Глава шестая.
Зимний сезон 1995 – 1996 годов.
Часть 10.
Третья лига. Второй круг. Статистика и комментарии.
Шестнадцатый тур. 21 января 1996 года. Воскресенье.
Перерыва между кругами у третьей лиги не было. 14 января 1996 года команды
завершили первый круг, а 21 января 1996 года уже начали второй. Напомню, что первая и
вторая лиги, находившиеся (по сравнению с третьей) в привилегированных условиях
имели три недели на отдых и переформирование (с 24 декабря 1995 года по 14 января
1996 года).
«Дебют» - «Лацио»-4:1, «Коммунар» - «Красное село»-4:4, «Валенсия»-«ВСК-Интер»-2:5,
«Радар»-«Заря»-2:0, «Челси»-«Атлетик»-4:6, «Альянс»-«Фрунзенец»-5:5, «Манчестер»«Ювентус»-2:3, «Сантос»-«Арсенал»-1:4.
Лучший снайпер тура-Александр Шмаров «Альянс», забивший 3 гола в ворота
«Фрунзенца».
«Дебют» - «Лацио»-4:1.
Перед началом второго круга капитан «Дебюта» Юрий Ивасюк заявил, что команда
продолжит борьбу за повышение в классе. Напомню, что по положению о турнире третьей
лиги четыре первые команды должны были перейти во вторую лигу. Пятая и шестая команды
получали право на переходные игры. Уверен, Юрий Александрович реально оценивал
возможности своей команды, исходя из состава «Дебюта» в сравнении с конкурентами.
А вот сопернику «Дебюта» впору было обижаться на спортивную судьбу, так как после
первого круга три лучших игрока «Лацио» (Максим Бордяшов, Сергей Поляков и Евгений Лёзов)
перешли в «Валенсию». В первом круге «Лацио» уступил «Дебюту» - 2:5.
Перед началом матча настроения в коллективах могли быть диаметрально противоположными.
Но оказалось, что в стане «Лацио не всё так плохо, как казалось со стороны. В обороне
«итальянцев» по прежнему первую скрипку играл Василий Ухолов, а полноправным лидером
линии атаки стал Александр Титов. Именно эти двое организовали в начале матча гол в ворота
«Дебюта». Василий Ухолов отобрал мяч у самого Андрея Алексеева, сделал передачу в разрез на
Титова, который пробил в штангу. Подоспевший Владимир Слепов добил мяч в сетку ворот
Валерия Разумова. «Лацио» повело в счёте.
Затем «итальянцам» пришлось долго обороняться. «Дебют» штурмовал ворота Дениса
Парамонова целых 20 минут и сумел до перерыва счёт сравнять. Гол забил Юрий Ивасюк.
Второй тайм прошёл с большим игровым и территориальным преимуществом «Дебюта», которое
выразилось в трёх забитых голах. Их авторами стали Андрей Алексеев и Олег Пушкин (дважды).

Олег Пушкин - нападающий «Дебюта».
Автор двух голов в ворота «Лацио».
Лучший игрок матча.
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«Коммунар» - «Красное село»-4:4.
Обеим командам необходимо было выбираться из подвалов турнирной таблицы, а для этого
нужно было набирать очки. В первом круге «Коммунар» победил «Красное Село» - 7:4.
Повторный матч коммунаровцы начали более активно. В одной из атак, вышедшего на ударную
позицию Михаила Зацепина, придержал за футболку защитник селян Роман Ермолаев.
Нарушитель получил предупреждение, а команда гол в свои ворота после штрафного удара,
исполненного Алексеем Лобосовым.
Капитан «Коммунара» Иван Горчаков после выхода один на один с Максимом Захаровым попал
мячом в перекладину. А Роман Ежов не попал с близкой дистанции по пустым воротам.
Сработал великий футбольный закон, и Андрей Кукин счёт сравнял.
Более того, случился второй гол в ворота «Коммунара». Его автором стал огромный защитник
«Красного Села» Сергей Слободчиков. Со своей половины площадки он чудовищной силой
послал мяч в сторону коммунаровских ворот, а голкипер Сергей Нечаев даже руки не успел
поднять. «Красное Село» повело в счёте – 2:1.
Но до свистка на перерыв «Коммунар» сумел сравнять счёт. Основные усилия для этого приложил
Иван Анатольевич Горчаков. Он продвинулся с мячом со своей половины площадки к центру и
неожиданно низом пробил по воротам. Мяч, никого не задев, влетел в нижний угол ворот
Максима Захарова. Первый тайм завершился вничью со счётом -2:2.
Второй тайм начался со второго гола Сергея Слободчикова. Его удар жуткой силы опять застал
врасплох голкипера «Коммунара» - 3:2.
Но коммунаровцы ответили серией атак, в ходе которых Зотов забил два гола-близнеца. Оба раза
он завершал комбинацию партнёров, находясь у дальней штанги абсолютно свободным.
Теперь «Красному Селу» предстояло отыгрываться. Минут 10 селяне штурмовали ворота Сергея
Нечаева и только под конец тайма смогли добиться желаемого. Сольный проход Андрея Кукина
завершился голом и привёл матч к ничьей. Команды получили по очку, но изменений в
турнирном положении не добились.
Лучшим игроком матча можно назвать защитника «Красного Села» Сергея Слободчикова.
Жаль, что нет у меня его фотографии.

«Валенсия» - «ВСК-Интер»-2:5.
Казалось, что «Валенсия», приобретшая солидное подкрепление из «Лацио» одолеет середняка
«ВСК-Интер», но, увы… Перегруженная игроками «Валенсия» (ушёл из команды только один
«Эрнест») при отсутствии грамотного руководства не могла правильно использовать свой боевой
потенциал.
Поначалу, игра складывалась для футболистов «Валенсии» вполне удачно. Сольный проход
Максима Бордяшова закончился эффектным голом в ворота Андрея Кашкина.
Но, пропущенный мяч не повлиял на боевой настрой игроков «ВСК- Интер». Не прошло и пяти
минут, как нападающий «ВСК-Интер» Олег Ермилов сравнял счёт.
Через пару минут другой нападающий «ВСК-Интер» Алексей Пантелеев вывел свою команду
вперёд. А в концовке тайма Павел Бондарев, находясь рядом с дальней штангой, завершил
многоходовую комбинацию партнёров, подставив ногу, после прострела Вячеслава Дмитриева.
«ВСК-Интер» выиграл тайм – 3:1.
После перерыва «испанцы» попытались перехватить игровую инициативу, даже забили гол после
розыгрыша углового (Алексей Сухарников). Но футболисты «ВСК-Интер» не дали соперникам
развернуться и моментально ответили голом Вячеслава Дмитриева -4:2.
До финального свистка шла равная борьба равным количеством опасных моментов. «Испанцы»
не забили ничего, а футболисты «ВСК-Интер» забили пятый гол. Капитан команды Вячеслав
Дмитриев удачно пробил из-под защитника, и судьба матча была окончательно решена.
Добытые два очка позволили команде «ВСК-Интер» вплотную приблизиться к «Валенсии».
«Валенсия» оказалась в турнирной таблице выше «ВСК-Интер» только за счёт результатов
личных встреч (первая – 7:3 в пользу «Валенсии», вторая – 5:2 в пользу «ВСК-Интер»).
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Вячеслав Дмитриев – нападающий «ВСК-Интер».
Автор двух голов в ворота «Валенсии».
Лучший игрок матча.

«Радар»-«Заря»-2:0.
После первого круга «Заря» занимала третье место, а «Радар» - четвёртое. Игра первого
круга завершилась победой «Радара» -6:3.
В 16 туре этот поединок был центральным. Обе команды отнеслись к игре очень серьёзно и
действовали очень аккуратно. В первом тайме реальных голевых моментов было создано всего
четыре. Два раза мог забить лидер армейцев Владимир Фуфин, но не попал в створ ворот. По
одному голевому моменту не реализовали у «Зари» Василий Кособоков и Михаил Зарайский.
Первый тайм завершился нулевой ничьей.
Всё должен был решить тайм второй. Все понимали, что игра пойдёт до гола. Команда, забившая
первой, отойдёт к своим воротам и будет ловить соперника на контратаке.
Первым забил «Радар». Игорь Лыткин прошёл с мячом прямо по середине площадки до линии
штрафной площади « Зари» и нанёс удар по воротам Олега Лебедева. Задев защитника «Зари»
Владимира Гриценко, мяч влетел в сетку. «Заря» бросилась отыгрываться и пропустила контратаку
армейцев, в которой Игорь Белоусов забил второй мяч.
До финального свистка «Заря» пыталась вскрыть оборону «Радара», а армейцы старались с
помощью контратак увеличит счёт. Ни одна из команд так и не преуспела в своих действиях. Матч
так и завершился со счётом – 2:0 в пользу «Радара».
В итоге команды поменялись местами в турнирной таблице. «Радар» занял третью позицию, а
«Заря» отступила на четвёртое место.

Авторы армейских голов:

Игорь Геннадьевич Белоусов

Игорь Иванович Лыткин

«Челси» - «Атлетик»-4:6.
«Атлетику» нужна была только победа в этом матче, так команда стремилась выиграть турнир в
третьей лиге.
Возможно, игроки «Челси» после первого круга и не ставили перед собой задачи выиграть
турнир, но проигрывать битву за очки с «Атлетиком» они явно не собирались.
Гол - красавец защитника «Челси» Валерия Шалина на первых минутах матча служит лучшим
подтверждением этого факта.
Пропустив гол, «Атлетик» навалился на «английские» ворота. За 10 минут штурма лишь однажды
игроками «Атлетика» была допущена грубая ошибка (потеря мяча на своей половине площадки),
но Сергей Урбанский воспользовался «подарком» и удвоил счёт в пользу «Челси».
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На площадке появилась сильнейшая четвёрка «Атлетика»: Григорий Скорин, Дмитрий Гаврев,
Валерий Сидоров и Роман Одинцов. Давление на ворота Валерия Харлапа (вратаря «Челси»)
возросло многократно и могучий форвард «Атлетика» Роман Одинцов размочил счёт.
В следующей смене (на площадке у «Атлетика» находились Евгений Карошин, Алексей Ляхов,
Владимир Митькин, Дмитрий Панин) удачно сыграл капитан команды Дмитрий Панин. Его
точный удар с линии штрафной площади достиг цели.
Первый тайм так и завершился – 2:2.
Вторая половина матча началась с гола Дмитрия Басова. После розыгрыша углового капитан
«Челси» замкнул на дальней штанге прострел Сергея Урбанского -3:2 в пользу «Челси».
Опять на площадке появилась бригада специалистов «Атлетика» по реализации территориального
преимущества, которая ушла отдыхать только после того, как сравняла счёт . Гол забил Роман
Одинцов.
Но не прошло и двух минут, как Урбанский убежал от защитников «Атлетика» и снова вывел
«Челси» вперёд».
При счёте -4:3 в пользу «Челси» капитан «Атлетика» взял тайм- аут. После военного совета на
скамейку отправился вратарь «Атлетика» Сергей Киселёв, а его место в воротах занял
многоопытный полевой игрок Григорий Скорин.
Бывший торпедовец «дирижировал» игрой футболистов «Атлетика», которые не только сравняли
счёт, но и вышли вперёд. Голы (после передач Скорина) забили Евгений Карошин и Владимир
Митькин.
После этого Сергей Киселёв вернулся в ворота, а Григорий Скорин перешёл на позицию
защитника.
Под самый конец матча команды обменялись голами. В ворота «Челси» влетел и шестой гол. Его
автором стал Евгений Карошин. «Атлетику» забил неугомонный Сергей Урбанский
Трудная победа позволила «Атлетику» на короткий срок приблизиться к лидеру
«Ювентусу», который играл с «М. Ю.» сразу после «Атлетика».
С большим удовольствием представляю читателям авторов голов в этом интересном матче.
У «Челси» забили:

Валерий Шалин

Дмитрий Басов

Сергей Урбанский

У «Атлетика» забили:

Роман Одинцов

Дмитрий Панин

Владимир Митькин
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«Манчестер Юнайтед» - «Ювентус»-2:3.
«М. Ю.» за прошедшие 15 матчей наиграл состав, на финише первого круга одержал три крупных
победы и практически был готов к штурму самых высоких мест в турнирной таблице лиги.
Команду покинул лишь один Роман Блинов, соблазнившийся обещаниями Алексея Рульнова, и
перешедший в «Валенсию».
Поэтому мы с Леонидом Михайловичем Спиваком ожидали, что «англичане» дадут бой лидеру.
Для того, чтобы на бумаге зафиксировать все перипетии матча мы уселись за стол рядом с входом
в зал, за воротами «Ювентуса».
Леонид Михайлович вёл протокол футбольного поединка, а я записывал в специальную тетрадь
«для истории» интересные моменты игры.
«Ювентус» всей командой наблюдал за победой «Атлетика» и поэтому свой поединок начал
очень энергично. Арбитр матча Николай Николаевич Терентьев вынужден был назначить
несколько штрафных ударов в сторону ворот «англичан», так как их оборонцы не успевали за
быстрыми форвардами «Юве» и вынуждены были нарушать правила. Вратарь «М.Ю.» Владимир
Умов с первых минут трудился не покладая рук.
Счёт не менялся, а контратаки «М.Ю.» становились всё более опасными. В одной из них лидер
«англичан» Анатолий Голов открыл счёт. Его коварный удар из-под защитника «Юве» Геннадия
Лузанова застал врасплох вратаря Алексея Гладыша. Голкипер не видел момента удара и ошибся
с выбором позиции.
Зная боевой характер и сильный состав «М.Ю.», капитан «Атлетика» Дмитрий Витальевич Панин
после душа остался в зале, в надежде на то, что «англичанам» удастся развить первый успех. Он
уселся на лавку недалеко от нас со Спиваком и очень болел за «Манчестер».
Действительно, не прошло и пяти минут, как Анатолий Голов забил второй гол в ворота «Юве».
На этот раз вины голкипера в пропущенном мяче не было. Нападающий «М.Ю.» легко обыграл
Андрея Ерохина и с близкой дистанции буквально «расстрелял» вратаря «Юве».
«Итальянцы» поняли, что игровая ситуация становится угрожающей и перешли к методичной
осаде «английских» ворот.
Оказалось, что оборонцы «М.Ю.» уже приноровились к манере игры своих «итальянских» визави,
позиционных ошибок не допускали и даже в скорости уже не проигрывали.
Короче, до свистка на перерыв счёт так и не изменился. В том, что ворота «М.Ю.» остались в
неприкосновенности вижу огромную заслугу вратаря «англичан» Владимира Умова. Он не только
отразил десятка два опасных ударов игроков «Юве», но и выиграл две дуэли у лидера
бомбардирской гонки лиги Дмитрия Хасанова.
Второй тайм начался опаснейшей атакой «М.Ю.» После дальнего удара Анатолия Голова мяч
попал в штангу, а оказавшийся первым на добивании Андрей Бржизицкий послал мяч прямо в
голкипера.
Забей Андрей третий мяч, и неизвестно, как сложился бы поединок дальше. Сидевший рядом со
мной Леонид Михайлович Спивак сказал: «Смотри Юрич! Сейчас «Юве» их накажет!!!!». Как в
воду глядел. Видно Спивак болел за «Ювентус».
Сергей Осокин продвинулся с мячом на чужую половину и со всей силы жахнул по воротам. Мяч
рикошетом от «пятой точки» Олега Осипова влетел в сетку ворот Умова, который среагировал по
удару и бросился в противоположный угол.
Спивак засмеялся, заглянул в мои записи и изрёк: «Запиши, Юрич! «Ювентус» выиграет». Я
записал.
Дальше шла абсолютно равная игра. Опасные удары Дмитрия Хасанова и Дмитрия Васильева
парировал Умов, но разыгравшийся Осокин забил свой второй гол.
А форварды «М. Ю.» Роман Марченков, Андрей Бржизицкий, Игорь Коршунов не смогли
переиграть Алексея Гладыша.
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Победный гол в ворота «М.Ю.» не забил, а закатил Дмитрий Васильев. Форвард прошёл с мячом
от своих ворот до чужих, обыграл защитника Сергея Кривцова и бросившегося ему в ноги
Владимира Умова , а затем катнул мяч в пустые ворота.
Несмотря на прилагаемые обеим командами, солидные усилия счёт в матче больше не
изменился. «Ювентус» был очень доволен трудовой победой. Разница в очках между
«Ювентусом» и «Атлетиком» осталась прежней (6 очков).
А «Манчестер», по-моему, поражения не заслуживал.

Лучшие игроки в составе «Манчестера»:

Владимир Умов
вратарь

Анатолий Голов
нападающий

Лучшие игроки в составе «Ювентуса»:

Алексей Гладыш
вратарь

Сергей Осокин
нападающий

«Сантос»-«Арсенал»-1:4.
В первом круге «Сантос» выиграл -3:2. Рвущийся во вторую лигу «Арсенал» жаждал реванша.
Огромное желание футболистов «Арсенала», как можно быстрее забить мяч в «бразильские»
ворота, сыграло с ними злую шутку. Бросаясь всей четвёркой на штурм ворот Парвиза Набиева,
«англичане» неоднократно оставляли в своём тылу, то Владимира Виноградова, то Дмитрия
Варфоломеева, то Владимира Чукова.
Четвёртая по счёту такая грубейшая ошибка привела к голу Дмитрия Варфоломеева в ворота
Дмитрия Мазенкова.
Затем «бразильцы» до свистка на перерыв удачно защищали свой единственный гол.
В первом тайме произошло ещё одно событие, оказавшее воздействие на ход игры. За
оскорбление арбитра был удалён капитан «Арсенала» Сергей Трошин. Целых пять минут трое
игроков «Арсенала» держали оборону от превосходящих сил «Сантоса» и сохранили свои ворота в
неприкосновенности. Теперь читателям понятно, почему первая половина игры завершилась со
счётом - 1:0 в пользу «Сантоса».
Второй тайм футболисты «Арсенала» начали более спокойно, но без ошибок в обороне.
На 32 минуте Иван Мамаев сравнял счёт.
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На 35 минуте Андрей Лазарев вывел «Арсенал» вперёд.
На 42 и 47 минутах Николай Пониткин закрепил победу «Арсенала».
Турнирное положение обеих команд после этого матча не изменилось.

Николай Пониткин – нападающий «Арсенала».
Автор двух голов в ворота «Сантоса».
Лучший игрок матча.

«Альянс» - «Фрунзенец»-5:5.
Этот матч я не видел. Могу привести только авторов забитых голов. У «Альянса» три гола забил
Александр Шмаров. По одному голу забили Вадим Горбунов и Николай Соколов.
У «Фрунзенца» авторами голов стали: Александр Филищинский – дважды, по 1 - Алексей Таничев,
Олег Черкасов и Евгений Соколов

Александр Шмаров – нападающий «Альянса».
Автор трёх голов в ворота «Фрунзенца».
Лучший игрок матча.
Так как в 16 туре капитан «Альянса» стал единственным игроком,
которому удалось забить три мяча, то он был признан лучшим
игроком тура.
Положение команд третьей лиги после 16 тура:
№

Команда

В

Н

П

М

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

«Ювентус»
«Атлетик»
«Радар»
Заря
«Дебют»
Арсенал
Манчестер
Альянс
Валенсия
ВСК-Интер
«Лацио»
Челси
«Коммунар»
«Фрунзенец»
«Сантос»
«Красное село»

14
11
10
10
9
9
8
7
7
8
6
6
5
3
2
2

1
1
2
1
2
2
1
2
2

1
4
4
5
5
5
7
7
7
8
9
9
9
12
12
13

86-46
89-46
84-54
79-65
85-63
103-63
88-70
86-80
72-74
82-83
67-65
71-93
72-116
77-130
49-97
54-99

1
1
2
1
2
1

Р
+40
+43
+30
+14
+22
+40
+18
+6
-2
-1
+2
-22
-44
-53
-48
-45
215

О
29
23
22
21
20
20
17
16
16
16
13
13
12
7
6
5

Бомбардиры:
31 гол забил Филищинский «Фрунзенец».
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29- Хасанов «Ювентус».
26- Одинцов «Атлетик», Фуфин «Радар».
25- Голов «Манчестер», Гофман «Арсенал», Шалин «Челси».
24 –Евграфов «Коммунар».
23- Алексеев «Дебют».
21- Осокин «Ювентус».
20- Кособоков «Заря».
19 - Бордяшов «Валенсия», Васильев «Ювентус», Садиков «Дебют», Пушкин «Дебют»,
Коршунов «М.Ю.»
18- Виноградов «Сантос», Горчаков «Коммунар».
17 - Ермилов «ВСК-Интер», Пониткин «Арсенал», Кукин «Красное село», Эрнест
«Валенсия», Варфоломеев «Сантос», Алексей Пантелеев «ВСК- Интер».
16- Горбунов, Шмаров «Альянс».
Комментарий газеты «Призыв» от 30 января 1996 года:
« В самой многочисленной третьей лиге лидер «Ювентус» увеличил свой отрыв от
преследователей на 5 очков. «Атлетик», «Заря», «Дебют», «Арсенал», «Радар»
должны еще доказать, что могут претендовать на путевки во вторую лигу.
В последних турах блеснули результативностью бомбардиры. Уже 31 мяч забил
Александр Филищинский из команды «Фрунзенец», 29 мячей – Дмитрий Хасанов из
«Ювентуса».
Удивили всех футболисты команды «Коммунар», ведомые водителем совхоза Иваном
Анатольевичем Горчаковым. В концовке первого круга они в напряженной борьбе
уверенно победили «Валенсию», «Манчестер», «Челси» и «Фрунзенец».
Отличились опытные игроки «Коммунара» Сергей Евграфов и Алексей Лобосов,
поддержавшие надежной игрой и добрым словом своих более молодых партнеров.
«Коммунар» наконец-то покинул надоевшее последнее место в турнирной таблице и
укрепился в ее середине, подтвердив закон спорта: «Побеждает тот, кто больше
этого хочет».
Семнадцатый тур. 27 января 1996 года. Суббота.
Отличительная черта игр второго круга состояла в том, что все восемь игр тура проходили на
ЦОКе в один день. В первом круге четыре игры проходили в субботу, а четыре в воскресенье или
четыре игры в среду, а четыре четверг.
Теперь в субботу 27 января восемь игр 17 тура, а в воскресенье 28 января восемь игр 18
тура. Нагрузка на футболистов возросла. Им уже приходилось играть по два тура за
неделю.

«Арсенал» - «Ювентус»-6:5, «Сантос»-«Фрунзенец»-2:5, «Манчестер» - «Атлетик»-3:9,
«Челси» - «ВСК-Интер»-5:7, «Альянс» - «Заря-1:3, «Радар» - «Красное село»-5:0,
«Коммунар»-«Лацио»-2:4, «Валенсия»-«Дебют»-3:5.
Лучшие снайперы тура Роман Одинцов «Атлетик», Михаил Ключников «Арсенал»,
Александр Титов «Лацио», забившие по 3 гола.
«Арсенал» - «Ювентус»-6:5.
Центральный матч тура. Обе команды выставили самые боевые составы. У «Арсенала»
отсутствовал только дисквалифицированный на три игры Сергей Трошин. Начали без разведки.
В обмене атаками преуспели «итальянцы». Счёт открыл защитник «Юве» Александр Брыченков.
Но ровно через 7 минут нападающий «Арсенала» Михаил Маслов забил ответный гол.
Равновесие продолжалось недолго. Дмитрий Васильев продрался к воротам «Арсенала»
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и снова вывел свою команду вперёд.
Но затем своё веское слово сказал один из отцов-основателей «Арсенала» - Сергей Николаевич
Собственников. Два его гола привели «англичан» к победе в первой половине матча – 3:2.
Естественно, «итальянцы» не собирались мириться с этим неудачным предварительным итогом.
Сергей Осокин прекрасным ударом в верхний угол заставил голкипера «Арсенала» Дмитрия
Мазенкова достать мяч из сетки.
Поддержал почин партнёра по атаке Дмитрий Хасанов и счёт стал – 4:3 в пользу «Юве». Его гол
заставил болельщиков поверить в скорую победу «Ювентуса», тем более, что в первом круге
«итальянцы» уже побеждали соперника со счётом – 6:3.
Но в «аглицких» рядах таких настроений не наблюдалось. Михаил Ключников забил Алексею
Гладышу три гола подряд. Первый после розыгрыша углового. Второй после того, как легко
убежал сразу от двух защитников «Ювентуса». Третий после разрезающей передачи Николая
Пониткина.
Теперь (при счёте 6:4 в пользу «Арсенала») перед угрозой поражения уже оказался «Ювентус».
В оставшиеся 5 минут игрового времени «итальянцы» сподобились лишь на один гол. Забил его
второй голеадор лиги Дмитрий Хасанов.
Дредноут под названием «Ювентус» получил вторую (первую в 12 туре 7 января ему нанёс «ВСКИнтер») пробоину на могучем корпусе, причём ниже ватер-линии.

Михаил Ключников – нападающий «Арсенала».
Автор трёх голов в ворота лидера – «Ювентуса», которые защищал
сильнейший вратарь лиги Алексей Гладыш.
Лучший игрок матча и лучший снайпер всего 17 тура.

«М.Ю.» - «Атлетик» - 3:9.
Не повезло футболистам «М.Ю.». «Атлетик» видевший поражение лидера «Ювентуса» в
предыдущем матче горел желанием сократить разрыв в очках. После того, как Владимир Митькин
и Валерий Сидоров за три минуты матча забили по голу в «английские» ворота, шансы «М.Ю.» на
реванш после поражения в первом круге со счётом – 3:5, показались мне призрачными.
Ну, а когда Евгений Карошин и Дмитрий Ляхов довели счёт до 4:0 в пользу «Атлетика», эта мысль
значительно укрепилась в моём сознании.
Два гола Романа Одинцова, забитые после передач Дмитрия Гаврева, сделали счёт первого тайма
неприличным для «англичан».
0:6 в первом тайме – это было уже слишком много для такого состава, который был у «М.Ю.».
Получилось, что второй тайм уже ничего не решал. Он завершился со счётом - 3:3.
У «Атлетика» забили: Дмитрий Панин, Евгений Карошин, Роман Одинцов.
У «М.Ю.» забили: дважды Анатолий Голов и один раз Андрей Бржизицкий.
Два поражения «Манчестера» в 16 и 17 турах от двух сильнейших команд лиги – это был
серьёзный удар по самолюбию «аглицких» игроков.
Ну, а «Атлетику», наконец, удалось сократить разрыв в очках с лидером.
.

Роман Одинцов – нападающий «Атлетика».
Автор трёх голов в ворота «Манчестера», которые защищал один из
самых надёжных вратарей лиги Владимир Умов.
Лучший игрок матча и лучший снайпер 17 тура.

9

«Челси» - «ВСК-Интер»-5:7.
В первом круге «Челси» выиграла у «ВСК- Интер» - 6:5. Судя по дебюту отчётного поединка,
«англичане» собирались повторить содеянное в октябре 1996 года. Два гола защитника «Челси»
Валерия Шалина вызвали определённую нервозность в рядах игроков «ВСК- Интер». Ошибки в
обороне продолжались, и если бы не вратарь Андрей Кашкин всё могло бы завершиться
разгромом.
Только к середине тайма после удачного дальнего удара защитника «ВСК- Интер» Дмитрия
Лаврентьева ситуация начала меняться в лучшую сторону для его команды. За пять минут до
свистка на перерыв Олег Глонин сравнял счёт. А за минуту до перерыва Алексей Пантелеев вывел
свою команду вперёд.
Во втором тайме уже «ВСК-Интеру» удалось ошеломить своих противников двумя голами в самом
дебюте тайма. Голы забили Олег Ермилов и Алексей Пантелеев.
При счёте 5:2 в пользу «ВСК-Интер» «англичане» взяли «тайм-аут». О чём они говорили мне не
известно, но счёт в матче им сравнять удалось. Подряд три гола забили Сергей Урбанский
(дважды) и Дмитрий Басов.
Оставалось, чуть меньше пяти минут до финального свистка, когда Михаил Чепик с выгодной
позиции попал в штангу ворот Андрея Кашкина. Мяч отлетел к, пришедшему на помощь обороне,
Вячеславу Дмитриеву. Капитан «ВСК- Интер» прошёл от своих ворот до чужих и сделал счёт – 6:5
в пользу ВСК.
«Англичане» заменили вратаря Валерия Харлапа на полевого игрока, но потеряли мяч и получили
седьмой гол в свои ворота. Гол на счету всё того же Вячеслава Дмитриева.
Реванш «ВСК- Интер» за поражение в первом круге состоялся.
У победителей по два гола забили:

У побеждённых по два гола забили:

Вячеслав Дмитриев Алексей Пантелеев Валерий Шалин

Сергей Урбанский

«Сантос»-«Фрунзенец»-2:5.
В первом круге «Фрунзенец» выиграл у «Сантоса» - 6:5. Появление во втором круге Дмитрия
Тарасова и Андрея Балясина в составе «Сантоса» укрепило команду, поэтому повторный матч с
«Фрунзенцем» «бразильцы» начали довольно уверенно. Часто били по воротам Виктора Клокова
Владимир Виноградов, Дмитрий Варфоломеев, Андрей Балясин. Вратарь «Фрунзенца» справился
с дальними ударами, выиграл дуэль у вышедшего один на один Владимира Чукова и парировал
опасный штрафной удар, исполненный Владимиром Виноградовым.
Но мяч всё равно влетел в ворота «Фрунзенца». Владимир Виноградов обыграл защитника, сделал
передачу на Дмитрия Вафоломеева, но тот изящно пропустил мяч, находящемуся в лучшей
позиции Владимиру Немкову. Удар последнего в нижний угол оказался не берущимся для
голкипера «Фрунзенца».
«Бразильцы» повели в счёте, но не прекратили штурм ворот «Фрунзенца». К середине тайма их
территориальное преимущество было очень заметным и привело ко второму голу в ворота
Виктора Клокова. Дмитрий Варфоломеев слёта отправил мяч под перекладину после розыгрыша
углового.
Казалось, что лидеры «Фрунзенца» не способны преодолеть дружную оборону «бразильцев».
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Но за семь минут до перерыва мощнейший дальний удар Алексея Таничева пришёлся в Дмитрия
Тарасова, а мяч рикошетом отлетел в сетку ворот я Парвиза Набиева. «Фрунзенцы»
приободрились. Игорь Лисица отважился на сольный проход, после которого счёт стал
ничейным. Итог первого тайма -2:2.
Второй тайм начался голом Алексея Таничева. Практически сразу после розыгрыша мяча с центра
сильнейший удар защитника «Фрунзенца» достиг цели. Парвиз Набиев оказался не готов к
приёму мяча.
Затем последовало два гола Александра Филищинского, и игра приняла тренировочный характер.
«Фрунзенец» одержал победу, но турнирное положение обеих команд осталось прежним.

Авторы голов «Сантоса»:

Дмитрий Варфоломеев

Владимир Немков

Фото игроков «Фрунзенца» я не располагаю.
«Радар» - «Красное село»-5:0.
Не удалось (к сожалению) посмотреть эту игру. Приведу только авторов армейских голов:
два - Владимир Фуфин, по одному Александр Грузневич, Алексей Ярилин, Валерий Казаков.
А в первом круге «Радар» выиграл у селян со счётом – 5:4.
«Радар» укрепился на третьей позиции в турнирной таблице лиги.

«Альянс» - «Заря» -1:3.
«Заря» открыла счёт на 8 минуте матча. Гол забил лучший защитник команды Владимир Гриценко.
С помощью двух быстрых передач Владимиру Гриценко и Михаилу Зарайскому удалось прорвать
оборону «Альянса». В последний момент нападающий вытащил на себя голкипера Сергея
Смирнова и отдал передачу партёру. Гриценко не промахнулся.
Через несколько минут второй гол забил уже Зарайский. Со своей излюбленной дальней
дистанции Гриценко пробил по воротам, попал в перекладину, а шустрый нападающий добил
мяч в сетку.
Игровое преимущество «Зари» росло и получило материальное выражение в третьем голе.
Автор его Артур Иванков.
Мог случиться и четвёртый гол, но Александр Шмаров , задержал руками убегающего Зарайского,
за что получил предупреждение от арбитра Николая Алексеевича Латина.
Первый тайм за «Зарёй» - 3:0.
Во второй половине матча «Альянс» сумел отыграть лишь один мяч. Гол забил самый молодой
игрок команды Сергей Шмаров. Обе команды пытались изменить счёт, но, видно, не судьба…
Вратари Олег Лебедев и Сергей Смирнов сыграли надёжно.
«Заря» продолжила гонку за лидерами. Кстати, в первом круге «Заря» тоже выиграла у
«Альянса», но счётом -7:4.
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Авторы голов «Зари»:

Владимир Гриценко Михаил Зарайский

Автор гола «Альянса»:

Сергей Шмаров

«Коммунар» - «Лацио» - 2:4.
В первом круге эти команды сыграли вничью – 5:5. Матч второго круга «итальянцы» начали
агрессивно, и на третьей минуте Александр Титов забил первый гол. На седьмой минуте Сергей
Ефимов счёт удвоил. У коммунаровцев на 19 минуте со штрафного удара забил Сергей
Евграфов. Итог первого тайма – 2:1 в пользу «Лацио».
Сюжет второго тайма полностью напоминал события происходившие в первом. Два гола
Александра Титова в ворота «Коммунара» и один ответный гол Ивана Горчакова в ворота Дениса
Парамонова.
«Итальянцы» победили, «Коммунар» проиграл, но места команд в турнирной таблице
остались прежними.

Александр Титов – нападающий «Лацио».
Автор трёх голов в ворота «Коммунара».
Лучший игрок матча и лучший снайпер 17 тура.

«Валенсия» - «Дебют»-3:5.
Переход в «Валенсию» трёх сильнейших игроков «Лацио» вызывал к команде определённый
интерес. Поражение «Валенсии» в 16 туре не дало ответ болельщикам на вопрос, что же может
усиленный состав команды? Напомню, что из «Валенсии» ушёл только Эрнест в «Динамо».
Теперь все ждали, что она покажет в матче с «Дебютом»?
Но инициатива сразу оказалась в «ногах» дебютовцев. Два гола защитника «Дебюта» Дмитрия
Седипа сразу поставили игроков «Валенсии» в положение отыгрывающихся.
Максим Бордяшов попытался изменить ход матча в одиночку, но забил лишь один гол и как - то
быстро исчерпал запас активности.
До перерыва Олег Пушкин головой (редкое явление в мини- футболе) забил третий гол в ворота
«Валенсии». Тайм завершился со счётом – 3:1 в пользу «Дебюта».
После перерыва «Валенсия» сразу отыграла один. Роман Блинов (перешедший из «М.Ю.»)
обыграл Юрия Ивасюка и точно пробил под перекладину. Валерий Разумов (голкипер «Дебюта»)
выручить команду не смог.
«Дебют» быстро сделал выводы из случившегося. Дмитрий Лёвкин наглухо закрыл Блинова. А
Андрей Алексеев за три минуты забил два гола в ворота «Валенсии».
До финального свистка Алексей Сухарников сумел один раз сократить разрыв в счёте.
«Дебют» одержал вторую победу подряд и продолжил гонку за лидерами. «Валенсия»
потерпела второе поражение подряд и опустилась с 9 места на 10.
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Авторы голов «Валенсии»:

Максим Бордяшов - нападающий .

Алексей Сухарников – нападающий .

Авторы голов «Дебюта»:

Дмитрий Седип

Андрей Алексеев

Олег Пушкин

Положение команд третьей лиги после 17 тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команда
«Ювентус»
«Атлетик»
«Радар»
«Заря»
«Дебют»
«Арсенал»
«ВСК-Интер»
«Манчестер»
«Альянс»
«Валенсия»
«Лацио»
«Челси»
«Коммунар»
«Фрунзенец»
«Сантос»
«Красное село»

В
14
12
11
11
10
10
9
8
7
7
7
6
5
4
2
2

Н
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1

П
2
4
4
5
5
5
8
8
8
8
9
10
10
12
13
14

М
91-52
98-49
89-54
82-66
90-66
109-68
89-88
91-79
87-83
75-79
71-67
76-100
74-120
82-132
51-102
54-104

Р
+39
+49
+35
+16
+24
+41
+1
+12
+4
-4
+4
-24
- 46
-50
- 51
-50
225

О
29
25
24
23
22
22
18
17
16
16
15
13
12
9
6
5

Бомбардиры:
33 гола забил Александр Филищинский «Фрунзенец».
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31-Дмитрй Хасанов «Ювентус».
29- Роман Одинцов «Атлетик».
28- Владимир Фуфин «Радар».
27- Анатолий Голов «Манчестер Юнайтед», Валерий Шалин «Челси».
25- Андрей Алексеев «Дебют», Сергей Евграфов «Коммунар», Евгений Гофман
«Арсенал».
24- Валерий Сидоров «Атлетик».
22- Сергей Осокин «Ювентус».
20- Максим Бордяшов «Валенсия», Дмитрий Васильев «Ювентус», Олег Пушкин
«Дебют», Кособоков «Заря».
19 – Алексей Пантелеев «ВСК-Интер», Иван Горчаков «Коммунар», Игорь Коршунов
«М.Ю.», Садиков «Ювентус».
18- Олег Ермилов» ВСК-Интер», Вадим Горбунов «Альянс», Виноградов «Сантос».
17 – Сергей Урбанский «Челси», Дмитрий Варфоломеев «Сантос».
Восемнадцатый тур. 28 января 1996 года . Воскресенье.
«Радар» - «Коммунар» - 5:4,«Ювентус» - «Фрунзенец»-11:3, «Сантос» - «Заря» - 0:5,
«Арсенал» - «Атлетик» - 4:5, «Альянс» - «Красное село» - 6:1, «Манчестер» - «ВСК-Интер» 1:4, «Челси» - «Дебют» - 3:6, «Валенсия» - «Лацио» - 6:3.
Лучшим снайпером тура стал Дмитрий Хасанов «Ювентус», забивший 7 голов в ворота
команды «Фрунзенец».
«Ювентус» - «Фрунзенец»-11:3.
Лидер легко расправился с одним из аутсайдеров. Напомню, что в первом круге победа была не
столь убедительной, всего лишь – 6:4.
Хочу заметить, игроки «Ювентуса» легко решили проблему Филищинского. Лучшего снайпера
«Фрунзенца» по очереди держали Дмитрий Лёвкин и Дмитрий Бочков. Лидер «Фрунзенца» забил
всего один мяч и то после явного нарушения правил. При счёте 7:0 – в пользу «Юве» (голы забили
– три Дмитрий Хасанов, три - Дмитрий Васильев, 1 – Андрей Ерохин) Филищинский руками
оттолкнул от мяча Дмитрия Бочкова и мощно пробил по воротам. Свисток Николая Николаевича
Терентьева молчал после грубого нарушения правил капитаном «Фрунзенца», а вот забитый гол
он засчитал.
Но после этого гола у Александра Ивановича Филищинского голевых моментов не было.
Нападающий начал нервничать, обижаться на своих опекунов, а порой и откровенно грубить. Во
втором тайме Терентьев всё- таки вынужден был наказать лидера «Фрунзенца»
предупреждением за удар по ногам Геннадия Лузанова.
До финального свистка Дмитрий Хасанов успел забить ещё четыре мяча, а фрунзенцы всего лишь
два (Валерий Горский и Олег Черкасов).
«Итальянцы» были довольны исходом поединка и полкоманды остались посмотреть на игру
«Атлетика» с «Арсеналом».

Дмитрий Хасанов – нападающий «Ювентуса».
Автор семи голов в ворота «Фрунзенца».
Лучший игрок матча и лучший снайпер 18 тура.
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«Арсенал» - «Атлетик» - 4:5.
В предыдущем туре «Арсенал» выиграл у «Ювентуса», теперь ему предстоял поединок со
второй командой лиги и все, естественно, ожидали сенсации (кроме «Атлетика»).
Первые пять минут обе команды действовали очень осторожно и вполне предсказуемо. Первый
же неожиданный ход «англичан» принёс результат. Михаил Маслов, получив мяч в середине
площадки, пробил по воротам и кожаный снаряд, пролетев на высоте полметра от пола до ворот,
попал в сетку. Сергей Киселёв (вратарь «Атлетика») оказался не готов к такому развитию событий.
Дальше стало ещё веселее. Николай Пониткин обыграл на «одном квадратном метре» (в зале
ЦОКа особо не разбежишься), сначала Владимира Митькина, затем Магомеда Малачиева и
последний откровенно схватил форварда за футболку. Арбитр матча Николай Алексеевич Латин
показал защитнику жёлтую карточку и назначил штрафной удар в сторону ворот «Атлетика».
Сергей Киселёв «спрятался за стенкой», а Пониткин изящно, обводящим ударом, отправил мяч в
верхний угол. Счёт стал – 2:0 в пользу «Арсенала».
Сидевший рядом со мной Леонид Михайлович Спивак, заметил: «Атлетик» сам себе создаёт
трудности, что бы потом их героически преодолевать.»
На площадке появились сильнейшие игроки «Атлетика» Григорий Скорин, Дмитрий Гаврев, Роман
Одинцов, Валерий Сидоров. Результатом их усилий стал гол Романа Одинцова. Главный голеадор
«Атлетика» с такой силой завершил позиционную атаку команды, что мяч застрял в верхнем углу
ворот Дмитрия Мазенкова.
Но «англичане» не успокоились. На этот раз Иван Мамаев, ворвавшийся с мячом в штрафную
площадь «Атлетика», устроил там суету и неразбериху, которой воспользовался его партнёр по
атаке Михаил Ключников. Он носком проткнул мяч в сетку, мимо вылетевшего навстречу ему
огромного голкипера «Атлетика».
Счёт изменился ровно через минуту. Валерий Сидоров при розыгрыше углового удара с помощью
«телескопического эффекта, выдвигающейся ноги», оказался победителем в борьбе с
защитниками и вратарём «Арсенала». Счёт стал 3:2 в пользу «англичан».
До перерыва «Атлетик» силами великана Алексея Ляхова (прекрасно координированного ,
ловкого и быстрого борца, любящего футбол) счёт всё-таки сравнял. На табло ничья -3:3 и
команды ушли на отдых.
После перерыва «Атлетик» впервые в матче вышел вперёд. Гол забил Роман Одинцов.
«Арсенал», по-прежнему, отвечал атакой на атаку. В одной из них Михаил Ключников проскочил с
мячом к линии штрафной «Атлетика», сыграл в стенку с, находящимся на линии Иваном
Мамаевым, получив мягкую, удобную ответную передачу, пробил низом. Мяч впритирку со
штангой влетел в сетку.
Всем, присутствующим в зале, стало ясно, что игра идёт до гола. В этой напряжённой концовке
матча решающее слово сказал опытнейший Григорий Скорин. Защитник «Атлетика» появился в
линии атаки, получил своевременную передачу Дмитрия Гаврева и вошёл в штрафную площадь
«Арсенала». Ложным замахом он отправил в «творческую командировку» одновременно и
защитника, и вратаря. В пустой угол, бывший полузащитник владимирского «Торпедо», легонечко
катнул мяч.
Больше голов в этом поединке не было. «Арсенал» сделал всё, что смог. «Атлетик»
продолжил гонку за лидером.
По моему, у «Атлетика» лучшими на площадке были трое: Одинцов, Сидоров и Скорин.

Валерий Сидоров

Роман Одинцов

Григорий Скорин
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В составе «Арсенала» выделялись:

Иван Мамаев

Михаил Ключников

Николай Пониткин

«Радар» - «Коммунар» - 5:4.
В первом круге команды сыграли со счётом – 12:1 в пользу «Радара».
В матче второго круга у армейцев не играли Андрей Моисеев, Алексндр Грузневич и Игорь
Лыткин. Уверен, что их отсутствие сказалось на не только на игре команды, но и на результате.
Цельного представления о ходе поединка у меня не было и записи с подробностями отсутствуют.
Могу привести только авторов голов:
7 минута Вячеслав Лазарев «Радар» - 1:0,
9 минута Сергей Пронин «Коммунар» - 1:1,
13 минута Алексей Ярилин «Радар» - 2:1,
19 минута Сергей Евграфов «Коммунар» - 2:2,
24 минута Алексей Ярилин «Радар» -3:2,
27 минута Иван Горчаков «Коммунар» - 3:3,
32 минута Алексей Ярилин – 4:3,
38 минута Евграфов «Коммунар» - 4:4,
46 минута Владимир Фуфин «Радар» - 5:4.
Защитник «Коммунара» Алексей Лобосов получил предупреждение за грубую игру.
У победителей три гола забил защитник Алексей Ярилин. По одному разу отличились
нападающие Вячеслав Лазарев и Владимир Фуфин:

Алексей Ярилин

Вячеслав Лазарев

Владимир Фуфин

У «Коммунара» два гола забил защитник Сергей Евграфов. По одному разу отличились
нападающие Сергей Пронин и Иван Горчаков.

Сергей Евграфов

Иван Горчаков

Сергей Пронин
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«Радар» выдерживает темп набора очков лидеров и продолжает борьбу за выход во вторую
лигу.

«Сантос» - «Заря» - 0:5.
У «Сантоса» в игре не участвовали лидеры Дмитрий Варфоломеев и Владимир Виноградов.
«Бразильцы» выглядели и в атаке, и в обороне (мягко говоря) не убедительно. Если бы не
голкипер Парвиз Набиев, счёт в пользу «Зари» мог быть более крупным.
В первом тайме у «Зари» забили: Михаил Зарайский, Владимир Гриценко, Равиль Шамолов.
Во втором: Равиль Шамолов и Дмитрий Бурков.
Напомню, что в первом круге «Заря» выиграла со счётом – 7:3.
Победа во втором круге позволила «Заре» удержаться на четвёртой позиции, сохранив
отрыв от «Дебюта», наступающего на пятки, в одно- единственное очко.

«Альянс» - «Красное село» - 6:1.
Во втором круге обе команды перед этим матчем набрали по одному очку, сыграв один раз
вничью и потерпев по одному поражению. Напомню, что в первом круге «Альянс» разгромил
селян – 11:4.
С первых минут в матче второго круга футболисты «Альянса» дали понять соперникам, что
реванша не будет. Они владели игровой инициативой и в первом тайме забили три мяча в ворота
Максима Захарова. Два гола на счету молодого защитника «Альянса» Сергея Никитина, один мяч
забил опытнейший нападающий Вадим Горбунов.
Во второй половине игры у «Альянса» отличились те же игроки с теми же показателями (Никитин
– 2 гола, Горбунов – 1) . Гол престижа у «Красного Села « забил Алексей Привезенцев.

«Манчестер Юнайтед» - «ВСК-Интер» - 1:4.
В первом круге «ВСК - Интер» выиграл у «англичан» - 7:3. В первых двух играх второго круга
«М.Ю.» дважды проиграл («Атлетику» и «Ювентусу»). «ВСК –Интер» во втором круге набрал
4 очка, победив «Валенсию» и «Челси».
Что помешало игрокам «М.Ю.» показать всё, на что они были способны в третьей игре второго
круга, знают только они сами. Единственный «аглицкий» гол на счету Анатолия Голова.
У «ВСК-Интер» забили: дважды Вячеслав Дмитриев, по одному голу Олег Ермилов и Алексей
Пантелеев.
Можно отметить, что в этом матче защитник «ВСК-Интер» Дмитрий Лаврентьев получил
предупреждение за грубую игру.
Таким образом футболисты «ВСК- Интер» набрали в трёх играх второго круга 100% очков –
это великолепный результат, на уровне лидеров лиги «Атлетика» и «Радара».

Вячеслав Дмитриев – нападающий «ВСК-Интер».
Автор двух голов в ворота «Манчестера».
Лучший игрок матча.
За три тура второго круга Дмитриев забил 6 мячей, по два каждому
сопернику, не взирая на чины и звания. Завидная стабильность!!!

«Челси» - «Дебют» - 3:6.
Во многих матчах с участием «Челси» счёт открывал защитник «англичан» Валерий
Шалин. Его дальние удары заставляли вынимать мяч из сетки многих вратарей лиги и
стали как бы визитной карточкой «Челси».
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Валерий Сергеевич Шалин – защитник «Челси».
Сегодня Валерия Сергеевича уже нет снами, но очень важно
помнить о нём.
Это был истинно футбольный человек. Он всей душой любил эту
Великую игру и передал эту любовь своему сыну Сергею
Валерьевичу Шалину, который много лет защищал цвета нашего
родного владимирского «Торпедо».
И пусть в матче с «Дебютом» Шалин не открывал счёта и вообще
не забил ни одного гола, зато в чемпионате третьей лиги сезона
1995-1996 годов он забил 44 мяча. По тем временам – это был
выдающийся рекорд. Валерий Шалин опередил многих нападающих, став одним из
лучших снайперов турнира.
Главное, что в истории владимирского мини- футбола был такой замечательный
защитник – Валерий Шалин, и мы о нём помним !!!
А в матче с «Дебютом» 28 января 1996 года счёт открыл капитан «Челси» Дмитрий Басов. Он
появился в линии «английской» атаки неожиданно для дебютовцев, получил пас от Сергея
Урбанского и с линии штрафной площади нанёс точный удар по воротам Валерия Разумова.
«Дебют» ответил целой серией атак, входе отражения которых здорово сыграл вратарь «Челси»
Валерий Харлап. Он парировал дальние удары Дмитрия Глухова, Дмитрия Бочкова, Дмитрия
Седипа, забрал мяч в ногах у прорвавшегося в штрафную площадь Олега Пушкина.
Только на 15 минуте первого тайма Андрею Алексееву удалось сравнять счёт.
Но равновесие продержалось недолго. Ещё один защитник «Челси» Алексей Кочнев, после
штрафного пробитого Шалиным, добил мяч в сетку – 2:1 в пользу «Челси».
В ответ последовал сольный проход капитана «Дебюта» Дмитрия Седипа, который завершился
голом - 2:2.
А в концовке тайма лидер «Дебюта» Андрей Алексеев мощным ударом под перекладину вывел
свою команду вперёд. Итак, «Дебют» выиграл первый тайм – 3:2.
Вторую половину игры «Дебют» начал шквалом атак на ворота Валерия Харлапа.
Быстро добился успеха защитник «Дебюта» Дмитрий Бочков. Его удар из-под защитника застал
врасплох вратаря «Челси» - 4:2.
Затем свой третий гол в матче забил Андрей Алексеев. Его удар со штрафного, назначенного за
игру рукой Михаила Чепика, был на редкость сильным и точным - 5:2
А дальше в центре внимании болельщиков снова оказался защитник «Дебюта» Дмитрий Бочков.
Сначала, он задержал руками, обыгравшего его форварда «Челси», Сергея Урбанского. Заработал
жёлтую карточку себе лично и штрафной удар в сторону ворот «Дебюта».
Штрафной удар взялся исполнять Валерий Шалин. Попал в перекладину ворот Валерия Разумова,
а Сергей Урбанский ловко подправил мяч в сетку – 3:5.
Но миссия Бочкова на площадке ещё не была завершена. Дмитрий умудрился до финального
свистка забить свой второй гол в матче. Олег Пушкин прорвался по флангу к лицевой линии, отдал
пас находящемуся в штрафной Андрею Алексееву, а тот изящно пропустил мяч на третьего, на
набегающего Бочкова. Гол защитника «Дебюта» стал в матче последним -6:3.
Напомню, что в первом круге «Дебют» проиграл «Челси» - 6:8. Значит, во втором круге
состоялся реванш за первое поражение и «Дебют» успешно продолжил борьбу за выход во
вторую лигу.
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Андрей Алексеев – нападающий «Дебюта».
Автор трёх голов в ворота «Челси», которые защищал Валерий Харлап.
Лучший игрок матча.

«Валенсия» - «Лацио» - 6:3.
Завершающий матч тура был сверхпринципиальным. Максим Бордяшов, Сергей Поляков и
Евгений Лёзов, перешедшие из «Лацио» в «Валенсию», играли против своего бывшего клуба.
Напомню, что матч этих команд 14 октября 1995 года открывал турнир третьей лиги.
Автором первого гола турнира третьей лиги стал защитник «Лацио» Василия Михайлович Ухолов.
Автором первого хет – трика стал тогдашний лидер «Лацио» нападающий Максим Сергеевич
Бордяшов.
А поединок открытия турнира завершился победой «Лацио» - 5:2.
Самое интересное, что 28 января 1996 года в повторном матче этих команд счёт опять открыл
защитник «Лацио» Василий Ухолов. Только на этот раз пас своему защитнику под удар сделал
нападающий «Лацио» Александр Титов.
Гол, забитый «итальянцами» на 3 минуте раззадорил футболистов «Валенсии». Ждать ответного
гола пришлось недолго. Быстрый и техничный форвард «Валенсии» Роман Блинов легко
преодолел оборону «Лацио» и перебросил мяч в ворота через, выскочившего навстречу, Дениса
Парамонова.
Но «итальянцы» не собирались уступать инициативу. Александр Титов в ответ протаранил
оборону «испанцев», но после его завершающего удара мяч попал в штангу.
Роман Конушин с линии штрафной площади попал в перекладину. А гол в ворота «Лацио» забил
Юрий Петров с подачи Василия Скрябова. «Валенсия» повела – 2:1. Не прошло и пяти минут, как
ещё один замечательный форвард «Валенсии», Сергей Кукушкин забил третий гол в ворота
Дениса Парамонова.
До перерыва Блинов повторил свой сольный проход к воротам «Лацио», который опять оказался
удачным – 4:1. Именно с таким счётом завершился первый тайм.
В начале второго тайма своей бывшей команде забил Максим Бордяшов. Удар нападающего
«Валенсии» был настолько силён, что вратарь «Лацио» Денис Парамонов, пытаясь поймать мяч,
выпустил его за линию ворот.
При счёте 5:1 в пользу «Валенсии» произошёл взрыв активности у футболистов «Лацио». Василий
Ухолов и Олег Парамонов забили по мячу в «испанские» ворота.
Но последнее слово, всё же, было за «Валенсией». Максим Бордяшов слёта отправил шестой мяч
в воторта «Лацио».
«Испанцы» взяли реванш за поражение в первом круге. Они набрали во втором круге первые
два очка (до этого они потерпели два поражения от «ВСК - Интер» и от «Дебюта») и
теперь рассчитывали на крутой подъём, ведущий в первую четвёрку.

По два мяча в матче забили Ухолов, Блинов и Бордяшов, но фотография у меня только
одна:
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Василий Ухолов
защитник «Лацио»

Максим Бордяшов
Роман Блинов
нападающий «Валенсии» нападающий «Валенсии»

Положение команд третьей лиги после 18 тура:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команда
"Ювентус"
"Атлетик"
"Радар"
"Заря"
"Дебют"
"Арсенал"
"ВСК-Интер"
"Альянс"
"Валенсия"
"М.Ю."
"Лацио"
"Челси"
"Коммунар"
"Фрунзенец"
"Сантос"
"Красное село"

В
15
13
12
12
11
10
10
8
8
8
7
6
5
4
2
2

Н
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1

П
2
4
4
5
5
6
8
8
8
9
10
11
11
13
14
15

М
102-55
103-53
94-58
87-66
96-69
113-73
93-89
93-84
81-82
92-83
74-73
79-106
78-125
85-143
51-107
55-110

Р
+47
+50
+36
+21
+27
+40
+4
+9
-1
+9
+1
-27
-47
-58
-56
-55

О
31
27
26
25
24
22
20
18
18
17
15
13
12
9
6
5

Бомбардиры:
38 голов забил Хасанов «Ювентус».
34 - Филищинский «Фрунзенец».
31 - Одинцов «Атлетик».
29 - Фуфин «Радар».
28 - Голов «Манчестер», Алексеев «Дебют».
27 - Евграфов «Коммунар», Шалин «Челси».
25 - Сидоров «Атлетик», Гофман «Арсенал».
23 - Васильев «Ювентус».
22 - Бордяшов «Валенсия», Осокин «Ювентус».
20 - Пантелеев «ВСК-Интер», Горчаков «Коммунар», Пушкин «Дебют», Кособоков «Заря».
19 - Ермилов «ВСК-Интер», Коршунов «М.Ю.».
18 - Урбанский «Челси», Горбунов «Альянс», Пониткин «Арсенал», Виноградов «Сантос».
17 – Кукин «Красное Село», Варфоломеев «Сантос».
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Девятнадцатый тур. 3 февраля 1996 года. Суббота.
«Радар» - «Лацио» - 8:3, «Челси» - «Валенсия» - 4:5, «Альянс» - «Коммунар» - 10:0,
«Манчестер» - «Дебют» - 4:7, «Фрунзенец» - «Атлетик» - 2:6, «Ювентус» - «Заря» - матч
был перенесен на 28 февраля, «Арсенал» - «ВСК-Интер» - 4:5, «Сантос» - «Красное село» 5:4.
Лучшим снайпером тура стал Владимир Фуфин «Радар», забивший 4 мяча в ворота
«Лацио».
«Радар» - «Лацио» - 8:3.
В первом круге «Радар» выиграл у «Лацио» - 5:4. В поединке второго круга борьбы не
получилось. Армейцы в первые десять минут матча забили три мяча (два Владимир Фуфин, один
Игорь Белоусов) и практически поставили соперников перед неизбежностью поражения. Все
попытки «итальянцев» навязать какую-либо контригру были армейцами пресечены. В концовке
тайма команды обменялись голами. У «Радара» забил защитник Игорь Белоусов. У «Лацио» защитник Василий Ухолов.
Первый тайм завершился со счётом – 4:1 в пользу «Радара».
Во втором тайме армейцы победили– 4:2. По два гола у «Радара» забили Владимир Фуфин и
Сергей Селиванов. У «итальянцев» голы на счету Олега Парамонова и Василия Ухолова.
«Радар» одержал во втором круге четвёртую победу, а «Лацио» потерпело третье
поражение.

«Челси» - «Валенсия» - 4:5.
Вдохновлённые последней своей победой над «Лацио», футболисты «Валенсии» начали игру на
высоких скоростях, с явным желанием добиться результата в самом дебюте матча. Игроки
«Челси» были готовы к стартовому навалу соперника и защищались вполне грамотно. Более того,
их контратаки были очень опасны для «испанских» ворот, а в одной из них «англичанам» удалось
открыть счёт. Защитник Валерий Шалин, перейдя на половину «Валенсии», мощно пробил по
воротам, голкипер отбил мяч перед собой, а форвард «Челси» Сергей Урбанский легко добил его
в сетку.
После гола тактический рисунок матча не изменился. «Валенсия» пыталась отыграться, используя
позиционные атаки, а «Челси» отвечала редкими острыми выпадами. В середине тайма гол забил
капитан «англичан» Дмитрий Басов -2:0.
После этого события игровая инициатива перешла к «англичанам».
Но голкипер «Валенсии» Михаил Власов сумел собраться и отразить два опасных дальних удара
Валерия Шалина, выиграть дуэль у прорвавшегося к воротам Сергея Урбанского.
В атаке «Валенсии» очень не хватало перешедшего в «Динамо» Эрнеста, которому за счёт
скорости и техники удавалось вскрывать насыщенную оборону соперника. А новый лидер
«Валенсии» Максим Бордяшов несколько раз с выгодной позиции бил поворотам, но никак не мог
попасть в створ. Разнервничался и получил жёлтую карточку за пререкания с арбитром. Она
оказалась у него третьей (две предыдущие он получил ещё в «Лацио») и теперь должен был
пропустить очередную игру с «Манчестером».
Правда, в концовке тайма, связка Сергей Поляков – Максим Бордяшов всё же сказала своё веское
слово. Первый сделал прекрасную разрезающую передачу, а второй легко выиграл на рывке
полкорпуса у Валерия Шалина и эффектно отправил мяч под опорную ногу вратарю «Челси»
Валерию Харлапу. А на последней минуте диспетчер «Валенсии» Евгений Лёзов вывел в прорыв
другого форварда Юрия Петрова и счёт сравнялся. Итог тайма – 2:2.
Второй тайм начался атаками «Валенсии». На этот раз «испанцы» атаковали более удачно.
Новобранец Роман Блинов, перешедший из «М.Ю.», обыграл двух защитников «Челси» и не
оставил никаких шансов вратарю Валерию Харлапу.
После розыгрыша углового Алексей Кочнев сравнял счёт - 3:3.
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Но равновесие продержалось недолго. Юрий Петров с Василием Скрябовым очень ловко
обыграли защитника «Челси», и Петров снова вывел «Валенсию» вперёд.
Дальше, «испанцы» долго защищали своё минимальное преимущество в счёте, пока ошибку не
допустил один из сильнейших защитников «Валенсии» Жоэль. Его передачу перехватил Дмитрий
Басов и, выйдя на убойную позицию отправил мяч в верхний угол ворот Михаила Власова.
Казалось, что, наиболее вероятным исходом поединка будет ничья, но за полторы минуты до
финального свистка, вводя мяч в игру, голкипер «Челси» Валерий Харлап ошибся с передачей.
Мяч, адресованный Михаилу Чепику, перехватил Роман Блинов и точным ударом в нижний угол
принёс «Валенсии» победу.
В первом круге «Челси» и «Валенсия» сыграли вничью – 6:6.

Авторы голов «Челси»:

Сергей Урбанский

Дмитрий Басов

Алексей Кочнев

Авторы голов «Валенсии»:

Юрий Петров

Максим Бордяшов

Роман Блинов

«Альянс» - «Коммунар» - 10:0.
В первом круге итог поединка - 13:2 в пользу «Альянса». Чем тогда объяснялось столь крупное
положение «Коммунара»?
Оно было самым простым. Лидеры «Коммунара» (Сергей Евграфов, Алексей Лобосов, Иван
Горчаков) в протокол были внесены, но реально в игре не участвовали. Оба коммунаровских гола
на счету молодого игрока Александра Горбушина.
3 февраля 1996 года из коммунаровских лидеров на площадке появлялся только Алексей
Лобосов, но и тот, получив травму, во втором тайме не играл.
Молодёжный состав «Коммунара» оказался (без своих лидеров) в тяжёлом положении и
достойного сопротивления ветеранам «Альянса» оказать не смог.
У «Альянса» голы забили:
3 – Вадим Горбунов, по 2 – Игорь Буев, Сергей Никитин, Владимир Смирнов; 1 – Николай Соколов.
У меня есть только три фотографии из пяти авторов голов этого матча:
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Игорь Буев

Николай Соколов

Вадим Горбунов

«Манчестер Юнайтед» - «Дебют» - 4:7.
Во втором круге «М.Ю.» уже потерпел три поражения (от «Ювентуса», «Атлетика», «ВСК-Интер») и
теперь «англичанам» предстояло сразиться с пятой командой лиги, которая рвалась в
лидирующую четвёрку и одержала в трёх последних турах три победы.
Опытный защитник «Дебюта» Владимир Косолапов открыл счёт на 3 минуте матча. Закрытый
своими игроками вратарь «М.Ю.» Владимир Умов не видел момент удара и вынужден был
достать мяч из сетки.
«Дебют» продолжал атаковать. Второй успех пришёл к дебютовцам на 7 минуте после
подключения в первую линию ещё одного защитника – Олега Садикова.
Юрий Ивасюк призывал своих футболистов не успокаиваться и увеличить счёт. Призыв капитана
был услышан и Олег Пушкин на 10 минуте забивает третий гол.
По ходу матча не было похоже на то, что «англичане» способны встряхнуться и перехватить
игровую инициативу.
Более того, на 15 минуте мощнейший удар лидера «Дебюта» Андрея Алексеева из-за пределов
штрафной потряс перекладину ворот Владимира Умова, а затем голкипер «М.Ю.» вытащил мяч из
верхнего угла, после пушечного выстрела Дмитрия Лёвкина.
На 21 минуте Андрей Алексеев вышел один на один с вратарём и все же забил четвёртый гол.
Повеяло скорым разгромом.
Пришла пора напомнить читателям, что в первом круге «Дебют» проиграл «Манчестеру» - 6:7.
Причём, первый тайм первой игры 11 ноября 1995 года «М.Ю.» проиграл «Дебюту» -1:4.
Самое интересное, что нападающий «М.Ю.» Игорь Коршунов на 23 минуте повторного матча
4 февраля 1996 года размочил счёт, но полной аналогии с первым таймом поединка первого
круга не получилось. Олег Пушкин на 25 минуте забил пятый гол в ворота Владимира Умова.
О чём сумели договориться футболисты «Манчестера» в перерыве остаётся тайной, но вышли
они на площадку в самом боевом настрое. На 27 минуте Андрей Бржезицкий забил в ворота
Валерия Разумова второй гол.
На 30 минуте Анатолий Голов прошёл от своих ворот до чужих и закатил мяч в сетку – стало 3:5.
На 42 минуте тот же Голов со штрафного удара, назначенного за снос Андрея Бржезицкого, забил
четвёртый гол.
Оставалось семь минут до финального свистка, за которые футболистам «Манчестера» надо
было забить один гол, чтобы уйти от поражения и два гола, чтобы повторить победу в первого
круга во втором.
Не случилось…. На 45 минуте Олег Пушкин забил шестой гол в ворота Владимира Умова. На 49
минуте Андрей Алексеев – седьмой.
Игра была сделана. «Дебют» заслуженно победил, взял реванш за поражение в первом круге
и занял четвёртую позицию в турнирной таблице третьей лиги.
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«М.Ю.» потерпел четвёртое поражение в четырёх матчах второго круга и опустился с
седьмого места (которое он занимал по итогам первого круга) на ДЕСЯТОЕ.
У победителей отличились нападающие, забившие пять голов в ворота «Манчестера»:

Андрей Алексеев – нападающий «Дебюта».
Автор двух голов в ворота «Манчестер Юнайтед», которые защищал
Владимир Умов.
Андрей, по-моему, был одним из лучших игроков матча.

Олег Пушкин – нападающий «Дебюта».
Автор трёх голов в ворота «М.Ю.»
Лучший игрок матча в составе «Дебюта».

Анатолий Голов – нападающий «М.Ю.»
Автор двух голов в ворота «Дебюта».
Лучший игрок матча в составе «Манчестера».

«Фрунзенец» - «Атлетик» - 2:6.
В первом круге команды сыграли со счётом 8:1 в пользу «Атлетика».
Уже в дебюте матча второго круга, «Атлетик» дал понять сопернику, что дарить очки не
собирается. Сначала гол забил самый опытный игрок Григорий Скорин.
Затем по одному голу забили Павел Автономов и Евгений Карошин.
В концовке тайма отлился Роман Одинцов.Первый тайм завершился со счётом- 4:0 в пользу
«Атлетика».
Во второй половине у «Фрунзенца» забили: Алексей Таничев и Соколов.
У «Атлетика» два гола забил Роман Одинцов. В таком несложном матче защитник «Атлетика»
Магамед Малачиев умудрился получить предупреждение. Оно стало третьим по счёту и теперь
игрок обязан пропустить следующий матч 20 тура с «Зарёй».

Роман Одинцов – нападающий «Атлетика».
Автор трёх голов в ворота «Фрунзенца».
Лучший игрок матча.
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«Арсенал» - «ВСК-Интер» - 4:5.
И участники турнира и болельщики ожидали этот поединок с большим интересом. Обе команды
были на подъёме. «Арсенал» в 17 туре победил лидера - команду «Ювентус». «ВСК-Интер»
одержал в трёх матчах второго круга три победы.
«Арсенал» с первых минут продемонстрировал своё желание не отсиживаться в обороне,
действовать первым номером. Гол, забитый защитником «Арсенала» Андреем Лазаревым,
является лучшим подтверждением этому.
Но надо отметить, что футболисты «ВСК-Интер» отвечали быстрыми контратаками, в одной из
которых Павел Бондарев счёт сравнял.
Но настырные «англичане» продолжали гнуть свою линию и опять добились успеха. Гол на счету
Ивана Мамаева. Форвард «Арсенала», опережая защитников, исполнил удар слёта, после
выверенной передачи Николая Пониткина.
Ответ «ВСК- Интер» не заставил себя долго ждать. Скоростная атака в исполнении Вячеслава
Дмитриева и Алексея Пантелеева оказалась результативной. Завершил её точным ударом
капитан «ВСК – Интер» Вячеслав Дмитриев.
Под занавес тайма свой первый гол в матче забил Пантелеев. Таким образом «ВСК- Интер»
удалось выиграть тайм – 3:2.
В начале второй половины игры «Арсенал» сравнял счёт. Гол забил Николай Пониткин. Он
обыграл защитника, вышел на ударную позицию и пробил прямо во вратаря. Но Андрей Кашкин
(вратарь «ВСК-Интер») отбил мяч перед собой и Пониткин повторным ударом отправил мяч в
сетку.
Минут десять на площадке существовало динамическое равновесие, а затем нападающий «ВСКИнтер» Алексей Пантелев точным ударом в нижний угол ввел свою команду вперёд -4:3.
«Англичане» затратили очень много сил и времени, чтобы в очередной раз добиться равновесия в
счёте. За две минуты до финального свистка свой второй гол в матче забил Николай Пониткин. Со
штрафного удара, назначенного за фол на Иване Мамаеве, Пониткин так лихо закрутил мяч в
верхний угол, что голкипер «ВСК-Интер» Андрей Кашкин даже не шевельнулся.
Мне показалось, что ничья будет справедливым исходом этого поединка, но буквально на
последних секундах неожиданный дальний удар Дмитриева застал врасплох голкипера
«Арсенала» Дмитрия Мазенкова.
«Арсенал» потерпел второе поражение во втором круге. «ВСК-Интер» одержал
четвёртую победу подряд.

По два гола в матче забили:

Николай Пониткин

Вячеслав Дмитриев

Алексей Пантелеев

«Сантос» - «Красное село» - 5:4.
Очень интересный получился матч. Обе команды играли с большим желанием. Игроки
действовали энергично и на больших скоростях. Во втором круге «Сантос» потерпел три
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поражения в трёх матчах, а «Красное Село» довольствовалось лишь одним очком, добытым в
битве с «Коммунаром».
Сидевший рядом со мной Леонид Михайлович Спивак отреагировал на происходящее на
площадке следующим образом: «Юрич, смотри, как хорошо двигаются обе команды,
комбинируют здорово и по воротам точно бьют. Если бы я не знал, что играют аутсайдеры,
не поверил бы, что играют 15 и 16 команды лиги.»
Действительно, обе команды решили взять в этом матче очки у равного себе соперника и
демонстрировали огромную самоотдачу.
Лидер «Сантоса» Владимир Виноградов на первых минутах совершает два слаломных рейда к
воротам Максима Захарова. В первом случае попадает в штангу, во втором - селян от верного
гола спасает вратарь.
Нападающий «Красного Села» Алексей Привезенцев имел на первых минутах три реальные
возможности открыть счёт в матче.
После его удара с линии штрафной площади мяч попал в перекладину.
Сольный проход Алексея к «бразильским» воротам завершился фолом защитника «Сантоса» и
штрафным ударом с линии штрафной площади. Сам Привезенцев взялся исполнять штрафной
удар и попал в стенку, стоявшую почти на линии ворот.
Тут же после розыгрыша углового Привезенцев имел возможность поразить ворота Парвиза
Набиева, но буквально с метра угодил мячом во вратаря.
Мне пришлось быстро отказаться от фиксирования в тетрадке, возникающих голевых моментов у
ворот обеих команд, из-за их большого количества.
Спиваку (который вёл протокол матча) тоже писать было нечего, так как счёт на табло, так и
оставался не открытым.
И тут Максим Захаров, поймав мяч после удара нападающего «Сантоса» Андрея Балясина,
вместо того, чтобы вводить его в игру рукой, со всей силы врезал по нему ногой, предварительно
подбросив вверх. Захаров увидел, что его коллега Парвиз Набиев стоит на линии своей
штрафной и решил забить в пустые ворота.
По высокой дуге кожаный снаряд пролетел всю маленькую игровую площадку цоковского зала и,
попав в перекладину, отлетел в поле .
Первым на мяче оказался нападающий селян Андрей Кукин и открыл счёт.
Такой поворот событий я не мог не записать в тетрадку.
Ответный гол «бразильцев» тоже оказался оригинальным. Новобранец «Сантоса» Андрей Балясин
(он появился в команде после начала второго круга) пробил по воротам почти с центра площадки,
закрытый своими и чужими игроками Максим Захаров не видел момент удара и опоздал с
броском.
Мяч попал в штангу и отлетел прямо на ногу нападающему «Сантоса» Владимиру Чукову. Чуков
пробил и попал в другую штангу. А Максим Захаров только успел подняться с пола и, пытаясь
спасти команду, бросился за мячом в другой угол.
Очередной отскок мяча от штанги подкараулил Владимир Виноградов. Он технично остановил
кожаный снаряд, мгновенно оценил обстановку и пробил в угол, противоположный тому, в
котором лежал голкипер селян.
Счёт на табло сравнялся.
Записав в протоколе фамилию автора гола, Спивак произнёс: «Весело играют ребята!!!».
Через пару минут отличился защитник «Сантоса» Владимир Немков. После розыгрыша углового
он пробил в противоход вратарю селян и «бразильцы» повели в счёте -2:1.
До свистка на перерыв «Красное Село» сумело отыграться. Сергей Никишин уверенно
использовал, своевременную передачу вразрез Алексея Денисова. Первый тайм завершился со
счётом 2:2.
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В перерыве мы со Спиваком уже начали готовиться к отбытию домой, так как матч между
«Сантосом» и «Красным Селом» был в туре последним. «Ювентус» и «Заря» перенесли свой
поединок на 28 февраля 1996 года. В предвкушении ужина, находясь в приподнятом настроении,
спрашиваю у Спивака: « Михалыч! Как ты думаешь, играющие сейчас команды уже истощили
свои заряды бодрости или они ещё способны творить чудеса?».
Спивак молниеносно отреагировал: «Юрич, чудеса продолжатся. Сейчас будет вторая серия.»
До сих пор удивляюсь его прозорливости. Сразу после свистка Николая Николаевича Терентьева о
возобновлении игры, чудеса и вправду продолжались.
«Звёздный» защитник «Красного Села» Сергей Слободчиков решился произвести свой коронный
удар по воротам со своей половины поля. Вратарь «Сантоса» Парвиз Набиев с огромным трудом
отбил этот мяч перед собой, но оказавшийся ближе всех к мячу Кукин повторным ударом
отправил кожаный снаряд в сетку. Счёт стал -3:2 в пользу «Красного Села».
«Бразильцы» в долгу не остались. Сольный проход Владимира Виноградова по флангу, прострел
вдоль ворот и мяч «от пятой точки» защитника «Красного Села» Романа Ермолаева влетает в
сетку. Спивак с Терентьевым решают, что автором гол надо считать Виноградова. Счёт на табло3:3.
Наконец, у селян пришёл черёд Алексея Привезенцева забивать голы. Настырный форвард за
пару минут не использовал две реальные возможности вывести свою команду. Он не попал в
рамку из выгоднейших положений, но продолжал прессинговать защитников «Сантоса» на их
половине площадки. И преуспел в своих усилиях.
Алексей перехватил передачу Александра Долгова и рванулся к воротам к ворота «Сантоса». Ему
навстречу из ворот выскочил Парвиз Набиев. Игроки столкнулись, а мяч медленно покатился в
ворота. Вадим Гладких попытался догнать кожаный снаряд и в падении выбить его из ворот, но
сам вкатился в сетку вслед за мячом.
Спивак и Терентьев записали гол на Алексея Привезенцева. Селяне последний раз в матче вышли
вперёд.
Дальше забивали только «бразильцы». Виноградов сыграл в стенку с Дмитрием Варфоломеевым
и сравнял счёт.
А победный гол у «Сантоса» забил ещё один новобранец (пришедший в команду во втором круге
) защитник Дмитрий Тарасов. Нападающий «бразильцев» Варфоломеев на скорости ворвался в
штрафную площадь «Красного Села», на него бросились сразу два защитника и вратарь.
Началась борьба за мяч. В создавшейся суете и неразберихе мяч оказался у подоспевшего
Тарасова, который и принёс «бразильцам» победу.
«Сантос» взял реванш у селян за поражение в первом круге (тогда «Красное Село» победило
«Сантос» - 8:3).
Ожидая, пока команды примут душ и покинут раздевалку, мы со Спиваком пришли к выводу, что
матч был хороший, смотрелся на одном дыхании и обе команды заслуживали похвалы.

Авторы голов «Сантоса»: Виноградов – три гола, Немков и Тарасов по одному голу.

Владимир Виноградов

Владимир Немков

Дмитрий Тарасов
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Авторы голов у «Красного Село»: Кукин - два гола, Никишин и Привезенцев по 1.

Андрей Кукин

Сергей Никишин

Алексей Привезенцев.

Положение команд третьей лиги после 19 тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команда
"Ювентус"
"Атлетик"
"Радар"
"Дебют"
"Заря"
"Арсенал"
"ВСК-Интер"
"Альянс"
"Валенсия"
"Манчестер"
"Лацио"
"Челси"
"Коммунар"
"Фрунзенец"
"Сантос"
"Красное село"

В
15
14
13
12
12
10
11
9
9
8
7
6
5
4
3
2

Н
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1

П
2
4
4
5
5
7
8
8
8
10
11
12
12
14
14
16

М
102-55
109-55
102-61
103-73
87-66
117-78
98-93
103-84
86-86
96-90
77-81
83-111
78-135
87-149
56-111
59-115

Р
+47
+54
+41
+30
+21
+39
+5
+19
0
+6
-4
-28
-57
-62
-55
-56

О
31
29
28
26
25
22
22
20
20
17
15
13
12
9
8
5

Матч 19 тура «Ювентус» - «Заря» был перенесён на 28 февраля 1996 года.
Бомбардиры:
38 голов забил Хасанов «Ювентус».
34 - Филищинский «Фрунзенец», Одинцов «Атлетик».
33 - Фуфин «Радар».
30 - Голов «Манчестер», Алексеев «Дебют».
27 - Шалин «Челси», Евграфов «Коммунар».
25 - Сидоров «Атлетик», Гофман «Арсенал».
23 – Васильев «Ювентус».
23 - Бордяшов «Валенсия», Пушкин «Дебют».
22 - Пантелеев «ВСК-Интер», Осокин «Ювентус».
21 - Горбунов «Альянс», Виноградов «Сантос».
20 - Садиков «Дебют», Пониткин «Арсенал», Коршунов «Манчестер», Кособоков «Заря»,
Горчаков «Коммунар».
19 - Урбанский «Челси», Кукин «Красное село», Ермилов «ВСК – Интер».
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Двадцатый тур. 4 февраля 1996 год. Суббота.
«Манчестер» - «Валенсия» - 2:7, «Челси» - «Лацио» - 4:2, «Альянс» - «Радар» - 3:6,
«Арсенал» - «Дебют» - 2:7, «Ювентус» - «Красное село» - матч был перенесён на 16
февраля, «Фрунзенец» - «ВСК-Интер» - 6:13, «Атлетик» - «Заря» - 3:2, «Сантос» «Коммунар» -3:3.
Лучшим снайпером тура стал Александр Филищинский «Фрунзенец», забивший 5 из 6
голов, забитых командой «Фрунзенец» в ворота «ВСК-Интер».
«Манчестер Юнайтед» - «Валенсия» - 2:7.
«М.Ю.» в предыдущих четырёх матчах потерпел четыре поражения. После первого круга мне
казалось, что эта команда будет бороться за выход во вторую лигу.
Во-первых, «М.Ю.» находился всего лишь в трёх очках от четвёртого места, которое позволяло
участвовать в переходных играх.
Во-вторых, у команды была своя, оригинальная игра.
В- третьих, состав «М.Ю.» позволял решить задачу повышения в классе.
Перед этим поединком я надеялся увидеть на площадке собранную, отмобилизованную команду,
оставившую в прошлом предыдущие не удачи. Но, увы…
«Валенсия» в последних двух турах одержала две победы (особенно важен был принципиальный
выигрыш у «Лацио») и находилась на подъёме. Новички ( Бордяшов, Поляков, Лёзов и Блинов)
вроде бы начали приживаться в коллективе и забивать.
«Испанцы» с первых минут поединка заиграли очень уверенно. Голы Романа Блинова, Алексея
Сухарникова и Юрия Петрова практически поставили «М.Ю.» на грань поражения.
«Англичанам» удалось размочить счёт лишь в конце тайма. Гол забил Андрей Бржезицкий. Но
удержать его не удалось. Перед свистком на перерыв защитник «Валенсии» Дмитрий Никитин
забил четвёртый гол в ворота Владимира Умова.
После перерыва ситуация на площадке не изменилась. «Валенсия» продолжала владеть
инициативой, забила ещё три гола (Роман Блинов, Жоэль и Билли). У «М.Ю.» один гол на счету
Андрея Бржезицкого.
«Валенсия» одержала третью победу подряд и подтянулась к лидерам. Напомню, что в
первом круге «Валенсия» и «М.Ю.» сыграли вничью -3:3.

«Челси» - «Лацио» - 4:2.
Во втором круге команда «Челси» проиграла все четыре матча, но просто необходимо заметить,
что бились «англичане» в каждом из них не жалея сил. Лишь один раз они проиграли три мяча
«Дебюту». В двух матчах проиграли по два мяча, а в поединке с «Валенсией» - один.
«Лацио» сумело отнять два очка у «Коммунара», но остальные три матча команда
проиграла.
Обстоятельства убеждали, что обоим коллективам предстоял тяжелейший поединок,
несмотря на победу «Лацио» в первом круге со счётом 7:2.
Первые 10 минут шла равная игра без явных голевых моментов. А на 11 минуте случился выход
один на один с вратарём «Лацио» Денисом Парамоновым нападающего «Челси» Сергея
Урбанского. Дуэль выиграл форвард , и «англичане» повели в счёте.
На 15 минуте защитник «Челси» Валерий Шалин фирменным дальним ударом счёт удвоил.
Вот тут «итальянцы» вспомнили, что пред ними соперник равный им по силам и провели серию
острых атак, в одной из которых забил Сергей Ефимов (это был его всего лишь седьмой гол в 20
играх). Шла 18 минута игры.
«Лацио» наращивало давление на ворота Валерия Харлапа, и на 23 минуте Олег Парамонов счёт в
матче сравнял. Итог первого тайма – 2:2.
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Вторую половину игры «Лацио» начало очень активно. Атаки на «английские» ворота заставляли в
команду «Челси» самоотверженно защищаться. На 37 минуте «англичане» провели быструю
контратаку, и Сергей Урбанский вывел «Челси» вперёд.
Дальше игра продолжалась в том же ключе. «Лацио» усиленно пыталось отыграться, «Челси»
отвечал резкими вылазками к воротам Дениса Парамонова.
«Итальянцам» так и не удалось поразить «аглицкие» ворота, а Валерий Шалин на 43 минуте забил
свой второй мяч за игру ( и четвёртый командный).
Команда «Челси» одержала свою первую победу во втором круге и сравнялась с
«итальянцами» по очкам. Но в турнирной таблице «Лацио» стояло выше «Челси» по сумме
результатов двух личных встреч.

Лучшими игроками матча стали авторы четырёх английских голов:

Сергей Урбанский

Валерий Шалин

«Альянс» - «Радар» - 3:6.
В первом круге «Радар» выиграл у «Альянса» со счётом – 8:0.
Средний возраст команды «Альянс» по протоколу матча первого круга и заявочному листу (по
моим подсчётам) составлял – 36 лет.
Проверяем!!! В 1996 году голкиперу «Альянса» Сергею Смирнову было 32 года, Вадиму
Горбунову -37 лет, Владимиру Лунёву -39 лет, Александру Шмарову – 43 года, Игорю Буеву -30 лет,
Николаю Соколову – 39 лет, Сергею Крылову – 36 лет, Смирнову В. А. -35 лет.
Средний возраст армейцев в 1996 году составлял, согласно протоколу матча первого круга и
заявочному листу – 26 лет.
Проверяем!!! В 1996 году голкиперу «Радара» Геннадию Авдееву было 30 лет, Владимиру
Фуфину – 21 год, Андрею Моисееву – 22 года, Сергею Абашкину – 24 года, Дмитрию Титову -24
года, Николаю Рачееву – 24 года, Александру Грузневичу- 33 года, Алексею Ярилину – 21 год,
Игорю Лыткину – 28 лет, Игорю Белоусову -30 лет.
Футболисты «Альянса» были старше армейцев в среднем на 10 лет, поэтому в матче первого
круга высокий темп на протяжении всего игрового времени обеспечил «Радару» крупную
победу.
В матче второго круга армейцы, не мудрствуя лукаво, с первых минут включили самые высокие
скорости. Но «Альянс» готов к такому развитию событий. Игроки «Альянса» старались
действовать собранно, не носились за своими соперниками по всей площадке, сосредоточились
на игре вторым номером.
В составе «Альянса» в этом поединке участвовали нападающий Сергей Шмаров, которому было
18 лет и 19-летний защитник Сергей Никитин.
«Альянс» целых 15 минут уверенно отражал армейские атаки и даже открыл счёт в матче. Вадим
Горбунов, получив мяч в середине площадки, продвинулся вперёд и нанёс прицельный удар в
верхний угол. Вратарь армейцев Геннадий Авдеев не смог спасти команду.
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На 19 минуте армейцы ответили голом Владимира Фуфина. До 23 минуты команды обменялись
голами Игоря Лыткина и Николая Соколова.
Защитник армейцев очень удачно подключился в первую линию, своевременно получил мяч от
Александра Грузневича и «зряче» пробил в дальний угол. Николай Соколов точно исполнил
штрафной удар.
А вот на последней минуте тайма случился мощный дальний удар защитника «Радара» Алексея
Ярилина и армейцы выиграли первую половину матча – 3:2.
Во втором тайме «Радар» продолжил давление на ворота Сергея Смирнова. Три гола у армейцев
забил Игорь Белоусов. У «Альянса» отличилась молодёжь. После прохода защитника Никитина и
его прострельной передачи, гол забил Сергей Шмаров.
«Радар» одержал пятую победу подряд и подобрался к лидерам на расстояние всего лишь
одного очка. «Альянс» опустился с восьмого места на девятое.

Авторы голов «Альянса»:

Николай Соколов

Вадим Горбунов

Сергей Шмаров

Авторы голов «Радара»:

Игорь Лыткин

Игорь Белоусов

Алексей Ярилин

Жаль, что нет у меня фотографии Владимира Фуфина, но справедливости ради надо
отметить, что в матче с «Альянсом» он погоды не делал.
Считаю, что лучшим игроком в матче был автор трёх голов в ворота «Альянса»
защитник армейцев Игорь Белоусов.

«Арсенал» - «Дебют» - 2:7.
Перед матчем «Арсенал» занимал шестое место. Во втором круге команда одержала две победы
и потерпела два поражения.
«Дебют» шёл четвёртым, а во втором круге он одержал четыре победы в четырёх играх.
В первом круге поединок этих команд завершился со счётом - 4:0 в пользу «Дебюта».
«Дебют» с первых минут захватил игровую инициативу. Голы Олега Садикова (защитника
«Дебюта») и Олега Рожнова (совсем не помню этого игрока «Дебюта») - лучшее подтверждение
сказанному.
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«Англичане» в дебюте как-то потерялись. Даже такие агрессивные нападающие, как Евгений
Гофман и Сергей Трошин не смогли серьёзно потревожить вратаря «Дебюта» Валерия
Эдуардовича Разумова.
В середине тайма отличился Андрей Алексеев. Он завершил комбинацию, в которой принимали
участие Дмитрий Лёвкин и Олег Пушкин. Партнёры сделали всё так, что лидеру оставалось только
закатить мяч в пустой угол (с чём он прекрасно справился).
Под занавес тайма команды обменялись голами Олега Пушкина и Андрея Лазарева. «Дебют»
выиграл первый тайм со счётом – 4:1.
После перерыва Сергей Трошин сумел сократить разрыв в счёте, но разыгравшийся Алексеев
трижды поразил ворота Дмитрия Мазенкова. У «англичан» отличился, Евгений Гофман,
получивший жёлтую карточку, за вмешательство в действия арбитра. Спор этот был бесполезен,
так как судьба матча была решена окончательно и бесповоротно.
«Дебют» одержал ПЯТУЮ победу подряд. «Арсенал» во втором круге проиграл уже три
игры из пяти и застрял на шестом месте

Андрей Алексеев – нападающий «Дебюта».
Автор четырёх голов в ворота «Арсенала»», которые защищал
Дмитрий Мазенков.
Лучший игрок матча.
С 34 забитыми мячами Алексеев уже третий в списке лучших
снайперов лиги.

«Фрунзенец» - «ВСК-Интер» - 6:13.
Если «Фрунзенец» добыл во втором круге лишь три очка, то «ВСК-Интер» выиграл все четыре
матча. А в первом круге команды сыграли между собой со счётом -11:4 в пользу «ВСК-Интер».
Поединок второго круга сложился для «Фрунзенца» крайне неудачно.
Первый тайм команда проиграла со счётом 3:7. У «Фрунзенца» все три гола забил Александр
Филищинский.
Второй тайм «ВСК-Интер» выиграл со счётом -6:3. У «Фрунзенца» два гола забил Филищинский,
один на счету Евгения Кондратьева.
У «ВСК- Интер» за весь матч забили: по 3 мяча - Алексей Пантелеев и Сергей Харитонов, два
Михаил Тряскин, по 1 – Олег Ермилов, Вячеслав Дмитриев, Павел Бондарев, Олег Глонин, Игорь
Тараканов. Пятая подряд победа «ВСК-Интер». Команда поднялась за пять туров с 10 на 6
место.

«Сантос» -«Коммунар» -3:3.
«Бразильцы» из 4 игр второго круга проиграли три и в одной победили. Коммунары во втором
круге набрали лишь одно очко. Матч получился боевой и принципиальный. В первом круге
«Сантос» выиграл у «Коммунара» - 6:2.
«Коммунар» вёл в счёте почти всё игровое время. Первый гол в матче забил Алексей Лобосов. Он
добил мяч после штрафного, исполненного Сергеем Евграфовым.
Сравнял счёт Андрей Балясин после комбинации, в которой приняли участие Владимир Немков и
Дмитрий Тарасов.
Всё тот же Евграфов забил второй гол мощным дальним ударом.
У «бразильцев» счёт сравнял Парвиз Набиев. На этот раз он играл на позиции нападающего, так
как ворота защищал Дмитрий Виноградов.
На 45 минуте Сергей Евграфов со штрафного сделал счёт 3:2 в пользу «Коммунара». На 49 минуте
привёл матч к ничьей защитник «Сантоса» Александр Захаров.
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Получилась боевая ничья. Команды остались в турнирной таблице на прежних местах.

Авторы «бразильских» голов:

Андрей Балясин

Александр Захаров

Парвиз Набиев

Авторы голов у «Коммунара

Сергей Евграфов

Алексей Лобосов

«Атлетик» - «Заря» - 3:2.
Во втором круге «Атлетик» выиграл четыре матча из четырёх и уже был в двух очках от
«Ювентуса». С учётом того факта, что матч «Юве» с «Красным Селом» был перенесён на 16
февраля, «Атлетик» набирал столько же очков, как лидер, в случае победы над «Зарёй».
«Заря» тоже жаждала победы, чтобы попасть в заветную четвёрку.
Вот в такой обстановке начался этот матч, который можно считать в 20 туре центральным.
Счёт первого тайма – 0:0 говорит о том, что шла равная борьба и обе команды не бросались
безоглядно на ворота друг друга.
В начале второй половины игры отличился капитан «Зари» Василий Кособоков. Крепкий форвард
буквально продрался к воротам Сергея Киселёва и открыл счёт.
Естественно, поражение в планы «Атлетика» не входило. Дмитрий Витальевич Панин призвал
своих партнёров взвинтить темп и сравнять счёт. Связка Дмитрий Гаврев - Роман Одинцов
наглядно продемонстрировала, как надо забивать «Заре». Первый выдал идеальную
разрезающую передачу на ход нападающему, второй на скорости обработал мяч и чётко пробил.
Через пять минут сам Гаврев великолепным дальним ударом вывел «Атлетик» вперёд.
«Заря» собралась с силами и ответила серией опасных атак, в одной из которых Владимир
Гриценко с линии штрафной площади неотразимо пробил в верхний угол, восстановив равенство
в счёте.
Всем стало ясно. Кто первым забьёт, тот и выиграет. Победный гол забил Роман Одинцов.
«Атлетик» вырвал два очка и догнал «Ювентус». Это событие серьёзно повлияло на весь
дальнейший ход соревнований в третьей лиге.
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Авторы голов «Атлетика:

Роман Одинцов
нападающий

Авторы голов «Зари»:

Дитрий Гаврев
защитник

Василий Кособоков
нападающий

Владимир Гриценко
защитник

Положение команд третьей лиги после 20 тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команды
«Ювентус»
"Атлетик"
"Радар"
"Дебют"
"Заря"
"ВСК-Интер"
"Арсенал"
"Валенсия"
"Альянс"
"Манчестер"
"Лацио"
"Челси"
"Коммунар"
"Фрунзенец"
"Сантос"
"Красное село"

И
18
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19

В
15
15
14
13
12
12
10
10
9
8
7
7
5
4
3
2

Н
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
3
1
3
1

П
2
4
4
5
6
8
8
8
9
11
12
12
12
15
14
16

М
Р
102-55 +47
112-57 +55
108-64 +44
110-75 +35
89-69 +20
111-99 +12
119-85 +34
93-88 +5
106-90 +16
98-97 +1
79-85 -6
87-113 -26
81-138 -57
93-162 -69
59-114 -55
59-115 -56
269

О
31
31
30
28
25
24
22
22
20
17
15
15
13
9
9
5

Бомбардиры:
39 – Александр «Филищинский».
38 – Дмитрий Хасанов «Ювентус».
34 - Одинцов «Атлетик», Алексеев «Дебют».
33 - Фуфин «Радар».
30 - Голов «Манчестер».
29 - Шалин «Челси», Евграфов «Коммунар».
25 - Пантелеев «ВСК-Интер», Гофман «Арсенал», Сидоров «Атлетик».
24 - Пушкин «Дебют».
23 -. Васильев «Ювентус»,
22 - Горбунов «Альянс», Осокин «Ювентус».
21 - Урбанский «Челси», Виноградов «Сантос», Садиков «Дебют».
20 - Ермилов «ВСК-Интер», Коршунов «Манчестер», Пониткин «Арсенал».

Комментарий газеты «Призыв» от 10 февраля 1996 года:
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«В третьей лиге на лидерство «Ювентуса», занятого кубковой борьбой, покушаются
команды «Атлетик», «Радар», «Дебют». «Атлетик» уже догнал лидера, а «Радар» и
«Дебют» отстают всего на 2 очка.
«Дебют» - команда с традициями. С первого турнира за неё играют Андрей Алексеев,
Олег Пушкин, Валерий Разумов, Дмитрий Сидип, которым тогда было по 14 лет.
Возглавляет команду Юрий Ивасюк, поставивший перед коллективом цель - переход во
вторую лигу. На сегодня решение этой задачи кажется вполне реальным делом.
«Дебют» находится на подъёме, выиграв все пять игр второго круга.
Андрей Алексеев вошёл в число лучших бомбардиров лиги.
Скоро мини-футбольный чемпионат вступит в завершающую фазу, и борьба
обострится до предела. Пусть удача сопутствует самым талантливым, честным и
сильным».
Двадцать первый тур. 10 февраля 1996 года. Суббота.
«Фрунзенец» - «Челси» - 8:7, «Арсенал» - «Манчестер» -4:3, «Красное село» - «Дебют» 8:11, «ВСК-Интер» - «Коммунар» - 9:6, «Сантос» - «Лацио» -2:8, «Ювентус» - «Альянс» - 8:3,
«Атлетик» - «Радар» -3:2, матч «Заря» – «Валенсия» был перенесен на 12 марта.
Безусловно, особое внимание было уделено поединкам «Атлетика» и «Радара»,
«Ювентуса» и «Альянса». Здесь играли лидеры, здесь решалась судьба путёвок во вторую
лигу и потеря каждого очка была на вес золота. На ход спортивной борьбы влияло и то,
«Юве» имел на две игры меньше остальных команд из верхней части турнирной таблицы.
Игры представителей нижней части турнирной таблицы между собой тоже обещали быть
чрезвычайно интересными. Никому не хотелось прозябать на последних местах, пусть
даже и вылетать было некуда.
Лучших снайперов в туре оказалось сразу два. Дмитрий Хасанов «Ювентус», забивший
шесть голов ворота «Альянса» и Валерий Шалин «Челси», ставший автором тех же 6
голов, но в ворота «Фрунзенца».
Перед туром состоялся отложенный матч «Ювентус» - «Красное село». Он завершился со
счетом 5:1 в пользу «Ювентуса».
Голы в этом поединке забили: 3 гола Дмитрий Хасанов, 2 – Андрей Ерохин у «Ювентуса» и
Алексей Привезенцев у «Красного Села».
«Фрунзенец» - «Челси» - 8:7.
Во втором круге «Фрунзенец» один раз сыграл вничью, одержал одну победу и трижды
проиграл (дважды разгромно).
«Челси» в пяти играх проиграл четыре раза. Единственную победу он одержал в 20 туре над
«Лацио».
А в первом круге «Челси» выиграл у «Фрунзенца» со счётом – 9:7.
Соседи по турнирной таблице устроили сплошной обмен голами, в котором игроки «Фрунзенца»
сумели забить на один гол больше. Если активность нападающего «Фрунзенца» Александра
Филищинского была привычной. Ему удавалось и раньше блеснуть высокой
результативностью во многих матчах, например, в 20 туре капитан «Фрунзенца» забил
пять мячей в ворота сильного вратаря «ВСК-Интера» Андрея Кашкина.
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А вот защитник «Челси» Валерий Шалин больше трёх голов за матч раньше не забивал, а
«Фрунзенцу» он «отгрузил» целых шесть мячей, причём один красивее другого.
Много раз мне приходилось видеть игру «Челси», и Валерий Шалин приучил меня (впрочем, как и
многих других болельщиков, и участников соревнований) к тому, что в начале почти каждого
матча он дальним ударом забивает гол.
Поединок второго круга с «Фрунзенцем» исключением не был. На третьей минуте, получив
хорошую возможность продвинуться с мячом вперёд, Валерий Сергеевич, бросив беглый взгляд
на ворота Виктора Клокова, мощно пробил. Пушечным ядром, пролетев полплощадки, мяч
вонзился в верхний угол, а на табло цоковского спортзала высветилось – 1:0 в пользу «Челси».
«Фрунзенец» ответил сольным проходом Александра Филищинского и счёт сравнялся.
Через пару минут команда «Челси» снова вышла вперёд. Снова забил Валерий Шалин, но после
розыгрыша углового.
Фрунзенцы не отпускали соперников. Игорь Лисица и Алексей Таничев организовали второй гол в
ворота «Челси» - 2:2.
Сергей Урбанский в штрафной «Фрунзенца» проиграл дуэль вратарю Виктору Клокову, но мяч
отлетел к Шалину, который первым касанием отправил кожаный снаряд под перекладину – 3:2 в
пользу «Челси».
Обмен голами продолжался. Очередной гол «Фрунзенца» стал следствием нарушения правил
защитника «Челси Алексея Кочнева, который схватил за майку, убегающего Александра
Филищинского.
«Англичанин» получил жёлтую карточку ( она оказалась третьей и Алексей будет вынужден
пропустить очередную игру). Штрафной удар Алексея Таничева парировал Валерий Харлап, но
подоспевший Олег Черкасов добил мяч в сетку – 3:3.
На 20 минуте уже Алексей Таничев нарушил правила в борьбе с Дмитрием Басовым, и арбитр
матча Сергей Мышенский назначил штрафной удар в сторону ворот «Фрунзенца». Исполнил удар
Шалин. Счёт стал-4:3 в пользу «англичан».
Перед свистком на перерыв Таничев забивает свой второй гол в матче. На этот раз со штрафного
удара, назначенного за нарушение правил против Игоря Лисицы.
Дмитрий Басов, в борьбе с нападающим, не попал по мячу, но попал по ногам соперника.
Защитник был наказан жёлтой карточкой, которая оказалась у него третьей.
Вот такой боевой получился первый тайм, который завершился со счётом – 4:4.
Второй тайм начался с двух голов «Фрунзенца». Один - забил Евгений Соколов, второй Александр Филищинский. «Фрунзенец» повёл – 6:4.
Сергей Урбанский обыграл защитника «Фрунзенца», вратаря и сократил разрыв в счёте – 6:5.
В соответствии с протоколом матча защитник «Фрунзенца» Соколов забивает седьмой гол.
Затем у «англичан» дважды забивает Валерий Шалин.
Сначала, он забивает со штрафного удара, назначенного за задержку руками нападающего
«Челси» Сергея Урбанского. Валерий умудряется положить мяч точно в нижний угол, который
был «вроде бы закрыт стенкой» - 7:6.
Затем Шалин замыкает на штанге прострельную передачу Дмитрия Басова - 7:7.
Но победу «Фрунзенцу» приносит Александр Филищинский – 8:7. Реванш состоялся.

Валерий Шалин – защитник «Челси».
Автор ШЕСТИ голов в ворота «Фрунзенца».
Лучший игрок матча.
Так же, как и нападающий «Ювентуса» Дмитрий Хасанов являлся лучшим снайпером 21 тура.
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«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» -4:3.
В предыдущих пяти матчах «Арсенал» потерпел три поражения и одержал лишь две победы.
Футболисты понимали, что с таким набором очков нечего и мечтать о переходе во вторую
лигу.
«М.Ю.» вообще в пяти матчах второго круга потерпел пять поражений.
Обеим командам очки были нужны как воздух. Исход первого матча – 7:3 в пользу «Арсенала».
Начали матч «аглицкие» команды очень осторожно. Только на 15 минуте Анатолию Голову
удалось вывести «М.Ю.» вперёд. Андрей Бржезицкий удвоил счёт на 18 минуте.
Инициативу перехватил «Арсенал», но забить Владимиру Умову (вратарю «М.Ю.») за оставшееся
время не удалось, ни Николаю Пониткину, ни Сергею Трошину, ни Сергею Собственникову.
Второй тайм начался с бурных атак «Арсенала». И, наконец, 5 туров не забивавший форвард
«Арсенала» Евгений Гофман, размочил счёт.
Иван Мамаев ( самый лучший специалист «Арсенала по добиванию) подкараулил отскок от
штанги, после пушечного удара всё того же Гофмана и на табло - 2:2.
Разгорячённый борьбой Сергей Трошин прорвался в штрафную «Манчестера» и забил третий гол.
Анатолий Голов сравнял счёт.
Концовки матча я не видел. А в протоколе было написано, что четвёртый гол у «Арсенала» забил
Л. Щукин.
«М.Ю.» потерпел шестое поражение подряд. «Арсенал» одержал третью победу во втором
круге.

«Красное село» - «Дебют» - 8:11.
В активе у «Дебюта» было пять побед в пяти играх во второго круга.
А «Красное Село» в пяти играх завоевало лишь одно очко. Первый матч, завершился
победой «Дебюта» - 5:2.
Наверное, записей о ходе этого матча я не делал. Могу привести только данные из протокола.
У «Красного Села» по четыре гола забили Алексей Привезенцев и Андрей Кукин.
У «Дебюта» отличились: Андрей Алексеев (4 гола), Олег Садиков (4 гола), Олег Пушкин (2 гола) и
Олег Рожнов. Шестая победа «Дебюта» во втором круге.

«ВСК-Интер» - «Коммунар» - 9:6.
«ВСК-Интер» во втором круге одержал пять побед в пяти матчах и неуклонно поднимался
вверх по турнирной таблице.
«Коммунар» во втором круге дважды сыграл вничью и трижды проиграл. Турнирное поражение
команды не изменилось.
Исход матча первого круга – 8:0 в пользу «ВСК-Интер».
У «ВСК-Интер» забили: 3 гола Алексей Пантелеев, 2 – Вячеслав Дмитриев, по 1 - Павел Бондарев,
Олег Глонин , Олег Ермилов и Дмитрий Лаврентьев.
У «Коммунара»: 2 - Сергей Евграфов, по 1 –Алексей Лобосов, Иван Горчаков, Роман Ежов и
Николай Стариков.
Шестая победа подряд «ВСК-Интер» позволила команде подняться на пятую позицию в
турнирной таблице.

«Сантос» - «Лацио» - 2:8.
Во втором круге «бразильцы» одержали одну победу, один раз сыграли вничью и трижды
проиграли.
«Итальянцы» в пяти играх выиграли лишь однажды и потерпели четыре поражения.
В первом круге команды сыграли со счётом -8:1 в пользу «Лацио».
Оба мяча в матче у «Сантоса» забил Андрей Балясин, пришедший в команду с начала второго
круга.
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У «Лацио» забили: 4 - гола Александр Титов, 2 - Владимир Слепов, по 1 - Василий Ухолов и Юрий
Тюрин.
Игрок «Сантоса» Дмитрий Варфоломеев получил жёлтую карточку за грубую игру, которая
оказалась третьей и теперь ему придётся пропустить очередную игру.
Победа позволила «Лацио» догнать неудачно играющую команду «Манчестер Юнайтед».

Андрей Балясин – нападающий «Сантоса».
Автор двух голов в ворота «Лацио».
Лучший игрок в составе «Сантоса».

Александр Титов – нападающий «Лацио».
Автор четырёх голов в ворота «Сантоса».
Лучший игрок матча.

«Ювентус» - «Альянс» - 8:3.
«Ювентус» умудрился растерять преимущество над соперниками в очках, добытое в первом
круге и теперь ему уже нельзя было терять очки.
«Альянс», который на старте держался в первой четвёрке и даже шёл вторым, тоже
растерял свой очковый запас и даже чуть не выпал за пределы первой десятки.
Итог поединка первого круга – 5:3 в пользу «Ювентуса».
Оказалось, что победа больше нужна была «итальянцам». «Юве» с первых секунд играл на
высоких скоростях и уже в первом тайме постарался решить исход поединка в свою пользу.
Четыре гола Дмитрия Хасанова и гол Дмитрия Васильева сделали счёт первого тайма – 5:0 в
пользу «Юве».
В том, что ворота «итальянцев» «Альянсу» поразить не удалось, очень велика была заслуга
голкипера «Ювентуса» Алексея Гладыша. И на линии ворот, и на выходах, он сыграл безупречно.
В зале ЦОКа удержать целых 25 минут свои ворота в неприкосновенности – это был своеобразный
вратарский подвиг.
Конечно, облегчало вратарскую участь и то, что «Юве» много времени владел мячом и постоянно
прижимал «Альянс» к воротам.
Второй тайм завершился со счётом – 3:3.
У «Юве» авторами голов стали: Дмитрий Хасанов (дважды) и Дмитрий Устинов. У «Альянса»
забили: Вадим Горбунов, Николай Соколов и Сергей Шмаров.
Победа «Ювентуса обострила до предела борьбу за первое место в лиге. Часть
футболистов «Юве» осталась смотреть игру «Атлетика» с Радаром», которая тоже
могла внести серьёзные изменения в ситуацию вверху турнирной таблицы.
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Дмитрий Хасанов – нападающий «Ювентуса».
Автор шести голов в ворота «Альянса».
Лучший игрок матча и лучший снайпер 21 тура.

Алексей Гладыш – голкипер «Ювентуса».
Очень удачно провёл поединок с «Альянсом».
Безусловно, был одним из лучших игроков на площадке, даже если
брать составы обеих команд.

«Атлетик» - «Радар» -3:2.
Во втором круге «Атлетик» выиграл все пять матчей и шёл вторым вслед за «Юве»,
из-за большего количества проведённых игр, при равенстве набранных очков.
Армейцы тоже имели пять побед в пяти матчах второго круга, и занимали третье
место. От «Ювентуса» и «Атлетика» их отделяло только одно очко.
В первом круге «Радар» выиграл у «Атлетика» со счётом – 3:2.
На четвёртой минуте матча защитник «Радара» Андрей Моисеев открыл счёт. Его рывок в
штрафную площадь соперника оказался неожиданным для полевых игроков «Атлетика», а удар
по воротам Сергея Киселёва был не берущимся.
«Атлетик» взял инициативу в свои «ноги». Армейский голкипер Геннадий Авдеев трудился в поте
лица.
Только к концу тайма Магамед Малачиев сравнял счёт. Он получил передачу от Григория Скорина
и, находясь в близости от ворот «Радара», завершил комбинацию «Атлетика».
Первый тайм - 1:1.
Второй тайм армейцы тоже начали активнее соперников. На 32 минуте дальним ударом гол забил
Алексей Ярилин.
Опять инициатива перешла к «Атлетику». На сей раз своё веское слово сказал лучший
нападающий команды Роман Одинцов.
Первый гол лидер атак «Атлетика» забил на 37 минуте, получив прекрасную передачу от своего
старого партнёра (ещё по КЛФ) Дмитрия Гаврева. Форвард проскочил между двумя защитниками
армейцев и нанёс пушечный удар под перекладину.
Второй гол Романа Одинцова стал результатом грубой ошибки армейской обороны на 42 минуте
матча. Алексей Ярилин не успел вернуться на свою позицию защитника, и его медлительность
воспользовался соперник. Григорий Скорин и Роман Одинцов вдвоём обыграли сначала,
оставшегося в одиночестве Игоря Белоусова, а затем голкипера Геннадия Авдеева.
До финального свистка ситуация на площадке не изменилась. Единственную реальную
возможность сравнять счёт упустил Владимир Фуфин. Нападающий армейцев пробил выше ворот,
находясь в метрах четырёх от них.
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«Атлетик» одержал очень важную победу. Притормозил рывок «Радара» и продолжил
погоню за «Ювентусом».
Авторы голов «Атлетика»:
Авторы голов «Радара»:

Роман Одинцов Магамед Малачиев

Андрей Моисеев

Алексей Ярилин

Положение команд третьей лиги после 21 тура:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Команды
«Ювентус»
«Атлетик»
«Радар»
«Дебют»
«ВСК-Интер»
«Заря»
«Арсенал»
«Валенсия»
«Альянс»
«Манчестер»
«Лацио»
«Челси»
«Коммунар»
«Фрунзенец»
«Сантос»
«Красное Село

И
20
21
21
21
21
19
21
20
21
21
21
21
21
21
21
21

В
17
16
14
14
13
12
11
10
9
8
8
7
5
5
3
2

Н
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
3
1
3
1

П
2
4
5
5
8
6
8
8
10
12
12
13
13
15
15
18

М
Р
115-59 +56
115-59 +56
110-67 +43
121-83 +38
120-105 +15
89-69 +20
123-88 +35
93-88 +5
109-98 +11
101-101 0
87-87 0
94-121 -27
87-147 -60
101-169 -58
61-122 -61
68-131 -63
279

О
35
33
30
30
26
25
24
22
20
17
17
15
13
11
9
5

Бомбардиры:
47 голов забил – Хасанов «Ювентус».
42 – Филищинский «Фрунзенец».
38 – Алекссев «Дебют», Одинцов «Атлетик».
35 – Шалин «Челси».
34 – Фуфин «Радар».
32 – Голов «Манчестер».
31 – Евграфов «Коммунар».
28 – Пантелеев «ВСК – Интер».
26 – Гофман «Арсенал», Пушкин «Дебют».
25 – Садиков «Дебют», Сидоров «Атлетик».
24 – Васильев «Ювентус».
23 – Кукин «Красное село», Горбунов «Альянс».

40

Двадцать второй тур. 11 февраля 1996 года. Воскресенье.
«Ювентус» - «Сантос» - 8:5, «Атлетик» - «Альянс» - 7:3, «Фрунзенец» - «Манчестер» - 4:6,
«Арсенал» - «Лацио» - 13:2, «ВСК-Интер» - «Радар» -3:6, «Заря» - «Челси» - 6:4, «Коммунар» «Дебют» - 5:9, матч «Красное село» - «Валенсия» перенесен на 5 марта.
Игры с участием лидеров всегда вызывают повышенный интерес. Очень важен был матч
«Ювентуса» и «Сантоса». И участникам турнира и болельщикам интересно было узнать, как
чувствуют себя команда-лидер и лидеры этой команды? Найдёт ли «Сантос» в себе силы, что бы
дать бой лидеру?
Конечно, следили за главным преследователем лидера, «Атлетиком», который должен был
сразиться с многоопытным «Альянсом».
Но особенно выделялся поединок «ВСК-Интер» и «Радара». Первая команда выиграла в шести
турах второго круга 6 матчей. Вторая в тех же шести турах одержала пять побед
Лучшим снайпером тура стал Дмитрий Хасанов «Ювентус», забивший 6 голов в ворота
«Сантоса». В прошлом туре Хасанов забил «Альянсу» те же 6 мячей, и тоже стал лучшим
снайпером тура. А стабильность, как известно, признак класса.

«Ювентус» - «Сантос» - 8:5.
Во втором круге «Ювентус» одержал в пяти играх четыре победы. Один матч оп проиграл
«Арсеналу», а один (поединок 19 тура с «Зарёй») был перенесён на 28 февраля 1996 года.
«Сантос» во втором круге в шести играх одержал всего одну победу над «Красным Селом» и
сыграл вничью с «Коммунаром».
Матч первого круга между этими командами завершился победой «Ювентуса» со счетом -6:2.
Мало кто надеялся, что «бразильцы» отнимут очки у лидера. А они взяли и выиграли первый
тайм. Эти 25 минут игрового времени погоду на площадке сделали три «бразильца»: Дмитрий
Геннадьевич Тарасов, Андрей Николаевич Балясин и Владимир Александрович Немков.
Счёт в матче открыл Владимир Немков. После его удара со средней дистанции мяч задел кого-то
из защитников «Юве» и оказался в сетке.
«Итальянцы» отнеслись к пропущенному голу спокойно и продолжили методично осаждать
ворота Парвиза Набиева. К чести голкипера «бразильцев» надо отметить, что действовал он
надёжно и грубых ошибок не допускал.
А вот редкие контратаки «Сантоса» оказались на редкость удачными. Сначала, в одной из них
отличился Андрей Балясин, и счёт стал -2:0 в пользу «бразильцев».
В концовке тайма в атаку «Сантоса» подключился защитник Геннадий Тарасов и забил третий мяч.
Такого счёта по итогам первого тайма не ожидал никто.
Можно легко представить себе, с каким настроением футболисты «Ювентуса» начали вторую
половину матча.
Сразу после розыгрыша мяча с центра лучший снайпер «Юве» Дмитрий Хасанов размочил счёт.
Буквально через пару минут, тот же Хасанов перехватил передачу поперёк площадки Долгова и
разрыв в счёте сократился до одного мяча.
Партнёр Хасанова по атаке Дмитрий Васильев пробился на ударную позицию и мощно пробил под
перекладину. Счёт сравнялся.
И тут последовал всплеск активности у «Сантоса» и после розыгрыша углового «бразильцы»
снова вышли вперёд. Гол забил Дмитрий Тарасов.
Оставалось играть ещё 12 минут, за которые Дмитрий Хасанов сумел забить четыре мяча в ворота
«Сантоса». Помимо Дмитрия успели забить по одному голу нападающий «бразильцев» Андрей
Балясин и защитник «Юве» Александр Волков.
Вот таким результативным получился второй тайм, принесший «итальянцам» победу – 8:2 (а в
матче – 8:5).
«Ювентус» остался на первом месте и удержал отрыв от «Атлетика» в два очка.
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Авторы голов «Сантоса» (три мушкетёра из ВлГУ):

Владимир Немков

Андрей Балясин

Дмитрий Тарасов

Дмитрий Хасанов – нападающий «Ювентуса».
Автор шести голов в ворота «Сантоса».
Лучший игрок матча и лучший снайпер 22 тура.
За два последних матча Дмитрий забил 12 мячей – это (как
минимум) рекорд лиги.
В игре с «Сантосом» Хасанов за 12 минут забил три мяча.

«Атлетик» - «Альянс» - 7:3
Во втором круге «Атлетик» одержал шесть побед в шести матчах и широки шагами шёл за
лидером, сметая на своём пути всех.
Показатели «Альянса» не выглядели так внушительно (как у «Атлетика»). В шести матчах
второго круга команда имела целых три поражения, одну ничью и всего лишь две победы. В 20
туре «Альянс» проиграл «Радару», в 21 «Ювентусу» и вот теперь ветеранам предстоял матч
с «Атлетиком», а в следующем туре «Альянс» ожидал поединок с быстро прогрессирующим
«ВСК- Интер» ( наверное, это был самый тяжёлый календарь в лиге).
Вот в таких исходных условиях начался этот поединок, который в первом круге завершился со
счётом 4:3 в пользу «Атлетика».
Дмитрий Витальевич Панин (что бы сразу показать сопернику «кто в доме хозяин ?!»), бросил с
первых минут в бой свои лучшие силы ( Григория Скорина, Дмитрия Гаврева, Романа Одинцова и
Валерия Сидорова). Естественно, Роман Одинцов тут же проверил бдительность голкипера
«Атлетика» Сергея Смирнова. Второй по счёту удар Одинцова завершился голом.
Не прошло и двух минут, как достиг цели дальний удар Дмитрия Гаврева.
После того как на 7 минуте Григорий Скорин завершил длинную позиционную атаку «Атлетика»,
на табло высветился счёт -3:0, ударная четвёрка ушла на замену.
Перед «Альянсом» во всю величину встал вопрос: «Что делать?».
И ветераны ответили голом. Вадим Горбунов обыграл на одном квадратном метре Павла Авто
номова и пробил в нижний угол – 1:3.
Через пару минут в ворота Сергея Киселёва влетел второй гол. Его автором стал Николай
Соколов.
Под занавес первого тайма самый молодой игрок «Альянса» Сергей Шмаров убежал сразу от
двух защитников «Атлетика» и сравнял счёт. Первый тайм завершился ничьей – 3:3.
Но второй тайм запала у ветеранов «Альянса» не хватило. «Атлетик» забил во второй половине
матча четыре гола: два Григорий Скорин, по одному Магамед Малачиев и Михаил Бакуев.
Седьмая подряд победа «Атлетика» не позволила команде Дмитрия Витальевича Панина
приблизиться к «Ювентусу», но оставила дистанцию между ними прежней.
Поражение «Альянса» позволило «М.Ю.» приблизиться к нему вплотную.
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Авторы голов «Альянса:

Вадим Горбунов

Николай Соколов

Сергей Шмаров

Григорий Скорин – защитник «Атлетика».
Автор трёх голов в ворота «Альянса».
Лучший игрок матча.

«ВСК-Интер» - «Радар» -3:6.
В шести сыгранных во втором круге турах «ВСК-Интер» одержал шесть побед. «Радар» в
шести играх одержал пять побед. Один раз проиграл «Атлетику».
В первом круге «Радар» выиграл у «ВСК-Интер» со счётом - 4:2.
Наверное, это был центральный матч тура.
Армейцы начали очень активно. На первых минутах Владимир Фуфин открыл счёт. Футболисты
«ВСК- Интер» попытались перехватить инициативу, но последовал жёсткий армейский прессинг
по всей площадке, результатом которого стал второй гол в ворота Андрея Кашкина . Его забил
Григорий Макеенков.
Только в середине первого тайма Олегу Харитонову удалось размочить счёт.
До перерыва армейцы сумели забить ещё дважды (Валерий Казаков и Владимир Фуфин) и ушли
на отдых при вполне комфортном счёте -4:1 в свою пользу.
Чувство уверенности в своих силах позволило «Радару» спокойно отнестись к голу Вячеслава
Дмитриева на первых минутах второго тайма.
Армейцы быстро ответили голом Александра Грузневича, и болельщикам стало понятно, что
«Радар» победу не отдаст. Счёт – 5:2 армейцев вполне устраивал.
До финального свистка команды ещё раз обменялись голами Александра Грузневича и Вячеслава
Дмитриева.Победа позволила «Радару» продолжить гонку за лидером.
Поражение очень сильно ударило по психологическому настрою футболистов «ВСК-Интер» и в
следующем туре они не смогли совладать с «Альянсом».

Александр Грузневич – нападающий «Радара»
Автор двух голов в ворота «ВСК-Интер».
Лучший игрок матча в составе «Радара».
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Вячеслав Дмитриев – нападающий «ВСК-Интер».
Автор двух голов в ворота «Радара».
Лучший игрок матча в сотаве «ВСК-Интер».

«Арсенал» - «Лацио» - 13:2.
Во втором круге «англичане» в шести играх одержали три победы и потерпели три
поражения.
Показатели «Лацио» во втором круге выглядели ещё хуже, чем у соперника. «Итальянцы»
лишь дважды выиграли и потерпели четыре поражения.
Поединок первого круга между этими командами завершился со счётом -10:2 в пользу
«Арсенала».
Начало игры не предвещало разгрома. «Итальянцы» выглядели на площадке уверенно и открыли
счёт. Достиг цели дальний удар Дмитрия Кузина.
Но счёт 1:0 продержался лишь три минуты. Евгений Гофман, пропустивший четыре предыдущих
игры второго круга, сравнял счёт сильнейшим ударом под перекладину. Затем, штрафной удар,
тонко исполненный Николаем Пониткиным, вывел «англичан» вперёд. Третий гол, забитый
Иваном Мамаевым после розыгрыша углового, практически прекратил активное сопротивление
«Лацио».
Четыре гола «англичан» (три - Евгения Гофмана и один Андрея Лазарева) довершили картину
первого тайма -7:1.
Во второй половине игры футболисты «Арсенала» забили ещё шесть раз ( трижды – Сергей
Трошин, дважды Михаил Ключников и однажды Андрей Лазарев)
У «итальянцев» единственный гол на счету Василия Ухолова.
Лучшие игроки матча:

Евгений Гофман

Сергей Трошин

«Заря» - «Челси» - 6:4.
Во втором круге «Заря» сыграла всего четыре матча. Две игры выиграла и две проиграла.
Матч 19 тура «Ювентус»-«Заря» был перенесён на 28 февраля. Матч 21 тура «Заря»«Валенсия» был перенесён на 12 марта 1996 года.
«Челси» во втором круге сыграла все шесть игр. Проиграла пять матчей, выиграла одну.
Поединок первого круга – 8:4 в пользу «Зари».
Забитые за первые пять минут игры Михаилом Зарайским и Артуром Иванковым, голы поставили
команды в неравное положение. «Заря» могла спокойно выбирать варианты дальнейших
действий, а «Челси» нужно было только атаковать, чтобы отыгрываться.
За первый тайм (при счёте – 2:0) футболисты «Зари» дважды поймали соперника на контратаке и
пропустили два гола. У «Зари» забили Владимир Гриценко и Михаил Зарайский.
У «Челси» авторами голов стали Валерий Шалин и А. Митрофанов.
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Второй тайм завершился со счётом - 2:2.
У «Заря» дважды отличился Артур Иванков. У «Челси» забили всё те же Шалин и Митрофанов.
Победа позволила «Заре» продолжить борьбу за попадание в заветную четвёрку.

«Фрунзенец» - «Манчестер» - 4:6.
Во втором круге «Фрунзенец» набрал целых пять очков, одержав в шести матчах две победы и
один раз сыграв вничью.
«М. Ю.» в шести матчах второго круга потерпел шесть поражений.
Понятно, с каким настроением начали «англичане» этот поединок. Их атаки отличались
настойчивостью и результативностью. За первые 10 минут игры они забили два мяча (оба на счету
Игоря Коршунова).
«Фрунзенц» пришёл в себя и размочил счёт силами Евгения Кондратьева.
Но «англичане» снова взвинтили темп и снова забили два мяча (Николай Титов и Олег Осипов). До
перерыва «Фрунзенец» сумел перехватить инициативу. Лидер атак «Фрунзенца» Александр
Филищинский дважды выходил один на один с голкипером «М.Ю», но оба раза проиграл дуэли
Владимиру Умову.
Зато его партнёр по атаке Игорь Лисица дважды забил «англичанам».
При счёте 4:3 в пользу «М.Ю» завершился первый тайм.
Второй тайм начался со штурма «английских» ворот. «Фрунзенец» бросил свои лучшие силы на
ворота Владимира Умова.
Голкипер парировал два мощных удара Алексея Таничева, вытащил из-под перекладины мяч
после удара с близкой дистанции Андрея Богданова.
Но удар Игоря Сердюкова в верхний угол застал Умова врасплох, и счёт стал равным.
Немногочисленные болельщики затаили дыхание. Первым нарушил динамическое равновесие
лучший бомбардир «М.Ю.» Анатолий Голов. Его сольный проход завершился очень важным и
нужным голом в ворота Виктора Клокова.
«Фрунзенец», тут же заменил вратаря на полевого игрока, но потерял мяч и получил гол в пустые
ворота. Автором гола стал всё тот же Голов.
Первая победа «М.Ю.» во втором круге была добыта в тяжёлом и честном поединке. У игроков
«М.Ю.» появилась надежда на улучшение турнирного положения в ближайшем будущем.
Лучшие игроки «Манчестера» в матче:

Анатолий Голов - нападающий «М.Ю.»

Владимир Умов – голкипер «М. Ю.»

«Коммунар» - «Дебют» - 5:9.
Во втором круге «Коммунар» дважды сыграл вничью и четыре раза проиграл.
Зато соперник в шести матчах второго круга одержал шесть побед.
Данный матч «Дебют» начал очень уверенно. Голкипер «Коммунара» Сергей Нечаев с первых
минут получил максимальную нагрузку. Первый гол в коммунаровские ворота забил защитник
«Дебюта» Олег Садиков.
Но «Коммунар» удачно провёл контратаку и Сергей Пронин счёт сравнял. Дебютовцы на гол
внимания не обратили. Давление на ворота Сергея Нечаева возросло. Нападающий «Дебюта»
Олег Пушкин после углового снова вывел свою команду вперёд.
Коммунаровцы не успокоились и опять ответили голом, на этот раз забил Роман Ежов.
При счёте – 2:2 в сторону ворот «Дебюта» был назначен штрафной удар. Его удачно реализовал
Сергей Евграфов.
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Такой разворот событий команду Юрия Александровича Ивасюка явно не устраивал. «Дебют»
опять навалился на коммунаровские ворота.
Мощный выстрел Андрея Алексеева с линии штрафной был не берущимся. Счет стал -3:3.Под
занавес тайма команды обменялись голами защитника «Дебюта» Олега Рожнова и нападающего
«Коммунара» Сергея Пронина. Итог первого тайма - 4:4.
Второй тайм выиграл «Дебют»-5:1.
У «Коммунара» гол на счету Сергея Евграфова. У «Дебюта» своё веское слово сказал Андрей
Алексеев. Он забил подряд ЧЕТЫРЕ мяча. Ещё один гол на счету капитана «Дебюта» Дмитрия
Седипа.«Дебют» одержал СЕДЬМУЮ победу подряд и продолжил гонку за лидером.
Андрей Алексеев – нападающий «Дебюта».
Автор пяти голов в ворота «Коммунара», которые защищал Сергей Нечаев.
Лучший игрок матча. До лучшего снайпера тура Дмитрия Хасанова Алексееву
не хватило одного забитого мяча.
В списке лучших бомбардиров лиги Алексеев на один гол опередил
Александра Филищинского из «Фрунзенца» и вышел на второе место вслед
за Хасановым, забившим уже - 56 голов.

Положение команд третьей лиги после 22 тура:
№
Команда
И
В
Н
П
М
Р
1.
«Ювентус»
21
18
1
2
123-64 +59
2.
«Атлетик»
22
17
1
4
122-62 +60
3.
«Радар»
22
15
2
5
116-70 +46
4.
«Дебют»
22
15
2
5
130-88 +42
5.
«Заря»
20
13
1
6
95-73 +22
6.
«Арсенал»
22
12
2
8
136-90 +46
7.
«ВСК-Интер»
22
13
9
123-111 +12
8.
«Валенсия»
20
10
2
8
93-88 +5
9.
«Альянс»
22
9
2
11
112-105 +7
10.
«Манчестер»
22
9
1
12
107-105 +2
11.
«Лацио»
22
8
1
13
89-100 -11
12.
«Челси»
22
7
1
14
98-127 -29
13.
«Коммунар»
22
5
3
14
92-156 -64
14.
«Фрунзенец»
22
5
1
16
105-175 -70
15.
«Сантос»
22
3
3
16
66-130 -64
16.
«Красное село»
21
2
1
18
68-131 -63
Бомбардиры:
301
53 гола забил – Хасанов «Ювентус».
43 - Алексеев «Дебют».
42- Филищинский «Фрунзенец».
39 - Одинцов «Атлетик».
37 – Шалин «Челси».
36 –Фуфин «Радар».
34 – Голов «Манчестер».
33 – Евграфов «коммунар».
30 – Гофман «Арсенал».
28 – Пантелеев «ВСК –Интер».
27 – Пушкин «Дебют».
26 – Садиков «Дебют».
25 – Сидоров «Атлетик», Васильев «Ювентус».
24 – Горбунов «Альянс».

О
37
35
32
32
27
26
26
22
20
19
17
15
13
11
9
5
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Двадцать третий тур. 17-го февраля 1996 года. Суббота.
Игры: «Атлетик» - «Сантос» - 8:4, «Ювентус» - «Лацио» - 7:4, «Красное село» - «Челси» 5:3, «Фрунзенец» - «Арсенал» - 6:10, «Дебют» - «Радар» - 7:4, «ВСК - Интер» – «Альянс» 3:4, «Коммунар» - «Валенсия» - 1:9, «Заря» – «Манчестер» – 8:4.
Лучший снайпер тура Олег Пушкин «Дебют», забивший 5 голов в ворота «Радара».
«Атлетик» - «Сантос» - 8:4.
Для «Атлетика», ни о какой потере очков не могло быть и речи. Команда собирается догнать и
опередить «Ювентус», а значит, ей «нужна была одна победа».
С первых минут «Атлетик» владел игровой инициативой и трижды забил за 12 сыгранных минут.
Авторами голов стали Валерий Сидоров (дважды) и Роман Одинцов.
Казалось, что «бразильский» дредноут получил серьёзную пробоину ниже ватерлинии, но
«экипаж» думал по-другому. Сначала забил Владимир Яшин после прохода Дмитрия
Варфоломеева и его передачи на дальнюю штангу. Затем забил сам Дмитрий Варфоломеев
плотным ударом в верхний угол.
При счёте – 3:2 в пользу «Атлетика» Владимир Виноградов имел возможность забить третий гол,
но попал в голкипера «Атлетика» Сергея Киселёва.
А вот Роман Одинцов не промахнулся. Его удар с линии штрафной площади был неотразим.
Парвиз Набиев сумел коснуться мяча, но от его рук кожаный снаряд влетел в сетку.
Первый тайм завершился со счётом - 4:2 в пользу «Атлетика».
Сразу после свистка о возобновлении игры «Атлетик» не дал «бразильцам» ни минуты на
раздумья. Дубль Валерия Сидорова поставил «Сантос» на грань поражения.
«Бразильцы» нашли в себе силы для ответа. Андрей Балясин забил два мяча. При счёте – 6:4 в
пользу «Атлетика» капитан «Сантоса» Дмитрий Варфоломеев прервал рукой передачу Дмитрия
Гаврева, адресованную Роману Одинцову, за что получил жёлтую карточку от арбитра Николая
Алексеевича Латина. Штрафной удар, исполненный Григорием Скориным, пришёлся в штангу, но
Роман Одинцов добил мяч в сетку.
Расстроенные «бразильцы» тут же пропустили и восьмой мяч от того же Романа Одинцова.
Интересно, в ворота «Сантоса» по 4 гола забили и Сидоров, и Одинцов.

Валерий Сидоров – нападающий «Атлетика».
Автор четырёх мячей в ворота «Сантоса». Лучший игрок матча.
Валерий не дотянул один мяч до результата лучшего снайпера тура
Олега Пушкина из «Дебюта».
Зато на его личном счету стало 29 забитых мячей.

Роман Одинцов – нападающий «Атлетика».
Автор четырёх мячей в ворота «Сантоса».
На его личном счету стало уже 43 забитых мяча.
Лучший игрок матча.
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«Ювентус» - «Лацио» - 7:4.
«Ювентус», как захватил инициативу на первых минутах матча, так и не уступил её до финального
свистка.
На третьей минуте матча счёт открыл Дмитрий Васильев. На 10 минуте Сергей Осокин забил
второй гол. Дмитрий Хасанов на 18 минуте забил третий мяч в ворота Дениса Парамонова.
Александр Титов на 20 минуте счёт размочил, а на 24 минуте Сергей Осокин подвёл итог первому
– 4:1 в пользу «Юве».
Во втором тайме Дмитрий Хасанов делает счёт – 5:1. Титов отвечает голом – 5:2.
Хасанов забивает свой третий гол в матче – 6:2. Роман Рябиков -6:3. Снова Хасанов – 7:3. А
последний гол в матче снова забивает Рябиков – 7:4.
«Юве» чётко держал весь матч дистанцию в три забитых гола, уверенно победил и остался
лидером.

Дмитрий Хасанов – нападающий «Ювентуса».
Автор четырёх голов в ворота «Лацио».
Лучший игрок матча.
За три последних матча Дмитрий забил 16 мячей – это рекорд
лиги.
В споре лучших снайперов лиги Хасанов идёт первым с 57
забитыми мячами.

«Красное село» - «Челси» - 5:3.
Пропустившее прошлый тур «Красное Село», наверное, соскучилось по футболу. Энергия у селян
била через край. Сначала, Андрей Кукин совершил два удачных прохода к воротам «англичан» и
счёт на табло стал -2:0. Затем Алексей Привезенцев в спешке не попал в ворота из выгодного
положения. Следом Сергей Никишин упустил возможность забить третий гол, попал мячом во
вратаря. А Алексей Денисов после розыгрыша углового вообще не попал по мячу, пытаясь
замкнуть передачу на дальней штанге.
Долго так продолжаться не могло и у «Челси» забил Алексей Кочнев. А ещё через пару минут
достиг цели дальний удар Валерия Шалина . Счёт сравнялся. Первый тайм завершился ничьей –
2:2.
Во втором тайме селяне опять начали быстро забивать. Но на этот раз они забили подряд три
мяча и все три забил Алексей Привезенцев.
«Англичане» ответили только одним. Со штрафного удара забил Валерий Шалин.
«Красное Село» одержало свою первую победу во втором круге и третью победу в турнире. У
селян появился хороший шанс обойти «Сантос» и уйти с последнего места.
Авторы голов в этом поединке:

Алексей Кочнев

Валерий Шалин

Андрей Кукин

Алексей Привезенцев
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«Фрунзенец» - «Арсенал» - 6:10.
Вот уж где шёл длинный обмен голами, так это в поединке в «Фрунзенца» и «Арсенала».
3 минута Александр Филищинский «Фрунзенец» -1:0. 6 минута Евгений Гофман «Арсенал» - 1:1.
10 минута Алексей Таничев – 2:1. 13 минута Иван Мамаев – 2:2. 15 минута – Филищинский – 3:2.
17 минута Иван Мамаев – 3:3. 20 минута Алексей Таничев – 4:3. 21 минута Сергей Трошин – 4:4.
23 минута Валерий Горский -5:4. 25 минута – Иван мамаев – 5:5.
Первый тайм -5:5.
27 минута Филищинский – 6:5. 29 минута Сергей Трошин – 6:6.
А дальше забивали только «англичане»: 37 минута Сергей Трошин -7:6, 41 минута Дмитрий
Мазенков - 8:6, 43 минута Сергей Трошин – 9:6, 48 минута – Дмитрий Мазенков – 10:6.
Лучшие игроки матча:

Сергей Трошин – нападающий «Аренала».
Автор четырёх голов в ворота «Фрунзенца».
Капитан «Арсенала отличается второй матч подряд.
В прошлом туре он забил три мяча «Лацио». На его бомбардирском счету уже
17 забитых мячей.

Иван Мамаев – нападающий «Арсенала».
Автор трёх голов в ворота «Фрунзенца».
На лицевом счету форварда стало уже 17 забитых мячей.

«Дебют» - «Радар» - 7:4.
Напомню, что перед этим поединком армейцы шли третьими, а «Дебют» был четвёртым,
хотя обе команды имели по 32 очка. Матч первого круга между этими командами завершился
вничью - 4:4.
Армейцы решили играть первым номером и нарвались на домашнюю заготовку «Дебюта».
Двинувшегося в атаку со второй линии Андрея Моисеева самого атаковал Андрей Алексеев, а
страховал Алексеева Дмитрий Лёвкин. В этот момент в зоне Моисеева уже дежурил Олег Пушкин
в ожидании передачи в свободную зону.
Алексеев с Лёвкиным быстренько лишили мяча защитника армейцев, а Пушкин уже рванулся к
воротам Геннадия Авдеева, получив пас на выход. «Дебют» повёл в счёте.
Вскоре ситуация повторилась, только мяч отобрали у защитника армейцев Игоря Белоусова
Дмитрий Седип и Андрей Алексеев. Пушкин забил второй гол.
Третий гол в армейские ворота стал персональной заслугой защитника «Дебюта» Олега Садикова
«Малыш» проскочил на высокой скорости от одних ворот до других и чётко пробил в нижний угол.
Полтайма пролетело, а счёт был, увы, не в пользу хозяев – 0:3.
Армейцы пришли в себя. Фуфин забил первый ответный гол. Но дебютовцы не дали соперникам
развить успех. Четвёртый гол забил сам Андрей Алексеев. На 25 минуте Андрей Моисеев, всётаки вырвался на ударную позицию, и установил окончательный счёт первого тайма - 4:2.
Второй тайм начался с третьего по счёту гола Олега Пушкина. Но армейцам Владимиру Фуфину и
Андрею Моисееву удалось забить по одному мячу в ворота Валерия Разумова, сократив разрыв
до минимума – 5:4.
Юрий Александрович Ивасюк взял тайм-аут. Военный совет принёс пользу. Алексеев и Пушкин
сумели запутать перемещениями армейскую оборону и организовать шестой гол в ворота
Геннадия Авдеева. Автором гола стал Олег Пушкин.
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Под занавес матча Олег Сергеевич забил и пятый свой гол в матче. Выходит, что 18 февраля
1996 года – это был «день Пушкина».
Победа позволила «Дебюту» занять третье место в турнирной таблице. «Радар» опустился на
четвёртую позицию.

Олег Пушкин – нападающий «Дебюта».
Автор пяти голов в ворота армейского вратаря Геннадия Авдеева.
Лучший игрок матча. Лучший снайпер тура.
Личный счёт снайпера Пушкина в турнире уже достиг 32 забитых голов в 23
играх.

«ВСК - Интер» – «Альянс» - 3:4.
Второе поражение «ВСК- Интер» во втором круге, причём второе подряд. Действительно,
поражение «ВСК-Интер» в прошлом туре от «Радара» сильно повлияло на психологическое
состояние команды.
«Альянс» выглядел лучше соперника и заслужил победу в этом матче. Очень удачно сыграл
вратарь «Альянса» Сергей Иванович Смирнов. В первом тайме он сохранил свои ворота в
неприкосновенности. «Альянс» выиграл первый тайм – 2:0. Голы забили Вадим Горбунов и Сергей
Шмаров.
Во второй половине матча футболисты «ВСК- Интер» попытались уйти от поражения, но им не
удалось даже сравнять счёт. На 28 минуте Олег Глонин забил первый гол «ВСК» в матче, но
Владимир Лунёв ответил удачным сольным проходом и разрыв в счёте остался прежним -3:1.
Капитан «ВСК-Интер» - Вячеслав Дмитриев использует ошибку защитников «Альянса» - 3:2.
В. Смирнов восстанавливает разрыв в счёте – 4:2.
За пять минут до конца матча Алексей Пантелеев снова сокращает разрыв в счёте до минимума 4:3. А на последней минуте матча в ворота «Альянса» назначается 6-метровый штрафной удар за
то, что Михаила Тряскина сбивает в своей штрафной Игорь Буев.
Но Алексей Пантелеев не забивает. Сергей Смирнов отражает этот удар и приносит «Альянсу»
третью победу во втором круге.

Сергей Смирнов – голкипер «Альянса».
Отразил пенальти на последней минуте матча и принёс своей
команде победу в поединке.
Лучший игрок матча.

«Заря» – «Манчестер Юнайтед» – 8:4.
У «Зари», после поражения «Радара» от «Дебюта», появился шанс догнать обе эти команды,
идущие впереди. Первым шагом должна была стать победа над «М.Ю.».
И «Заря» справилась с этой задачей вполне успешно. Она отштамповала два тайма со счётом - 4:2.
В первом тайме у «Зари» забивали по два мяча Василий Кособоков и Михаил Зарайский. У
«М.Ю.»: Анатолий Голов и Сергей Кривцов.
Во втором тайме у «Зари» забивали: 2 – Рустам Шамолов, по 1 -Александр Соснов и Валерий
Пчёлкин. У «англичан»: Олег Осипов и Владимир Бобров.
Победа позволила «Заре» сократить разрыв в очках с «Радаром» с пяти до трёх и это с учётом двух
отложенных матчей у «Зари».

«Коммунар» - «Валенсия» - 1:9.
50

У «Коммунара» гол на счету Михаила Черкасова.
У «Валенсии» забили: 3 – Билли, 2 – Максим Бордяшов, по 1 - Юрий Петров, Жоэль, Сергей
Поляков, Сергей Кукушкин.

Положение команд третьей лиги после 23 тура:
№ Команда
И
В
Н
П
М
1
«Ювентус»
22
19 1
2
130-68
2
«Атлетик»
23
18 1
4
130-66
3
«Дебют»
23
16 2
5
137-92
4
«Радар»
23
15 2
6
120-77
5
«Заря»
21
14 1
6
103-77
6
«Арсенал»
23
13 2
8
146-96
7
«ВСК – Интер»
23
13
10 126-115
8
«Валенсия»
21
11 2
8
102-89
9
«Альянс»
23
10 2
11 116-108
10
«Манчестер»
23
9
1
13 111-113
11
«Лацио»
23
8
1
14 93-107
12
«Челси»
23
7
1
15 101-132
13
«Коммунар»
23
5
3
15 93-165
14
«Фрунзенец»
23
5
1
17 111-185
15
«Сантос»
23
3
3
17 70-138
16
«Красное Село» 22
3
1
18 73-134

Р
+62
+64
+45
+43
+26
+50
+11
+13
+8
-2
-14
-31
-72
-74
-68
-61
322

О
39
37
34
32
29
28
26
24
22
19
17
15
13
11
9
7

Бомбардиры:
57 голов забил – Хасанов «Ювентус».
45 – Филищинский «Фрунзенец».
44 – Алексеев «Дебют».
43 – Одинцов «Атлетик».
39 – Шалин «Челси».
38 – Фуфин «Радар».
35 – Голов «Манчестер»
33 – Евграфов «Коммунар».
32 – Пушкин «Дебют».
31 – Гофман «Арсенал.
29 – Пантелеев «ВСК – Интер», Сидоров «Атлетик».
27 – Садиков «Дебют». 26 - Васильев «Ювентус».
По 25 – Горбунов «Альянс», Осокин «Ювенстус», Бордяшов «Валенсия», Кукин «Кр. Село».
23 – Кособоков «Заря», Привезенцев «Красное Село». 22 – Коршунов «М.Ю.». 21 –
Горчаков «Коммунар».
Комментарий газеты «Призыв» от 27-го февраля 1996 г.:
«В третьей лиге возглавляющему турнир «Ювентусу» вновь удалось создать отрыв
от ближайших преследователей: «Атлетика», «Радара» и «Дебюта». Особый вклад в
победы «Ювентуса» внес Дмитрий Хасанов, забивший в последних трех турах 16
голов. Всего на счету Хасанов 60 забитых мячей. Он является лидером среди
бомбардиров лиги, опережая идущего вторым Александра Филищинского из
«Фрунзенца» на целых 15 мячей».
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Двадцать четвертый тур. 18 февраля 1996 года. Воскресенье.
«Коммунар» -«Челси»-3:10, «ВСК-Интер»-«Сантос»-4:2, «Фрунзенец»-«Лацио»-6:6,
«Дебют»-«Альянс»-7:5, «Атлетик»-«Ювентус»-4:1, «Валенсия»-«Радар»-2:3, «Заря»«Арсенал»-6:5, «Красное село»-«Манчестер»-3:4.
Лучший снайпер тура Дмитрий Басов, забивший в ворота «Коммунара» 6 голов.
«Коммунар» - «Челси»-3:10.
«Коммунар» вчера, разгромленный «Валенсией» не смог оказать достойного сопротивления
«Челси». Если последний в 23 туре субботний матч 17 февраля проходил без участия
коммунаровских лидеров, то первый воскресный поединок 24 тура 18 февраля в воскресенье был
проигран «Коммунаром» при участии Ивана Горчакова, Алексея Лобосова и Сергея Евграфова.
Голы у «Коммунара» забили: Иван Горчаков, Сергей Евграфов и Сергей Пронин.

У «Челси» ШЕСТЬ голов забил капитан Дмитрий Басов.
Очень жаль, что у меня нет записей по этому матчу. Сохранился только сухой протокол игры, и
нет возможности передать слушателям подробности спортивного подвига защитника «Челси».
Остальные «английские» голы забили: 2 – Михаил Чепик, по 1 – Валерий Шалин, Паршиков.
Победа стала реваншем «Челси» за поражение в первом круге со счётом 3:7 и позволила
«англичанам» оторваться на четыре очка от своего соседа по турнирной
таблице «Коммунара».

Дмитрий Басов – защитник «Челси».
Автор шести голов в ворота «Коммунара».
Лучший игрок матча. Лучший снайпер тура.
Теперь на его личном счету 21 забитый мяч.
Надеюсь, что Дмитрий Валерьевич вспомнит, как разворачивались события в этом
матче, как ему удалось забить шесть мячей и порадует нас подробностями поединка.
«ВСК-Интер»-«Сантос»-4:2.
Уже привыкшие во втором круге к роли творцов сенсаций футболисты «ВСК- Интер» вышли на
матч с явным желанием вернуть себе утраченные позиции. После двух поражений отступать им
было некуда.
Но соперник совсем не собирался сдаваться. «Бразильцы» штурмовали ворота Андрея Кашкина с
удвоенной энергией и своего добились. Забил Владимир Немков. Решился на удар из-под
защитника и забил.
Затем «бразильцы» отошли к своим воротам и попытались сохранить своё минимальное
преимущество в счёте.
Но сделать это не удалось. Защитник «ВСК-Интер» Игорь Тараканов своевременно замкнул
передчу на дальнюю штангу.
К концу первого тайма ещё один защитник «ВСК- Интер» Олег Глонин вывел свою команду
вперёд.
«ВСК- Интер» выиграл первый тайм – 2:1.
Вторую половину матча опять активнее начали «бразильцы». На этот раз у них отличился
Владимир Виноградов. Его сольный проход закончился голом в ворота Андрея Кашкина.
Но опять удержать счёт «бразильцам» не удалось. Два гола Вячеслава Дмитриева принесли
победу «ВСК-Интер».
В первом круге «ВСК- Интер» выиграл у «Сантоса» -9:2.
52

Авторы голов «Сантоса»:

Владимир Виноградов

Владимир Немков

Авторы голов «ВСК-Интер»:

Вячеслав Дмитриев

Игорь Тараканов

Олег Глонин

«Фрунзенец» - «Лацио»- 6:6.
Авторы голов «Фрунзенца»: по 2 –Александр Филищинский и Олег Черкасов, по одному Алексей
Таничев и Евгений Соколов.
У «Лацио» забили: по 2 –Юрий Тюрин и Олег Парамонов, по 1 – Александр Титов и Роман Рябиков.
По жёлтой карточке заработали «итальянцы» Александр Титов и Дмитрий Кузин.
В первом круге команды сыграли со счётом -8:5 в пользу «Лацио».

«Дебют»-«Альянс»-7:5 .
Вчера (в субботу 17 февраля 1996 года) обе команды одержали трудные победы над сильным
соперником. «Дебют» выиграл у своего ближайшего конкурента за место в четвёрке «Радара». «Альянс» вырвал победу «ВСК- Интер». В первом круге «Дебют» выиграл у «Альянса»
-5:4.
Чем силён был тогдашний «Дебют»? Тем, что соперник не мог даже представить, кто сегодня в
составе «Дебюта» может оказаться самым опасным для ворот соперника.
Так вот 18 февраля 1996 года – это был день Олега Садикова. «Малыш» ( как его называли
партнёры) забил «Альянсу» четыре мяча.
Счёт в матче с «Альянсом» открыл именно он. Проскочил по флангу и почти от бровки побил в
дальний верхний угол. Сергей Смирнов (вратарь «Альянса») не был готов к удару по воротам с
такой позиции. Похоже, «Малыш» на это и рассчитывал.
Не прошло и двух минут, как Андрей Алексеев на высокой скорости прямо по центру ворвался на
чужую половину и сходу пробил.
На «цоковском» табло зажглось -2:0.
Наконец, «Альянс» пришёл в себя. Дальний удар Николая Соколова достиг цели -1:2. А сравнял
счёт Сергей Шмаров.
Но тут опять взял слово Олег Садиков. Сначала, он завершил длинную позиционную атаку
команды ударом из-под защитника. Затем удачно замкнул передачу Алексеева на дальней
штанге.
«Дебют» выиграл первый тайм со счётом -4:2.
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Начало второго тайма было за «Альянсом». Сначала, забил Вадим Горбунов, затем Сергей
Шмаров. На табло – 4:4.
Сольный проход Олега Садикова и впереди снова «Дебют». «Альянс» находит в себе силы ещё раз
сравнять счёт. Гол Вадима Горбунова в ворота Валерия Разумова мог стать переломным. Но при
счёте 5:5, капитан «Альянса» Александр Шмаров , выйдя один на один с вратарём попадает в
Валерия Разумова.
Тут и сработал великий закон футбола: дважды забил нападающий «Дебюта» Олег Пушкин.
«Дебют» одержал ДЕВЯТУЮ ПОБЕДУ ПОДРЯД и приблизился к лидерам на расстояние трёх
очков.
Авторы голов «Альянса»:

Вадим Горбунов

Николай Соколов

Сергей Шмаров

Олег Садиков – защитник «Дебюта».
Автор четырёх голов в ворота «Альянса».
Лучший игрок матча.
На снайперском счету Олега в турнире третьей лиги числится 31
забитый гол.
«Валенсия»-«Радар»-2:3.
В первом круге «Валенсия» выиграла у «Радара» - 4:3.
Очень долга шла борьба за игровую инициативу. «Испанцы» добились успеха первыми. Могучий
защитник «Валенсии» Жоэль прорвался на ударную позицию и нанёс мощный удар под
перекладину.
Армейцы через пять минут сравняли счёт. Гол забил Андрей Моисеев.
Дальше команды обменивались позиционными атаками, но не преуспели. Первый тайм
завершился вничью – 1:1
Вторую половину игры активно начала армейская дружина. Гол забил нападающий «Радара»
Владимир Фуфин.
«Испанцы» счёт сравняли. Забил нападающий «Валенсии» Сергей Кукушкин. Но ничьи не
случилось. Победный гол у «Радара» забил всё тот же Фуфин.
Армейцы закрепились на четвёртом месте.

У «Валенсии» забили:

Жоэль

Мбого

Сергей Кукушкин
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Авторы армейских голов:

Андрей Моисеев

Владимир Фуфин

«Красное село»-«Манчестер»-3:4.
Матч первого круга между этими командами завершился разгромом «Красного Села» - 13:4.
Во втором круге (то есть в отчётном матче) селяне уступили лишь один мяч, но при случае
могли и отобрать очки у «М.Ю.».
«Красное Село» открыло счёт в этом поединке. Сергей Слободчиков произвёл свой коронный
трюк – забивание мяча со своей половины площадки. Разбег, удар по мячу чудовищной силы и
кожаный снаряд влетает в сетку вслед за вратарём. Конечно, вратаря в сетку ветром не заносило.
Это явное преувеличение. Но выглядело исполнение удара Сергеем Владимировичем
Слободчиковым очень эффектно.
«Красное Село» повело в счёте и поставило «англичан» в неудобное положение. Они и так во
втором круге семь игр из восьми проиграли (удивительный результат для сильного состава
команды).
До сих пор не могу понять, как футболисты «М.Ю.» умудрились проиграть такое количество игр,
имея в составе таких ярких футболистов, как Анатолий Голов, Владимир Бобров, Игорь
Коршунов, Андрей Бржизицкий, Олег Осипов.
Но вернёмся к матчу. «Англичане» прижали «Красное Село» к воротам. Максим Захаров (вратарь
селян) весь в работе. «Красное Село» отчаянно обороняется. Желанный результат «англичанам»
приносит штрафной удар в исполнении Владимира Боброва. На табло - 1:1.
Не прошло и пяти минут, как «Красное Село» снова вышло вперёд. Дальний удар Романа
Ермолаева достиг цели. Мяч задел кого-то из оборонцев «М.Ю.» и юркнул в сетку.
Опять последовала длинная череда позиционных атак «Манчестера». В концовке тайма
«англичане» снова счёт сравняли. Гол на счету Игоря Коршунова.
Первый тайм завершился вничью – 2:2.
В начале второго тайма селяне снова вышли вперёд. Сольный проход Алексея Привезенцева
завершился голом.
Интересно было посмотреть, смогут ли «англичане» на этот раз сравнять счёт? Прошло пять минут
игры, но счёт на табло не изменился. Прошло ещё пять минут, но результат не менялся.
Только, когда до финального свистка оставалось пять минут, Анатолий Голов сравнял счёт.
За три минуты до конца матча «Красное Село» имело реальную возможность выйти вперёд в
четвёртый раз, но оказавшийся один на один с вратарём Алексей Привезенцев проиграл дуэль
голкиперу «М.Ю» Владимиру Умову. Вратарь забрал мяч в ногах форварда.
Зато Анатолий Голов успел забить свой второй гол в матче и принести «англичанам» вторую
победу во втором круге.
Надо заметить, что в оставшихся шести матчах второго круга команда «М.Ю.» одержала ещё
четыре победы.
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Анатолий Голов – нападающий «М.Ю.».
Автор двух голов в ворота «Красного Села».
Лучший игрок матча.
На снайперском счету Анатолия стало уже 37 забитых голов.

«Заря»-«Арсенал»-6:5.
Обе команды выступали в роли ближайших преследователей лидеров лиги. «Заря» шла пятой
после армейского «Радара», а «Арсенал» - шестым.
Во втором круге «Заря» набрала всего 8 очков в шести матчах (две игры «Зари» были
перенесены). Команда одержала 4 победы и потерпела два поражения. В случае побед в двух
перенесённых матчах «Заря» могла занять третью строчку в турнирной таблице.
«Арсенал» во втором круге набрал тоже 8 очков в восьми матчах. Команда одержал 4 победы,
и потерпела 4 поражения.
Матч первого круга между этими командами завершился вничью – 4:4.
Начало матча было боевым. Василий Кособоков и Рустам Шамолов забили по мячу на 4 и 6
минутах.
Сергей Трошин и Михаил Ключников ответили на 8 и 10 минутах.
Иван Мамаев попал в штангу на 12 минуте. Хотя «англичане» старались играть быстро и
создавали моменты для взятия ворот «Зари», но на площадке явно не хватало Николая
Борисовича Потниткина. В семи последних матчах второго круга (включая поединок с «Зарёй»)
Пониткин участия не принимал. Может быть, Николай Борисович вспомнит, что происходило в
его футбольной карьере с 18 февраля 1996 года по 17 марта 1996 года, помешавшее играть за
«Арсенал» на финише турнира?
На 17 минуте Кособоков забил свой второй гол в матче – 3:2. На 20 минуте Иван Мамаев счёт
сравнял.
Но на 25 минуте Рустам Шамолов принёс «Заре» промежуточную победу в первом тайме - 4:3.
Второй тайм завершился со счётом – 2:2. На 29 минуте Михаил Ключников прошёл сквозь оборону
«Зари» и сравнял счёт. На 33 минуте Сергей Трошин добил мяч, отскочивший от вратаря «Зари»
Олега Лебедева, после сильнейшего удара Ивана Мамаева. «Арсенал» вышел вперёд – 5:4.
Вот тут и надо было (по- моему) не гнать коней, не лезть добивать «Зарю». Надо было подержать
мяч, выманить соперника на себя, постараться поймать «Зарю» на контратаке, но,увы…
Повторюсь!!! На площадке у «Арсенала» явно не хватало Николая Пониткина. Некому было у
«англичан» спокойно прочувствовать ситуацию и сменить рисунок игры, вовремя отдать
последний пас, нанести хитрый завершающий удар.
«Заря» воспользовалась прямолинейностью в действиях соперника. Решающую роль сыграл
молодой нападающий «Зари» Валерий Пчёлкин, который появился в команде после Нового года.
На 40 и 47 минутах Пчёлкин забил по мячу в «английские» ворота и принёс «Заре» победу.
«Заря» оказалась в трёх очках от «Радара», а «Арсенал» в 8 очках от «Дебюта».
«Атлетик»-«Ювентус» - 4:1.
Это был центральный матч тура. Вернее, это был центральный матч всего турнира.
В первом круге матч этих команд завершился вничью -1:1.
В восьми турах второго круга «Атлетик» одержал восемь побед, то есть прошёл без очковых
потерь и набрал 16 очков.
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«Ювентус» в восьми турах сыграл всего семь игр (одна игра была перенесена на более поздний
срок) и набрал 12 очков. В 17 туре «Юве» проиграл «Арсеналу» - 5:6.
В случае победы «Атлетик» набирал равное количество очков с «Ювентусом» и по результатам
личной встречи выходил на первое место.
К моему огромному сожалению, утеряны записи об этом интереснейшем матче, и я могу
привести только сухие строки протокола.
Первый тайм:
10 минута Дмитрий Гаврев -1:0,
17 минута – Григорий Скорин – 2:0.
Второй тайм:
28 минута Дмитрий Хасанов – 2:1,
33 минута Роман Одинцов -3:1,
47 минута Дмитрий Гаврев – 4:1.
«Атлетик» вышел на первое место в лиге.

Положение команд третьей лиги после 24 тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команда
«Атлетик»
«Ювентус»
«Дебют»
«Радар»
«Заря»
«Арсенал»
«ВСК-Интер»
«Валенсия»
«Альянс»
«Манчестер»
«Лацио»
«Челси»
«Коммунар»
«Фрунзенец»
Сантос
«Красное село»

И
24
23
24
24
22
24
24
22
24
24
24
24
24
24
24
23

В
19
19
17
16
15
13
14
11
10
10
8
8
5
5
3
3

Н
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
3
2
3
1

П
4
3
5
6
6
9
10
9
12
13
14
15
16
17
18
19

М
Р
134-67
+67
131-72
+59
144-97
+47
123-79
+44
109-82
+27
151-102 +49
130-117 +13
104-92
+12
121-115 +6
115-116 -1
99-113
-14
111-135 -24
96-175
-79
117-191 -74
72-142 -70
76-138 -62
324

О
39
39
36
34
31
28
28
24
22
21
18
17
13
12
9
7

Бомбардиры:
58 голов забил Хасанов «Ювентус».
47- Филищинский «Фрунзенец».
45- Алексеев «Дебют».
44- Одинцов «Атлетик».
40- Шалин «Челси», Фуфин «Радар».
37- Голов «Манчестер».
34- Евграфов «Коммунар», Пушкин» Дебют».
31- Гофман «Арсенал», Садиков «Ювентус».
29- Пантелеев «ВСК-Интер», Валерий Сидоров «Атлетик».
28- Привезенцев «Красное село».
27- Горбунов «Альянс», Васильев «Ювентус».
25- Осокин «Ювентус», Бордяшов «Валенсия».
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Двадцать пятый тур. 24 февраля 1996 года. Суббота.
«Коммунар»-«Манчестер»-4:14, «Валенсия»-«Альянс»-7:3, «Радар»-«Челси»-6:1,
«Атлетик»-«Лацио»-3:4, «Красное село»-«Арсенал»-3:10, «Дебют»-«Сантос»-6:2, «Заря»«Фрунзенец»-8:3. Матч «ВСК-Интер» - «Ювентус» был перенесен на 13 марта.
Перед туром состоялся один перенесённый матч. «Ювентус» выиграл у «Зари» - 5:3.
Голы у «Юве» забили: 3- Дмитрий Хасанов, по 1 –Дмитрий Васильев и Сергей Осокин.
У «Зари»: 2 – Рустам Шамолов, 1 – Дмитрий Бурков.
Лучший снайпер тура Анатолий Голов, забивший 7 мячей в ворота «Коммунара».
«Коммунар»-«Манчестер»-4:14.
«Коммунар» попал в полосу неудач. У команды это было уже пятое поражение подряд.
У проигравших голы забили: 3 – Иван Горчаков, 1 – Сергей Евграфов.
У победителей забили: 7 – Анатолий Голов, 3- Олег Осипов, 2- Владимир Бобров, по 1 –Андрей
Бржезицкий и Игорь Коршунов.

Иван Анатольевич Горчаков – нападающий «Коммунара».
Автор трёх голов в ворота «М.Ю.».
Лучший игрок матча в составе «Коммунара».
На снайперском счету Горчакова стало 25 забитых мячей.

Анатолий Голов – нападающий «М.Ю.».
Автор семи голов в ворота «Коммунара».
Лучший игрок матча. Лучший снайпер тура.
На снайперском счету Анатолия Голова стало уже 44 забитых мяча.

«Валенсия»-«Альянс»-7:3.
В первом круге «Альянс» выиграл у «Валенсии» - 7:5.
Во втором круге произошёл реванш. У победителей забили: 4 – Сергей Кукушкин, 2 –Сухарников,
1 -Жоэль.

Жоэль Мбого

Сергей Кукушкин

Алексей Сухарников
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У «Альянса» забили: 2 –Сергей Шмаров, 1 –Владимир Лунёв

«Красное село»-«Арсенал»-3:10.
У победителей забили: 3 – Евгений Гофман, по 2- Иван Мамаев, Сергей Трошин, Михаил
Ключников, 1 –Сергей Собственников.
У проигравших забили: по 1 голу забили Алексей Привезенцев, Андрей Кукин, Сергей Никишин.
В первом круге «Арсенал» выиграл у «Красного Села» - 8:4.

«Радар»-«Челси»-6:1.
У победителей авторами голов стали: Владимир Фуфин, Александр Грузневич, Сергей Селиванов
(все забили по два мяча).
У проигравших забил Алексей Кочнев.
В первом круге «Радар» выиграл у «Челси» -8:3.

«Дебют»-«Сантос»-6:2.
У «Дебюта» забили: Андрей Алексеев -2, Олег Пушкин -3, Олег Рожнов -1.
У «Сантоса» забили: Владимир Виноградов и Дмитрий Тарасов.
В первом круге «Дебют» и «Сантос» сыграли вничью -5:5.

«Заря»-«Фрунзенец»-8:3.
У «Зари» забили: 3 – Михаил Зарайский, 2 –Рустам Шамолов, по 1 - Артур Иванков, Валерий
Пчёлкин, Равиль Сальманов.
У «Фрунзенца» забили: Александр Филищинский, Алексей Таничев, Евгений Соколов.
В первом круге «Заря» выиграла - 4:3.

«Атлетик»-«Лацио»-3:4.
Сенсация в лиге. Прервалась серия побед «Атлетика». Девять побед было одержано
командой во втором круге в девяти матчах. И вот в десятом – поражение от «Лацио».
Ничего не предвещало сенсации. «Атлетик» начал уверенно и напористо . Дмитрий Гаврев открыл
счёт дальним ударом на 5 минуте матча.
«Атлетик» продолжал наступать, но пропустил подряд две контратаки и в обеих забил
нападающий «Лацио» Юрий Тюрин.
Неторопливое наступление на ворота Дениса Парамонова продолжалось. «Лацио»
самоотверженно защищалось. Голкипер был на высоте положения.
На 24 минуте защитник «Лацио» Василий Ухолов со своей половины проскочил на ударную
позицию и нанёс блестящий удар в верхний угол.
Первый тайм выиграли «итальянцы» -3:1.
Во втором тайме «Атлетику» удалось сравнять счёт. Голы забили Валерий Сидоров и Алексей
Ляхов.
В концовке матча «Атлетик» заменил вратаря Сергея Киселёва на полевого игрока Григория
Скорина. Но получил гол в свои ворота.
Александр Титов перехватил поперечную передачу и забил четвёртый гол.
Авторы голов «Атлетика»:

Алексей Ляхов

Валерий Сидоров

Дмитрий Гаврев
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Лучшие игроки матча в составе «Лацио»:

Денис Парамонов – вратарь

Василий Ухолов – защитник Александр Титов-нападающий

Поражение «Атлетика» позволило «Ювентусу», победившему «Зарю» снова занять первую
позицию в турнирной таблице.

Положение команд третьей лиги после 25 тура:
№ Команда
И
В
Н
П
М
1
«Ювентус»
24 20 1
3
137-75
2
«Атлетик»
25 19 1
5
137-71
3
«Дебют»
25 18 2
5
150-99
4
«Радар»
25 17 2
6
129-80
5
«Заря»
24 16 1
7
120-91
6
«Арсенал»
25 14 2
9
161-105
7
«ВСК-Интер»
24 14
10 130-117
8
«Валенсия»
23 12 2
9
111-95
9
«Манчестер»
25 11 1
13 129-120
10 «Альянс»
25 10 2
13 124-122
11 «Лацио»
25 9
2
14 103-116
12 «Челси»
25 8
1
16 112-141
13 «Коммунар»
25 5
3
17 100-189
14 Фрунзенец
25 5
2
18 120-199
15 Сантос
25 3
3
19 74-148
16 «Красное Село» 24 3
1
20 79-148
Бомбардиры:
61 гол забил Хасанов «Ювентус».
48- Филищинский «Фрунзенец».
47- Алексеев «Дебют».
44- Одинцов «Атлетик», Голов «Манчестер».
42- Фуфин «Радар»
40- Шалин «Челси».
37- Пушкин «Дебют».
35- Евграфов «Коммунар».
34- Гофман «Арсенал».
31- Пантелеев «ВСК-Интер», Садиков «Ювентус».
29- Сидоров «Атлетик».
27- Горбунов «Альянс», Осокин, Васильев «Ювентус»,
26 - Кукин «Красное село».

Р
+62
+66
+51
+49
+29
+56
+13
+16
+9
+2
-13
-29
-89
-79
-74
-69
353

О
41
39
38
36
33
30
28
26
23
22
20
17
13
12
9
7
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25- Бордяшов «Валенсия», Горчаков «Коммунар», Привезенцев «Красное Село».
24 –Зарайский «Заря», Коршунов «М. Ю.», Вячеслав Дмитриев «ВСК-Интер».
23 – Виноградов «Сантос».
22 – Михаил Ключников «Арсенал».
21 – Сергей Трошин «Арсенал».
20 – Иван Мамаев «Арсенал»
Двадцать шестой тур. 25 февраля 1996 года. Воскресенье.
«ВСК-Интер» - «Атлетик» - 3:7, «Красное село» - «Фрунзенец» - 6:6, «Валенсия»-«Сантос» 2:3, «Заря»-«Лацио» - 9:5, «Коммунар»-«Арсенал» -3:5, «Радар» -«Манчестер» - 5:6,
«Челси»-«Альянс» - 4:8. «Дебют» - «Ювентус» - 4:4.
Перед туром был сыгран один перенесенный матч. «Красное село» победило «Валенсию»
со счетом 6:3. У «Красного Села» забили: 4- Алексей Привезенцев, по 1- Андрей Кукин,
Сергей Слободчиков. У «Валенсии»: Сергей Кукушкин, Билли, Никитин.
Лучший снайпер тура Евгений Гофман «Арсенал», забивший 4 гола в ворота
«Коммунара».
«Красное Село» - «Фрунзенец» - 6:6.
У «Красного Села» забили: 3 –Алексей Денисов, 2 –Сергей Никишин, 1 –Алексей Привезенцев.
У «Фрунзенца»: по 2 –Евгений Кодратьев и Олег Черкасов, по одному – Александр Филищинский и
Алексей Таничев.
Селяне заработали в двух играх три очка и получили хорошие шансы уйти с последнего места.
Авторы голов «Красного Села»:

Алексей Денисов

Сергей Никишин

Алексей Привезенцев

«Валенсия»-«Сантос» - 2:3.
«Бразильцы» взяли реванш за поражение в первом круге со счётом – 2:6.
У «Сантоса» забили: Владимир Немков (дважды) и Дмитрий Варфоломеев.
У «Валенсии»: Алексей Сухарников и Жоэль Мбого.
Хочется отметить вклад в победу «бразильцев» преподавателей ВлГУ (Андрея Николаевича
Балясина и Дмитрия Геннадьевича Тарасова), которые усилили «Сантос» своим появлением во
втором круге. Вместе с Владимиром Александровичем Немковым они составили своеобразное
ударное трио, участники которого, не уходили с площадки без гола почти в каждом матче.
Если в игре с «Валенсией» отличился только Владимир Немков, то в 22 туре отличились все трое,
забив голы в ворота «Ювентуса» (Тарасов и Балясин по два, Немков -1).
В 23 туре Андрей Балясин дважды забил «Атлетику».
В 24 туре в игре с «ВСК- Интер» снова забил Немков.
В 25 туре в матче с «Дебютом» забил Дмитрий Тарасов.И это перечисление можно продолжить.
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Авторы голов «Сантоса»:

Владимир Немков

Дмитрий Варфоломеев

Авторы голов «Валенсии»:

Жоэль Мбого

Алексей Сухарников

«Заря»-«Лацио» - 9:5.
После победы над «Атлетиком» на футболистов «Лацио» обратили особое внимание и участники
турнира и болельщики. Но «Заря» не стала «заморачиваться» по этому поводу и сразу
предложила открытую игру.
Важно отметить роль совсем молодых футболистов, приглашенных в «Зарю» во втором круге:
Валерия Пчёлкина, Дмитрия Флакея, Дмитрия Буркова.
В матче с «Лацио» именно они задавали тон всей команде и в дебюте забивали мячи, ставшие
основанием победы. Открыл счёт Алексей Бурков с подачи Валерия Пчёлкина. Удвоил Дмитрий
Флакей после сольного прохода.
«Лацио» пыталась отвечать «Заре» острыми атаками, но пробить Олега Витальевича Лебедева
(вратаря «Зари) «итальянцам» не удавалось.
Борьба со старшим поколением игроков «Зари», тоже не принесла «итальянцам» успеха.
Третий гол в ворота Дениса Парамонова забил Владимир Гриценко. Его мощный дальний удар
пришёлся в перекладину, и затем мяч отлетел за линию ворот.
Только при счёте -3:0 в пользу «Зари» нападающему «Лацио» Александру Титову удалось
размочить счёт.
Правда, «Заря» не дала соперникам перехватить инициативу. Артур Иванков и Равиль Сальманов
довели счёт до -5:1.
В самой концовке тайма «итальянцам» Ефимову и Кузину удалось провести два мяча в ворота
Олега Лебедева. Итог тайма – 5:3 в пользу «Зари».
Второй тайм начался атаками «Зари». Дважды забил (пожалуй, сильнейший форвард «Зари»)
Михаил Зарайский. «Итальянцы» ответили голом Василия Ухолова – 7:4.
Затем команды обменялись голами Дмитрия Флакея ( молодой нападающий забил гол ударом
головы – довольно редкий случай в мини- футболе) и Александра Титова.
Победную точку в матче поставил Михаил Зарайский.
Заря продолжила борьбу за четвертое место в лиге. При таком удачном пополнении команды
молодыми игроками, перспективы «Зари» выглядели в этой борьбе весьма оптимистичными.
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Александр Титов – нападающий «Лацио».
Автор двух голов в ворота «Зари».
Лучший игрок матча в составе «Лацио».
На снайперском счету Титова стало 20 забитых мячей.

Михаил Зарайский – нападающий «Зари».
Автор трёх голов в ворота «Лацио».
Лучший игрок матча.
На снайперском счету Зарайского стало 27 забитых мячей.

«Коммунар»-«Арсенал» -3:5.
Случилось шестое подряд поражение «Коммунара». Лидер «Коммунара» Сергей Евграфов
открыл счёт со штрафного удара. «Англичане» ответили голом Евгения Гофмана.
Затем забил Иван Горчаков, стало – 2:1 в пользу «Коммунара». Но «Арсенал» ответил двумя
голами Гофмана. Со счётом -3:2 в пользу «Арсенала» завершился тайм.
В начале второго тайма забил капитан «Коммунара» Иван Горчаков. У «Арсенала» голы забили
Евгений Гофман и Михаил Маслов.
Победа позволила «Арсеналу» продолжить борьбу за выход во вторую лигу.

Евгений Гофман – нападающий «Арсенала».
Автор четырёх голов в ворота «Коммунара».
Лучший игрок матча.
На бомбардирском счету Гофмана стало 38 забитых мячей.

Авторы голов «Коммунара»:

Иван Горчаков

Сергей Евграфов

«Челси»-«Альянс» - 4:8.
Удивительно, но факт. В какой уже раз, счёт в матче с участием «Челси» открыл защитник
«англичан» Валерий Шалин. Его всеми ожидаемый, но всё время оказывающийся неожиданным
для вратарей, дальний удар застал врасплох голкипера «Альянса» Сергея Смирнова. «Англичане»
повели в счёте.
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Опытные игроки «Альянса» начали подбирать ключи к воротам Валерия Харлапа. По воротам
«Челси» били с разных дистанций Вадим Горбунов, Владимир Антонов, Игорь Буев, Александр
Шмаров, Николай Соколов , но голкипер «англичан» был начеку.
А вот сравнял счёт Сергей Шмаров. Его скоростной проход завершился отменным ударом в
верхний угол.
Затем последовало удачное исполнение штрафного удара Николаем Соколовым и «Альянс»
повёл в счёте 2:1. Но ненадолго, так как через пару минут капитан «Челси» Дмитрий Басов
прорвался на позицию, удобную для удара и заставил капитулировать вратаря «Альянса» Сергея
Смирнова.
До свистка на перерыв «Альянс» сумел изменить ход игры в свою пользу. Два гола, забитые
Вадимом Горбуновым и Александром Шмаровым принесли футболистам «Альянса» выигрыш
тайма.
Вторая половина матча началась с быстрого обмена голами. У «англичан» забил Алексей Кочнев.
У «Альянса» отличился Александр Шмаров -5:3. Затем забил Дмитрий Басов у «Челси», а у
«Альянса» - дальним ударом забил защитник «Альянса» Владимир Антонов – 6:4.
До финального свистка Николай Николаевич Соколов забил ещё два гола, установив
окончательный счёт матча.
В первом круге «Челси» выиграла у «Альянса»- 6:2. Так что во втором круге состоялся реванш.

Авторы голов «Челси»:

Валерий Шалин

Алексей Кочнев

Дмитрий Басов

Николай Николаевич Соколов – нападающий «Альянса».
Автор трёх мячей в ворота «Челси.
Лучший игрок матча.
На бомбардирском счету Соколова было 13 забитых мячей.

Авторы голов «Альянса»:

Александр Шмаров

Владимир Антонов

Сергей Шмаров

Вадим Горбунов
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«Радар» -«Манчестер Юнайтед» - 5:6.
Борьба за место в четвёрке входила в завершающую фазу, а потому носила напряжённый
характер. Терять очки для претендентов на повышение в классе было противопоказано.
Армейцы понимали всю сложность турнирной ситуации, но проиграли очень важный матч.
Поражение от «М.Ю.» привело к тому, что запас очков у радаровцев, который позволял
команде опережать конкурентов на протяжении почти всего турнирного марафона,
сократился до минимума. А в конечном итоге «Радар» умудрился пропустить вперёд не
только мощный «Дебют», но и «Зарю» с «Арсеналом».
Вот в такой обстановке проходил этот судьбоносный для «Радара» поединок. Кстати, в
первом круге «М. Ю.» выиграл у армейцев – 5:3.
А как хорошо всё начиналось для «Радара». На 7 минуте Владимир Фуфин убегает сразу от двух
защитников и открывает счёт.
На 12 минуте Андрей Моисеев проходит по флангу почти всю площадку и наносит удар в дальний
верхний угол - 2:0.
На 15 минуте Сергей Селиванов после розыгрыша углового забивает третий мяч в «английские»
ворота.
Полное преимущество «Радара». На пропущенный гол (автором которого стал Роман Марченков)
армейцы не обратили внимания.
В концовке тайма защитник «М.Ю» Владимир Бобров со штрафного сводит разрыв в счёте к
минимуму.
Первый тайм выиграл «Радар» - 3:2.
Но с первых минут второго тайма инициатива перешла к «англичанам». Не прошло и двух минут,
как Андрей Бржезицкий сравнял счёт.
Наверное, 25 февраля 1996 года – это не было днём вратаря «Радара» Геннадия Авдеева. Его
ошибки повлияли на ход матча. Например, мяч, пропущенный им между ног, после удара
Анатолия Голова с центра площадки. Счёт уже стал – 4:3 в пользу «М. Ю.»
Правда, Владимиру Фуфину удалось сравнять счёт, но ненадолго. На 37 минуте нападающий
Игорь Коршунов снова вывел «англичан» вперёд – 5:4
Последний успех армейцев в матче – это гол Андрея Моисеева на 42 минуте. При счёте – 5:5, всё
тот же Фуфин не использовал выход один на один с вратарём «М.Ю.» Владимиром Умовым. А вот
Анатолий Голов свой шанс на последних минутах не упустил . «Англичане» вырвали у армейцев
победу.
Поражение «Радара» позволило «Заре» приблизиться к армейцам вплотную. Теперь команды
разделяло лишь одно очко.

«ВСК-Интер» - «Атлетик» - 3:7.
«Атлетик» не стал раздумывать о тактике, необходимой для победы в матче. С первых минут
прессинг «Атлетика» по всей небольшой цоковской площаке стал приносить свои плоды. Дуэт
Дмитрий Гаврев – Роман Одинцов за семь минут забил два гола в ворота Андрея Кашкина.
Сначала, Одинцов забил с подачи Гаврева, а затем сам Гаврев оказался в первой линии и, сыграв в
стенку с Одинцовым, забил второй гол.
Через пять минут Григорий Скорин со штрафного провёл третий мяч.
Темп матча упал. Футболисты «ВСК-Интер» вырвались из-под прессинга, и капитан команды
Вячеслав Дмитриев дважды поразил ворота «Атлетика».
Необходимо отметить, что Дмитриев забивает во всех 11 матчах второго круга. Причем в семи
играх второго круга он забивал по два гола, а в четырёх по одному. Второй случай в лиге!!!
Лидирует по этому показателю нападающий «Дебюта» Андрей Алексеев, который тоже сумел
отличиться в каждом из сыгранных матчей второго круга. Правда, забивал он в среднем по 2,5
мяча за игру.
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Никто в лиге до этих двоих не дотянулся. Осталось ещё 4 тура. Интересно, смогут ли
Дмитриев с Алексеевым финишировать в таком же стиле и в таком же темпе.
Первый тайм за «Атлетиком» - 3:2. Казалось, что вся борьба впереди. А начался второй тайм и
посыпались голы в ворота «ВСК- Интер»: два подряд забивает Скорин, затем по голу забили
Одинцов и Гаврев.
Лидеры «Атлетика» втроём практически порвали «ВСК- Интер». Гол, забитый Алексеем
Пантелеевым на судьбу матча уже не влиял.
Авторы голов «Атлетика»:

Григорий Скорин

Роман Одинцов

Дмитрий Гаврев

Вячеслав Дмитриев- нападающий «ВСК-Интер».
Забил «Атлетику» два гола, увеличив свой бомбардирский счёт до 26 забитых
мячей.
Лучший игрок матча в составе «ВСК-Интер».
Дмитриев забивает во всех 11 матчах второго круга. Причем в семи играх
второго круга он забивал по два гола, а в четырёх по одному. Второй случай в
лиге!!!

Алексей Пантелеев – нападающий «ВСК-Интер».
Забил в ворота «Атлетика» всего один гол. Его бомбардирский счёт составил
уже 32 забитых мяча.
Пантелеев вошёл в десятку лучших снайперов третьей лиги.

Последними в туре встречались «Дебют» и «Ювентус». Некоторые игроки «Атлетика» остались
после своего матча посмотреть на поединок ближайших конкурентов. Теперь каждое очко было
на вес золота, так как до финиша оставалось всего 4 тура.

«Дебют» - «Ювентус» - 4:4.
Центральный матч тура. Обе команды были настроены очень решительно. Кто мог бы подумать,
что буквально через год, уже не будет «Дебюта», а многие из играющих в этом поединке (25
февраля 1996 года на ЦОКе) окажутся в одной команде.
На 9 минуте счет в матче открыл Андрей Алексеев. Нападающий «Дебюта» прямо по центру
протаранил «итальянскую» оборону и нанёс мощный удар под перекладину. Алексей Гладыш не
смог выручить команду.
«Ювентус» ответил серией атак, но защитники «Дебюта» и вратарь Валерий Разумов действовали
очень грамотно и надёжно. Тем более, что отобрав мяч, дебютовцы мгновенно организовывали
контратаку и старались завершить её обязательным ударом по воротам.
Лишь на 17 минуте Дмитрию Хасанову удалось сравнять счет. Нападающий «Юве продавил сразу
двух дебютовских защитников ( Дмитрия Глухова и Владимира Косолапова) и носком проткнул
мяч в нижний угол.
На 20 минуте уже Дмитрий Васильев вывел вперёд «Юве». Он удачно приложился к мячу после
удобного паса Андрея Ерохина.
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Через две минуты защитник «Дебюта» Олег Садиков в своём стиле прорвался по флангу и пробил
в дальний нижний угол.
Итог первого тайма – 2:2.
Вторую половину команды отыграли более осторожно. Но результат оказался точно такой же, как
в первом случае.
Хасанов сначала убежал от Юрия Ивасюка, затем обыграл Дмитрия Бочкова и в ближнем бою
обманул Валерия Разумова. На 30 минуте «Юве» повёл -3:2.
В ответ Владимир Петрович Косолапов на 41 минуте завершил длинную позиционную атаку,
будучи свободным на дальней штанге - 3:3.
На 44 минуте Васильев забил свой второй гол в матче и поставил «Дебют» на грань поражения.
Ситуация была очень серьёзной. Но у «Дебюта» был Алексеев. На 49 минуте он установил
окончательный итог поединка – 4:4.
Футболисты «Атлетика», присутствовавшие в зале, были удовлетворены результатом. «Дебют»
воспринял ничью спокойно. А игроки «Ювентуса» были откровенно раздосадованы тем, что не
смогли удержать победный счёт.
Вот они авторы голов этого исторического матча. Весной 1997 года (то есть через год) все они
будут играть в одной команде.

Дмитрий Хасанов – нападающий « Ювентуса».
Автор двух голов в ворота «Дебюта».
Один из лучших игроков матча.
На его бомбардирском счёту стало уже 63 забитых мяча.

Андрей Алексеев – нападающий «Дебюта».
Автор двух голов в ворота «Ювентуса».
Один из лучших игроков матча.
На его бомбардирском счету стало 49 забитых голов.

Дмитрий Васильев – нападающий «Ювентуса».
Автор двух голов в ворота «Дебюта».
Один из лучших игроков матча.
На его снайперском счету стало 29 забитых мячей.

Олег Садиков – защитник «Дебюта».
Автор гола в ворота «Ювентуса».
На его бомбардирском счету стало 32 забитых мяча.
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Владимир Косолапов – защитник «Дебюта».
Автор гола в ворота «Ювентуса».
На его бомбардирском счету это был лишь второй гол, забитый в
турнире мяч.

Положение команд третьей лиги после 26 тура:
№ Команды
И
В
Н
П
М
Р
О
1
«Ювентус»
25 20 2
3
141-79
+62 42
2
«Атлетик»
26 20 1
5
144-74
+70 41
3
«Дебют»
26 18 3
5
154-103 +51 39
4
«Радар»
26 17 2
7
134-86
+48 36
5
«Заря»
25 17 1
7
129-96
+33 35
6
«Арсенал»
26 15 2
9
166-108 +58 32
7
«ВСК-Интер»
25 14
11 133-124 +9
28
8
«Валенсия»
25 12 2
10 116-104 +12 26
9
«Манчестер»
26 12 1
13 135-125 +10 25
10
«Альянс»
26 11 2
13 132-126 +6
24
11
«Лацио»
26 9
2
15 108-125 -17
20
12
«Челси»
26 8
1
17 116-149 -33
17
13
«Коммунар»
26 5
3
18 103-194 -91
13
14
«Фрунзенец»
26 5
3
18 126-205 -79
13
15
«Сантос»
26 4
3
19 77-150 -73
11
16
«Красное село»
26 4
2
20 91-157 -66
10
Бомбардиры:
359
63 гола забил Хасанов «Ювентус».
49- Филищинский «Фрунзенец», Алексеев «Дебют».
46- Одинцов «Атлетик», Голов «Манчестер».
44- Фуфин «Радар»
40- Шалин «Челси».
38 – Гофман «Арсенал».
37- Пушкин «Дебют».
36- Евграфов «Коммунар».
32 –Пантелеев «ВСК- Интер», Садиков «Ювентус».
30- Привезенцев «Красное Село», Сидоров «Атлетик».
29- Васильев «Ювентус».
28- Горбунов «Альянс».
27 – Осокин «Ювентус», Кукин «Красное село», Зарайский «Заря», Горчаков «Коммунар».
26 – Дмитриев «ВСК-Интер».
25- Бордяшов «Валенсия», Коршунов «М. Ю.»,.
24 – Виноградов «Сантос».
23 – Кособоков «Заря», Басов «Челси».
22 – Михаил Ключников «Арсенал». 21 – Трошин «Арсенал».
20 – Иван Мамаев «Арсенал», Моисеев «Радар», Титов «Лацио».
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Двадцать седьмой тур. 2 марта 1996 года. Суббота.
«Заря» - «ВСК-Интер» - 6:2, «Атлетик» - «Красное село» - 4:2, «Фрунзенец» - «Дебют» 3:17, «Ювентус» - «Коммунар» - 5:0, «Арсенал» - «Валенсия» - 6:4, «Манчестер» - «Челси»
- 5:0, «Сантос» - «Радар» - 3:7, «Альянс» - «Лацио» - 5:7.
Лучший снайпер тура – Андрей Алексеев «Дебют», забивший 10 голов в ворота
«Фрунзенца».
«Заря» - «ВСК-Интер» - 6:2.
В 22 туре команда «ВСК-Интер» потерпела поражение от «Радара», в 23 туре поиграла
«Альянсу», в 24 выиграла у «Сантоса», в 25 туре перенесла матч с «Ювентусом», в 26 туре
последовало поражение от «Атлетика». В 27 туре наступил «момент истины»: сможет ли
«ВСК-Интер» показать себя в поединке с солидной «Зарей» или все предыдущие успехи команды
являются элементом случайности? В первом круге «Заря» с трудом выиграла у «ВСК-Интер» 4:3.
Уверен, что футболисты «ВСК - Интер» хорошо понимали всю двойственность ситуации, в
которую попала команда. Они готовились к матчу с «Зарёй», анализировали свои
возможности, сравнивали их с потенциалом «Зари».
Футболисты «ВСК-Интер» готовились бороться с Михаилом Зарайским, Владимиром
Гриценко, Василием Кособоковым, Рустамом Шамоловым.
Но, явно упустили в своей подготовке, возросшую роль в игре соперника, недавно появившихся
«Заре», молодых футболистов, за что и поплатились.
Молодежь «Зари» с первых минут захватила игровую инициативу и в течение семи минут забила
два мяча. Авторами голов стали Дмитрий Флакей и Валерий Пчёлкин. Скорость командных
действий у «Зари» была выше. Молодёжь «Зари» передвигалась по площадке быстрее
соперников, и мяч между игроками передавался с более высокой скоростью.
Если записи мои верны, то в атаке у молодых играл Дмитрий Флакей ( такой высокий, худощавый,
черноволосый) и Валерий Пчёлкин ( среднего роста, плотный, блондин с широким лицом). Во
второй линии их поддерживал Дмитрий Бурков. А вот кто выходил вместе с ними на площадку, не
помню. По протоколам (иногда получается) Александр Соснов. Но кто это, вспомнить не могу.
Как раз в это время в «Заре» появился Тале Сафар Оглы Ибрагимов, но (по-моему) был
нападающим и не мог поддерживать молодёжь во второй линии.
Короче, прошу читателей меня поправить, если где-то есть ошибки и искажение событий в
описании игры молодых игроков «Зари».
Но вернёмся к игре.
Павел Григорьевич Бондарев забил ответный мяч, но забил не молодёжи. Он выцарапал мяч у
Рустама Шамолова. Поборолся с Артуром Иванковым . Вышел на ударную позицию и пробил в
нижний угол ворот Олега Лебедева.
Ответ «Зари» не заставил себя ждать. Появившийся на площадке Флакей забил свой второй гол в
матче. «Заря» выиграла первый тайм со счётом - 3:1.
В начале второго тайма забивает Дмитрий Бурков - 4:1. В следующей смене отличился капитан
«Зари» Василий Кособоков -5:1.
Присутствующим стало ясно, что «Заря» уже своей победы из рук не выпустит.
До финального свистка команды обменялись голами Валерия Пчёлкина и Вячеслава Дмитриева.
Кстати, Дмитриев забивает уже в 12 двенадцатом матче подряд.
А вот команда «ВСК- Интер» так и не смогла найти способа нейтрализации молодёжи «Зари»,
которая сделала в матче всю погоду. Победа позволила «Заре» оторваться от «Арсенала» и
вплотную приблизиться к «Радару».
К сожалению, фотографий Дмитрия Флакея, Валерия Пчёлкина и Алексея Буркова у меня до
сих пор нет.
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«Атлетик» - «Красное село» - 4:2.
«Атлетик» прошёл во втором круге девять матчей без очковых потерь, но в 25 туре
сенсационно проиграл «Лацио». Затем одержал победу над «ВСК-Интер» и снова пришёл в
боевое состояние, необходимое для погони за «Ювентусом». В первом круге «Атлетик»
выиграл у «Красного Села» - 7:0.
По всем раскладам победа над последней командой лиги, которой являлась «Красное Село»,
должна была осуществиться без особых проблем.
Но, «Атлетику» пришлось изрядно потрудиться, чтобы получить желанные два очка.
Достаточно напомнить читателям, что первый тайм этого матча завершился вничью - 1:1.
«Красное Село» открыло счёт в матче. Алексей Привезенцев без всякого стеснения, прямо по
центру «ломанулся» к воротам Сергея Киселёва и преуспел. Дмитрий Гаврев и Григорий Скорин,
наверное, понадеялись друг на друга и проиграли нападающему позицию. Форвард
воспользовался промедлением оборонцев «Атлетика» и забил.
Дальше «Атлетик» спокойно осаждал ворота селян, не включая высоких скоростей. «Красное
Село» защищалось дружно и самоотверженно. Максим Захаров (вратарь селян) сыграл тайм
безупречно.
«Атлетик» всё – таки счёт сравнял. Гол забил Михаил Бакуев.
В начале второго тайма Алексей Денисов ( он же «Бонек») неожиданно появился в первой линии
и нанёс неотразимый удар в верхний угол.
При счёте - 2:1 в пользу «Красного Села» в стане «Атлетика» появилась еле заметная нервозность.
А когда нападающий селян Андрей Кукин обыграл защитника «Атлетика» Магомеда Малачиева и
выбрался на оперативный простор, то оборонец откровенно придержал соперника руками.
Арбитр матча Николай Николаевич Терентьев наградил Малачиева жёлтой карточкой, а Сергей
Слободчиков , которому доверили исполнение штрафного удара, в ворота не попал.
Скорости движения у игроков «Атлетика» возросли, но появилась спешка (а она плохой
помощник, когда мяч не идет в ворота соперника). «Атлетик» стал чаще ошибаться в передачах и
жёстче играть в отборе.
Когда Привезенцеву удалось прокинуть мяч мимо всё того же Малачиева, защитник откровенно
поймал на бедро оббегающего его форварда. Свисток арбитра молчал.
«Мага» (он же Магомед Малачиев) выдал пас на ход Валерию Сидорову и счёт сравнялся.
После гола, Терентьев наказал жёлтой карточкой Алексея Привезенцева за вмешательство в
действии судьи, так как форвард селян популярно объяснил арбитру, что защитник «Атлетика»
минуту назад должен был получить вторую жёлтую карточку за борцовский приём при отборе
мяча. При этом красноречие Привезенцева изобиловало выражениями, весьма далёкими от
применяемых в королевских апартаментах Версаля ХVIII века.
До финального свистка оставалось семь минут. «Атлетику» удалось выйти вперёд после чётко
разыгранной комбинации. Сначала Григорий Скорин отдал выверенный пас Роману Одинцову.
Форвард поймал мяч на грудь и затем сделал удобную передачу под удар Валерию Сидорову.
Максим Захаров не в силах был спасти команду.
Через пару минут комбинация повторилась, только первый пас на Одинцова делал Дмитрий
Гаврев. Затем Одинцов грудью сбросил мяч на ногу Сидорову. Форвард сделал хет-трик и
поставил победную точку в матче.
«Атлетик» продолжил гонку за лидером. «Красное Село» осталось на последнем месте.
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Авторы голов «Красного Села»:

Алексей Привезенцев

Алексей Денисов

Валерий Сидоров – нападающий «Атлетика».
Автор трёх голов в ворота «Красного Села».
Лучший игрок матча.
На бомбардирском счету Валерия стало 33 забитых мяча.

«Фрунзенец» - «Дебют» - 3:17.
Во втором круге «Дебют» одержал 10 побед в 11 матчах. Один раз сыграл вничью с
«Ювентусом» в 26 туре. Команда показывала лучший результат во втором круге (потеряла
только одно очко). «Дебют» набрал чемпионский темп. Состав позволял команде бороться за
победу в этом мини- футбольном мярсфоне.
Разгром «Фрунзенца» «Дебютом» (как факт) никого не удивил. Зато все обратили внимание на
число мячей, забитых «Дебютом». До этого матча рекордом лиги по числу забитых мячей владел
«Арсенал» (16 голов «англичане» забили тому же «Фрунзенцу» в 10 туре).
2 марта 1996 года «Дебют» установил новый рекорд – 17 забитых мячей за матч.
Подробно описывать весь поединок просто нет возможности. Назову только авторов забитых
голов. У «Фрунзенца» забили: 2 – Александр Филищинский, 1 – Игорь Сердюков.
У «Дебюта» забили: 10 голов в одном матче забил Андрей Алексеев, 4- Олег Пушкин, 2 –
Олег Садиков, 1 – Владимир Косолапов.
Хочется отметить, что до этого матча никто из игроков лиги ДЕСЯТЬ МЯЧЕЙ в одном матче не
забивал.
Победа позволила футболистам «Дебюта» претендовать на первое место в лиге (таблица после
27 тура это полностью подтверждает).

Андрей Алексеев –
нападающий «Дебюта» (фото 2018 года).
Автор десяти голов в ворота команды «Фрунзенец».
Лучший игрок матча. Андрей установил личный рекорд для турнира 19951996 года, забив в одной игре 10 мячей.
Он помог своей команде тоже добиться рекордного результата, забить 17
голов за матч.
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Хочу заметить, что против «Дебюта» играли в этом поединке с «Фрунценцем» сильные
футболисты, хорошо известные в городе : Евгений Кондратьев, Александр
Филищинский, Андрей Богданов, Алексей Таничев.
Ворота защищал Виктор Клоков (по-моему, он не имел специального футбольного
образования), который не был пустым местом и делал всё, что в его силах. Короче, игра с
«Фрунзенцем» не являлась матчем с командой секции мягких игрушек. Этим хочу
подчеркнуть силу тогдашнего «Дебюта».
И ещё. Почти всегда, в турнире, где играл Андрей Алексеев, он устанавливал рекорды и
помогал побеждать своей команде. Так было с «Дебютом» в сезоне 1993-1994 годов, в
сезоне 1995 - 1996 годов и с «Ювентусом» в летнем сезоне 1997 года, в зимнем сезоне
1997 - 1998 годов.
Очень хочется, чтобы о футбольных подвигах Андрея Алексеевича Алексеева
(нынешнего защитника команды «Версия Трейд») знали сегодняшние участники
городского чемпионата от знаменитой «Альфы» до «Колокшанских
асфальтосмесителей». Думаю, что это помогло бы им в совершенствовании своего
мастерства.
«Ювентус» - «Коммунар» - 5:0.
«Коммунар», расстроенный шестью поражениями подряд (последний раз команда
завоевала одно очко в матче с «Сантосом в 20 туре 4 февраля 1996 года) не явился на
игру с «Ювентусом». Ему было засчитано техническое поражение (в те времена оно
было по регламенту – 0:5).
«Арсенал» - «Валенсия» - 6:4.
«Арсенал» за три тура до финиша ещё не потерял шансов на выход во вторую лигу. Команда
вышла на матч с «испанцами» (которым уже ничего не светило) полностью
отмобилизованной.
Единственное, что мешало «англичанам» развернуться во всю мощь - это было отсутствие
Николая Пониткина.
Два гола подряд, забитые Михаилом Ключниковым в дебюте матча, являются лучшим
доказательством сказанного.
Но, дальше успех форварда «Арсенала» развития не получил. Дубль «испанца» Алексея
Сухарникова привёл к равенству в счёте.
Более того защитник «испанцев» Дмитрий Никитин вывел «Валенсию» вперёд. Только в конце
тайма Евгений Гофман привёл итог первой половины матча к ничьей - 3:3.
Во втором тайме у «Арсенала» три раза подряд забил Евгений Гофман, а у «Валенсии» однажды
отличился Сергей Кукушкин.
Это был реванш за поражение в первом круге со счётом – 4:2. Победа позволила «Арсеналу»
продолжить борьбу за высокие места.

Евгений Гофман – нападающий «Арсенала».
Автор четырёх голов в ворота «Валенсии».
Лучший игрок матча. В прошлом туре Евгений тоже забил четыре
мяча в ворота «Коммунара».
На его снайперском счету стало 42 забитых мяча.

72

«Манчестер» - «Челси» - 5:0.
Команда «Челси» не явилась на матч. Причину неявки объяснить не могу. «Англичанам» было
засчитано техническое поражение.

«Сантос» - «Радар» - 3:7.
«Сантос» уже играл только за собственный престиж, а армейцам нужна была победа, что бы
продолжить погоню за лидерами. В первом круге «Радар выиграл у «бразильцев» со счётом- 8:4
и чувствовал в себе силы повторить успех, поэтому армейцы начали с решительного
наступления.
Первый гол забил защитник «Радара» Игорь Белоусов, который на скорости прошёл к линии
бразильской штрафной площади. Правда, сразу он бить не стал, обыграл защитника и только
после этого (метров с шести) положил мяч точно в нижний угол. Владимир Фуфин быстро счёт
удвоил.
«Бразильцы» ответили голом Дмитрия Варфоломеева. Но армейцы на это внимания не обратили.
Фуфин забил второй свой гол в матче. А Григорий Макеенков сделал счёт – 4:1.
До свистка на перерыв команды успели обменяться голами. У «Сантоса» забил Владимир Немков,
у «Радара» - Игорь Лыткин.
Первый тайм завершился со счётом- 5:2 в пользу армейцев.
Вторая половина игры прошла более спокойно.
Забив шестой мяч (Игорь Белоусов) армейцы успокоились. Темп матча упал. «Бразильцы» поняли,
что проиграли, и окончание поединка носило тренировочный характер. До финального свистка у
«Сантоса» забил Владимир Немков. У «Радара» третий свой гол в матче провёл Игорь
Геннадьевич Белоусов.
Армейцы набрали два очка и укрепились на четвёртом месте, которое давало право на переход во
вторую лигу.

Владимир Немков – защитник «Сантоса».
Автор двух голов в ворота «Радара».
Лучший игрок матча в составе «Сантоса».
На бомбардирском счету Владимира Александровича стало 9 забитых
мячей.

Игорь Белоусов – защитник «Радара».
Автор трёх мячей в ворота «Сантоса».
Лучший игрок матча.
На его снайперском счету стало 20 забитых мячей.

«Альянс» - «Лацио» - 5:7.
После того, как «Лацио» выиграла у «Атлетика», победа над «Альянсом» никого не удивила.
На первых минутах матча «итальянцы» дважды добились успеха.
Оба гола забил Василий Ухолов.
Первый гол он провел сам. Прорвался на ударную позицию, замахнулся для удара, под который
бросился защитник, не стал бить и проскочил в штрафную. Сергей Смирнов (вратарь «Альянса»)
бросился навстречу атакующему игроку, но Ухолов умудрился пробить выше голкипера и ниже
перекладины. «Лацио» повёл в счёте –1:0.
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Второй гол стал итогом коллективного творчества. Слепов нашёл передачей АлександраТитова,
тот в окружении двух защитников сбросил мяч под удар Василию Ухолову и защитник вложил в
удар все свои духовные и физические возможности. Стало – 2:0 в пользу «Лацио».
Затем на площадке начался постоянный обмен голами, который продолжался до финального
свистка:
10 минута Вадим Горбунов «Альянс» - 2:1;
17 минута Александр Титов «Лацио» - 3:1;
21 минута Владимир Антонов «Альянс» - 3:2;
24 минута Александр Титов «Лацио» - 4:2.
Итог первого тайма – 4:2 в пользу «Лацио».
28 минута В. Смирнов «Альянс» -4:3;
33 минута Александр Титов - -5:3;
37 минута Сергей Шмаров «Альянс» – 5:4;
43 минута Александр Титов – 6:4;
45 минута Сергей Шмаров «Альянс» – 6:5;
48 минута Александр Титов «Лацио» - 7:5.
Как видно из протокола матча «Альянс» обменивался голами с Александром Титовым, который
забил подряд пять голов в ворота Сергея Смирнова.
Команда «Лацио» одержала во втором круге четвёртую победу и подобралась в турнирной
таблице почти вплотную к «Альянсу».

Александр Титов – нападающий «Лацио».
Автор пяти забитых голов в ворота «Альянса».
Лучший игрок матча.
На его бомбардирском счету стало 25 забитых голов.

Положение команд третьей лиги после 27 тура:
Команда
1.
«Ювентус»
2.
«Атлетик»
3.
«Дебют»
4.
«Радар»
5.
«Заря»
6.
«Арсенал»
7.
«ВСК-Интер»
8.
«Манчестер»
9.
«Валенсия»
10.
«Альянс»
11.
«Лацио»
12.
«Челси»
13.
«Коммунар»
14.
«Фрунзенец»
15.
«Сантос»
16.
«Красное село»
Бомбардиры:

И
26
27
27
27
26
27
26
27
26
27
27
27
27
27
27
27

В
21
21
19
18
18
16
14
13
12
11
10
8
5
5
4
4

Н
2
1
3
2
1
2
1
2
2
2
1
3
3
3
2

П
3
5
5
7
7
9
12
13
12
14
15
18
19
19
20
21

М
Р
146-79 +67
148-76 +72
171-106 +65
141-89 +52
135-98 +37
172-112 +60
135-130 +5
140-125 +15
120-110 +10
137-133 +4
115-130 -15
116-154 -38
103-199 -96
129-222 -93
80-157 -77
93-161 -68
387

О
44
43
41
38
37
34
28
27
26
24
22
17
13
13
11
10
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63 гола забил Хасанов «Ювентус».
59 Алексеев «Дебют».
51- Филищинский «Фрунзенец».
46- Одинцов «Атлетик», Голов «Манчестер», Фуфин «Радар».
44- Гофман «Арсенал».
41- Шалин «Челси», Пушкин «Дебют».
36- Евграфов «Коммунар».
34 - Садиков «Ювентус».
33 -Сидоров «Атлетик».
32 – Пантелеев «ВСК-Интер».
31 – Привезенцев «Красное Село».
29- Васильев «Ювентус», Горбунов «Альянс».
27 – Осокин «Ювентус», Дмитриев «ВСК-Интер», Кукин «Красное село», Зарайский «Заря»,
Горчаков «Коммунар».
25- Бордяшов «Валенсия», Коршунов «М. Ю.», Титов «Лацио».
24 – Виноградов «Сантос», Кособоков «Заря», Ключников «Арсенал».
23 – Дмитрий Басов «Челси».
21 – Сергей Трошин «Арсенал».
20 – Иван Мамаев «Арсенал», Андрей Моисеев «Радар», Игорь Белоусов «Радар»,
Дмитрий Вафоломеев «Сантос».
Комментарий газеты «Призыв» от 8 марта 1996 года:
«В третьей лиге, наконец, определилась шестерка команд, которые разыграют между
собой путевки во вторую лигу: «Атлетик», «Ювентус», «Дебют», «Радар», «Заря»,
«Арсенал».
Хотелось бы высказать несколько добрых слов в адрес судейского корпуса чемпионата,
без которого обойтись просто невозможно.
Самая тяжелая ноша выпала на долю А.Н. Александрова – главного судьи
соревнований. Он не только успешно справляется со своими обязанностями, но и
отдает много сил и времени работе с начинающими судьями. Его питомцы А. Рульнов,
И. Волков, М. Ёжкин грамотно судят матчи команд третьей лиги.
Признанным авторитетом у участников соревнований пользуется С.А. Гаврилин,
умеющий твердо держать в своих руках нити игры и допускающий, по признанию
специалистов, наименьшее количество ошибок.
С высоким качеством проводят матчи Н. Латин, С. Мышенский, Н. Терентьев, А.
Иванов.
В том, что начавшийся в октябре 1995 года чемпионат близится к своему успешному
завершению, пройдя этот путь без серьезных сбоев и накладок, - заслуга судей весьма
значительна».

Двадцать восьмой тур. 3 марта 1996 года. Воскресенье.
«Арсенал» - «Челси» - 6:5, «Фрунзенец» - «Валенсия» - 6:4, «Заря» - «Дебют» - 1:6, «ВСКИнтер» - «Красное село» - 6:1, «Манчестер» - «Лацио» - 4:5, «Атлетик» - «Коммунар» - 6:2,
«Сантос» - «Альянс» - 3:3, «Ювентус» - «Радар» - 3:5.
Лучший снайпер тура – Александр Филищинский, который забил 5 голов в ворота
«Валенсии».
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Перед туром были сыграны два перенесенных матча. «Ювентус» и «ВСК-Интер»
сыграли вничью – 4:4. «Заря» победила «Валенсию» - 5:4.
В первом перенесённом матче авторами голов стали: по два раза Дмитрий Хасанов и
Сергей Осокин у «Ювентуса», у «ВСК-Интер»- три гола забил Вячеслав Дмитриев, один –
Алексей Пантелеев.
Во втором перенесённом поединке у «Зари» забили: три – Дмитрий Флакей, по одному
голу - Михаил Зарайский и Рустам Шамолов. У «Валенсии»: 3 гола забил Сергей
Кукушкин, один – Жоэль.
Теперь все команды лиги имели одинаковое количество сыгранных матчей.
Ниже приведу (имеющиеся в моём распоряжении) подробности поединков 28 тура:
«Арсенал» - «Челси» - 6:5.
В первом круге команды сыграли со счётом – 6:5 в пользу «Арсенала».
Команде «Челси» необходимо было выиграть три оставшиеся игры, чтобы опередить
«Лацио», при условии, что «итальянцы» проиграют три своих матча. Только в этом случае
«Челси» могла занять 11 место.
А играли против «Арсенала» футболисты «Челси» так, будто шла борьба за первое место.
С первых минут «Челси» повела в счёте. По воротам несколько раз пробил Валерий Шалин, а гол
забил А. Митрофанов, оказавшийся первым на добивании.
Прошло три минуты, и мяч снова влетел в ворота «Арсенала». И снова автором гола стал
Митрофанов, но только после розыгрыша углового.
Правда, прижатому к ворота «Арсеналу» удалась быстрая контратака, и Михаил Ключников счёт
размочил.
Но дальний удар Дмитрия Басова достиг цели и в рядах «Арсенала» появилась суета, вместо
увеличения командной скорости.
А когда Басов после штрафного удара, исполненного Валерием Шалиным , забил четвёртый мяч,
то суета в рядах «Арсенала» перешла в нервозность.
На мой взгляд, сказывалось отсутствие Николая Пониткина, который умело дирижировал игрой и
своевременно подсказывал партнёрам нужные ходы.
Под занавес тайма Евгений Гофман дважды не реализовал выходы один на один с вратарём.
«Челси» выиграл тайм со счётом -4:1.
Что произошло в перерыве с футболистами «Арсенала» мне не ведомо, но команда
преобразилась.
Сухие строки протокола сообщают:
26 минута игры Сергей Трошин «Арсенал» – 2:4;
29 минута Евгений Гофман «Арсенал» – 3:4;
32 минута Иван Мамаев «Асенал» - 4:4;
40 минута Дмитрий Басов «Челси» - 4:5;
47 минута Евгений Гофман «Арсенал» - 5:5.
Дальше «Арсенал» выдвигает вратаря Дмитрия Мазенкова на позицию разыгрывающего. Он
покидает свою штрафную площадь и принимает участие в штурме ворот «Челси». За минуту до
финального свистка штурм завершается голом Сергея Трошина, и «Арсенал вырывает такую
нужную для команды победу.

Дмитрий Басов – защитник «Челси».
Автор трёх голов в ворота «Арсенала».
Лучший игрок матча в составе «Челси».
На бомбардирском счету Дмитрия стало 26 забитых мячей.
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Сергей Трошин – нападающий «Арсенала».
Автор двух мячей в ворота «Челси».
По- моему, лучший игрок матча в составе «Арсенала». Именно Трошин
забил победный гол в ворота «Челси», который дал возможность команде
продолжить борьбу за выход во вторую лигу.
На снайперском счету Сергея Трошина уже стало 23 забитых мяча.

«Фрунзенец» - «Валенсия» - 6:4.
Ещё один неожиданный результат. В первом круге «Фрунзенец» выиграл у «Валенсии» -8:7 и
большинство болельщиков думали, что во втором круге состоится реванш, но, увы, …
По протоколу у «Фрунзенца» забили:
5 голов – Александр Филищинский, 1 – Игорь Сердюков.
Эти пять голов позволили лидеру «Фрунзенца» стать лучшим снайпером тура.

Недавно у меня появилась вот эта старая маленькая фотография Александра
Ивановича Филищинского. Он ведь и городским мини- футболом успел
поруководить, и футболистом был замечательным. Команду «Фрунзенец» он
создал и был лучшим её снайпером.

Хочу обратить внимание читателей и на другого нападающего «Фрунзенца» Игоря Сердюкова.
После «Фрунзенца» он создаст свою команду - «Сказка», которая дебютировала в первом
летнем чемпионате города 1997 года в четвёртой лиге. Важно, что дальше Игорь
Валентинович все прошедшие двадцать лет в городском мини-футболе и его команды
постоянно играли в самых высоких лигах.
Но вернёмся в 1996 год. У «Валенсии» забили: дважды Сергей Кукушкин, по одному голу Юрий
Петров и Жоэль Мбого.
Теперь фото авторов голов Валенсии»:

Юрий Петров

Сергей Кукушкин

Жоэль Мбого

«Заря» - «Дебют» - 1:6.
Пришла пора решающих матчей. В случае победы «Дебют» продолжал борьбу за
первое место. «Заря» в случае поражения могла лишиться шансов на попадание в
заветную четвёрку.
Все ожидали напряжённого поединка. Но настоящей борьбы не получилось. Похоже, «Дебют»
тщательно подготовился к матчу. Ни «старики», ни молодёжь «Зари» шансов проявить себя в
полном блеске не получили. «Заря» сыграла так, как ей позволил «Дебют».
В самом дебюте матча «Заря» получила два гола-красавца от Андрея Алексеева. Один мяч он
положил в один верхний угол, второй, естественно, в другой.
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Молодёжь «Зари» попыталась загнать дебютовцев на их половину площадки, но дважды
нарвалась на контратаки, завершившиеся голами Олега Пушкина и Олега Садикова. При счёте -4:0
в пользу «Дебюта» мне уже не верилось, что «Заря» сможет изменить ход матча в свою пользу.
Во втором тайме Олег Садиков забил свой второй гол в матче и параллельно сделал счёт – 5:0. В
тренировочном темпе команды доиграли до финального свистка. У «Дебюта» забил Олег Рожков,
а у «Зари» гол престижа на счету Дмитрия Флакея.
После победы «Дебют» оказался в двух очках от лидеров. Ему оставалось сыграть в 29 туре с
«Атлетиком» и в 30 туре с «ВСК- Интер».

Андрей Алексеев – нападающий «Дебюта».
Автор двух голов в ворота «3ари».
Лучший игрок матча. Два его гола в самом дебюте встречи
практически выбили соперников из привычного игрового ритма.
На бомбардирском счету Алексеева 61 забитый гол и в оставшихся
двух матчах талантливому бомбардиру было вполне по силам догнать
лидера соревнования снайперов Дмитрия Хасанова и помочь своей
команде выиграть первое место в лиге.
«ВСК-Интер» - «Красное село» - 6:1.
Поражение в последнем туре от «Зари» встряхнуло команду «ВСК-Интер». Игру с «Красным
Селом» футболисты «ВСК- Интер» провели грамотно. Сразу забрали инициативу в свои руки и
сравнительно легко довели матч до победы.
Напомню, что в первом круге «ВСК- Интер» выиграла у селян со счётом – 6:5.
Авторы голов в матче второго круга: 3 –Вячеслав Геннадьевич Дмитриев. Капитан «ВСК- Интер»
забивает 13 матчей подряд. По одному голу в ворота «Красного Села» забили Алексей Пантелеев,
Михаил Тряскин и Олег Глонин.
У «Красного Села» забил Алексей Денисов.

Вячеслав Дмитриев - нападающий «ВСК- Интер».
Автор трёх голов в ворота «Красного Села».
Лучший игрок матча.
Капитан «ВСК-Интер» забивает уже в тринадцати матчах подряд.
На его бомбардирском счету стало уже 30 забитых мячей.

Алексей Денисов – защитник «Красного Села».
Автор единственного гола «Красного Села» в ворота «ВСК-Интер».
На его счету стало 11 забитых голов.
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«Манчестер Юнайтед» - «Лацио» - 4:5.
К концу турнира «Лацио» нащупала свою игру. После победы над «Атлетиком» последовал
выигрыш у «Альянса». Следующей, попала под горячую руку «итальянцам» команда «М.Ю.».
У «М.Ю.» забили по голу: Анатолий Голов, Олег Осипов, Сергей Кривцов, Николай Титов.
У «Лацио» забили: два - Александр Титов, по 1 – Олег Парамонов, Юрий Тюрин, Владимир
Слепов.

«Сантос» - «Альянс» - 3:3.
Команды играли легко. Груз ответственности не давил. Получилась боевая ничья. У «Сантоса» три
гола забил Владимир Виноградов.
У «Альянса» забили: Сергей Шмаров, Николай Соколов, Игорь Буев.

«Атлетик» - «Коммунар» - 6:2.
«Атлетик» без особого напряжения разобрался с «Коммунаром».
У «Атлетика» забили: 2 – Михаил Бакуев, по 1 - Магомед Малачиев, Дмитрий Гаврев, Роман
Одинцов и Дмитрий Ляхов.
У «Коммунара» забили: Сергей Евграфов и Иван Горчаков.
«Атлетик» набрал 45 очков и всей командой остался смотреть поединок «Ювентуса» и «Радара».

«Ювентус» - «Радар» - 3:5.
«Радар» начал свой финиш блестяще. «Ювентус» был побежден по всем правилам – 5:3. Этот
матч 28-го тура, состоявшийся 3-го марта, стал бенефисом армейских футболистов. Исход этого
поединка оказал большое значение на распределение мест на самом верху турнирной таблицы.
Перед началом матча вряд ли кто смог бы точно предсказать результат.
лидеров. «Радар» постоянно вел в счете, а «Ювентус» отыгрывался.
На первых минутах Владимир Фуфин застал врасплох голкипера «Ювентуса» Алексея Гладыша
неожиданным ударом без подготовки.
Счет сравнял лидер «Ювентуса»Дмитрий Хасанов. Не успел «итальянец» принять поздравления
от товарищей по команде, как Фуфин отличился во второй раз.
Но «Ювентус» не стушевался и завершил продолжительный штурм ворот Геннадия Авдеева
голом Дмитрия Васильева.
Казалось, что тайм завершится вничью, но тут отличился не уходивший с площадки Андрей
Моисеев. Он ловко отобрал мяч у Геннадия Лузанова, сделал рывок к воротам «Ювентуса»,
завершив его стенобитным ударом. Гладыш был бессилен помочь команде. «Радар» выиграл
первый тайм – 3:2.
В начале второго тайма Дмитрий Васильев делает счет равным. Это была последняя удача
«Ювентуса» в матче.
В середине тайма Александр Грузневич забил четвёртый гол. А затем он же поставил победную
точку в матче.
Радости армейцев не было предела. Этой победой «Радар» приблизил себя к третьему месту и
одновременно устранил основного конкурента «Атлетика» в борьбе за золото.

Положение команд третьей лиги после 28 тура:
.
№
Команда
И
В Н П
М
1.
«Атлетик»
28 2
1 5
154-78
2.
«Ювентус»
28 21 3 4
153-88
3.
«Дебют»
28 20 3 5
177-107
4.
«Радар»
28 19 2 7
146-92
5.
«Заря»
28 19 1 8
141-108
6.
«Арсенал»
28 17 2 9
178-117
7.
«ВСК-Интер»
28 15 1 12 145-135

Р
+76
+65
+70
+54
+33
+61
+10

О
45
45
43
40
39
36
31
79

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

«Манчестер»
«Валенсия»
«Альянс»
«Лацио»
«Челси»
«Фрунзенец»
«Коммунар»
«Сантос»
«Красное село»

28
28
28
28
28
28
28
28
28

13
12
11
11
8
6
5
4
4

1
2
3
2
1
3
3
4
2

14
14
14
15
19
19
20
20
22

144-130
128-121
140-136
120-134
121-160
135-226
105-205
83-160
94-167

+14
+7
+4
-14
-39
-91
-100
-77
-73
394

27
26
25
24
17
15
13
12
10

Бомбардиры:
66 голов забил Хасанов «Ювентус».
61 - Алексеев «Дебют».
56- Филищинский «Фрунзенец».
48 – Фуфин «Радар».
47- Одинцов «Атлетик».
47 - Голов «Манчестер».
44- Гофман «Арсенал».
42 – Пушкин «Дебют»
41- Шалин «Челси».
37- Евграфов «Коммунар».
36 - Садиков «Ювентус».
33 -Сидоров «Атлетик», Пантелеев «ВСК-Интер».
31 – Привезенцев «Красное Село», Васильев «Ювентус».
29- Горбунов «Альянс».
28 - Горчаков «Коммунар».
27 – Осокин «Ювентус», Кукин «Красное село», Зарайский «Заря», Титов «Лацио»,
Виноградов «Сантос».
26- Бордяшов «Валенсия», Басов «Челси».
25 - Коршунов «М. Ю.», Ключников «Арсенал».
24 – Кособоков «Заря».
23 – Трошин «Арсенал».
21 – Мамаев «Арсенал», Моисеев «Радар».
20 - Белоусов «Радар», Вафоломеев «Сантос».
Комментарий газеты «Призыв» от 20 марта 1996 года:
«В третьей лиге наиболее уверенно чувствуют себя «Атлетик», «Ювентус»,
«Дебют» и отставший от третьего места на 3 очка «Радар». Вероятнее всего, что
именно эти команды перейдут во вторую лигу без переходных матчей.
Вопрос об окончательном распределении мест лидеры оставили на два последних
тура.
Наибольшие шансы занять четвертое место имеет «Заря», которая выиграла
перенесённый матч с «Валенсией»-5:4.
«Арсенал», занимающий пятую строчку турнирной таблицы и отстающий от «Зари»,
имеет хорошие шансы на участие в переходных матчах со второй лигой.
Итак, финишный створ уже близок. Чей же рывок окажется сильнее, у кого крепче
характер, кто сорвет финишную ленточку – осталось ждать всего две недели».
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Двадцать девятый тур. 9 марта 1996 года. Суббота.
«ВСК-Интер» - «Лацио» - 3:1, «Красное село» - «Заря» - 1:6, «Дебют» - «Атлетик» - 2:6,
«Коммунар» - «Фрунзенец» - 6:10, «Радар» - «Арсенал» - 4:10, «Валенсия» - «Ювентус» 3:7, «Челси» - «Сантос» - 5:2, «Альянс» - «Манчестер» - 8:7.
Лучшими снайперами тура стали Александр Филищинский «Фрунзенец», Иван Мамаев
«Арсенал», Сергей Шмаров «Альянс», забившие по 4 мяча.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Положение команд
Команды
"Атлетик"
"Ювентус"
"Дебют"
"Заря"
"Радар"
"Арсенал"
"ВСК-Интер"
"Манчестер"
"Альянс"
"Валенсия"
"Лацио"
"Челси"
"Фрунзенец"
"Коммунар"
"Сантос"
"Красное село"

третьей лиги после 29 тура:
И
В
Н
П
М
29 23
1
5 160-80
29 22
3
4 160-91
29 20
3
6 179-113
29 20
1
8 147-109
29 19
2
8 150-102
29 18
2
9 188-121
29 16
1
12 148-136
29 13
1
15 151-138
29 12
3
14 148-143
29 12
2
15 131-128
29 11
2
16 121-137
29
9
1
19 126-162
29
7
3
19 145-232
29
5
3
21 111-215
29
4
4
21 85-165
29
4
2
23 95-173

Р
+80
+69
+66
+38
+48
+67
+12
+13
+5
+3
-16
-36
-87
-104
-80
-78
401

О
47
47
43
41
40
38
33
27
27
26
24
19
17
13
12
10

Бомбардиры:
69 голов забил Хасанов «Ювентус».
62 - Алексеев «Дебют».
60 - Филищинский «Фрунзенец».
50 - Одинцов «Атлетик».
49 - Фуфин «Радар», Голов «Манчестер».
47 - Гофман «Арсенал».
44 - Шалин «Челси».
42 - Пушкин «Дебют».
40 - Евграфов «Коммунар».
36 - Садиков «Дебют».
34 - Сидоров «Атлетик», Пантелеев «ВСК-Интер».
31 - Привезенцев «Красное село», Горбунов «Альянс», Васильев «Ювентус».
30 - Дмитриев «ВСК-Интер».
29 - Осокин «Ювентус», Зарайский «Заря», Горчаков «Коммунар».
28 - Басов «Челси», Кукин «Красное село».
27 - Виноградов «Сантос», Титов «Лацио».
26 - Бордяшов «Валенсия», Ключников «Арсенал».
25 - Кособоков «Заря», Мамаев «Арсенал», Коршунов «М. Ю.».
23 - Моисеев «Радар», Трошин «Арсенал».
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22 - Кукушкин «Валенсия», Сергей Шмаров «Альянс».
21 –Варфоломеев «Сантос».
20 – Белоусов «Радар».
Хочу обратить внимание читателей на многогранный талант двух бомбардиров из
представленного списка. Валерий Сидоров и Андрей Моисеев по своей основной
спортивной специальности были волейболистами, выступавшими за команду мастеров
города Владимира.
Комментарий к туру:
«Если позиции «Атлетика» и «Ювентуса» (что до 29 тура, что после него) не вызывали
никаких вопросов, то «Дебют», «Заря» и «Радар» оказались в таблице в такой близости
друг от друга, что одна осечка какой-либо из команд (или одна победа) легко меняла
расстановку в лидирующей верхушке.
Эти команды очень сильно были увлечены борьбой за место под солнцем и прозевали
финишный спурт «Арсенала». А финиш «Арсенала» из шести побед подряд был
впечатляющим.
Разгром «Радара» – 10:4, осуществленный «Арсеналом», был главным событием 29 тура.
Сумел оторваться от остальных и «ВСК-Интер» Павла Григорьевича Бондарева. Клуб
уверенно прошёл весь турнир. Перед последним туром он уже не мог прыгнуть выше
седьмого места, но и догнать его было некому.
Бои местного значения: «Альянс» - «Манчестер», «ВСК-Интер» - «Лацио», «Коммунар» –
«Фрунзенец», «Челси» - «Сантос» изменений в середине или внизу турнирной таблицы
не произвели.»
Тридцатый тур. 16-17 марта 1996 года.
Синхронно финишировали «Атлетик», победивший «Валенсию» - 6:2, и «Ювентус»,
выигравший у «Челси» - 6:1.
«Дебют» и «Заря» синхронно проиграли последний матч. «Дебют» уступил «ВСК-Интер», а
«Заря» «Коммунару» с одинаковым счетом - 4:5. В итоге обе команды остались на
прежних местах. «Дебют» стал третьим, а «Заря» - четвертой.
А вот «Радар» сенсационно проиграл аутсайдеру «Фрунзенцу» - 1:2 и был настигнут
«Арсеналом», разгромившим «Альянс» - 10:4. По результатам личных встреч «Арсенал»
обошёл «Радар», также имевший 40 очков.
Победа «Манчестера» над «Сантосом» - 5:2 и выигрыш «Лацио» у «Красного села» - 4:3
практически ничего не изменили в турнирной таблице.
Переходные игры «Арсенала» с «Никой» и «Радара» со «Спартанцем» должны были
пройти 23 и 24, 30 и 31 марта в спортивном зале ЦОК-а.
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