединок семнадцатого тура между
«Фиорентиной» и третьей командой лиги «Викторией», который завершился победой
«итальянцев» со счётом – 5:1.
Линию обороны «Фиорентины» составляли»:
№5 Алексей Сухарников, №7 Юрий Русаков, №11 Алексей Медведев, №2 Павел Максимов,
Михаил Сидоров, Сергей Малашенко.
Алексей Сухарников в первом круге провёл всего несколько игр. Голов не
забивал.
Во втором круге он сыграл все одиннадцать матчей и забил четыре мяча:
- в пятнадцатом туре один «Автокомби»;
-в девятнадцатом туре один «Искре»;
- в двадцатом туре один «Нике»;
- в двадцать первом туре один «Сатурну».

Юрий Николаевич Русаков в первом круге забил два мяча: в первом туре
«Ювентусу»; в девятом туре «Искре».
Во втором круге он провёл десять игр и забил пять мячей:
- в двенадцатом туре один «Ювентусу»;
- в четырнадцатом туре один «Фиесте»;
- в восемнадцатом туре один «Заре»;
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- в двадцать первом туре один «Сатурну»;
- в двадцать втором туре один «Альянсу».
Капитан «Фиорентины» Алексей Викторович Медведев в первом круге провёл
десять игр и забил шесть мячей.
В первом же туре, в матче с будущим победителем турнира «Ювентусом, он
отличился первым, в официальной истории второй лиги, покером. Интересно,
что Медведев постоянно играет на позиции защитника. Правда, в этом
конкретном матче Алексей одинаково уверенно чувствовал себя, действуя как
во второй, так и в первой линии.
Во втором туре Медведев забил гол «Нанту» и с пятью забитыми мячами вместе
с нападающим «Нанта» Александром Баклановым и форвардом «Виктории» Александром
Кузьминым разделил второе место в соревновании лучших снайперов второй лиги после
бомбардира «Искры» Василия Балашова.
В восьмом туре Медведев забил гол «Заре».
В десятом туре один гол «Нике».
Во втором круге Алексей Медведев провёл девять матчей из одиннадцати и забил ещё восемь
голов.
В тринадцатом туре в поединке «Фиорентины» с «Нантом» защитник «итальянцев» был очень
заметен. На 17 минуте капитан «Фиорентины» своевременно появился в линии атаки и сравнял
счёт красивым дальним ударом. Затем Медведев надёжно сыграл в обороне, обеспечив
ничейный результат после первого тайма.
Вторая половина матча началась вторым голом Алексея Медведева после розыгрыша углового
удара. А вот когда капитан заменился для того, чтобы перевести дух «французам» удалось
сравнять счёт.
Абсолютно заслуженно Алексей бы признан лучшим игроком в составе «Фиорентины». Он
надёжно действовал во второй линии. Удачно боролся за мяч и выиграл большую часть
единоборств. Умело организовывал контратаки своей команды. Своевременно подключался в
первую линию и забил два гола. Всего за тринадцать туров Медведев забил 8 голов.
В пятнадцатом туре Медведев забил гол «Автокомби». В шестнадцатом туре ему удалось
дважды поразить ворота «Интера».
В двадцатом туре Медведев забил гол «Нике». А в двадцать первом туре два раза отличился в
игре с «Сатурном».
Всего на бомбардирском счету Алексея Викторовича Медведева оказалось четырнадцать
забитых мячей, и защитник стал вторым по результативности игроком «Фиорентины», после
нападающего Дмитрия Малашенко, автора пятнадцати голов.
По-моему, Павел Геннадьевич Максимов провёл турнир второй лиги вполне
достойно. Надёжный, хорошо читающий игру, в меру жёсткий оборонец, с
голевым чутьём пришёлся бы ко двору и в командах первой лиги.
В первом круге он забил пять мячей:
- в пятом туре один гол «Альянсу»;
- в восьмом туре гол «Заре»;
- в одиннадцатом туре три гола «ВСК-Интер». В этом матче его хет-трик вполне
мог стать решающим событием поединка, но, увы…
В самой концовке матча мяч попал в сетку ворот «Фиорентины», пролетев между ног вратаря
Дмитрия Можаева. Можно сказать, что голкипер «итальянцев» допустил на последних минутах
игры роковую ошибку.
Чтобы как-то компенсировать огорчение Павла Геннадьевича, вызванное поражением
«Фиорентины», могу с чистой совестью подтвердить, что в составе «итальянцев» он был лучшим
игроком.
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Во втором круге на счету Максимова был только один забитый мяч, проведённый в
пятнадцатом туре в ворота «Автокомби». В восьми сыгранных матчах Павел был загружен
оборонительной работой, так как его основной партнёр по обороне Алексей Медведев много (а
иногда слишком много) играл вдали от своих собственных ворот.
В обороне «Фиорентины» две игры провёл Сергей Малашенко, правда, голами он не отметился.
А вот защитник Михаил Сидоров провёл за «Фиорентину» только семь матчей первого круга и
забил них шесть мячей: - один в первом туре «Ювентусу»;
- один во втором туре «Нанту»;
- три в третьем туре «Фиесте»
- один в пятом туре «Альянсу».
Во втором туре в игре с «Нантом» Михаил Сидоров заработал жёлтую карточку за грубую игру.
В линии атаки « Фиорентины» играли:
Андрей Матюшин сыграл за «Фиорентину» только в одиннадцати матчах
второго круга и забил девять мячей. Думаю, что читателям будет интересно
узнать о первых шагах в городском мини-футболе известного владимирского
голеадора.
Матюшин открыл свой бомбардирский счёт во второй лиге в матче
двенадцатого тура с лидером лиги «Ювентусом» одержавшим в первом круге
одиннадцать побед. Напоминаю игровую ситуацию, в которой Матюшин забил
свой первый гол во второй лиге.
«Вероятно, «Фиорентина» была (судя по результату личной встречи первого круга) и осталась
для «Ювентуса» неудобным соперником. Первые десять минут ни одна из
противоборствующих сторон не имела игрового преимущества. Команды в среднем темпе
обменивались позиционными атаками и в обороне ошибок не допускали.
Но затем футболистам «Юве» удалось-таки расшатать крепко сработанные
оборонительные порядки соперника и открыть счёт. Андрею Алексееву и Олегу Пушкину
хватило двух быстрых стенок для проникновения в штрафную площадь «Фиорентины» и
нанесения Алексеевым мощного завершающего удара.
Правда, неожиданный для футболистов «Ювентуса» ответ не заставил себя долго ждать.
Сольный проход худенького вихрастого паренька, дебютировавшего в составе «Фиорентины»,
завершился голом в ворота многоопытного классного голкипера Алексея Гладыша. Этим
юным дебютантом и был Андрей Матюшин.
Футболистам «Ювентуса» пришлось всё начинать с самого начала. До свистка на перерыв,
Андрей Алексеев со штрафного удара, назначенного за фол Юрия Русакова, задержавшего
соперника руками, второй раз заставил Дмитрия Можаева доставать мяч из сетки.
Первый тайм выиграл «Юве» - 2:1.
В первой пятиминутке второй половины матча Дмитрий Хасанов сумел дважды поразить
ворота «Фиорентины» и исход матча уже сомнений не вызывал.
Беспокоил футболистов «Ювентуса только неугомонный Андрей Матюшин в одиночку
пытавшийся обвести всех соперников и закатить мяч в ворота. Минуты за две до
финального свистка он устроил суету и неразбериху в штрафной площади «Ювентуса»,
упустил момент для нанесения точного завершающего удара и вынужден был отдавать мяч
назад, набегающему Юрию Русакову. Гол защитника «Фиорентины» оказался в матче
последним.
В отсутствие в моём распоряжении игровых фотографий Андрея Матюшина в зале (то есть в
зимних турнирах) решил проиллюстрировать тексты рассказов о матчах с участием этого
яркого нападающего в 1998 году его фотографиями, сделанными Александром Меркуловым
во время летних соревнований 2004 года (восьмого летнего чемпионата) и 2005 года (девятого
летнего чемпионата).
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На фото Александра Меркулова
запечатлён маленький эпизод поединка
восьмого летнего чемпионата 2004 года
между командами первой лиги
«Атлетиком» и «Никой».
Вот сейчас форвард «Атлетика» Андрей
Матюшин попытается проскочить между
двумя игроками «Ники» Рушаном
Кадыкиным и Антоном Скачковым,
вылетит на оперативный простор и по
кратчайшему пути помчится к воротам.
Выйдя один на один с вратарём,
нападающий постарается не оставить ему
шансов на спасение.
Теперь приведу описание матча четырнадцатого тура с «Фиестой», в котором Андрей
Матюшин забил свой второй гол:
«Весь первый тайм «Фиеста» имела ощутимое игровое преимущество. Началось с того, что
Виталий Амосов, получив своевременную передачу от Михаила Силантьева, открыл счёт. Не
прошло и трёх минут, как Сергей Осокин удвоил счёт. Давление на ворота Дмитрия Можаева
продолжало нарастать и казалось, что третий гол в «итальянские» ворота – это дело
ближайшего времени.
Но Дмитрий Бочков умудрился обрезать неточной передачей всю четвёрку полевых игроков
«Фиесты». А Андрей Матюшин, овладевший мячом, вышел один на один с голкипером
«Фиесты» Парвизом Набиевым и забил гол.
Правда, развить этот успех футболистам «Фиорентины» не удалось, так как Сергей Осокин
после сольного прохода забил-таки третий гол в ворота Дмитрия Можаева. Счёт – 3:1 в
пользу «Фиесты», естественно, раздражал «итальянцев». Они горели желанием
восстановить равновесие и это им удалось. Голы забили Алексей Ксенофонтов и Юрий Русаков.
Но на этом событийный ряд первого тайма не был исчерпан. На последних минутах Виталий
Амосов неожиданным дальним ударом принёс «Фиесте» выигрыш первого тайма со счётом –
4:3.
Правда, вторая половина матча футболистам «Фиесты» явно не удалась. «Фиорентина»
выиграла её со счётом – 3:0. Голы у «итальянцев» забили: Дмитрий Малашенко, Роман
Шибанов и Николай Никитенко.
Победа позволила «Фиорентине» вдвое сократить очковое отставание от «Фиесты», но
«итальянцы» не смогли покинуть свою девятую позицию, так как их ближайшие соседи по
турнирной таблице футболисты «Альянса» выиграли у «Нанта».
«Фиеста» так и осталась седьмой».
Красивый, динамичный эпизод удалось
запечатлеть фотографу Александру Меркулову.
Нападающий «Атлетика» Андрей Матюшин уже
пробросил мяч мимо защитника и на высокой
скорости уходит от соперника. Наверняка,
вратарь уже готовится к поединку с забивным
форвардом. А на заднем плане лучший (по
моему мнению) городской мини-футбольный
арбитр Сергей Алексеевич Гаврилин, как всегда
на самой удобной для работы позиции.
Участники матча и болельщики могут не
сомневаться в том, что судейских ошибок не
будет.
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Свой третий гол Матюшин забил в шестнадцатом туре в ворота «Интера».
«Футболисты «Интера» уже знали, что их основные конкуренты «Нант» и «Автокомби»
одержали в туре очередные свои победы и набрали по 25 очков. Значит «Интеру» нельзя было
терять очки в матче с «Фиорентиной», чтобы удержаться на четвёртом месте.
В первом тайме «Интеру» удалось решить эту задачу ценой огромных затрат нервной и
физической энергии. А нервничали игроки «Интера» потому, что в отсутствии вратарей
Алексея Подъячева и Джавида Хаммедова, ворота защищал полевой игрок Александр
Алексеев.
Как развивались события в первом тайме:
- на четвёртой минуте защитник «Интера» Жоэль Мбого открыл счёт;
- на седьмой минуте нападающий «Интера» Роман Марченков забил второй гол;
- на одиннадцатой минуте защитник «Фиорентины» Алексей Сухарников забил первый
ответный гол;
- на четырнадцатой минуте нападающий «Интера» Мухаммед Амро сделал счёт – 3:1;
- на восемнадцатой минуте защитник «Фиорентины» Алексей Медведев сократил разрыв в
счёте до минимума;
- на двадцать первой минуте нападающий «Фиорентины» Андрей Матюшин сравнял счёт –
3:3;
- на двадцать третьей минуте Амро забил четвёртый гол «Интера» в первом тайме .
«Интеру» удалось выиграть первый тайм – 4:3.
Во второй половине игры на площадке уже доминировала «Фиорентина»:
- на двадцать восьмой минуте нападающий «Фиорентины» Дмитрий Малашенко во второй
раз по ходу матча сравнивает счёт;
- на тридцать третьей минуте всё тот же Малашенко выводит свою команду вперёд;
- а на сороковой минуте капитан «Фиорентины» Алексей Медведев сделал счёт – 6:4 в пользу
своей команды;
- на сорок пятой минуте нападающий «Фиорентины» Алексей Ксенофонтов забил седьмой
мяч в ворота Александра Алексеева».

На фото Александра Меркулова
поединок двух достойных соперников:
опытного, настырного футболиста из
Радужного Дмитрия Рябова,
выступавшего в летнем сезоне 2005 года
за «Синтез», и молодого, перспективного
форварда «Атлетика» Андрея
Матюшина.
А на заднем плане из ворот внимательно
наблюдает за исходом этого поединка
надёжный, искушённый в мини-футболе
голкипер Сергей Геннадьевич Лёвкин.

В семнадцатом туре Матюшин поучаствовал в разгроме «Виктории»:
«Как хорошо всё начиналось для «Виктории». Мощный штурм ворот «Фиорентины» на первых
минутах матча принёс результат. Гол в ворота Дмитрия Можаева забил защитник
«Виктории» Евгений Чернов.
Футболисты «Виктории» почти всё оставшееся время первого тайма пытались развить
успех, но, увы….. «Фиорентина» дружно и организованно оборонялась. Дмитрий Можаев сыграл
на редкость уверенно и самоотверженно.
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Более того, за минуту до свистка на перерыв защитник «итальянцев» Юрий Русаков решился
на удар с дальней дистанции и счёт сравнялся. Первый тайм завершился с истинно
футбольным счётом -1:1.
Вторую половину матча опять активно начала «Виктория», но на этот раз результата не
добилась.
А тут ещё защитник «Фиорентины» Павел Максимов отобрал мяч у нападающего соперников
Леонида Соцкова, набрал скорость, проскочил между широко расположившимися оборонцами
Сергеем Рябовым и Романом Серовым, а затем мощно пробил по воротам. И «Фиорентина»
повела в счёте – 2:1.
А дальше «Виктория» пыталась пробить плотную оборону «Фиорентины», а «итальянцы»
ловили соперника на контратаках. Три контратаки « Фиорентины» оказались удачными.
Нападающие «итальянцев» Роман Шибанов, Дмитрий Малашенко и Андрей Матюшин забили
по голу в ворота Михаила Гулякова.
Матч завершился неожиданной, но убедительной победой «Фиорентины» - 5:1. Реванш за
поражение в первом круге состоялся.
Самое интересное, что турнирное положение обеих команд эта победа изменить не смогла».
Вот опять Александр Меркулов зорким
глазом сумел остановить мгновение,
когда Андрей Матюшин решил обыграть
сразу двух защитников «Атлантиса»
Андрея Бржезицкого и Сергея Старостина
в матче команд первой лиги «Атлетика» и
«Атлантиса» в девятом летнем
чемпионате города 2005 года.
А за спиной Матюшина стоит, уже давно
признанный городской бомбардир,
Сергей Владимирович Осокин, и с
интересом наблюдает за нестандартными
действиями более молодого коллеги.
В девятнадцатом туре Андрей Матюшин забил гол «Искре»:
«Искра» стабилизировала свой состав и действовала очень уверенно. За первые десять минут
матча два гола в ворота Дмитрия Можаева забил защитник Максим Тяпаев, один мяч провёл
Василий Балашов.
«Фиорентина» огрызнулась и Алексею Сухареву удалось счёт размочить.
Но Артём Веселов снова довёл преимущество «Искры» в счёте дл трёх голов. Первый тайм
завершился со счётом – 4:1 в пользу «Искры».
Второй тайм завершился вничью – 2:2. У «Искры» отличились Василий Балашов и Максим
Тяпаев.
У «Фиорентины» забили Андрей Матюшин и Роман Шибанов».
В двадцатом туре Матюшин забил свой шестой гол во второй лиге в ворота «Ники»:
«Но вот в двадцатом туре первого зимнего чемпионата 1997-1998 годов «Ника»
сравнительно легко переиграла «Фиорентину». Вероятно, произошло это потому, что «Нике»
победа была нужнее, так как она пыталась вырваться из зоны вылета.
Первый тайм она выиграла со счётом – 3:0. Голы забыли: Евгений Каманин и дважды Роман
Шалаев.
А второй тайм уже выиграла «Фиорентина» со счётом – 3:2. У «итальянцев» забили Алексей
Сухарников, Алексей Медведев и Андрей Матюшин. У «Ники» оба гола забил Сергей Кармышев».
В двадцать первом туре Матюшин стал автором гола в ворота «Сатурна»:
«Наряжённая борьба проходила только в первом тайме. «Фиорентина» выиграла его с
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истинно футбольным счётом – 1:0. Гол забил Андрей Матюшин.
Зато вторую половину матча «итальянцы» провели с творческим подъёмом, сыграли
энергично, весело и результативно.
Сначала защитник «Фиорентины» Алексей Медведев счёт удвоил. Затем защитник «Сатурна»
Олег Глонин забил единственный гол «Сатурна» в этом матче. А затем забивали только
игроки «Фиорентины»:
- 37 минута Алексей Ксенофонтов – 3:1;
-41 минута Алексей Медведев – 4:1;
- 45 минута Юрий Русаков – 5:1;
- 48 минута Алексей Сухарников – 6:1.
Ещё хочется отметить защитника «Фиорентины» Павла Максимова, который во втором
тайме практически выключил из игры лучшего снайпера соперников Вячеслава Дмитриева, от
действий которого очень зависела организация командной игры «Сатурна».
В концовке матча «отличился» защитник «Сатурна» Михаил Тряскин, получивший жёлтую
карточку за удар по ногам Андрея Матюшина».
В двадцать втором туре Матюшин впервые забил два гола в одном матче, и пришлись они в
ворота «Альянса»:
«Перед заключительным туром «Альянс» с двадцатью тремя очками шёл девятым, а
«Фиорентина» с двадцатью семью очками занимала седьмое место.
В первом круге личная встреча этих команд завершилась победой «Фиорентины» со счётом –
6:2. А в первом летнем чемпионате, проходившем в августе-сентябре 1997 года, команды
сыграли вничью – 2:2.
На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Фиорентины» Андрей Матюшин.
На двенадцатой минуте защитник «Альянса» Николай Соколов счёт сравнял.
На пятнадцатой минуте всё тот же Николай Соколов вывел «Альянс» вперёд – 2:1.
На девятнадцатой минуте защитник «Альянса» Николай Мурзин сделал счёт – 3:1.
На двадцать третьей минуте нападающий «Альянса» Александр Шмаров подвёл итог
первому тайму – 4:1.
На двадцать седьмой минуте защитник «Фиорентины» Юрий Русаков сократил разрыв в
счёте – 4:2.
На тридцатой минуте забил нападающий «Альянса» Александр Шмаров - 5:2.
На тридцать пятой минуте забил нападающий «Фиорентины» Дмитрий Малашенко – 5:3.
На тридцать седьмой минуте забил защитник «Фиорентины» Алексей Сухарников – 5:4.
На тридцать девятой минуте забил защитник «Альянса» Николай Соколов – 6:4.
На сорок третьей минуте забил нападающий «Фиорентины» Андрей Матюшин – 6:5.

С мячом нападающий «Атлетика» Андрей
Матюшин – лучший снайпер девятого
летнего чемпионата города сезона 2005 года.
В двадцати двух матчах лидер «Атлетика,
занявшего в турнире шестое место, забил
тридцать два мяча, опередив на три гола
лучшего бомбардира «Искры», бронзового
призёра чемпионата Дмитрия Зубцова.

На сорок пятой минуте забил нападающий «Альянса» Александр Шмаров – 7:5. На сорок
девятой минуте забил защитник «Альянса» Валерий Моренко – 8:5. Победа позволила
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«Альянсу» сохранить за собой место во второй лиге. «Альянс» стал девятым.
«Фиорентина» заняла восьмое место.
Дмитрий Малашенко с пятнадцатью забитыми мячами стал лучшим снайпером
«Фиорентины» в первом зимнем чемпионате 1997-1998 годов.
В первом круге он забил восемь голов:
- один во втором туре «Нанту»;
- один в четвёртом туре «Автокомби»;
- два в пятом туре «Альянсу»;
- два в восьмом туре « Заре»;
- один в девятом туре « Искре»;
- один в десятом туре «Нике».
Во втором круге Дмитрий сыграл все одиннадцать матчей и увеличил свой бомбардирский счёт
ещё на семь забитых мячей:
- один в четырнадцатом туре «Фиесте»;
- два в шестнадцатом туре «Интеру»;
- три в семнадцатом туре «Виктории»;
- один в двадцать втором туре «Альянсу».
Роман Викторович Шибанов с одиннадцатью забитыми мячами стал третьим по
результативности игроком «Фиорентины» после Дмитрия Малашенко (15 голов)
и Алексея Медведева (14 голов).
В первом круге он забил восемь голов:
- три во втором туре «Нанту»;
- два в третьем туре « Фиесте»;
- один в пятом туре «Альянсу»;
- один в шестом туре «Интеру»;
- один в девятом туре « Искре».
Во втором круге Дмитрий сыграл всего восемь матчей и увеличил свой бомбардирский счёт ещё
на три забитых мяча:
- один в четырнадцатом туре «Фиесте»;
- один в семнадцатом туре «Виктории»;
- один в восемнадцатом туре « Заре».
Хочу напомнить читателям, что в первом летнем чемпионате города 1997 года именно Роман
Шибанов был одним из самых ярких дебютантов. Завершая рассказ о выступлении
«Фиорентины» в этих интереснейших и важнейших для развития владимирского спорта
соревнованиях, я использовал более поздние игровые фотографии Романа Викторовича
Шибанова во время участия в одном из крупных столичных турнирах.
Считаю повторение вполне уместным.
Вспоминая «Фиорентину» лета 1997 года, нельзя
не отметить универсала Романа Викторовича
Шибанова. Скромный, семнадцатилетний парень
уже тогда много умел, прекрасно смотрелся на
любой позиции в любой игровой ситуации.
Скорость и легкость, с которой Роман
передвигался по площадке (будто летал)
вызывала восхищение. Он и пасовал, тонко
чувствуя позицию партнера, и бил по воротам
соперника, стараясь поймать вратаря на
противоходе, и мяч отбирал технично, действуя
на опережение. В игре Романа Шибанова до сих
пор сохранился молодой задор конца 90-х годов прошлого века.
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Самый яркий дебютант первого летнего
чемпионата Владимира 1997 года Роман
Викторович Шибанов даже спустя 20 лет на
крупном московском турнире оказался лучшим.
Специальный приз «Лучшему игроку» вручил
Роману бывший защитник сборной России
Юрий Ковтун.

Нестареющий Роман Викторович Шибанов
в зале физкультурно-оздоровительного
центра на улице Парижской Коммуны всё
также подвижен и нацелен на ворота.
Могучий завершающий удар, точные
выверенные передачи партнёрам и
неуступчивость в единоборствах - всё
осталось при нём. Молодым игрокам есть
чему поучиться у ветерана городского минифутбола.

Ещё по первому летнему чемпионату города 1997 года, мне запомнился
нападающий Алексей Сергеевич Ксенофонтов. Игрок небольшого роста,
энергичный, скоростной, верткий, действовавший бесстрашно и нестандартно.
Сдержать его без фола было крайне сложно.
В первом круге первого зимнего чемпионата сезона 1997-1998 годов Алексей
Ксенофонтов забил всего четыре мяча и все в одном матче. Это был поединок
восьмого тура с «Зарёй». Во втором круге на бомбардирском счету Алексея
Ксенофонтова было всего три забитых мяча в десяти сыгранных матчах: один в
четырнадцатом туре «Фиесте»; один в шестнадцатом туре «Интеру»; один в двадцать первом
туре «Сатурну». Значит, в чемпионате Ксенофонтов забил всего семь мячей.
Нападающий Николай Никитенко в первом круге единственный гол забил в
одиннадцатом туре в ворота «ВСК-Интер».
Во втором круге он сыграл десять матчей и увеличил свой боевой счёт ещё на
три забитых мяча:
- в четырнадцатом туре один «Фиесте»;
- в восемнадцатом туре один «Заре»;
- в девятнадцатом туре один «Искре».
В первом зимнем чемпионате города сезона 1997-1998 годов «Фиорентина» выступала во
второй лиге и заняла восьмое место.
Состав «Фиорентины»:
Вратарь: №12 Дмитрий Можаев.
Оборона: №5 Алексей Сухарников, №7 Юрий Русаков, №11 Алексей Медведев, №2 Павел
Максимов, Михаил Сидоров, Сергей Малашенко.
Атака: № 10 Андрей Матюшин (отыграл только второй круг), №18 Роман Шибанов, №8 Дмитрий
Малашенко, №4 Алексей Ксенофонтов, №9 Николай Никитенко.
Всего: 12 игроков.
61

«А л ь я н с» - д е в я т а я к о м а н д а в т о р о й л и г и.
«Альянс» был одной из старейших городских команд. В начале семидесятых годов прошлого
века он появился на свет на базе знаменитого НИКТИДа. В уважаемом горожанами учреждении
- Научно-Исследовательском Конструкторско-Технологическом Институте Двигателей в минифутбол играли ещё в конце 70-х и начале 80-х годов.
Активное участие в создании институтской команды и дальнейшем её становлении принимали:
Владимир Иванович Трубицын, Владимир Евгеньевич Белов, Виктор Геннадьевич Белов и
Вадим Александрович Горбунов.
Воспитанник известного детского футбольного тренера Ивана Ивановича
Нечаева Владимир Иванович Трубицын в 1976 году завершил свою армейскую
службу и устроился на работу во Владимирское Ремонтно-Строительное
управление, которое располагалось на территории Владимирского Тракторного
Завода. Одновременно он пошёл на подготовительные курсы для поступления в
знаменитый Владимирский Авиамеханический Техникум имени Белышева.
Молодому парню не хватало времени для учёбы, и он в 1977 году перешёл на
работу в НИКТИД, где начал работу по созданию команду.
Но только когда осенью 1978 года из армии пришли товарищи Трубицына Владимир Белов и
Александр Москалёв, существование футбольной команды в НИКТИДе стало реальностью.
Дело в том, что и Владимир Белов, и Александр Москалёв, и Владимир Трубицын с 1964 года
жили в одном доме №8 на проспекте Строителей в районе «Новинки»: в квартире №59 семья
Беловых, в квартире № 61 семья Москалёвых, а в квартире №73 семья Трубицыных.
Вместе ребята ходили в ближайший детский клуб. Руководительница клуба знала, чем занять
семилетних сорванцов. Она устроила матч между двумя командами своих воспитанников за
право играть в популярном тогда детском турнире «Кожаный мяч». Одна команда представляла
микрорайон от «Факела» до «Новинки», другая микрорайон от «Новинки» до Учебного
хозяйства.
Футбольная дуэль состоялась на стадионе «Трудовые резервы», находившемся недалеко от
кинотеатра «Факел». Победила команда микрорайона от «Новинки» до Учхоза, в которой играли
Владимир Белов, Александр Москалёв и Владимир Трубицын. Она получила название
«Спутник» (по имени детского клуба) и право участвовать в городском турнире на призы
Всесоюзного клуба «Кожаный мяч».
На игры воспитательница возила мальчишек на городском транспорте. Перед матчем рисовала
мелом номера на скромных трикотажных футболках. Другие предметы настоящей футбольной
формы в команде попросту отсутствовали.
Зато соперники из «Старта», «Чайки», «Строителя» и других команд были прекрасно
экипированы. Важность футбольной формы переоценить трудно. А вот побеждает в Великой игре
та команда:
- которая лучше владеет мячом;
- которая быстрее бежит;
- которая умеет терпеть и бороться за победу.
Команда «Спутник» прибавляла в этих компонентах от игры к игре и неизменно побеждала своих
соперников.
В 1964 году она с первого захода стала чемпионом города в своей возрастной группе.
В областном финале ребятам из «Спутника» просто не повезло. Они проиграли в Гусе первый же
матч и выбыли из турнира.
Но команда упорно продолжала каждый год играть в городском турнире на призы клуба
«Кожаный мяч, и ПЯТЬ ЛЕТ ПОДРЯД становилась второй в областном центре.
В 1969 году пришло время последнего выступления «Спутника» в турнире для мальчишек 1957
года рождения. Они очень хотели повторить свою победу пятилетней давности. Но по каким-то
неизвестным им причинам, именно в 1969 году турнир на призы клуба «Кожаный мяч» в городе
не проводился.
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Единственной радостью стало известие о том, что городской футбольный
тренер Иван Иванович Нечаев пригласил всю команду «Спутник» заняться
футболом в группе подготовке при команде мастеров на стадионе
«Торпедо».
Команду с «Новинки» Нечаев оценил ещё в то время, когда судил матчи турнира
«Кожаный мяч» на стадионе Точмаша. Именно после этих игр он пригласил
персонально Владимира Белова в городскую «секцию» (в терминологии того
времени) футбола, но тот без товарищей не пошёл.
Ну а в 1969 году вся команда решила продолжить занятия футболом под
руководством опытного тренера. За пять лет тяжёлой тренировочной работы от
того удалого «Спутника» в группе подготовки при команде мастеров остался лишь один Белов.
Он осваивал азы футбольного мастерства вместе с Андреем Богдановым, Михаилом Ермиловым,
Сергеем Никоноровым, Наилем Сафаевым, Сергеем Дугиным, Владимиром Александровым,
Александром Филиным, Владимиром Семёновым, Владимиром Кузьминым, Иваном
Тишковым.
Ивану Ивановичу Нечаеву удалось сделать из ребят 1957 года рождения не только настоящую
футбольную команду, но и дружный коллектив единомышленников.
После окончания в 1974 году и футбольной, и общеобразовательной школ
Владимир Белов пошёл работать на Владимирский тракторный завод. А
осенью 1975 года был призван на службу в ряды Советской Армии.
После окончания службы Владимир Белов вернулся во Владимир и был
принят на работу во НИКТИД. В первый же год (с осени 1978) он активно
занялся созданием в институте футбольной команды. В кратчайший срок
Владимир Белов, Владимир Трубицын и Александр Москалёв стали
становым хребтом команды, которая играла в первенстве города и зимой, и
летом, и на открытом воздухе, и в залах.
Уже в 1979 году команда НИКТИДа выиграла городской мини-футбольный турнир в хоккейной
коробке. Победный гол в финале забил тоже недавно пришедший из Армии двадцатилетний
нападающий Вадим Горбунов.
В 1980 году команда НИКТИДА хорошо выступила в первенстве города. Турнир проходил в зале
«Политеха». НИКТИД вышел из группы, но в полуфинале уступил сильному коллективу завода
«Электроприбор».
Постепенно состав команды стабилизировался и принимал участие во многих городских
соревнованиях.
Одно время с подачи Виктора Геннадьевича Белова команда носила оригинальное название
«Шатун».
В 1989 году «Шатун» был переименован в «Альянс». Под этим названием коллектив принял
участие в третьем по счёту городском турнире болельщиков 1989-1990 годов. Богатый
игровой опыт организаторам «Альянса» очень пригодился. Для всех соперников «Альянс» стал
крепким орешком, так как отличался наличием сильных исполнителей во всех линиях.
Ориентировочный состав «Альянса» в сезоне 1989-1990 года: Виктор Геннадьевич Белов,
Владимир Евгеньевич Белов, Вадим Александрович Горбунов, Владимир Иванович Трубицын,
Владимир Лунёв, Александр Борисович Шмаров, Сергей Викторович Крылов, Вячеслав
Крайнов, Вячеслав Смирнов, Сергей Смирнов.
Со временем «Альянс» стал грозой для городских мини – футбольных грандов. В двух следующих
(четвёртом и пятом) городских мини-футбольных турнирах команда отличалась особым
игровым почерком и высокой результативностью.
В сезоне 1992-1993 годов «Альянс» успешно выступил в турнире, проходившем
под патронажем газеты «Местное время» и получил право играть в первой лиге.
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«Альянс» уже имел дружный, сыгранный, сильный состав. В ходе длительного и сложного
турнира, в котором принимали участие 22 команды, «Альянс» выступил успешно и, заняв седьмое
место, вошёл в десятку сильнейших, которая в следующем сезоне 1993-1994 годов стала первой
городской лигой.
В турнире 22-х команд сезона 1992-1993 годов за «Альянс» играли:
Виктор Геннадьевич Белов, Владимир Евгеньевич Белов, Вадим Александрович Горбунов,
Владимир Иванович Трубицын, Владимир Лунёв, Александр Борисович Шмаров, Сергей
Викторович Крылов, Вячеслав Крайнов, Вячеслав Смирнов, Сергей Смирнов.
Всего 10 игроков.
В турнире первой лиги сезона 1993-1994 годов за «Газовик» играли: вратари – Сергей Смирнов,
Александр Ильинов, Сергей Илюхин; полевые игроки: Сергей Новиков, Александр Шмаров,
Владимир Антонов, Владимир Смирнов, Валерий Моренко, Вадим Горбунов, Владимир Лунев,
Сергей Крылов, Юрий Гришин, Сергей Коваленко, Игорь Буев, Александр Выропаев.
В квалификационном турнире сезона 1994-1995 годов за «Газовик» играли:
Вратарь: Олег Алешин. Полевые игроки: Владимир Антонов, Владимир Сафронов, Александр
Каменщиков, Александр Потапов, Олег Ирхин, Кирилл Пушкин, Денис Шишкин, Александр
Шмаров, Сергей Новиков, Сергей Погодин, Сергей Шокин, Алексей Любимов, Геннадий
Петуховских, Дмитрий Завьялов, Геннадий Павелин, Сергей Волков.
Всего: 17 игроков.
«Альянс» заявил для участия в турнире третьей лиги сезона 1995-1996 годов 14 игроков:
Смирнов А.В., Смирнов С.И., Соколов Н.Н., Смирнов В.А., Буев И.В., Никитин С.В., Крылов С.В.,
Шмаров С.А., Шмаров А.Б., Лунёв В.Б., Крайнов В.Ф., Горбунов В.А., Твердохлебов В.В.
Команда «Альянс»» завершила турнир третьей лиги сезона 1995-1996 годов на девятом месте.
В первом официальном розыгрыше Кубка города в сезоне 1996-1997 годов «Альянс» играл во
второй группе.
Состав «Альянса»:
Сергей Смирнов, Валерий Моренко, Александр Шмаров, Игорь Буев, Валентин Захаров,
Владимир Антонов, Николай Соколов, Андрей Васькин, Евгений Каманин, Владимир Лунёв,
Сергей Шмаров.
В 1/8 финала вторая команда второй группы («Альянс») проиграла первой команде
третьей группы («Радару-1994) -2:8.
В первом летнем чемпионате города 1997 года в первой лиге команда «Фортуна» (бывший
«Альянс») заняла одиннадцатое место и вылетела во вторую лигу.
Состав «Фортуны»: №1 Сергей Смирнов, №7 Николай Соколов, №3 Валерий Шалин, №8 Сергей
Крылов, №9 Александр Шмаров, №10 Николай Мурзин, №11 Дмитрий Басов, №13 Андрей
Ландехов, №20 Вадим Горбунов, Александр Клинов, Сергей Гробов.
В заявке - 11 игроков.
В первом зимнем чемпионате 1997-1998 годов «Альянс» выступал во второй лиге и занял
девятое место.
Этот турнир «Альянс» начал с трёх поражений:
- в первом туре команда проиграла «ВСК-Интер» - 4:5;
- во втором туре последовало поражение от «Ювентуса» - 3:7;
- в третьем туре проигрыш «Нанту» - 2:3.
После трёх туров и трёх поражений «Альянс» с нулём в графе «набранные очки» оказался на дне
турнирной таблицы (точнее на одиннадцатом месте).
Только в четвёртом туре «Альянс» набрал первые очки. Целых три очка он завоевал, победив
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«Фиесту» - 5:2. Команда поднялась с одиннадцатого места на десятое.
В пятом туре «Альянс» проиграл (2:5) «Фиорентине», занимавшей одиннадцатое место, и сам
снова вернулся на предпоследнюю строчку турнирной таблицы.
В шестом туре «Альянс» победил одного из лидеров команду «Автокомби» (занимавшую третье
место) – 4:2 и покинул зону вылета, расположившись на девятой строчке турнирной таблицы.
Но в седьмом туре «Альянс» уступил (4:5), занимавшему тогда второе место «Интеру», правда,
удержался на девятой позиции.
В восьмом туре «Альянс» второй раз подряд проиграл, на этот раз рвущейся в верхнюю часть
турнирной таблицы, «Виктории» со счётом – 4:7 и снова угодил в зону вылета.
В девятом туре случилась последняя в первом круге победа. «Альянс» выиграл у «Зари», соседки
по турнирной таблице, - 6:2 и снова выскочил из зоны вылета, аж, на восьмое место.
Затем снова последовало два поражения подряд:
- в десятом туре от второй команды лиги «Искры» - 1:2;
-в одиннадцатом туре от последней команды лиги «Ники» - 3:7.
«Альянс» завершил первый круг с тремя победами и восьмью поражениями на, ставшем уже
привычным, одиннадцатом месте.
Второй круг «Альянс», с пятью победами, двумя ничьими и всего лишь четырьмя поражениями,
прошёл более уверенно.
Начало второго круга у «Альянса» было просто блестящим.
В двенадцатом туре уверенная победа над «Сатурном» - 6:1.
В тринадцатом туре сенсационная ничья с лидером «Ювентусом» - 3:3, до этого двенадцать
туров очков не терявшего.
В четырнадцатом туре волевая победа над солидным «Нантом» - 4:3 и «Альянс» оказался на
восьмом месте.
В следующих четырёх турах «Альянс» дважды проиграл, одержал одну победу и однажды сыграл
вничью:
-в пятнадцатом туре «Альянс» проиграл «Фиесте» - 3:9;
- в шестнадцатом туре уступил «Автокомби» - 1:8;
- в семнадцатом туре победил «Интер» - 6:3;
- в восемнадцатом туре сыграл вничью с «Викторией» - 2:2.
Команда снова оказалась на девятом месте.
На финише турнира;
- «Альянс» в девятнадцатом туре выиграл у «Зари»;
- в двадцатом туре проиграл «Искре» 2:5;
- в двадцать первом туре проиграл «Нике» - 1:3;
- в двадцать втором туре выиграл у «Нанта» - 4:3.
Итогом выступления «Альянса» в турнире второй лиги стало девятое место.
Пора переходить к рассказу об игроках «Альянса».
Ворота «Альянса» во всех двадцати двух турнирных матчах защищал

Вратарь Сергей Иванович Смирнов провёл турнир стабильно и
самоотверженно.
В первом круге в его ворота влетело 48 мячей.
Во втором круге этот показатель уменьшился до 44.
В первом круге его коэффициент пробиваемости был - 4.36.
Во втором круге этот показатель уменьшился до 4.
Линию обороны « Альянса» составляли»:
№15 Владимир Антонов, №6 Игорь Буев, №7 Николай Соколов, №2 Валерий Моренко,
Николай Мурзин.
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Защитник Владимир Михайлович Антонов отличался решительной (порой
жёсткой) игрой в отборе мяча, своевременными подключениями в линию
атаки и мощным завершающим ударом.
В первом круге он забил пять голов:
- во втором туре один «Ювентусу»;
- в третьем туре один «Нанту»;
- в восьмом туре один «Виктории»;
- в девятом туре два «Заре».
В семи сыгранных матчах второго круга Владимир Михайлович был загружен оборонительной
работой и голов не забил.
Защитник Игорь Владимирович Буев специализировался на разрушении атак
соперников, но когда требовала игровая ситуация атаковал чужие ворота не
хуже штатных форвардов.
В первом круге он забил четыре мяча:
- в восьмом туре один «Виктории»;
- в девятом туре один «Заре»;
- в одиннадцатом туре два «Нике».
В одиннадцати матчах второго круга Игорь Владимирович львиную долю
игрового времени был вынужден заниматься обороной собственных ворот, и забил только один
гол в четырнадцатом туре «Нанту».
В первом зимнем чемпионате 1997-1998 годов Игорь Буев забил пять мячей.
Отличительной чертой игры Николая Николаевича Соколова было умение
одинаково уверенно и полезно для команды действовать, как впервой, так и во
второй линии.
В первом круге он забил только два мяча:
- в четвёртом туре «Фиесте»;
- в девятом туре «Заре».
В одиннадцати матчах второго круга Николай Николаевич чаще появлялся в
линии атаки и забил уже одиннадцать мячей:
- два в четырнадцатом туре «Нанту»;
- два в пятнадцатом туре «Фиесте»;
- два в семнадцатом туре «Интеру»;
- один в двадцатом туре «Виктории»;
- один в двадцать первом туре «Нике»;
- три в двадцать втором туре «Фиорентине».
В первом зимнем чемпионате 1997-1998 годов Николай Соколов забил тринадцать мячей.
Для защитника это неплохой результат.
Валерий Моренко обладал мощным завершающим ударом и часто им
пользовался. В первом зимнем чемпионате он забил двенадцать мячей.
В первом круге он забил семь мячей:
- в первом туре один «ВСК-Интер»;
- во втором туре один «Ювентусу»;
- в шестом туре два «Автокомби»
- в седьмом туре один « Интеру»;
- в девятом туре один «Заре»;
- в одиннадцатом туре один «Нике».
В одиннадцати матчах второго круга Моренко забил всего пять мячей:
- один в пятнадцатом туре «Фиесте»;
- три в семнадцатом туре «Интеру»;
- один в двадцатом втором туре « Фиорентине».
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Николай Мурзин в первом круге провёл семь игр и забил два мяча:
- один в седьмом туре «Интеру»;
- один в девятом туре «Заре».
Во втором круге он сыграл только в одном матче двадцать второго тура против
«Фиорентины» и забил гол.
В первом зимнем чемпионате 1997-1998 годов Николай Мурзин сыграл восемь
матчей и забил три мяча.
В линии атаки «Альянса» выступали:
Яркий форвард Вадим Александрович Горбунов был лучшим бомбардиром
«Альянса». Его способность организовать командные действия, умение не
только быстро создавать условия для атаки, но блестяще завершать усилия
партнёров, мастерское исполнение штрафных ударов вполне заслуженно
делали его лидером команды.
Во всех турнирах, в которых принимала участие команда «Альянс», Вадим
Горбунов входил в число лучших снайперов. Его хорошо поставленный,
известным владимирским тренером Иваном Григорьевичем Бодренковым,
удар приводил в трепет вратарей многих команд.
Богатый футбольный и жизненный опыт помогали Вадиму Александровичу Горбунову быстро
находить общий язык с партнёрами, и умело взаимодействовать с ними на площадке.
В первом зимнем чемпионате он забил двенадцать мячей.
В первом круге семь мячей:
- в первом туре один «ВСК-Интер»;
- в четвёртом туре три « Фиесте»;
- в пятом туре один «Фиорентине»;
- в восьмом туре один «Виктории»;
- в девятом туре один «Заре».
В девяти сыгранных им матчах второго круга Горбунов забил всего пять мячей:
- два в двенадцатом туре «Сатурну»;
- один в шестнадцатом туре « Автокомби»;
- один в восемнадцатом туре «Виктории»;
- один в двадцатом втором туре «Искре».
Мне довелось видеть игру Вадима Александровича в большинстве матчей первого чемпионата
1997-1998 годов. Я видел, как он жил игрой, сколько энергии он отдавал борьбе за мяч в каждом
игровом эпизоде, как огорчался поражениям и как по-детски радовался победам «Альянса».
И во времена активной части футбольной карьеры, и после её завершения, сохранять бодрость
духа и прекрасную физическую форму, Вадиму Александровичу помогала большая, дружная
семья. Две дочери порадовали его четырьмя внуками Александром, Вадимом, близнецами
Макаром и Захаром, да ещё и внучкой Таисией. Естественно, внуки с малых лет приобщались к
футболу.
Энергичный, деятельный по натуре Вадим Александрович Горбунов отдавал семье практически
все свободное от футбола время, души не чаял в горячо любимых внуках. Все складывалось
замечательно, но беда пришла неожиданно.
9 декабря 2021 года Вадима Александровича Горбунова не стало. Многие участники городских
мини-футбольных баталий хорошо знали этого светлого человека и замечательного спортсмена.
Вспомним его добрым словом !!!
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Семья Вадима Александровича Горбунова сохраняет память
о её главе и любовь к футболу.

Валентина Павловна и Вадим
Александрович Горбуновы

Юбилей Валентины Павловны

Валентина Павловна и Вадим Александрович
Горбуновы с внуками.

Старший внук Александр уже футболист.
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Большая семья Горбуновых: младшая дочь Дарья
Внук Вадимка тоже
Вадимовна, Татьяна Павловна (сестра мамы),
любит футбол.
Валентина Павловна (мама), старшая дочь Екатерина
Вадимовна, Вадим Александрович с внуками
Вадимкой и Александром.

Играет старший внук Вадима Александровича Горбунова - Александр.

Команда Владимирского Юридического
Института. Третий слева Александр –
внук знаменитого владимирского
голеадора Вадима Александровича

Горбунова.

Сергей Викторович Крылов в интересах команды мог сыграть на любой позиции,
но наиболее удачно и результативно он действовал в линии атаки в связке с
Вадимом Горбуновым.
В первом зимнем чемпионате 1997-1998 годов он забил восемь мячей.
В первом круге пять мячей:
- в шестом туре два «Автокомби»;
- в седьмом туре два «Интеру»;
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-- в восьмом туре один «Виктории».
В восьми сыгранных им матчах второго круга Крылов забил всего три мяча:
- два в двенадцатом туре «Сатурну»;
- один в тринадцатом туре «Ювентусу».
Нападающий Владимир Борисович Лунёв, обладал высокой скоростью,
выносливостью и взрывной энергией, позволявших ему выполнять на
площадке большой объём работы.
В первом зимнем чемпионате 1997-1998 годов Владимир забил всего два
мяча и оба в первом круге:
- в первом туре «ВСК-Интер»;
- в третьем туре «Нанту».
В первом туре в матче с «ВСК-Интер» Владимир Борисович Лунёв получил
жёлтую карточку за вмешательство в действия арбитра.

Нападающего Александра Борисовича Шмарова отличали такие очень
ценные для игрока атаки качества, как отличное видение площадки, голевое
чутьё и игровая хитрость.
В первом зимнем чемпионате 1997-1998 годов Александр Борисович забил
шестнадцать мячей.
В первом круге четыре мяча:
- в первом туре один «ВСК-Интер»;
- во втором туре один «Ювентусу»;
- в четвёртом туре один «Фиесте»;
- в пятом туре один «Фиорентине».
В одиннадцати сыгранных им матчах второго круга Шмаров забил двенадцать мячей:
- два в двенадцатом туре «Сатурну»;
- один в тринадцатом туре «Ювентусу»;
- один в четырнадцатом туре « Нанту»;
- один в семнадцатом туре «Интеру»;
- один в восемнадцатом туре «Виктории»;
- три в девятнадцатом туре «Заре»;
- три в двадцатом втором туре «Фиорентине».
В первом зимнем чемпионате сезона 1997-1998 годов Александр Борисович Шмаров стал
лучшим снайпером «Альянса».
В первом зимнем чемпионате города сезона 1997-1998 годов « Альянс» выступал во второй
лиге и занял девятое место.
Состав «Альянса».
Вратарь: №1 Сергей Смирнов.
Оборона: №15 Владимир Антонов, №6 Игорь Буев, №7 Николай Соколов, №2 Валерий Моренко,
Николай Мурзин.
Атака: №8 Сергей Крылов, №20 Вадим Горбунов, №9 Александр Шмаров, №11 Владимир Лунёв.
Всего: 10 игроков.
Неудачниками турнира стали :
- «Ника», занявшая десятое место;
- «Заря», занявшая одиннадцатое место;
-«Сатурн», занявший двенадцатое место.
Эти три команды должны были в сезоне 1998-1999 годов выступать в третьей лиге.
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