Глава двенадцатая.
Первый зимний чемпионат города 1997-1998 годов

Вместо эпиграфа:
Газета «Владимирские ведомости» от 26 ноября 1997 года:
«Чемпионат города по мини – футболу пришел и на страницы «Владимирских ведомостей».
Этот турнир городской комитет по физической культуре и спорту совместно с
«Владимирской городской общественной организацией мини – футбола» проводит в первый
раз, но уже успел привлечь 60 команд , в составе которых принимают участие более тысячи
владимирцев .
Команды разбиты на пять лиг, в каждой из которых играет по 12 команд. Сейчас
прорабатывается вопрос о создании шестой лиги, благо от желающих принять участие в
самом массовом и продолжительном спортивном состязании в городе, отбоя нет.
Тон в чемпионате задаёт первая лига , где выступают сильнейшие команды и собраны лучшие
футболисты областного центра.»

Часть 2.
Первая лига. Первый круг.
Прошу обратить внимание на две особенности в изложении материала.
Первая: составы команд могут быть неполными, так как из-за отсутствия заявочных листов,
определять их пришлось по протоколам второго круга.
Вторая:
подробности матчей первого круга и оценка работы арбитров из-за отсутствия протоколов игр
первого круга будут отсутствовать. В рассказе о первом круге турнира Первой лиги буду опираться
на материалы газеты «Томикс» за октябрь-декабрь 1997 года, где давалась общая картина
каждого тура.
А статистику очередного тура буду приводить по своим записям (учёта забитых голов и
вынесенных дисциплинарных наказаний игрокам по всем пяти лигам), которые был вынужден
делать, как главный секретарь чемпионата.
Составы команд и некоторые подробности матчей смогу использовать только во время рассказа
о втором круге турнира Первой лиги.
Смогу обратить внимание читателей на улучшение качества работы арбитров только в ходе
рассказа о втором круге турнира Первой лиги. Напоминаю о том, что второй арбитр в первой и
второй лигах появились уже в первом круге (то есть с первого тура). Правда, оплачивать их работу
мы начали только со второго круга. Так как, именно, перед началом второго круга все команды
сдали деньги для возвращения долга всем арбитрам, которые бесплатно трудились в первом
круге. А на второй круг уже сдавали новую сумму для оплаты сразу работы двух арбитров.
Опережая события, хочу отметить, что количество предупреждений и удалений значительно
возросло уже в первых матчах второго круга, а затем возрастало в арифметической прогрессии от
тура к туру.
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Поэтому при описании матчей второго круга первй лиги попробую показать влияние
арбитров на ход игр, а иногда и на их исход. Заранее скажу, что судьи стали наводить
элементарный порядок на площадке, при этом они тоже допускали ошибки (но грубые
довольно редко).
Работа двух арбитров на одной игре значительно продвинула городской мини-футбол вперед.
«Казацкая вольница», иногда царившая в залах, стала уходить в прошлое, начиная с 1998 года.

Составы команд первой лиги.
«Атлетик»:
Вратари: №1 Сергей Киселёв, Юрий Максименко.
Оборона: №14 Дмитрий Гаврев, №2 Магомед Малачиев, №3 Владимир Леваков, №13 Максим
Дементьев (в 1 круге), №4 Владимир Митькин.
Атака: №5 Дмитрий Панин, Андрей Моисеев (в 1 круге), Валерий Сидоров (в 1 круге), №11
Роман Одинцов, №12 Сергей Дубровин, №8 Олег Емелин.
Всего 13 игроков.
«Байер»:
Вратарь: №1 Юрий Петров.
Оборона: №4 Владимир Циглов, №5 Валерий Иванов, №20 Алексей Евсиков, №15 Вячеслав
Давыдов, №11 Дмитрий Прошин.
Атака: №6 Игорь Асланян, №8 Сергей Груздов, №9 Валентин Сатаров, №22 Михаил Петров,
№12 Олег Мартынов, №10 Олег Фанков, №21 Дмитрий Фанков.
Всего 13 игроков.
«Балтика»:
Вратари: №1 Дмитрий Мазенков, Олег Малинин.
Оборона: №2 Михаил Седов, №3 Владимир Харьков, №4 Андрей Никоноров, №6 Александр
Куликов.
Атака: №8 Жозеф Мбучунг, №12 Николай Пониткин, №9 Сергей Трошин, №10 Роман Егоров,
№7 Иван Мамаев, Наиль Аитов.
Всего 12 игроков.
«Вердер»:
Вратарь: №1 Николай Козлов.
Оборона: №2 Виктор Демьянов, №3 Андрей Зыков, №4 Игорь Кулдышев, №6 Сергей Корзин,
№8 Альберт Иванов.
Атака: №11 Валерий Свиридов, №12 Михаил Бабаев, №10 Игорь Мясников, №9 Александр
Конойко, №6 Леонид Гречин, №7 Александр Епифанов.
Всего 12 игроков.
«Милан»:
Вратарь: №1 Игорь Другов.
Оборона: №2 Сергей Коробов, №4 Артём Плохов, №13 Андрей Пузанов
Атака: №28 Игорь Арсёнов, №19 Даниил Михайлов, № 15 Сергей Дудоров, №6 Андрей Гаврилов.
Всего 8 игроков.
«Космос». «Мотор» - после первого круга.
Вратари: №1 Борис Андрианов, №12 Валентин Гуреев.
Оборона: №2 Андрей Туршаков, №3 Александр Бобров, №19 Максим Ёжкин, №4 Андрей Лобач,
Атака: №7 Игорь Павлов, №9 Евгений Кондратьев, №10 Павел Хлопков, №11 Владислав
Морозов, № 5 Алексей Кунтятин.
Всего 11 игроков.
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«Радар-1994»:
Вратари: №1 Илья Водопьянов и Игорь Клинышков.
Оборона: №2 Александр Тимофеев, №8 Андраник Тевосян, №7 Денис Шишкин, №13 Александр
Климович, №5 Герман Ботов.
Атака: №9 Евгений Гофман, №3 Юрий Гофман, №19 Михаил Ключников, №24 Сергей Старостин,
№11 Евгений Лёзов, Максим Бордяшов.
Всего 13 игроков.
Две радаровские игровые четвёрки, в которых периодически появлялись Герман Ботов и Евгений
Лёзов:
Первая четвёрка (она обычно начинала игру):
№7 Денис Шишкин, №8 Андраник Тевосян, №9 Евгений Гофман, №19 Михаил Ключников.
Вторая четвёрка:
№2 Александр Тимофеев, №13 Александр Климович, №3 Юрий Гофман, №24 Сергей Старостин,
«Сан-Паулу»:
Вратарь: №1 Александр Фомин.
Оборона: №15 Александр Моторжин, №7 Сергей Тамонов, №20 Игорь Васильев, №5 Владимир
Бобров.
Атака: №10 Вадим Тамонов, №11 Андрей Калягин, №8 Александр Бакланов, №17 Роман Чижов,
№3 Виктор Егоров.
Всего 10 игроков.
«Сапфир»:
Вратарь : №1 Сергей Евстигнеев.
Оборона: №3 Михаил Сергеев, №4 Сергей Куроедов, №5 Валерий Куроедов, №6 Михаил
Панфилов, №12 Александр Колобов
Атака: №10 Максим Зауров, №8 Алексей Носов, №7 Василий Сергеев, №2 Юрий Фадеев, №11
Сергей Егоров, №9 Павел Втюрин.
Всего 11 игроков.
«Факел»:
Вратарь: №1 Сергей Лёвкин.
Оборона: №7 Антон Онуфриев, №14 Сергей Жуков, №3 Валерий Сидоров, №6 Сергей Воронин,
№2 Александр Осокин, №8 Сергей Глазунов.
Атака: №7 Олег Яшухин, №11 Андрей Исаев, №10 Зураб Шаламберидзе, №Игорь Калачёв,
№6 Роман Тарасов.
Всего 12 игроков.
«Штурм»:
Вратарь: №1 Дмитрий Криков.
Оборона: №11 Игорь Бочков, №7 Олег Филатов, №8 Михаил Соловьёв, №9 Сергей
Безденежных.
Атака: №10 Георгий Дарчишвили, №4 Роман Моисеев, №5 Юрий Лукьянов, №2 Сергей Борисов.
Всего 9 игроков.
«Электроприбор»:
Вратари: №1 Александр Лукацкий, Александр Тулаев.
Оборона: №2 Серей Горелов, №3 Павел Тимофеев, №5 Олег Жукин, №6 Михаил Бурыкин , №7
Юрий Найдёнов.
Атака: №10 Олег Канаев, №8 Владимир Ефремов, №12 Герман Пальченко, №11 Олег Гленков,
№4 Адель Сафаев.
Всего 12 игроков.
В первой лиге Первого зимнего чемпионата города 1997-1998 годов играло 136 футболистов.
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Первый круг.
Первый тур 12 октября. Воскресенье.
Газета «Томикс» от 16 октября 1997 года:
«Первый официальный чемпион города - «Вердер» (победитель летнего чемпионата 1997 года)
переиграл «Электроприбор» со счётом – 7:5.
Победитель зимнего областного турнира 1996 -1997 годов - «Байер» в упорной борьбе одолел
«Радар-1994» - 3:1. У «Байера» своей игрой и забитыми голами выделялись известные городские
мастера Игорь Асланян и Валентин Сатаров.
«Сан-Паулу», выигравший летом два крупных однодневных турнира, проиграл третьему призеру
летнего чемпионата города 1997 года «Балтике» со счётом – 2:4.
«Атлетик», проявив завидное мужество и боевой дух, вырвал ничью у признанного городского
гранда - «Милана». Счёт матча – 3:3.
«Штурм» уступил «Сапфиру» один мяч в самой концовке матча. Поединок закончился со счётом –
4:5.
«Факел» выиграл у «Космоса» - 5:2. По соотношению забитых и пропущенных мячей «Факел» стал
лидером».
Статистика тура.
Матч №1.
«Вердер» - «Электроприбор» - 7:5.
Голы «Вердера»: 2 –Александр Конойко, по 1 –Альберт Иванов, Леонид Гречин, Сергей Корзин ,
Александр Епифанов ,Виктор Демьянов.
Голы «Электроприбора»: 2 – Михаил Бурыкин ; по 1- Олег Канаев, Владимир Ефремов, Адель
Сафаев.
Автором первого гола в истории высшего дивизиона городского мини-футбола в
первом зимнем чемпионате 1997-1998 годов стал нападающий «Вердера»
Александр Епифанов. Он отправил мяч в сетку ворот заводчан, которые
защищал Александр Тулаев, после розыгрыша углового удара.
Очень хочется, чтобы молодые участники городских мини-футбольных баталий
знали имя, отчество и фамилию Александра Николаевича Епифанова, который
до сих пор в футбольном строю и в 2021 году играет за команду «Владимирский
стандарт», выступающую в летнем чемпионате в третьей лиге «А».

А первую победу в истории зимних официальных чемпионатов города в
сильнейшем дивизионе одержала команда «Вердер», которой руководил
замечательный тренер Юрий Константинович Емин. Этот опытнейший
специалист привёл своих питомцев к победе в первом летнем чемпионате
города 1997 года и вполне заслуженно рассчитывал на повторение успеха
зимой 1997-1998 годов.
Авторы остальных голов «Вердера» в матче с «Электроприбором»:

Александр Конойко

Леонид Гречин

Сергей Корзин

Виктор Демьянов

Альберт Иванов
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Очень важно, что помимо Александра Епифанова ещё четверо футболистов «Вердера»
(Альберт Иванов, Валерий Свиридов, Леонид Гречин, Сергей Корзин) остаются в футбольном
строю и и в 2021 году играют за команду «Владимирский стандарт», выступающую в летнем
чемпионате в третьей лиге «А.
Авторы голов «Электроприбора»:

Михаил Бурыкин Адель Сафаев

Владимир Ефремов

Олег Канаев

Матч №2.
«Радар – 1994» - «Байер» -1:3.
Единственный гол «Радара – 1994» на счету Михаила Ключникова.
Голы «Байера»: 2 – Валентин Сатаров , 1 – Игорь Асланян.
Авторы голов этого матча:

Михаил Ключников Валентин Сатаров
Игорь Асланян
Матч №3.
«Сан - Паулу» - «Балтика» - 2:4.
Голы «Сан – Паулу»: по 1 - Виктор Егоров, Вадим Тамонов.
Голы «Балтики»: 2 - Николай Пониткин; по 1- Владимир Харьков, Сергей Трошин.
Авторы голов «Сан-Паулу»:

Виктор Егоров

Вадим Тамонов

Авторы голов «Балтики»:

Николай Пониткин

Владимир Харьков Сергей Трошин

Матч №4.
«Штурм» - «Сапфир» --4:5.
Голы «Штурма»: 2 – Роман Моисеев, по 1 - Михаил Соловьев, Олег Филатов.
Голы «Сапфира»: по 2 – Валерий Куроедов и Максим Зауров, Александр Колобов.
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Авторы голов «Штурма»:

Роман Моисеев

Авторы голов «Сапфира»:

Михаил Соловьёв Олег Филатов

Александр Колобов Максим Зауров Валерий Куроедов

Матч №5.
«Факел» - «Космос» - 5:2.
Голы «Факела»: по 2 – Роман Тарасов и Антон Онуфриев,1 – Александр Осокин.
Голы «Космоса»: 2 –Владислав Морозов.
Авторы голов этого матча:

Роман Тарасов

Антон Онуфриев

Александр Осокин Владислав Морозов

Матч №6.
«Милан» - «Атлетик» - 3:3.
Голы «Милана»: 2 – Даниил Михайлов, 1 – Сергей Дудоров.
Голы «Атлетика»:2 – Андрей Моисеев , 1 – Валерий Сидоров.
Авторы голов «Милана»:

Даниил Михайлов

Сергей Дудоров

Авторы голов «Атлетика»:

Андрей Моисеев

Валерий Сидоров

Реплика:
Ещё раз просмотрел результаты игр первого тура и убедился, что большинство участников
турнира первой лиги (с которыми пришлось обмениваться мнениями до начала игр) довольно
уверенно предсказывали большую вероятность побед тех команд, которые и одержали верх в
поединках первого тура. Пожалуй, исключение составил матч «Милана» и «Атлетика», который
завершился вничью. Большинство моих собеседников (так же, как и я) в этом поединке уверенно
отдавали победу «Милану».
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Положение команд после 1 тура:
№ Команды

В Н П М

Р

О

1

«Факел»

1

-

-

5-2 +3 3

2

«Вердер»

1

-

-

7-5 +2 3

3

«Балтика»

1

-

-

4-2 +2 3

4

«Байер»

1

-

-

3-1 +2 3

5

«Сапфир»

1

-

-

5-4 +1 3

6

«Милан»

-

1

-

3-3 0

1

7

«Атлетик»

-

1

-

3-3 0

1

8

«Штурм»

-

-

1

4-5 -1

0

9

«Электроприбор» -

-

1

5-7 -2

0

10 «Сан-Паулу»

-

-

1

2-4 -2

0

11 «Радар-1994»

-

-

1

1-3 -2

0

12 «Космос»

-

-

1

2-5 -3

0
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Бомбардиры лиги:
По 2 мяча забили – Александр Конойко «Вердер», Роман Моисеев «Штурм»,
Даниил Михайлов «Милан», Роман Тарасов и Антон Онуфриев «Факел»,
Андрей Моисеев «Атлетик», Владислав Морозов «Космос»,
Валерий Куроедов и Максим Зауров «Сапфир»,
Николай Пониткин «Балтика», Валентин Сатаров «Байер»,
Михаил Бурыкин «Электроприбор».
Второй тур 19 октября.
Газета «Томикс» от 23 октября 1997 года :
«Центральным матчем тура был поединок прошлогоднего победителя зимнего областного
турнира «Байера» с серебряным призёром того же турнира - «Вердером».
«Байер» убедительно выиграл – 7:4. Игорь Асланян доставил удовольствие, всем видевшим игру,
красиво исполненными штрафными ударами и прекрасным дриблингом.
«Байер» возглавил турнирную таблицу, разделив лидерство с «Факелом».
Питомцы Зураба Шаламберидзе в равной игре с «Миланом» вырвали победу со счетом – 4:3.
«Факел» отличается стабильным, ровным, интересным составом. У команды надёжный вратарь,
сильные защитники, техничные нападающие. В отчетной игре свои козыри «Факел» использовал
сполна и победил заслуженно.
Дебютанты первой лиги «Атлетик» и «Сан-Паулу» не стали церемониться со старожилами.
«Атлетик» выглядел в игре со «Штурмом» более убедительно и выиграл со счетом – 3:2. А «СанПаулу» чисто переиграл «Космос» - 4:1. Нападающий «бразильцев» Вадим Тамонов сделал
первый «хет – трик» чемпионата.
Азартно играл с опытным «Электроприбором» и третий дебютант - «Балтика», который даже вел
в счете большую часть матча. Но опыт, все же, победил молодость – 6:5.
«Сапфир» тоже вел в счете в игре с «Радаром -1994», но преимущество не удержал. Второй тайм
прошел под диктовку «Радара-1994», и на последних минутах Евгений Гофман – лучший
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бомбардир первой лиги летнего сезона 1997 года, принес своей команде победу, добив
отскочивший от вратаря мяч».
Статистика тура.
Матч №7.
«Сапфир» - «Радар – 1994» - 3:4.
Голы «Сапфира»: по 1 –Максим Зауров, Василий Сергеев .
Голы «Радара – 1994»: 2- Денис Шишкин, по 1 – Евгений Гофман, Александр Климович. Сергей
Старостин забил один мяч в свои ворота.
Авторы радаровских голов:

Денис Шишкин

Евгений Гофман

Александр Климович

Сергей Старостин

Авторы голов «Сапфира»:

Максим Зауров

Василий Сергеев

Матч №8.
«Космос» - «Сан – Паулу» -1:4.
Гол «Космоса» забил Евгений Кондратьев.
Голы «Сан – Паулу» : 3 –Вадим Тамонов (первый по времени хет –трик лиги ), Виктор Егоров.
Нападающий «Сан-Паулу» Вадим Тамонов отличился в матче второго тура с
«Космосом», первым в истории официальных зимних городских первенств,
хет-триком. Хочется отметить голевое чутьё форварда и умение самому
создавать голевые моменты, а затем успешно их реализовывать.
Современным владимирским молодым игрокам интересно будет узнать, что
выпускник вяткинской школы Вадим Анатольевич Тамонов в то далёкое время
был студентом технико-экономического факультета ВГПУ, выпускавшего
преподавателей трудового обучения.
Кстати, основу команды «Сан-Паулу» составляли выпускники вяткинской школы, которые
осваивали азы футбольной игры под руководством Александра Григорьевича Рыбалко и с
большим удовольствием играли, как в первенстве судогодского района, так и в чемпионате
области.
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По одному голу в матче забили:

Евгений Кондратьев

Виктор Егоров

Матч №9.
«Атлетик» - «Штурм» -3:2.
Голы «Атлетика»: по 1 –Андрей Моисеев, Дмитрий Гаврев , Владимир Митькин.
Голы «Штурма»: Роман Моисеев, Георгий Дарчашвили.
Авторы голов в матче:

Дмитрий Гаврев

Андрей Моисеев

Владимир Митькин

Роман Моисеев

Матч №10.
«Милан» - «Факел» -3:4.
Голы «Милана»: 2 –Даниил Михайлов; Сергей Дудоров.
Голы «Факела»: 2 –Антон Онуфриев; по 1- Роман Тарасов и Сергей Воронин.
Авторы голов «Милана»:

Даниил Михайлов

Сергей Дудоров

Авторы голов «Факела»:

Антон Онуфриев

Роман Тарасов

Матч №11.
«Балтика» - «Электроприбор» -5:6.
Голы «Балтики»: 3 – Александр Куликов (второй по времени хет – трик в лиге ), по 1 – Николай
Пониткин, Иван Мамаев .
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Александр Куликов – был самым опытным игроком в составе «Балтики». У
него за плечами был солидный опыт выступлений в большом футболе за
владимирский «Строитель» в конце 80-х и самом начале 90-х годов. А это,
как раз, были лучшие годы городской команды, которая под руководством
Александра Ивановича Мусатова успешно боролась за самые высокие места
в чемпионате области.
Думаю, что в игре с «Электроприбором» этот опыт пригодился защитнику
«Балтики» . Хет-трик Александра Куликова стал лучшим доказательством
сказанного.
Авторы голов «Балтики»:

Николай Пониткин

Иван Мамаев

Голы «Электроприбора»: 3 –Михаил Бурыкин ( третий хет- трик в лиге), по 1- Олег Канаев , Герман
Пальченко, Олег Жукин.

Защитник «Электроприбора» Михаил Бурыкин стал автором третьего по
счету хет-трика первого зимнего чемпионата города 1997-1998 годов.
В заводской команде было вполне достаточно опытных игроков, но именно
Михаил Бурыкин сыграл наиболее ярко и результативно.

Авторы остальных голов «Электроприбора»:

Олег Канаев

Герман Пальченко

Олег Жукин

Матч №12.
«Байер» - «Вердер» - 7:4.
Главные претенденты на победу в чемпионате выясняли отношения между собой. Первый тайм
завершился ничьей – 3:3. А в начале второго тайма мощный дальний удар защитника Алексея
Евсикова и два красивых сольных прохода нападающего Игоря Асланяна принесли решающее
преимущество в счёте «Байеру», которое сохранилось до финального свистка. Победа позволила
«Байеру» возглавить турнирную таблицу чемпионата.
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Голы «Байера»: 3 –Игорь Асланян (четвёртый по времени хет – трик лиги); по 1 –Валерий Иванов,
Алексей Евсиков, Вячеслав Давыдов, Олег Мартынов.

Высокая скорость и высокая техника владения мячом позволили нападающему
«Байера» Игорю Асланяну провести три мяча в ворота Николая Козлова. Два его
красивых гола в самом начале второго тайма поединка с «Вердером»
практически предопределили ход борьбы на площадке и обеспечили «Байеру»
победу.

Авторы остальных голов «Байера»:

Алексей Евсиков

Вячеслав Давыдов

Олег Мартынов

Валерий Иванов

Голы «Вердера»: по 1 – Александр Конойко, Виктор Демьянов, Леонид Гречин, Валерий Свиридов.

Александр Конойко

Виктор Демьянов

Леонид Гречин

Валерий Свиридов

Положение команд после 2 тура:
№ Команды

В Н П М

Р

О

1

«Байер»

2

-

-

10-5

+5 6

2

«Факел»

2

-

-

9-5

+4 6

3

«Атлетик»

1

1

-

6-5

+1 4

4

«Балтика»

1

-

1

9-8

+1 3

5

«Сан-Паулу»

1

-

1

6-5

+1 3

6

«Сапфир»

1

-

1

8-8

0

7

«Вердер»

1

-

1

11-12 -1

3

8

«Электроприбор» 1

-

1

11-12 -1

3

9

«Радар-1994»

1

-

1

5-6

-1

3

10 «Милан»

-

1

1

6-7

-1

1

11 «Штурм»

-

-

2

6-8

-2

0

12 «Космос»

-

-

2

3-9

-6

0

3
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Бомбардиры лиги:
5 голов – Михаил Бурыкин «Электроприбор».
4 - Вадим Тамонов «Сан-Паулу», Антон Онуфриев «Факел», Даниил Михайлов «Милан»,
Игорь Асланян «Байер».
3 – Андрей Моисеев «Атлетик», Роман Моисеев «Штурм», Роман Тарасов «Факел», Максим
Зауров «Сапфир».
Третий тур 26 октября
Газета «Томикс» от 30 октября 1997 года:
«Первый зимний чемпионат города по мини – футболу набирает ход очень быстро и становится
самым массовым спортивным увлечением владимирцев. Только в первой лиге на 26 октября
было заявлено 136 участников.
Число болельщиков на матчах лиги заметно увеличивается от тура к туру. Футболистов ,
несомненно, радует рост интереса к их любимой игре. Они, естественно, стараются показать всё
лучшее, на что способны.
Например, «Милан» красиво и непринужденно обыграл «Сан-Паулу» - 7:1. У победителей три
гола на счёту лидера команды Игоря Арсёнова – это был пятый хет трик» в лиге.
«Факел» эффектно победил «Штурм» - 4:1 и возглавии турнирную таблицу лиги, так как «Байер»
не смог сломить упорное сопротивление «Сапфира» и вынужден был довольствоваться ничьей –
1:1.
«Атлетик» за счёт мощных волевых усилий переиграл «Радар-1994» - 4:2 и занял третью строчку
турнирной таблицы.
«Вердер» более убедительно выглядел во всех линиях, чем «Балтика» и заслуженно выиграл 5:2. Предыдущее поражение от «Байера» явно встряхнуло команду, и она поднялась с седьмого
места на четвертое.
«Космос» прыгнул выше головы и вырвал три очка у «Электроприбора» - 3:2 .Волевая победа
позволила команде уйти с последнего места .
Статистика тура:
Матч №13.
«Сан-Паулу» - «Милан» - 1:7.
Голы «Милана»: 3 – Игорь Арсёнов, 2 – Сергей Коробов, по 1 – Даниил Михайлов, Сергей Дудоров.
У «Сан-Паулу» гол на счёту Вадима Тамонова.
Напомню, что стартовал «Милан» в первом зимнем чемпионате 1997-1998 годов крайне
неудачно. В первом туре «итальянцы» поделили очки с «Атлетиком», а во втором уступили один
мяч «Факелу». Команда оказалась на десятом месте и в поединке с «Сан-Паулу» «итальянцам»
нужна была победа, иначе «Милану» грозило серьёзное отставание от претендентов на высокие
места.

В первом же матче третьего тура нападающий «Милана» Игорь Арсёнов хеттриком в ворота Александра Фомина напомнил о том, что многочисленные
болельщики «итальянцев» не зря считают его большим бомбардиром.
Все три своих гола Арсёнов забил в первом тайме, практически обеспечив своей
команде необходимый голевой задел для спокойной и уверенной игры до
финального свистка.
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Авторы остальных голов матча:

Сергей Коробов

Даниил Михайлов

Сергей Дудоров

Вадим Тамонов

Матч №14.
«Факел» - «Штурм» - 4:1.
Голы «Факела»: по 2 – Роман Тарасов и Сергей Воронин.
У «Штурма» гол забил Михаил Соловьёв.
Деливший с «Байером» первое место «Факел», легко разобрался с аутсайдером «Штурмом» и
возглавил турнирную таблицу лиги.
Авторы голов :

Роман Тарасов

Сергей Воронин

Михаил Соловьёв

Матч №15.
«Электроприбор» - «Космос» - 2:3.
Голы «Электроприбора»: по 1 – Олег Канаев и Герман Пальченко.
Голы «Космоса»: по 1 – Евгений Кондратьев, Максим Ёжкин и Андрей Туршаков.
Авторы голов «Электроприбора»:

Олег Канаев

Авторы голов «Космоса»:

Герман Пальченко Евгений Кондратьев

Максим Ёжкин

Андрей Туршаков
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Матч №16.
«Байер» - «Сапфир» - 1:1.
Очень неожиданная ничья, после которой «Байер» уступил первое место «Факелу». Лучшими
игроками этого поединка стали голкиперы команд Юрий Петров «Байер» и Сергей Евстегнеев
«Сапфир». По голу забили Олег Фанков «Байер» и Василий Сергеев»Сапфир».
Вратари были лучшими игроками:

Юрий Петров
«Байер»

Авторы голов:

Сергей Евстигнеев
«Сапфир»

Олег Фанков
«Байер»

Василий Сергеев
«Сапфир»

Матч №17.
«Вердер» - «Балтика» - 5:2.
Голы «Вердера»: по 1 – Александр Конойко, Альберт Иванов, Леонид Гречин, Александр
Епифанов, Валерий Свиридов.
Голы «Балтики»: по 1 – Николай Пониткин и Владимир Харьков.
Матч №18.
«Радар-1994» - «Атлетик» - 2:4.
Голы «Радара-1994»: по 1 – Денис Шишкин и Сергей Старостин.
Голы «Атлетика»: по 1 – Владимир Митькин, Владимир Леваков, Роман Одинцов, Максим
Дементьев.
Положение команд после третьего тура:
№ Команды
В Н П М
Р

О

1

«Факел»

3

-

-

13-6

+7 9

2

«Байер»

2

1

-

11-6

+5 7

3

«Атлетик»

2

1

-

10-7

+3 7

4

«Вердер»

2

-

1

16-14 +2 6

5

«Милан»

1

1

1

13-8

+5 4

6

«Сапфир»

1

1

1

9-9

0

7

«Электроприбор» 1

-

2

13-15 -2

3

8

«Балтика»

1

-

2

11-13 -2

3

9

«Радар-1994»

1

-

2

7-10

-3

3

10 «Сан-Паулу»

1

-

2

7-12

-5

3

11 «Космос»

1

-

2

6-11

-5

3

12 «Штурм»

-

-

3

7-12

-5

0

4

22
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Бомбардиры лиги:
5 голов забили - Вадим Тамонов «Сан-Паулу».
Роман Тарасов «Факел».
Даниил Михайлов «Милан».
Михаил Бурыкин «Электроприбор».
4 – Игорь Асланян «Байер», Николай Пониткин «Балтика», Антон Онуфриев «Факел».
3 – Олег Канаев «Электроприбор», Максим Зауров «Сапфир», Андрей Моисеев «Атлетик»,
Александр Конойко «Вердер», Леонид Гречин «Вердер», Роман Моисеев «Штурм»,
Сергей Дудоров, Игорь Арсёнов «Милан», Денис Шишкин «Радар-1994».
Четвёртый тур 2 ноября.
Газета «Томикс» от 6 ноября 1997 года:
« Лидеры провели разборки между собой. «Атлетик» выиграл у «Байера» - 4:3 и перешел с
третьего места на второе.
«Факелу» не удалось воспользоваться поражением «Байера» и выйти в единоличные лидеры. Он
сыграл вничью с «Радаром – 1994» -2:2 и удержался во главе таблицы рядом с «Атлетиком».
Зато «Вердер» использовал неудачи лидеров. После победы над «Сапфиром» 4:2 он вышел на
третье место.
Одно единственное поражение отбросило «Байер» на пятое место, так как «Милан» , выиграв у
«Электроприбора», стал четвёртым.
«Космос» одолел «Балтику» - 3:2 . Вторая подряд победа позволила команде прыгнуть с
двенадцатого места на шестое .
«Штурм» в равной игре отобрал очки у «Сан – Паулу» - 5:4 и уступил «бразильцам» последнюю
строчку турнирной таблицы.

Статистика тура.
Матч №19.
«Космос» - «Балтика» - 3:2.
Голы «Космоса»: по 1 – Евгений Кондратьев, Максим Ёжкин, Александр Бобров.
Голы «Балтики»: по 1 –Александр Куликов, Сергей Трошин.
Авторы голов «Космоса»:

Евгений Кондратьев Максим Ёжкин

Александр Бобров

Авторы голов «Балтики»:

Александр Куликов

Сергей Трошин
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Матч №20.
«Электроприбор» - «Милан» -2:4.
Голы «Электроприбора»: по 1 – Герман Пальченко, Сергей Горелов .
Голы «Милана»: 2 – Даниил Михайлов, по 1 – Сергей Дудоров и Артём Плохов.
Авторы голов «Электроприбора»:

Герман Пальченко

Сергей Горелов

Даниил Михайлов Сергей Дудоров

Артём Плохов

Матч №21.
«Вердер» - «Сапфир» - 4:2.
Голы «Вердера»: 2 – Валерий Свиридов, по 1 - Александр Конойко , Альберт Иванов.
Голы «Сапфира»: по 1 - Василий Сергеев, Михаил Панфилов.
Авторы голов «Вердера»:

Валерий Свиридов Александр Конойко

Авторы голов «Сапфира»:

Альберт Иванов

Василий Сергеев Михаил Панфилов

Матч №22.
«Атлетик» - «Байер» - 4:3.
Голы «Атлетика»: 2 – Роман Одинцов; по 1 – Андрей Моисеев, Олег Емелин
Голы «Байера»: по 1- Игорь Асланян, Алексей Евсиков, Михаил Петров.
«Атлетик» прыгнул выше головы. Победа над «Байером» принесла «Атлетику» делёж первого
места с «Факелом».
Авторы голов «Атлетика»:

Роман Одинцов

Андрей Моисеев

Олег Емелин
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Авторы голов «Байера»:

Игорь Асланян

Алексей Евсиков

Михаил Петров

Матч №23.
«Факел» - «Радар 1994»-2:2.
Гол у «Факела» забил Антон Онуфриев. Ещё один гол радаровец Сергей Старостин забил в свои
ворота.
Голы «Радара -1994»: по 1 – Михаил Ключников, Сергей Старостин.
Своеобразный рекорд результативности в нынешнем чемпионате принадлежит Сергею
Старостину «Радар – 1994» ,сумевшему за четыре игры забить 2 гола в ворота соперников и 2
в ворота своей команды.
Радаровцы оказались первыми, кто отнял очки у «Факела». Лидер притормозил и позволил
«Атлетику» сравняться с ним по набранным очкам. Для «Радара-1994» эта ничья сыграла
положительную роль. Команда поверила в свои силы и в оставшихся матчах первого круга
одержала пять побед.
Авторы голов этого матча:

Антон Онуфриев

Михаил Ключников

Сергей Старостин

Матч №24.
«Штурм» - «Сан –Паулу»- 5:4 .
Голы «Штурма»: 2 – Юрий Лукьянов; по 1 - Георгий Дарчашвили, Сергей Борисов, Игорь
Бочков.
Голы «Сан – Паулу»: 2 –Вадим Тамонов , по 1 – Сергей Тамонов и Александр Моторжин.
Авторы голов:

Сергей Борисов

Игорь Бочков

Вадим Тамонов

Сергей Тамонов Александр Моторжин
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Положение команд после четвертого тура:
№ Команды

В Н П М

Р

О

1

«Факел»

3

1

-

15-8

+7 10

2

«Атлетик»

3

1

-

14-10 +4 10

3

«Вердер»

3

1

20-16 +4 9

4

«Милан»

2

1

1

17-10 +7 7

5

«Байер»

2

1

1

14-10 +4 7

6

«Космос»

2

2

9-13

-4

6

7

«Радар -1994»

1

1

2

9-12

-3

4

8

«Сапфир»

1

1

2

11-13 -2

4

9

«Балтика»

1

-

3

13-16 -3

3

10 «Электроприбор» 1

-

3

15-19 -4

3

11 «Штурм»

1

-

3

12-16 -4

3

12 «Сан -Паулу»

1

-

3

11-17 -6

3
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Бомбардиры лиги:
7 голов забили Вадим Тамонов «Сан –Паулу» и Даниил Михайлов «Милан».
5 – Антон Онуфриев и Роман Тарасов «Факел»; Михаил Бурыкин «Электроприбор», Игорь
Асланян «Байер».
4 – Валерий Свиридов «Вердер», Александр Конойко «Вердер», Сергей Дудоров «Милан»,
Андрей Моисеев «Атлетик», Николай Пониткин «Балтика».

Пятый тур 9 ноября.
Газета «Томикс» от 14 ноября 1997 года:
«После праздничных дней баталии на мини – футбольных площадках своего накала не потеряли.
И опять тон задавали сильнейшие городские команды.
Лидер лиги «Факел» играл с победителем зимнего областного турнира 1996-1997 годов
«Байером». От исхода этого поединка в развитии первого городского зимнего чемпионата
зависло очень многое. Матч держал всех в напряжении от начала до самого конца. Серия неудач
нападающего «Факела» Романа Тарасова, имевшего пять великолепных возможностей поразить
ворота соперника в первом тайме и не реализовавшего ни одной из них, сильно отразилась на
качестве игры питомцев Зураба Поликарповича Шаламберидзе и на настроении команды.
«Байер» во второй половине игры силами своего маститого ветерана Валентина Николаевича
Сатарова наказал соперника за грубую игру и уверенно победил – 5:2.
После сенсационной победы дебютанта «Атлетика» над мощным «Байером», и участники
чемпионата , и болельщики стали относиться к команде Дмитрия Витальевича Панина с особым
вниманием. Опытные игроки «Сапфира» исключением не были. «Сапфир» провёл поединок с
«Атлетиком» на пределе своих возможностей и заслуженно победил -7:4.
А вот «Вердер» продолжает раздавать очки, которые очень пригодились бы ему на финише.
«Вердер» не смог преодолеть упорное сопротивление «Космоса». Матч завершился со счётом –
1:1.
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Зато постоянный конкурент «Вердера» в последних турнирах –«Милан» , очки на ветер не
бросает. Победа над «Балтикой» -3:1 вывела «итальянцев» на первое место по соотношению
забитых и пропущенных мячей среди пяти команд, набравших по десять очков и создавших зону
повышенного напряжения вверху турнирной таблицы.
Победа «Радара-1994» над «Сан-Паулу» - 3:1 привела к равенству очков у трёх команд,
расположившихся в середине таблицы. По 7 очков стало у «Радара-1994», «Сапфира» и
«Космоса».
«Электроприбор» переиграл «Штурм» - 7:3. Эта победа определила, НА СЕГОДЯШНИЙ ДЕНЬ,
претендентов на переход во вторую лигу, которыми являются «Балтика», «Штурм» и «Сан –
Паулу» .
Статистика тура.
Матч №25.
«Байер» - «Факел» - 5:2.
Голы «Байера»: 2 – Валентин Сатаров; по 1 –Валерий Иванов, Олег Фанков, Дмитрий Фанков.
Голы «Факела»: по 1- Роман Тарасов и Антон Онуфриев.
После первого тайма «Байер» выигрывал у «Факела» - 3:1. В начале второй половины игры
«Факел» завладел игровой инициативой, и Роман Тарасов сократил разрыв в счёте до минимума.
Но Валентин Николаевич Сатаров исполнил два штрафных удара и обеспечил «Байеру» очень
важную и очень нужную победу.
Лидер «Байера» Валентин Николаевич Сатаров стал авторов двух голов в ворота
«Факела», которые защищал Сергей Лёвинкин.
Два штрафных удара в середине второго тайма, мастерски исполненных
Сатаровым, внесли коренной перелом в ход матча и обеспечили «Байеру»
заслуженную и очень нужную по ходу турнирной борьбы победу.
И болельщики, и участники поединка единодушно признали Валентина Сатарова
лучшим игроком матча.
Авторы голов «Байера»:

Олег Фанков

Авторы голов «Факела»:

Дмитрий Фанков Валерий Иванов

Антон Онуфриев

Роман Тарасов

Матч №26.
«Атлетик» - «Сапфир» - 4:7.
Голы «Атлетика»: 2 –Роман Одинцов; по 1 – Андрей Моисеев, Валерий Сидоров.
Голы «Сапфира»: по 2 –Валерий Куроедов, Василий Сергеев, Алексей Носов; 1-Александр
Колобов.
После сенсационной победы над «Байером» «Атлетик» не смог оказать достойного
сопротивления «Сапфиру». А футболисты «Сапфира», наоборот, почувствовали в себе силы для
борьбы за самые высокие места.
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Авторы голов «Атлетика»:

Роман Одинцов

Андрей Моисеев

Валерий Сидоров

Авторы голов «Сапфира»:

Валерий Куроедов Василий Сергеев

Алексей Носов

Александр Колобов

Матч №27.
«Космос» - «Вердер» - 1:1.
Гол у «Вердера» забил Валерий Свиридов.
Гол у «Космоса» забил Игорь Павлов.
Обе команды, одержав подряд по две победы, подошли к поединку в хорошем настроении.
«Вердер» после поражения во втором туре от «Байера» выиграл в третьем туре у «Балтики» -5:2 и
в четвёртом туре у «Сапфира» - 4:2.
«Космос» после поражения во втором туре от «Сан-Паулу» (1:4) выиграл у «Электроприбора» -3:2
и у «Балтики» - 3:2.
Поединок получился напряжённым, завершился ничьей, а забитых мячей было всего два.
Авторы голов:

Валерий Свиридов

Игорь Павлов

Матч №28.
«Милан» - «Балтика» - 3:1.
Голы «Милана»: 2 –Сергей Коробов, 1- -Игорь Арсёнов.
Гол «Балтики» забил Александр Куликов.
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Победа позволила «итальянцам» набрать 10 очков, как и «Байер», «Вердер», «Факел»,
«Атлетик», но занять первое место по лучшему соотношению забитых и пропущенных мячей.
Авторы голов:

Сергей Коробов

Игорь Арсёнов

Александр Куликов

Матч №29.
«Сан –Паулу» - «Радар -1994» - 1:3.
Гол «Сан –Паулу» забил Сергей Тамонов.
Голы «Радара -1994»: Евгений Лёзов, Александр Климович, Максим Бордяшов.
Победа позволила «Радару-1994» подтянуться к лидерам, а «бразильцы» ещё больше увязли на
самом дне турнирной таблицы.
Авторы голов:

Сергей Тамонов

Евгений Лёзов

Александр Климович

Максим Бордяшов

Матч №30.
«Электроприбор» - «Штурм» -7:4.
Голы «Электроприбора»: по 2 – Адель Сафаев и Герман Пальченко; по 1 –Олег Жукин , Олег
Гленков, Сергей Горелов.
Голы «Штурма»: 2 –Михаил Соловьев; по 1 –Игорь Бочков, Сергей Борисов.
Авторы голов «Электроприбора»:

Адель Сафаев Герман Пальченко

Сергей Горелов

Олег Жукин

Олег Гленков
21

Авторы голов «Штурма»:

Михаил Соловьёв

Сергей Борисов

Игорь Бочков

Положение команд после пятого тура:
№ Команды

В Н П М

Р

О

1

«Милан»

3

1

1

20-11 +9 10

2

«Байер»

3

1

1

19-12 +7 10

3

«Вердер»

3

1

1

21-17 +4 10

4

«Факел»

3

1

1

17-13 +4 10

5

«Атлетик»

3

1

1

18-17 +1 10

6

«Сапфир»

2

1

2

18-17 +1 7

7

«Радар -1994»

2

1

2

12-13 -1

7

8

«Космос»

2

1

2

10-14 -4

7

9

«Электроприбор» 2

-

3

22-22 0

6

10 «Балтика»

1

-

4

14-19 -5

3

11 «Штурм»

1

-

4

15-23 -8

3

12 «Сан -Паулу»

1

-

4

12-20 -8

3
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Бомбардиры лиги:
7 голов у Даниила Михайлова «Милан» и Вадима Тамонова «Сан – Паулу».
6 - Роман Тарасов и Антон Онуфриев «Факел».
5 – Игорь Асланян «Байер», Валерий Свиридов «Вердер», Александр Куликов «Балтика»,
Андрей Моисеев «Атлетик», Роман Одинцов «Атлетик»,
Герман Пальченко «Электроприбор».
4 – Валентин Сатаров «Байер», Александр Конойко «Вердер», Сергей Коробов,
Игорь Арсёнов «Милан», Сергей Дудоров «Милан», Николай Пониткин «Балтика»,
Михаил Соловьёв «Штурм», Валерий Куроедов «Сапфир».
Шестой тур 16 ноября.
Газета «Томикс» от 21 ноября 1997 года:
«Байер» обыграл «Сан-Паулу» -6:3 и вновь вышел на первое место. Четыре гола у победителей
забил Олег Фанков, сделав первый в лиге покер.
«Вердер» выиграл у «Атлетика» - 4:2 и занял вторую строчку турнирной таблицы. « Хет – трик» у
победителей на счету Валерия Свиридова .
Постоянный конкурент «Вердера» во всех последних турнирах – «Милан» сделал ничью с
«Космосом» -1:1 (в прошлом туре именно с таким счётом с «Космосом» сыграл «Вердер») и стал
третьим.
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Лидировавший в первых турах «Факел», потерпел второе поражение подряд. На этот раз он
проиграл «Сапфиру» - 4:2.
Разыгравшийся «Электроприбор» уверенно победил «Радар-1994» - 4:1 и покинул дно турнирной
таблицы.
Аутсайдеры выясняли отношения между собой: «Балтика» выиграла у «Штурма» -2:1.
Статистика тура.
Матч №31.
«Вердер» - «Атлетик» - 4:2.
Голы «Вердера»: 3 – Валерий Свиридов , 1 – Сергей Корзин.
Голы «Атлетика»: 2 – Роман Одинцов.
Обе команды имели перед матчем по десять очков. Правда, по разности забитых и пропущенных
мячей «Вердер» занимал третье место, а «Атлетик» - пятое. Победа позволила «Вердеру»
перебраться на второе место, а «Атлетик» опустился на шестое.

Нападающий «Вердера» Валерий Свиридов, забив три гола в ворота Сергея
Киселёва, стал автором пятого по счёту хет-трика первой лиги. Естественно, он
стал лучшим игроком матча «Вердер» -«Атлетик», а списке лучших снайперов
лиги он занял вторую позицию после лидера «Сан-Паулу» Вадима Тамонова.

Авторы остальных голов этого матча:

Защитник «Вердера»
Сергей Корзин –
автор гола
в ворота «Атлетика».

Нападающий «Атлетика»
Роман Одинцов автор двух голов
в ворота «Вердера».

Март №32.
«Штурм» - «Балтика» -1:2.
Гол «Штурма» забил Сергей Борисов.
Голы «Балтики»: 2 – Сергей Трошин.
Авторы голов:

Сергей Борисов

Сергей Трошин
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Матч №33.
«Космос» - «Милан» -1:1.
Гол «Космоса» на счету Игоря Павлова
Гол «Милана» забил Игорь Арсёнов.
В прошлом (пятом туре) «Космос» сыграл вничью с «Вердером» - 1:1. А ничья с «Космосом»
позволила «Милану» занять третью позицию в турнирной таблице вслед за «Байером» и
«Вердером». «Космос» же, как был, так и остался на восьмом месте.
Авторы голов:

Очередной гол Олега Павлова
в поединке с «Миланом»
позволил нападающему
второй раз подряд стать
лучшим игроком матча
в составе «Космоса».

Гол позволил нападающему
«Милана» Игорю Арсёнову
приблизиться к лидерам
соревнования
лучших снайперов
первой лиги.

Матч №34.
«Радар -1994» -«Электроприбор» - 1:4.
Гол «Радара-1994» забил Михаил Ключников.
Голы «Электроприбора»: 2 – Олег Канаев ; по 1-Владимир Ефремов, Михаил Бурыкин.
Авторы голов:

Михаил Ключников

Олег Канаев

Владимир Ефремов

Михаил Бурыкин

Матч №35.
«Байер» - «Сан – Паулу» -6:3.
Голы «Байера»: 4 – Олег Фанков , 2 – Игорь Асланян.
Голы «Сан-Паулу»: 2 – Вадим Тамонов , 1 – Роман Чижов.

Нападающий Олег Фанков стал автором четырех из шести мячей, забитых
футболистами «Байера» в ворота «бразильцев» из Вяткино.
Это был первый покер в истории городских зимних чемпионатов.
Очень хочется, чтобы молодая поросль сегодняшних мини-футболистов знала,
авторов таких футбольных подвигов.
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Нападающий «Байера» Игорь Асланян в матче с «Сан-Паулу» не только сам
забил два мяча в ворота «бразильцев», но и отдал две голевые передачи Олегу
Фанкову. В соревновании бомбардиров Игорь Борисович вошёл в пятёрку
лучших снайперов лиги.

Авторы голов «Сан-Паулу»:

Вадим Тамонов

Роман Чижов

Матч №36.
«Сапфир» - «Факел» -4:2.
Голы «Сапфира»: 2 –Валерий Куроедов, по 1 – Максим Зауров , Александр Колобов.
Голы «Факела»: 2- Роман Тарасов.
Победа позволила футболистам «Сапфира» подняться с шестого места на четвёртое.
Поражение «Факела» привело к отступлению команды с четвёртого места на пятое.

Нападающий Роман Тарасов стал автором двух голов в ворота «Сапфира». Он был
признан лучшим игроком в составе «Факела». В соревновании лучших
бомбардиров лиги Тарасов занял второе место.

Авторы голов «Сапфира»:

Валерий Куроедов

Александр Колобов

Максим Зауров
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Положение команд после шестого тура:
№ Команды

В Н П М

Р

О

1

«Байер»

4

1

1

25-15 +10 13

2

«Вердер»

4

1

1

26-19 +7

13

3

«Милан»

3

2

1

21-12 +9

11

4

«Сапфир»

3

1

2

22-19 +3

10

5

«Факел»

3

1

2

19-17 +2

10

6

«Атлетик»

3

1

2

20-21 -1

10

7

«Электроприбор» 3

3

26-24 +2

9

8

«Космос»

2

2

2

11-15 -4

8

9

«Радар-1994»

2

1

3

13-17 -4

7

10 «Балтика»

2

-

4

16-21 -5

6

11 «Штурм»

1

-

5

17-25 -8

3

12 «Сан -Паулу»

1

-

5

15-26 -11

3

33
Бомбардиры лиги:
9 голов забил Вадим Тамонов «Сан-Паулу».
8 –Валерий Свиридов «Вердер» и Роман Тарасов «Факел».
7 - Даниил Михайлов «Милан», Роман Одинцов «Атлетик», Игорь Асланян «Байер».
6 - Олег Фанков «Байер», Михаил Бурыкин «Электроприбор», Антон Онуфриев «Факел»,
Валерий Куроедов «Сапфир».
5 – Игорь Арсёнов «Милан», Александр Куликов «Балтика», Андрей Моисеев «Атлетик»,
Герман Пальченко и Олег Канаев «Электроприбор».
4 – Валентин Сатаров «Байер», Александр Конойко «Вердер», Сергей Коробов,
Сергей Дудоров «Милан», Николай Пониткин «Балтика»,
Михаил Соловьёв «Штурм».
Седьмой тур 23 ноября.
Газета «Владимирские ведомости» от 26 ноября 1997 года:
«Тон в чемпионате задаёт первая лига, где выступают сильнейшие команды и собраны лучшие
футболисты областного центра.
В седьмом туре прошло несколько важных, для развития турнирной интриги, матчей.
Но, безусловно, особняком стоит поединок старых соперников «Байера» и «Электроприбора».
Исходные позиции у команд не были равными. «Байер» был лидером, а «Электроприбор» только
поднялся со дна турнирной таблицы до её середины. «Байер» победил (4:1) благодаря чётким и
слаженным командным действиям, и вдохновенной игре своего лидера атаки Олега Фанкова.
Умелыми подключениями в переднюю линию у «Байера» выделялся защитник Вячеслав Давыдов
(забивший, как и Фанков , два гола) , успевавший при этом надёжно выполнять свои прямые
обязанности в обороне.
«Милан» и «Вердер» в этом году в принципиальных играх встречались уже дважды: в схватке
за летний Кубок города и в борьбе за призовые места в первом летнем чемпионате. В итоге у
каждого было по одной победе. Кубок выиграл «Милан», , а первым летним чемпионом стал
«Вердер».
Третий поединок принёс заслуженную победу «итальянцам» - 3:1. Три гола у победителей
забил Даниил Михайлов, возглавивший вместе с Романом Тарасовым из «Факела» список
лучших бомбардиров лиги. У обоих голеадоров стало по 10 забитых мячей.
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Тарасов тоже много сделал для победы своей команды над дебютантом лиги - «Атлетиком»,
успевшим огорчить в первом зимнем чемпионате нескольких старожилов лиги, включая
победителя прошлогоднего зимнего областного турнира – «Байера».
«Факел» превзошёл «Атлетик» в скоростной коллективной игре, и его победа не вызвала у
болельщиков никаких сомнений-4:2.
Аутсайдеры решали в туре свои локальные задачи:
- «Радар -1994» победил «Балтику» - 5:1 , умудрившись не забить два шестиметровых штрафных
удара (Евгений Гофман и Максим Бордяшов);
-«Штурм», занимающий предпоследние место, уступил «Космосу» -1:3;
-«Сан – Паулу», идущий последним, проиграл «Сапфиру» -0:2 , чем значительно осложнил своё
турнирное положение.
Зато «Сапфир», отобрав три очка у «бразильцев», вошёл в число соискателей призовых мест
чемпионата».
Статистика тура.
Матч №37.
«Балтика» - «Радар -1994» - 1:5.
Гол «Балтики» забил Владимир Харьков..
Голы «Радара-1994»: 2 – Александр Климович; по 1 – Сергей Старостин, Михаил Ключников,
Евгений Гофман.
Авторы голов:

Владимир Харьков

Александр Климович

Сергей Старостин

Михаил Ключников Евгений Гофман

Матч №38.
Милан» - «Вердер» - 3:1.
Лидер атаки «Милана» Даниил Михайлов забил все три мяча «Вердеру».
У «Вердера» счёт размочил Леонид Гречин.

Нападающий «Милана» Даниил Михайлов провёл поединок с «Вердером»
очень активно и результативно.
Именно его хет-трик (шестой по счёту в первой лиге) решил судьбу матча
старых принципиальных соперников.
Эти три гола Даниила Михайлова позволили форварду с десятью забитыми
мячами возглавить соревнование сильнейших бомбардиров лиги.

Нападающий Леонид Гречин был самым заметным на площадке в составе
«Вердера». Не удивительно, что авторство единственного гола забитого
командой в этом поединке принадлежит именно ему. В первом зимнем
чемпионате на бомбардирском счету Гречина стало уже четыре гола.
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Матч №39.
«Электроприбор» - «Байер» -1:4.
Гол «Электроприбора» забил Владимир Ефремов.
Голы «Байера»: по 2 – Олег Фанков, Вячеслав Давыдов.
В составах обеих команд было много опытных футболистов, которые давно и хорошо знали друг
друга по большому футболу. Поединок вызвал большой интерес болельщиков. Футболисты
«Байера» играли быстрее и увереннее, потому заслуженно победили. «Байер» укрепился на
первой позиции и оторвался от ближайшего преследователя «Милана» на два очка. Заводчане
застряли на девятом месте.

Авторы голов:

Владимир Ефремов

Олег Фанков

Вячеслав Давыдов

Матч №40.
«Факел» - «Атлетик» - 4:2.
Голы «Факела»: 2 – Роман Тарасов; по 1 – Антон Онуфриев, Александр Осокин.
Голы «Атлетика»: по 1- Роман Одинцов и Максим Дементьев.

Уже в четвёртом матче нападающий «Факела» Роман Тарасов забивает по два
мяча. Такая высокая результативность позволила форварду семь туров
находиться среди лидеров в соревновании лучших снайперов лиги.

Авторы остальных голов матча:

Антон Онуфриев

Александр Осокин

Роман Одинцов

Максим Дементьев
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Матч №41.
«Космос» - «Штурм» - 3:1.
Голы «Космоса»: по 1 –Владислав Морозов, Евгений Кондратьев, Игорь Павлов.
У « Штурма» забил Юрий Лукьянов.
В последних пяти матчах «Космос» одержал три победы, дважды сыграл вничью и не потерпел ни
одного поражения. Итогом такого рывка стало шестое место с открывшейся перспективой принять
участие в борьбе за призовые места.
«Штурм» вместе с «Сан-Паулу» всё больше и больше обосновывался на самом дне турнирной
таблицы.
Авторы голов:

Владислав Морозов

Евгений Кондратьев

Игорь Павлов

Матч №42.
«Сан - Паулу» - «Сапфир» - 0:2.
У «Сапфира» забили Валерий Куроедов и Василий Сергеев.
Авторы голов:

Валерий Куроедов

Василий Сергеев

Положение команд после семи туров :
№ Команда
В Н П М

Р

О

1

«Байер»

5

1

1

26-13 +13 16

2

«Милан»

4

2

1

24-13 +11 14

3

«Вердер»

4

1

2

26-22 +4

13

4

«Сапфир»

4

1

2

24-19 +5

13

5

«Факел»

4

1

2

23-19 +4

13

6

«Космос»

3

2

2

14-16 -2

11

7

«Атлетик»

3

1

3

22-25 -3

10

8

«Радар-1994»

3

1

3

18-18 0

10

9

«Электроприбор» 3

4

27-27 0

9

10 «Балтика»

2

5

17-25 -8

6

11 «Штурм»

1

6

17-28 -11

3

12 «Сан - Паулу»

1

6

15-28 -13

3

37
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Бомбардиры лиги:
10 голов у Романа Тарасова «Факел» и Даниила Михайлова «Милан».
9 –Вадим Тамонов «Сан-Паулу».
8 –Валерий Свиридов «Вердер», Олег Фанков «Байер», Роман Одинцов «Атлетик».
7 – Игорь Асланян «Байер», Валерий Куроедов «Сапфир», Антон Онуфриев «Факел».
6 - Михаил Бурыкин «Электроприбор».
5 – Игорь Арсёнов «Милан», Александр Куликов «Балтика», Андрей Моисеев «Атлетик»,
Герман Пальченко и Олег Канаев «Электроприбор».
4 – Валентин Сатаров «Байер», Александр Конойко «Вердер», Сергей Коробов «Милан»,
Леонид Гречин «Вердер», Сергей Дудоров «Милан», Николай Пониткин и
Сергей Трошин «Балтика», Михаил Соловьёв «Штурм», Евгений Кондратьев «Мотор»,
Максим Зауров и Василий Сергеев «Сапфир», Александр Климович «Радар-1994».

Восьмой тур 30 ноября.
Лидер - «Байер» сделал ничью с аутсайдером «Балтикой» - 5:5.
«Милан» выиграл у другого аутсайдера «Штурма» -7:3 и догнал лидера по очкам, а по разности
забитых и пропущенных мячей превзошёл. «Итальянцы» заняли первую строку в турнирной
таблице.
«Вердер» победил «Факел» -3:2 и укрепился на третьем месте. Тройка лидеров потихоньку стала
отрываться от остальных.
Преследователей возглавил «Радар -1994» , победивший в отчетном туре «Космос» -7:2.
В число преследователей вошли:
- «Атлетик», выигравший у «Сан –Паулу» -2:1;
- «Сапфир», проигравший «Электроприбору» -2:3;
- сам «Электроприбор».
Статистика тура.
Матч №48.
«Байер» - «Балтика» -5:5 .
Голы «Байера»: 3 -Дмитрий Фанков; по 1 – Олег Фанков, Вячеслав Давыдов.
Голы «Балтики»: 2-Николай Пониткин; по 1 – Андрей Никоноров, Александр Куликов.
Надо отдать должное футболистам «Балтики», которые на равных играли с лидером и упустили
победу только на последних минутах матча. Счёт сравнял Дмитрий Фанков.
Нападающий «Байера» Дмитрий Фанков вышел из тени брата и сыграл очень
здорово: ярко, мощно, результативно. В его исполнении произошёл седьмой хеттрик в лиге. Защитники «Балтики» не могли уследить за его высокоскоростными
перемещениями, и вынуждены фолить, сдерживая юркого, техничного форварда.
Со штрафных, назначенных за нарушение правил на Дмитрии, футболисты
«Байера» забили три мяча: Олег Фанков, Вячеслав Давыдов и сам лучший игрок
матча – Дмитрий Фанков.
Другой нападающий «Байера»
Олег Фанков увеличил свой
бомбардирский счёт ещё на
один забитый мяч. С девятью
голами он занял
вторую позицию в списке
лучших снайперов лиги.

Защитник «Байера»
Вячеслав Давыдов
отличился в матче
с «бразильцами»
своевременными
подключениями в линию
атаки и красивым голом.
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Авторы голов «Балтики»:

Николай Пониткин

Андрей Никоноров Александр Куликов

Матч №46.
«Милан» - «Штурм»-7:3.
Голы «Милана»: 2 – Игорь Арсёнов; по 1 – Даниил Михайлов, Сергей Дудоров, Сергей Коробов ,
Артём Плохов , Андрей Пузанов.
Голы «Штурма»: по 1-Юрий Лукьянов, Сергей Борисов, Георгий Дарчашвили.
«Итальянцы» воспользовались ничьей «Байера» с «Балтикой» и после лёгкой победы над
«Штурмом» занял первое место в турнирной таблице.
Авторы голов «Милана»:
Нападающий Игорь Арсёнов
провёл матч со «Штурмом»
очень активно и забил
в ворота Дмитрия Крикова
два мяча. На его бомбардирском
счету стало 7 голов, позволивших
форварду войти десятку
лучших снайперов лиги.

Сергей Дудоров

Артём Плохов

Сергей Коробов

Нападающий
Даниил Михайлов
забил всего один гол,
но его бомбардирский
счёт вырос до 11 голов
и позволил стать первым
в списке лучших
снайперов лиги.

Андрей Пузанов

Матч №45.
«Вердер» - «Факел» -3:2.
Голы «Вердера»: 2 –Валерий Свиридов, 1-Игорь Кулдышев.
Голы «Факела»: по 1 –Роман Тарасов, Сергей Жуков.
Нападающий Валерий Свиридов забил
два гола в ворота Сергея Лёвкина.
На бомбардирском счету Свиридова стало
десять забитых мячей. В соревновании
лучших снайперов лиги он делит второе место
с форвардом «Сан-Паулу» Вадимом Тамоновым.

Защитник
Игорь
Кулдышев
автор гола
в ворота
«Факела».
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Авторы голов « Факела»:
Нападающий Роман Тарасов
забил один гол в ворота Николая Козлова.
На его бомбардирском счету
стало 11 забитых мячей, что позволило
форварду уже два тура возглавлять
соревнование лучших снайперов лиги .

Защитник
Сергей Жуков
автор одного
забитого мяча
в ворота
«Вердера».

Победа «Вердера» позволила питомцам Юрия Константиновича Емина укрепиться на третьей
позиции в турнирной таблице первой лиги.
Матч №44.
«Радар-1994» - «Космос» -7:2.
Голы «Радара -1994»: 3 –Денис Шишкин; по 2 – Александр Климович, Андраник Тевосян.
Голы «Космоса»: по 1- Андрей Туршаков, Павел Хлопков .
Интересно, что все семь радаровских голов забили игроки обороны.

Защитник радаровцев Денис Шишкин сделал восьмой хет-трик в первой лиге.
Именно Шишкин вполне заслуженно был признан лучшим игроком матча.
Три забитых мяча позволили лидеру «Радару-1994» (с шестью голами) начать
борьбу с признанными голеадороми за первенство в соревновании лучших
снайперов первой лиги.

Ещё один защитник «Радара-1994»
Александр Климович продемонстрировал
в поединке с «Космосом» голевое чутьё.
Он забил два мяча. На бомбардирском счету
оборонца стало уже шесть забитых мячей.

Защитник
Андраник
Тевосян
автор
двух голов

Авторы голов «Космоса»:

Капитан «Космоса» Андрей Туршаков сыграл против «Радара-1994» на своём
обычном уровне: жёстко в отборе мяча, грамотно в выборе позиции и активно в
поддержке атаки. Даже при счёте -5:1 в пользу «Радара-1994» он старался
личным примером мобилизовать партнёров на продолжение борьбы и забил
гол.

Нападающий «Космоса» Павел Хлопков в отсутствие своего привычного
партнёра по атаке Евгения Кондратьева был единственным форвардом, который
продолжал угрожать воротам «Радара-1994» от первой минуты матча и до
финального свистка. Именно Хлопков размочил счёт, когда «Космос» проигрывал
-0:2. И забил форвард свой единственный гол после передачи,
подключившегося в первую линию Андрея Туршакова.
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Матч №47.
«Атлетик» - «Сан – Паулу» -2:1
Голы «Атлетика»: по 1 –Андрей Моисеев, Дмитрий Гаврев.
Гол у «Сан-Паулу» забил Вадим Тамонов.
Авторы голов:

Дмитрий Гаврев

Андрей Моисеев

Вадим Тамонов

Матч №43.
«Сапфир» - «Электроприбор» - 2:3.
Голы «Электроприбора»: Владимир Ефремов, Сергей Горелов, Олег Жукин.
Голы «Сапфира»: по 1 -Василий Сергеев и Михаил Панфилов.
Положение команд после восьмого тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Милан»
«Байер»
«Вердер»
«Радар-1994»
«Сапфир»
«Факел»
«Атлетик»
«Электроприбор»
«Космос»
«Балтика»
«Штурм»
«Сан –Паулу»

В
5
5
5
4
4
4
4
4
3
2
1
1

Н
2
2
1
1
1
1
1
2
1

П
1
1
2
3
3
3
3
4
3
5
7
7

М
31-16
34-21
29-24
25-20
26-22
25-22
24-26
30-29
16-23
22-30
20-35
16-30

Р
+15
+13
+5
+5
+4
+3
-2
+1
-7
-8
-15
-14
46

О
17
17
16
13
13
13
13
12
11
7
3
3

Бомбардиры лиги:
По 11 голов забили Роман Тарасов «Факел» и Даниил Михайлов «Милан».
10 – Валерий Свиридов «Вердер» и Вадим Тамонов «Сан –Паулу».
9 – Олег Фанков «Байер».
8 – Роман Одинцов «Атлетик».
7 – Игорь Асланян «Байер», Валерий Куроедов «Сапфир», Антон Онуфриев «Факел».
Игорь Арсёнов «Милан».
6 - Денис Шишкин «Радар-1994», Николай Пониткин и Александр Куликов «Балтика»,
Михаил Бурыкин «Электроприбор», Андрей Моисеев «Атлетик».
5 - Герман Пальченко и Олег Канаев «Электроприбор», Сергей Коробов и
Сергей Дудоров «Милан», Василий Сергеев «Сапфир».
4 – Валентин Сатаров, Дмитрий Фанков, Вячеслав Давыдов «Байер»,
Александр Конойко и Леонид Гречин «Вердер», Сергей Трошин «Балтика»,
Михаил Соловьёв, Юрий Лукьянов и Сергей Борисов «Штурм», Евгений Кондратьев «Мотор»,
Максим Зауров «Сапфир».
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Девятый тур 7 декабря.
Общая картина тура:
Тур принёс сенсацию. «Областной чемпион» «Байер» неожиданно проиграл «Космосу» - 4:5 и
впервые опустился на третье место. Три гола у победителей забил Павел Хлопков.
«Милан» - «Радар-1994»-4:3. «Вердер» - «Штурм» -4:1 . «Милан» и «Вердер» тут же
воспользовались осечкой «Байера» и укрепились на вершине турнирной таблицы.
«Сапфир» выиграл у «Балтики» - 4:1 и шагнул на одну ступеньку вверх.
«Электроприбор» разгромил «Атлетик» -11:5 и прыгнул с восьмого места на пятое.
«Космос» после своей сенсационной победы над «Байером» рванул с девятого на шестое место.
На таком фоне поражение «Факела» от «Сан – Паулу» - 1:3, тоже выглядело неожиданным.
Статистика тура.
Матч №53.
«Байер» - «Космос» - 4:5.
Голы «Байера»: по 1 – Михаил Петров, Игорь Асланян, Валентин Сатаров, Олег Фанков.
Голы «Космоса»: 3 – Павел Хлопков, по 1 - Игорь Павлов, Владислав Морозов.
Никто не ожидал, что прижатый вплотную к зоне вылета «Космос» выиграет у потенциального
победителя чемпионата «Байера».
Авторы голов «Байера»:

Михаил Петров

Валентин Сатаров

Олег Фанков

Игорь Асланян

Авторы голов «Космоса»:
Нападающий «Космоса» Павел Хлопков очень здорово сыграл против
могучего «Байера». Он забил три мяча в ворота одного из сильнейших
голкиперов лиги Юрия Петрова. Это был восьмой хет-трик в лиге с начала
первого в истории городского мини-футбола чемпионата.
Два гола он провёл после сольных проходов, один забил после прекрасной
разрезающей передачи Игоря Павлова. Вполне, естественно, что Павел
Хлопков был признан лучшим игроком матча.
«Космос» построил свою игру на контратаках. Очень удачно организовывали быстрые контратаки
защитники «Космоса» Андрей Туршаков и Александр Бобров. Нападающие «Космоса» Игорь
Павлов и Павел Хлопков умело использовали свои высокие скоростные качества, а Владислав
Морозов забил свой гол после добивания.
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Нападающий «Космоса»
Игорь Павлов стал автором гола
в ворота голкипера «Байера
Юрия Петрова, а также на его счету
голевая передача Павлу Хлопкову.

Нападающий «Космоса»
Владислав Морозов
автор гола
в ворота «Байера» после
добивания.

Победа позволила «Космосу» перепрыгнуть с девятого места на шестое. Поражение вынудило
«Байер» опуститься в турнирной таблице со второго места на третье.
Матч № 51.
«Радар – 1994» - «Милан» - 3:4.
Голы «Радара – 1994»: 2 – Андроник Тевосян , 1 – Денис Шишкин.
Голы «Милана»: 2 – Игорь Арсёнов, по 1 – Сергей Коробов и Сергей Дудоров.
Опять у «Радара-1994» забивают только защитники:

Защитник «Радара-1994»
Андраник Тевосян –
автор двух мячей
в ворота «Милана».
На его бомбардирском счету
стало уже четыре гола.

Защитник «Радара-1994»
Денис Шишкин
автор гола
в ворота «Милана».
На его бомбардирском
стало уже семь голов.

Авторы голов «Милана»:

Нападающий «Милана» Игорь Арсёнов стал автором двух забитых мячей в
ворота голкипера «Радара –1994» Ильи Водопьянова.
На бомбардирском счету известного городского голеадора стало девять
забитых мячей, что позволило Арсёнову разделить в списке лучших снайперов
лиги четвёртое место с защитником «Сапфира» Валерием Куроедовым и
нападающим «Электроприбора» Олегом Канаевым.
Защитник «Милана»
Сергей Коробов – автор гола
в ворота «Радара-1994». В
На его бомбардирском счету
было уже пять забитых мячей.

Защитник «Милана»
Сергей Дудоров-автор гола
ворота «Радара-1994».
На его бомбардирском счету
было уже пять забитых мячей.

Победа позволила «Милану» воспользоваться поражением «Байера» и снова возглавить
турнирную таблицу.
«Радар-1994» с четвёртого места «упал» на седьмое.
Матч №54.
«Штурм» -«Вердер» - 1:4.
Гол «Штурма» забил Сергей Безденежных.
Голы «Вердера»: 2 – Александр Епифанов ; по 1 – Александр Конойко, Игорь Мясников.
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Авторы голов «Вердера»:
Нападающий «Вердера» Александр Епифанов в матче со «Штурмом» имел
много моментов для взятия ворот Дмитрия Крикова, а реализовать ему удалось
всего два. Первый свой гол он забил, опередив в борьбе за мяч, защитника
«Штурма» Игоря Бочкова. Мяч после удара с носка вонзился прямо в верхний
угол ворот. Второй свой гол «Штурму» Епифанов забил, уйдя с мячом на
широком шагу, от другого защитника Олега Филатова. После удара Александра
мяч попал точнёхонько в нижний угол, так как высоченный вратарь «Штурма»
просто не успел сложиться и спасти команду. На бомбардирском счету
Епифанова стало уже четыре забитых мяча.

Капитан «Вердера» Александр Конойко
в игре со «Штурмом» сумел отличиться
лишь однажды. На бомбардирском счету
этого форварда стало уже пять
забитых мячей.

Игорь Мясников
стал автором ещё
одного гола.
Нападающий забил
после розыгрыша
штрафного удара.

Три нападающих «Вердера» провели четыре гола в ворота «Штурма». А команда оказалась
второй, опередив «Байер».
Матч №52.
«Балтика» - «Сапфир» - 1:4.
Гол «Балтики» забил Жозеф Мбучунг.
Голы «Сапфира»: 2 – Валерий Куроедов, по 1 – Алексей Носов, Сергей Куроедов.

Нападающий Жозеф Мбучунг забил единственный гол «Балтики» в этом матче.
Ему удалось обыграть Михаила Панфилова и обвести, бросившегося в ноги
форварду, Сергея Евстигнеева.

Защитник «Сапфира» Валерий Куроедов
увеличил свой бомбардирский счёт ещё
на два забитых мяча. Теперь в списке
лучших снайперов лиги с девятью голами
Валерий оказался на четвёртой позиции.

Алексей Носов
забил «Балтике»
один гол.
У знаменитого
снайпера всё ещё
было впереди.

Матч №50.
«Атлетик» - «Электроприбор» - 5:11.
Голы «Атлетика»: 3 – Андрей Моисеев , 2 – Роман Одинцов.
Голы «Электроприбора»: 4 – Олег Канаев, по 2 – Герман Пальченко и Олег Жукин; по 1 –Адель
Сафаев , Владимир Ефремов , Юрий Найденов.
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Девятый хет-трик
первого чемпионата исполнил
нападающий «Атлетика»
Андрей Моисеев.
На бомбардирском счету
форварда стало девять забитых
мячей.

Нападающий
Роман Одинцов
стал автором
двух забитых мячей.
Всего Одинцов
забил десять голов.

Нападающий «Электроприбора» Олег Канаев стал автором второго по счёту
покера чемпионата.
Постоянная нацеленность на ворота, редкое голевое чутьё, замечательный
хорошо поставленный завершающий удар отличали его игру. Всего на боевом
счету форварда стало девять забитых мячей, а списке лучших снайперов турнира
Олег Канаев после девяти туров делил четвёртое место с Валерием Куроедовым
(«Сапфир) и Игорем Арсёновым «(«Милан»).
Авторы остальных семи голов электроприборовцев:

Герман Пальченко

Олег Жукин

Адель Сафаев

Владимир Ефремов Юрий Найдёнов

Матч №49.
«Факел» - «Сан – Паулу» - 1:3.
Гол «Факела» на счету Романа Тарасова.
Голы «Сан – Паулу»: по 1 – Виктор Егоров, Вадим Тамонов, Сергей Тамонов.

Один из лидеров бомбардирской гонки первой лиги нападающий «Факела» Роман
Тарасов прибавил ещё один гол к своему солидному бомбардирскому счёту. Этого
единственного забитого мяча хватило Роману Леонидовичу, чтобы с
ДВЕНАДЦАТЬЮ ГОЛАМИ единолично возглавить соревнование лучших снайперов
лиги. Но его команда потерпела поражение и оказалась на восьмом месте,
отставая от лидера - «Милана» на целых семь очков.
Авторы голов «Сан-Паулу»:

Виктор Егоров

Вадим Тамонов

Сергей Тамонов
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Позволю себе лирическое отступление по поводу игры «Факела»:
« Во-первых, поражение от беспросветного аутсайдера, каким тогда большинству
болельщиков виделась команда «Сан-Паулу», стало первым серьёзным звонком о том, что
«Факел» уступает по составу и по игре «Байеру», «Вердеру» и даже «Сапфиру» (именно эти
команды нанесли «Факелу» поражения в первом круге).
Во-вторых, при всём уважении к несомненному футбольному дарованию Романа Леонидовича
Тарасова, обеспечить полную замену бывшим лидерам (Дмитрию Разумовскому и Игорю
Калачёву) не удалось.
Стиль игры Тарасова заметно отличался от привычных действий знаменитого студенческого
трио «Факела»: Дмитрий Разумовский, Игорь Калачёв и Антон Онуфриев, игра которых
определяла лицо команды в прежние годы и приносила победы во многих турнирах.
Без своих старых партнёров менее ярко выглядит на площадке Антон Онуфриев и его игровой
диапазон заметно сокращался вместе с коэффициентом полезного действия.
В-третьих, «Факелу» явно не хватало Сергея Миронова и Владислава Хахалева, принесших
команде победу в многоступенчатом и трудном Первом розыгрыше Кубка города в сезоне
1996-1997 годов. С их приходом в команде началась перестройка игры, «Факел» начал менять
свой стиль. В компании с Мироновым и Хахалевым значительно менялась игра Романа Тарасова
и Александра Осокина.
В-четвёртых, в перерыве между кругами Зурабу Поликарповичу Шаламберидзе предстояло
усилить состав «Факела», во всех линиях, исключая вратарскую. Без этого усиления «Факел»
мог выпасть из числа участников борьбы за самые высокие места в первой лиге первого
официального городского чемпионата.
Положение команд после девяти туров:
№ Команда
В Н П М
1 «Милан»
6 2 1 35 -19
2 «Вердер»
6 1 2 33-25
3 «Байер»
5 2 2 38-26
4 «Сапфир»
5 1 3 30-23
5 «Электроприбор» 5
4 41-34
6 «Космос»
4 2 3 21-27
7 «Радар -1994»
4 1 4 28-24
8 «Факел»
4 1 4 26-25
9 «Атлетик»
4 1 4 29-37
10 «Балтика»
2 1 6 23-34
11 «Сан –Паулу»
2
7 19-31
12 «Штурм»
1
8 21 -39

Р
+16
+8
+12
+7
+7
-6
+4
+1
-8
-11
-12
-18
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О
20
19
17
16
15
14
13
13
13
7
6
3

Бомбардиры лиги:
12 голов забил Роман Тарасов «Факел».
11 – Вадим Тамонов «Сан –Паулу» и Даниил Михайлов «Милан».
10 –Валерий Свиридов «Вердер», Роман Одинцов «Атлетик», Олег Фанков «Байер».
9 – Игорь Арсёнов «Милан», Валерий Куроедов «Сапфир», Олег Канаев «Электроприбор»,
Андрей Моисеев «Атлетик».
7 – Денис Шишкин «Радар-1994», Герман Пальченко «Электроприбор», Антон Онуфриев
«Факел».
6 - Александр Климович «Радар-1994», Сергей Коробов и Сергей Дудоров «Милан»,
Николай Пониткин и Александр Куликов «Балтика», Михаил Бурыкин «Электроприбор».
5 - Валентин Сатаров «Байер», Александр Конойко «Вердер», Василий Сергеев «Сапфир».
4 – Адель Сафаев и Олег Жукин «Электроприбор», Дмитрий Фанков, Вячеслав Давыдов «Байер»,
Александр Епифанов и Леонид Гречин «Вердер», Максим Зауров и Сергей Трошин
«Балтика», Михаил Соловьёв, Юрий Лукьянов, Сергей Борисов «Штурм», Евгений Кондратьев и
Владислав Морозов «Космос».
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Десятый тур 14 декабря.
Общая картина тура:
Центральным матчем тура был поединок «Милана» и «Байера». Он собрал максимально
возможное для зала число болельщиков и завершился со счётом – 1:1.
«Вердер» воспользовался этой ничьей и, победив «Сан – Паулу» - 4:3, вышел в лидеры.
А «Сапфир» продолжил подъём к вершине турнирной таблицы, выиграл у «Космоса» - 4:1 и стал
третьим, обойдя «Байер».
Ничья «Факела» и «Электроприбора» -2:2, положение команд не изменила.
«Балтика» сделала попытку вырваться из зоны вылета и победила «Атлетик» - 3:1. Теперь такая
опасность, очутиться в зоне вылета, угрожала «Атлетику».
«Радар – 1994» разгромил «Штурм» - 8:2. Отличился Денис Шишкин. Он забил 5 мячей,
установив рекорд чемпионата и сразу возглавив гонку бомбардиров.

Статистика тура.
Матч №56.
«Милан» - «Байер» - 1:1.
Гол у «Милана» забил Сергей Дудоров.
Гол у «Байера» забил Олег Фанков.
Авторы голов:

Олег Фанков

Сергей Дудоров

Эта ничья повредила обеим командам. «Милан» опустился с первого места на второе, а «Байер»
с третьей позиции на четвёртую.
Матч №58.
«Вердер» - «Сан – Паулу» - 4:3.
Голы «Вердера»: 2 – Валерий Свиридов; по 1 –Александр Епифанов, Виктор Демьянов.
Голы «Сан – Паулу»: 2 –Виктор Егоров , 1 –Роман Чижов.

Лучший игрок «Вердера» нападающий Валерий Свиридов забил «бразильцам»
два мяча. На его бомбардирском счету стало уже ДВЕНАДЦАТЬ голов, и теперь
он делит первое место в списке лучших снайперов лиги с нападающим «Факела»
Романом Тарасова и защитником «Радара-1994» Денисом Шишкиным.
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Авторы остальных голов «Вердера»:

Александр Епифанов

Виктор Демьянов

Авторы голов «Сан-Паулу»:

Виктор Егоров

Роман Чижов

Воспитанники Юрия Константиновича Емина преодолели упорное сопротивление аутсайдера и
победили с минимальным преимуществом в счёте.
Победа позволила «Вердеру» занять первое место в турнирной таблицы первой лиги.
Матч №59.
«Космос» - «Сапфир» - 1:4.
Гол у «Космоса» забил Павел Хлопков.
Голы «Сапфира»: 2 – Максим Зауров, по 1 – Сергей Егоров и Алексей Носов.
Авторы голов:

Павел Хлопков

Максим Зауров

Алексей Носов

Сергей Егоров

Победа позволила «Сапфиру» обойти «Байер» и стать третьей командой лиги.
Матч №60.
«Электроприбор» - «Факел» - 2:2.
Голы «Электроприбора»: по 1 – Адель Сафаев, Олег Жукин.
Оба гола «Факела» забил Антон Онуфриев.
Авторы голов:

Адель Сафаев

Олег Жукин

Антон Онуфриев
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Матч №57.
«Балтика» - «Атлетик» - 3:1.
Голы «Балтики»: Николай Пониткин, Иван Мамаев, Жозеф Мбучунг.
Гол у «Атлетика» забил Роман Одинцов.
Авторы голов:

Николай Пониткин

Иван Мамаев

Жозеф Мбучунг

Роман Одинцов

Матч №55.
«Штурм» - «Радар – 1994» - 2:8.
Голы «Штурма»: Сергей Борисов и Сергей Безденежных.
Голы «Радара – 1994»: 5 – Денис Шишкин, по 1 –Евгений Гофман, Михаил Ключников, Александр
Климович.
Защитник «Радара-1994» Денис Шишкин блеснул результативностью в игре со
«Штурмом».
В истории чемпионатов города по мини-футболу именно Шишкин стал первым
игроком, который забил в одном матче пять мячей.
После этого на бомбардирском счету Дениса стало ДВЕНАДЦАТЬ голов, и он
поделил первое место в соревновании лучших снайперов лиги с нападающим
«Факела» Романом Тарасовым и форвардом «Вердера» Валерием Свиридовым.

Еще один защитник «Радара-1994» Александр Климович забил гол в ворота
«Штурма» и на его бомбардирском счету в первом зимнем чемпионате города
сезона 1997-1997 годов стало уже семь голов. Александр Леонидович вошёл в
условную первую пятёрку лучших бомбардиров лиги.

На падающий «Радара-1994» Михаил Ключников забил в матче со «Штурмом»
один мяч. При розыгрыше углового удара он, находясь на дальней штанге,
замкнул проникающую передачу Дениса Шишкина. Это был уже пятый гол
Михаила Ивановича в чемпионате. Среди нападающих «Радара-1994» - это был
лучший показатель.
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Нападающий «Радара-1994» Евгений Гофман на последних минутах матча забил
восьмой мяч в ворота «Штурма». В десяти сыгранных турах это был всего лишь
третий гол Гофмана. Для лучшего снайпера первого летнего чемпионата города
1997 года - результат очень слабый, так как команда, вполне естественно,
рассчитывала, что её ведущий форвард будет среди лидеров соревнования
лучших снайперов лиги. Остаётся надеяться, что во втором круге чемпионата
Евгений начнёт оправдывать надежды партнёров и болельщиков.
Победа принесла радаровцам реальную возможность во втором круге чемпионата бороться с
«Миланом», Сапфиром» и «Электроприбором» за третье место. Первые два места, многие
участники чемпионата и болельщики, отдавали тогда «Байеру» и «Вердеру».
Решающим преимуществом «Байера» и «Вердера», над всеми остальными командами, были
прекрасно укомплектованные линии атаки.
Напомню, что в первой линии «Байера» играли:
Валентин Николаевич Сатаров, Игорь Борисович Асланян, Михаил Аркадьевич Петров, Олег
Викторович Фанков, Дмитрий Викторович Фанков.
В линии атаки «Вердера» выступали: Валерий Александрович Свиридов, Александр
Анатольевич Конойко, Леонид Анатольевич Гречин, Александр Николаевич Епифанов, Игорь
Владимирович Мясников.
Положение команд после десяти туров :
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Вердер»
«Милан»
«Сапфир»
«Байер»
«Электроприбор»
«Радар -1994»
«Факел»
«Космос»
«Атлетик»
«Балтика»
«Сан – Паулу»
«Штурм»

В
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
2
1

Н
1
3
1
3
1
1
2
2
1
1

П
2
1
3
2
4
4
4
4
5
6
8
9

М
37 -28
36-20
34-24
39-27
43 -36
36-26
28-27
22-31
30-40
26-35
22-35
23-47

Р
+9
+16
+10
+12
+7
+10
+1
-9
-10
-9
-13
-24
65

О
22
21
19
18
16
16
14
14
13
10
6
3

Бомбардиры лиги:
12 Денис Шишкин «Радар-1994», Валерий Свиридов «Вердер»,
Роман Тарасов «Факел».
11 – Вадим Тамонов «Сан - Паулу», Даниил Михайлов «Милан»,
Роман Одинцов «Атлетик», Олег Фанков «Байер».
9 – Игорь Арсёнов «Милан», Валерий Куроедов «Сапфир», Олег Канаев «Электроприбор»,
Антон Онуфриев «Факел», Андрей «Моисеев «Атлетик».
8 – Игорь Асланян «Байер», Герман Пальченко «Электроприбор».
7 - Александр Климович «Радар-1994», Сергей Дудоров «Милан», Николай Пониткин «Балтика».
6 - Сергей Коробов «Милан», Александр Куликов «Балтика», Михаил Бурыкин «Электроприбор».
Максим Зауров «Сапфир».
5 - Валентин Сатаров «Байер», Михаил Ключников «Радар-1994», Александр Конойко и
Александр Епифанов «Вердер», Виктор Егоров «Сан-Паулу», Василий Сергеев «Сапфир»,
Сергей Борисов «Штурм».
4 – Адель Сафаев и Олег Жукин «Электроприбор», Дмитрий Фанков, Вячеслав Давыдов «Байер»,
Леонид Гречин «Вердер», Сергей Трошин «Балтика», Михаил Соловьёв, Юрий Лукьянов,
Евгений Кондратьев и Владислав Морозов «Космос».
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Одиннадцатый тур 21 декабря 1997 года.
Общая картина тура.
«Вердер» по игре уступил «Радару – 1994» - 1:3 , а «Милан» проиграл «Сапфиру» - 1:2 . Правда,
« Вердер» сумел сохранить за собой первое место.
А вот «Милан» отступил аж на четвёртое место, так как «Байер» выиграл у «Штурма» -7:3 и вновь
стал третьим.
«Вердер», «Сапфир» и «Байер» получили право на участие в рождественском турнире ,
который в перерыве между кругами чемпионата проводил городской комитет по физической
культуре и спорту.
«Атлетик» в тяжелейшем поединке вырвал победу у «Космоса» - 1:0. Теперь уже «Космос»
оказался в опасной близости к зоне вылета, так как опустился на девятое место.
«Балтика» уступила «Факелу» - 2:3. «Электроприбор» переиграл «Сан – Паулу» - 8:4. Тройка
аутсайдеров начала заметно отставать от каравана.
Статистика тура.
Матч №65.
«Радар -1994» - «Вердер» - 3:1
Голы «Радара – 1994»: по 1 – Денис Шишкин, Евгений Гофман, Сергей Старостин.
Гол «Вердера» забил Александр Конойко.
Авторы голов:

Лидер радаровцев Денис Шишкин в матче с «Вердером» поразил один раз
ворота Николая Козлова. На его снайперском счету стало ТРИНАДЦАТЬ голов. Их
хватило для того, чтобы после окончания первого круга поделить первое место в
соревновании бомбардиров первой лиги с форвардом «Байера» Олегом
Фанковым.

Нападающий «Радара-1994» Евгений Гофман забил один гол «Вердеру». После
его удара с линии штрафной площади мяч влетел в верхний угол ворот Николая
Козлова. За первый круг форвард забил всего четыре мяча.

Нападающий «Радара-1994»
Сергей Старостин
забил один гол
в ворота «Вердера».
На его бомбардирском счету
стало четыре забитых мяча.

Нападающий «Вердера»
Александр Конойко
забил один гол
в ворота «Радара-1994».
На его бомбардирском счету
стало шесть забитых мячей.
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Интересно, что «Вердер», несмотря на поражение в последнем туре первого круга, удержался на
первой строчке турнирной таблицы. По 22 очка набрали «Вердер» и «Сапфир». Распределение
мест в таблице произошло по результату личной встречи, в которой «Вердер» выиграл -4:2
Победа в первой половине турнира позволила футболистам «Вердера» принять участие в
Первом в городской истории Рождественском турнире 1998 года.
Матч №66.
«Сапфир» - «Милан» - 2:1.
Голы «Сапфира»: по 1 – Максим Зауров и Сергей Егоров.
Гол «Милана» на счету Даниила Михайлова.

Нападающий «Милана» Даниил Михайлов в матче с «Сапфиром» свой гол
забил. Правда, он оказался единственным командным и «Сапфир» добыл-таки
три важнейших очка. Но этот единственный гол позволил лучшему снайперу
«Милана» с двенадцатью забитыми мячами удержаться на второй позиции в
соревновании сильнейших бомбардиров лиги.

Авторы двух сапфировских голов:

Максим Зауров

Сергей Егоров

Матч №61.
«Байер» - «Штурм» - 7:3.
Голы «Байера»: по 2 – Олег Фанков и Дмитрий Фанков ; по 1 – Игорь Асланян, Валентин Сатаров,
Вячеслав Давыдов.
Голы «Штурма»: 2 –Юрий Лукьянов, 1 – Сергей Борисов.
Авторы голов «Байера»:
Нападающий «Байера» Олег Фанков забил «Штурму» два гола. На его
бомбардирском счету стало ТРИНАДЦАТЬ голов, позволивших Олегу
Викторовичу разделить по итогам первого круга первое место в соревновании
лучших снайперов лиги с радаровцем Денисом Шишкиным.

Дмитрий Фанков

Валентин Сатаров Вячеслав Давыдов

Игорь Асланян
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Матч №64.
«Атлетик» -«Космос» - 1:0.
Единственный гол в матче забил Роман Одинцов.

Гол нападающего Романа Одинцова принёс «Атлетику» победу над соседом
по турнирной таблице. На бомбардирском счету известного голеадора стало
ДВЕНАДЦАТЬ голов, что позволило Роману Николаевичу завоевать вторую
позицию по итогам соревнования лучших снайперов лиги в первом круге
чемпионата.

Матч №62.
«Сан - Паулу» - «Электроприбор» - 4:8.
Голы «Сан- Паулу»: по 1 – Вадим Тамонов, Игорь Васильев, Роман Чижов, Александр Моторжин.
Голы «Электроприбора»: 3 –Владимир Ефремов , 2 – Олег Канаев, по 1 – Михаил Бурыкин,
Герман Пальченко, Юрий Найдёнов.
Авторы голов «Электроприбора»:
Нападающий «Электороприбора» Владимир Ефремов, забив три мяча в ворота
голкипера «Сан-Паулу» Александра Фомина, стал автором десятого (по счёту в
первом круге) хет-трика.
Теперь на бомбардирском счету известного форварда стало восемь забитых
мячей. После первого круга Владимир Владимирович расположился на
четвёртой позиции в списке лучших снайперов лиги.

Олег Канаев

Михаил Бурыкин

Герман Пальченко

Юрий Найдёнов

Авторы голов «Сан- Паулу»:

Вадим Тамонов

Игорь Васильев

Александр Моторжин

Роман Чижов
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Матч №63.
«Факел» - «Балтика» - 3:2.
Все 3 гола «Факела» забил Валерий Сидоров.
Голы «Балтики» забили Николай Пониткин и Сергей Трошин.

Защитник «Факела» Валерий Сидоров стал в одиннадцатом туре автором
одиннадцатого хет-трика в первой лиге. До 21 декабря 1997 года Валерий не
имел на своём голевом счету ни одного забитого мяча. А тут сразу три гола,
принесших «Факелу» победу.

Авторы голов «Балтики:

Автор гола в ворота «Факела»
лидер «Балтики»
Николай Пониткин.
На его голевом счету стало
восемь забитых мячей.

Автор гола в ворота «Факела»
капитан «Балтики»
Сергей Трошин
На его голевом счету стало
пять забитых мячей.

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

Команда
«Вердер»
«Сапфир»
«Байер»
«Милан»
«Электроприбор»
«Радар -1994»
«Факел»
«Атлетик»
«Космос»
«Балтика»
«Сан – Паулу»
«Штурм»

В
7
7
6
6
6
6
5
5
4
3
2
1

Н
1
1
3
3
1
1
2
1
2
1

П
3
3
2
2
4
4
4
5
5
7
9
10

М
38-31
36-25
46 -30
З7-22
51-40
39-27
31-29
31-40
22-32
28-38
26-43
26-54

Р
+7
+11
+16
+15
+11
+12
+2
-9
-10
-10
-17
-28

О
22
22
21
21
19
19
17
16
14
10
6
3

Бомбардиры лиги:
по 13 голов забили Денис Шишкин «Радар-994» и Олег Фанков «Байер».
12 – Вадим Тамонов «Сан –Паулу».
Валерий Свиридов «Вердер».
Даниил Михайлов «Милан».
Роман Тарасов «Факел».
Роман Одинцов «Атлетик».
11 –Олег Канаев «Элекроприбор».
9 – Андрей Моисеев «Атлетик».
Игорь Асланян «Байер».
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Герман Пальченко «Электроприбор».
Антон Онуфриев «Факел».
Игорь Арсёнов «Милан».
Валерий Куроедов «Сапфир».
8 - Николай Пониткин «Балтика»
Владимир Ефремов «Электроприбор».
7 -Александр Климович «Радар-1994».
Сергей Дудоров «Милан».
Максим Зауров «Сапфир».
Михаил Бурыкин «Электроприбор».
6- Валентин Сатаров «Байер».
Дмитрий Фанков «Байер».
Александр Конойко «Вердер».
Сергей Коробов «Милан».
Александр Куликов «Балтика».
Олег Жукин «Электроприбор».
Юрий Лукьянов «Штурм».
Сергей «Борисов» «Штурм».
5 -Михаил Ключников «Радар-1994».
Александр Епифанов «Вердер».
Виктор Егоров «Сан-Паулу».
Василий Сергеев «Сапфир».
Павел Хлопков «Космос».
Сергей Трошин «Балтика».
Вячеслав Давыдов «Байер».

Завершился первый круг первого зимнего чемпионата города по мини- футболу
сезона 1997 – 1998 годов.
Любящие составлять различные сборные болельщики подготовили свой вариант
символической сборной первой лиги по итогам первого круга чемпионата.
По их мнению, «великолепная пятёрка» имеет следующий состав:
вратарь – Игорь Другов «Милан»; защитники – Вячеслав Давыдов «Байер», Сергей Коробов
«Милан»; нападающие – Валерий Свиридов «Вердер», Роман Тарасов «Факел».

Игорь Другов – голкипер «Милана».
Выбор болельщиков подтверждает статистика. Меньше всех в лиге (22
мяча) пропустила оборона «Милана», возглавляемая Друговым.
Взаимодействие в обороне «итальянцев», подстраховка и умение игроков
задней линии в сложных ситуациях принять единственно верное решение
являются сильной стороной в игре «Милана».
Естественно, вратарь был основной движущей силой этой гибкой,
динамичной системы.
Игорь Другов обладал прекрасной реакцией и многократно выручал
команду, играя в воротах. Но особенно нравилось болельщикам его постоянное участие в
атакующих действиях «Милана». Вратарь часто появлялся на половине соперника, участвовал в
розыгрышах штрафных и угловых ударов.
В ряде матчей подключения вратаря имели решающее значение для исхода поединков.
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Вячеслав Давыдов – защитник «Байера».
Если попытаться кратко определить игровое кредо Вячеслава Давыдова, то
самым подходящим будет слово БОЕЦ. Болельщикам очень нравилось, что
Давыдов всегда любой эпизод доигрывал до конца. Для него не было
безвыходных положений. Именно Давыдов умудрялся догнать и выбить
мяч из пустых ворот, когда казалось, что гол неминуем. И наоборот. Именно
Давыдов в свалке и суете у чужих ворот ловко наносил решающий удар,
когда казалось, что нет уже для мяча дороги в сетку.
Словом, настоящий боец Вячеслав Борисович Давыдов заслужил
своей игрой уважение партнёров и признание болельщиков.

Сергей Коробов -

защитник «Милана».
Он умел в своей игре на любом турнире гармонично совместить
надёжные действия в обороне и активную поддержку атаки.
Сергей выгодно отличался умелым отбором мяча, чёткой игрой на
опережение нападающего, смелыми подключениями в атаку и грамотной
организацией командных действий.
Даже в неудачном для «Милана» сезоне 1995-1996 годов наиболее
стабильную игру показала в команде пара защитников – Андрей Пузанов
и Сергей Коробов.
В летнем сезоне 1996 года талант Сергея Анатольевича Коробова заблистал новыми гранями. Он
стал забивать в каждом матче и по результативности уже превосходил нападающих многих
команд первой лиги.
В первом летнем чемпионате города 1997 года эта тенденция в игре защитника «Милана» нашла
своё блестящее продолжение.
А за первый круг первого зимнего чемпионата сезона 1997-1998 годов Коробов забил
6 мячей, а его клуб продолжает борьбу за победу в турнире.

Валерий Свиридов – нападающий «Вердера».
Полностью разделяю выбор болельщиков. По итогам первого круга
среди нападающих наибольший коэффициент полезного действия был
именно у Свиридова. В 11 играх он забил 12 мячей, но эти голы были
либо переломными, либо победными. Бил Валерий прицельно, всегда
видел, куда нужно послать мяч. Прекрасная физическая готовность,
позволяла нападающему действовать в атаке на предельно высоких
скоростях и постоянно возвращаться в оборону. В каждом игровом
эпизоде он старался бороться с максимальной отдачей сил, поэтому
качество игры Свиридова было высоким.

Роман Тарасов – нападающий «Факела».
Сильной стороной в игре Романа Тарасова была умелая игра в штрафной
площади. Форвард преуспел в добивании мяча, в индивидуальной
обводке и ударах по воротам с линии штрафной.
За первый круг он забил 12 голов, уступив Денису Шишкину и Олегу
Фанкову всего один мяч. Если бы Тарасов не передерживал мяч и чаще
играл в пас, то его коэффициент полезного действия был бы значительно
выше.
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Выиграл первый круг «Вердер».
В 1997 году эта команда победила в апреле в Турнире , посвящённом Дню войск ПВО ( повторила
успех прошлого года), в Турнире ,посвящённом открытию летнего сезона и стала Первым летним
чемпионом города.
И вот заявка на победу в первом зимнем городском чемпионате. Поэтому в начале следующей
части двенадцатой главы постараюсь подробнее рассказать о команде «Вердер» и её
замечательном тренере Юрии Константиновиче Емине.
Ещё одним значительным событием в спортивной жизни Владимира был Рождественский минифутбольный турнир. Мне удалось сохранить несколько маленьких записей, посвящённых турниру
1998 года, о котором пойдёт речь в третьей части двенадцатой главы.
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