Глава двенадцатая.
Первый зимний чемпионат города 1997-1998 годов.
Часть 6.
Вторая 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 второй 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 второй лиги.
Обратить внимание читателей на улучшение качества работы арбитров смогу только в ходе
рассказа о втором круге турнира второй 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.
Поэтому при описании матчей второго круга второй 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 второй лиги.
«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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«Альянс».
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.
«Виктория».
Вратарь: №1 Михаил Гуляков.
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: 12 игроков
«ВСК-Интер». «Сатурн» - после первого круга.
Вратари: №1 Андрей Кашкин, №16 Алексей Кузьмин.
Оборона: №15 Олег Глонин, №24 Михаил Тряскин, №9 Игорь Тараканов, №2 Александр Брыксин,
№7 Дмитрий Лаврентьев,
Атака: №3 Александр Карандышев, №4 Алексей Пантелеев, №19 Сергей Харитонов, №8
Вячеслав Дмитриев, №10 Павел Бондарев.
Всего: 12 игроков.
«Заря».
Вратари: Олег Лебедев, Александр Кособоков, Алексей Архипов.
Оборона: №11 Андрей Зарайский, Сергей Шавров, №4 Владимир Гриценко, №5 Андрей
Тимофеев, Александр Колобов (перешёл после первого круга из «Сапфира»).
Атака: №2 Михаил Зарайский, №3 Рамиль Сальманов, Дмитрий Кушпита, №10 Василий
Кособоков, Андрей Криницын.
Всего: 13 игроков.
«Интер».
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.
«Искра».
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
Всего: 13 игроков.
«Нант».
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.
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«Ника».
Вратари: №1 Илья Ломов, №12 Максим Захаров.
Оборона: №2 Вячеслав Клычёв, №3 Михаил Ломов, Виктор Кудрявцев, №11 Евгений Каманин.
Атака: Андрей Васькин, Роман Борисов, №7 Вячеслав Пуглей, №8 Сергей Кармышев, №10 Роман
Шалаев, Дмитрий Ломов, Александр Новиков, Сергей Осокин (трижды сыграл в первом круге).
Всего: 13 игроков.
«Фиеста»:
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.
«Фиорентина»
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.
«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 Константин Косолапов.
Всего: 11 игроков.
Во второй лиге первого зимнего чемпионата города сезона 1997-1998 годов выступало 139
игроков.
Для сравнения приведу численность футболистов, игравших в первой лиге. Она составила 136
игроков.
Первый тур. 11 октября 1997 года. Суббота.
Общая картина тура.
Газета «Томикс» от 16 октября 1997 года:
«Прежде всего, необходимо обратить внимание на выступление команд недавно игравших в
первой лиге. Опытный коллектив «Автокомби» проиграл дебютанту «Заре» - 1:5. Правда, первый
гол в чемпионате забил нападающий «Автокомби» Григорий Яскевич, открывший счёт в этом
матче. Затем в ворота Андрея Додуева влетело пять безответных мячей.
Другой дебютант второй лиги - «Искра» - в открытой игре победил ещё одного неудачника
турнира прошлогодней первой лиги – «Викторию» - 8:6. У победителей хет-триком блеснул
лучший бомбардир команды Василий Балашов. У «Виктории» три гола на счету известного
снайпера Александра Кузьмина.
Но автором первого хет-трика во второй лиге, стал не нападающий «Искры», а молодой форвард
«Нанта» Александр Бакланов. Пожалуй, именно поединок «Фиесты» и «Нанта» стал в первом
туре второй лиги самым интересным по содержанию и накалу борьбы. Благодаря хет –трику
Бакланова «французам» удалось вырвать у «Фиесты» ничью - 4:4.
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По ходу игры «Ювентус» выигрывал у «Фиорентины» три мяча, но окончательный счёт матча – 6:5
в пользу «Ювентуса». Интересно, что у проигравших капитан команды Алексей Медведев забил
четыре мяча в ворота голкипера «Ювентуса» Алексея Гладыша. Это был первый покер в турнире
второй лиги (уже в первом же туре!!!).
«Интеру» удалось выиграть один мяч у «Ники» - 3:2. Очень заметным был вклад в победу
молодого голкипера «Интера» Алексея Подъячева, который многократно спасал команду от
голов, в ситуациях, казавшихся безвыходными.
Завершал тур поединок «ВСК-«Интер» с «Альянсом», в котором в равной игре верх одержала
команда «ВСК-Интер» со счётом – 5:4.
Победный гол на последних минутах встречи забил капитан «ВСК-Интер» Вячеслав Дмитриев.
Итак, «Заря» - дебютант второй лиги – возглавила турнирную таблицу».
Статистика тура:
Матч №1.
«Автокомби» - «Заря» - 1:5.
У «Автокомби» гол забил Григорий Яскевич.
У «Зари»: 2 – Андрей Зарайский, по 1 – Михаил Зарайский, Василий Кособоков, Владимир
Гриценко.

Нападающий «Автокомби» Григорий Яскевич открыл счёт в матче с «Зарёй». В
контратаке он получил мяч от Сергея Мышенского, продвинулся к линии
штрафной площади соперника и нанёс мощный завершающий удар. В турнире
второй лиги первого городского чемпионата 1997-1998 годов - это был первый
гол.

Авторы голов «Зари»:

защитник

Андрей Зарайский

нападающий

Михаил Зарайский

нападающий

Василий Кособоков

защитник

Владимир Гриценко.

«Заря» играла быстрее «Автокомби», чаще выигрывала единоборства и вполне заслуженно
одержала победу, которая привела команду на первую строчку турнирной таблицы.
«Автокомби» после первого тура оказался на самом последнем месте.
Матч №2.
«Нант»-«Фиеста» - 4:4.
У «Нанта» забили: 3 –Александр Бакланов; 1- Александр Арифулин.
У «Фиесты» забили: по 1 – Дмитрий Варфоломеев, Виталий Амосов, Роман Фадеев, Михаил
Силантьев.
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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.

Авторы голов «Фиесты»:

нападающий «Фиесты»

нападающий «Фиесты»

Дмитрий Варфоломеев

Виталий Амосов

нападающий «Фиесты»

Роман Фадеев

защитник «Фиесты»

Михаил Силантьев

Дмитрий Варфоломеев открыл счёт в матче. Александр Бакланов сравнял.
Затем Виталий Амосов снова вывел свою команду вперёд. Бакланов опять сравнял.
Роман Фадеев сделал счёт – 3:2 в пользу «Фиесты», но «Бакланов» опять сделал счёт равным.
За три минуты до финального свистка достиг цели дальний удар защитника «Фиесты» Михаила
Силантьева, а за несколько секунд до финального свистка нападающий «Нанта» Александр
Арифулин принёс своей команде ничью.
Раздел очков, принёс обеим командам делёж шестого-седьмого мест в турнирной таблице.
Матч №3.
«Виктория» - «Искра» - 6:8.
У «Виктории» забили: 3 – Александр Кузьмин; 2 – Михаил Павлунин; 1 – Олег Тымко.
У «Искры» забили: 3 – Василий Балашов; 2 – Олег Барабанов, Вячеслав Митров; 1 – Артём
Веселов.
Авторы голов «Виктории»:
Три гола в ворота Искры» забил нападающий «Виктории» Александр Кузьмин.
Яркий юрьевецкий голеадор свой первый гол в матче забил мощным ударом с
дальней дистанции ещё в первом тайме. Во второй половине игры Кузьмину
удалось (при счёте 6:4 в пользу «Искры»), забив пятый и шестой мячи в ворота
Юрия Набиркина, сравнять счёт. По времени это второй хет-трик второй лиги.

защитник «Виктории»

нападающий «Виктории»

Михаил Павлунин
автор двух голов

Олег Тымко
автор гола
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Нападающий «Искры» Василий Балашов открыл счёт в этом матче. Но особенно
важными для победы команды стали два мяча форварда, забитые во втором
тайме. Первый при счёте – 6:6. Второй при счёте – 7:6 в пользу «Искры». Они
обеспечили «Искре» стартовую победу.
По времени Василий Балашов стал автором третьего хет-трика во второй лиге.

защитник

Олег Барабанов
автор двух голов

защитник

Вячеслав Митров
автор двух голов

нападающий

Артём Веселов
автор гола

Победа позволила дебютанту второй лиги первого городского чемпионата сезона 1997-1998 годов
«Искре» занять вторую строчку турнирной таблицы после «Зари». Выступавшая в прошлом сезоне
«Виктория» оказалась внизу турнирной лестницы на одиннадцатом месте.
Матч №4.
«Ювентус» - «Фиорентина» - 6:5.
У «Ювентуса» забили: 2- Дмитрий Васильев, Олег Садиков; 1 - Андрей Алексеев, Олег Пушкин.
У «Фиорентины» забили: 4 – Алексей Медведев; 1 – Михаил Сидоров.

Капитан «Фиорентины» Алексей Медведев 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, играя, как во второй, так и в первой линии.

Авторы голов «Ювентуса»:
Победный гол в ворота «Фиорентины» забил Андрей Алексеев.
Сколько раз я наблюдал игру Алексеева в концовках матчей, столько раз
удивлялся уникальной способности Андрея забивать решающие голы.
Так и произошло в концовке матча с «Фиорентиной» при счёте -5:5.
Видно, не знала молодёжь «Фиорентины», что при розыгрыше углового удара
Алексеев особенно опасен, поэтому и проиграла.
Всё было исполнено в лучших традициях «Юве». Дмитрий Лёвкин спокойно
перебросил всех своих (кроме Алексеева, отскочившего почти к
противоположной боковой линии), а также чужих игроков, скопившихся в штрафной площади.
А набегавший Андрей Алексеев, слета врезал по мячу так, что кожаный снаряд буквально
вонзился в верхний угол ворот Дмитрия Можаева, не сумевшего спасти команду. Наверное,
нельзя обвинять молодого голкипера в пропущенном голе. Болельщики в подобных случаях
обычно говорят: «Такие мячи не берутся!!!».
Я уверен, что никто, из присутствовавших тогда в зале, даже и предположить не мог, что эта
победа «Юве» станет началом серии из ДВЕНАДЦАТИ побед подряд (одиннадцати в первом круге
и одной во втором). Уникальный случай в городском мини-футболе!!!
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Нападающий
«Ювентуса»
Олег Пушкин.
Именно он
открыл счёт
в матче.

Нападающий
«Ювентуса»
Дмитрий Васильев.
Автор двух голов
в ворота молодой
«Фиорентины».

Защитник
«Юве»
Олег
Садиков.
автор
гола.

Победа над «Фиорентиной» позволила «Юве» занять третье место в турнирной таблице.
Матч №5.
«Интер»-«Ника» - 3:2.
У «Интера» забили: 2- Амро; 1- Вячеслав Беляков.
У «Ники» забили»: Роман Шалаев, Евгений Каманин.

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.

Авторы голов «Интера:

нападающий

Мухаммед Амро

защитник

Вячеслав Беляков

Авторы голов «Ники»:

защитник
Евгений Каманин

нападающий
Роман Шалаев

Матч №6.
«ВСК-Интер» - «Альянс» - 5:4.
У «ВСК-Интер» забили: Вячеслав Дмитриев, Алексей Пантелеев, Павел Бондарев, Олег Глонин,
Дмитрий Лаврентьев.
У «Альянса» забили»: Вадим Горбунов, Александр Шмаров, Валерий Моренко, Владимир Лунёв.
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Авторы голов «ВСК-Интер»:

нападающий

Алексей Пантелеев

защитник

Олег Глонин

защитник

нападающий

нападающий

Дмитрий Лаврентьев

Павел Бондарев

Вячеслав Дмитриев

Авторы голов «Альянса»:

нападающий
нападающий
Вадим Горбунов Александр Шмаров

защитник
нападающий
Валерий Моренко Владимир Лунёв

Победа позволила команде «ВСК-Интер» занять четвёртое место. «Альянс» опустился на
девятую строчку турнирной таблицы.
Положение команд после первого тура.
№ Команда
В Н П М Р
О
1 «Заря»
1
5-1 +4 3
2 «Искра»
1
8-6 +2 3
3 «Ювентус»
1
6-5 +1 3
4 «ВСК-Интер»
1
5-4 +1 3
5 «Интер»
1
3-2 +1 3
6 «Нант»
1
4-4 0
1
7 «Фиеста»
1
4-4 0
1
8 «Фиорентина»
1 5-6 -1 0
9 «Альянс»
1 4-5 -1 0
10 «Ника»
1 2-3 -1 0
11 «Виктория»
1 6-8 -2 0
12 «Автокомби»
1 1-5 - 4 0
9
Бомбардиры:
4 – Алексей Медведев «Фиорентина».
3- Василий Балашов «Искра», Александр Кузьмин «Виктория», Александр Бакланов «Нант».
2 –Михаил Павлунин «Виктория», Дмитрий Васильев, Олег Садиков «Ювентус»,
Мухаммед Амро «Интер», Олег Барабанов, Вячеслав Митров «Искра»,
Андрей Зарайский «Заря».
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Второй тур. 18 октября 1997 года. Суббота.
Общая картина тура.
Газета «Томикс» от 23 октября 1997 года:
«Во втором туре в очной встрече сошлись команды, занимавшие первое и второе места в
турнирной таблице второй лиги. «Искра» (дебютант второй лиги) просто блеснула
результативностью. Она выиграла (у другого дебютанта) «Зари» - 10:1. Надо честно признать, что
«Заря» была не похожа сама на себя недельной давности.
Также уверенно шагает вперёд и второй лидер «Ювентус». «Итальянцы» победили
многоопытный «Альянс» - 7:3.
А вот «Интер» и «ВСК-Интер» разошлись миром – 5:5. В итоге обе команды разделили третье –
четвёртое места в турнирной таблице лиги.
У «Фиесты» выходцы из первой лиги второй раз подряд уводят победу из-под носа. Если в
первом туре это сделал «Нант», то во втором туре это удалось «Автокомби». Счёт игры – 3:3.
А вот молодая «Фиорентина» победила третьего неудачника прошлогодней первой лиги, которым
был «Нант» - 7:6.
Единственный из трёх выходцев из прошлогодней первой лиги, которым был дружный
коллектив «Виктории», с огромным трудом одолел «Нику» - 6:5».
Статистика тура:
Матч №7.
«Фиорентина» - «Нант» - 7:6.
У «Фиорентины» забили: 3 – Роман Шибанов; 1 – Алексей Медведев, Дмитрий Малашенко,
Михаил Сидоров, Юрий Русаков.
У «Нанта» забили: 3 – Дмитрий Хромов; 2 - Александр Бакланов; 1 – Алексей Бубнов.
Если в первом туре в самой концовке матча с «Ювентусом» (при счёте- 5:5) в ворота Дмитрия
Можаева влетел шестой гол, то на этот раз на последних минутах матча отличился нападающий
«Фиорентины» Роман Шибанов. Именно его удар принёс «Фиорентине» первые три очка.

Нападающий «Фиорентины» Роман Шибанов сыграл против «Нанта» ярко и
результативно.
Его три забитых мяча стали четвёртым хет-триком во второй лиге. Третий по
счёту шибановский гол стал победным для «Фиорентины».

Алексей Медведев

Дмитрий Малашенко

Юрий Русаков
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Опытный форвард
«Нанта»
Дмитрий Хромов
стал автором
пятого хет-трика
во второй лиге.

Молодой нападающий
«Нанта»
Александр Бакланов
автор двух голов.
У него стало уже
пять забитых мячей.

Победа принесла «Фиорентине» пятое место. «Нант» откатился на девятую позицию.
Матч №8.
«Ника» - «Виктория» - 5:6.
У «Ники» забили: 3- Евгений Каманин; 2 – Роман Шалаев.
У «Виктории» забили: 2 – Александр Кузьмин, Игорь Сахаров, Сергей Рябов.
Обеим командам очень нужны были очки. Обе проиграли в первом туре и горели желанием
реабилитироваться за неудачи. Равная борьба шла практически всё игровое время и за две
минуты до финального свистка на табло значилась ничья – 5:5. В концовке больше повезло
«Виктории». Гол капитана Игоря Сахарова принёс команде первые три очка.
Защитник «Ники»
Евгений Каманин
забил три мяча
в ворота Михаила Гулякова.
Это был шестой хет-трик в
во второй лиге.

Нападающий «Ники»
Роман Шалаев
стал автором
двух голов
ворота «Виктории».

нападающий «Виктории»

нападающий «Виктории»

защитник «Виктории»

Александр Кузьмин
автор двух голов

Игорь Сахаров
автор двух голов

Сергей Рябов
автор двух голов

Победа позволила «Виктории» занять шестое место в турнирной таблице. «Ника» опустилась на
одиннадцатое место.
Матч №9.
«Альянс» - «Ювентус» - 3:7.
У «Альянса» забили: 1 - Александр Шмаров, Валерий Моренко, Владимир Антонов.
У «Ювентуса» забили: 2- Андрей Алексеев, Дмитрий Хасанов; 1 – Дмитрий Васильев, Олег
Пушкин, Дмитрий Седип.
Болельщики отмечали очень жёсткую опеку ведущих нападающих «Ювентуса» защитниками
«Альянса». Далеко не всегда Владимиру Антонову, Валерию Моренко, Николаю Соколову
удавалось без фола отобрать мяч у таких техничных форвардов, как Андрей Алексеев, Дмитрий
Хасанов и Дмитрий Васильев. Частые удары по ногам и толчки судьи почему-то, оставляли без
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внимания. В лучшем случае Анатолий Иванов и Николай Терентьев ограничивались внушениями,
обходясь без жёлтых карточек.
Нападающие терпели весь первый тайм, который «итальянцы» выиграли – 3:2. Когда во второй
половине игры, жёсткая опека продолжилась с новой силой, то сначала терпение кончилось у
Дмитрия Хасанова, а затем у Андрея Алексеева. Но почему-то ответная грубость игроков
«Ювентуса» была оценена арбитрами жёлтыми карточками.
Ситуация на площадке накалилась до предела и Владимир Петрович Косолапов вынужден был
взять тайм-аут. О чём капитан «Юве» говорил со своими игроками, мне не ведомо.
Но зато я слышал своими ушами, как главный судья чемпионата Валентин Васильевич Воронин,
спустившийся с трибуны, подозвал к себе обоих арбитров и на повышенных тонах указал
Терентьеву и Иванову на грубые ошибки в работе.
Могу засвидетельствовать, что «Ювентус» заиграл на высоких скоростях и за семь минут забил в
ворота Сергея Смирнова целых четыре мяча, практически решив исход поединка в свою пользу.
А жёлтая карточка, полученная Владимиром Антоновым, за задержку руками убегающего Андрея
Алексеева, успокоила игроков «Альянса» и они перестали демонстрировать излишнюю жёсткость
в отборе мяча.
Победа «Юве» уже не вызывала сомнений даже у них, и матч закончился без каких-либо
чрезвычайных происшествий.
Авторы голов «Альянса»:

защитник

Валерий Моренко

нападающий

защитник

Александр Шмаров

Владимир Антонов

Авторы голов «Ювентуса»:

нападающий

нападающий

нападающий

Дмитрий Хасанов Андрей Алексеев Дмитрий Васильев
автор двух голов автор двух голов
автор гола

нападающий

Олег Пушкин
автор гола

защитник

Дмитрий Седип
автор гола

Победа принесла «Ювентусу» второе место в турнирной таблице. Проигравший «Альянс»
опустился с девятого места на двенадцатое.
Матч №10.
«ВСК-Интер» - «Интер» - 5:5.
У «ВСК-Интер» забили:
Вячеслав Дмитриев, Дмитрий Лаврентьев, Игорь Тараканов, Александр Карандышев, Сергей
Харитонов.
У «Интера» забили:
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2 - Жоэль Мбого, Ашиль Янкам; 1 – Вячеслав Беляков.
После первого тура «ВСК-Интер» расположился на четвёртом месте. «Интер» шёл пятым.
Соседи по турнирной таблице начали поединок без разведки. Обе команды старались не
допустить чьего-либо преимущества в счёте в два мяча и быстро забивали ответные голы.
Работы у обоих голкиперов хватало. Напомню, что в отсутствие Джавида Хаммедова ворота
«Интера» защищал молодой Алексей Подъячев, а ворота «ВСК-Интер» - основной вратарь
команды Андрей Кашкин. На мой взгляд, оба голкипера были лучшими в своих командах.
Голкипер «Интера»
Алексей Подъячев
второй матч провёл надёжно
и самоотверженно.
Вполне заслуженно
был признан лучшим игроком
в составе «Интера».

Вратарь «ВСК-«Интер»
Андрей Кашкин
многократно выручал
команду в самых,
казалось бы безнадёжных
ситуациях. Был лучшим
в составе «ВСК-Интера».

Авторы голов «ВСК-Интер»:

нападающий
защитник
Вячеслав Дмитриев Дмитрий Лаврентьев

защитник
Игорь Тараканов

нападающий
нападающий
Александр Карандышев Сергей Харитонов

Авторы голов «Интера»:

защитник

нападающий

Жоэль Мбого
Ашиль Янкам
автор двух голов автор двух голов

защитник

Вячеслав Беляков

В концовке матча по жёлтой карточке за грубую игру заработали: защитник «ВСК-Интер» Игорь
Тараканов и нападающий «Интера» Ашиль Янкам.
После ничьей «ВСК-Интер» оказался на третьем месте, а «Интер» - на четвёртом.
Матч №11.
«Искра» - «Заря» - 10:1.
У «Искры» забили: 4 –Василий Балашов; 3 – Артём Веселов; 2 – Олег Барабанов; 1 – Максим
Тяпаев.
У «Зари» забил Сергей Шавров.

Нападающий «Искры» Василий Балашов забил четыре мяча в ворота «Зари». Это
был второй по счёту покер во второй лиге.
Всего на бомбардирском счету Василия Балашова стало семь забитых мячей.
После второго тура он возглавил список лучших снайперов лиги.
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Нападающий «Искры» Артём Веселов, забив три мяча в ворота голкипера «Зари»
Александра Кособокова, стал автором седьмого хет-трика во второй лиге. С
четырьмя голами он разделил третье место в списке бомбардиров лиги с
защитником «Искры» Олегом Барабановым и защитником «Ники» Евгением
Каманиным.

Защитник «Искры» Олег Барабанов,
забив два мяча в ворота «Зари»,
с четырьмя голами разделил 3 место
в списке лучших снайперов лиги
с защитником «Ники» Каманиным и
нападающим «Искры» Веселовым.

Защитник
«Искры»
Максим Тяпаев
открыл свой
снайперский счёт
голом «Заре».

Борьбы в этом матче не получилось. Разгром «Зари» был впечатляющим. «Искра» укрепилась на
на первой строчке турнирной таблицы второй лиги.
«Заря» со второго места опустилась на седьмое.
Матч №12.
«Фиеста» - «Автокомби» - 3:3.
У «Фиесты» забили: Виталий Амосов, Роман Фадеев, Владимир Виноградов.
У «Автокомби» забили: 2- Владимир Ряховский; 1- Сергей Мышенский.
Нападающий «Фиесты» Владимир Виноградов получил жёлтую карточку за вмешательство в
действия арбитра.
Ничья позволила футболистам «Автокомби» подняться с последнего места на десятое. У «Фиесты»
это была вторая ничья. Два набранных очка обеспечили команде восьмое место.
Авторы голов «Фиесты»:
Авторы голов в «Автокомби»:

нападающий

Виталий Амосов

нападающий

Роман Фадеев

нападающий

нападающий

нападающий

Владимир Виноградов Владимир Ряховский Сергей Мышенский

Положение команд после второго тура.
№ Команда
В Н П М
1 «Искра»
2
18-7
2 «Ювентус»
2
13-8
3 «ВСК-Интер»
1 1
10-9
4 «Интер»
1 1
8-7
5 «Фиорентина» 1
1 12-12
6 «Виктория»
1
1 12-13
7 «Заря»
1
1 6-11
8 «Фиеста»
2
7-7
9 «Нант»
1 1 10-11
10 «Автокомби»
1 1 4-8
11 «Ника»
2 7-9
12 «Альянс»
2 7-12

Р
+11
+5
+1
+1
0
-1
-5
0
-1
-4
-2
-5

О
6
6
4
4
3
3
3
2
1
1
0
0
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Бомбардиры:
7 – Василий Балашов «Искра».
5- Александр Бакланов «Нант», Алексей Медведев «Фиорентина»,
Александр Кузьмин «Виктория».
4 – Евгений Каманин «Ника», Артём Веселов, Олег Барабанов «Искра».
3- Роман Шибанов «Фиорентина», Дмитрий Хромов «Нант», Андрей Алексеев,
Дмитрий Васильев «Ювентус», Сергей Мышенский «Автокомби», Роман Шалаев «Ника».
Третий тур. 25 октября 1997 года. Суббота.
Общая картина тура.
Газета «Томикс» от 30 октября 1997 года:
«Во второй лиге определился единоличный лидер. Им стал «Ювентус», блеснувший
результативностью в матче с «Интером» - 8:1. Три гола на счету лучшего полевого игрока второй
лиги первого в истории городского мини-футбола летнего чемпионата Андрея Алексеева.
«Искра» уступила «Автокомби» - 1:2 и опустилась на второе место.
Третью позицию заняла «Виктория», которая уверенно переиграла «ВСК – Интер» - 4:1. Три гола в
ворота «ВСК-Интер» забил Александр Кузьмин.
«Заря» выиграла у «Ники» - 7:2 и вернулась в верхнюю часть турнирной таблицы.
«Фиеста», наконец, победила. Победила вполне заслуженно, со счётом – 7:5, молодую
«Фиорентину».
«Нант» одержал свою первую во второй лиге. Он взял верх над «Альянсом» - 3:2.
Статистика тура:
Матч №13.
«Ювентус» - «Интер» - 8:1.
У «Ювентуса» забили: 3- Андрей Алексеев; 2- Олег Пушкин, Дмитрий Хасанов; 1- Дмитрий
Васильев.
У «Интера» гол забил Владимир Бобров.
Футболисты «Ювентуса» сразу продемонстрировали «кто в доме хозяин». Голы Андрея Алексеева
и Олега Пушкина на первых минутах матча поставили соперников в позицию отыгрывающихся, а
затем игроки «Юве» постоянно наращивали давление на ворота Джавида Хаммедова,
заменившего на посту №1 Алексея Подъячева.
В следующей смене Дмитрий Хасанов и Дмитрий Васильев довели счёт до - 4:0. Вторую половину
первого тайма «Ювентус» доигрывал уже в тренировочном режиме.
После перерыва всё произошедшее ранее, повторилось, за исключением гола защитника
Владимира Боброва, забитого со штрафного удара.
Два гола Андрея Алексеева, гол Пушкина и гол Хасанова, а затем на последних минутах фол
Алексея Гладыша, вылетевшего из ворот навстречу форварду «Интера» Мухаммеду Амро.
Арбитры посчитали, что вратарь «Юве» нарушил правила. Наградили Гладыша жёлтой карточкой,
назначили штрафной удар (благо столкновение произошло за пределами штрафной площади), а
юный Бобров обвёл стенку и попал в незащищённый угол ворот.
Результатом были удовлетворены все игроки «Юве», кроме Гладыша, который вполне
обоснованно рассчитывал сыграть этот матч на ноль. Но, увы,……
«Ювентус» воспользовался поражением «Искры», которая проиграла в этом туре «Автокомби» и
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занял первую строчку турнирной таблицы. Прошу всех читателей обратить особое внимание на
следующее предложение.
Все ставшиеся ДЕВЯТНАДЦАТЬ ТУРОВ (то есть до конца турнира второй лиги) на первой строчке
турнирной таблицы неизменно находился «ЮВЕНТУС» !!!.
Авторы голов:

Андрей Алексеев
автор трёх голов

Олег Пушкин
автор двух голов

Дмитрий Хасанов Дмитрий Васильев Владимир Бобров
автор двух голов
автор гола
автор гола

Матч №14.
«Нант» - «Альянс» - 3:2.
У «Нанта» все три гола забил Дмитрий Хромов.
У «Альянса» забили: Владимир Антонов и Владимир Лунёв.
«Нант» одержал первую победу в трёх играх. Очередной проигрыш лишь усугубил турнирное
положение «Альянса», так и не сумевшего избавиться от ноля в графе «набранных очков».

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.

Матч №15.
«Виктория» - «ВСК-Интер» - 4:1.
У «Виктории» забили: 3 – Александр Кузьмин; 1 – Олег Тымко.
У «ВСК-Интер» забил Павел Бондарев.

Нападающий «Виктории» Александр Кузьмин забил три мяча в ворота голкипера
«ВСК-Интер» Андрея Кашкина.
Это был десятый хет-трик во второй лиге. Всего на бомбардирском счету
Кузьмина стало восемь забитых мячей, и он разделил первое место с
нападающим «Искры» Василием Балашовым в списке лучших снайперов лиги.

Нападающий «Виктории»
Олег Тымко стал автором гола
в ворота «ВСК-Интер».
Это был второй его гол
в чемпионате.

Нападающий «ВСК-Интер»
Павел Бондарев
единственного гола
в ворота «Виктории».
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Забив в каждом тайме по два мяча «Виктория» одержала вторую победу подряд и вернулась в
верхнюю часть турнирной таблицы, начав борьбу за возвращение в высший дивизион городского
мини-футбола.
Команда «ВСК-Интер» заняла седьмое место в лиге.

Матч №16.
«Автокомби» - «Искра» - 2:1.
У «Автокомби» оба гола забил Сергей Мышенский.
У «Искры» гол на счету Василия Балашова.

Опытный форвард «Автокомби» Сергей Мышенский в матче с «Искрой» забил
два мяча в ворота Юрия Набиркина. В сезоне 1997-1998 годов это был первый
успех известного голеадора, который в следующих турах стал забивать почти в
каждой игре и по итогам турнира стал самым лучшим снайпером в «Автокомби».

Нападающий «Искры» Василий Балашов стал автором единственного ответного
гола в ворота Андрея Додуева. Правда, и этого единственного мяча форварду
хватило для того, чтобы с восьмью голами возглавить список лучших
бомбардиров лиги после трёх туров.

После поражения от «Автокомби» «Искра» уступила первое место «Ювентусу», но продолжила
борьбу за выход в сильнейший дивизион городского мини-футбола. «Автокомби» с десятого
места перешёл на восьмое.

Матч №17.
«Фиорентина» - «Фиеста» - 5:7.
У «Фиорентины» забили: 3 – Михаил Сидоров; 2- Роман Шибанов.
У «Фиесты»: 3 - Владимир Виноградов; 2 – Дмитрий Бочков, 1 –Роман Фадеев, Дмитрий
Варфоломеев.
«Фиесте» удалось плотно сыграть против лидера «Фиорентины» Алексея Медведева,
значительно сократив количество его подключений в линию атаки. Правда, во втором тайме
Павел Максимов попытался взять на себя значительную часть работы по активной поддержке
игроков атаки, которую выполнял его партнёр по обороне, но завершающим ударам защитника не
хватило точности. А с теми мячами, которые после ударов Максимова попадали в створ ворот,
успешно справлялся голкипер «Фиесты» Парвиз Набиев.

В атаке «Фиесты» хотелось бы выделить Владимира Виноградова. Форвард
забил три мяча (одиннадцатый хет-трик в лиге), постоянно помогал своим
оборонцам осуществлять опеку «итальянских» форвардов и капитана
«Фиорентины» защитника Алексея Медведева. На боевом счету Виноградова
стало уже четыре забитых мяча
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нападающий «Фиесты»

нападающий «Фиесты»

Роман Фадеев

Дмитрий Варфоломеев

автор гола

нападающий «Фиорентины».

Роман Шибанов

автор гола

автор двух голов

Матч №18.
«Заря» - «Ника» - 7:2.
У «Зари» забили: 3 – Андрей Зарайский; 1- Михаил Зарайский, Василий Кособоков, Андрей
Тимофеев, Андрей Криницын.
У «Ники» забили: 1 – Роман Шалаев; Роман Борисов.
«Заря» одержала вторую победу в ходе турнира второй лиги и это победа была убедительной.
Опять блеснули результативностью братья Зарайские. «Заря» прыгнула с седьмого места на
четвёртое, а «Ника» оказалась на самом дне турнирной таблицы (двенадцатое место).
Защитник «Зари»
Андрей Зарайский стал автором
двенадцатого хет-трика.
На его бомбардирском счету
стало уже пять забитых мячей.

Нападающий «Зари»
Михаил Зарайский
стал автором одного гола.
На его бомбардирском счету
стало два забитых мяча. У него
все было впереди.

Авторы голов «Зари»:

напаающий «Зари»

защитник «Зари»

Василий Ксобоков Андрей Тимофеев

Авторы голов «Ники»:

нападающий «Зари»

Андрей Криницын

Положение команд после третьего тура.
№ Команда
В Н П М
1 «Ювентус»
3
21-9
2 «Искра»
2
1 19-9
3 «Виктория»
2
1 16-14
4 «Заря»
2
1 13-13
5 «Фиеста»
1 2
14-12
6 «Нант»
1 1 1 13-13
7 «ВСК-Интер»
1 1 1 11-13
8 «Автокомби»
1 1 1 6-9
9 «Интер»
1 1 1 9-15
10 «Фиорентина» 1
2 17-19
11 «Альянс»
3 9-15
12 «Ника»
3 9-16

Р
+12
+10
+2
0
+2
0
-2
-3
-6
-2
-6
-7
26

нападающий «Ники» нападающий «Ники»

Роман Шалаев

Роман Борисов

О
9
6
6
6
5
4
4
4
4
3
0
0
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Бомбардиры:
8 – Василий Балашов «Искра», Александр Кузьмин «Виктория».
6 – Андрей Алексеев «Ювентус», Дмитрий Хромов «Нант».
5 - Александр Бакланов «Нант», Алексей Медведев «Фиорентина»,
Андрей Зарайский «Заря», Роман Шибанов «Фиорентина».
4 – Дмитрий Хасанов «Ювентус», Олег Пушкин «Ювентус»,
Дмитрий Васильев «Ювентус», Евгений Каманин «Ника»,
Артём Веселов, Олег Барабанов «Искра», Роман Шалаев «Ника»,
Владимир Виноградов «Фиеста».
3 - Роман Фадеев «Фиеста», Сергей Мышенский «Автокомби».

Четвертый тур. 1 ноября 1997 года. Суббота.
Общая картина тура.
Газета «Томикс» от 6 ноября 1997 года:
«Ювентус» убедительно победил «Викторию» - 6:2 и второй тур подряд остаётся единоличным
лидером второй лиги.
Второй раз подряд выиграл и выходец из первой лиги – «Автокомби». Со счётом – 4:1 им была
повержена «Фиорентина». Команда «Автокомби» обосновалась на третьей позиции.
«Искра» не без труда переиграла «Нику» - 6:4 и осталась второй.
Ещё один выходец из первой лиги - «Нант», в прошлом туре одержавший свою первую победу
над «Альянсом», не смог развить турнирный успех, так как проиграл «Интеру» - 4:6. «Интер» с
семью набранными очками разделил третье - четвёртое – пятое места с «Автокомби» и «ВСКИнтером».
«ВСК-Интер» вырвал три очка у «Зари». Счёт этого поединка - 2:1 в пользу футболистов
Веслианского Спортивного Клуба.
«Альянс» одержал верх над «Фиестой» - 5:2. Благодаря этой первой и единственной своей
победе, ушёл с предпоследнего места в турнирной таблице.»
Статистика тура:
Матч №19.
«Ника» - «Искра» - 4:6.
У «Ники» все четыре гола забил Роман Шалаев.
У «Искры» забили: 2 – Василий Балашов, Сергей Михайлов; 1- Олег Барабанов, Максим Тяпаев
Нападающий «Ники» Роман Шалаев забил четыре гола в ворота Юрия
Набиркина. Это был всего третий покер во второй лиге (первый на счету капитана
«Фиорентины» Алексея Медведева, автором второго стал нападающий «Искры»
Василий Балашов). С восьмью забитыми мячами Шалаев занял третье место в
соревновании бомбардиров второй лиги.

Именно Роман Шалаев открыл счёт в этом матче. Но «Искра» не дала сопернику развить успех.
Мощные защитники Олег Барабанов и Максим Тяпаев забили по голу в первой половине игры, а
дальше уже забивали нападающие. В итоге «Искра» одержала волевую победу и укрепилась на
втором месте.
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Авторы голов:

нападающий «Искры»

защитник «Искры»

Василий Балашов

Олег Барабанов

автор двух голов

автор гола

защитник «Искры»

Максим Тяпаев
автор гола

нападающий «Искры»

Сергей Михайлов
автор двух голов

Поражение усугубило для «Ники» турнирную ситуацию. Единственной командой во второй лиге,
которая после четырёх туров не имела набранных очков, оказалась «Ника».
Матч №20.
«Альянс» - «Фиеста» - 5:2.
У «Альянса» забили: 3- Вадим Горбунов; 1 – Александр Шмаров, Николай Соколов.
У «Фиесты» забили Роман Фадеев и Дмитрий Бочков.
«Альянс» до поединка с «Фиестой», как и «Ника» не имел очков. На матч четвёртого тура опытные
футболисты «Альянса» вышли с особым настроем. Они отлично понимали, что необходимо, во
что бы то ни стало, прервать череду неудач, иначе будет поздно. Можно завязнуть надолго в зоне
вылета, а потом уже не будет возможности из неё выбраться.
Как показал поединок, футболисты «Фиесты», набравшие целых пять очков и занимавшие
высокое пятое место, особого настроя на победу не продемонстрировали. В итоге победили те,
кто больше хотел победить.
Авторы голов:

Нападающий «Альянса» Вадим Александрович Горбунов забил три мяча в ворота
голкипера «Фиесты» Парвиза Набиева. Это был тринадцатый хет-трик в лиге, но
первый для известного городского бомбардира в первом зимнем чемпионате
Владимира сезона 1997-1998 годов. Всего в турнире второй лиге Горбунов забил
пока четыре мяча.
Авторы голов «Альянса»:

нападающий

защитник

Александр Шмаров Николай Соколов

Авторы голов «Фиесты»:

нападающий

Роман Фадеев

защитник

Дмитрий Бочков

Победа позволила «Альянсу» покинуть одиннадцатую строчку турнирной таблицы и перейти на
десятую. Одиннадцатое место заняла «Фиорентина». «Фиеста» опустилась с пятого места на
восьмое.
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Матч №21.
«Фиорентина» - «Автокомби» - 1:4.
У «Фиорентины» забил Дмитрий Малашенко.
У «Автокомби» забили: Григорий Яскевич, Владимир Ряховский, Сергей Мышенский, Николай
Иванов.
Выходцы из первой лиги - футболисты «Автокомби» одержали вторую подряд победу, поэтому
их команда взлетела с восьмого места на третье. А «Фиорентина», проиграв третий матч,
опустилась с десятого места на одиннадцатое.
Авторы голов:

нападающий

нападающий

Дмитрий
Малашенко
«Фиорентина»

Григорий
Яскевич
«Автокомби»

нападающий

нападающий

Сергей
Мышенский
«Автокомби»

Владимир
Ряховский
«Автокомби»

защитник

Николай
Иванов
«Автокомби»

Матч №22.
«Заря» - ВСК- Интер» - 1:2.
У «Зари» забил Андрей Зарайский.
У «ВСК-Интер» забили: Алексей Пантелеев и Олег Глонин.
Хотя счёт открыла «Заря», занимавшая четвёртое место (сделал это Андрей Зарайский), удержать
победный счёт ей не удалось.
В первом тайме нападающий «ВСК- Интер» Алексей Пантелеев счёт сравнял, а в концовке второй
половины игры защитник «ВСК-Интер» Олег Глонин дальним ударом принёс своей команде
победу.
Завоевав три очка, команда «ВСК –Интер» поднялась с седьмого места на четвёртое. «Заря»,
естественно, опустилась четвёртого места на шестое.

Авторы голов:

нападющий

Алексей Пантелеев

защитник

Олег Глонин

защитник

Андрей Зарайский

По жёлтой карточке за грубую игру у «Зари» заработали Сергей Шавров и Михаил Зарайский, у
«ВСК- Интер» Олег Глонин.
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Матч №23.
«Виктория» - «Ювентус» - 2:6.
У «Виктории» забили: Александр Кузьмин и Игорь Сахаров.
У «Ювентуса» забили: 2 – Олег Садиков, Олег Пушкин; 1 – Андрей Алексеев, Дмитрий Седип.
Авторы голов «Виктории»:
Нападающий «Виктории»
Нападающий «Виктории»
Александр Кузьмин открыл счёт
Игорь Сахаров
в матче с «Ювентусом», забив гол
забил один гол «Ювентусу»
в ворота Алексея Гладыша.
В сезоне 1997-1998 годов
На его бомбардирском счету стало
это был уже третий мяч,
девять забитых мячей и он
забитый Игорем.
занимал вторую позицию в
списке лучших снайперов лиги.
Авторы голов «Ювентуса»:

защитник

нападающий

нападающий

Олег Садиков

Олег Пушкин

Андрей Алексеев

автор двух голов

автор двух голов

автор гола

защитник

Дмитрий Седип
автор гола

«Ювентус» одержал свою четвёртую победу подряд. Второй тур команда идёт первой в лиге.
Матч №24.
«Интер» - «Нант» - 6:4.
У «Интера» забили: 3 – Мухаммед Амро; 2 – Жоэль Мбого; 1 - Олег Осипов.
У «Нанта» забили: 2 – Александр Арифулин, 1 – Александр Бакланов, Дмитрий Хромов.

Очень удачно провёл матч основной голкипер «Интера» Джавид Хаммедов.
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.

Авторы голов «Интера»:

нападающий

защитник

Мухаммед Амро

Жоэль Мбого

автор трёх голов

автор двух голов

защитник

Олег Осипов
автор гола
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Здорово отыграл матч с «Нантом» нападающий «Интера» Мухаммед Амро.
Три мяча, забитых им в ворота Андрея Кузьмина, стали уже четырнадцатым хеттриком во второй лиге. Форварда отличали: высокая скорость, мощный
завершающий удар и нестандартная обводка.
Голы Амро в поединке с «Нантом» могли удовлетворить вкус самого
взыскательного болельщика. Первый гол он забил после сольного прохода, второй после розыгрыша углового, а третий - ударом с дальней дистанции.

Авторы голов «Нанта»:

нападающий
Александр Арифулин
автор двух голов

нападающий
Александр Бакланов
автор гола

нападающий
Дмитрий Хромова
автор гола

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

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

В
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Н П М
27-11
1 25-13
1 1 10-10
1 1 13-14
1 1 15-19
2 14-15
2 18-20
2 1 16-17
1 2 17-19
3 14-17
3 18-23
4 13-22

Р
+16
+12
0
-1
-4
-1
-2
-1
-2
-3
-5
-9
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О
12
9
7
7
7
6
6
5
4
3
3
0

Бомбардиры:
10 – Василий Балашов «Искра».
9 - Александр Кузьмин «Виктория».
8 – Роман Шалаев «Ника».
7 – Андрей Алексеев «Ювентус», Дмитрий Хромов «Нант».
6 - Александр Бакланов «Нант», Олег Пушкин «Ювентус», Андрей Зарайский «Заря».
5 - Мухаммед Амро «Интер», Алексей Медведев «Фиорентина», Олег Барабанов «Искра»,
Роман Шибанов «Фиорентина».
4 – Дмитрий Хасанов «Ювентус», Евгений Каманин «Ника»,
Артём Веселов, Сергей Михайлов «Искра», Владимир Виноградов «Фиеста»,
Дмитрий Бочков «Фиеста», Дмитрий Васильев «Ювентус», Роман Фадеев «Фиеста»,
Сергей Мышенский «Автокомби», Михаил Павлунин «Виктория».
3 - Александр Шмаров «Альянс», Владимир Ряховский «Автокомби»,
Александр Арифулин «Нант», Игорь Сахаров «Виктория».
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Пятый тур. 8 ноября 1997 года. Суббота.
Общая картина тура.
Газета «Томикс» от 14 ноября 1997 года:
«После праздничных дней баталии на мини-футбольных полях своего накала не потеряли. И опять
тон задавали сильнейшие городские команды.
Во второй лиге пока нет соперников для «Ювентуса». Очередная победа (пятая по счёту) была
одержана «итальянцами» в поединке с «Зарёй» - 5:2. «Ювентус» прочно овладел первой
строчкой турнирной таблицы и, похоже, уступать её кому-либо не собирается.
В следующем туре «Ювентусу» предстоит поединок с «Искрой», идущей второй. Это, наверняка,
будет главный матч всего первого круга в турнире второй лиги.
«Нант» легко одолел «Викторию» - 8:3, а «Интер» без особых проблем переиграл «Фиесту» - 8:2.
Болельщики ожидали, что сюжеты обоих матчей будут лихо закручены, с непредсказуемым
исходом, но напряжённой борьбы не получилось.
Многие не ожидали, что молодой «Фиорентине» удастся победить многоопытный «Альянс», но
молодёжь провела поединок на высоких скоростях, завершила со счётом – 6:2 и вырвалась из
зоны вылета в третью лигу.
«Искра» расправилась с «ВСК-Интер (5:1) и сохранила двухочковый отрыв от «Автокомби».
Статистика тура:
Матч №25.
«Ювентус» - «Заря» - 5:2.
У «Ювентуса» забили: 2 – Андрей Алексеев, Дмитрий Васильев, 1 – Дмитрий Хасанов.
У «Зари» оба гола на счету Михаила Зарайского.
Лидер уверенно провел оба тайма. «Ювентус» постоянно владел игровой инициативой и выиграл
первую половину встречи – 3:1, а вторую – 2:1.
У «Заря», благодаря своим скоростным проходам наиболее заметным был нападающий Михаил
Зарайский.
Даже в зрелые годы Михаилу Владимировичу
Зарайскому (на более позднем фото он в зелёной
форме) удалось сохранить свой знаменитый рывок. Ну, а
в далёком ноябре 1997 года Михаилу Зарайскому
неоднократно удавалось оставлять за спиной умелых и
быстрых оборонцев «Ювентуса», создавать немало
работы для «итальянского» голкипера. В том, что в ворота
«Юве» влетело всего лишь два забитых мяча, очень
велика заслуга вратаря Алексея Гладыша, который очень
уверенно сыграл на выходах и выиграл несколько дуэлей
у лидера «Зари».
У «Ювентуса» все пять голов забили нападающие:

Андрей Алексеев Дмитрий Васильев
автор двух голов

автор двух голов

Дмитрий Хасанов
автор гола
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Пятая подряд победа «Ювентуса». Третий тур команда во главе турнирной таблицы.
Андрей Алексеев (с девятью забитыми мячами) опять в верхней части списка лучших
бомбардиров лиги. Его партнёры по атаке Дмитрий Васильев (6 голов), Олег Пушкин (6 голов) и
Дмитрий Хасанов (5 голов) активно поддерживают лидера.
Матч №26.
«Автокомби» - «Ника» - 6:1.
У «Автокомби» забили: 3 – Сергей Мышенский, 2- Григорий Яскевич, 1 – Александр Уханов.
У «Ники» гол забил Евгений Каманин.
Третья подряд победа выходца из первой лиги «Автокомби» принесла команде третье место.

Нападющий «Автокомби» Сергей Мышенский забил три мяча в ворота Ильи
Ломова. Это был пятнадцатый хет-трик, случившийся во второй лиге за пять
прошедших туров. Всего на бомбардирском счету опытного футболиста стало
семь забитых мячей. В соревновании лучших снайперов второй лиги Сергей
Викторович занял пятую позицию.

Авторы голов «Автокомби»:

нападающий

Григорий Яскевич

нападающий

Александр Уханов

Автор единственного гола «Ники»:

защитник

Евгений Каманин

«Ника», по-прежнему, остаётся единственной командой лиги, имеющей ноль в графе набранные
очки.
Матч №27.
«Искра» - «ВСК-Интер» - 5:1.
У «Искры» забили: 4 – забил Василий Балашов, 1 - Олег Барабанов.
У «ВСК-Интер» единственный гол забил Алексей Пантелеев.
«Искре» очень нужна была победа, чтобы не отстать на четыре или пять очков от «Ювентуса».
Футболисты «Искры» очень хотели забить быстрый гол и, сразу после свистка о начале игры,
навалились на ворота Андрея Кашкина.
На третьей минуте им удалось достигнуть желаемого. Олег Барабанов нанёс мощный удар с
дальней дистанции, после которого мяч влетел в верхний угол ворот «ВСК-Интер». Андрей
Кашкин, закрытый своими игроками, не смог спасти команду.
Дальше у «Искры» забивал только Василий Балашов. Четыре его гола практически предрешили
исход матча.
Два мяча Василий Александрович забил в первом тайме после сольных проходов к воротам «ВСКИнтер».
Ещё два мяча влетело в ворота Андрея Кашкина во второй половине матча после мощных ударов
лидера «Искры» с линии штрафной площади.
На последних минутах счёт - 5:0 смог размочить нападающий «ВСК-Интер» Алексей Пантелеев.
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Нападающий «Искры» Василий Балашов забил четыре мяча в ворота голкипера
«ВСК-Интер» Андрея Кашкина. Это был уже второй покер лидера «Искры» за
пять игр турнира второй лиги сезона 1997-1998 годов. Первый покер Балашов
сделал во втором туре в матче с «Зарёй».
На бомбардирском счету форварда стало ЧЕТЫРНАДЦАТЬ забитых мячей и, он
уже на протяжении четырёх туров возглавляет список лучших снайперов лиги.

Авторы голов:
Ведущий защитник «Искры»
Олег Валерьевич Барабанов
сильнейшим ударом открыл
счёт в матче с «ВСК-Интер». в
На бомбардирском счету Олега
стало уже шесть забитых мячей.
Это абсолютно лучший показатель
среди всех оборонцев второй лиги.

Нападающий «ВСК-Интер»
Алексей Пантелеев
забил гол престижа
ворота «Искры».
На бомбардирском счету
Пантелеева стало уже три
забитых мяча – лучший
результат в команде.

«Искра» укрепилась на втором месте. «ВСК-Интер» с четвёртого места опустилась на шестое.
Матч №28.
«Нант» - «Виктория» -8:3.
У «Нанта» забили: 3 – Александр Бакланов, 3 – Дмитрий Хромов, 2- Олег Павлов.
У «Виктории» забили: 2 – Михаил Павлунин, 1 – Александр Кузьмин.
Сошлись выходцы из первой лиги. Причём обе команды имели основания для недовольства
своим выступлением в турнире второй лиги сезона 1997-1998 года. После четырёх туров
«Виктория» занимала лишь седьмое место, а «Нант», вообще, – девятое. Естественно,
болельщики вправе были ожидать от участников интересной, наряжённой борьбы.
Дебют матча ознаменовался обменом забитыми мячами, но затем «французы» взяли инициативу
в свои руки и уверенно довели матч до победы.
Три лучших игрока «Нанта» блеснули результативностью:

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.
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Ещё один опытный игрок «Нанта» Олег Иванович Павлов, забив два гола в
ворота Михаила Гулякова, внёс свой заметный вклад в победу над «Викторией».
Как и в прошлом сезоне Павлов больше играл во второй линии «Нанта», но
сезоне 1997-1998 годов он гораздо чаще стал появляться в линии атаки и
помогать нападающим. В матче с «Викторией» Павлов прекрасно
взаимодействовал с Александром Бакланов и Александром Арифулиным.

Авторы голов «Виктории»:

Нападающий «Виктории» Александр Кузьмин стал автором одного гола в ворота
голкипера «Нанта» Андрея Кузьмина. На его бомбардирском счету стало десять
забитых мячей. Кузьмин делит вторую позицию в соревновании лучших
снайперов лиги с нападающим «Нанта» Дмитрием Хромовым и форвардом
«Интера Мухаммедом Амро.

Защитник «Виктории» Михаил Павлунин стал автором двух голов в ворота
«Нанта». В первом туре он забил два мяча «Искре». Всего за пять игр он забил
четыре гола.

Матч № 29.
«Фиеста» - «Интер» - 2:8.
У «Фиесты» забили: Владимир Виноградов и Дмитрий Варфоломеев.
У «Интера» забили: 5 – Мухаммед Амро; 1 – Ашиль Янкам, Олег Осипов, Вячеслав Беляков.
«Интер» не предоставил никаких шансов соперникам. Отштамповал оба тайма по 4:1, да ещё и
создал условия для установления рекорда результативности.
Нападающий «Интера» Мухаммед Амро, забив пять мячей в ворота Парвиза
Набиева, установил рекорд результативности за один матч. Надо отдать
должное партнёрам Мухаммеда, которые своевременно отдавали лидеру,
находящемуся в выгодном положении для атаки ворот, точные передачи.

Авторы голов «Интера»:

Ашиль Янкам

Олег Осипов

Авторы голов «Фиесты»:

Вячеслав Беляков Владимир Виноградов Дмитрий Варфоломеев
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«Интер» набрал десять очков и разделил третье место с «Автокомби». Поражение неожиданно
привело «Фиесту» на десятое место в зону вылета в третью лигу.
Матч №30.
«Фиорентина» - «Альянс» - 6:2.
У «Фиорентины» забили: 2 – Дмитрий Малашенко; 1 – Павел Максимов, Михаил Сидоров, Роман
Шибанов.
У «Альянса» забили: Вадим Горбунов и Александр Шмаров.
Две команды, находящиеся в зоне вылета, сошлись в поединке, победа в котором позволяла
выбраться из подвала турнирной таблицы. Молодость переиграла опыт.
Авторы голов «Фиорентины» :
Авторы голов «Альянса»:

нападающий

защитник

Дмитрий Малашенко Павел Максимов

Положение команд после пятого тура.
№ Команда
В Н П М
1 «Ювентус»
5
32-13
2 «Искра»
4
1 30-14
3 «Автокомби»
3 1 1 16-11
4 «Интер»
3 1 1 23-21
5 «Нант»
2 1 2 25-22
6 «ВСК-Интер»
2 1 2 14-19
7 «Фиорентина» 2
3 24-25
8 «Заря»
2
3 16-20
9 «Виктория»
2
3 21-28
10 «Фиеста»
1 2 2 18-25
11 «Альянс»
1
4 16-23
12 «Ника»
5 14-28

нападающий

Роман Шибанов

Р
+19
+16
+5
+2
+3
-5
-1
-4
-7
-7
-7
-14
45

нападающий

нападающий

Александр Шмаров Вадим Горбунов

О
15
12
10
10
7
7
6
6
6
5
3
0

Бомбардиры:
14 –Василий Балашов «Искра».
10 - Александр Кузьмин «Виктория», Дмитрий Хромов «Нант», Мухаммед Амро «Интер».
9 - Андрей Алексеев «Ювентус», Александр Бакланов «Нант».
8 – Роман Шалаев «Ника».
7 – Сергей Мышенский «Автокомби».
6 - Дмитрий Васильев, Олег Пушкин «Ювентус», Андрей Зарайский «Заря»,
Олег Барабанов «Искра», Роман Шибанов «Фиорентина».
5 - Вадим Горбунов «Альянс», Алексей Медведев «Фиорентина»,
Дмитрий Хасанов «Ювентус», Евгений Каманин «Ника».
4 – Михаил Зарайский «Заря», Артём Веселов, Сергей Михайлов «Искра»,
Владимир Виноградов, Дмитрий Бочков, Роман Фадеев «Фиеста»,
Михаил Павлунин «Виктория», Григорий Яскевич «Автокомби», Олег Садиков «Ювентус»,
Жоэль Мбого «Интер», Александр Шмаров «Альянс».
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Шестой тур.15 ноября 1997 года. Суббота.
Общая картина тура.
Газета «Томикс» от 21 ноября 1997 года:
«На прошедшей неделе был сыгран шестой тур чемпионата города по мини-футболу. Во второй
лиге в отчётном туре состоялся центральный матч первого круга «Ювентус» - «Искра».
«Итальянцы» выиграли – 6:3. Это шестая подряд победа питомцев Владимира Петровича
Косолапова. Победив грозного соперника, футболисты «Ювентуса» оторвались от ближайшего
преследователя на пять очков.
Этим преследователем оказался «Интер», который воспользовался е поражением «Искры». После
победы над «Фиорентиной» - 5:1 футболисты «Интера» набрали тринадцать очков и заняли
второе место. «Искра» с двенадцатью очками осталась третьей.
На четвёртое место поднялся «Нант», в напряжённом поединке обыгравший «Зарю» - 3:2.
В принципиальном матча «Фиесты» и «Виктории» счёт оказался неожиданным – 6:2. «Фиеста»
убедительно переиграла выходцев из первой лиги. В итоге «Фиеста» поднялась с десятого места
на шестое, а «Виктория» опустилась с девятого на одиннадцатое.
В поединке двух самых возрастных команд второй лиги – «Альянса» и «Автокомби» - выиграл
«Альянс» - 4:2. Победа позволила «Альянсу» выбраться из зоны вылета в третью лигу.
Первую победу одержала «Ника» над «ВСК-Интер» - 3:2, но уйти с последнего места пока не
смогла».
Статистика тура:
Матч №31.
«Фиеста» - «Виктория» - 6:2.
У «Фиесты» забили: 3- Роман Фадеев; 2 – Владимир Виноградов; 1 - Виталий Амосов.
У «Виктории» забили: Александр Кузьмин и Леонид Соцков.
Многие болельщики и участники турнира предполагали, что обе команды, проигравшие по два
последних матча, покажут яркую, атакующую игру, что бы добиться желанной победы, во что бы
то ни стало. Отступать и «Фиесте», и «Виктории» было уже некуда. «Виктория» находилась на
девятом месте, а «Фиеста», вообще, пребывала в зоне вылета (на десятом месте). Но
напряжённой борьбы не получилось. Футболисты «Фиесты» с первых минут взяли игровую
инициативу в свои руки и сравнительно легко довели матч до победы. Оба тайма они выиграли с
одинаковым счётом – 3:1.
Авторы голов «Фиесты»:

нападающий

нападающий

Авторы голов «Виктории»:

нападающий

Роман Фадеев Владимир Виноградов Виталий Амосов
автор трёх голов
автор двух голов
автор гола

нападающий

Леонид Соцков
автор гола

нападающий

Александр Кузьмин
автор гола

Победа позволила «Фиесте» покинуть зону вылета и сразу занять шестое место. «Виктория»
опустилась с девятого места на одиннадцатое.
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Матч №32.
«Интер» - «Фиорентина» - 5:1.
У «Интера» забили: 2 - Джавид Хаммедов; 1 - Мухаммед Амро, Ашиль Янкам, Олег Осипов.
Единственный гол «Фиорентины» забил Роман Шибанов.
Место в воротах «Интера» занял Алексей Подъячев, а Джавид Хаммедов перешёл в линию атаки.
На радостях он открыл счёт, а затем в концовке первого тайма забил и второй свой гол в матче. Во
втором тайме признанные бомбардиры «Интера» Мухаммед Амро и Ашиль Янкам довели счёт до
– 4:0. Затем нападающий «Фиорентины» Роман Шибанов сократил разрыв в счёте. Победную
точку в игре поставил защитник «Интера» Олег Осипов.
Авторы голов:

нападающий

Джавид Хаммедов

нападающий

Мухаммед Амро

нападающий

защитник

Ашиль Янкам

Олег Осипов

нападающий

Роман Шибанов.

Победа принесла «Интеру» второе место в лиге. «Фиорентина» опустилась с седьмого места на
восьмое.
Матч №33.
«Ника» - «ВСК-Интер» - 3:2.
У «Ники» все три гола забил Сергей Осокин.
У «ВСК-Интер» забили Алексей Пантелеев и Олег Глонин.
Срочное приглашение в состав «Ники» известного голеадора Сергея Осокина было вызвано
тяжёлым турнирным положением (пятью поражениями и нулём в графе набранных очков) и
огромным желанием спастись-таки от вылета в третью лигу. Осокин оправдал, возложенные на
него надежды. Именно он забил все три гола «Ники» в ворота Андрея Кашкина и принёс своей
новой команде первую в зимнем сезоне 1997-1998 годов победу.
Авторы голов:

нападающий

Сергей Осокин

нападающий

Алексей Пантелеев

защитник

Олег Глонин

Первая победа не позволила «Нике» уйти с последнего места, но подняла боевой дух футболистов. В лице
Сергея Осокина «Ника» получила солидное усиление состава, а лидер атаки Роман Шалаев- надёжного
партнёра. Очевидно, что солидная первая линия, как правило, облегчает выполнение боевой задачи ам
оборонцам. Думаю, что с этим согласны защитники - «Ники» Евгений Каманин, Вячеслав Клычёв, Михаил
Ломов. Поражение заставило «ВСК-Интер» отступить с шестого места на седьмое.
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Матч №34.
«Заря» - «Нант» - 2:3.
У «Зари» забили: Сергей Шавров и Василий Кособоков.
У «Нанта» забили: Александр Бакланов, Дмитрий Хромов, Олег Павлов.
Выходец из первой лиги – «Нант», в лице дебютанта второй «Зари» встретил достойного
соперника. «Заря» даже выиграла первый тайм со счётом – 2:1.
Но второй половине игры голы, забитые Александром Баклановым и Дмитрием Хромовым,
решили исход матча в пользу «Нанта».
Авторы голов «Зари»:

защитник

Сергей Шавров

нападающий

Василий Кособоков

Авторы голов «Нанта»:

нападающий

нападающий

Александр Бакланов Дмитрий Хромов

защитник

Олег Павлов

Победа позволила «Нанту» подняться с пятого места на четвёртое. Поражение привело «Зарю»
на десятое место, находящиеся в зоне вылета в третью лигу.
Матч №35.
«Альянс» - «Автокомби» - 4:2.
У «Альянса» забили: 2 – Валерий Моренко, Сергей Крылов.
У «Автокомби» забили: Сергей Бадаев и Сергей Мышенский.
Мерились силами две самых возрастных команды второй лиги. «Альянсу», находившемуся на
одиннадцатом месте, отступать было уже некуда. А «Автокомби», располагавшемуся на третьей
позиции, очки нужны были для того, чтобы закрепиться в лидирующей тройке. Минут за пять до
финального свистка счёт на табло был ничейным – 2:2. И тут дальний удар защитника «Альянса»
Валерия Моренко достиг цели. Футболисты «Автокомби» бросились отыгрываться и нарвались на
контратаку в исполнении Вадима Горбунова с Сергеем Крыловым, в которой последней забил
четвёртый мяч. Победа позволила «Альянсу» покинуть зону вылета в третью лигу. «Автокомби» с
третьего места опустился на пятое.
Авторы голов «Альянса»:

Авторы голов «Автокомби»:

защитник
нападающий
Валерий Моренко Сергей Крылов

нападающий
Сергей Мышенский

защитник
Сергей Бадаев
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Матч №36.
«Искра» - «Ювентус» - 3:6.
У «Искры» забили: Василий Балашов, Артём Веселов, Сергей Михайлов.
У «Ювентуса» забили: 2 – Дмитрий Васильев, Олег Пушкин; 1 – Дмитрий Лёвкин и Дмитрий Седип.
Встречались первая и третья команды лиги, поединок которых вызвал большой интерес у
зрителей. Дело в том, что и болельщики, и участники турнира хорошо понимали, что играют две
сильнейшие команды лиги, а судьба первого места, возможно, будет зависеть от исхода личных
встреч «Ювентуса» и «Искры».
Счёт – 0:0 продержался до девятой минуты. Передача поперёк площадки, сделанная защитником
«Искры» Сергеем Щенниковым, была перехвачена нападающим «Юве» Олегом Пушкиным,
который и забил первый гол в этом матче.
«Искра» бросилась на штурм ворот соперника, усилила обстрел ворот Алексея Гладыша и
добилась результата. Мяч, после дальнего удара защитника Олега Барабанова, голкипер «Юве»
отбил перед собой, а лёгкий, быстрый форвард «Искры» Артём Веселов оказался первым при
добивании. На тринадцатой минуте счёт сравнялся.
Но футболисты «Искры» усилили давление на ворота «Юве» и на шестнадцатой минуте после
сольного прохода Василия Балашова вышли вперёд – 2:1.
«Ювентус» продолжал играть от обороны, но контратаки «итальянцев» становились всё более
опасными. В одной из них Дмитрий Васильев сумел обыграть Сергея Михайлова и, пробросив
мяч между Олегом Барабановым и Максимом Тяпаевым, устремился к воротам Юрия
Набиркина. Но был задержан хоккейным приёмом. Судьи наградили Тяпаева жёлтой карточкой и
назначали штрафной удар.
Исполнял штрафной удар Андрей Алексеев. Мяч после удара лучшего нападающего «Юве» попал
в штангу, а находившийся в штрафной «Искры», защитник Дмитрий Седип четко отправил
кожаный снаряд под перекладину. Счёт сравнялся - 2:2.
На 24 минуте сольный проход Дмитрия Васильева всё же завершился ударом по воротам и мяч,
проскочив между ног голкипера Юрия Набиркина, оказался в сетке. «Ювентус» выиграл первый
тайм – 3:2.
Во втором тайме рисунок игры не изменился. «Искра» больше владела мячом и настойчиво
пыталась прорвать оборону «Юве». В ход шли и индивидуальные проходы форвардов, и мощные
дальние удары защитников. Особенно активны были в нанесении дальних ударов Олег
Барабанов и Вячеслав Митров.
В первые десять минут второго тайма самой заметной фигурой на площадке был голкипер
«Юветуса» Алексей Гладыш.
По-моему, уверенные действия вратаря «Ювентуса» Алексея Гладыша в начале
второго тайма во многом предопределили развитие игры, а его
самоотверженные броски в ноги, прорвавшимся к воротам футболистам
«Искры», вдохновляли партнёров на продолжение борьбы за победу.
Именно вратарь «Юве» очень точно рукой ввёл мяч в игру на ход Дмитрию
Васильеву, оказавшемуся в одиночестве на половине соперника (так как оба
оборонца «Искры» были увлечены поддержкой атаки) и форвард забил
четвёртый мяч в ворота Юрия Набиркина.
Гол Дмитрия Васильева, забитый на 32 минуте после передачи Алексея Гладыша, сыграл
решающую роль в ходе матча.
Когда разрыв в счёте достиг двух мячей, а время откровенно работало на «итальянцев»
футболисты «Искры» заспешили. Количество невынужденных ошибок в их действиях заметно
возросло.
Одной из таких ошибок «Ювентус» воспользовался на сорок второй минуте. Угловой удар у ворот
«Искры» исполнил Дмитрий Лёвкин. Посланный им мяч, по высокой дуге перелетел скопление
игроков перед воротами и удачно лёг на ногу, набегающему Андрею Алексееву. Лидер «Юве»
нанёс свой фирменный удар слёта, но кожаный снаряд угодил в перекладину.
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А тут, находившийся перед воротами, НИКЕМ не опекаемый, Олег Пушкин удачно подставил
голову, и мяч влетел в верхний угол ворот Юрия Набиркина.
При счёте 5:2 в пользу «Ювентуса» всем стало ясно, что «итальянцы» доведут-таки матч до
победы. Давление «Искры» на оборонительные порядки «Ювентуса» ослабело и «итальянские»
защитники стали активнее участвовать в атакующих действиях команды. В первой линии чаще
стали появляться и Дмитрий Лёвкин, и Олег Садиков, и Дмитрий Седип.
На сорок шестой минуте проход по флангу Дмитрия Лёвкина завершился точным ударом в
дальний верхний угол и разрыв в счёте достиг четырёх мячей.
Правда, «Искре» на сорок девятой минуте удалось забить третий свой мяч в ворота Алексея
Гладыша (гол на счету Сергея Михайлова), но его можно назвать своеобразным голом престижа.
Авторы голов «Ювентуса»:

нападающий
нападающий
Дмитрий Васильев Олег Пушкин
автор двух голов автор двух голов

защитник
Дмитрий Седип
автор гола

защитник
Дмитрий Лёвкин
автор гола

Авторы голов «Искры»:

нападающий
Василий Балашов

нападающий
Артём Веселов

Положение команд после шестого тура.
№ Команда
В Н П М
Р
1 «Ювентус»
6
38-16 +22
2 «Интер»
4 1 1 28-22 +6
3 «Искра»
4
2 33-20 +13
4 «Нант»
3 1 2 28-24 +4
5 «Автокомби»
3 1 2 18-15 +3
6 «Фиеста»
2 2 2 24-27 -3
7 «ВСК- Интер»
2 1 3 16-22 -6
8 «Фиорентина» 2
4 25-30 -5
9 «Альянс»
2
4 20-25 -5
10 «Заря»
2
4 18-27 -5
11 «Виктория»
2
4 23-34 -11
12 «Ника»
1
5 17-30 -13
48

нападающий
Сергей Михайлов

О
18
13
12
10
10
8
7
6
6
6
6
3
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Хочу напомнить читателям, что перед матчем шестого тура между «Искрой» и «Ювентусом»,
«итальянцы» имели на три очка больше «Искры» (у «Юве» было -15 очков, у «Искры» - 12).
В случае победы, «Искра» набирала те же 15 очков и по результату личной встрече занимала
первое место.
Теперь читатель может поднять глаза на вышеприведённую таблицу после шестого тура и ещё раз
увидеть, что получилось после победы «Ювентуса», и как осложнилась турнирная ситуация для
«Искры».
Бомбардиры второй лиги после шестого тура:
15 –Василий Балашов «Искра».
11 - Александр Кузьмин «Виктория», Дмитрий Хромов «Нант», Мухаммед Амро «Интер».
10 - Александр Бакланов «Нант».
9 - Андрей Алексеев «Ювентус».
8 – Дмитрий Васильев, Олег Пушкин «Ювентус», Роман Шалаев «Ника»,
Сергей Мышенский «Автокомби».
7 – Роман Шибанов «Фиорентина», Роман Фадеев «Фиеста».
6 - Андрей Зарайский «Заря», Олег Барабанов «Искра», Владимир Виноградов «Фиеста».
5 - Вадим Горбунов «Альянс», Алексей Медведев «Фиорентина»,
Дмитрий Хасанов «Ювентус», Евгений Каманин «Ника», Артём Веселов,
Сергей Михайлов «Искра».
4 – Михаил Зарайский «Заря», Дмитрий Бочков «Фиеста», Михаил Павлунин «Виктория»,
Григорий Яскевич «Автокомби», Олег Садиков «Ювентус»,
Жоэль Мбого, Ашиль Янкам «Интер», Валерий Моренко, Александр Шмаров «Альянс».
Седьмой тур. 22 ноября 1997 года. Суббота.
Небольшое лирическое отступление:
«В связи с тем, что руководство газеты «Томикс» на прошлой неделе сотворило по отношению к
своему изданию очередной пердимонокль …..
Уважаемые читатели! Прошу Вас не удивляться! Термин пришёл к нам из французского языка и
означал потерянный монокль (очки с одной линзой). А в настоящее время в соответствии с
«Большим словарём русского жаргона» означает удивительное, неожиданное событие или
ситуацию, из которой нет выхода.
Так вот пердимонокль в «Томиксе» заставил меня обратиться за помощью в другую газету.
Редакция газеты «Владимирские ведомости» пошла навстречу нашим читателям.
Теперь общую картину тура приведу по газете «Владимирские ведомости» от 26 ноября 1997
года:
«Чемпионат города по мини-футболу пришёл 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 в первый раз, но уже
успел привлечь 60 команд, в составах которых принимают участие в соревнованиях более тысячи
владимирцев.
Команды разбиты на пять лиг, в каждой из которых играют по 12 команд. Сейчас прорабатывается
вопрос о создании шестой лиги, благо желающих принять участие в САМОМ МАССОВОМ И
САМОМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ СПОРТИВНОМ СОСТЯЗАНИИ В ГОРОДЕ, отбоя нет.
В седьмом туре вторая лига удивила обилием разгромных результатов. Лидер – «Ювентус» легко
расправился с аутсайдером «Никой» - 12:1. Пять голов забил Андрей Алексеев - ,безусловно,
сильнейший игрок в составе «Ювентуса».
Блеснула результативностью «Искра», победившая неслабый «Нант» - 12:2.
РЕКОРД РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЧЕМПИОНАТА после этого матча теперь принадлежит нападающему
«Искры» Василию Балашову, забившему в одной игре восемь голов.
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Всего на бомбардирском счету лидера «Искры» - 23 забитых мяча. В соревновании лучших
снайперов лиги он опережает ближайшего преследователя – нападающего «Ювентуса» Андрея
Алексеева на девять голов.
Рассердившаяся сама на себя опытная «Виктория» (неудачно стартовавшая в чемпионате и
опустившаяся на предпоследнее место в турнирной таблице) не оставила никаких шансов
молодой «Фиорентине» - 8:0.
Усилившаяся накануне надёжным защитником Михаилом Крайновым, опытным нападающим
Виктором Пустохайловым и ярким форвардом Эрнестом Менджи, команда «Автокомби» легко
переиграла «ВСК-Интер» - 6:2.
А вот занимающий второе место, «Интер» с большим трудом победил, рвущийся вверх из
подвалов турнирной таблицы, «Альянс» - 5:4.
Дружный коллектив «Фиесты» на последних минутах вырвал победу у «Зари» - 3:2.
Статистика тура:
Матч №37.
«Альянс» - «Интер» - 4:5.
У «Альянса» забили: 2 – Сергей Крылов; 1 – Валерий Моренко, Николай Мурзин.
У «Интера» забили: 2 – Владимир Бобров; 1 – Жоэль Мбого, Ашиль Янкам, Роман Марченков.
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.
Авторы голов «Интера»:

защитник

Владимир Бобров

защитник

Жоэль Мбого

автор двух мячей

автор гола

нападающий

Ашиль Янкам
автор гола

нападающий

Роман Марченков
автор гола

Авторы голов «Альянса»:

защитник
Николай Мурзин
автор гола

нападающий
Сергей Крылов

защитник
Валерий Моренко

автор двух голов

автор гола
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Матч №38.
«ВСК-Интер» - «Автокомби» - 2:6.
У «ВСК-Интер» забили: Вячеслав Дмитриев и Дмитрий Лаврентьев.
У «Автокомби» забили»: 3 - Эрнест Менджи ; 2 – Сергей Мышенский; 1 – Григорий Яскевич.
Похоже, что команда «Автокомби» решила реально побороться за место в призовой тройке.
Перед началом седьмого тура за «Автокомби» были заявлены сразу три игрока. Линию обороны
укрепил опытный Михаил Крайнов, известный по выступлениям за команду «Звёзды», в составе
которой он уже выигрывал турнир первой лиги в сезоне 1994-1995 годов.
В атаке появились :
- опытный забивной нападающий Виктор Пустохайлов, хорошо известный владимирским
любителям большого футбола по выступлениям за команду «Строитель» под руководством
Владимира Ивановича Мусатова;
- молодой, яркий форвард Эрнест Менджи (камерунский студент ВлГУ), выступавший в сезоне
1995-1996 годов в первой лиге городского мини-футбола за «Динамо».
Все три новобранца отлично показали себя в поединке с «ВСК-Интер». 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.
Победа позволила «Автокмби» вплотную приблизиться к ведущей тройке. Поражение отбросило
«ВСК-Интер» с седьмого места на восьмое.
Авторы голов «Автокомби»:

нападающий

Эрнест Менджи
автор трёх голов

нападающий

Сергей Мышенский
автор двух голов

нападающий

Григорий Яскевич
автор гола

Авторы голов «ВСК-Интер»:

нападающий

Вячеслав Дмитриев

защитник

Дмитрий Лаврентьев

Матч №39.
«Заря» - «Фиеста» - 2:3.
У «Зари» оба гола забил Михаил Зарайский.
У «Фиесты» забили: 2 – Роман Фадеев; 1 – Дмитрий Варфоломеев.
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«Заря» хорошо начала матч. Сольный проход Михаила Зарайского завершился голом. Василий
Кособоков имел две прекрасные возможности увеличить счёт, но не смог переиграть вратаря
«Фиесты» Парвиза Набиева.
Постепенно футболистам «Фиесты» удалось выровнять игру и забить ответный гол, автором
которого стал нападающий Роман Фадеев. Первый тайм так и завершился со счётом -1:1.
Вторую половину игры активнее начала «Фиеста». Всё тот же Роман Фадеев вывел свою команду
вперёд. Правда, развить успех ей не удалось.
У «Зари» опять отличился Михаил Зарайский. Ничья продержалась до 45 минуты, на которой
отличился нападающий «Фиесты» Дмитрий Варфоломеев. Его гол стал победным.
Завоёванные три очка позволили «Фиесте» перебраться с шестого места на пятое. «Заря» так и
осталась в зоне вылета.
Авторы голов:

нападающий

нападающий

нападающий

Михаил Зарайский

Роман Фадеев

автор двух голов

автор двух голов

Дмитрий Варфоломеев
автор гола

Матч №40.
«Ювентус» - «Ника» - 12:1.
У «Ювентуса» забили: 5 – Андрей Алексеев; 4 – Дмитрий Васильев; 2 – Дмитрий Хасанов; 1 –
Дмитрий Лёвкин.
У «Ники» единственный гол забил Андрей Васькин.
Седьмая подряд победа «Ювентуса». Пятый тур подряд «Ювентус» занимает первое место в
лиге. Веское слово сказал лидер команды Андрей Алексеев, забивший пять мячей в одном матче.
Авторы голов «Ювентуса»:

нападающий

нападающий

Автор гола «Ники»:

нападающий

Андрей Алексеев Дмитрий Васильев Дмитрий Хасанов
автор пяти голов автор четырёх голов автор двух голов

защитник

Дмитрий Лёвкин
автор гола

нападаюший

Андрей Васькин
автор гола

Матч №41.
«Нант» - «Искра» - 2:12.
У «Нанта» оба гола забил Дмитрий Хромов.
У «Искры» забили: 8 – Василий Балашов, 2 – Артём Веселов; 1 – Максим Тяпаев, Виктор Балясов.
Я удивился, узнав результат этого матча. Удивление вызвал не сам факт поражения, а счёт матча.
Тут и комментировать нечего.
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Но Василий Александрович Балашов, безусловно, большой молодец!!!
Забить ВОСЕМЬ МЯЧЕЙ в одном матче – это ещё надо суметь!!! Да и «Нант» - это «не мальчики
для бития».
Нападающий «Искры» Василий Балашов забил восемь мячей в ворота
голкипера «Нанта» Андрея Кузьмина. Это был рекорд второй лиги в сезоне
1997-1998 годов.
На бомбардирском счету форварда стало уже двадцать три забитых мяча.
Ближайший преследователь Балашова в соревновании бомбардиров –
нападающий «Ювентуса» Андрей Алексеев отставал от лидера на девять голов.
Авторы остальных голов этого матча:

нападающий

Артём Веселов
автор двух голов

нападающий

Максим Тяпаев
автор гола

нападающий

нападающий

Виктор Балясов
автор гола

Дмитрий Хромов
автор двух голов

Победившая «Искра» осталась третьей. Проигравший «Нант», с четвёртого места опустился на
шестое.
Матч №42.
«Виктория» - «Фиорентина» - 8:0.
Три гола забил Михаил Павлунин; 1 – Александр Кузьмин, 1- Игорь Сахаров, Сергей Рябов, Роман
Серов, Денис Бендюрин.
Мне довелось посмотреть эту игру. Сразу бросилось в глаза отсутствие в составе «Фиорентины»
двух ведущих защитников Алексея Медведева и Павла Максимова. Остальные оборонцы
«итальянцев» проигрывали нападающим соперника и в атлетических, и в скоростных качествах.
Отсюда большая свобода действий, которую во многих игровых эпизодах получали атакующие
игроки «Виктории», даже в штрафной «Фиорентины». Частенько единственным защитником
собственных ворот оказывался вратарь «итальянцев» Дмитрий Можаев, самоотверженные
действия которого заслуживают высокой оценки. На мой взгляд, если бы ни голкипер, то
проигрыш «Фиорентины» выражался бы двузначными цифрами.
Зато, форварды «итальянцев», с первых минут матча попавшие под жёсткую опеку оборонцев
«Виктории», так и не смогли до финального свистка забить, даже гол престижа.
Крупная, сухая победа позволила «Виктории» с одиннадцатого места (из зоны вылета) прыгнуть
сразу на седьмую строчку турнирной таблицы.

Михаил
Павлунин

Александр
Кузьмин

Игорь
Сахаров

Сергей
Рябов

Роман
Серов

Денис
Бендюрин
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Положение команд после седьмого тура.
№ Команда
В Н П М
1 «Ювентус»
7
50-17
2 «Интер»
5 1 1 33-26
3 «Искра»
5
2 45-22
4 «Автокомби»
4 1 2 24-17
5 «Фиеста»
3 2 2 27-29
6 «Нант»
3 1 3 30-36
7 «Виктория»
3
4 31-34
8 «ВСК-Интер»
2 1 4 18-28
9 «Альянс»
2
5 24-30
10 «Заря»
2
5 20-26
11 «Фиорентина» 2
5 25-38
12 «Ника»
1
6 18-42

Р
О
+33 21
+7 16
+23 15
+7 13
-2
11
-6
10
-3
9
-10 7
-6
6
-6
6
-13 6
-24 3
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Бомбардиры второй лиги после седьмого тура:
23 –Василий Балашов «Искра».
14 – Андрей Алексеев «Ювентус».
13 – Дмитрий Хромов «Нант».
12 - Александр Кузьмин «Виктория», Дмитрий Васильев «Ювентус».
11 – Мухаммед Амро «Интер».
10 - Александр Бакланов «Нант», Сергей Мышенский «Автокомби».
9 – Роман Фадеев «Фиеста».
8 – Олег Пушкин «Ювентус», Роман Шалаев «Ника»,
7 – Дмитрий Хасанов «Ювентус», Роман Шибанов «Фиорентина», Артём Веселов «Искра»,
Михаил Павлунин «Виктория»..
6 - Михаил Зарайский, Андрей Зарайский «Заря», Олег Барабанов «Искра»,
Владимир Виноградов «Фиеста».
5 - Жоэль Мбого, Ашиль Янкам «Интер», Вадим Горбунов «Альянс»,
Алексей Медведев «Фиорентина», Григорий Яскевич «Автокомби»,
Евгений Каманин «Ника», Сергей Михайлов «Искра», Валерий Моренко «Альянс».
4 –Дмитрий Варфоломеев, Дмитрий Бочков «Фиеста», Олег Садиков «Ювентус»,
Александр Шмаров «Альянс», Дмитрий Малашенко «Фиорентина».

Восьмой тур. 29 ноября 1997 года. Суббота.
Руководство «Томикса» пришло в себя и снова нашло место на страницах своей газеты для
материалов, посвящённых первому чемпионату города по мини-футболу, потому общую картину
восьмого тура снова привожу по «Томиксу» от 2 декабря 1997 года:
«Лидер турнира второй лиги «Ювентус» второй раз подряд побеждает со счётом 12:1.
Если в седьмом туре «итальянцы» разгромили «Нику», то на этот раз «попала под танк» команда
«ВСК-Интер».
Если в седьмом туре лучший снайпер «Ювентуса» Андрей Алексеевич Алексеев забил в ворота
Максима Захарова пять мячей, то 29 ноября 1997 года он повторно блеснул многогранным
бомбардирским талантом и «отгрузил» Андрею Кашкину уже СЕМЬ МЯЧЕЙ. Алексеев не
дотянул до повторения рекорда Василия Александровича Балашова, установленного в седьмом
туре, всего один забитый мяч.
«Ювентус» одержал восьмою победу подряд и уже шестой тур возглавляет турнирную таблицу
второй лиги.
Дебютант второй лиги – «Искра», рвущаяся в высший дивизион городского мини-футбола,
выиграла у «Фиесты» - 6:1. Лучший снайпер «Искры» Василий Балашов забил в ворота Парвиза
Набиева всего два мяча, и на его бомбардирском счету стало 25 голов.
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Василий Балашов продолжает возглавлять соревнование лучших снайперов лиги, опережая
идущего вторым Андрея Алексеева, на четыре забитых мяча.
Между «Интером» и «Автокомби» произошёл поединок за место в призовой тройке. Более
опытный коллектив «Автокомби» одержал верх с убедительным счётом – 5:1. Опять отличились
три, недавно заявленных за «Автокомби», игрока. Эрнест Менджи открыл счёт в матче. Виктор
Пустохайлов отдал две голевые передачи. А Михаил Крайнов не только практически выключил
из игры лучшего форварда «Интера» Мухаммеда Амро, но и сам забил гол в ворота Алексея
Подъячева. «Автокомби» занял третью строчку турнирной таблицы.
«Нант», разгромленный в прошлом туре «Искрой» (12:2), встретил упорное сопротивление
аутсайдера «Ники». «Французам» удалось выиграть у команды, занимавшей последнюю строчку
турнирной таблицы, правда, победа со счётом 7:6 далась выходцам из первой лиги с большим
трудом. Победный гол на последних минутах забил молодой форвард «Нанта» Александр
Арифулин. Этот успех позволил его команде занять четвёртое место в лиге.
Ещё один выходец из первой лиги - «Виктория» взяла верх над другим аутсайдером «Альянсом» 7:4 и перебралась с седьмого места на шестое.
Похоже, что за оставшиеся до завершения первого круга, три тура вряд ли внесут большие
изменения в порядок, сложившийся в верхней части турнирной таблицы.»

Статистика тура:
Матч №43.
«Альянс» - «Виктория» - 4:7.
У «Альянса» забили: 1 - Вадим Горбунов, Игорь Буев, Сергей Крылов, Владимир Антонов.
У «Виктории» забили: 2 – Леонид Соцков; 1 – Александр Кузьмин, Игорь Сахаров, Сергей Рябов,
Денис Бендюрин, Роман Серов.
Вторая подряд победа «Виктории» привела команду на шестое место и позволила участвовать в
борьбе за призовую тройку, позволяющую вернуться в первую лигу. «Виктории» в первом круге
осталось сыграть с «Интером», «Автокомби» и «Зарёй», так что победы над прямыми
конкурентами давали реальную возможность игрокам «Виктории» завершить первую половину
турнира третьими.
Авторы голов «Виктории:

нападающий

Леонид
Соцков

нападающий

нападающий

защитник

защитник

Александр
Кузьмин

Игорь
Сахаров

Сергей
Рябов

Денис
Бендюрин

защитник

Роман
Серов

Все предыдущие семь туров «Альянс» то оказывался в опасной зоне, то выбирался из неё, потому
что команда по ходу турнира одержала всего две победы и потерпела уже пять поражений.
Правда, «Альянс» отчаянно сражался с каждым соперником, и обыграть эту команду было делом
весьма затруднительным. Но «Альянсу» частенько не удавалось совместить свои высокие
бойцовские качества с высокой скоростью командных действий.
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Поражение от «Виктории» снова привело «Альянс» в зону вылета в третью лигу. Для того, чтобы
вырваться из опасной зоны до конца первого круга, «Альянсу» надо брать очки в трёх оставшихся
играх:
- с занимающей одиннадцатое место «Зарёй»;
- с «Искрой», находящейся на второй строчке турнирной таблицы;
-с «Никой», застрявшей на двенадцатом месте.
Авторы голов «Альянса»:

нападающий
Вадим Горбунов

защитник
Игорь Буев

защитник
Владимир Антонов

нападающий
Сергей Крылов

Матч №44.
«ВСК-Интер» - «Ювентус» - 1:12.
У «ВСК- Интер» гол на счету Сергея Харитонова.
У «Ювентуса» забили: 7 – Андрей Алексеев; 3 – Дмитрий Васильев; 1 – Дмитрий Хасанов, Олег
Садиков.
Второй тур подряд лидер турнира второй лиги забивает по 12 голов.

Очередной раз блеснул мастерством голеадора Андрей Алексеев. Если в седьмом
туре он забил «Нике» пять голов, то «ВСК-Интер» лидер «Юве» огорчил уже семью
забитыми мячами. На бомбардирском счету Алексеева теперь 21 гол и отстаёт он
лучшего снайпера «Искры», лидера бомбардирской гонки второй лиги Василия
Балашова всего лишь на четыре забитых мяча.

нападающий

Дмитрий Васильев
автор трёх голов

нападающий

Дмитрий Хасанов
автор гола

защитник

Олег Садиков
автор гола

«Ювентусу» в первом круге осталось сыграть с «Автокомби», «Нантом» и «Фиестой». По-моему,
все три матча не предполагают для лидера лёгкой прогулки за считанными очками. Болельщики
активно спорят о том: «Сможет ли «Ювентус» пройти первый круг без очковых потерь?».
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Разгром «Ювентусом» «ВСК-Интер» привёл команду веслианского спортивного клуба на девятую
строчку турнирной таблицы. «ВСК-Интер» оказался в шаге от зоны вылета. Ему осталось играть в
первом круге с «Нантом», «Фиестой» и «Фиорентиной».
Матч №45.
«Автокомби» - «Интер» - 5:1.
У «Автокомби» забили: 2 – Сергей Мышенский; 1 - Владимир Ряховский, Эрнест Менджи,
Михаил Крайнов.
У «Интера» единственный гол забил Джавид Хаммедов.
В очном поединке за третье место победила более опытная команда «Автокомби».
Второй матч подряд новобранцы «Автокомби» доказывают правильность привлечения их в состав
команды.
Эрнест Менджи открыл счёт в матче, и «Автокомби» получил прекрасную возможность
реализовывать свою любимую тактику действий на контратаках.
Прекрасно вписался в этот игровой рисунок ещё один новый форвард «Автокомби» – Виктор
Пустохайлов. Опытный футболист сохранил очень приличную стартовую скорость и высокую
технику работы с мячом. Благодаря этим своим достоинствам Пустохайлов совершил несколько
удачных проходов к воротам Алексея Подъячева, которые завершил острыми передачами, две из
которых стали голевыми. Их реализовал лучший снайпер команды Сергей Мышенский.
А Михаил Крайнов не только практически выключил из игры лучшего форварда «Интера»
Мухаммеда Амро, но и сам забил гол в ворота Алексея Подъячева.
«Автокомби» заслуженно победил и занял третью строчку турнирной таблицы.
Авторы голов «Автокомби:

нападающий

нападающий

Сергей Мышенский Эрнест Менджи

нападающий

Владимир Ряховский

защитник

Михаил Крайнов

Отдельно необходимо отметить грамотные и очень полезные для команды
действия Виктора Пустохайлова. Нападающий проделал на площадке большой
объём работы и отличался точными завершающими передачами. За два
сыгранных за «Автокомби» матча он отдал пять голевых передач.

В первом круге «Автокоми» оставалось сыграть с «Ювентусом», «Викторией» и «Нантом».

У «Интера» под плотной опекой оказались два ведущих нападающих команды
Мухаммед Амро и Ашиль Янкам. Зато определённую свободу действий
получил Джавид Хаммедов, наверное, поэтому он и стал автором
единственного гола «Интера» в игре с «Автокомби».
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Поражение от «Автокомби» привело «Интер» на четвёртое место. В первом круге «Интеру»
осталось сыграть с «Викторией», «Зарёй» и «Искрой».
Матч №46.
«Искра» - «Фиеста» - 6:1.
У «Искры» забили: 2 – Василий Балашов, Артём Веселов, Максим Тяпаев.
Единственный гол «Фиесты» забил Дмитрий Варфоломеев.
«Искра» - основной преследователь «Ювентуса» - одержала сравнительно лёгкую победу над
«Фиестой». «Искра» вернула себе второе место, но её отставание от «Ювентса» составляло уже
шесть очков.
Авторы голов:

Лидер соревнования бомбардиров лиги Василий Балашов дважды поразил
ворота голкипера «Фиесты» Парвиза Набиева. На его снайперском счету стало 25
забитых мячей. Балашов опережал знаменитого голеадора «Ювентуса» Андрея
Алексеева на четыре гола.

Остальные голы в матче забили:

нападающий «Искры»

защитник «Искры»

Артём Веселов

Максим Тяпаев

нападающий «Фиесты»

Дмитрий Варфоломеев

В первом круге «Искре» осталось сыграть с «Фиорентиной», «Альянсом» и «Интером».
«Фиесте» предстояли матчи с «Никой», «ВСК-Интер» и «Ювентусом».
Матч №47.
«Ника» - «Нант» - 6:7.
У «Ники» забили: 3 – Роман Шалаев; 2 – Сергей Осокин; 1 – Андрей Васькин.
У «Нанта» забили: 3 – Дмитрий Хромов; 2 – Олег Павлов, Александр Арифулин.
Разгромленная «Искрой» в прошлом туре, «Ника» оказала «французам» упорное сопротивление.
Лучший снайпер «Нанта» Дмитрий Хромов на последних минутах матча забил решающий гол и
принёс своей команде победу и важные три очка. «Нант» продолжил борьбу за попадание в
призовую тройку.
Лидеры обеих команд отличились в данном матче хет-триками:

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

Авторы голов матча:

нападающий

«Ники»
Сергей Осокин
автор двух голов

нападающий

«Ники»
Андрей Васькин
автор гола

защитник

«Нанта»
Олег Павлов
автор двух голов

нападающий

«Нанта»
Александр Арифлин
автор гола

В первом круге «Нике» оставалось сыграть с «Фиестой», «Фиорентиной» и «Альянсом».
«Нант» должен был провести три матча с «ВСК-Интером», «Ювентусом» и «Автокомби».
Матч №48.
«Заря» - «Фиорентина» - 4:8.
У «Зари» забили: 3 – Михаил Зарайский; 1- Василий Кособоков.
У «Фиорентины» забили: 4 – Алексей Ксенофонтов, 2 – Дмитрий Малашенко; 1 - Алексей
Медведев, Павел Максимов.
Третий матч подряд «Заря» пыталась взять очки, чтобы выбраться, во что бы то ни стало, из
подвала турнирной таблицы. В шестом туре она проиграла – 2:3 «Нанту», в седьмом туре
уступила «Фиесте» - 2:3 и вот теперь выиграла (3:2) первый тайм у соседки по турнирной таблице
- «Фиорентины», расположившейся в зоне вылета ниже «Зари» (на одиннадцатом месте). Но,
увы…
Вторую половину матча «Фиорентина» завершила с победным счётом – 6:1. После разгрома (8:0),
учиненного в прошлом туре «итальянцам» «Викторией», «Фиорентина» собрала боевой состав и
продемонстрировала мощный настрой на победу. Им ведь тоже надо было вырываться из зоны
вылета.
Интересно, что в первом тайме после двух сольных проходов Михаила Зарайского и удачного
добивания Василия Кособокова, «Заря» вела со счётом – 3:0. Первый ответный гол после
розыгрыша углового забил Алексей Медведев, а перед самым свистком на перерыв отличился
Павел Максимов.
Зато после перерыва Медведев и Максимов львиную долю времени были заняты своими
прямыми обязанностями. Они поочерёдно опекали Михаила Зарайского и практически
выключили опасного, забивного нападающего из игры.
Зато блеснули результативностью нападающие «Фиорентины». Миниатюрный, шустрый Алексей
Ксенофонтов сотворил покер. Это был четвёртый по счёту покер в лиге, после Алексея
Медведева (в первом туре), Романа Шалаева из «Ники» (в четвёртом туре)и Дмитрия
Васильева из «Ювентуса» (в седьмом туре). Партнёр Ксенофонтова быстрый Дмитрий
Малашенко забил «Заре» дважды.
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Оборонцы «Фиорентины», сыгравшие весьма заметную роль в победе над «Зарёй»:
Атакующий защитник
и капитан «Фиорентины»
Алексей Медведев.
На его бомбардирском счету
стало уже шесть
забитых мячей.

Защитник «Фиорентины»
Павел Максимов.
Его характер настоящего
бойца, умение сделать
своевременную, точную
передачу неоднократно
выручали команду.

Нападающие «Фиорентины», блеснувшие результативностью:

Нападающий «Фиорентины»
Алексей Ксенофонтов
в игре с «Зарёй» впервые в сезоне
отличился забитыми мячами
и сразу начал с покера.

Нападающий
Дмитрий Малашенко
стал автором
двух забитых мячей.
Всего на его
бомбардирском счету
стало шесть голов.

Авторы голов «Зари»:
Лидер атак «Зари» Михаил Зарайский
забил три мяча в ворота Дмитрия Можаева.
Всего на боевом счету форварда
стало девять забитых мячей.
В соревновании лучших снайперов лиги
Зарайский занял восьмую позицию.

Нападающий
Василий Кособоков
автор гола.
На его боевом
счету стало
четыре забитых
мяча.

Победа позволила «Фиорентине» уйти из зоны вылета. Она прыгнула с одиннадцатого места на
восьмое. В первом круге «итальянцам» осталось сыграть с «Искрой», «Никой» и «ВСК-Интер».
После поражения «Заря» заняла место «Фиорентины», то есть была десятой, а стала
одиннадцатой. «Заре» в первом круге ещё предстоит померяться силами с «Альянсом»,
«Интером» и «Викторией».
Положение команд после восьмого тура.
№ Команда
В Н П М
Р
1 «Ювентус»
8
62-18 +44
2 «Искра»
6
2 51-23 +28
3 «Автокомби»
5 1 2 29-18 +11
4 «Интер»
5 1 2 34-31 +3
5 «Нант»
4 1 3 37-42 -5
6 «Виктория»
4
4 38-38 0
7 «Фиеста»
3 2 3 28-35 -7
8 «Фиорентина» 3
5 33-42 -9
9 «ВСК-Интер»
2 1 5 19-40 -21
10 «Альянс»
2
6 28-37 -9
11 «Заря»
2
6 24-34 -10
12 «Ника»
1
7 24-49 -25
86

О
24
18
16
16
13
12
11
9
7
6
6
3
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Бомбардиры второй лиги после восьмого тура:
25 –Василий Балашов «Искра».
21 – Андрей Алексеев «Ювентус».
16 – Дмитрий Хромов «Нант».
15 - Дмитрий Васильев «Ювентус»
13 - Александр Кузьмин «Виктория».
12 – Сергей Мышенский «Автокомби».
11 – Роман Шалаев «Ника», Мухаммед Амро «Интер».
10 - Александр Бакланов «Нант».
9 – Михаил Зарайский «Заря», Роман Фадеев «Фиеста», Артём Веселов «Искра».
8 – Олег Пушкин «Ювентус», Дмитрий Хасанов «Ювентус».
7 – Роман Шибанов «Фиорентина», Михаил Павлунин «Виктория».
6 - Андрей Зарайский «Заря», Вадим Горбунов «Альянс», Олег Барабанов «Искра»,
Владимир Виноградов «Фиеста», Алексей Медведев «Фиорентина».
5 - Жоэль Мбого, Ашиль Янкам «Интер», Григорий Яскевич «Автокомби»,
Евгений Каманин, Сергей Осокин «Ника», Сергей Михайлов «Искра»,
Валерий Моренко «Альянс», Дмитрий Варфоломеев «Фиеста», Олег Садиков «Ювентус»
4 –Дмитрий Бочков «Фиеста», Александр Шмаров «Альянс»,
Дмитрий Малашенко «Фиорентина».
Девятый тур. 6 декабря 1997 года. Суббота.
Общая картина тура.
Газета «Томикс» от 9 декабря 1997 года:
«Вторая лига уже не сможет сменить лидера до окончания первого круга. После победы
«Ювентуса» над «Автокомби» - 3:1 его первая позиция при любых исходах оставшихся матчей
останется непоколебимой.
«Искра» с большим трудом победила «Фиорентину» - 4:3 и увеличила очковый отрыв от
«Автокомби» с двух до пяти очков.
«Нант» крупно выиграл у «ВСК-Интер» - 10:3 и отодвинул «Интер» с четвёртой позиции на пятую.
«Виктория» взяла верх над «Интером» - 1:0 и укрепилась на шестом месте.
Наконец, победила «Ника». Она уверенно выиграла у «Фиесты» - 5:1, но так и осталась
двенадцатой.
«Альянс» выиграл у «Зари» - 6:2 и покинул зону вылета, поднявшись с десятого места на восьмое.
В итоге расслоение команд во второй лиге завершилось. Верхняя шестёрка будет бороться за
право перехода в первую лигу. Остальные шесть команд будут бороться за выживание».
Статистика тура:
Матч №49.
«Нант»-«ВСК-Интер» - 10:3.
У «Нанта» забили: 5 – Александр Бакланов; 2 – Дмитрий Хромов, Алексей Бубнов; 1 – Александр
Арифулин.
У «ВСК-Интер»: 2 – Вячеслав Дмитриев; 1 – Павел Бондарев.
«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 первом круге
«Нанту» осталось сыграть с двумя сильными соперниками - «Ювентусом» и «Автокомби».
Авторы голов «Нанта»:

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.
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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.

Авторы голов «ВСК – Интер»:

Лидер «ВСК-Интер» нападающий
Вячеслав Дмитриев
забил «французам» два мяча.
Всего на бомбардирском счету
Дмитриева стало пять забитых мячей.

Нападающий
«ВСК-Интер»
Павел Бондарев
автор гола.
Всего на его счету
стало три гола.

Команда «ВСК-Интер» после поражения опустилась с девятого места на десятое, то есть
оказалась в зоне вылета. Ей осталось в первом круге сыграть с «Фиестой» и «Фиорентиной».
Матч №50.
«Фиорентина» - «Искра» - 3:4.
У «Фиорентины» забили: 1 - Роман Шибанов, Дмитрий Малашенко и Юрий Русаков.
У «Искры» забили: 2 – Василий Балашов, Олег Барабанов; 1 – Сергей Михайлов.
В восьмом туре молодая «Фиорентина» со счётом – 8:4 обыграла солидную «Зарю», покинула
зону вылета и находилась на подъёме, а потому оказала достойное сопротивление мощной
«Искре». Первый тайм этого матча завершился вничью – 2:2, а во втором «Искра» вырвала победу
– 2:1.
У «Фиорентины» отличились:

нападающий

Роман Шибанов

нападающий

Дмитрий Малашенко

защитник

Юрий Русаков

Весь второй тайм «итальянцы» самоотверженно оборонялись. Голкипер «Фиорентины» Дмитрий
Можаев являл собой образец надёжности и стойкости.
По итогам этого поединка в составе «Фиорентины» необходимо отметить игру
вратаря Дмитрия Можаева. Думаю, что большинство читателей представляет
себе, как мощно может атаковать «Искра» ворота своих соперников. Значит,
они легко представят и величину игровой нагрузки, полученной вратарём
«Фиорентины» в этом матче. В том, что «итальянцы» проиграли «Искре» всего
один мяч, да ещё на последних минутах, заслуга Дмитрия Можаева очень
велика.
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Сильно провёл поединок с «Фиорентиной» нападающий «Искры» Василий
Балашов. Как и положено лидеру команду именно он забил победный гол в
ворота Дмитрия Можаева. Минуты за две до финального свистка Балашов сумел
преодолеть сопротивление Павла Максимова и Алексея Медведева, прорваться
на ударную позицию и нанести неотразимый завершающий удар в верхний угол.
Всего в матче Василий Александрович забил два гола, и на его боевом счету
стало 27 забитых мячей. Уже восемь туров Балашов возглавляет соревнование
лучших снайперов лиги.
Авторы остальных голов «Искры:
Защитник «Искры»
Олег Барабанов
в игре с «Фиорентиной»
сумел дважды поразить
ворота соперников.
На его бомбардирском счету
стало уже пять голов.

Нападающий «Искры»
Сергей Михайлов
забил в ворота «Фирентины»
лишь один гол.
На его бомбардирском счете
стало уже шесть
забитых мячей.

«Искра» укрепилась на второй позиции. Ей удалось увеличить очковый отрыв от, находящейся на
третьей месте, команды «Автокомби» на три очка (он составил уже пять очков). В первом круге
«Искре» осталось сыграть с «Альянсом» и «Интером».
После поражения от «Искры» «Фиорентина» с девятью очками зависла (на девятом месте) над
зоной вылета. «Итальянцам» в первом круге осталось сыграть с соседями по турнирной таблице
«Никой» и «ВСК-Интер».
Матч №51.
«Интер» - «Виктория» - 0:1.
Единственный гол в матче забил нападающий «Виктории» Олег Тымко.
После восьми туров «Интер» с 16 очками шёл четвёртым, а «Виктория» с 12 очками занимала
шестое место.
Каждая из команд боялась первой пропустить гол, поэтому действовала осторожно, предпочитая
играть вторым номером. В середине второго тайма «Виктории» удалась быстрая контратака.
Игорь Сахаров обыграл защитника «Интера» Вячеслава Белякова, вышел один на один с вратарём
Джавидом Хаммедовым, но угодил мячом в штангу. Зато, находившийся во втором эшелоне
атаки Олег Тымко добил кожаный снаряд в сетку. Этот гол оказался в матче единственным.
На мой взгляд, лучшими игроками в обеих командах были голкиперы.
Всего дважды во второй лиге одной из команд удалось сохранить свои ворота в
неприкосновенности. И оба раза это была «Виктория». В седьмом туре она
победила «Фиорентину» - 8:0, а в девятом туре вырвала три очка у «Интера» - 1:0.
Оба раза ворота «Виктории» защищал Михаил Гуляков. Пока он является
единственным в лиге голкипером, сыгравшим на ноль, причём, два раза!!!

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
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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.

Нападающий «Виктории» стал автор единственного гола в матче с «Интером».
Всего на его боевом счету стало три забитых мяча.
Гол Тымко стал выражением значительного территориального преимущества
«Виктории», особенно во второй половине матча.

В целом матч прошёл в честной спортивной борьбе, только в концовке поединка по жёлтой
карточке за грубую игру получили защитники :

Защитник «Интера»
(наш камерунский гость)
студент ВлГУ
Жоэль Мбого.

Защитник «Виктории»,
один из ветеранов
(по времени выступлений)
за эту команду
Евгений Чернов.

Поражение в этом матче привело к тому, что «Интер» продолжил своё падение с вершин
турнирной таблицы в её середину. Он оказался с 16 очками на пятом месте, а «Виктория» с 15
очками осталась шестой.
«Интеру» осталось в первом круге сыграть с «Зарёй» и «Искрой». «Виктории» предстояло
померяться силами с «Автокомби» и «Зарёй».
«Матч №52.
«Фиеста» - «Ника» - 1:5.
Гол «Фиесты» на счету Романа Фадеева.
У «Ники» забили: 4 – Роман Шалаев; 1- Вячеслав Клычёв.
Жёлтые карточки за грубую игру получили игроки «Ники» Андрей Васькин и Виктор Кудрявцев, у
«Фиесты» Роман Фадеев был наказан за вмешательство в действия арбитра.
«Ника» одержала свою вторую победу в турнире, набрала шесть очков, но покинуть последнее
место не смогла. «Заря», занимающая одиннадцатое место, с шестью набранными очками, стояла
в турнирной таблице выше «Ники» по результату личной встречи в третьем туре (7:2 в пользу
«Зари»).
Авторы голов этого матча:

Нападающий «Ники» Роман Шалаев забил «Фиесте» четыре мяча. Это был уже
второй его покер в чемпионате. Первый случился в четвёртом туре в матче с
«Искрой». На бомбардирском счету Шалаева стало пятнадцать забитых мячей. В
списке лучших снайперов лиги он занял четвёртую позицию.

Нападающий «Фиесты» Роман Фадеев стал автором единственного гола в ворота
«Ники». Всего в турнире он забил десять голов и занял девятое место в списке
лучших снайперов лиги.
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Защитник «Ники» Вячеслав Клычёв удачно отыграл матч с «Фиестой». Он стал
автором красивого гола в ворота Парвиза Набиева, после розыгрыша штрафного
удара. Необходимо отметить, что Клычёв качественно справлялся со своими
обязанностями в обороне, много и охотно участвовал в атаке команды.
Кстати, два из четырёх своих забитых мяча ведущий форвард «Ники» Роман
Шалаев забил после передач Вячеслава Клычёва.

Уверенная победа в матче с «Фиестой» не позволила «Нике» уйти с последнего места, но подняла
боевой дух команды и укрепила веру в возможность выхода из зоны вылета. «Нике» в первом
круге осталось сыграть с «Фиорентиной» и с «Альянсом».
Проигравшая «Фиеста» с одиннадцатью набранными очками удержалась на седьмом месте, так
как занимавшие восьмое и девятое места «Фиорентина» и «ВСК-Интер» в девятом туре
потерпели поражения.. «Фиесте» в первом круге предстояло померяться силами с «ВСК-Интер» и
«Ювентусом».
Матч № 53.
«Заря» - «Альянс» - 2:6.
У «Зари» забили: 1- Андрей Зарайский, Дмитрий Кушпита.
У «Альянса» забили: 2 – Владимир Антонов; 1 - Вадим Горбунов, Валерий Моренко, Николай
Мурзин, Игорь Буев.
Играли соседи по турнирной таблице. «Альянс» занимал десятое место, а «Заря» одиннадцатое.
Обе команды находились в зоне вылета, и каждое добытое очко было для них на вес золота.
«Альянс» провёл поединок тактически грамотно и уверенно, выиграв оба тайма со счётом – 3:1
Опытные футболисты «Альянса» не дали развернуться нападающим «Зари» Михаилу Зарайскому
и Василию Кособокову. Оба форварда, находившиеся под плотной опекой, ушли с площадки без
гола.
Зато лидеры «Альянса» Вадим Горбунов, Владимир Антонов, сыграли заметную роль в победе
команды.
Авторы голов «Альянса»:

защитник
Владимир Антонов
автор двух голов

защитник
Игорь Буев
автор гола

защитник
Валерий Моренко
автор гола

нападающий
Вадим Горбунов
автор гола

Авторы голов «Зари»:
Защитник «Зари « Андрей Зарайский
стал автором одного гола.
Всего на его боевом счету забил свой
стало семь забитых мячей.
В соревновании лучших снайперов лиги
он находился в группе,
занимавшей двенадцатую позицию.

Недавно заявленный
за «Зарю», нападающий
Дмитрий Кушпита
забил свой
первый гол
в турнире
второй лиги.
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Победивший «Альянс» набрал девять очков, перебравшись с десятого места на восьмое, покинул
зону вылета. В первом круге «Альянсу» предстояло сыграть с «Искрой» и «Никой».
«Заря» осталась на одиннадцатом месте. «Нику», которая в девятом туре победила, «Заря»
опережала лишь по результату личной встречи, проведённой в четвёртом туре.
В первом круге «Заре» осталось сыграть с «Интером» и «Викторией».
Матч № 54.
«Ювентус» - «Автокомби» - 3:1.
У «Ювентуса» забили: 1 – Дмитрий Хасанов, Дмитрий Седип, Дмитрий Васильев.
У «Автокомби» единственный гол на счету Григория Яскевича.
Это был центральный матч тура. «Ювентус» подошёл к этой игре признанным лидером, который
уже шесть туров подряд никому не уступал первую строчку турнирной таблицы, одержав восемь
убедительных побед и набрав 24 очка.
«Автокомби» с 16 очками занимал третье место, но чувствовал за спиной дыхание «Интера»,
тоже имевшего 16 очков, но проигравшего «Автокомби» личную встречу в восьмом туре (1:5).
Многие болельщики, хорошо осведомлённые об усилении состава «Автокомби», надеялись, что
этому выходцу из первой лиги удастся остановить победное шествие «итальянцев».
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 победах, одержанных «Автокомби» в седьмом туре над «ВСК-Интером» и в восьмом туре над
«Интером», вышеназванные футболисты сыграли ведущие роли.
В конце каждого тура второй лиги мне приходилось приезжать в «бассейн» и забирать протоколы
сыгранных матчей, поэтому значительную часть игр завершавших тур я видел. Поединок
«Ювентуса и «Автокомби» был одним из них. У меня сохранились скромные записи по этой игре,
которые пригодились спустя 24 года.
Игра в первом тайме была равной и проходила в невысоком темпе. Большую долю времени
мяч держался в середине площадки. Оборонцы обеих команд успевали перекрывать пути к своим
воротам для игроков атаки соперника. Завершился первый тайм нулевой ничьей.
Для себя отметил безошибочную игру вратарей Андрея Додуева и Алексея Гладыша, а также
надёжные, самоотверженные действия защитников Михаила Крайнова и Дмитрия Лёвкина.
Игрокам первой линии обеих команд не хватало нестандартных ходов, которые могли бы
запутать защитников, завести их в тупик.
Второй тайм начался атаками «Автокомби», в одной из которых Эрнест Менджи попытался
обыграть Дмитрия Лёвкина, но неудачно. Защитник «Ювентуса» очень ловко выбил мяч из-под
ног форварда «Автокомби», который оказался у барражировавшего в центре площадки Андрея
Алексеева. Лидер «Юве» быстро продвинулся вперёд и вдруг неожиданно «жахнул» по воротам
«Автокомби».
Андрей Додуев отбил мяч перед собой, а на добивании первым был Дмитрий Хасанов.
«Ювентус» повёл в счёте.
Футболистам «Автокомби» пришлось переходить на игру первым номером и в середине второго
тайма «итальянцы» поймали соперника на ошибке в передаче. Контратака была быстрой и
результативной. Всё тот же Лёвкин передачей в разрез бросил вперёд Дмитрия Васильева, и счёт
стал – 2:0.
Третий гол «Ювентуса», забитый Дмитрием Седипом после розыгрыша углового, по-моему, снял
вопросы об исходе поединка. Подавал угловой Дмитрий Лёвкин. Футболисты «Автокомби»
основное внимание сосредоточили на Андрее Алексееве и Олеге Пушкине. Первый
расположился на линии штрафной площади, а второй - перед вратарём.
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А передача последовала ближнюю штангу, куда рванулся Дмитрий Седип. Ему на ногу и выложил
мяч Лёвкин.
Затем, «Ювентус» отдал инициативу сопернику, который сумел забить гол престижа.
Могучий Григорий Яскевич продавил оборону «Юве», отодвинув корпусом «малыша» Олега
Садикова, и мощно пробил под перекладину.
А через пару минут последовал финальный свисток, зафиксировавший ДЕВЯТУЮ подряд победу
«Ювентуса».
С 27 очками «итальянцы» продолжали возглавлять турнирную таблицу. Они уже семь туров шли
первыми.
«Автокомби» даже после проигрыша, остался на третьем месте. Дело в том, что «Автокомби»,
«Нант» и «Интер», набрали по 16 очков, но соотношение забитых и пропущенных мячей лучшим
(+9) было у «Автокомби. «Нант» и «Интер» имели только по +2. В этой тройке в одиннадцатом
туре «Автокомби» ещё предстояла игра с «Нантом», а «Интер» проиграл «Автокомби» в восьмом
туре – 1:5, но выиграл у «Нанта» (6:4) в четвёртом туре.
«Ювентусу» оставалось сыграть в первом круге с «Нантом» и «Фиестой», но даже в случае двух
поражений «итальянцы» становились победителями первого круга. «Искра» отставала от них
на шесть очков, но проиграла «Юве» личную встречу.
Авторы голов этого матча:

нападающий

нападающий

Дмитрий Хасанов

защитник

Дмитрий Васильев Дмитрий Седип

нападающий

Григорий Яскевич

А лучшим игроком этого матча я бы назвал Дмитрия Лёвкина. Защитник
«Ювентуса» отлично справился со своими прямыми обязанностями в обороне.
Большинство единоборств выиграл, позиционных ошибок не допустил. Да ещё и
во всех трёх голах своей команды поучаствовал.

Положение команд после девятого тура.
№ Команда
В Н П М
1 «Ювентус»
9
65-19
2 «Искра»
7
2 55-26
3 «Автокомби»
5 1 3 30-21
4 « Нант»
5 1 3 47-45
5 «Интер»
5 1 3 34-32
6 «Виктория»
5
4 39-38
7 «Фиеста»
3 2 4 29-40
8 «Альянс»
3
6 34-39
9 «Фиорентина» 3
6 36-46
10 «ВСК-Интер»
2 1 6 22-50
11 «Заря»
2
7 26-40
12 «Ника»
2
7 29-50

Р
+46
+29
+9
+2
+2
+1
-11
-5
-10
-28
-14
-21
89

О
27
21
16
16
16
15
11
9
9
7
6
6
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Бомбардиры второй лиги после девятого тура:
27 –Василий Балашов «Искра».
21 – Андрей Алексеев «Ювентус».
18 – Дмитрий Хромов «Нант».
16 - Дмитрий Васильев «Ювентус»
15 – Александр Бакланов «Нант», Роман Шалаев «Ника».
13 - Александр Кузьмин «Виктория».
12 – Сергей Мышенский «Автокомби».
11 – Мухаммед Амро «Интер».
10 - Роман Фадеев «Фиеста».
9 – Дмитрий Хасанов «Ювентус», Михаил Зарайский «Заря», Артём Веселов «Искра».
8 – Олег Пушкин «Ювентус», Роман Шибанов «Фиорентина».
7 – Михаил Павлунин «Виктория», Андрей Зарайский «Заря», Вадим Горбунов «Альянс»,
Олег Барабанов «Искра».
6 – Григорий Яскевич «Автокомби», Владимир Виноградов «Фиеста», Валерий Моренко «Альянс»,
Алексей Медведев «Фиорентина», Сергей Михайлов «Искра».
5 - Игорь Сахаров «Виктория», Дмитрий Малашенко «Фиорентиа», Жоэль Мбого,
Ашиль Янкам «Интер», Евгений Каманин, Сергей Осокин «Ника»,
Дмитрий Варфоломеев «Фиеста», Олег Садиков «Ювентус».

Десятый тур. 13 декабря 1997 года. Суббота.
Общая картина тура.
Газета «Томикс» от 16 декабря 1997 года:
«Десятый тур второй лиги неожиданностей не принёс. «Нант» дал бой лидеру «Ювентусу», но не
смог отобрать даже одного очка, потерпев поражение со счётом – 2:3.
Идущая второй, «Искра» встретила упорное сопротивление со стороны «Альянса». Победу
«Искре» принесли два точных удара Василия Балашова, возглавляющего соревнование лучших
снайперов лиги.
«Интер» воспользовался поражением «Автокомби» в матче с «Викторией» и, победив «Зарю» 6:3, вышел на третье место.
«Виктория», усилившая свою оборону молодым защитником Иваном Каратыгиным, переиграла
«Автокомби» - 4:2 и поднялась с шестой позиции на четвёртую.
«Фиорентина» переиграла аутсайдера «Нику» - 2:0 и перескочила с девятой строчки турнирной
таблицы на седьмую.
Единственной ничьей в туре (со счётом 2:2) завершился поединок «ВСК-Интер» и «Фиесты». В
результате «Фиеста» опустилась с седьмого места на восьмое, а команда «ВСК-Интер» осталась
на десятом месте в зоне вылета».
Статистика тура:
Матч №55.
«Ника - «Фиорентина» - 0:2.
Голы забили Алексей Медведев и Дмитрий Малашенко.
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Перед началом матча «Ника» занимала последнее место в лиге. «Фиорентина» шла девятой.
Отчаенное сопротивление «Ники» привело к минимальному выигрышу «Фиорентиной» каждого
тайма. В первом тайме случился гол Алексея Медведева, а в втором – Дмитрия Малашенко.
Защитник «Фиорентины»
Алексей Медведев
один раз поразил ворота
Ильи Ломова.
На его боевом счету
стало уже семь
забитых мячей.

Нападающий «Фиорентины»
Дмитрий Малашенко
забил гол «Нике».
На его бомбардирском
счету стало шесть
забитых мячей.

Победа позволила «Фиорентине» перебраться с девятого места на седьмое. В первом круге ей
осталось сыграть с аутсайдером «ВСК-Интер».
«Нике» оставалось сыграть с «Альянсом».
Матч №56.
«Интер» - «Заря» - 6:3.
У «Интера» забили: 2- Олег Осипов; 1 – Ашиль Янкам, Жоэль Мбого, Вячеслав Беляков, Джавид
Хаммедов.
У «Зари» забили: 2- Владимир Гриценко; 1- Василий Кособоков.
После девятого тура «Интер» с 16 очками занимал пятое место. «Заря» шла одиннадцатой.
Первый тайм «Интер» выиграл со счётом – 3:2. Второй тайм тоже завершился в пользу «Интера»,
но счётом – 3:1.
Авторы голов «Интера»:

защитник

Олег Осипов

защитник

нападающий

Жоэль Мбого

Ашиль Янкам

нападающий

Джавид Хаммедов

«Заря» оказывала достойное сопротивление соперникам, но силы были неравны. Исход поединка
был закономерен. Как принято говорить у болельщиков: «Результат был по игре».
Защитник «Зари»
Владимир Гриценко стал автором
двух красивых голов
в ворота Алексея Подъячева.
На боевом счету
Владимира Васильевича стало
три забитых мяча

Нападающий «Зари»
Василий Кособоков - автор гола
в ворота «Интера».
На его
боевом счету
стало пять голов.

Победа позволила «Интеру» подняться с пятого места на третье. В первом круге «Интеру»
осталось сыграть с «Искрой».
«Заря» осталась одиннадцатой. В последнем туре первого круга ей предстоял матч с
«Викторией».
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Матч №57.
«Нант» - «Ювентус» - 2:3.
У «Нанта» забили: Дмитрий Хромов и Александр Бакланов.
У «Ювентуса» забили: 1 – Андрей Алексеев, Олег Садиков, Олег Пушкин.
Находившийся на четвёртом месте «Нант» дал бой лидеру. «Французы» выиграли первый тайм –
2:0. Сначала Дмитрий Хромов добил мяч в сетку после могучего дальнего удара Олега Павлова.
Затем отличился Александр Бакланов, обыгравший сразу двух оборонцев «Ювентуса» и не
оставивший шансов голкиперу «итальянцев» Алексею Гладышу.
Как ни старались футболисты «Ювентуса» хоть раз поразить ворота Андрея Кузьмина в первом
тайме, сделать это им не удалось.
«Французы» оборонялись спокойно, грамотно и отвечали острыми контратаками. В одной из
которых Александр Бакланов попал мячом в штангу. А в другой Александр Арифулин с близкой
дистанции пробил выше ворот.
После перерыва рисунок игры не изменился. Время шло, а счёт, несмотря на все усилия
«итальянцев», оставался прежним.
Только во второй половине второго тайма сольный проход «малыша» - защитника «Ювентуса»
Олега Садикова завершился голом в ворота Андрея Кузьмина.
«Итальянцы» заторопились и пропустили две опасные контратаки «Нанта». Им, правда, повезло. В
одном случае «Ювентус» спас вратарь Алексей Гладыш.
А в другом, Дмитрий Хромов, перебрасывая вышедшего из ворот голкипера, попал мячом в
перекладину.
Естественно, сработал известный футбольный закон: «Если не забиваешь ты, то забивают
тебе». Олег Пушкин решился на удар метров с десяти, мяч задел кого-то из «французов» и
оказался в сетке.
В оставшееся игровое время команды сумели обменяться острыми атаками. «Нант»
представившейся возможностью не воспользовался. А Андрей Алексеев забил!!!.
«Ювентус» одержал десятую победу в турнире и набрал 30 очков из 30 возможных.
В одиннадцатом туре «итальянцев» ожидал поединок с «Фиестой».
«Нант» опустился с четвёртого места на шестое. Ему осталось сыграть с «Автокомби».
Авторы голов «Нанта»:
Нападающий
Молодой форвард
Дмитрий Хромов
Александр Бакланов
забил гол «Ювентусу».
забил гол «Ювентусу».
На бомбардирском счету
На его бомбардирском счету
опытного голеадора стало
стало 16 забитых мячей.
19 забитых мячей. Он идёт
Он идёт пятым в соревновании
третьим в соревновании
лучших снайперов
лучших снайперов лиги.
второй лиги.
Авторы голов «Ювентуса»:

Андрей Алексеев

Олег Пушкин

Олег Садиков

Матч №58 .
«Искра» - «Альянс» - 2:1.
Оба гола у «Искры» забил Василий Балашов.
У «Альянса» отличился Николай Соколов.
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Играли команды с разных полюсов турнирной таблицы. После девятого тура «Искра» занимала
второе место. «Альянс» делил восьмое-девятое места с «Фиорентиной».
Опытные футболисты «Альянса» хорошо понимали, с каким мощным давлением на свои ворота
им придётся столкнуться, и заранее продумали тактику оборонительных действий.
Надо отдать им должное. Благодаря плотной персональной опеке, хорошей подстраховке и
удачной игре вратаря Сергея Смирнова, «Альянсу» удалось в первом тайме сохранить свои ворота
в неприкосновенности. Первая половина игры завершилась со счётом – 0:0.
В начале второго тайма Василий Балашов добил мяч в сетку после дальнего удара Олега
Барабанова. «Искра» повела в счёте, но «Альянс» не раскрылся и продолжал упорно обороняться.
В середине второго тайма лидер «Искры» Василий Балашов прорвался на ударную позицию и с
линии штрафной площади нанёс громобойный удар. Голкипер «Альянса» даже руки не успел
поднять, а мяч буквально вонзился в сетку под перекладиной.
Затем на несколько минут «Искра» ослабила свою хватку. Сильнейшему игроку «Альянса» Вадиму
Горбунову удалось обыграть Юрия Джусоева, но защитник придержал нападающего руками,
помешав выходу один на один с вратарём . Арбитры наказали игрока «Искры» жёлтой карточкой
и назначили штрафной удар почти с линии штрафной площади. Бил сам пострадавший. Правда,
мяч после удара Вадима Горбунова попал в штангу, а находившийся поблизости Николай Соколов
добил его в сетку.
До финального свистка счёт матча не изменился. «Искра» одержала трудную победу и упрочила
своё турнирное положение. Разница в набранных очках «Искры» и её ближайшего
преследователя «Интера» составила уже пять очков. В первом круге «Искре» осталось сыграть
именно с «Интером».

Нападающий «Искры» Василий Балашов стал автором двух голов в ворота
«Альянса».
Всего на бомбардирском счету лидера «Искры» стало 29 забитых мячей.
Василий Александрович по-прежнему возглавляет соревнование лучших
снайперов лиги и от ближайшего преследователя Андрея Алексеевича
Алексеева из «Ювентуса» его отделяет уже целых семь голов.

Нападающий «Альянса» Николай Николаевич Соколов стал автором
единственного гола в ворота «Искры». Должен заметить, что забить в ворота
«Искры» даже один мяч, в те времена было непростым делом, и Николай
Николаевич Соколов может гордиться своим голом.
Всего на боевом счету форварда стало два забитых мяча.

Матч №59.
«Виктория» - «Автокомби» - 4:2.
У «Виктории» забили: 2 – Александр Кузьмин; 1 – Иван Каратыгин, Игорь Сахаров.
У «Автокомби» забили: Григорий Яскевич и Сергей Бадаев.
После девяти туров «Виктория» с 15 очками шла шестой, а команда «Автокомби» с 16 очками
занимала третье место. Обе команды вели борьбу за попадание в призовую тройку, которая
получала права на переход в первую лигу.
Первый тайм прошёл в равной борьбе и завершился со счётом – 2:2. У «Виктории» оба гола забил
Александр Кузьмин. Ответные мячи «Автокомби» провели Сергей Бадаев и Григорий Яскевич.
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И вот в начале второго тайма мощный дальний удар молодого защитника «Виктории» Ивана
Каратыгина достиг цели.
Иван Каратыгин - 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 голкрасавец, 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.
Авторы голов этого матча:

нападающий
Александр Кузьмин
автор двух голов

нападающий
Игорь Сахаров
автор гола

защитник
Иван Каратыгин
автор гола

нападающий
нападающий
Григорий Яскевич Сергей Бадаев
автор гола
автор гола

Победившая «Виктория» поднялась с шестого места на четвёртое. Ей в первом круге остался матч
с «Зарёй».
Проигравшая команда «Автокомби» опустилась с третьего места на пятое. Ей в последнем туре
первого круга предстоял матч «Нантом».
Матч №60.
«ВСК-«Интер» - «Фиеста» - 2:2.
У «ВСК-Интер» забили: Вячеслав Дмитриев и Александр Карандышев.
У «Фиесты» оба гола забил Роман Милов.
После девятого тура «ВСК-Интер» занимал десятое место и находился в зоне вылета. «Фиеста»
шла седьмой.
По отзывам тех немногочисленных болельщиков, которые остались смотреть этот матч, игра
была равной. Итоговый счёт отражает соотношение сил на площадке в данном, конкретном
поединке.
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Авторы голов в этом матче:
Все, видевшие эту игру, запомнили гол молодого форварда» ВСК-Интер»
Александра Карандышева. Слаломный проход Александра в начале второго
тайма, который мне подробно описали, выглядел впечатляюще. В середине
площадки нападающему удалось пробросить мяч между ног Виталию
Амосову. Затем Карандышев убежал от защитника «Фиесты» Александра
Долгова и эффектно перебросил мяч в сетку через, выскочившего навстречу
голкипера Парвиза Набиева.
А открыл счёт в этом матче
лидер атак «ВСК-Интер»
Вячеслав Дмитриев.
На боевом счету нападающего
стало уже шесть забитых мячей.

Недавно появившийся
в составе «Фиесты»,
нападающий
Роман Милов
дважды сравнивал
счёт в этой игре.

Защитник «ВСК-Интер» Дмитрий Лаврентьев получил во втором тайме предупреждение за
грубую игру.
Ничья не позволила «ВСК-Интер» выбраться из зоны вылета, а «Фиеста» даже опустилась с
седьмого места на восьмое. В первом круге «ВСК-Интер» остался матч с «Фиорентиной», а
«Фиесте» предстоял поединок с «Ювентусом».
Положение команд после десятого тура.
№ Команда
В Н П М
1 «Ювентус»
10
68-21
2 «Искра»
8
2 57-27
3 «Интер»
6 1 3 40-35
4 «Виктория»
6
4 43-40
5 «Автокомби»
5 1 4 32-25
6 «Нант»
5 1 4 49 -48
7 «Фиорентина» 4
6 38-46
8 «Фиеста»
3 3 4 31-42
9 «Альянс»
3
7 35-41
10 «ВСК-Интер»
2 2 6 24-52
11 «Заря»
2
8 29-46
12 «Ника»
2
8 29-52

Р
О
+47 30
+30 24
+5 19
+3 18
+7 16
+1 16
-8
12
-11 12
-6
9
-28 8
-17 6
-23 6
93
Бомбардиры второй лиги после десятого тура:
29 –Василий Балашов «Искра».
22 – Андрей Алексеев «Ювентус».
18 – Дмитрий Хромов «Нант».
16 - Дмитрий Васильев «Ювентус»
16 – Александр Бакланов «Нант».
15 - Роман Шалаев «Ника», Александр Кузьмин «Виктория».
12 – Сергей Мышенский «Автокомби».
11 – Мухаммед Амро «Интер».
10 - Роман Фадеев «Фиеста».
9 – Дмитрий Хасанов «Ювентус», Михаил Зарайский «Заря», Артём Веселов «Искра»,
Олег Пушкин «Ювентус».
8 - Роман Шибанов «Фиорентина».
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7 – Алексей Медведев «Фиорентина», Михаил Павлунин «Виктория», Андрей Зарайский «Заря»,
Вадим Горбунов «Альянс», Олег Барабанов «Искра», Григорий Яскевич «Автокомби».
6 – Игорь Сахаров «Виктория», Владимир Виноградов «Фиеста»,
Валерий Моренко «Альянс», Сергей Михайлов «Искра», Олег Садиков «Ювентус»,
Дмитрий Малашенко «Фиорентина», Жоэль Мбого, Ашиль Янкам «Интер.
5 - Евгений Каманин, Сергей Осокин «Ника», Дмитрий Варфоломеев «Фиеста».
Одиннадцатый тур. 20 декабря 1997 года. Суббота.
Общая картина тура.
Газета «Томикс» от 23 декабря 1997 года:
«Завершился первый круг чемпионата города по мини-футболу. Во второй лиге на первом месте
финишировал «Ювентус», одержавший волевую победу над «Фиестой» - 8:5.
На втором месте первый круг завершила «Искра». В одиннадцатом туре она переиграла «Интер,
который занимал третью строчку турнирной таблицы, – 5:3.
«Виктория» со счётом -7:2 победила «Зарю» и заняла третье место.
Команда «Автокомби» выиграла у «Нанта» - 5:2. Эта победа позволила «Автокомби» подняться с
пятой позиции на четвёртую. «Нант» завершил первый круг лишь шестым.
«ВСК-Интер» победил «Фиорентину» - 5:4 и, наконец, заняв девятое место, покинул зону вылета.
«Ника» выиграла у «Альянса» и ушла с последнего места. Она завершила первый круг десятой.
«Альянс» оказался в зоне вылета, так как опустился с девятого места на одиннадцатое.»

Статистика тура:
Матч №61.
«Автокомби» - «Нант» - 5:2.
У «Автокомби» забили: 3- Григорий Яскевич; 2 – Александр Уханов.
У «Нанта»: 1 –Александр Бакланов, Дмитрий Хромов.
После десяти туров команда «Автокомби» шла пятой, а «Нант» - шестым. Соседи по турнирной
таблице начали поединок осторожно. Счёт был открыт только на двенадцатой минуте. После
гола Дмитрия Хромова «Нант» вышел вперёд.
До перерыва «Автокомби» ответил сопернику тремя голами. Два мяча забил Александр Уханов.
Один гол на счету Григория Яскевича.
Второй тайм «Автокомби» выиграл – 2:1. Оба гола забил Григорий Яскевич. У «французов»
отличился Александр Бакланов.
Авторы голов «Нанта:
Опытный голеадор
Дмитрий Хромов забил
«Автокомби» один мяч.
На его бомбардирском счету
стало 19 забитых мячей.
В соревновании лучших
снайперов лиги Хромов
занял третье место.

Молодой форвард
Александр Бакланов забил
«Автокомби» один мяч.
На его боевом счету
стало 17 забитых мячей.
В соревновании лучших
снайперов лиги Бакланов
занял четвёртое место.
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Авторы голов «Автокомби»:
Нападающий »
Григорий Яскевич забил
три мяча в ворота «Нанта».
На его боевом счету
стало 10 забитых мячей.
В соревновании снайперов
Яскевич идёт девятым.

Нападающий
Александр Уханов забил
два гола «Нанту».
На его бомбардирском
счету было лишь
три забитых мяча.

Победа позволила «Автокомби» занять после первого круга четвёртое место. «Нант» оказался
лишь шестым.
Матч №62.
«Альянс» - «Ника» - 3:7.
У «Альянса» забили: 2 – Игорь Буев; 1 – Валерий Моренко.
У «Ники» забили: 2 – Роман Шалаев, Сергей Новиков, Андрей Васькин; 1 – Сергей Кармышев.
После десяти туров «Альянс с девятью очками шёл девятым, ниже уже была зона вылета в третью
лигу. «Ника» с шестью очками находилась на последнем месте. В девятом туре футболисты
«Ники» победили «Фиесту» - 5:1 и горели желанием отобрать три очка у «Альянса».
Настрой на победу многое решил в этом поединке. «Ника» была быстрее и настойчивее в атаках.
Первый тайм «Ника» выиграла – 3:1, а второй – 4:2. Победа «Ники» была закономерной и вполне
заслуженной.
Авторы голов « Ники»:

нападающий

Роман Шалаев
автор двух голов

защитник

нападающий

Сергей Новиков
автор двух голов

Андрей Васькин
автор двух голов

нападающий

Сергей Кармышев
автор гола

Авторы голов «Альянса»:

защитник

Игорь Буев
автор двух голов

защитник

Валерий Моренко
автор гола

После первого круга «Ника» оказалась десятой. Поражение от «Ники» привело «Альянс» на
одиннадцатую строчку турнирной таблицы.
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Матч №63.
«Фиеста» - «Ювентус» - 5:8.
У «Фиесты» забили: 3 – Роман Фадеев; 1- Роман Милов, Дмитрий Варфоломеев.
У «Ювентуса» забили: 3 – Дмитрий Васильев; 2 – Дмитрий Седип; 1 – Дмитрий Хасанов, Андрей
Алексеев, Олег Садиков.
И болельщики, и участники соревнований были уверены в том, что «Ювентус» победит «Фиесту».
Игроки «Ювентуса» тоже были уверены в своей победе, и эта уверенность сыграла с ними злую
шутку.
С первых минут матча «итальянцы» обрушили на ворота «Фиесты» всю мощь своих атак, но
прошло десять минут, а мяч так и не побывал в воротах Парвиза Набиева. «Фиеста» защищалась
самоотверженно и опасно контратаковала.
Несколько раз голкипер «Ювентуса» Алексей Гладыш оказывался один на один с нападающими
«Фиесты» Романом Миловым, Ромном Фадеевым и Дмитрием Варфоломеевым, правда, ему
как-то удавалось спасать команду и выигрывать дуэли.
Но на одиннадцатой минуте Роман Фадеев открыл счёт, а на тринадцатой минуте Дмитрий
Варфоломеев забил второй гол.
«Ювентус» занервничал и перешёл на навал, чередующийся с отдельными попытками
индивидуальных прорывов обороны соперника.
На семнадцатой минуте оборонцы «Фиесты» отобрали мяч у самого Андрея Алексеева, и Роман
Милов забил третий гол в ворота «Ювентуса».
Темп матча упал. «Итальянцы» перешли к медленному розыгрышу мяча и стали старательно
искать бреши в обороне «Фиесты». Нашли и до свистка на перерыв дважды забил Дмитрий
Васильев. Но всё равно, первый тайм завершился со счётом 3:2 в пользу «Фиесты».
Вторую половину матча розыгрышем с центра площадки начинал «Ювентус». Андрей Алексеев,
находясь спиной к воротам «Фиесты» откатил мяч назад Дмитрию Лёвкину. Защитник мгновенно
набрал скорость и проскочил почти до лицевой линии «Фиесты». Затем последовал пас на
набегающего Дмитрия Хасанова и счёт сравнялся.
По-моему, этот быстрый гол плохо подействовал на футболистов «Фиесты» и мячи в сетку ворот
Парвиза Набиева стали сыпаться, как «из рога изобилия».
Короче, второй тайм «Ювентус» выиграл со счётом – 6:2. «Фиесте» удалось провести всего две
результативные контратаки, в которых забивал Роман Фадеев.
Сенсации не случилось, но первый звонок для «Ювентуса» прозвенел.
Авторы голов «Ювентуса»:

нападающий

защитник

нападающий

Дмитрий Васильев
автор трёх голов

Дмитрий Седип
автор двух голов

Дмитрий Хасанов
автор гола

нападающий

Андрей Алексеев
автор гола

защитник

Олег Садиков
автор гола

Авторы голов «Фиесты»:
Нападающий
Роман Фадеев –
автор
трёх голов
«Ювентусу».
Всего он забил
13 голов.

Нападающий
Роман Милов
автор гола
«Ювентусу».
Всего он успел
забить 3 мяча.

Нападающий
Дмитрий
Варфоломеев
автор гола
«Ювентусу».
Всего забил
6 мячей.
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«Фиеста» после первого круга обосновалась на седьмом месте.
«Ювентус» одержал одиннадцать побед в одиннадцати матчах. Девять туров подряд он
возглавляет турнирную таблицу второй лиги!!!
Этот абсолютный рекорд установила великолепная, дружная команда, созданная Владимиром

Петровичем Косолаповым!!!
Владимир Петрович Косолапов в начале 1997 года из двух команд
«Дебюта» и «Ювентуса» собрал одну. Дело в том, что «Дебют» в это время
потерял своего создателя и многолетнего руководителя Юрия
Александровича Ивасюка (уехавшего на Украину), а «Ювентус» просто
вышвырнули из областного турнира по мини-футболу. Владимир Петрович
бережно соединил (тех, кто ему поверил) в один коллектив и уже летом 1997
года в первом летнем чемпионате, обновлённый «Ювентус» показал зрелую,
интересную игру, набрал одинаковое количество очков с «Искрой», занявшей
третье место и уступил ей путёвку в первую лигу по результату личной
встречи. И вот теперь первый зимний чемпионат 1997-1998 годов стал
ТРИУМФОМ для детища Владимира Петровича Косолапова!!!
Матч №64 .
«Виктория» - «Заря» - 7:2.
У «Виктории» забили»: 2 – Игорь Сахаров, Леонид Соцков; 1- Иван Каратыгин, Олег Тымко, Сергей
Рябов.
У «Зари» забили: Андрей Зарайский и Михаил Зарайский.
После десяти туров «Виктория» занимала четвёртое место, а «Заря» шла одиннадцатой.
Борьбы в этой игре не получилось. На протяжении всего матча «Виктория» имела большое
игровое и территориальное преимущество.
Не прошло и пяти минут первого тайма, а нападающий «Виктории» Леонид Соцков открыл счёт.
Ещё через пять минут лидер «Виктории» Игорь Сахаров забил второй гол. Он получил
своевременную передачу от Ивана Каратыгина, проскочил между двумя защитниками «Зари» и
отправил мяч под перекладину.
Ещё через семь минут Игорь Сахаров, находясь на линии штрафной площади «Зари» спиной к
воротам, выдал мягкий пас набегающему Ивану Каратыгину, который нанёс неотразимый удар
в верхний угол ворот Олега Лебедева.
После этого эффектного гола у подавляющего большинства болельщиков и участников
соревнований создалась полная уверенность в том, что «Виктория» свою победу уже не упустит.
Правда, первый тайм так и завершился со счётом – 3:0 в пользу «Виктории».
Зато, второй тайм «Виктория» выиграла со счётом – 4:2. У «Зари» оба гола организовали братья
Андрей и Михаил Зарайские.
Нападающий «Зари»
Михаил Зарайский забил гол
в ворота Михаила Гулякова.
Всего у него стало десять
забитых мячей. Михаил входит
в десятку лучших снайперов лиг

Атакующий защитник «Зари»
Андрей Зарайский забил гол
в ворота «Виктории».
У него стало восемь забитых
мячей.

После первого тура «Виктория» оказалась на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. После
пятого тура «Виктория» обреталась на девятом месте. А после шестого снова оказалась на
одиннадцатом. Но затем последовало пять побед подряд и «Виктория» завершила первый круг
третьей, причём с отрывом в два очка от «Автокомби», занимавшей четвёртое место.
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Авторы голов «Виктории»:

нападающий

Игорь Сахаров
автор двух голов

нападющий

защитник

нападающий

Леонид Соцков
автор двух голов

Иван Каратыгин
автор гола

Олег Тымко
автор гола

защитник

Сергей Рябов
автор гола

Матч №65.
«Фиорентина» - «ВСК-Интер» - 4:5.
У «Фиорентины» забили: 3 – Павел Максимов; 1 - Николай Никитенко.
У «ВСК-Интер» забили: 2- Вячеслав Дмитриев; 1 – Павел Бондарев, Александр Карандышев,
Сергей Харитонов.
После десяти туров «Фиорентина» с 12 очками занимала седьмое место, а «ВСК-Интер» с
восемью очками находился в зоне вылета на десятом месте.
Счёт в матче открыла «Фиорентина». Этот мяч забил Николай Никитенко, который раньше в
забивании голов замечен не был. У «ВСК-Интер» голом ответил Павел Бондарев.
Вот так дальше и продолжался обмен голами:
-защитник «Фиорентины» Павел Максимов выводит свою команду вперёд – 2:1;
- молодой нападающий «ВСК-Интер» Александр Карандышев сравнивает счёт – 2:2;
- в концовке первого тайма всё тот же Максимов дальним ударом поражает ворота Андрея
Кашкина – 3:2;
-а нападающий «ВСК-Интер» Сергей Харитонов до свистка на перерыв успевает привести первый
тайм к ничейному исходу -3:3;
- в середине второго тайма Павел Максимов забивает свой третий гол в матче – 4:3 в пользу
«итальянцнв»;
- а через пару минут лидер «ВСК-Интер» Вячеслав Дмитриев сравнивает счёт - 4:4.
В концовке поединка обе команды пытались не допустить ошибку у своих ворот и поймать на
ошибке соперника.
Вот и получилось, что Роман Шибанов из выгоднейшей позиции угодил мячом в Андрея Кашкина,
а можно трактовать и так, что голкипер «ВСК-Интер» выиграл дуэль у нападающего
«Фиорентины».
Зато нападающий «ВСК-Интер» Вячеслав Дмитриев завершил свой сольный проход голом. Мяч
попал в сетку, пролетев между ног вратаря «Фиорентины» Дмитрия Можаева. А можно сказать,
что голкипер «итальянцев» допустил в концовке поединка роковую ошибку.
Так или иначе, а «ВСК-Интер» добыл-таки три очка и покинул зону вылета, перебравшись с
десятого места на девятое.
А «Фиорентина» опустилась с седьмого места в турнирной таблице на восьмое.
Авторы голов «Фиорентины»:

Защитник Павел Максимов блеснул результативностью. Его хет-трик
вполне мог стать решающим событием в поединке, но увы… 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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Нападающий Николай Никитенко в игре «Фиорентины» с «ВСК- Интер» открыл
счёт. Интересно, что этот забитый мяч стал для Николая первым за одиннадцать
туров первого круга. Как говориться: «Лучше позже, чем никогда!»

Авторы голов «ВСК-Интер»:

нападающий

Павел Бондарев

нападающий

нападающий

нападающий

Вячеслав Дмитриев

Александр Карандышев

Сергей Харитонов

Матч №66.
«Интер» - «Искра» - 3:5.
У «Интера» забили: 1 – Ашиль Янкам, Владимир Бобров, Джавид Хаммедов.
У «Искры» забили: 4 – Василий Балашов; 1 – Максим Тяпаев.
После десяти туров «Искра» с 24 очками занимала второе место. «Интер» с 19 очками шёл
третьим. Так что завершал первый круг матч ведущих команд второй лиги.
Здесь позволю себе лирическое отступление:
В первом летнем чемпионате 1997 года «Искра» и «Интер» тоже выступали во второй лиге.
Поединок между ними завершился сенсационной ничьей – 5:5. Очень интересный и
поучительный получился матч. Поэтому рискну напомнить читателям его подробности.
Тогда «Искра» занимала второе место и 5 августа 1997 года вышла на чёрное резиновое поле
парка имени 850-летия города в следующем составе: Юрий Джусоев, Олег Барабанов, Максим
Тяпаев, Вячеслав Митров, Сергей Щенников, Виктор Балясов, Василий Балашов, Артем
Веселов, Михаил Ермилов.
«Интер» после четвёртого тура первого летнего чемпионата шёл десятым (то есть находился в
зоне вылета) и выставил следующий состав:
Джавид Хаммедов, Олег Осипов, Вячеслав Беляков, Жоэль Мбого, Низами Хаммедов, Борис
Жуленава, Алексей Лисин, Роман Марченков, Мухаммед Амро.
Итак, вторая команда лиги встретилась с десятой, но игра порадовала болельщиков обилием

голов и напряженным сюжетом.
Первый гол Василия Балашова был плодом командных усилий. Нападающий просто завершил
длинную комбинацию, подставив ногу на дальней штанге.
А вот «Интер» забил после быстрого прорыва Олега Осипова, но в первом тайме «Интер»
больше не забивал.
«Искра» задавила соперника своей активностью. Забивали Артем Веселов и Василий Балашов.
Первый, обыграв защитника и вратаря, второй, мощным ударом из-за пределов штрафной.
Первый тайм завершился со счётом – 3:1 в пользу «Искры».
В перерыве между таймами «Интер» произвёл важную корректировку состава. Джавид
Хаммедов покинул пост №1 и перешёл на позицию нападающего, а место в воротах занял
Роман Марченков.
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И сразу после перерыва (точнее на 27 минуте) дальний удар защитника «Искры» Олега
Барабанова достиг цели – 4:1. Казалось, что «Искра» полностью контролирует игру.
Но тут неожиданный хет-трик Джавида Хаммедова сломал ход матча. Капитан «Интера»
сумел за 12 минут забить в ворота Юрия Джусоева три мяча.
На 40 минуте Олег Валерьевич Барабанов получил жёлтую карточку от арбитра матча
Валентина Николаевича Сатарова за удар соперника по ногам.
Счет 4:4 заставил «Искру» снова напрячься. На 44 минуте опять забил Василий Балашов, но на
этот раз он прошел с мячом от своих ворот до чужих.
Казалось, что «Искра» вырвет победу, но зрителей удивил нападающий «Интера» Амро .
На 48 минуте после удара Олега Осипова, голкипер «Искры» Юрий Джусоев отбил мяч перед
собой. А Мухаммед Амро, опередив двух защитников, ворвался на высокой скорости в
штрафную площадь «Искры» и, в красивом прыжке, головой отправил мяч в сетку.
В предыдущем туре ничьей закончился матч «Интера» с «Радугой», таким образом «Интер»
стал грозой для признанных авторитетов.

Джавид Хаммедов - капитан «Интера».
В матче с «Искрой» первой тайм он отыграл на позиции вратаря.
После перерыва Хаммедов играл уже в нападении и
забил три гола в ворота «Искры».
Этот хет-трик изменил ход поединка.

В далёком 1997 году в матче с «Интером»
Василий Балашов забил три мяча. Наверное,
нападающий сделал все, что мог для
победы своей команды. Но получилась
ничья, возможно, потеря очков в этом
поединке не позволила «Искре» завоевать
серебряные медали первого летнего
чемпионата во второй лиге.

На более позднем фото – знаменитый
прорыв к воротам Василия Балашова.
Наверняка, за долгую футбольную
карьеру он забил ни одну сотню мячей.
Теперь вернусь к последней игре первого круга первого зимнего чемпионата 1997-1998 годов.
Думаю, что футболисты «Искры» не забыли о летнем поединке, а потому отнеслись к сопернику с
должным уважением. Футболисты «Искры» действовали на высоких скоростях, мощно атаковали
и собранно, чётко оборонялись.
Правда, счёт они открыли в ходе позиционной атаки. Находившийся на линии штрафной
площади «Интера» Василий Балашов получил мяч от Олега Барабанова, но атакованный сразу
двумя соперниками, не смог выбрать момент для удара по воротам. Зато сделал своевременную
и удобную передачу под удар набегавшему Максиму Тяпаеву. Голкипер «Интера» Алексей
Подъячев не смог выручить свою команду.
«Интер» ответил серией кавалерийских наскоков на ворота Юрия Джусоева, в одном из которых
мощный форвард Ашиль Янкам забил ответный гол.
В середине первого тайма Василий Балашов на большой скорости проскочил в штрафную
«Интера» и нанёс сильнейший удар в нижний угол. «Искра» снова повела в счёте.
Не прошло и двух минут, как хитрый Джавид Хаммедов сумел освободиться от опеки Вячеслава
Митрова и буквально проткнуть мяч в сетку, мимо выбросившегося навстречу форварду Юрия
Джусоева.
До свистка на перерыв Василий Балашов мощным дальним ударом принёс своей команде
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выигрыш первого тайма – 3:2.
Первые десять минут второй половины матча прошли в равной борьбе, но без забитых мячей..
А затем счёт опять сравнялся. Это молодой защитник «Интера» Владимир Бобров реализовал
штрафной удар, назначенный за фол Олега Барабанова, допущенный в борьбе с Мухаммедом
Амро.
А дальше, чтобы не повторилась летняя история, нападающие «Интера» (Джавид Хаммедов,
Мухаммед Амро, Ашиль Янкам) оказались под плотной опекой и угроз воротам «Искры» не
создали. Забивал только Василий Балашов.
Третий свой гол в матче он забил после перехвата поперечной передачи защитника «Интера»
Вячеслава Белякова.
Четвёртый, забитый лидером «Искры», мяч оказался в сетке после розыгрыша углового удара.
Победа позволила «Искре» увеличить отрыв от третьего места, занятого «Викторией» до шести
очков.
«Интер» опустился с третьей строчки турнирной таблицы на пятую.
Василия Александровича Балашова заслуженно назвали игроком матча. Да и
могло ли быть по- другому, если футболист забил четыре мяча в одном матча.
Важно, что это был уже третий покер Балашова в чемпионате. Во втором
туре он забил четыре гола «Заре», в пятом туре четыре гола – «ВСК-Интер».
А в седьмом туре отгрузил ВОСЕМЬ мячей выходцу из первой лиги «Нанту».
Естественно, Балашов возглавлял список лучших снайперов лиги, а на его
бомбардирском счету стало уже 33 забитых мяча.

Авторы остальных голов этого матча:

защитник «Искры»
Максим Тяпаев

нападающий
Ашиль Янкам

защитник
Владимир Бобров

Положение команд после одиннадцатого тура.
№ Команда
В Н П М
Р
1 «Ювентус»
11
76-26 +50
2 «Искра»
9
2 62-30 +32
3 «Виктория»
7
4 50-42 +8
4 «Автокомби»
6 1 4 37-27 +10
5 «Интер»
6 1 4 43-40 +3
6 «Нант»
5 1 5 51-53 -2
7 «Фиеста»
3 3 5 36-50 -14
8 «Фиорентина» 4
7 42-51 -9
9 «ВСК-Интер»
3 2 6 29-56 -27
10 «Ника»
3
8 36-55 -19
11 «Альянс»
3
8 38 -48 -10
12 «Заря»
2
9 31-53 -22
103

нападающий
Джавид Хаммедов

О
33
27
21
19
19
16
12
12
11
9
9
6
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Бомбардиры второй лиги после одиннадцати туров:
33 –Василий Балашов «Искра».
23 – Андрей Алексеев «Ювентус».
19 – Дмитрий Хромов «Нант», Дмитрий Васильев «Ювентус».
17 – Александр Бакланов «Нант», Роман Шалаев «Ника».
15 - Александр Кузьмин «Виктория».
13 – Роман Фадеев «Фиеста».
12 – Сергей Мышенский «Автокомби».
11 – Мухаммед Амро «Интер».
10 – Дмитрий Хасанов «Ювентус», Михаил Зарайский «Заря», Григорий Яскевич «Автокомби».
9 - Артём Веселов «Искра», Олег Пушкин «Ювентус».
8 - Игорь Сахаров «Виктория», Роман Шибанов «Фиорентина», Андрей Зарайский «Заря».
7 – Алексей Медведев «Фиорентина», Михаил Павлунин «Виктория», Вадим Горбунов,
Валерий Моренко «Альянс», Олег Барабанов «Искра», Олег Садиков «Ювентус»,
Ашиль Янкам «Интер».
6 – Владимир Виноградов «Фиеста», Сергей Михайлов «Искра», Жоэль Мбого «Интер»,
Дмитрий Малашенко «Фиорентина».

Завершился первый круг первого зимнего чемпионата города по мини- футболу
сезона 1997 – 1998 годов.
Любящие составлять различные сборные болельщики подготовили свой вариант
символической сборной второй лиги по итогам первого круга чемпионата.
По их мнению, «великолепная пятёрка» имеет следующий состав:
вратарь – Алексей Гладыш «Ювентус»;
защитники – Алексей Медведев «Фиорентина», Дмитрий Лёвкин «Ювентус»;
нападающие – Василий Балашов «Искра», Андрей Алексеев «Ювентус».

Алексей Гладыш – голкипер «Ювентуса».
Выбор болельщиков подтверждает статистика. Меньше всех в лиге (26
мячей) пропустила оборона «Ювентуса», возглавляемая Гладышем. Алексей
сыграл во всех одиннадцати матчах и показал стабильную, надёжную,
самоотверженную игру. Благодаря прекрасной реакции вратарь
многократно выручал команду и в тоже время очень удачно действовал на
выходах. Уверенность в своих силах Алексея Гладыша положительно
сказывалась на игре всей команды. Это показали поединки с ближайшими
преследователями «Ювентуса» «Искрой», «Интером» и «Автокомби».

Алексей Медведев – защитник «Фиорентины».
Отличительной чертой этого игрока второй линии было умелое сочетание
большого объёма оборонительной работы и активного участия в атаке.
Медведев грамотно действовал при отборе мяча, стараясь сыграть на
опережение, и в то же время обладал отменным завершающим ударом.
В первом же матче турнира второй лиги он умудрился забить четыре мяча
самому «Ювентусу». Всего за первый круг на счету капитана «Фиорентины»
было шесть голов.
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Дмитрий Лёвкин – защитник «Ювентуса».
Его отличало тонкое тактическое чутьё, грамотный выбор позиции и прекрасный
первый пас. Не случайно, что высокое качество игры Дмитрия Лёвкина было
наиболее заметным, когда «Ювентус» встречался с сильными соперниками
(«Искрой», «Интером», «Автокомби») в первенстве второй лиги и («Вердером»,
ветеранами «Торпедо», «Байером») в ходе первого городского Рождественского
турнира.

Василий Балашов – нападающий «Искры».
Прекрасная физическая готовность, позволяла нападающему действовать в
атаке на предельно высоких скоростях и при этом постоянно возвращаться в
оборону. В каждом игровом эпизоде он старался бороться с максимальной
отдачей сил, поэтому часто сам создавал для себя голевые моменты.
Если добавить ещё и постоянный настрой Василия Балашова на гол, то
становится понятно, почему именно он сумел в одиннадцати играх забить 33
мяча. И ни один футболист, из числа выступавших в первом круге во всех пяти
лигах первого зимнего чемпионата города 1997-1998 годов не смог дотянуться до этого
результата.

Андрей Алексеев – нападающий «Ювентуса».
Опытный бомбардир, обладал прекрасным голевым чутьём и поставленным
ударом. Отличительным качеством великих голеадоров, во все времена, была
редкая способность забивать самые нужные, самые своевременные,
победные голы. В наших масштабах именно таким и был Андрей Алексеев. В
первом круге первенства второй лиги 1997 года и на Рождественском турнире
1998 года Алексеев наглядно продемонстрировал свой многогранный
снайперский талант.
Читатели, наверняка, обратили внимание на то, что в символическую сборную второй лиги попало
сразу три футболиста «Ювентуса».
Дело в том, что «Ювентус» выиграл первый круг и совершил это очень ярко, и очень уверенно.
Команда сделала мощную заявку на победу в первом зимнем городском чемпионате.
Ещё одним значительным событием в спортивной жизни Владимира на рубеже 1997-1998 годов
был первый Рождественский мини- футбольный турнир. «Ювентус» не только принял в нём
участие, но и выступил вполне достойно.
Поэтому в седьмой и восьмой частях двенадцатой главы, повествующих о турнире второй лиги,
постараюсь подробнее рассказать о команде «Ювентус» и её замечательном руководителе
Владимире Петровиче Косолапове.
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