Глава шестая. Зимний сезон 1995-1996 годов.
Третья лига.

Часть 9.
Первый круг. Статистика и комментарии.

Первый тур. 14-15 октября 1995г.
«Лацио» - «Валенсия» - 5:2. Этот поединок открывал мини-футбольный марафон. «Лацио» был
новичком турнира. Под именем «Валенсии» выступал бывший «Спортинг» (Юрия Юрьевича
Петрова). Автором первого гола турнира третьей лиги стал защитник «Лацио» Василия
Михайлович Ухолов.
Автором первого хет – трика стал лидер «Лацио» нападающий Максим Сергеевич Бордяшов.

Василий Михайлович Ухолов – защитник «Лацио».
Автор первого гола в турнире третьей лиги сезона 1995-1996 годов.
На 7 минуте игры, находившийся на линии штрафной площади «Валенсии»
спиной к воротам, Максим Бордяшов откатил мяч, набегающему защитнику.
Сильный удар Василия Ухолова был точным.

«Ювентус»-«Арсенал» - 5:3.
В этом матче будущий лучший бомбардир лиги Дмитрий Вадимович Хасанов забил свои
первые два гола.
По одному голу в ворота «Арсенала» забили: Сергей Владимирович Осокин, Дмитрий Николаевич
Васильев и Дмитрий Николаевич Никитин.
У «Арсенала» авторами голов были Евгений Гофман, Михаил Маслов и Сергей Собственников.
Результаты остальных игр:
«Красное село» - «Радар» - 4:5, ВСК – Интер» - «Челси» - 5:6, «Заря» - «Альянс» - 7:4, «Атлетик» «Манчестер» - 5:3, «Фрунзенец» - «Сантос» - 6:5.
Некоторые подробности и статистика этих матчей.
«Красное село» - «Радар» - 4:5.
А игра-то была равной. Селяне ни в чём не уступали хозяевам зала. Время матча истекало, а счёт
был ничейным 4:4. У «Красного Села» забили: 3-Андрей Кукин, 1-Алексей Денисов. У «Радара» по
одному голу забили: Александр Грузневич, Григорий Макеенков,
Александр Титов, Владимир Фуфин. Только на последних минутах мощный защитник армейцев
Андрей Моисеев принёс «Радару» стартовую победу.
Андрей Николаевич Кукин – нападающий «Красного Села».
Автор трёх мячей в ворота голкипера армейцев Геннадия Авдеева.
Лучший игрок «Красного Села» в матче.

Андрей Борисович Моисеев – защитник «Радара».
Автор победного гола в ворота голкипера «Красного Села» Максима Захарова.
Лучший игрок матча в составе «Радара».
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«ВСК – Интер» - «Челси» - 5:6.
По хронологии это был четвёртый матч в туре. Обе команды в равных условиях, не отягощённые
грузом неудач или проблемами сохранения высокого турнирного положения. Поначалу лучше
смотрелись «англичане», которые и открыли счёт (Валерий Шалин).
Футболисты ВСК ответили двумя голами Олега Ермилова и Дмитрия Лаврентьева.
Затем в первом тайме случился только один гол, забитый нападающим «Челси» Сергеем
Урбанским. Итог тайма – 2:2.
Второй тайм выиграли «англичане» 4:3. У них по два гола забили Шалин и Урбанский. У ВСК два
гола забил Вячеслав Дмитриев, один Михаил Тряскин.
В концовке матча, когда «англичане» старались сохранить минимальное преимущество в счёте,
Алексей Кочнев получил предупреждение за затяжку времени.
Лучшие игроки матча:

Сергей Урбанский – нападающий «Челси».
Автор трёх голов в ворота голкипера «ВСК-Интер» Андрея Кашина.
Лучший игрок матча в составе «Челси».

Валерий Шалин – защитник «Челси».
Автор трёх голов в ворота голкипера «ВСК-Интер» Андрея Кашина.
Лучший игрок матча в составе «Челси».

Вячеслав Дмитриев – нападающий «ВСК-Интер».
Капитан команды забил в этом матче два гола.
Его можно назвать
лучшим игроком матча в составе «ВСК- Интер».

«Заря» - «Альянс» - 7:4.
«Заря», как повела в счёте с первых минут матча, так до финального свистка и не дала
ветеранам «Альянса» ни одного шанса на ничью. У «Зари» забили: 2 гола - Михаил
Зарайский, по одному - Владимир Гриценко, Рустам Шамолов, Станислав Воробьёв,
Алексей Афанасьев и Василий Кособоков.
У «Альянса» : 2 – Сергей Крылов, по 1 – Александр Шмаров, Сергей Никитин.
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«Атлетик» - «Манчестер» - 5:3.
Перед игрой мне показалось, что в этом матче победит «М.Ю.» . Но, чем дольше продолжался
матч, тем больше я убеждался в ошибочности своих предположений. Да, у «англичан» все,
выходившие на площадку, имели специальное футбольное образование, а в «Атлетике» (судя по
их уверенной работе с мячом) только Дмитрий Гаврев и Роман Одинцов. В заявке у «Атлетика»
был ещё Григорий Скорин, но в этой игре он не участвовал.
И, тем не менее, «Атлетик» явно переигрывал молодую поросль торпедовской школы.
В составе «Атлетика» дважды забил гигант (борцовского телосложения) Алексей Дмитриевич
Ляхов, по одному разу отличились (известный всему городу волейболист) Валерий Сидоров,
борец Магомед Малачиев, бывший акробат и гимнаст Роман Одинцов.
У «М. Ю.»: дважды Андрей Бржезицкий и один раз Игорь Коршунов.
Авторы голов «Атлетика»:

Алексей Ляхов

Валерий Сидоров

Магомед Малачиев

Роман Одинцов

Авторы голов «Манчестера»:

Мирослав Бржезицкий

Игорь Коршунов

«Фрунзенец» - «Сантос» - 6:5.
До финального свистка оставалось чуть больше двух минут, на ЦОКовском табло горел счёт -5:5.
Весь матч шла равная игра. Если забивал «Фрунзенец», то моментально отыгрывался «Сантос»,
если забивал «Сантос», то моментально отыгрывался «Фрунзенец». У «Фрунзенца» по два гола
забили Александр Филищинский и Игорь Лисица, 1- Алексей Таничев.
У «Сантоса» : 3- Виноградов, 2 –Варфоломеев.
Итак, в самой концовке матча, Валерий Горский (защитник «Фрунзенца») нанёс со своей
половины площадки удар в сторону «бразильских» ворот, повернулся и хотел бежать на замену (
на ЦОКе каждая команда сидела на лавке за своими воротами). .Но вдруг весь «Фрунзенец»
вскочил, завопив от восторга. Мяч рикошетом от кого-то из «бразильцев» залетел в один угол
ворот, а вратарь «Сантоса» Парвиз Набиев оказался в другом.
Попытка бразильцев отыграться, заменив расстроенного голкипера полевым игроком, успеха не
имела.
Кстати, в оставшиеся до финального свистка 1,5 минуты защитник «Фрунзенца» Алексей Таничев
получил предупреждение за затяжку времени.
Получилось обиднейшее поражение, которого «Сантос» явно не заслуживал.
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Владимир Владимирович Виноградов – нападающий «Сантоса».
Автор трёх голов в ворота
голкипера «Фрунзенца» Виктора Клокова..
Лучший игрок в составе «Сантоса».

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

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

И
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

В
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Н
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

П
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0

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

О
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Бомбардиры:
По три гола забили: Бордяшов «Лацио», Кукин «Красное село», Шалин, Урбанский «Челси»,
Виноградов «Сантос».
По 2 гола забили: Хасанов «Ювентус», Зарайский «Заря», Крылов «Альянс», Ляхов «Атлетик»,
Бржезицкий «Манчестер», Филищинский, Лисица «Фрунзенец», Варфоломеев «Сантос».
Комментарий газеты «Призыв»от 20-го октября 1995 г.: «Самой массовой является третья
лига, ради которой и задуман весь турнир, в этой лиге предполагается участие 16-и команд,
состоящих из учащихся разных учебных заведений города, рабочих предприятий, а также
коллективов собранных по месту жительства. Практически все субботы и воскресенья с 14-го
октября 1995г. по 1-е апреля 1996г. участники соревнований будут проводить свой досуг в
спортивных залах города, позабыв о неурядицах и болезнях.
Весь турнир существует пока только за счет средств его участников. Чем больше
участников, тем богаче турнир, как в прямом, так и в переносном смысле».

Второй тур. 21-22 октября
«Фрунзенец» - «Ювентус» - 4:6, «Атлетик» - «Арсенал» - 5:9, «Заря» - «Сантос» - 7:3, «ВСК –
Интер» - «Манчестер» - 7:3, «Красное село» - «Альянс» - 4:11, «Валенсия» - «Челси» - 6:6,
«Лацио» - «Радар» - 4:5, «Дебют» - «Коммунар» - 13:4.
Начнём с матча, в котором участвовал Лучший бомбардир тура.
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«Атлетик»-«Арсенал» - 5:9.
«Атлетик» после первого тайма вёл -4:2, а второй – крупно проиграл 1:7.
Четыре гола у «Атлетика» забил Валерий Сидоров, один гол на счету Романа Одинцова.
У «Арсенала» шесть голов в ворота Сергея Кисилёва забил Евгений Гофман, два гола на
счету Ивана Мамаева, один гол забил Дмитрий Мазенков.
Евгений Гофман блестяще провёл поединок с «Атлетиком». Но надо отметить, что четыре
из шести своих голов он забил после выверенных передач Николая Пониткина.

Евгений Гофман - нападающий «Арсенала».
Лучший бомбардир тура.
Он забил 6 голов в ворота «Атлетика», которые защищал Сергей
Кисилёв.

«Заря» - «Сантос» - 7:3.
Многие участники турнира и болельщики ожидали в поединке этих команд напряжённой
борьбы, от первой минуты до финального свистка. А «Заря» взяла и выиграла первый тайм
– 4:0. Михаил Зарайский забил все 4 мяча, а Олег Лебедев сумел сохранить ворота «Зари»
в неприкосновенности.
Во втором тайме получилась ничья -3:3. У «Зари» забили Станислав Воробьёв, Василий
Кособоков, Андрей Тимофеев.
У «Сантоса» все три гола забил Владимир Виноградов.
Фото нападающего Михаила Зарайского «Зари» очень низкого качества.
Зато есть хорошая фотография вратаря Олега Витальевича Лебедева.
Михаил Зарайский – нападающий «Зари».
Автор четырёх голов в ворота
голкипера «Сантоса» Парвиза Набиева.
Лучший игрок матча.

Олег Лебедев – голкипер «Зари».
Здорово отыграл весь матч. В первом тайме в очень маленьком
зале ЦОК сохранил ворота в неприкосновенности. А во втором
многократно выручал команду в голевых моментах, созданных
разыгравшимися «бразильцами».

Владимир Виноградов – нападающий «Сантоса».
Автор трёх голов в ворота
голкипера «Зари» Олега Лебедева.
Лучший игрок в составе «Сантоса».
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«Фрунзенец» - «Ювентус» - 4:6.
Счёт открыл Игорь Лисица (высокий седовласый нападающий «Фрунзенца»). Дмитрий
Васильев после великолепного разрезающего паса Сергея Осокина вышел один на один с
Виктором Клоковым и счёт сравнял. Но «Фрунзенец» продолжал владеть игровой
инициативой и лидер команды Владимир Филищинский дважды забил Алексею Гладышу
– 3:1. Под занавес тайма Сергей Осокин застал врасплох Клокова неожиданным дальним
ударом -3:2.
Зато второй тайм «итальянцы» выиграли со счётом – 4:1. Осокин забил ещё два гола, а
Дмитрий Васильев и Александр Волков добавили по одному. Автором последнего в
матче гола стал защитник «Фрунзенца» Алексей Таничев.
«Юве» возглавил турнирную таблицу вместе с «Зарёй» и армейским «Радаром».

Сергей Осокин – нападающий «Ювентуса».
Автор трёх голов в ворота
голкипера «Фрунзенца» Виктора Клокова.
Лучший игрок матча.

«Лацио» - «Радар» - 4:5.
«Итальянцы» сумели переиграть хозяев зала в дебюте матча и открыть счёт. Гол на счету
Романа Рябикова. Ответный гол не заставил себя долго ждать. Забил его дальним ударом
Алексей Ярилин. Маленький зал ЦОК делал опасными для вратарей даже удары со своей
половины площадки. Вот такой удар и нанёс капитан «Лацио» Василий Ухолов, минут за
семь до конца тайма. Вратарь армейцев Геннадий Авдеев отбил мяч на Максима
Бордяшова и «Лацио» снова вышел вперёд. Перед свистком на перерыв отличился ещё
один защитник - армеец Андрей Моисеев, сравнявший счёт.
Второй тайм по изменению счёта стал копией первого: 3:2 – Бордяшов «Лацио», 3:3 –
Владимир Фуфин «Радар», 4:3 – Василий Ухолов «Лацио», 4:4 – Титов «Радар». На
последних минутах матча сольный проход настырного Андрея Моисеева принёс «Радару»
победу и третье место в турнирной таблице.

Андрей Борисович Моисеев – защитник «Радара».
Автор двух голов в ворота «Лацио».
Он забил и победный гол в ворота Дениса Парамонова.
Лучший игрок матча.

«ВСК – Интер» - «Манчестер Юнайтед» - 7:3.
Обе команды проиграли стартовые матчи, поэтому были настроены весьма решительно.
Минут пять шла борьба за игровую инициативу, пока нападающий «англичан» Роман
Марченков не открыл счёт. В следующей пятиминутке «ВСК-Интер» благодаря двум голам
Дмитрия Лаврентьева не только отыгрался, но и вышел вперёд. Затем забил Михаил
Тряскин – 3:1. До перерыва Алексей Пантелеев ударом с острого угла довёл преимущество
ВСК в счёте до трёх мячей. Итог первой половины игры – 4:1.
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Игроки «ВСК-Интер» были значительно старше своих юных соперников. Средний возраст
команды был чуть больше 28 лет, а у «англичан» - чуть меньше 17. Очень заметным было и
превосходство игроков ВСК в физической мощи. Маленький зал позволял футболистам ВСК
рационально использовать свои силы на протяжении всего тайма, не уступать молодым в
работоспособности и свести к минимуму превосходство соперников в скорости.
Вторая половина матча практически не отличалась по сюжету от первой. В самом начале
забил Андрей Бржезицкий. Алексей Пантелеев ответил двумя мощными результативными
ударами. А до финального свистка команды обменялись голами Олега Ермилова и Игоря
Коршунова .

Алексей Пантелеев – нападающий «ВСК-Интер».
Автор трёх голов в ворота
голкипера «Манчестера» Владимира Умова.
Лучший игрок матча.

«Красное село» - «Альянс» - 4:11.
На первых минутах матча сольный проход Андрея Кукина завершился голом и «Красное
Село» повело в счете. Но развить этот успех селянам не удалось. Опытные футболисты
«Альянса» быстро взяли инициативу в свои руки и ответили тремя голами (Игоря Буева,
Сергея Никитина, Сергея Крылова). До перерыва команды обменялись голами Алексея
Денисова и Александра Шмарова. «Альянс» выиграл первый тайм со счётом 4:2. Развитие
событий в первой половине матча разгрома не предвещало.
А после свистка о возобновлении игры на полную мощь заработала связка нападающих
«Альянса» Вадим Горбунов – Сергей Крылов и последний забил два мяча. А когда
заменились Крылов с Горбуновым, Александр Борисович Шмаров с сыном Сергеем забили
по одному мячу в ворота голкипера «Красного Села» Максима Захарова. Счёт стал - 8:2 в
пользу «Альянса».
Наверно, достигнутое преимущество в счёте успокоило «Альянс». Нападающие «Красного
Села» Алексей Привезенцев и Сергей Никишин за три минуты сумели забить два гола
голкиперу «Альянса» Сергею Смирнову – 8:4.
Затем игровая инициатива снова перешла к «Альянсу». До финального свистка успели
отличиться Сергей Крылов в четвёртый раз, Александр Шмаров в третий раз за матч, а
Сергей Никитин во второй. В итоге получился разгром – 11:4.
Фотографии Сергея Крылова, забившего 4 гола «Красному Селу», у меня нет. Зато с удовольствием
поставлю фото автора хет – трика Александра Шмарова и только открывшего свой
бомбардирский счёт Сергея Шмарова.

Александр Шмаров
автор хет-трика в ворота селян

Сергей Шмаров
забил свой первый гол в турнире
7

Пусть для потомков сохранятся лица авторов голов «Красного Села»:

Андрей Кукин

Алексей Денисов

Алексей Привезенцев

Сергей Никишин

«Дебют» - «Коммунар» - 13:4.
У победителей забили: 4 гола – Олег Пушкин, по 3 – Олег Садиков и Юрий Ивасюк, 2 –
Дмитрий Седип, 1 – Андрей Алексеев.
У проигравших забили: 3 – Сергей Евграфов, 1 – Алексей Лобосов.

Олег Пушкин - нападающий «Дебюта».
Автор четырёх голов в ворота «Коммунара».
Лучший игрок матча.

Положение команд после двух туров:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

В
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Н

П

1

1

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1

М
14-7
11-7
10-8
12-11
13-4
15-11
12-9
12-10
9-7
10-12
10-11
8-11
8-13
6-12
8-16
4-13

Р
+7
+4
+2
+1
+9
+4
+3
+2
+2
-2
-1
-3
-5
-6
-8
-9
34

О
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
0
0
0
0

Бомбардиры:
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7 голов забил – Гофман «Арсенал»;
по 6 – Зарайский «Заря», Крылов «Альянс», Виноградов «Сантос»;
по 5 – Бордяшов «Лацио», Сидоров «Атлетик».
по 4 – Кукин «Красное село», Осокин «Ювентус», Александр Шмаров «Альянс», Пушкин
«Дебют», Филищинский «Фрунзенец».
Комментарий газеты «Призыв» от 27-го октября 1995 г.:
«В третьей лиге страсти разбушевались. «Дебют» разгромил команду совхоза
«Коммунар» - 13:4. «Альянс» команду «Красное село» - 11:4.
Одержав на старте по две победы, уверенно двинулись вперед «Заря и «Ювентус». Во
втором туре у «Зари» отличился Михаил Зарайский, забивший четыре гола в ворота
«Сантоса», а у «Ювентуса» - Сергей Осокин, трижды поразивший ворота команды
«Фрунзенец».
Неожиданностью стало третье место армейской команды «Радар», защитник
которой Андрей Моисеев в обоих матчах принес победу свои товарищам, забивая
победные мячи на последних минутах в ворота «Красного Села» и «Лацио».
Хочется рассказать не только о лидерах. Команда поселка Гатиха, Камешковского
района пока особых лавров в турнире не снискала, но упорство юных футболистов и их
любовь к спорту достойны внимания.
Эта команда начала играть в городском турнире три года назад. Вместе со старшими
товарищами игроки добирались зимой в областной центр на рейсовых автобусах и
попутных машинах, не пропустив ни одной игры.
Но высоких мест «Связист» из Гатихи не завоевал. В команде осталась одна молодежь.
Лидер команды, студент 1-го курса Педагогического университета Игорь Коршунов
сохранил свою молодежную деревенскую четверку, к которой присоединились
владимирские студенты ВГПУ. Получилось вполне боеспособная команда, которую
назвали «Манчестер». Турнир только начался и «Манчестер» себя ещё покажет.»
Третий тур. 28-29 октября.
«Лацио» - «Дебют» - 2:5, «Красное село»-«Коммунар» - 4:7, «ВСК Интер»-«Валенсия» - 3:7,
«Заря» - «Радар» - 3:6, «Атлетик» -«Челси» 3:1, «Фрунзенец» - «Альянс» - 3:5, «Ювентус»«Манчестер» - 4:1, «Арсенал»- «Сантос» - 2:3.
«Ювентус»-«Манчестер Юнайтед» - 4:1.
Молодые «англичане» оказали лидеру упорное сопротивление. Достаточно заметить, что
после 1 тайма на табло была ничья -1:1. Голы забили Дмитрий Хасанов и Роман
Марченков.
Во 2 тайме Хасанов отличился ещё дважды. 1 гол на счету Дмитрия Васильева.
Третья победа «Ювентуса» обеспечила «итальянцам» лидерство. Три из четырёх
командных голов в ворота «Манчестера» забил нападающий Дмитрий Хасанов.

Дмитрий Хасанов – нападающий «Ювентуса».
Автор трёх голов в ворота «Манчестера».
Один из трёх - лучших снайперов тура.
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«Заря» - «Радар» - 3:6.
Матч начинался очень удачно для «Зари». Василий Кособоков добил в сетку мяч после
дальнего удара Владимира Гриценко. Затем уже забил сам Гриценко после розыгрыша
углового удара.
У ворот армейского вратаря Геннадия Авдеева нападающими «Зари» было создано ещё
несколько голевых моментов и казалось, что третий гол неизбежен.
Но радаровцы справились с волнением и перехватили игровую инициативу.
Гол Владимира Фуфина был очень своевременным и эффектным. Армеец обыграл двух
защитников «Зари» и от штанги загнал мяч в нижний угол ворот Олега Лебедева.
Второй армейский гол, на счету Григория Макеенкова.
Под занавес тайма Фуфин вывел «Радар» вперёд.
Второй тайм армейцы выиграли – 3:1.
Два точных удара защитника «Радара» Андрея Моисеева практически решили судьбу
матча. При счёте – 5:2 в пользу «Радара» нападающий «Зари» Алексей Афанасьев сумел
сократить разницу в счёте, но эффектный сольный проход Фуфина подвёл окончательный
итог поединка.

Владимир Гриценко – защитник «Зари».
Автор гола-красавца в ворота «Радара». После его пушечного
выстрела мяч порвал сетку в верхнем углу ворот Геннадия Авдеева.
Лучший игрок матча в составе «Зари».

Андрей Моисеев – защитник «Радара».
Автор двух голов в ворота «Зари», предрешивших судьбу поединка.
Пять мячей забитых за три игры позволили защитнику армейцев войти
в число лучших снайперов лиги.

«Заря» неожиданно для многих проиграла «Радару» и откатилась с первого места на
шестое. Три гола в ворота «Зари» забил нападающий «Радара» Владимир Фуфин и стал
одним из трёх –лучших бомбардиров тура.
Армейцы заняли второе место в турнирной таблице.
«Лацио» - «Дебют» - 2:5.
Необходимо отдать должное молодым «итальянцам». Дебютанты турнира не
стушевались перед более опытным соперником и в самом дебюте матча открыли счёт.
Гол забил защитник «Лацио» Слепов. Затем шла абсолютно равная игра. Только под
занавес тайма «Дебют» смог отыграться и даже выйти вперёд.
Счёт первого тайма -2:1 в пользу «Дебюта» (оба гола забил Олег Пушкин) оставлял
«итальянцам» вполне реальные шансы на положительный исход матча. Поэтому уже в
начале второй половины игры дебютовцы постарались снять все сомнения в своей
победе и забили подряд три мяча в ворота Дениса Парамонова (два Андрей Алексеев,
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один Олег Садиков). «Лацио» продолжало сопротивление, но смогло забить лишь один
гол (Юрий Тюрин).
Вторая победа «Дебюта», в которой его лидеры Олег Пушкин и Андрей Алексеев забили
по два мяча в ворота голкипера «Лацио» Дениса Парамонова, принесла команде
третье место.
«Фрунзенец» - «Альянс» - 3:5.
Первый тайм завершился вничью -2:2. Оба гола у «Фрунзенца» забил лидер команды
Александр Филищинский. У «Альянса» голы на счету Вадима Горбунова и Сергея Крылова.
Второй тайм выиграл «Альянс» - 3:1. Все три гола у победителей забил один из самых
молодых игроков команды Сергей Никитин. Для хет–трика ему понадобилось всего
двенадцать минут.
У «Фрунзенца» забил «некто» Долгополов, который и в заявке раньше не значился.
Александр Иванович Филищинский, после моего обращения за разъяснением, попросил
Долгополова в заявку не вписывать, шум не подымать и счет в матче оставить прежним. По
словам Александра Ивановича, этот игрок команде не подошёл и в турнире больше
участия принимать не будет. Не стал я спорить с руководством, ведь «Фрунзенец» все
равно проиграл.
В победе «Альянса», принесшей коллективу четвёртое место, велик вклад одного из
самых молодых игроков команды - защитника (1974 года рождения) Сергея Никитина,
который забил три мяча в ворота «Фрунзенца».
К сожалению, у меня нет фотографий Владимира Фуфина и Сергея Никитина, а фото
Дмитрий Хасанова отличается крайне низким качеством, а ведь эти три футболиста
стали лучшими снайперами третьего тура.
Положение команд после трёх туров:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команда
И
«Ювентус»
3
«Радар»
3
«Дебют»
2
«Альянс»
3
«Заря»
3
«Атлетик»
3
«Валенсия»
3
«Челси»
3
«Арсенал»
3
«ВСК - Интер»
3
«Лацио»
3
«Фрунзенец»
3
«Сантос»
3
«Коммунар»
2
«Манчестер»
3
«Красное село» 3

В
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Н

1
1

П

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
3
3

М
15-8
16-11
18-6
20-14
17-13
13-13
15-14
13-14
14-13
15-16
11-12
13-16
11-15
11-17
7-16
12-23

Р
+7
+5
+12
+6
+4
0
+1
-1
+1
-1
-1
-3
-4
-6
-9
-11
36

О
6
6
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
0
0
11

Бомбардиры: 8 голов забил Гофман «Арсенал»;
по 7 – Виноградов «Сантос», А.Шмаров «Альянс»;
по 6 – Сидоров «Атлетик», Никитин «Альянс», Филищинский «Фрунзенец», Пушкин
«Дебют»;
по 5 – Фуфин и Моисеев «Радар», Хасанов «Ювентус».
Комментарий газеты «Призыв» от 4 ноября 1995 года:
«Из команд, возглавлявших третью лигу после второго тура, оступилась лишь «Заря»,
проиграв «Радару» 3:6. Теперь «Ювентус» и «Радар» имеют стопроцентные очковые
приобретения и уверенно лидируют.
Блеснули результатами «Дебют» и «Альянс», они перебрались на третье и
четвертое места, забив за два последних тура по 16 мячей.
Особняком в туре стал матч «Арсенала» и «Сантоса», в котором встречались
обученные в городской футбольной школе игроки, уже поигравшие даже на первенстве
области и «ребята с улицы», горевшие желанием ни в чем не уступить своим
именитым соперникам. И победа пришла к тем, кто боролся за нее изо всех сих, хотя
уступал сопернику в мастерстве и технической подготовке. «Сантос» победил
«Арсенал» - 3:2. Среди бомбардиров лиги отличились стабильностью Евгений Гофман
«Арсенал». Александр Крылов «Альянс», Александр Филищинский «Фрунзенец»,
забивающие в каждом матче и являющиеся моторами своих команд».

Четвертый тур. 11-12 ноября.
«Красное село» - «Сантос» - 8:3, «Атлетик» - «Фрунзенец» - 8:1,
«Заря» - «Ювентус» - 3:6, «ВСК-Интер» - «Арсенал» - 3:17, «Дебют» - «Манчестер» - 6:7,
«Коммунар» - «Альянс» - 2:13.
Лучшим бомбардиром тура стал нападающий «Арсенала» Евгений Гофман, забивший
6 голов в ворота «ВСК-Интер».
Начнём рассказ о туре с четвёртой победы «Ювентуса», которая позволила команде
укрепиться на первом месте.
«Заря» - «Ювентус» - 3:6.
А как хорошо всё начиналось для «Зари». Михаил Зарайский на высокой скорости
проскочил защитные порядки «Юве» и открыл счёт. Затем дальний удар защитника
«Зари» Артура Иванкова достиг цели.
Проигрывая – 0:2, «итальянцы» взяли тайм-аут, и целую минуту совещались. После
военного совета командная скорость у «Ювентуса» заметно возросла, что и привело к
изменению счёта. Сначала у «Юве» забил Александр Брыченков, затем Дмитрий Никитин
счёт сравнял. В концовке тайма Дмитрий Васильев вывел «итальянцев» вперёд.
«Ювентус» выиграл первый тайм – 3:2.
Во второй половине игры футболисты «Ювентуса» не стали испытывать судьбу и сразу
обрушили шквал атак на ворота «Зари». Два гола забил Дмитрий Хасанов, один Дмитрий
Васильев. При счёте -6:2 всем стало ясно, что «итальянцы» победу не упустят. До
финального свистка «Заря» сподобилась лишь на один-единственный. Его забил Рустам
Шамолов.
Итак, по два гола в ворота «Зари» забили Дмитрий Хасанов и Дмитрий Васильев, по
одному – Александр Брыченков и Дмитрий Никитин. «Заря» после второго поражения
подряд опустилась с первого места (после второго тура) на седьмое.
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Дмитрий Васильев
Дмитрий Хасанов
нападающий «Ювентуса»
нападающий «Ювентуса»
Лучшие игроки матча с «Зарёй».

После крупной победы над «Коммунаром» на второе место в лиге вышел «Альянс».
«Коммунар» - «Альянс» - 2:13.
Разгромный проигрыш «коммунаров» «Альянсу», после убедительной победы того же
«Коммунара» над «Красным Селом», показался многим сенсационным.
«Куда могла деться бомбардирская мощь Сергея Евграфова, Алексея Лобосова и
Ивана Горчакова в поединке с «Альянсом»?» - этот вопрос задавали друг другу участники
турнира и болельщики.
Моё объяснение будет самым простым. Лидеры «Коммунара» в протокол были внесены,
но реально в игре не участвовали. Оба коммунаровских гола на счету Горбушина.
У «Альянса» забили:
по 3-Александр Шмаров и Сергей Крылов, по 2- Вадим Горбунов и Сергей Никитин, по 1
Игорь Буев, Владимир Лунёв и Владимир Смирнов.
Связка опытных нападающих Сергей Крылов - Вадим Горбунов внесла весомый вклад
в крупную победу, забив пять мячей в ворота коммунаровцев.

Александр Шмаров – нападающий «Альянса».
Один из лучших игроков матча.
Автор трёх голов в ворота голкипера
«Коммунара» Сергея Нечаева.

Вадим Горбунов – нападающий «Альянса».
Действуя в связке с Сергеем Крыловым, сумел внести весомый
вклад в крупную победу команды. Вадим сам забил два мяча в
ворота «Коммунара» и отдал три голевые передачи Крылову.
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«ВСК-Интер» - «Арсенал» - 3:17.
После проигрыша «Сантосу» футболисты «Арсенала» разгромили совсем неслабый «ВСКИнтер». Из 17 командных голов «Арсенала» 11 забил дуэт нападающих» Николай
Пониткин- Евгений Гофман.

Николай Пониткин – нападающий «Арсенала».
Организатор командной игры.
Автор пяти голов в ворота
голкипера «ВСК-Интер» Андрея Кашкина.

Евгений Гофман - нападающий «Арсенала».
Лучший бомбардир тура.
Он забил 6 голов в ворота «ВСК-Интер».

В турнире третьей лиги сезона 1995-1996 годов «Арсенал» установил рекорд
результативности. Помимо Пониткина и Гофмана в установлении рекорда приняли
участие: Михаил Маслов, Андрей Лазарев, Дмитрий Мазенков, Иван Мамаев, Сергей
Собственников, Сергей Трошин, забившие по 1 голу.
Во втором круге футболистам «Дебюта» удалось повторить рекорд «англичан».
Они выиграли со счётом 17:3 у «Фрунзенца».
Но превзойти достижение «Арсенала» не удалось никому.
«Атлетик» - «Фрунзенец» - 8:1.
Первая крупная победа «Атлетика» принесла команде третье место. Четыре гола в ворота
«Фрунзенца» забил Роман Одинцов, по два гола Валерий Сидоров и Магомед Малачиев.

Роман Одинцов – нападающий «Атлетика».
Автор четырёх голов в ворота голкипера «Фрунзенца» Виктора
Клокова.
Лучший игрок матча в составе «Атлетика».

«Красное село» - «Сантос» - 8:3.
«Красное Село» одержало первую победу в турнире. 4 гола у победителей забил Андрей
Кукин, 2 – Алексей Привезенцев, по 1 - Сергей Никишин и Роман Ермолаев.
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Андрей Кукин

Алексей Привезенцев Сергей Никишин

Роман Ермолаев

У «Сантоса» все три гола на счету нападающего Дмитрия Варфоломеева.

Дмитрий Варфоломеев - нападающий «Сантоса».
Автор трёх голов в ворота «Красного Села».
Лучший игрок матча в составе «Сантоса».
\

«Дебют» - «Манчестер» - 6:7.
Для многих болельщиков и участников турнира поражение «Дебюта» было
неожиданностью. У «М.Ю.» нужно отметить нападающего Анатолия Голова и вратаря
Владимира Умова. Первый отличился уверенной результативной игрой в линии атаки.
Второй неоднократно спасал ворота «англичан».
Авторы голов «Дебюта»: Андрей Алексеев -4, Олег Садиков и Олег Пушкин по 1.

Андрей Алексеев

Олег Пушкин

Олег Садиков.

Голы «Манчестера»: Анатолий Голов -3, Игорь Коршунов -2, по 1 Роман Марченков и
Андрей Бржезицкий.

Анатолий Голов – нападающий «М.Ю.».
Автор трёх голов в ворота Валерия Разумова.
Лучший игрок матча в составе «М.Ю.».
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Положение команд после четырёх туров:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16

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

И
4
4
4
3
4
3
4
3
3
3
4
4
4
4
4
3

В
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Н

П
1
1

1
1

2
1
2
1
1
2
3
3
3
3
3
2

М
21-11
33-16
21-14
16-11
31-16
24-13
20-19
15-14
13-14
11-12
20-26
14-22
14-23
14-24
18-33
13-30

Р
+10
+17
+7
+5
+15
+11
+1
+1
-1
-1
-6
-8
-9
-10
-15
-17

О
8
6
6
6
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2

Бомбардиры:
14 голов забил Гофман «Арсенал»; 10 – Крылов «Альянс»;
9 – Кукин «Красное село»; 8 – Сидоров «Атлетик»;
по 7 – Зарайский «Заря», Никитин «Альянс», Одинцов «Атлетик», Хасанов «Ювентус»,
Пушкин и Алексеев «Дебют».
Комментарий газеты «Призыв» от 17 ноября 1995 года:
«Третью лигу уверенно возглавляет студенческая команда «Ювентус», в очередном
туре обыгравшая «Зарю» - 6:3.
На второй строчке турнирной таблицы – футболисты «Альянса». Они забили команде
совхоза «Коммунар» 13 мячей, пропустив в свои лишь 2 мяча и установив своеобразный
рекорд результативности – 33 гола за четыре игры.
Бомбардиры «Арсенала», прочитав в газете критические строки о своей предыдущей
игре, настроились на матч с командой «Веслианского спорт клуба» по-боевому. В
очередной раз 6 мячей в одной игре забил Евгений Гофман, 5 – Николай Пониткин.
Вся команда «Арсенала», возглавляемая преподавателем физической культуры школы
№14 Сергеем Николаевичем Собственниковым, играла на редкость дружно и
собранно. «Арсенал» вплотную приблизился к лидерам.
Напряжённость в турнирной таблице лиги нарастает с каждым туром. Семь команд
в конце таблицы имеют одинаковое количество очков».

Пятый тур. 18-19 ноября
«Ювентус» разгромил «Красное Село» -10:1.
4 гола сельчанам забил Сергей Осокин, по два гола в ворота Максима Захарова забили
Дмитрий Васильев и Дмитрий Хасанов, по одному Андрей Ерохин и Александр
Брыченков.
Единственный гол у сельчан забил Алексей Привезенцев.
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Сергей Осокин – нападающий «Ювентуса».
.Автор четырёх голов в ворота «Красного Села».
Лучший игрок матча в составе «Ювентуса»
Лучший снайпер пятого тура.

Пятая победа «Ювентуса» позволила лидеру турнира начать отрыв от преследователей.

Алексей Привезенцев – нападающий «Красного Села»».
.Автор единственного гола в ворота «Ювентуса».
Лучший игрок матча в составе «Красного Села»».

«Радар» - «Альянс» - 8:0.
Армейцы устроили чудовищный разгром ветеранам «Альянса», которые в прошлом туре
блеснули содержательной игрой и высокой результативностью в поединке с
«Коммунаром» .
Первый тайм «Радар» выиграл со счётом – 2:0. Во второй половине матча армейцы
взвинтили темп и добились ещё более крупного счёта – 6:0. Очень удачно сыграл
вратарь «Радара» Геннадий Авдеев.
«Альянс» перед игрой с «Радаром» занимал в турнирной таблице второе место, а
армейцы шли на четвёртой позиции. После матча команды поменялись местами. «Радар»
стал вторым, а «Альянс» опустился на четвёртое место.
4 гола у победителей забил лучший нападающий «Радара» Владимир Фуфин, по два гола
забили Александр Грузневич и Андрей Моисеев. Удивляет то, что опытные футболисты
«Альянса» за 50 минут игрового времен не смогли ни разу поразить ворота Геннадия
Авдеева.
Фото Фуфина у меня нет, а оно здесь очень уместно. Зато фото двух остальных армейских
голеадоров и вратаря Геннадия Авдеева порадуют читателей.

Александр Грузневич

Андрей Моисеев

Геннадий Авдеев

Самое интересное, что радаровцы, заняв вторую строчку в турнирной таблице и возглавив
преследователей «Ювентуса», пребывали на ней целых восемь туров (практически, почти
до конца первого круга).
17

Прежде, чем упомянуть о победе «Дебюта», выбравшегося на третье место, надо
рассказать об игре «Коммунар»-«Сантос», завершившейся со счётом -6:2 в пользу
«бразильцев».
Счёт в матче открыл известный бомбардир «Коммунара» Сергей Евграфов. После его
мощного удара мяч потряс перекладину ворот Парвиза Набиева и отлетел в сетку.
Ответ «бразильцев» не заставил себя долго ждать. Владимир Виноградов, выступавший
под №9, со штрафного удара сравнял счёт. «Сантос» прочно завладел инициативой.
Удачная «стенка» позволила «бразильцам» выйти вперёд. Гол забил №8 «Сантоса»
Дмитрий Варфоломеев. Свой второй гол в матче восьмой номер забил уже с подачи
Вадима Гладких. Первый тайм за «Сантосом» -3:1.
Второй тайм по развитию событий был копией первого. Сначала забил нападающий
«Коммунара» Сергей Пронин . Затем «бразилец» под №9 Владимир Виноградов.
Завершил поединок дуплет «бразильской» восьмёрки Дмитрия Варфоломеева, который
стал одним из трёх лучших снайперов тура.

Владимир Виноградов – нападающий «Сантоса».
Автор двух голов в ворота
голкипера «Коммунара» Сергея Нечаева.
Вошёл в десятку лучших снайперов лиги.

Дмитрий Варфоломеев - нападающий «Сантоса».
Автор четырёх голов в ворота «Коммунара».
Лучший игрок матча в составе «Сантоса».
Лучший снайпер пятого тура.

«Дебют» - «Арсенал» - 4:0.
До сих пор результат этого матча вызывает у меня много вопросов. Например, почему
«Арсенал» играет с такими удивительными перепадами (в предыдущем туре выиграл у
ВСК - 17:3, а «Дебюту» не смог забить даже один-единственный мяч)? Как это могло
произойти при таком вдумчивом и грамотном руководителе, как Сергей Николаевич
Собственников? К сожалению, протокол этой игры утерян, а журнале учёта забитых голов
значатся только фамилии дебютовцев: Алексеев, Пушкина,Седипа и Бочкова, забивших по
одному мячу. На календаре игр тоже есть пометка с итогом этого поединка. Негде узнать
состав «Арсенала» в этом матче, чтобы (возможно) найти объяснение результату. Зато
известно, по предупреждению получили Пушкин и Садиков у «Дебюта», у «Арсеала»Пониткин.
«Заря» - «Атлетик» -7:2.
Кстати, «Заря» тоже чередует весомые победы с обидными поражениями. Но в этом
матче футбольные боги явно благоволили к «Заре». Захватив лидерство в дебюте
поединка (благодаря двум голам Михаила Зарайского), она не уступила его до
финального свистка.
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Первый тайм «Заря» выиграла -3:2. Во втором победила -4:0. Зарайский забил в матче три
мяча. Кособоков -2, Воробьёв и Сальманов по 1. У «Атлетика» оба гола забил Валерий
Сидоров.
У «Зари» по предупреждению получили Сальманов и Воробьёв, у «Атлетика» - Панин.
Повторно привожу результаты пятого тура:
«Лацио» - «Челси» - 7:2, «Коммунар» - «Сантос» -2:6, «Валенсия» - «Манчестер» -3:3,
«Красное село» - «Ювентус» - 1:10, «Дебют» - «Арсенал» -4:0, «Заря» - «Атлетик» -7:2,
«ВСК-Интер» - «Фрунзенец» -11:4, «Радар» - «Альянс» - 8:0.
Лучшими снайперами тура стали: Дмитрий Варфоломеев «Сантос», Сергей Осокин
«Ювентус», Владимир Фуфин «Радар», забившие по 4 мяча.
Положение команд после пятого тура:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

И
5
4
4
5
5
5
5
4
4
5
5
4
5
5
5
4

В
5
4
3
3
3
3
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1

Н

2

1
1

П

1
2
2
2
3
2
1
3
3
2
3
4
4
3

М
31-12
24-11
28-13
33-24
27-21
23-21
31-20
18-14
18-17
20-25
29-37
15-21
17-25
21-36
18-35
15-36

Р
+19
+13
+15
+9
+6
+2
+11
+4
+1
-5
-8
-6
-8
-15
-17
-21

М
10
8
6
6
6
6
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2

Бомбардиры: 14 голов забил Евгений Гофман «Арсенал»;
по 10 голов забили – Зарайский «Заря», Сидоров «Атлетик»;
по 9 – Варфоломеев, Виноградов «Сантос», Кукин «Красное Село», Фуфин «Радар»,
Филищинский «Фрунзенец», Хасанов «Ювентус»;
по 8 – Осокин, Васильев «Ювентус», Бордяшов «Лацио», Пушкин, Алексеев «Дебют»;
по 7 – Ермилов «ВСК-Интер», Евграфов «Коммунар»;
по 6 – Моисеев «Радар», Шалин «Челси», Пантелеев «ВСК-Интер», Кособоков «Заря».
Комментарий газеты «Призыв» от 24 ноября 1995 года:
«В третьей лиге «Ювентус» с каждым туром уменьшает число своих конкурентов на
переход в более высокий класс. На этот раз студенты уверенно обыграли «Красное
село» со счетом 10:1, упрочив свои лидерские позиции.
В прошедшем туре команды, занимающие верхние места в таблице, играли между
собой. Прошлогодний неудачник второй лиги «Дебют» уверенно переиграл «Арсенал»
со счетом – 4:0, подтвердив свои намерения вернуться в более высокую лигу в этом
сезоне.
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«Радар» разгромил «Альянс» - 8:0. Армейцы имеют очень удачное сочетание
молодости и опыта в своем составе. Энергичные и напористые Владимир Фуфин главный бомбардир «Радара», и атакующий защитник Андрей Моисеев быстро нашли
общий язык с ветеранами Геннадием Авдеевым и Александром Грузневичем.
Вратарь – это половина команды, говорят футболисты. Игра Авдеева в отчетном
матче с «Альянсом» - лучшее подтверждение верности этой поговорки. Очень редко
даже самым опытным вратарям в мини-футболе удается удержать свои ворота на
замке, но Авдееву это удалось, за что команда дружно поблагодарила после игры
своего голкипера. Заявка команды «Радар» на переход во вторую лигу кажется вполне
обоснованной.
Аутсайдеры в туре тоже играли между собой. Уверенные победы над своими
оппонентами одержали футболисты «Лацио», «Сантоса», «ВСК-Интера».
На всех этажах турнирной таблицы напряжение не ослабевает, значит надо ждать
новых неожиданностей».
Шестой тур. 25-26 ноября
«Красное село» – «Атлетик» - 0:7, «ВСК – Интер» - «Заря» - 3:4, «Дебют» - «Фрунзенец» 6:4, «Коммунар» - «Ювентус» - 6:7 «Лацио» - «Альянс» - 4:6, «Радар» - «Сантос» - 8:4,
«Валенсия» - «Арсенал» - 4:2, «Челси» - «Манчестер» - 0:9.
Перед туром были проведены две перенесенные игры. «Радар» разгромил «Коммунар»
- 12:1 (по 2 гола забили армейцы-Фуфин, Белоусов, Лыткин, Ярилин, Рачеев, Макеенков)
«Лацио» и «Коммунар» сыграли вничью – 5:5.
Матчи были перенесены по просьбам играющих, ведь у любителей могут возникнуть
обстоятельства, не позволяющие командам собрать оптимальный состав на календарный
матч. Количество переносов в турнире было большим, но организаторы умудрялись
находить компромиссы с командами участницами и хозяином зала, чтобы не затягивать с
проведением перенесенных игр.
Лучшими снайперами тура стали: Роман
Одинцов, Дмитрий Хасанов
«Ювентус», Сергей Евграфов «Коммунар», Владимир Фуфин «Радар», Максим Бордяшов
«Лацио», забившие по 4 гола.

Подробности матчей.
«Радар» - «Сантос» - 8:4.
Армейцы сразу взяли инициативу в свои руки. Открыл счёт, редко игравший в этом сезоне
за «Радар», Валерий Казаков.
Второй мяч в ворота Парвиза Набиева забил защитник «Радара» Игорь Лыткин.
Постоянный прессинг по всей маленькой площадке ЦОКовского зала, организованный
хозяевами, привел к грубой ошибке «бразильской» обороны. Опытный форвард «Радара»
Александр Грузневич наказал «Сантос» за необязательную передачу поперёк собственной
штрафной площади.
Только проигрывая -0:3, «Сантос» сумел размочить счёт. Гол забил Владимир Виноградов.
Это был десятый гол «бразильского» форварда в турнире.
Правда, один из лидеров армейцев Андрей Моисеев быстро восстановил разницу в
счёте. Первый тайм за «Радаром» - 4:1.
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А вот вторую половину игры «Сантос» провёл более собранно. Армейцам удалось
выиграть во втором тайме всего один мяч – 4:3.По два гола у «Радара» забили Владимир
Фуфин и Игорь Белоусов.
У «бразильцев» свой первый гол в официальных матчах за «Сантос» забил Владимир
Александрович Немков – один из создателей «Владимирской городской
общественной организации мини-футбола», которая положила узаконенное
правовое начало нынешнему городскому мини – футбольному движению.
Ещё по одному голу забили Владимир Яшин и Александр Захаров. Оба этих футболиста
тоже открыли свои лицевые счета в турнире.
А вот лидер «Сантоса» Владимир Виноградов во втором тайме голов не забивал, зато
отметился жёлтой карточкой.
Вратарь армейцев Геннадий Авдеев тоже умудрился получить предупреждение во
второй половине матча ( удачно сложившегося для «Радара») за грубую игру.
Есть возможность познакомить читателей с фотографиями игроков «Сантоса», которые
забили свои первые голы в турнире лиги в матче с лидером – армейским «Радаром»:

Владимир Немков

Александр Захаров

Владимир Яшин

Победа над «Сантосом» и крупный выигрыш у «Коммунара» в перенесённом матче
позволили «Радару» возглавить турнирную таблицу лиги после шести туров.
Кстати, лучший нападающий «Радара» Владимир Фуфин в перенесённом матче с
«Коммунаром» забил четыре мяча. В матче с «Сантосом» ещё два. Эти шесть
забитых мячей позволили армейцу Фуфину возглавить гонку бомбардиров лиги после
шести туров.
«Коммунар» - «Ювентус» - 6:7.
Потерпев жуткий разгром в перенесённом матче с «Радаром» (1:12), на поединок со
вторым лидером, «Коммунар» вышел в боевом составе, собрав всех своих лучших
игроков. Вратарь «Ювентуса» Алексей Гладыш с первых минут почувствовал на себе
боевой настрой коммунаров.
Алексей Лобосов и Сергей Евграфов обрушили на ворота «Юве» град мощных ударов с
различных дистанций, с которыми Гладыш успешно справлялся. Один единственный раз
вратарь «итальянцев» отбил мяч перед собой, а находившийся в штрафной «Юве» Иван
Горчаков тут же добил кожаный снаряд в сетку.
Открыв счёт, коммунаровцы не успокоились, и настырный Евграфов забил второй мяч.
Осознав всю сложность сложившейся на площадке ситуации, и чувствуя постоянный
напор «Коммунара» на свои ворота, игроки «Юве» стали всячески сбивать темп матча.
Они перешли к долгому держанию мяча, заставляя солидных коммунаровцев тратить
массу энергии на отчаянные попытки вернуть себе возможность постоянно угрожать
воротам Гладыша.
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К середине 1 тайма Дмитрий Васильев вместо очередной передачи партнёру,
неожиданно рванулся к воротам Сергея Нечаева и схода пробил под перекладину.
Вратарь «Коммунара» впервые достал мяч из сетки. Второй мяч в ворота «Коммунара»
тоже забил Васильев.
До окончания первого тайма команды обменялись голами Алексея Лобосова и Андрея
Ерохина. Получилась ничья – 3:3.
По второму тайму сохранилась только одна запись: «7- ой гол - Хасанов». По учёту голов
и дисциплинарных карточек (приходилось вести, как секретарю лиги) удостоверился, что
все четыре гола «итальянцев» во втором тайме забил Дмитрий Хасанов. У «Коммунара»
по одному голу забили Алексей Лобосов, Сергей Евграфов и Иван Горчаков. У
«Ювентуса» по жёлтой карточке получили Александр Волков и Александр Брыченков, у
«Коммунара» - Александр Клавдиевич Ткаченко. Итак, шестая победа принесла
«Ювентусу» вторую позицию в турнирной таблице после «Радара».

Дмитрий Хасанов – нападающий «Ювентуса».
Автор четырёх голов в ворота «Коммунара».
Один из четырёх лучших снайперов тура.

«Коммунар» умудрился за неделю сыграть три игры: проиграл «Радару» 1:12, сыграл
вничью с «Лацио» - 5:5 и уступил «Ювентусу» - 6:7. Единственный гол «Радару» забил А.
М. Орлов. «Лацио» два гола забил Сергей Евграфов и ещё по одному Иван Горчаков,
Сергей Пронин, Сергей Ужегов. «Ювентусу» по два гола забили: Евграфов, Горчаков,
Лобосов. Значит, за три игры Евграфов забил четыре гола, а Горчаков три.
Сыграв 7 матчей «Коммунар» набрал только три очка и пропустил, аж, 60 мячей.
«Дебют» - «Фрунзенец» - 6:4.
Счёт открыл Андрей Алексеев. Его точный удар в нижний угол застал врасплох вратаря
«Фрунзенца» Виктора Клокова.
Лидер «Фрунзенца» Александр Филищинский совершил два сольных прохода к воротам
«Дебюта» и оба раза добился успеха.
Глава «Дебюта» Юрий Ивасюк взял тайм-аут и, наверное, дал указания, как играть против
основного бомбардира «Фрунзенца». До конца игры Филищинский больше не забивал.
Зато в первом тайме дважды забил Олег Пушкин.
«Дебют» первую половину матча выиграл -3:2.
В начале второго тайма два гола Олега Садикова, забитые с интервалом одну минуту,
(как мне показалось) практически решили исход поединка в пользу «Дебюта».
Но когда Алексей Таничев и Игорь Лисица забили по голу вратарю «Дебюта» Валерию
Разумову, то вопрос об исходе матча повис в воздухе при счёте 5:4 в пользу «Дебюта».
Дебютовцы занервничали и получили две жёлтые карточки – Андрей Алексеев,
Владимир Косолапов.
Только гол защитника «Дебюта» Дмитрия Бочкова перед финальным свистком
окончательно снял все вопросы.
«Дебют» выбрался на третье место, имея на игру меньше, чем «Альянс», «Атлетик» и
«Заря», но опередив эти команды по соотношению забитых и пропущенных мячей.
Наиболее ярко сыграли у «Дебюта» два Олега Пушкин и Садиков, забившие по два мяча :
22

Олег Садиков.

Олег Пушкин

«Лацио» - «Альянс» - 4:6.
«Итальянцы» перед туром сыграли вничью перенесённый матч с «Коммунаром» и
откровенно считали, что упустили в том матче победу. Недовольство своей игрой и
судейством ещё бродило в душах игроков «Лацио», которые с места в карьер бросились
на оборонительные порядки «Альянса». Два гола, забитые лидером «Лацио» Максимом
Бордяшовым в дебюте матча, поставили «Альянс» в сложное положение.
Надо отдать должное Сергею Смирнову (вратарю «Альянса»), который справился с
несколькими выходами один на один молодых и горячих форвардов «Лацио», а так же
отразил серию опасных ударов Василия Ухолова, Сергея Полякова и Александра Титова,
нанесённых с различных дистанций.
Вдохновлённые успешными действиями своего голкипера, сохранившего ворота от
третьего гола, опытные игроки «Альянса» перехватили игровую инициативу.
Заработала знаменитая связка форвардов Крылов-Горбунов. Сергей Крылов сумел не
только не только сравнять счёт, но и вывести «Альянс» вперёд. Правда, Александр Титов,
перед самым свистком на перерыв, привёл первый тайм к ничьей 3:3.
События, во многом определившие ход поединка, произошли в начале второго тайма. За
игру рукой в штрафной площади в ворота «Альянса» был назначен пенальти. Максим
Бордяшов угодил мячом в штангу.
Расстроенный лидер «Лацио» через несколько минут грубо сыграл против Сергея
Никитина. Упавший Никитин, в ответ пнул обидчика ногой. Оба получили по жёлтой
карточке. А вот штрафной удар, назначенный за снос Никитина, легко реализовал
Александр Борисович Шмаров.
С этого момента игра пошла под диктовку «Альянса». Сергей Шмаров и Владимир
Смирнов довели счёт до – 6:3. «Лацио» сумел только сократить разрыв в счёте. Гол забил
Александр Титов. Под конец матча команды получили ещё по одной жёлтой карточке:
Вадим Горбунов у «Альянса» и Роман Рябиков у «Лацио».
За два сыгранных за неделю матча Максим Бордяшов забил четыре мяча ( два
«Коммунару» и два «Альянсу»). Александр Титов за эти же две игры забил три мяча (два
«Альянсу» и один «Коммунару»).Ещё два мяча, из пяти забитых «Коммунару, на счету
Дмитрия Калинина и Романа Канушина.
Фото Сергея Крылова (нападающего «Альянса») и Максима Бордяшова (лидера «Лацио»)
у меня нет. Могу порадовать читателей только фотографией голкипера «Альянса» Сергея
Смирнова.
23

Сергей Смирнов - голкипер «Альянса».
Очень сильно провёл эту игру. Многократно выручал
команду в самых сложных игровых ситуациях.
По-моему мнению, являлся лучшим игроком матча.

«Красное село» – «Атлетик» - 0:7.
Удивительно, что «Красное Село», обладающее настоящим боевым характером, не
смогло ни разу забить «Атлетику». Зато «Атлетик» не стеснялся. 4 гола забил Роман
Одинцов. По одному мячу в ворота Максима Захарова забили Евгений Карошин, Павел
Автономов, Дмитрий Панин.
«Атлетик» с шестого места перебрался на пятое, а «Красное Село» с 14 места свалилось
на последнее.

Роман Одинцов – нападающий «Атлетика».
Автор четырёх голов в ворота голкипера «Красного Села» Максима
Захарова.
Лучший игрок матча.

Авторы остальных голов «Атлетика»:

Евгений Карошин

Павел Автономов

Дмитрий Панин

Челси» - «Манчестер» - 0:9.
Голы забили: по 3 – Анатолий Голов и Игорь Коршунов, по 1 –Роман Блинов, Андрей
Бржезицкий, Николай Титов.

Анатолий Голов - нападающий «М.Ю.».
Автор трёх голов в ворота «Челси».
Вместе с Игорем Коршуновым его можно считать лучшим игроком матча.
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Игорь Коршунов - нападающий «М.Ю.».
Автор трёх голов в ворота «Челси».
Вместе с Анатолием Головым его можно считать лучшим игроком матча.

«Валенсия» - «Арсенал» - 4:2.
У «Валенсии» забили: 2 – Алексей Сухарников, по 1 - Жоэль Мбого, Юрий Петров.
У «Арсенала»: Евгений Гофман и Андрей Лазарев.
После того, как Евгений Гофман открыл счёт, казалось, что мощная линия атаки
«Арсенала» сомнёт «испанскую» оборону. Но случилось неожиданное. Острые форварды
«Валенсии» (Сергей Кукушкин, Василий Скрябов, Эрнест) затерзали оборону «англичан».
Их скоростные проходы, опасные удары по воротам и точные передачи позволили Жоэлю
сравнять счёт, а Юрию Петрову вывести свою команду вперёд ещё в первом тайме.
Второй тайм «испанцы» выиграли тоже со счётом -2:1. У «Валенсии» два гола забил
нападающий Алексей Сухарников, у «Арсенала» Андрей Лазарев.

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

Положение команд после шестого тура:
Команда
И В Н П М
«Радар»
6 6
44-16
«Ювентус»
6 6
38-18
«Дебют»
5 4
1 34-17
«Альянс»
6 4
2 39-28
«Атлетик»
6 4
2 30-21
«Заря»
6 4
2 31-24
«Валенсия»
5 2 2 1 22-19
«Лацио»
6 2 1 3 27-25
«Манчестер»
6 2 1 3 26-25
«Арсенал»
6 2
4 33-24
«ВСК – Интер» 6 2
4 32-41
«Сантос»
6 2
4 24-33
«Челси»
5 1 1 3 15-30
«Коммунар»
7 1 1 5 27-60
«Фрунзенец»
6 1
5 22-41
«Красное село» 6 1
5 21-43

Р
+28
+20
+17
+11
+9
+7
+3
+2
+1
+9
-9
-9
-15
-33
-19
-22
107

О
12
12
8
8
8
8
6
5
5
4
4
4
3
3
2
2

Бомбардиры:
по 15 голов забили – Гофман «Арсенал», Фуфин «Радар»;
по 13 – Крылов «Альянс», Хасанов «Ювентус»;
по 11 - Бордяшов «Лацио», Евграфов «Коммунар», Одинцов «Атлетик», Филищинский
«Фрунзенец»;
по 10 –Васильев «Ювентус», Виноградов «Сантос», Зарайский «Заря», Пушкин «Дебют»;
9 – Алексеев «Дебют».
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Комментарий газеты «Призыв» от 1 декабря 1995 г.:
«А третьей лиге без поражений идут только «Ювентус» и «Радар». Появление
команды «Валенсия» на 7-м месте может быть отнесено к разряду сенсаций турнира.
Но это только на первый взгляд.
Четыре года назад молодые рабочие, студенты, школьники из Фрунзенского
района объединились в команду «Юность». Тяжело им было вести борьбу со взрослыми
и более опытными соперниками. Первые два сезона команда не набирала даже и одного
очка, постоянно была в самом конце турнирной таблице, имея ужасное соотношение
забитых и пропущенных мячей.
Но крепким оказался характер капитана команды Юрия Петрова, ведущего
форварда Василия Скрябова, вратаря Михаила Власова. Они личным примером
помогали товарищам преодолевать трудности. В третьем по счет сезоне к команде
пришла первая ничья, а затем и первая победа. Участники чемпионата до сих пор
вспоминают с добрыми улыбками, что творилось в зале после финального свистка
судьи, когда «Юность» одержала свою первую официальную победу.
А сегодня, сменив название «Юность» на «Спортинг» и затем на Валенсию»,
команда начала громить лидеров».
Седьмой тур. 9-10-го декабря
«Альянс» - «Сантос» - 4:4, «Лацио» - «Манчестер» - 1:3, «Радар» - «Ювентус» - 2:6,
«Фрунзенец» - «Валенсия» - 8:7, «Коммунар» - «Атлетик» - 2:11, «Дебют» - «Заря» - 4:7,
«Красное село» - «ВСК – Интер» - 5:6.
Матч «Челси» - «Арсенал» перенесен на 13 декабря.
Перед туром был сыгран перенесенный матч. «Дебют» проиграл «Валенсии» - 3:4.
Лучшие снайперы тура:
Василий Кособоков «Заря», Александр Филищинский «Фрунзенец», забившие по 4 гола.
Некоторые подробности, прошедших игр.
«Радар» - «Ювентус» - 2:6.
Принципиальный матч лидеров вызвал интерес у участников турнира и болельщиков.
Армейцы без разведки бросились забивать и нарвались на мгновенную контратаку.
Сергей Осокин перехватил передачу, адресованную Владимиру Фуфину, разрезающим
пасом бросил в прорыв Дмитрия Хасанова и тот не оставил ни каких шансов на спасение
вратарю «Радара» Геннадию Авдееву.
С первых минут стало понятно, что «итальянцы» подготовились к игре с «Радаром».
Игроки «Юве» старались посадить на голодный паёк Фуфина, т.е. лишить его
возможности свободно принимать мяч и постоянно угрожать воротам.
Предусмотрели они и противодействие систематическим подключениям Андрея
Моисеева в линию атаки. Дмитрий Васильев удачно встретил армейского защитника в
центре площадки, не дав Андрею набрать скорость, и изящно выбил у него мяч прямо изпод ног. Кожаный снаряд попал к Андрею Ерохину, который переправил его Дмитрию
Хасанову, оказавшемуся в свободной зоне, только покинутой Андреем Моисеевым.
Мяч второй раз оказался в сетке армейских ворот.
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До перерыва «итальянцы» забили и третий гол. Сделал это Дмитрий Васильев, после
грубой ошибки армейского защитника Алексея Ярилина, затеявшего обводку соперника в
собственной штрафной.
Голкипер «Радара» Геннадий Авдеев выразил своё отношение к произошедшему
нецензурной бранью, за что был наказан арбитром матча Николаем Терентьевым
жёлтой карточкой.
Шансы на спасение появились у «Радара» во втором тайме после гола Александра
Грузневича. Опытный нападающий воспользовался тем, что оба защитника «Юве»
увлеклись опекой Фуфина и красиво переиграл голкипера «итальянцев» Алексея
Гладыша.
«Ювентус» ответил двумя голами Сергея Осокина. После чего нервы не выдержали у
лидера армейцев Владимира Фуфина, который откровенно сзади ударил Осокина по
ногам. Арбитр матча оценил проступок игрока (весьма либерально) жёлтой карточкой.
При счёте 5:1 в пользу «Юве» свой гол забил Андрей Моисеев. Но последнее слово было
за «Ювентусом». Шестой гол забил Дмитрий Васильев.
Двоевластие на вершине турнирной таблицы просуществовало недолго. Победа в
личной встрече позволила« Юве» единолично возглавить караван из 16 команд лиги.

Сергей Осокин – нападающий «Ювентуса».
.Автор двух голов в ворота «Радара».
Один из трёх лучших игроков матча в составе «Ювентуса».

Дмитрий Васильев – нападающий «Ювентуса».
.Автор двух голов в ворота «Радара».
Один из трёх лучших игроков матча в составе «Ювентуса».

Дмитрий Хасанов – нападающий «Ювентуса».
.Автор двух голов в ворота «Радара».
Один из трёх лучших игроков матча в составе «Ювентуса».

«Коммунар» - «Атлетик» - 2:11.
Чёрная полоса в турнирной судьбе оказалась очень широкой. В 7 туре он опять проиграл
с крупным счётом (напомню, что «Радару» он проиграл со счётом -1:12). У проигравших
оба гола забил Сергей Евграфов. У победителей забили: 3 –Дмитрий Панин; по 2 Григорий Скорин, Валерий Сидоров, Евгений Карошин; по 1 –Роман Одинцов, Владимир
Митькин.
«Атлетик» вышел на третье место, набрав, равное количество очков с «Зарёй».
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«Дебют» - «Заря» - 4:7.
Наверное, игрокам «Дебюта» не удалось должным образом настроиться на игру. Из-за
своих не вынужденных ошибок они проиграли первый тайм со счётом - 1:4. Единственный
гол у «Дебюта» забил Андрей Алексеев. У «Зари» забили: Рустам Шамолов, Станислав
Воробёв, Андрей Тимофеев и Василий Кособоков.
Второй тайм команды сыграли вничью - 3:3. У «Зари» все три гола на счету Василия
Кособокова. У «Дебюта»: Олег Садиков, Владимир Косолапов, Юрий Ивасюк.
«Заря» поднялась в турнирной таблице с шестого места на четвёртое, «Дебют» опустился
с третьего места на седьмое.
«Альянс» - «Сантос» - 4:4.
Опытный, солидный «Альянс» ничего не смог поделать с молодым и задорным
«Сантосом». «Сантос» всё время вёл в счёте, и «Альянс» вырвал ничью буквально перед
самым финальным свистком. Счёт изменялся следующим образом: 1:0-Владимр Немков
«Сантос», 1:1 - Александр Шмаров «Альянс», 2:1 – Владимир Чуков «Сантос», 2:2 Николай Соколов «Альянс», 3:2 – Александр Захаров «Сантос», 3:3 – Сергей Крылов
«Альянс», 4:3 – Владимир Немков «Сантос», 4:4 –Александр Шмаров «Альянс».

Владимир Немков – защитник «Сантоса».
Автор двух голов в ворота «Альянса».
Лучший игрок матча в составе «Сантоса».

Александр Шмаров – нападающий «Альянса».
Автор двух голов в ворота «Сантоса».
Лучший игрок матча в составе «Альянса».

«Красное село» - «ВСК – Интер» - 5:6.
Селяне предприняли отчаянную попытку добыть два очка и уйти с последнего места.
«Красное Село» сумело выиграть первый тайм – 3:2. Очень удачно сыграл голкипер
«Красного Села» Максим Захаров. Он выиграл дуэли во время выходов один на один у
Вячеслава Дмитриева и Олега Ермилова, отразил удары, нанесённые почти в упор Павлом
Бондаревым и Сергеем Харитоновым.
Два гола у селян забил Сергей Никишин, один - Алексей Привезенцев. У ВСК забили
Алексей Пантелеев и Михаил Тряскин.
Но вторую половину матча более удачно сыграли футболисты ВСК. Они быстро сравняли
счёт (Олег Ермилов) и вышли вперёд (Дмитрий Лаврентьев).
У селян прорезалось второе дыхание: Алексей Денисов сделал счёт равным 4:4, а Андрей
Кукин забил пятый гол «Красного Села» в матче.
Казалось, что такая желанная победа уже близка. Но, увы… Дальний удар Олега
Ермилова завершился рикошетом и голом в ворота Максима Захарова. Расстроенные
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селяне потеряли бдительность и умудрились через минуту пропустить ещё один гол от
того же Ермилова.
К сожалению, фото Олега Ермилова ( автора хет –трика в ворота Максима Захарова) у
меня нет.

Сергей Никишин – нападающий «Красного Села».
Автор двух голов в ворота «ВСК - Интера».
Лучший игрок матча в составе «Красного Села».

Максим Захаров – вратарь «Красного Села».
Надёжно и уверенно отыграл матч. Неоднократно спасал команду от
верных голов.
Сделал всё, что мог для победы селян. Обидный рикошет свёл к нулю
усилия всего коллектива.

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

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

И
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
5
8
7

В
7
6
5
5
4
3
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1

Н

1
2
1
1
1

1
1

П
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
3
6
6

М
44-20
46-22
41-23
38-28
43-32
33-30
41-28
29-26
38-46
28-28
28-37
33-24
30-48
15-30
29-71
26-49

Р
+24
+24
+18
+10
+11
+3
+13
+3
-8
0
-9
+9
-18
-15
-42
-23
115

О
14
12
10
10
9
8
8
7
6
5
5
4
4
3
3
2

Бомбардиры:
17 голов забил Гофман «Арсенал»;
по 15 – Фуфин «Радар», Филищинский «Фрунзенец», Хасанов «Ювентус;
14 – Крылов «Альянс»;
13 – Евграфов «Коммунар»;
по 12 – Бордяшов «Лацио», Васильев «Ювентус», Сидоров, Одинцов «Атлетик»;
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по10 – Алексеев «Дебют», Виноградов «Сантос», Ермилов «ВСК – Интер», Зарайский
«Заря», Кукин «Красное село», Кособоков «Заря», Осокин «Ювентус».

Комментарий газеты «Призыв» от 19 декабря:
«В третьей лиге лидеры бились друг с другом в открытой и честной борьбе.
«Ювентус» победил армейский «Радар» - 6:2. В соревнования равных всегда побеждает
тот, кто сделает меньше ошибок и умело использует чужие. Вратарь «Радара»
Геннадий Авдеев в этой игре команду не выручил, а ошибок наделал непростительно
много. Ими блестяще воспользовались бомбардиры «Ювентуса» - Сергей Осокин,
Дмитрий Хасанов и Дмитрий Васильев, забившие по 2 мяча в ворота армейцев.
Междоусобные разборки произошли и среди аутсайдеров третьей лиги. Успех во
второй раз пришел к команде «Фрунзенец», проявивший недюжинный характер и волю
к победе. Интересно, что возраст игроков «Фрунзенца» почти в два раза больше, чем
был у соперников из «Валенсии». Но в спорте побеждает тот, кто борется до конца,
до последней секунды матча, неплохо бы молодым футболистам усвоить этот урок».

Восьмой тур. 16-17 декабря
«Коммунар» - «ВСК-Интер» -0:8, «Валенсия» - «Заря» - 8:3, «Радар» - «Атлетик» - 3:2, «Дебют» «Красное село» - 5:2, «Челси» - «Фрунзенец» - 9:7, «Альянс» - «Ювентус» - 3:5, «Манчестер» «Арсенал» - 3:7, «Лацио»-«Сантос» - 8:1.
Перед туром был сыгран перенесенный матч. «Челси» проиграл «Арсеналу» - 5:6.
Лучшим снайпером тура стал Игорь Лисица
«Фрунзенца» в ворота «Челси».

«Фрунзенец». Он забил четыре из 7 голов

«Радар» - «Атлетик» - 3:2.
Центральный матч тура. После поражения от «Юве» армейцам необходима была убедительная
победа, подтверждающая готовность команды к продолжению борьбы за первое место.
«Атлетик» в последних матчах (сухая победа над «Красным Селом» -7:0 и жуткий разгром
«Коммунара» -11:2) продемонстрировал мощный игровой потенциал и растущие от матча к матчу
претензии на лидерство. Соперники были достойны друг друга.
Обе команды очень надёжно действовали в обороне. У армейцев самоотверженной, цепкой
игрой выделялись Игорь Белоусов и Игорь Лыткин.
У «Атлетика» самой заметной фигурой на площадке был Григорий Скорин, игравший на позиции
защитника вместе с Дмитрием Гавревым.
Первый тайм завершился с чисто футбольным счётом -1:0. Гол забил Владимир Фуфин. Он добил
мяч, отскочивший от вратаря, после удара Александра Грузневича.
Второй тайм начался красивым сольным проходом Александра Грузневича, который Магомед
Малачиев прервал недозволенным приёмом (за что получил предупреждение). Андрей Моисеев,
исполнявший штрафной удар, попал мячом в стенку.
Надо отметить, что в матче с «Атлетиком» Моисеев привычной яркой, результативной игры не
показал. Да и по качеству чисто оборонительных действий уступил Игорю Белоусову и Игорю
Лыткину.
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Постепенно инициатива во втором тайме перешла к «Атлетику». Давление на ворота Геннадия
Авдеева быстро возрастало. Опасно били по воротам Роман Одинцов, Валерий Сидоров, Дмитрий
Гаврев. Дирижировал действиями партнёров опытный Григорий Скорин.
Футболистам «Атлетика» не только удалось сравнять счёт (Валерий Сидоров), но и выйти вперёд
(Роман Одинцов).
Игровая ситуация складывалась явно в пользу «Атлетика». Нападающие армейцев находились
под плотной опекой соперников. «Радар» вынужден был заниматься обороной собственных
ворот, а время работало на «Атлетик».
Спасла «Радар» находчивость армейских защитников. Сначала Игорь Лыткин не стал искать
адресата для передачи вперёд, а сам решительно подключился в первую линию и нанёс удар по
воротам. Закрытый своими и чужими игроками Сергей Кисилёв, не видел момент удара и
вынужден был достать мяч из сетки ворот «Атлетика». Счёт сравнялся.
В концовке матча удачный манёвр товарища повторил Игорь Белоусов. Счёт стал 3:2 в пользу
«Радара».
Отчаянный штурм радаровских ворот, предпринятый «Атлетиком» на последних минутах успехом
не увенчался.
«Радар» укрепился на второй позиции в турнирной таблице. «Атлетик» так и остался третьим.
Позволю себе небольшое лирическое отступление.
Раньше на этом месте в тексте было обращение к бывшему сослуживцу Игорю Ивановичу
Лыткину, с просьбой прислать свою фотографию, чтобы читатели воочию убедились в
существовании одного из лучших игроков матча «Радар» - «Атлетик».
Лыткин откликнулся быстро и прислал две редкие командные фотографии «Радара».
Хочется поблагодарить Игоря Ивановича Лыткина за помощь. Две присланные им
фотографии «Радара» значительно обогатили видеоряд при рассказе об армейской команде.
На одной, состав армейской команды в первом летнем чемпионате города 1997 года.
На другой, армейцы, игравшие в первом зимнем чемпионате города сезона 1997-1998 годов.
Обе фотографии, безусловно, будут использованы в 11 и 12 главах книги.
Читатели должны знать не только о том, что в декабре 1995 году защитник «Радара» Игорь
Иванович Лыткин помог команде победить «Атлетик», но и то, что в 2018 он второй раз помог
команде в битве со временем.
Теперь многие футболисты «Радара» имеют в своём распоряжении две командные фотографии
конца 90-х годов прошлого века.
Ну, а я теперь имею возможность использовать фотопортреты радаровских игроков для
иллюстрации событий ИСТОРИЧЕСКОГО турнира третьей лиги сезона 1995- 1996 годов,
проходившего на ЦОКе.
Напоминаю, что В ИСТОРИИ ГОРОДСКОГО МИН-ФУТБОЛА до 2018 года ПОДОБНОГО ПО
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТУРНИРА ЕЩЁ НЕ БЫЛО. 30 ТУРОВ ЗА СЕЗОН ЕЩЁ НИКТО, НИ В ЛЕТНЕМ,
НИ В ЗИМНЕМ ЧЕМПИОНАТЕ ГОРОДА ЕЩЁ НЕ ИГРАЛ !!!
Всё. Лирическое отступление окончено.
Теперь перед читателями фотопортреты армейских героев матча с «Атлетиком» в первом круге
сезона 1995 – 1996 годов:
Игорь Белоусов – защитник «Радара».
В очень важном и сложном для армейцев поединке не только успешно
справился со своими прямыми обязанностями, но и забил победный гол.
Вместе со своим партнёром по обороне Игорем Лыткиным стал лучшим
игроком матча.
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Игорь Лыткин – защитник «Радара».
Уверенно действовал во второй линии на протяжении всей игры. В линии
атаки появлялся эпизодически, но зато забил переломный гол в
важнейшем для команды поединке. Вместе со своим партнёром по
обороне Игорем Белоусовым стал лучшим игроком матча.

Лучшие игроки в составе «Алетика»:

Валерий Сидоров – нападающий «Атлетика».
Автор гола в ворота «Радара».
После его удара счёт на табло стал ничейным

Роман Одинцов – нападающий «Атлетика».
В начале второго тайма сильнейшим ударом под перекладину вывел
свою команду вперёд.

«Альянс» - «Ювентус» - 3:5.
Это был второй по значению матч тура. Многие участники соревнований и болельщики
интересовались его итогом, так как предполагали, что опытный коллектив «Альянса» может
остановить «Ювентус».
«Итальянцы» с первых минут постарались взять инициативу в свои руки.
Гол-красавец Сергея Осокина стал лучшим доказательством серьёзности их намерений. Мяч, со
страшной силой пущенный форвардом со своей половины площадки, вонзился точно в верхний
угол ворот «Альянса».
Голкипер «Альянса» Сергей Смирнов даже не шевельнулся.
Затем последовали два гола Александра Волкова. Только проигрывая -0:3, «Альянс» смог
размочить счёт. Единственный гол у «Альянса» в первом тайме забил Игорь Буев.
Итог первого тайма-3:1 в пользу «Юве».
Во втором тайме была зафиксирована ничья-2:2. У «итальянцев» два гола забил Дмитрий
Хасанов. У «Альянса» забили по голу Владимир Смирнов и Николай Соколов.
«Юве» продолжил серию своих побед до 8 матчей. «Альянс» с пятого места опустился на
седьмое.
«Валенсия» - «Заря» - 8:3.
Хочу обратить внимание на то, кто принёс «Валенсии» победу в матче. По три гола забили два
камерунских легионера Эрнест и Жоэль. Ещё два мяча на счету известного бомбардира «Юности»
Сергея Кукушкина.
«Заря» не смогла найти способа нейтрализации этого трио.
Много хлопот доставил обороне «Зари» и Василий Скрябов, но он в этом матче голов не забил.
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У «Зари» голы забили Артур Иванков, Алексей Афанасьев и Андрей Тимофеев.
А вот лидеры «Зари» Михаил Зарайский и Василий Кособоков голов не забивали, но зато
получили по жёлтой карточке.
«Заря» после поражения опустилась с четвёртого на пятое место, а «Валенсия» встала на
четвёртую позицию вслед за «Атлетиком».

Жоэль Мбого – защитник «Валенсии».
Камерунский легионер забил «Заре» три мяча.
Вместе со своим земляком Эрнестом
стал лучшим игроком матча.

Эрнест – нападающий «Валенсии».
Камерунский легионер забил «Заре» три мяча.
Вместе со своим земляком Жоэлем
стал лучшим игроком матча.

«Дебют» - «Красное село» - 5:2.
Весь первый тайм «Дебют» высоких скоростей не включал. Селяне успевали перекрыть наиболее
опасные пути к собственным воротам и даже отвечали опасными контратаками.
Только минуте на 15 ой многоходовка дебютовцев получила удачное завершение. Гол забил
капитан команды Дмитрий Седип. Затем Олег Пушкин после розыгрыша углового удара второй
раз заставил Максима Захарова достать мяч из сетки. Первый тайм так и завершился со счётом 2:0.
Во второй половине матча игра пошла на встречных курсах и команды забили друг другу уже пять
мячей. У «Дебюта» все три гола на счету Андрея Алексеева. У «Красного Села» забили Андрей
Кукин и Алексей Денисов.

Андрей Алексеев - нападающий «Дебюта».
Автор трёх голов в ворота «Красного Села».
Лучший игрок матча.

Авторы голов «Красного Села»:

Андрей Кукин

Алексей Денисов
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«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» - 3:7.
Счёт открыл Николай Титов – представитель села Гатиха в команде «Манчестер Юнайтед». Затем
отличился ещё один «англичанин» - Анатолий Голов. При счёте -2:0 в пользу «М. Ю.» в ворота
«Арсенала» был назначен пенальти. Бил Голов. Попал в штангу.
Только после всего этого «англичане» проснулись и забили подряд шесть голов: по 2 – Евгений
Гофман и Николай Пониткин, по одному Алексей Трошин и Сергей Собственников. Затем
команды обменялись голами Романа Марченкова и Дмитрия Мазенкова.

Анатолий Голов - нападающий «М.Ю.».
Автор двух голов в ворота «Арсенала».
Лучшим игрок матча в составе «М.Ю.».

Николай Пониткин - нападающий «Арсенала».
Автор двух голов в ворота «Манчестера».
Вместе с Евгением Гофманом может считаться лучшим игроком матча в
составе «Арсенала».

Евгений Гофман - нападающий «Арсенала».
Автор двух голов в ворота «Манчестера».
Вместе с Николаем Пониткиным может считаться лучшим игроком матча в
составе «Арсенала».

Благодаря победе в перенесённом матче с «Челси и выигрышу у «М.Ю» «Арсенал»
перескочил с 12 места на восьмое. «М. Ю.» опустился с 8 места на 10.
«Коммунар» - «ВСК-Интер» - 0:8.
После интересной, боевой игры, которую «Коммунар» продемонстрировал с лидером
«Ювентусом», мне показалось, что коммунаровцы восстановили свой игровой потенциал и
здоровый микроклимат в коллективе. Но затем последовал разгром- 2:11 от «Атлетика» и мои
иллюзии исчезли.
Для того, чтобы понять, что происходит с «Коммунаром» надо было находиться внутри команды.
А так, со стороны объяснить причины крупных поражений «Коммунара» возможности не было.
Первый тайм «ВСК-Интер» выиграл у «Коммунара» со счётом - 3:0. Во второй половине матча
футболисты «ВСК-Интер» добавили ещё пять мячей, а их голкипер Андрей Кашкин сохранил свои
ворота в неприкосновенности.
У победителей голы забили: 3-Дмитрий Лаврентьев, по 2-Олег Ермилов, Алексей Пантелеев, 1 –
Павел Бондарев.
У Ермилова стало 12 забитых мячей в чемпионате, у Лаврентьева и Пантелеева по 9.
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Дмитрий Лаврентьев

Алексей Пантелеев

Андрей Кашкин – вратарь «ВСК-Интер».
Андрей смог сохранить свои ворота в неприкосновенности и достоин
самой высокой оценки. В мини-футболе такие вратарские подвиги не
часты. Совершить такое в маленьком ЦОКовском зале было особенно
трудно.

Интересно, что даже такая крупная победа не помогла «ВСК-Интеру» сдвинуться с девятого места.
А «Коммунар», похоже, застрял на 15 месте и его перспективы явно не казались радужными.
«Челси» - «Фрунзенец» - 9:7.
Всю первую пятиминутку мы со Спиваком ждали, когда же защитник «Челси» Валерий Шалин, по
сложившейся традиции, откроет счёт своим коронным дальним ударом.
Не дождались. После дальнего удара Алексея Таничева мяч влетел в «английские» ворота. Поведя
в счёте, «Фрунзенец» продолжал действовать первым номером. Сольный проход Игоря Лисицы
завершился вторым голом в ворота Валерия Харлапа.
И вот тут своё веское слово сказал Валерий Шалин. Два точных удара защитника «Челси» привели
к равенству в счёте, а игровая инициатива перешла в «английские» руки.
Сказалось отсутствие в рядах «Фрунзенца» лидера команды – Александра Филищинского.
У футболистов «Фрунзенца» расстроилась командная игра. Они действовали как-то разрозненно
и несобранно.
Два прохода скоростного форварда «Челси» Сергея Урбанского закончились голами. А под
занавес первого тайма капитан «англичан» Дмитрий Басов забил пятый мяч в ворота Виктора
Клокова. Итог тайма за «Челси» - 5:2.
Вторую половину матча выиграл уже «Фрунзенец» - 5:4.
С первых минут бремя лидера команды взвалил на свои плечи Игорь Лисица. Два его точных
удара сократили разрыв в счёте до минимума и вернули команде шансы на победу.
А кода ещё один опытный форвард «Фрунзенца» Андрей Богданов сравнял счёт – 5:5, то уже
многие из болельщиков считали, что «англичане» проиграют.
Но Лисица не реализовал свой выход один на один с вратарём, и «англичане», вдохновлённые
удачей Валерия Харлапа забили свой гол. Удар по мячу наносил Паршиков. Получился рикошет и
«англичане» вновь вышли вперёд.
Сюжет поединка стал ещё более сложным, когда Андрей Богданов забил свой второй гол в матче.
При счёте 6:6, мы со Спиваком обменялись мнениями по возможному исходу поединка. Я
высказался за ничью, а Леонид Михайлович предположил, что выиграют «англичане».
Оставалось до сирены минут 7-8, когда Митрофанов снова вывел «Челси» вперёд – 7:6.
Игорь Лисица (лучший игрок в составе «Фрунзенца» в этом матче) сравнивает счёт -7:7.
Урбанский, сразу после розыгрыша мяча с центра площадки, получает мяч в линии атаки и
забивает восьмой мяч.
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«Фрунзенец» меняет вратаря Виктора Клокова на полевого игрока Алексея Таничева и теряет мяч
в ходе розыгрыша лишнего. Валерий Шалин поражает пустые ворота «Фрунзенца» - 9:7 в пользу
«Челси».
В турнирной таблице «Челси» поднимается с 14 места на 12, а «Фрунзенец» опускается с 13 места
на 14.
У победителей лучшими были, забившие по три мяча:

Сергей Урбанский
нападающий

Валерий Шалин
защитник

«Лацио»-«Сантос» - 8:1.
Перед началом матча «итальянцы» занимали в турнирной таблице десятое место, а «бразильцы»
- одиннадцатое. Обе команды имели по пять очков. Ни каких видимых предпосылок для
произошедшего разгрома не было.
И тем не менее, команда «Лацио» выиграла первый тайм со счётом – 5:0.
На 3 минуте счёт открыл защитник «Лацио» Сергей Поляков.
На 12 минуте Сергей Ефимов забил второй гол.
На 13 минуте нападающий Юрий Тюрин сделал счёт -3:0.
20 минута Сергей Поляков – 4:0. 22 минута Сергей Ефимов – 5:0.
«Бразильцы» не смогли поразить ворота «Лацио» из-за надёжной игры голкипера «итальянцев»
Дениса Парамонова.
После перерыва «Лацио» забила три мяча: два Дмитрий Калинин, 1- Роман Конушин.
Гол престижа на счету лидера «Сантоса» -Владимира Виноградова.

Денис Парамонов – голкипер «Лацио».
Блестяще провёл первый тайм, сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Во второй половине матча, только однажды лидер «бразильцев» Владимир
Виноградов сумел переиграть в ближнем бою «итальянского» вратаря. На
мой взгляд, вклад Дениса Парамонова в крупную победу «Лацио»
переоценить не возможно.

Сергей Поляков - защитник «Лацио».
Среди полевых игроков «итальянской» команды сыграл наиболее ярко и
результативно.
Сергей не только надёжно сграл в обороне, но много и активно помогал в
линии атаки. На его счету в этом поединке было два забитых гола.

36

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

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

И
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
9
8

В
8
7
5
4
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1

Н

П

М
Р
О
49-23 +26
16
1 49-24 +25
14
3 43-26 +17
10
2 2 41-33 +8
10
3 41-36 +5
10
3 46-30 +16
10
1 3 46-37 +9
9
4 46-32 +14
8
4 46-46 0
8
4 32-33 -1
7
1 4 36-29 +7
7
1 4 29-43 -14
5
1 5 29-45 -16
4
6 37-57 -20
4
1 7 29-79 -50
3
7 28-54 -26
2
127
Бомбардиры: 19 голов забил Гофман «Арсенал»;
17 – Хасанов «Ювентус»;
16 –Фуфин «Радар»;
14 – Крылов «Альянс»;
13 – Алексеев «Дебют», Евграфов «Коммунар», Сидоров, Одинцов «Атлетик»;
12 – Ермилов «ВСК-Интер», Бордяшов «Лацио»;
11 – Осокин «Ювентус», Пушкин «Дебют», Виноградов «Сантос», Кукин «Красное Село»;
10 – Зарайский, Кособоков «Заря», Шалин «Челси»;
9 – Пантелеев, Лаврентьев «ВСК-Интер», Лисица «Фрунзенец».

Комментарий к туру:
Центральным матчем тура был поединок лидеров «Радара» и «Атлетика».
Армейцы заслуженно победили – 3:2 и притормозили быстрое продвижение «Атлетика» к
вершине турнирной таблицы.
«Валенсия» (бывшая «Юность») выиграла пять мячей у мощной «Зари». Ни болельщики, ни
участники турнира не ожидали такого разгрома. Эта была сенсация третьей лиги.
Очередному разгрому подвергся «Коммунар». На этот раз всухую – 0:8 от «ВСК-Интер».
Крупные поражения «Коммунара» (а их уже стало пять) всё больше удивляли и участников
соревнований, и болельщиков.
«Лацио» очень крупно выиграл у «Сантоса» (целых семь мячей) – 8:1. Удивило, что «Сантос» забил
всего один мяч (впервые за восемь игр). Самое интересное, что серьёзных изменений в турнирной
таблице все эти крупные победы не вызвали.
«Челси» и «Фрунзенец» порадовали болельщиков высокой результативность (16 мячей на двоих)
и закрученным сюжетом поединка.
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Девятый тур. 23-24 декабря
«Сантос» - «Ювентус» -2:6, «Манчестер»- «Фрунзенец» -15:5, «Арсенал» – «Лацио» – 10:2,
«Радар» – «ВСК-Интер» – 4:2, «Валенсия» – «Красное село» - 5:3, «Альянс» – «Атлетик» –
3:4, «Челси» - «Заря» – 4:8. «Коммунар» в туре не играл.
Перед туром были проведены две перенесенные вперёд игры: «Дебют»- «Альянс» - 5:4;
«Радар» - «Челси» - 8:3.
Лучшие снайперы тура Игорь Коршунов и Сергей Кривцов «Манчестер». Они забили по
6 голов в ворота «Фрунзенца».
Начнём с перенесённых матчей.
«Дебют»- «Альянс» - 5:4.
Соседи по турнирной таблице чувствовали в себе силы для подъёма на более высокие
места, чем шестое и седьмое, на которых они находились, поэтому матч получился
интересным и напряжённым.
Счёт открыл защитник «Дебюта» Дмитрий Бочков. Его неожиданный дальний удар застал
врасплох голкипера «Альянса» Сергея Смирнова. Футболисты «Альянса» понимали, что
дебютовцам нельзя отдавать игровую инициативу и ответили целой серией опасных
ударов по воротам по воротам Валерия Разумова.
Но Валерий Эдуардович Разумов справился и с мощными выстрелами Вадима Горбунова,
и хитрыми штрафными Александра Шмарова, и даже с ударом в упор Сергея Крылова.
Дебютовцы, вдохновлённые игрой своего вратаря, подали несколько угловых у ворот
Сергея Смирнова. Один из розыгрышей закончился голом Олега Садикова.
При счёте – 2:0 в пользу «Дебюта» забил молодой защитник «Альянса» Сергей Никитин. А
гол Сергея Крылова привёл первый тайм к ничьей. Он так и завершился – 2:2.
В самом начале второй половины матча капитан «Дебюта» Дмитрий Седип дважды
удачно подключился в атаку и дважды забил. Казалось, что решающий перевес в счёте
уже дебютовцами достигнут и решающий перелом в матче произошёл.
Но футболисты «Альянса» нашли в себе силы и сравняли счёт. Голы у них забили Вадим
Горбунов и Александр Шмаров.
Вот они авторы этих важнейших голов в ворота «Дебюта», которые вернули команде
силы для борьбы за победу. А эта победа над выходцем из второй лиги позволила бы
продолжить восхождение к тем
местам в турнирной таблице, которые позволяли
команде бороться за повышение в классе.

Александр Шмаров –
нападающий «Альянса»

Вадим Горбунов –
нападающий «Альянса».

Наступивший в матче период динамического равновесия продолжался минут десять.
Затем Крылов вышел один на один с вратарём «Дебюта» и не забил.
Казалось, что психологическое превосходство осталось на стороне «Альянса», а
решающий гол забил лучший игрок «Дебюта» Андрей Алексеев.
Специально так подробно остановился на этом матче, потому что «Альянс» после этого
поражения на какое-то время потерял уверенность в своих силах. В матче 9 тура он
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упустил победу над «Атлетиком», после чего и стало ясно, что в первом круге команда за
высокие места бороться не сможет.
А «Дебют», наоборот», получил своеобразный допинг и продолжил карабкаться наверх
турнирной таблицы.

Дмитрий Седип – автор двух голов
в ворота «Альянса»

Андрей Алексеев – автор победного
гола в ворота «Альянса»

«Радар» - «Челси» - 8:3.
Армейцы легко разобрались с «Челси» и подробности матча малоинтересны. У «Радара»
забили: 4 гола – Владимир Фуфин, по 2 гола Игорь Лыткин и Игорь Белоусов.
У проигравших голы на счету Валерия Шалина, Дмитрия Басова и Алексея Кочнева.
Теперь перейдём к играм 9 тура.
«Сантос» - «Ювентус» -2:6.
Начало девятой победе «итальянцев» положил гол Дмитрия Никитина. Затем забил
Александр Волков. Под занавес тайма забил Дмитрий Васильев. Счёт первого тайма -3:0 в
пользу «Юве».
После перерыва по одному голу забили Павел Устинов и Александр Волков. Только при
счёте -5:0 в пользу «итальянцев» «бразильцы» забили первый гол (Владимир Немков).
Под занавес матча команды обменялись голами Геннадия Лузанова и Александра
Захарова. Вот вся протокольная картина очередной победы абсолютного лидера лиги.

«Радар» – «ВСК-Интер» – 4:2.
Сольный проход самого опытного форварда армейцев Александра Грузневича на первых
минутах матча привёл к голу в ворота Андрея Кашкина. Футболистам Веслианского
спортивного клуба удалось быстро сравнять счёт. Гол забил Павел Бондарев. До
перерыва «Радар» забил ещё один гол. После розыгрыша углового отличился защитник
армейцев Андрей Моисеев. Счёт первого тайма -2:1 в пользу «Радара» позволял обеим
командам надеяться на победу в матче.
В начале второго тайма нападающему ВСК Алексею Пантелееву удалось сравнять счёт.
Обе команды стали действовать более осторожно, стараясь исключить грубые ошибки в
обороне.
Но футбола без ошибок не бывает. Первыми грубо ошиблись армейцы. Андрей Моисеев
затеял обводку на своей половине площадки, потерял мяч и Вячеслава Дмитриев получил
прекрасную возможность вывести свою команду вперёд. Не удалось. Армейский вратарь
Геннадий Авдеев выиграл дуэль у капитана «ВСК-Интер».
Зато Владимир Фуфин, перехватив передачу защитника ВСК, сделанную поперёк
площадки, хладнокровно переиграл Андрея Кашкина. «Радар» повёл в счёте – 3:2.
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Через несколько минут Фуфин получил ещё одну прекрасную возможность увеличить
свой бомбардирский счёт. В ворота ВСК был назначен пенальти за игру рукой в штрафной
площади.
«Провинившийся» Павел Григорьевич Бондарев долго доказывал арбитру, что игры рукой
не было. По-моему, он был прав. Мяч просто попал в руку, а не рука Бондарева нашла
мяч. Но судья - Сергей Мышенский - был не умолим, и назначил пенальти, добавив к
нему жёлтую карточку за вмешательство в действия арбитра.
Фуфин попытался обмануть вратаря, но Андрей Кашкин отбил мяч на угловой.
Вдохновлённые удачей голкипера футболисты ВСК бросились сравнивать счёт, но
нарвались на контратаку, в которой, всё тот же, Фуфин забил решающий гол. До
финального свистка Сергея Мышенского счёт не изменился.
Две победы за неделю позволили «Радару» сравняться по набранным очкам с лидером,
правда, армейцы имели на одну игру больше «Ювентуса».

Андрей Кашкин – вратарь «ВСК-Интер».
Провёл всю игру собранно и надёжно. Многократно спасал свою
команду от верных голов. В самый важный момент матча отразил
пенальти, пробитый лидером армейцев Владимиром Фуфиным.
Лучший игрок матча в команде «ВСК-Интер».

У армейцев лучшим игроком был Владимир Фуфин, но его фотографии у меня нет.
«Альянс» – «Атлетик» – 3:4.
С первых минут матча «Атлетик» постоянно атаковал. «Альянс» отчаянно оборонялся
и выиграл первый тайм со счётом-2:0. Голы забили Вадим Горбунов и Николай Смирнов.
Горбунов обыграл защитника «Атлетика» Митькина и хорошо поставленным ударом
отправил мяч в верхний угол.
А Смирнов добил мяч, отскочивший от вратаря, после штрафного удара, исполненного
Николаем Соколовым.
В самом начале второй половины игры уже самому Николаю Соколову удалось забить
третий мяч плотным ударом из-за линии штрафной площади..
Напомню, что после 8 туров «Атлетик» шёл третьим 10 очками, а «Альянс» седьмым,
отставая лишь на одно очко. Проиграв на неделе «Дебюту» «Альянс» имел ещё реальный
шанс зацепиться за тройку лидеров, если выигрывал у «Атлетика», но, увы…
Что произошло с опытной и сыгранной командой во втором тайме матча с «Атлетиком»,
по сей день остаётся для меня загадкой.
«Атлетик» забил в ворота Сергея Смирнова подряд четыре мяча и вырвал победу. У
победителей отличились: Дмитрий Панин, Дмитрий Гаврев и дважды Роман Одинцов.
«Атлетик» благодаря этой волевой победе удержал третью позицию в турнирной таблице.
Творцы победы «Атлетика» над «Альянсом», авторы четырёх «волшебных» голов:
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Роман Одинцов
нападающий «Атлетика»

Дмитрий Гаврев
защитник «Атлетика»

Дмитрий Панин капитан «Атлетика»

«Арсенал» – «Лацио» – 10:2.
Первый тайм был за «Арсеналом» - 4:2. У «Арсенала» забили: Сергей Собственников,
Михаил Маслов и дважды Иван Мамаев. У «Лацио»: Максим Бордяшов, Василий Ухолов.
Второй тайм «англичане» выиграли всухую с теннисным счётом – 6:0. Три гола забил
Николай Пониткин, по одному – Иван Мамаев, Леонид Щукин, Сергей Трошин.
Но, несмотря на крупную победу, «Арсенал» смог подняться с восьмого места только на
седьмое, так как все соседи по турнирной таблице (кроме «Альянса»): «Заря»,
«Валенсия» и «Дебют» тоже выиграли.
Авторы двух хет-триков в ворота «Лацио»:

Иван Мамаев – нападающий
«Арсенала»

Николай Пониткин нападающий «Арсенала»

«Манчестер Юнайтед»- «Фрунзенец» -15:5.
«Англичанам» всего двух мячей не хватило до повторения рекорда результативности,
установленного «Арсеналом» в ноябре 1997 года в матче с «ВСК-Интер».
Авторы голов у «М. Ю.»: по 6 мячей забили Игорь Коршунов и Сергей Кривцов, 2 –
Анатолий Голов, 1 –Андрей Бржезицкий.
У «Фрунзенца» забили: по 2 гола Андрей Богданов и Игорь Сердюков, 1-Игорь Лисица.
«Валенсия» – «Красное село» - 5:3.
«Испанцы» выиграли первый тайм – 3:2.
Голы у них забили: Михаил Сидоров, Эрнест и Жоэль. У сельчан голы на счету Андрея
Кукина и Алексея Привезенцева.
Во втором тайме «Валенсия» выиграла -2:1.
Авторы голов: два - Жоэль, один - Алексей Денисов.
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Жоэль Мбого – защитник «Валенсии».
Камерунский легионер забил
«Красному Селу» три мяча.
Лучший игрок матча.

Победа позволила «Валенсии» укрепиться в группе ближайших преследователей,
оторвавшихся лидеров, «Ювентуса» и «Радара». Для меня пребывание «Валенсии» на
четвёртом месте турнирной таблицы явилось большой неожиданностью.
«Красное Село» почти в каждом матче бьётся за очки с отчаянностью обречённого, но
команде частенько не хватает удачи. Отчётный поединок (в этом плане) исключением не
был.
Положение команд после девятого тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

И
9
10
9
9
9
9
9
10
9
9
9
9
9
9
9
9

В
9
9
6
5
6
6
5
4
4
4
3
2
2
2
1
1

Н

2

1
1
1
1
1
1

П
1
3
2
3
3
4
5
4
5
5
6
6
7
7
8

М
55-25
61-29
47-29
46-36
49-40
51-34
56-34
53-46
47-38
48-50
38-39
36-59
31-51
42-72
29-79
31-59

Р
+30
+32
+18
+10
+9
+17
+22
+7
+9
-2
-1
-23
-20
-30
-50
-28
154

О
18
18
12
12
12
12
10
9
9
8
7
5
5
4
3
2

Бомбардиры:
22 гола забил Фуфин «Радар». 19 голов забили Гофман «Арсенал».
17 – Хасанов «Ювентус».
15 – Крылов «Альянс», Одинцов «Атлетик», Филищинский «Фрунзенец».
14 – Алексеев «Дебют», Коршунов «Манчестер».
13 – Сидоров «Атлетик», Бордяшов «Лацио», Васильев «Ювентус», Евграфов «Коммунар».
12 – Ермилов «ВСК-Инер, Эрнест «Валенсия».
11 – Кособоков «Заря», Кукин «Красное Село», Шалин «Челси», Виноградов «Сантос»,
Пушкин «Дебют»,
Осокин «Ювентус», Пониткин «Арсенал».
.
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Десятый тур 30 декабря.
“М.Ю.” - “Заря” – 3:8, “Валенсия” - “Коммунар” – 5:6, “Альянс” - “ВСК-Интер” – 10:5,
“Арсенал” - “Фрунзенец” – 16:7, “Сантос” - “Атлетик” – 0:12, “Ювентус” - “Лацио” – 8:4,
“Челси” - “Красное Село” - 4:1, “Дебют”- “Радар” – 4:4.
Особенностью данного тура явилось проведение всех восьми матчей в один день. Раньше
4 матча проводились в субботу и ещё 4 в воскресенье. А 30 декабря 1997 года матчи на
ЦОКе начались в 10.00 и завершились в 18.00.
Мне этот вариант показался более удобным. Отыграли все в один день и сразу подвели
итоги тура.
Самим участникам турнира этот организационный ход Леонида Михайловича Спивака
(начальника физической подготовки ЦОКа) и Юрия Александровича Ивасюка
(отвечавшего за проведения турнира в третьей лиге) показался вполне удачным.
Оставшиеся пять туров первого круга тоже были сыграны по воскресеньям.
Лучшими снайперами тура стали три игрока «Арсенала» – Евгений Гофман, Сергей
Трошин и Михаил Ключников, забившие по 4 гола в ворота “Фрунзенца”.
«Ювентус” - “Лацио” – 8:4.
По первому тайму не чувствовалось, что лидер играет с одиннадцатой командой лиги. А
итог тайма - 3:3, вообще говорит о равенстве сил. У «Юве» забили: дважды Сергей
Осокин, 1 гол – Дмитрий Никитин. У «Лацио»: Василий Ухолов, Дмитрий Калинин и Роман
Рябиков.
Во втором тайме в дело вступил главный снайпер «Юве» Дмитрий Хасанов. Три его гола
изменили ход матча. Преимущество в три мяча подавляюще подействовало на активность
игроков «Лацио». Они пропустили ещё два гола в свои ворота от Сергея Осокина и
Андрея Ерохина, а ответили лишь одним голом – Юрия Тюрина.
«Ювентус» одержал десятую победу подряд и опять стал единоличным лидером лиги.
Ближайший преследователь «Юве» армейский «Радар» не сумел победить «Дебют» и
отстал на одно очко.
Авторы двух хет –триков «Ювентуса» в ворота Дениса Парамонова –голкипера «Лацио»:

Сергей Владимирович

Осокин

Дмитрий Вадимович Хасанов

“Дебют”- “Радар” – 4:4.
Сразу бросилось в глаза то, что защитники «Дебюта» плотно опекают бомбардира
армейцев Владимира Фуфина. В этом матче во второй линии у «Дебюта» играли:
Дмитрий Седип, Олег Садиков, Дмитрий Лёвкин и Дмитрий Бочков. Оборонцы «Дебюта»
так удачно передавали нападающего «Радара» друг другу, что армеец так и не смог
освободиться от опеки до самого конца матча и не забил ничего.
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Куда более сложным делом оказалась для дебютовцев организация противодействия
регулярным вторжениям защитника «Радара» Андрея Моисеева со своей половины
площадки в штрафную площадь «Дебюта».
Именно Моисеев в середине 1 тайма прорвался на ударную позицию и с такой силой
приложился к мячу, что голкипер «Дебюта» Валерий Разумов увидел его только в сетке
собственных ворот.
Правда, Олег Пушкин через пару минут счёт сравнял, после грубой ошибки защитника
армейцев Алексея Ярилина. Защитник долго возился с мячом в своей штрафной площади,
а затем не нашёл ничего лучшего, как пробить прямо в нападающего. Мяч отлетел в
сетку ворот «Радара». После этого результативного выноса мяча Ярилин отправился на
скамейку запасных до конца матча.
Ещё один рейд Андрея Моисеева к воротам «Дебюта» в концовке тайма оказался
результативным. Армеец в борьбе с капитаном «Дебюта» Дмитрием Седипом сумел
нанести завершающий удар и «Радар» снова повёл в счёте.
Но опять радость армейцев была недолгой. Буквально перед самым свистком на перерыв
защитник «Дебюта» Олег Садиков, своевременно оказавшийся в штрафной «Радара»,
добил мяч в сетку после могучего удара Андрея Алексеева, угодившего в штангу.
Первый тайм принёс ничью – 2:2.
В начале второй половины матча армейцы в третий раз вышли вперёд. После сольного
прохода гол-красавец забил самый опытный форвард «Радара» Александр Грузневич.
Справедливости ради, необходимо отметить его активную, скоростную игру на
протяжении всего второго тайма. Именно Грузневич имел (как минимум) ещё три
прекрасных возможности увеличить счёт.
Сначала вратарь «Дебюта» Валерий Разумов забрал мяч в ногах у форварда после выхода
один на один.
Затем удар Грузневича с линии штрафной площади пришёлся в крестовину дебютовских
ворот.
А затем мяч после удара Александра Анатольевича всё-таки оказался в сетке, но арбитр
матча гол не засчитал, так как до удара Грузневич в борьбе оттолкнул рукой защитника
«Дебюта» Олега Садикова.
Самое интересное, что спустя несколько минут именно обиженный Грузневичем Садиков
сравнял счёт – 3:3.
«Радару» пришлось всё начинать сначала. И опять зачинателем результативной атаки
стал Грузневич. Форвард прошёл с мячом до лицевой линии и точно выдал пас на
набегающего Моисеева. Армейцы в четвертый раз повели в счёте.
Но, видно, не суждено было «Радару» победить в этом матче.
«Дебюту» даже не пришлось менять вратаря на полевого игрока.
Всё сделал лидер «Дебюта» Андрей Алексеев. Получив мяч в центре площадки, он на
несколько шагов продвинулся вперёд и неотразимо пробил по армейским воротам.
Геннадий Авдеев, закрытый своими и чужими игроками момента удара не уловил и
вынужден был достать мяч из сетки. В оставшееся до финального свистка время счёт
матча не изменился.
Теперь можно привести фото героев этого поединка:
Андрей Борисович Моисеев – защитник «Радара».
Автор трёх голов в ворота «Дебюта». Довёл свой лицевой счёт до 12
забитых мячей и стал одним из самых результативных защитников
лиги. В составе армейцев вместе с Александром Грузневичем его
можно считать лучшим игроком матча.
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Александр Грузневич - нападающий «Радара».
Отыграл весь матч очень здорово. Много и с большой пользой
для команды двигался. Умело взаимодействовал с партнёрами.
Часто угрожал воротам «Дебюта». Проделал огромный объём
работы. Активно действовал и в атаке, и в обороне. Забил всего
один гол, но очень важный и очень красивый. Можно сказать,
сделал всё, что смог для победы, которая выводила его команду
на первое место.

Олег Садиков
Олег Пушкин
Андрей Алексеев
защитник «Дебюта»
нападающий «Дебюта»
нападающий «Дебюта»
автор двух голов
автор гола в ворота в
автор решающего гола
в ворота «Радара».
«Радара».
в ворота «Радара».
Ничья не позволила «Радару» догнать лидера. Армейцы остались вторыми. «Дебют»
перебрался с пятого места на шестое.
“Сантос” - “Атлетик” – 0:12.
Разгромный счёт, с которым «Атлетик» выиграл у «Сантоса», был для меня полной
неожиданностью. До сих пор не могу понять причины сухого крупного поражения
«бразильцев». У победителей отличились: Одинцов (трижды), Автономов, Карошин,
Сидоров, Гаврев (дважды), Ляхов (однажды).

Роман Одинцов – нападающий «Атлетика».
Автор трёх голов в ворота голкипера «Сантоса» Парвиза Набиева.
Лучший игрок матча в составе «Атлетика».

Павел Автономов Евгений Карошин

Валерий Сидоров

Алексей Ляхов

Дмитрий Гаврев
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“М.Ю.” - “Заря” – 3:8.
Для того, что бы удержаться в верхней части турнирной таблицы «Заре нужно было
побеждать «Манчестер». Эту задачу удалось решить футболистам «Зари», хотя поначалу
инициативу захватили «англичане» и вели со счётом – 2:0. Оба гола забил Анатолий
Голов. К исходу тайма Станислав Воробьев и Артур Иванков сравняли счёт. Итог первого
тайма – 2:2.
А вот второй тайм «Заря» выиграла-6:1. У «Зари» забили: 3 гола - Василий Кособоков, по 1
голу Александр Соснов, Андрей Тимофеев и Олег Лебедев. Единственный вопрос
возникает к Олегу Витальевичу Лебедеву: «Как вратарю «Зари» удалось забить гол в
ворота «М.Ю.»?».
В записях, сделанных мною в зале, по какому-то отдельному матчу (как правило, наспех)
часто допускались ошибки. Поэтому проверил информацию по Лебедеву по
собственному журналу учета забитых голов и полученных предупреждений, в котором все
записи делались дома ( в спокойной обстановке) и только на основании протоколов игр
(ныне утерянных). В журнале Лебедев числится среди забивших мячи «М.Ю.».
Значит, либо вратарь «Зари» бил пенальти, либо с руки «ахнул» по воротам «М.Ю.» и
забил (такие чудеса в ЦОКовском маленьком зале случались).
У «М.Ю.» автором гола стал Владимир Бульканов (один из четырёх представителей
Камешковского района, села Гатихи с улицы Шоссейной).
«Заря» перебралась с пятого на четвёртое место, а «М.Ю.» остался на девятом.
“Арсенал” - “Фрунзенец” – 16:7.
Всего одного гола не хватило футболистам «Арсенала» до повторения собственного
рекорда результативности, установленного 11 ноября 1995 года в матче с «ВСК-Интер».
В прошлом туре «Фрунзенец» получил 15 голов в свои ворота от «М.Ю.», но практических
выводов не сделал. Команда опять ввязалась в откровенный обмен ударами и опять
крупно проиграла это соревнование.
У «Арсенала» забили: по 4 гола– Евгений Гофман, Сергей Трошин, Михаил Ключников, 2 –
Сергей Собственников , по 1- Иван Мамаев и Андрей Лазарев.
Первый случай в городском мини- футболе, когда три игрока одной команды в одном
матче забивают по ЧЕТЫРЕ мяча.
Вот они – три нападающих «Арсенала», которые вписали свои фамилии в минифутбольную историю города:

Евгений Гофман

Сергей Трошин

Михаил Ключников

У «Фрунзенца» забили: 3 гола Александр Филищинский, 2 – Алексей Таничев, по 1Валерий Горский и Андрей Богданов.
“Валенсия” - “Коммунар” – 5:6.
Перед этим поединком «Валенсия» шла четвёртой, а «Коммунар» - 15.
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Шлейф крупных поражений, который тянулся за «Коммунаром» из тура в тур с 11 ноября
1995 года уже стал «притчей во языцах». Коммунаровцам, чтобы поверить в себя, нужна
была победа.
А «Валенсия», похоже, недооценила соперника.
«Коммунар» вёл весь матч и заслуженно победил.
Стенограмма поединка:
1:0-Михаил Зацепин «Коммунар»,
2:0-Алексей Лобосов «Коммунар»,
3:0 – Сергей Евграфов «Коммунар»,
3:1-Билли «Валенсия»,
4:1 - Иван Горчаков «Коммунар»,
4:2-Эрнест «Валенсия»,
5:2-Сергей Евграфов «Коммунар»,
5:3- Сергей Кукушкин «Валенсия»,
6:3 –Иван Горчаков «Коммунар»,
6:4-Эрнест «Коммунар»,
6:5-Сергей Кукушкин «Валенсия».
Отдельно надо отметить игру голкипера «Коммунара» Сергея
Нечаева. Очень легко представить, как чувствовал себя вратарь после
каждого разгромного поражения своей команды. И вот, впервые за
несколько месяцев игра складывалась в пользу «Коммунара»,
поэтому Нечаев действовал на пределе своих возможностей.
С выпавшей на его долю физической и психологической нагрузкой
Сергей справился. Вратарь здорово помог команде.
На последних минутах матча Алексей Лобосов получил предупреждение за затяжку
времени.
Шесть туров (целых два месяца) прошло с того времени, когда «Коммунар» одержал свою
первую и единственную победу над «Красным Селом». И вот пришло время второй
победы.
Радует, что у меня имеются фотографии всех авторов коммунароских голов :
Сергея Евграфова, Ивана Горчакова (забивших «Валенсии» по два гола), а также
Алексея Лобосова и Михаила Зацепина (забивших «Валенсии» по одному голу ).

нападающий
Иван Горчаков
автор двух голов

защитник
Сергей Евграфов
автор двух голов

нападающий
Алексей Лобосов
автор гола

защитник
Михаил Зацепин
автор гола

Коммунаровцы победили молодого очень сильного соперника , занимавшего четвёртое
место в турнирной таблице. По два гола забили «Коммунару» нападающие «Валенсии» :
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Сергей Кукушкин
Эрнест
Победа позволила «Коммунару» подняться на одну ступеньку турнирной таблицы.
«Валенсия» слетела с четвёртого места на седьмое и до самого конца турнира
третьей лиги больше ни разу выше пятого места не поднималась. Получается, что
«Коммунар» сбил «Валенсию» на взлёте.
“Альянс” - “ВСК-Интер” – 10:5.
Это была отчаянная попытка «Альянса» догнать уходящий караван лидеров.
У победителей забили: 3 - Вадим Горбунов, по 2 – Александр Шмаров, Игорь Буев, Сергей
Никитин, 1 – Владимир Лунёв.
Вадим Горбунов – нападающий «Альянса».
В этом поединке привычный партнёр Горбунова Сергей Крылов не
участвовал. Так что Горбунов играл за себя и «за того парня», но сумел
внести весомый вклад в крупную победу команды. Вадим сам забил три
мяча в ворота «ВСК-Интер» и отдал три голевые передачи (две Шмарову,
одну Лунёву).
Лучший игрок матча.

У «ВСК-Интер» забили: 2 – Алексей Пантелеев, по 1 - Олег Глонин, Михаил Тряскин, Олег
Ермилов.

Алексей Пантелеев - нападающий «ВСК-Интер».
Автор двух голов в ворота «Альянса».
Лучший игрок матча в составе «ВСК-Интер».

“Челси” - “Красное Село” - 4:1.
У «Челси» забили: по два гола Дмитрий Басов и Алексей Кочнев.
Автор единственного гола у «Красного Села» - Андрей Кукин.

Дмитрий Басов

Алексей Кочнев

Андрей Кукин
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Положение команд после десятого тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

И
10
11
10
10
10
10
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10

В
10
9
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1

Н
0
1
0
0
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
0

П
0
1
3
3
3
4
3
5
5
6
6
6
7
7
8
9

М
63-29
65-33
59-29
57-43
55-38
72-41
51-42
63-51
50-46
53-60
42-47
40-60
31-63
35-84
49-88
32-63

Р
О
+34 20
+32 19
+30 14
+14 14
+17
13
+31
12
+9
12
+12
11
+4
9
-7
8
-5
7
-20
7
-32
5
-49
5
-39
4
-31 2
183

Бомбардиры:
23 гола забил Гофман “Арсенал”.
20- Хасанов “Ювентус”.
22 - Фуфин “Радар”.
18 - Филищинский “Фрунзенец”, Одинцов - “Атлетик”.
15 – Алексеев “Дебют”, Евграфов “Коммунар», Крылов «Альянс»,Сидоров «Атлетик».
14 – Кособоков «Заря», Осокин «Ювентус», Эрнест «Валенсия».
13 – Ермилов “ВСК-Интер”, Бордяшов «Лацио».
12 - Кукин «Красное Село», Моисеев “Радар”, Шалин “Челси”,
Пантелеев “ВСК-Интер”, Пушкин “Дебют”, Голов “Манчестер Юнайтед”.
11 – Виноградов «Сантос», Пониткин «Арсенал».
Одиннадцатый тур. 6 января 1996 года
“МЮ” - “Красное Село” – 13:4, “Челси” - “Коммунар”- 3:7, “Фрунзенец” - “Лацио” –
5:8,“Сантос” - “ВСК-Интер” – 2:9, “Арсенал” - “Заря” 4:4, “Валенсия” - “Радар” – 4:3.
Матч лидеров “Ювентус” - “Атлетик” был перенесён на 16 января.
.
Лучшие снайперы тура – Александр Филищинский “Фрунзенец”
забил 4 гола в ворота “Лацио”. Владимир Бобров 4 гола «Красному Селу».
“Валенсия” - “Радар” – 4:3.
К сожалению, записи по этому матчу отсутствуют. Могу только сообщить авторов забитых
голов. Даже результата первого тайма нет. У «Валенсии» 3 гола забил Сухарников и 1
Жоэль. У «Радара» два гола забил Игорь Белоусов и один Владимир Фуфин.
Турнирное положение просто обязывало армейцев побеждать «испанцев».
«Радар» отставал от «Ювентуса» всего на очко, но имел на игру больше лидера.
Необходимо было воспользоваться переносом матча «Ювентус»-«Атлетик», обойти
лидера на очко и хоть на один тур возглавить турнирную таблицу.
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Как мог закончиться перенесённый поединок, ещё неизвестно, а «Радар» бы уже имел
бы 21 очко.
А после поражения от «Валенсии» армейцы всё так же отставали на очко от
«итальянцев», но «Юве» уже имел на две игры меньше «Радара».
Хорошо, что «Заря» сыграла с «Арсеналом» вничью. Она продолжала отставать от
«Радара», но уже лишь на четыре очка.
“Арсенал” - “Заря” 4:4.
«Арсенал» выиграл первый тайм -2:0. Голы: Михаил Ключников и Николай Пониткин.
Второй тайм выиграла «Заря»-4:2. Голы «Зари»: по 1- Владимир Гриценко, Василий
Кособоков, Андрей Тимофеев, Артур Иванков.
У «Арсенала» оба гола забил Николай Пониткин.

Николай Пониткин – нападающий «Арсенала».
Автор трёх голов в ворота
голкипера «Зари» Олега Лебедева.

“Челси” - “Коммунар”- 3:7.
Третья победа «Коммунара» в турнире. В прошлом туре коммунары обыграли «испанцев»
из «Валенсии», а этом туре - «англичан» из «Челси».
Стенограмма матча:
1:0 – Валерий Шалин «Челси», 1:1 –Иван Горчаков «Коммунар», 1:2- Сергей Евграфов
«Коммунар», 1:3 –Алексей Лобосов «Коммунар», 2:3 – Валерий Шалин «Челси», 2:4 Сергей Евграфов «Коммунар», 2:5 – Иван Горчаков «Коммунар», 3:5 – Паршиков «Челси»,
3:6 – Сергей Евграфов «Коммунар», 3:7 – Сергей Ужегов «Коммунар».
Победа позволила «Коммунару» перебраться с 14 на 12 место, опередив «Челси» по
результату личной встречи.
“Фрунзенец” - “Лацио” – 5:8.
Счёт в матче открыл Сергей Поляков. «Итальянский» защитник подключился в первую
линию, обыграл своего коллегу из «Фрунзенца» Валерия Горского и мощно пробил под
перекладину.
Лидер «Лацио» Максим Бордяшов удвоил счёт с подачи всё того же Полякова. Затем
Олег Черкасов удачно подставил ногу, после выверенной передачи Игоря Лисицы и
«Фрунзенец» счёт размочил.
Но игроки «Лацио» были настроены на победу и забили в ответ два мяча ( Владимир
Слепов и Дмитрий Калинин). «Лацио» выиграл тайм – 4:1.
Второй тайм был бенефисом одного игрока – Александра Ивановича Филищинского. Он
забил четыре мяча.
Происходило это следующим образом: сначала гол забивал Филищинский, а затем
забивали либо Александр Титов, либо Владимир Слепов.
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Показательно, что в двух голах «Лацио» поучаствовал Сергей Поляков. Он сделал голевые
передачи Александру Титову.
Обмен голами привёл к ничейному исходу тайма и общей победе «Лацио».
Фотографий игроков «Фрунзенца» у меня нет. Из игроков «Лацио» есть фото Сергея
Полякова и Александра Титова.

Сергей Поляков - защитник «Лацио».
Открыл счет в матче красивым ударом под перекладину.
Сделал три голевые передачи.

Александр Титов – нападающий «Лацио».
Автор двух голов в ворота «Фрунзенца».

“М.Ю.” - “Красное Село” – 13:4.
Авторы голов у «М.Ю.»: 4 – Владимир Бобров, по 2 - Роман Марченков, Анатолий Голов,
по 1 – Игорь Коршунов, Андрей Бржезицкий, Роман Блинов, Николай Титов, Олег Осипов.
Из 8 указанных в тексте игроков, у меня есть только три фотографии. Приведу только
одну.

Владимир Бобров – защитник «М.Ю».
Автор четырёх голов в ворота «Красного Села».
Лучший игрок матча. Лучший снайпер тура.

У «Красного Села» по два гола забили:

Андрей Кукин

Алексей Привезенцев
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«Сантос” - “ВСК-Интер” – 2:9.
Опять «Сантос» проиграл, да так крупно. Наверное, что-то лучилось с командой или
внутри команды. Боевой дух куда-то улетучился.
А ведь именно «Сантос» переиграл на старте (в 3 туре) самую забивную команду лиги «Арсенал» и сыграл вничью с опытным и сыгранным коллективом «Альянса» ( в 7 туре).
А сейчас, умудрился получить четвёртое поражение подряд, да ещё с разницей в 7
мячей.
При счёте 0:7 – два гола у «бразильцев» забил Дмитрий Варфоломеев.
Дмитрий Варфоломеев – нападающий «Сантоса».
Автор двух голов в ворота Андрея Кашкина вратаря «ВСК-Интер».
После 11 тура на бомбардирском счету форварда стало уже 11
забитых мячей, то есть по одному голу в среднем за игру.
11 забитых мячей было и у другого лидера «Сантоса» Владимира
Виноградова.
За 11 туров весь «Сантос» забил 33мяча. Значит каждый из лидеров
«Сантоса» забил по 1/3 общекомандного голевого фонда.
Из этой статистики можно сделать один практический вывод: «Сантосу» не хватало ещё
одной пары забивных нападающих, например, таких как Леонид Соцков и Роман Милов.
Позднее появление этих забивных форвардов в «Фиесте» (продолжение «Сантоса»)
значительно усилило ударную мощь команды.
У «ВСК-Интер» по три гола в этом матче забили Вячеслав Дмитриев и Игорь Тараканов, по
1-Олег Ермилов, Павел Бондарев, Роман Евстифеев.

Вячеслав Дмитриев – нападающий «ВСК-Интер».
Капитан команды забил в этом матче три гола.
Вместе с Игорем Таракановым его можно назвать
лучшим игроком матча.

Игорь Тараканов – защитник «ВСК-Интер».
Автор трёх голов в ворота Парвиза Набиева голкипера «Сантоса».
Вместе с капитаном команды Вячеславом Дмитриевым его можно
назвать лучшим игроком матч
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Положение команд после одиннадцатого тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

И
10
12
11
10
11
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11

В
10
9
7
7
6
6
6
5
5
5
4
3
3
2
2
1

Н
0
1
1
0
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0

П
0
2
3
3
3
4
3
5
5
6
6
7
7
8
9
10

М
63-29
68-37
61-47
59-29
55-45
76-45
55-38
63-50
63-51
62-62
50-52
42-87
43-67
33-72
54-96
36-76

Р
+34
+31
+14
+30
+10
+31
+17
+13
+12
0
-2
-45
-24
-39
-42
-40
192

О
20
19
15
14
14
13
13
11
11
10
9
7
7
5
4
2

Бомбардиры:
23 гола забили – Гофман «Арсенал» , Фуфин «Радар».
22 – Филищинский “Фрунзенец”
20 – Хасанов «Ювентус».
18 - Евграфов «Коммунар», Одинцов “Атлетик».
15 – Сидоров «Атлетик», Кособоков “Заря”, Коршунов “МЮ”, Алексеев «Дебют».
14 – Кукин “Красное Село”, Бордяшов “Лацио”, Ермилов“ВСК-Интер”,
Голов “М.Ю.”, Шалин “Челси,” Пониткин «Арсенал», Эрнест «Валенсия»,
Осокин «Ювентус».
13 – Васильев «Ювентус».
12 - Пантелеев “ВСК-Интер”, Пушкин “Дебют”, Моисеев «Радар».
11 - Варфоломеев, Виноградов “Сантос”.

Двенадцатый тур 7 января.
“МЮ” - “Коммунар” – 3:7, “Ювентус” - “ВСК-Интер” – 5:6, «Фрунзенец» - “Заря” – 3:4,
“Атлетик” - “Лацио” – 4:3, “Сантос” - “Дебют” – 5:5, “Альянс” - “Валенсия” – 7:5.
Матч этого тура “Челси” - “Радар” был перенесён и ранее сыгран перед 9 туром. Ещё
один матч этого тура «Арсенал ” - “Красное Село” перенесен на более поздний срок.
Лучший снайпер тура – Андрей Алексеев “Дебют” забил 3 гола в ворота “Сантоса”.

«Ювентус» - «ВСК-Интер» – 5:6.
11 туров прошёл «Ювентус», не потеряв ни одного очка. И вот первое поражение. «ВСКИнтер» сыграл против «Юве» очень здорово. Команда прыгнула выше собственной
головы. Но, безусловно, лучшим у победителей был голкипер Андрей Кашкин.
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Начало поединка сложилось в пользу «Юве». Дмитрий Хасанов открыл счёт, выйдя один
на один с вратарём. «Ювентус» продолжил наступление и пропустил быструю контратаку
ВСК. Гол в ворота Алексея Гладыша забил Олег Ермилов.
«Итальянцы» внимания на особый настрой соперника не обратили и продолжили осаду
ворот Андрея Кашкина. Проникать в штрафную площадь ВСК им удавалось без особого
труда, но забить из выгодных ситуаций никак не удавалось.
Чаще всего игрокам «старой сеньоры» мешал вратарь. Андрей Кашкин либо удачно
выходил из ворот навстречу бьющему, либо успевал среагировать на удар с близкой
дистанции.
Опытные нападающие «Юве» были уверены, что вот-вот забьют, но, увы…. Сработал
неумолимый закон футбола. Дальний удар защитника Дмитрия Лаврентьева пришёлся в
кого-то из игроков «Ювентуса» и после рикошета мяч оказался в сетке.
ВСК повёл -2:1.
«Итальянцы» продолжили штурм и пропустили третий гол. Защитники «Юве» увлеклись
атакующими действиями и упустили Павла Бондарева.
Только под занавес тайма после мощнейшего удара Сергея Осокина, который потряс
перекладину ворот ВСК, мяч опустился за линию ворот. Арбитр - Николай Николаевич
Терентьев - взятие ворот засчитал. «ВСК-Интер» выиграл тайм – 3:2.
Все хорошо понимали, что после перерыва «итальянцы» постараются быстренько счёт
сравнять. Футболисты ВСК защищались всей командой. Лишь изредка один нападающий
(второго форварда они держали в обороне) переходил с мячом на половину «Ювентуса».
Но «итальянцы» всё же забили. Сделал это Дмитрий Хасанов. Он принял мяч, находясь
спиной к воротам. Сумел, несмотря на противодействие защитников, развернуться и
нанести точный удар по воротам.
«Итальянцы» решили тут же использовать момент психологического преимущества и
снова забить, но опять на пути форвадов «Ювентуса» встал Андрей Кашкин. Дважды
Хасанов и дважды Осокин имели реальнейшие моменты для взятия ворот ВСК, но
переиграть голкипера не смогли.
Зато Павел Бондарев опять убежал от защитников и опять забил. ВСК снова повёл -4:3.
Как бы сложился матч дальше - неизвестно, если бы не удар Романа Евстифеева, который
в данном матче на площадке появлялся реже партёров. Находясь с мячом в центре
площадки, Евстифеев решился на дальний удар, который получился очень сильным и
очень точным. Мяч, попав в штангу, отлетел в сетку. Даже такой замечательный голкипер,
как Алексей Гладыш не смог спасти команду от гола.
При счёте 5:3 в пользу ВСК, защитник «Юве» Дмитрий Никитин не попал в пустой угол при
розыгрыше углового удара, и игровая инициатива на короткий срок перешла к «ВСКИнтер».
Вот тут и случился шестой гол в «итальянские» ворота. Сергей Харитонов добил мяч в
сетку после сильнейшего удара Алексея Пантелеева, отбитого Гладышем.
Теперь время откровенно играло против «Ювентуса». Правда, Дмитрий Васильев сумел
до финального свистка дважды поразить ворота Андрея Кашкина, но на большее у «Юве»
не хватило времени.
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Андрей Кашкин – вратарь «ВСК-Интер».
Лучший игрок матча.

К сожалению, у меня нет, очень нужных именно в данном месте повествования,
фотографий:
Романа Владимировича Евстифеева, забившего решающий гол в матче (может быть
самый главный во всей его короткой футбольной карьере),
Сергея Харитонова (который за весь первый круг забил один – единственный раз, и это
был гол «Ювентусу»).
Зато есть фотография Павла Григорьевича Бондарева.

Павел Григорьевич Бондарев –
капитан и создатель команды «ВСК – Интер».
Этот нападающий стал автором двух голов в ворота «Ювентуса»,

Теперь фото игроков «Ювентуса», отличившихся в этом матче:

Дмитрий Васильев – нападающий «Ювентуса».
Автор двух голов в ворота
голкипера «ВСК-Интер» Андрея Кашкина.
Входил в десятку лучших снайперов лиги.

Сергей Осокин – нападающий «Ювентуса».
.Автор гола в ворота «ВСК-Интер».
Один из трёх лучших игроков матча в составе «Ювентуса».
Входил в десятку лучших снайперов лиги.
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Дмитрий Хасанов – нападающий «Ювентуса».
Автор двух голов в ворота «ВСК-Интера».
Один из трёх лучших игроков «Юве» в матче.
Второй снайпер лиги.

“Атлетик” - “Лацио” – 4:3.
Футболисты «Лацио» оказали одному из лидеров упорное сопротивление. Они открыли
счёт в матче. Гол на счету защитника «Лацио» Василия Ухолова.
Ответный гол «Атлетика» забил нападающий Валерий Сидоров. А лучший защитник
«Атлетика» Дмитрий Гаврев вывел свою команду вперёд – 2:1.
Но развить успех в первом тайме «Атлетику» не удалось. Непреодолимой стеной на пути
форвардов «Атлетика» стал вратарь «Лацио» Денис Парамонов. Вдохновлённые удачной
игрой своего голкипера «итальянцы» сравняли счёт. Гол забил Сергей Ефимов.
Итог первого тайма – 2:2.
В начале второй половины игры всё тот же Ефимов вывел «Лацио» вперёд - 3:2.
Но тут инициатива в матче перешла к «Атлетику» и два ведущих нападающих «Атлетика»
забили по голу. Сначала Валерий Сидоров сравнял счёт, а затем Роман Одинцов принёс
«Атлетику» восьмую по счёту победу в турнире.
Лучшие игроки в составе «Лацио» - Сергей Ефимов и Денис Парамонов. Пока я
располагаю только фотографией голкипера «Лацио»:

Денис Витальевич Парамонов – вратарь «Лацио».
Фотография, конечно, более поздняя, но важно, что читатели увидят
лицо этого замечательного спортсмена и обязательно вспомнят
юного вратаря «Лацио», удивлявшего участников турнира и
болельщиков своей изумительной реакцией и отчаянной
смелостью.

В составе «Атлетика» лучшими были два нападающих Валерий Сидоров и Роман
Одинцов, а так же защитник Дмитрий Гаврев. По-моему, это три сделало погоду в игре с
«Лацио»:

Валерий Сидоров

Роман Одинцов

Дмитрий Гаврев
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«Фрунзенец» - “Заря” – 3:4.
Аутсайдер «Фрунзнец» оказал третьей команде лиги отчаянное сопротивление. Лидер
«Фрунзенца» Александр Филищинский в дебюте матча дважды не смог переиграть
вратаря «Зари» Олега Лебедева. Выйдя (в середине тайма) в третий раз один на один с
голкипером, Филищинский не стал искушать судьбу и сделал передачу назад на Игоря
Лисицу, который открыл счёт в матче.
Под занавес тайма в ворота «Зари» влетел и второй мяч. Его забил Андрей Богданов.
Зато вторую половину матча «Заря» выиграла со счётом – 4:1.
У «Зари» забили: дважды Артур Иванков, по разу Михаил Зарайский и Станислав
Воробьёв. Единственный гол «Фрунзенца» во втором тайме забил всё тот Андрей
Богданов.

Специально не стал вырезать фотографию Андрея Николаевича, что бы читатели
вспомнили, как выглядели карточки участников соревнований.
Огромное спасибо Владимиру Евгеньевичу Белову, который до сих пор сохранил
карточки «Вымпела», игравшего сезоне 1997-1998 годов в пятой лиге.
«Сантос» - “Дебют” – 5:5.
«Сантос» потерпел четыре поражения подряд, и отступать уже было некуда. «Дебют» не скрывал
своих претензий на самые высокие места. Матч получился интересным, напряжённым и
понравился болельщикам. «Сантос» ни в чём не уступал «Дебюту». На каждый гол «Дебюта»
«бразильцы» тут же отвечали своим голом.
У «Дебюта» забили: 3- Андрей Алексеев, 2 –Олег Садиков.
У «Сантоса»: по два гола забили Дмитрий Варфоломеев и Владимир Виноградов, один-Александр
Захаров.
Лидеры обеих команд сыграли очень сильно, были (как говорится) на высоте положения.
Получилась самая настоящая боевая ничья.
Лидеры «Дебюта»:

Андрей Алексеев
нападающий «Дебюта»
автор трёх голов

Олег Садиков
защитник «Дебюта»
автор двух голов
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Лидеры «Сантоса»:

Дмитрий Варфоломеев
нападающий «Сантоса
автор двух голов
в ворота «Дебюта»

Владимир Виноградов
нападающий «Сантоса»
автор двух голов
в ворота «Дебюта»

“М.Ю.” - “Коммунар” – 3:7.
Третья подряд победа «Коммунара». Вот что значит поверить в себя. В прошлом туре
коммунары расправились с «Челси», а туром раньше вырвали победу у «Валенсии».
А счёт в матче открыл Анатолий Голов – один из лидеров «М.Ю.». Ещё один ведущий
игрок «М.Ю.» Игорь Коршунов счёт удвоил. Казалось, что «Коммунар» находится в
полусонном состоянии. Скоростной игрой коммунары и раньше не отличались, а в
первой половине первого тайма с «М. Ю.» вообще пешком по площадке ходили.
Иван Анатольевич Горчаков тайм-аут взял. Поговорили коммунары друг с другом на
повышенных тонах. Помогло. Михаил Зацепин и Александр Ткаченко счёт сравняли.
А перед самым свистком на перерыв Зацепин вывел «Коммунар» вперёд.
Второй тайм «Коммунар» выиграл более убедительно -4:1. Своё веское слово сказали
лидеры команды Иван Горчаков и Сергей Евграфов. Оба забили по два мяча голкиперу
«англичан» Владимиру Умову. У «М.Ю.» единственный гол на счету Романа Марченкова.
У победителей забили:

Михаил Зацепин
автор двух голов

Иван Горчаков
автор двух голов

Сергей Евграфов
автор двух голов

Александр Ткаченко
автор гола

Победа позволила «Коммунару» сравняться по очкам с «Лацио». В личной встрече
команды сыграли вничью, а разность забитых и пропущенных мячей была значительно
лучше у «итальянцев». «Коммунар» стал двенадцатым, «Лацио» - одиннадцатым.
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“Альянс” - “Валенсия” – 7:5.
У победителей забили: по 2 гола –Вадим Горбунов, Сергей Шмаров, по 1 голу –
Александр Шмаров, Сергей Крылов и Владимир Смирнов.
У побеждённых: по 2 гола забили Алексей Сухарников, Сергей Кукушкин и 1 Юрий
Петров.
Положение команд после двенадцатого тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

И
11
12
12
11
11
12
11
12
12
12
12
12
11
12
12
11

В
10
9
8
8
6
6
6
6
6
5
4
4
3
2
2
1

Н
0
1
1
0
2
2
1
1
0
1
1
1
1
2
0
0

П
1
2
3
3
3
4
4
5
6
6
7
7
7
8
10
10

М
Р
68-35 +33
68-37 +31
65-50 +15
63-32 +31
60-43 +17
60-52 +8
76-45 +31
70-56 +14
68-67 +1
68-57 +11
53-56 -3
49-92 -43
43-67 -24
38-77 -39
57-100 -43
36-76 -40
192

О
20
19
17
16
14
14
13
13
12
11
9
9
7
6
4
2

Бомбардиры:
23 гола забил – Гофман “Арсенал”. Фуфин «Радар».
22 – Хасанов “Ювентус”, Филищинский “Фрунзенец”.
20 – Евграфов «Коммунар».
19 – Одинцов “Атлетик”.
18 – Алексеев «Дебют».
17 – Сидоров “Атлетик”.
16 – Коршунов “МЮ”, Крылов “Альянс”.
15 – Ермилов «ВСК-Интер», Кособоков «Заря», Осокин, Васильев «Ювентус»,
Голов «М.Ю.»
14 – Кукин «Красное Село», Шалин «Челси».
13 – Виноградов, Варфоломеев «Сантос».

Тринадцатый тур. 13 января
«Атлетик» - «ВСК-Интер» - 5:3, «Арсенал» - «Коммунар» - 9:6, «Сантос» - «Валенсия» - 2:6,
«Ювентус» - «Дебют» - 3:2, «Заря» - «Лацио» - 3:7, «Альянс» - «Челси» - 2:6, «Фрунзенец» «Красное село» - 1:8. «Манчестер Юнайтед» - «Радар» - 5:3.
Лучшими снайперами тура стали Максим Бордяшов «Лацио», забивший 4 гола в
ворота «Зари» и Анатолий Голов, поразивший четыре раза ворота «Радара».
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«Ювентус» - «Дебют» - 3:2.
Очковые потери, понесённые обеими командами в последнем туре, наложили отпечаток
на ход этого матча. Обе команды играли предельно осторожно. Достаточно сказать, что
«Ювентус» выиграл первый тайм с истинно футбольным счётом - 1:0. Этот единственный
гол забил Сергей Осокин после штрафного удара.
Во втором тайме была зафиксирована ничья -2:2. Оба гола «Юве» на счету Дмитрия
Хасанова. У «Дебюта» оба гола забил Олег Садиков.
«Юве» продолжил уверенно возглавлять турнирную таблицу лиги. «Дебют» опустился с
5 места на 7.
«Атлетик» - «ВСК-Интер» - 5:3.
Повторить, совершённое в поединке с «Юве», чудо команде «ВСК-Интер» не удалось.
«Атлетик» учёл промахи «итальянцев». Умело использовал ошибки соперника и выиграл
первый тайм со счетом - 3:0. Голы у «Атлетика» забили: дважды Роман Одинцов и один
раз Валерий Сидоров.
Правда, второй тайм удалось выиграть ВСК со счётом – 3:2.
Голы у ВСК забили: 2 - Павел Бондарев, 1 – Алексей Пантелеев.
У «Атлетика»: Дмитрий Гаврев и Григорий Скорин.
Авторы голов «Атлетика»:

Авторы голов ВСК:

Роман Одинцов Валерий Сидоров Дмитрий Гаврев Григорий Скорин Павел Бондарев Алексей Пантелеев

«Атлетик» воспользовался поражением «Зари» и укрепился на третьем месте. ВСК
опустился с девятого места на десятое.
«Заря» - «Лацио» - 3:7.
Футболисты «Лацио» переиграли «Зарю» по всем параметрам. Они больше времени
владели мячом, чаще (а главное точнее) били по воротам. Командная скорость «Лацио»
была выше, чем у «Зари». Атакующие действия «итальянцев» были более
разнообразными, а игра в обороне отличалась большей чёткостью и организованностью.
Лидер «Лацио» Максим Бордяшов сыграл ярче и результативнее, чем его коллега из
«Зари» Василий Кособоков.
«Итальянцы» создали такое большое количество голевых моментов, что их хватило бы
для двузначного счёта. От жуткого разгрома «Зарю» спас вратарь Олег Лебедев.
Единственным оправданием такой слабой игры «Зари» может служить отсутствие двух
ведущих игроков: Владимира Гриценко в обороне и Михаила Зарайского в линии атаки.
Короче, команда «Лацио» показала игру, которую от неё никто не ожидал.
Отдельно надо сказать о роли голкипера «итальянцев» Дениса Парамонова. Вратарь
очень помог команде. Денис уверенно справлялся с мощными дальними ударами
Василия Кособокова и неоднократно выигрывал дуэли у, выходивших один на один,
Рустама Шамолова и Рамиля Сальманова.
60

Вклад в победу «Лацио» Дениса Парамонова, по-моему, можно поставить рядом с
четырьмя мячами, забитыми лидером «Лацио» Максимом Бордяшовым в ворота «Зари».
В целом вся команда «Лацио» действовала на редкость собранно и организованно,
поэтому удача сопутствовала «итальянцам».
Четыре гола забил Максим Бордяшов, по 1 Владимир Слепов, Сергей Ефимов и Вячеслав
Юрин.
У «Зари два гола забил Василий Кособоков, один - Станислав Воробьёв.
Лучшие игроки в составе «Лацио»:

Максим Бордяшов

Денис Пармонов

Василий Владимирович Кособоков – нападающий «Зари».
Капитан «Зари» забил два мяча в ворота голкипера «Лацио».
Лучший игрок матча в составе «Зари».

«Манчестер Юнайтед» - «Радар» - 5:3.
Счёт в матче открыл Роман Марченков. После штрафного удара, пробитого Анатолием
Головым, он добил мяч в сетку ворот Геннадия Авдеева. Армейцы спокойно отнеслись к
пропущенному голу и организовали серию опасных атак на ворота Владимира Умова.
К середине тайма самому опытному нападающему «Радара» Александру Грузневичу
удалось сравнять счёт.
Затем Владимир Фуфин забил второй гол «Радара».
А в концовке тайма Андрей Моисеев, после одного из своих рейдов на половину
«англичан» забил третий мяч.
Армейцы выиграли тайм 3:1.
После перерыва дальний удар Владимира Боброва пришёлся в штангу, а Анатолий Голов
добил мяч в сетку.
Потом сам Голов с линии штрафной пробил точно и сильно в нижний угол радаровских
ворот. Счёт стал равным.
Обе команды заиграли предельно осторожно. Каждая ждала ошибки соперника.
А всем присутствующим в зале стало понятно, что игра теперь идёт до гола. Кто забьёт
первым, тот и выиграет.
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Так вот минут за 5 до конца матча мяч влетел в армейские ворота. Геннадий Авдеев очень
неудачно ввёл его в игру. «Англичане» передачу вратаря перехватили. Вдвоём вышли на
одного голкипера, и всё тот же Голов забил в пустые ворота.
Армейцы заспешили. Допустили ещё одну грубую ошибку в обороне. «Англичане»
перехватили поперечную передачу. И Голов забил свой четвёртый гол в матче. Судьба
поединка была решена.
«Радар» удержался на второй строчке турнирной таблицы, но былое преимущество в
очках растаяло как дым.

Анатолий Голов – нападающий «М.Ю.».
Автор четырёх голов в ворота «Радара».
Лучший игрок матча.
Лучший снайпер тура.

«Арсенал» - «Коммунар» - 9:6.
Одержав подряд три победы, коммунары вошли во вкус и матч против «Арсенала»
начали очень уверенно (я бы даже сказал самоуверенно). Трех минутный стартовый
штурм ворот «Арсенала» принёс им два забитых гола, а дальше началось головокружение
от успехов.
Очень быстро выяснилось, что в отсутствие самого результативного нападающего
«Арсенала» Евгения Гофмана, у «англичан» хватает острых и забивных форвардов. Но
голы Ивана Мамаева и Дмитрия Мазенкова не стали для коммунаровцев «отрезвляющим
фактором». Они продолжили соревнование с «Арсеналом» в быстрой атакующей игре и
просчитались.
«Англичане» были сильнее в острой комбинационной игре и доказали это уже в ходе
первого тайма, который они выиграли со счётом 5:2.
Второй тайм прошёл уже в более спокойном темпе и завершился вничью – 4:4.
Огромным преимуществом «Арсенала» в ходе всего матча, было наличие в составе
игрока, умело дирижировавшего игрой команды, которым являлся Николай Пониткин.
У «Арсенала» забили: по 3 –Иван Мамаев и Дмитрий Мазенков, 2 –Михаил Ключников, 1
–Сергей Трошин.
У «Коммунара»: 3 гола на счету Ивана Горчакова, по 1 мячу забили - Алексей Лобосов,
Сергей Нечаев, Сергей Пронин.

Иван МамаевДмитрий Мазенковнападающий «Аренала».
нападающий «Аренала».
Автор трёх голов в ворота «Коммунара». Автор трёх голов в ворота «Коммунара».
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Иван Горчаков – нападающий «Коммунара».
Автор трёх голов в ворота «Арсенала».
Лучший игрок матча в составе «Коммунара».

«Сантос» - «Валенсия» - 2:6.
«Сантос» был командой настроения. Стабильной и результативной игры, которую из
матча в матч показывали лидеры «бразильцев» Дмитрий Варфоломеев и Владимир
Виноградов, не хватало большинству их партнёров.
Пожалуй, только голкипер «Сантоса» Парвиз Набиев значительную часть матчей первого
круга провёл на хорошем уровне, частенько выручая команду.
Отчётный поединок не стал исключением. У «Сантоса» оба гола забил Дмитрий
Варфоломеев. По-моему мнению, лучший игрок «Сантоса» в матче с «Валенсией».
От крупного поражения команду спас Парвиз Набиев, многократно выигрывавший дуэли у
«испанских» форвардов и отразивший больше двух десятков ударов с различных
дистанций.

Дмитрий Варфоломеев - нападающий «Сантоса».
Автор двух голов в ворота «Валенсии».
Лучший игрок матча в составе «Сантоса».

Парвиз Набиев – голкипер «Сантоса».
Многократно выручал команду в голевых моментах, созданных
разыгравшимися «испанцами». Спас команду от крупного
поражения.

У «Валенсии» забили: 3 – Эрнест, по 1 - Билли, Алексей Сухарников и Сергей Скрипников.
«Фрунзенец» - «Красное село» - 1:8.
У победителей забили: 3 - Алексей Привезенцев, по 2 – Сергей Никишин, Владимир
Чуркин, 1 – Сергей Слободчиков.
У «Фрунзенца» гол на счету Алексея Таничева.
«Альянс» - «Челси» - 2:6.
У «Альянса» забили: Игорь Буев и Александр Лунёв.
У «Челси»: 3 – Валерий Шалин, 2- Алексей Кочнев, 1- Урбанский.
Авторы голов у победителей:
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Валерий Шалин

Алексей Кочнев

Сергей Урбанский

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

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

И
12
13
12
13
13
12
12
13
13
13
13
13
12
13
12
13

В
11
9
9
8
7
7
6
6
6
6
5
4
4
2
2
2

Н
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2

П
1
3
3
4
4
4
4
6
6
7
7
8
7
9
10
11

М
Р
71-37 +34
71-42 +29
68-35 +33
68-57 +11
66-54 +12
85-51 +34
62-45 +17
72-62 +10
73-60 +13
71-72 -1
60-59 +1
55-101 -46
49-69 -20
40-83 -43
43-77 -34
58-108 -50
194

О
22
19
18
17
16
15
14
13
13
12
11
9
9
6
4
4

Бомбардиры:
24 гола забили Хасанов «Ювентус», Фуфин «Радар».
23 -Гофман «Арсенал».
22 - Филищинский «Фрунзенец».
21 - Одинцов «Атлетик».
19 – Голов «Манчестер Юнайтед».
18 - Сидоров «Атлетик», Бордяшов «Лацио», Алексеев «Дебют».
17 - Шалин «Челси», Кособоков «Заря», Эрнест «Валенсия».
16 - Осокин «Ювентус», Коршунов «М.Ю.», Крылов «Альянс».
15 - Варфоломеев «Сантос», Васильев «Ювентус».
14 -Пониткин «Арсенал», Кукин «Красное Село», Садиков «Дебют».
13 – Виноградов «Сантос», Моисеев «Радар», Пантелеев «ВСК-Интер», Сухарников
«Валенсия», Горчаков «Коммунар»
12 - Привезенцев «Красное Село», Пушкин «Дебют».
11 – Шмаров «Альянс», Лисица «Фрунзенец».
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Четырнадцатый тур. 14 января.
«Арсенал» - «Радар» - 3:3, «Сантос» - «Челси» - 6:7, «Атлетик» - «Дебют» - 4:5, «Заря» «Красное село» - 5:2, «Ювентус» - «Валенсия» - 5:3, «Фрунзенец» - «Коммунар» - 5:9,
«ВСК-Интер» - «Лацио» - 2:1, «Манчестер Юнайтед» - «Альянс» - 10:5.
Лучшими снайперами тура стали Вадим Горбунов «Альянс» и Сергей Евграфов
«Коммунар», забившие по 4 гола.
«Ювентус» - «Валенсия» - 5:3.
Лидер лиги одержал свою двенадцатую победу. «Валенсия» не смогла создать в матче, ни
какой интриги. В первой же смене один из лидеров «Юве» Дмитрий Хасанов забил два
мяча в «испанские» ворота, а футболистам «Валенсии» так до финального свистка и не
удалось сократить этот разрыв в счёте.
В середине первого тайма отличился другой лидер «Юве» - Сергей Осокин. Только при
счёте -3:0 в пользу «Юве» легионер «Валенсии» Билли забил ответный гол. Итог первого
тайма – 3:1.
В начале второго тайма Сергей Осокин со штрафного сделал счёт – 4:1. А в середине
тайма Сергей Кукушкин провёл второй гол «Валенсии» в матче.
В концовке поединка, команды обменялись голами Дмитрия Васильева и Юрия Юрьевича
Петрова.
Так что все лучшие игроки «Юве» сумели отметиться голами в ворота «Валенсии» и
обеспечить лучшей команде лиги победу в матче и досрочную победу в первом круге.

Дмитрий Хасанов – нападающий «Ювентуса».
Автор двух голов в ворота «Валенсии».
Один из трёх лучших игроков «Юве» в матче.
После поединка с «Валенсией» впервые единолично возглавил
соревнование снайперов лиги.

Реплика автора от 30 августа 2018 года:
«Очень надеюсь, что к тому времени, когда буду приводить в порядок десятую часть
шестой главы, Дмитрий Вадимович Хасанов, наконец-то, пришлёт мне свою
фотографию».
«Арсенал» - «Радар» - 3:3.
По-моему, команды были равны, и счёт был по игре. «Англичане» забили первыми.
Михаил Ключников замкнул на дальней штанге передачу Николая Пониткина.
Армейцы не дали соперникам развить успех. В быстрой контратаке гол забил Владимир
Фуфин.
Затем на площадке наступило динамическое равновесие. Обе команды стремились
плотно опекать лидеров соперника и не пропустить первой.
Но в концовке тайма гол всё-таки случился. Армейцы пытались уследить за манёврами
Евгения Гофмана, Ивана Мамаева, Николая Пониткина ( которые по их мнению
представляли наибольшую угрозу воротам Геннадия Авдеева), а забил Сергей
Николаевич Собственников. При розыгрыше углового армейцы предоставили ему полную
свободу действий, за что и были наказаны. «Арсенал» выиграл тайм – 2:1.
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В начале второго тайма армейцам удалось сравнять счёт. Находившийся с мячом на
линии штрафной площади «Арсенала» спиной к воротам Александр Грузневич, сумел
сделать удобную передачу, набегавшему Андрею Моисееву. Удар последнего был
точным.
Вдохновлённые удачей армейцы ринулись забивать ещё один гол, а получили гол в свои.
Евгений Гофман обыграл, опекавшего его Станислава Купреенкова и сходу поразил
ворота «Радара».
Все попытки радаровцев сравнять счёт оказались безрезультатными.
В самом конце игры армейцев спас Игорь Белоусов. Защитник «Радара» своевременно
подключился в первую линию и, не раздумывая, пробил. Мяч, словно пушечное ядро,
пронесся над полем битвы и вонзился в верхний угол «английских» ворот.
Надо подчеркнуть, что гол Белоусова случился за минуту до финального свистка.
«Радар» приобрёл целое очко, которое позволило команде удержаться на втором месте.

Игорь Геннадьевич Белоусов – защитник «Радара».
Решительные действия Игоря Белоусова принесли «Радару» ничью.
Это был уже не первый случай, когда армейский защитник в самый
ответственный момент поединка, неудачно сложившегося для
радаровцев, забивал такие нужные команде голы.
Так что лучшим игроком в рядах «Радара» в матче с «Арсеналом»
был именно Белоусов.

«Заря» - «Красное Село» - 5:2.
В предыдущем туре селяне крупно обыграли «Фрунзенец», а «Заря» проиграла пять
мячей «Лацио». Попытка «Красного Села» завладеть игровой инициативой потерпела
провал. «Заря» быстро забила селянам два мяча и показала «кто в доме хозяин».
Тут надо напомнить читателям, что «Заря» без Владимира Гриценко и Михаила
Зарайского – это одна команда, а с Гриценко в обороне и Зарайским в линии атаки –
совершенно другая.
Отсутствовавшие в прошлом туре, Гриценко и Зарайский, как раз и забили по мячу
«Красному Селу» в первые пять минут игры.
Третий гол у «Зари» забил Рустам Шамолов, а размочил счёт Андрей Кукин. Итог первого
тайма – 3:1.
Во втором тайме у «Зари» два гола забил Василий Кособоков. А у «Красного Села» гол на
счету Алексея Привезенцева.
Победа позволила «Заре» занять третью позицию, так как «Атлетик» проиграл в 14 туре
«Дебюту».
«Атлетик» - «Дебют» - 4:5.
Футболисты «Дебюта» быстро повели в счёте (гол забил Олег Пушкин), но (голкипер
Валерий Разумов поспешил с вводом мяча в игру и ошибся с передачей ) через минуту
нападающий «Атлетика» Евгений Карошин легко счёт сравнял.
Затем наступила голевая засуха и тайм завершился вничью 1:1. Очень важным событием
первого тайма явилась жёлтая карточка Дмитрия Панина, полученная за вмешательство в
действия арбитра.
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А вот на первых минутах второй половины игры быстрый гол забил опытнейший Григорий
Скорин. Он, получив мяч на своей половине площадки , прошел до штрафной «Дебюта»
(обыграв по пути двух соперников) и чётко пробил в нижний угол.
«Дебюту» удалось отыграться только в середине тайма. Гол забил Андрей Алексеев.
И после этого начался быстрый обмен голами: Владимир Митькин «Атлетик»-3:2, Олег
Садиков «Дебют»-3:3, Дмитрий Гаврев «Атлетик» 4:3, Дмитрий Седип -4:4.
Следующий гол должен был забивать «Атлетик», но Валерий Сидоров попал с выгодной
позиции во вратаря.
И тут нервы не выдержали у Дмитрия Витальевича Панина. Его очередной спор с
арбитром завершился второй жёлтой карточкой и удалением с площадки.
«Дебют» реализовал численное преимущество . Гол забил Андрей Алексеев.
«Атлетик» потерял два очка и уступил третье место «Заре».

Андрей Алексеев - нападающий «Дебюта».
Автор двух голов в ворота «Атлетика».
20 забитых мячей позволили Алексееву занять шестое место в
соревновании бомбардиров третьей лиги после 14 туров.
Лучший игрок матча с «Атлетиком».

«ВСК-Интер» - «Лацио» - 2:1.
В предыдущем туре « ВСК-Интер» в упорной борьбе уступил «Атлетику», а «Лацио»
победил «Зарю». Обе команды настроены были по-боевому.
Первый тайм выиграл «Лацио». Гол забил Вячеслав Юрин.
Во втором тайме два гола Алексея Пантелеева принесли победу «ВСК-Интеру».
«Манчестер Юнайтед» - «Альянс» - 10:5.
Авторы голов «М.Ю.»: 3 - Анатолий Голов, по 2 – Игорь Коршунов, Сергей Кривцов, по 1 Андрей Бржезицкий, Роман Марченков, Роман Блинов.
У «Альянса» четыре гола забил Вадим Горбунов. Один гол на счету Александра Шмарова.
Только Вадим Горбунов с Сергеем Крыловым смогли организовывать контригру на
скоростях, предложенных более молодыми соперниками из «М. Ю.». Но второй половине
второго тайма и они подустали, что (по-моему) привело к увеличению разрыва в счёте до
крупного.
Анатолий Голов- нападающий «М.Ю.»
Лидер «англичан» результативно провёл пять последних
матчей, в которых забил 11 мячей. Шестая по счёту игра с
«Альянсом» исключением не стала.
Голов забил в ворота Сергея Смирнова 3 мяча и стал лучшим
игроком матча в составе «М.Ю.» .Этот хет –трик позволил
нападающему «М.Ю.» занять четвёртую позицию в списке
лучших бомбардиров лиги.
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Вадим Горбунов – нападающий «Альянса».
В этом поединке забил четыре гола в ворота «М.Ю.».
Лучший игрок матча.
Лучший снайпер тура.

Очень напряжённо проходили матчи между командами из нижней части турнирной
таблицы:
«Сантос» - «Челси» - 6:7.
До последней минуты матча счёт был равным - 6:6.
У «бразильцев» забили: 3- Владимир Виноградов, по 1 –Дмитрий Варфоломеев и
Александр Захаров.
Автором ещё одного гола в «английские» ворота стал вратарь «Сантоса» Парвиз Набиев.
У «Челси» забили : 3 –Сергей Урбанский, 2 –Валерий Шалин, 1 – Митрофанов.
На последней минуте гол в ворота Парвиза Набиева забил капитан «Челси» Дмитрий
Басов.
«Фрунзенец» - «Коммунар» - 5:9.
За пять минут до финального свистка счёт был равным - 5:5.
У «Фрунзенца» забили: 3- Александр Филищинский, по1 - Алексей Таничев, Олег
Черкасов.
У «Коммунара»: по 2 - Сергей Евграфов и Иван Горчаков, 1- Сергей Пронин.
На 45 минуте за фол последней надежды был удалён вратарь «Фрунзенца», и Сергей
Евграфов с пенальти вывел свою команду вперёд. До конца матча коммунаровцы забили
ещё трижды : дважды Пронин и однажды Евграфов,
Автор четырёх голов в ворота «Фрунзенца» Сергей Евграфов стал лучшим снайпером
тура.
Положение команд после четырнадцатого тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

И
13
14
14
13
14
13
13
14
14
14
14
14
13
14
13
14

В
12
9
9
9
7
7
7
7
7
6
5
5
5
2
2
2

Н
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2

П
1
3
4
4
5
4
4
6
7
7
8
8
7
10
11
12

М
76-40
74-45
73-59
72-40
69-59
88-54
67-50
83-65
73-73
77-72
61-61
64-106
56-75
46-90
46-82
63-117

Р
+36
+29
+14
+32
+10
+34
+17
+18
0
+5
0
-42
-19
-44
-36
-54
195

О
24
20
19
18
16
16
16
15
14
13
11
11
11
6
4
4
68

Бомбардиры:
26 голов забил Хасанов «Ювентус».
25 - Фуфин «Радар», Филищинский «Фрунзенец».
24 - Гофман «Арсенал», Евграфов «Коммунар».
22 –Голов «Манчестер Юнайтед».
21 – Одинцов «Атлетик».
20 - Алексеев «Дебют».
19 - Шалин «Челси», Кособоков «Заря».
18 - Осокин «Ювентус», Коршунов «М.Ю.», Бордяшов «Лацио», Сидоров «Атлетик».
16 - Виноградов, Варфоломеев «Сантос», Васильев «Ювентус».
15 - Ермилов «ВСК-Интер», Кукин «Красное Село», Пантелеев «ВСК-Интер», Садиков
«Дебют», Горчаков «Коммунар».
14 - Моисеев «Радар».
13 - Горбунов «Альянс», Сухарников «Валенсия», Пушкин «Дебют», Привезенцев
«Красное село».

Пятнадцатый тур. 20 января
«Фрунзенец» - «Радар» - 9:8, «Арсенал» - «Альянс»- 3:4, «Красное село» - «Лацио» - 0:5,
«Ювентус» - «Челси» - 6:3, «Заря» - «Коммунар» - 6:4, «ВСК-Интер» - «Дебют» - 4:8,
«Сантос» - «Манчестер» - 2:3, «Атлетик» - «Валенсия» - 10:1.
16 января 1996 года, (перед последним туром ) состоялся главный перенесённый матч
«Атлетик» - «Ювентус». Правда, уже 14 января после победы «Ювентуса» над
«Валенсией» стало известно о досрочной победе «итальянцев» в первом круге
турнира, и перенесённая игра потеряла своё недавнее значение.
«Атлетик» и «Ювентус» завершили поединок 16 января гроссмейстерской ничьей – 1:1.
Никаких записей по этому матчу не сохранилось. Мне неизвестны даже авторы забитых
голов. Прошу читателей помочь информацией об этой игре!!!.
В двух других перенесённых матчах: «Дебют» проиграл «Челси» - 6:8, «Арсенал» выиграл
у «Красного села» - 8:4.
Лучший снайпер тура - Валерий Сидоров, «Атлетик», забивший 5 голов в ворота
«Валенсии».
О матчах последнего тура первого круга.
«Ювентус» - «Челси» - 6:3.
Уже в ранге победителя первого круга «Юве» одержал свою тринадцатую победу в
турнире.
У «Юве» забили: трижды Дмитрий Хасанов, дважды Дмитрий Васильев и один раз
Сергей Осокин.
У «Челси» все три гола на счету защитника Валерия Шалина.
«Фрунзенец» - «Радар» - 9:8.
Армейцы умудрились проиграть последний матч первого круга аутсайдеру «Фрунзенцу»
и лишились не только второго, а даже третьего места. Победа позволила «Фрунзенцу»
уйти с последнего места на 14.
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У победителей забили: 4 – Александр Филищинский, 3 –Игорь Лисица, по 1 Алексей
Таничев и Олег Черкасов.
У «Радара»: по 2 –Игорь Белоусов, Александр Титов, по 1 – Игорь Лыткин, Владимир
Фуфин, Александр Грузневич, Николай Рачеев.
«Заря» - «Коммунар» - 6:4.
Победа принесла «Заре» второе место в лиге по итогам первого круга. «Заря» набрала
равное количество очков с «Атлетиком» и выиграла у «Атлетика» личную встречу в
пятом туре (18 ноября 1995 года).
Авторы голов «Зари» в матче с «Коммунаром»: по 2 – Михаил Зарайский и Рустам
Шамолов, по 1 – Василий Кособоков и Владимир Гриценко.
У «Коммунара» забили: 2 – Иван Горчаков, по 1 – Михаил Зацепин и Дмитрий Черкасов.
«Атлетик» - «Валенсия» - 10:1.
«Атлетик» разгромил какую-то ослабленную «Валенсию» ( наверное, в команде
назревал внутренний конфликт) и занял только третью строчку в турнирной таблице,
уступив «Заре» второе место по результатам личной встречи.
Авторы голов «Атлетика»: 5 – Валерий Сидоров, 3- Роман Одинцов, по 1 – Алексей Ляхов и
Владимир Митькин.
Единственный гол у «Валенсии» забил самый психологически устойчивый и надёжный
форвард Василий Скрябов.
ВСК-Интер» - «Дебют» - 4:8.
Победа принесла «Дебюту» пятое место в лиге после первого круга.
У «Дебюта» забили: 4 – Олег Пушкин, 2 – Олег Садиков, по 1 Дмитрий Седип и Юрий
Ивасюк.
У «ВСК-Интер»: по 1 – Вячеслав Дмитриев, Алексей Пантелеев, Олег Ермилов, Игорь
Тараканов.
«Арсенал» - «Альянс»- 3:4.
Поражение не позволило «Арсеналу» подняться выше шестого места.
Голы «Альянса»: 2 – Вадим Горбунов, по 1 Александр Шмаров и Николай Соколов.
Голы «Арсенала»: 2- Михаил Ключников, А.Полишкин.

«Сантос» - «Манчестер» - 2:3.
«Бразильцы» выиграли первый тайм -2:0. Оба гола забил Владимир Виноградов.
Второй тайм они проиграли - 0:3. Голы у «англичан» забили: Олег Осипов, Анатолий
Голов, Игорь Коршунов.

«Красное село» - «Лацио» - 0:5.
По - моему, селянам не хватило одного игрока, для проведения матча и команде была
засчитана неявка . В соответствии с Регламентом «Красное Село» получило техническое
поражение со счётом -0:5.
В моём журнале учёта забитых голов и, полученных игроками лиги дисциплинарных
взысканий, нет записи об авторах пяти голов в данном матче.
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Положение команд после первого круга:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

И
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

В
13
10
10
9
8
8
8
7
7
7
6
6
5
3
2
2

Н
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2

П
1
4
4
4
5
5
6
6
7
8
8
8
9
12
11
13

М
Р
83-44 +39
79-63 +16
83-42 +41
82-54 +28
81-62 +19
99-62 +37
86-67 +19
70-69 +1
81-75 +6
77-81 -4
66-61 +5
67-87 -20
68-112 -44
72-125 -53
48-93 -45
50-95 -45
211

О
27
21
21
20
18
18
17
16
15
14
13
13
11
6
6
4

Бомбардиры:
29 голов забили - Хасанов «Ювентус», Филищинский «Фрунзенец».
26 - Фуфин «Радар».
25 - Гофман «Арсенал».
24 - Одинцов «Атлетик», Шалин «Челси», Евграфов «Коммунар».
23 - Сидоров «Атлетик», Голов « Манчестер».
22 - Алексеев «Дебют».
20 - Кособоков «Заря».
19 - Коршунов «Манчестер», Садиков «Дебют», Осокин «Ювентус».
18 - Васильев «Ювентус», Виноградов «Сантос», Бордяшов «Лацио».
17 - Пантелеев «ВСК-Интер», Горчаков «Коммунар», Пушкин «Дебют».
16 - Крылов «Альянс», Ермилов «ВСК-Интер».
15 - Кукин «Красное село», Горбунов «Альянс».
14 - Лисица «Фрунзенец», Моисеев «Радар».
13 - Шмаров «Альянс».
12 - Зарайский «Заря», Урбанский «Челси».
У меня есть уникальная возможность привести данные по каждой команде по количеству
голов, забитых отдельными игроками за первый круг. Надеюсь, что читателям эти
статистические выкладки будут интересны.
Прошу учесть:
Во-первых, количество голов, забитое каждой командой за первый круг, не всегда
совпадает с суммой голов отдельных игроков, фамилии которых приведены ниже.
Во-вторых, причина не совпадения - отсутствие заявок команд и протоколов игр, не
позволяющее уточнить мои записи, сделанные 23 года назад.
В- третьих, ниже приведены фамилии только тех игроков, которые забивали и первом, и
во втором круге. Фамилий тех, кто забивал только в первом круге, отсутствуют.
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«Ювентус»:
29голов - Хасанов, 19 – Осокин, 18 - Васильев, 5 - Волков, 4 - Никитин, 2 – Брыченков, по
1-Лузанов, Ерохин, Устинов.
«Атлетик»:
24 гола - Одинцов; 23 - Сидоров; по 6 -Ляхов, Карошин; по 5 – Гаврев, Панин; по 4 –
Скорин, Митькин; 3-Автономов, по 1 – Мельников, Бакуев, Малачиев.
«Радар»:
26 голов – Фуфин; 14 – Моисеев; 11 – Белоусов, 9 – Грузневич; 6 –Титов; по 3 – Лыткин,
Макеенков, Ярилин, Рачеев; по 2 – Казаков, Лазарев.
«Заря»:
20 голов – Кособоков; 12 – Михаил Зарайский; 9 – Воробьёв; по 8 – Гриценко, Шамолов; 6
– Иванков; 3 – Тимофеев; по 1 – Соснов, Лебедев, Сальманов.
«Дебют»:
22 гола – Алексеев; 19 – Садиков; 17 – Пушкин, 9 – Седип; по 3 – Ивасюк, Бочков.
«Арсенал»:
25 – Гофман; 15 – Пониткин; 11 – Ключников; 10 –Мамаев; 8 – Трошин; 7 – Мазенков; 6 –
Собственников; 4 – Лазарев; 2 –Щукин; по 1 – Маслов, Полишкин.
«Манчестер Юнайтед»:
23 гола – Голов; 19 – Коршунов; по 10 – Бржезицкий, Кривцов; 9 – Марченков; по 4 –
Осипов, Бобров; по 3 – Титов, Блинов.
«Валенсия»:
17 – Эрнест; 13 – Сухарников; 8 – Кукушкин; по 5 – Петров, Скрябов, Жоэль, Билли; 3Сидоров; 1 - Скрипников.
«Альянс»:
16 - Крылов; 15 – Горбунов; 13 – Шмаров А.; 10 – Никитин; 7 – Шмаров С.; 5 – Буев;
Смирнов В., 4 – Соколов; 2 – Лунёв; 1 – Смирнов С.
«ВСК-Интер»:
16 – Ермилов, Пантелеев; 10 – Лаврентьев; по 7 - Дмириев, Бондарев; 5 – Тряскин; 3 –
Терентьев; 2 – Глонин; 1 –Тараканов.
«Лацио»:
18 – Бордяшов; 8 – Титов; 7 – Слепов; 6 – Калинин; по 5 – Ухолов, Ефимов; 4 – Поляков; 3
– Рябиков; по 1 – Тюрин, Юрин.
«Коммунар»: 24 – Евграфов; 17 – Горчаков; 8 – Лобосов; 3 – Зацепин; 2 – Горбушин; по 1
Орлов, Нечаев, Черкасов.
«Челси»:
24 гола – Шалин; 13 – Урбанский; 9 – Басов; 8 – Кочнев; по 2 – Паршиков, Митрофанов,
Чепик; 1 – Краев.
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«Фрунзенец»:
29- Филищинский; 14 – Лисица; 7 – Таничев; 5 – Богданов; по 3 – Горский, Клоков; 2 –
Черкасов; 1 –Коннонов.
«Сантос»:
18 – Виноградов; 16 – Варфоломеев; по 4 – Немков, Захаров; 3 – Яшин; по 1 - Чуков,
Набиев, Долгов.
«Красное Село»:
15 – Кукин; 13 – Привезенцев; по 6 - Денисов, Никишин; 3 –Ермолаев, 2 –Слободчиков.
Прежде, чем перейти к описанию игр второго круга, хочу напомнить читателям, что его
вполне могло и не быть.
До начала турнира представители команд третьей лиги дважды поднимали вопрос о
необходимости проведения второго круга. В первой части главы шестой об этом
рассказано довольно подробно.
Первый раз 21 сентября 1995 года на собрании представителей команд во Дворце спорта
ВТЗ при обсуждении регламента турнира сезона 1995-1996 годов.
Второй раз 6 октября 1995 года при сдаче денежных взносов за участие в турнире сезона
1995-1996 годов.
Но оба раза Константин Касаткин уходил от прямого ответа на вопрос, обещая, что до
начала турнира оргкомитет решит этот вопрос.
До начала турнира оргкомитет больше не собирался. Утверждаю, как член
оргкомитета и секретарь третьей лиги. Со Спиваком, по вопросам проведения
второго круга, до начала соревнований никто не связывался. Турнир начался , а каким
он будет, играющие не знали.
Поэтому с самого начала первого круга многие участники соревнований очень часто
задавали вопрос о втором круге Председателю Совета лиги Юрию Александровичу
Ивасюку, мне как секретарю лиги и Леониду Михайловичу Спиваку, как хозяину зала.
Мы задавали этот вопрос Касаткину. А Касаткин утверждал, что в соответствии с
Регламентом у третьей лиги второго круга быть не должно.
Поэтому придётся привести этот самый Регламент в полном объёме, чтобы читатели
постарались сами найти в нём запрет на проведение второго круга.
Текст согласован на собрании представителей команд
«Организации мини-футбола Владимира» от 21 сентября 1995 года.

РЕГЛАМЕНТ
чемпионата "Организации мини-футбола Владимира" сезона 1995-1996 годов.
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Чемпионат по мини-футболу проводится с целью:
1.1. Привлечения к занятиям мини-футболом жителей города.
1.2. Популяризации мини-футбола как формы активного отдыха и общения горожан.
1.3. Выявления сильнейших команд и игроков города для дальнейшего участия в
первенстве Владимирской области по мини-футболу.
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II. РУКОВОДСТВО ЧЕМПИОНАТОМ.
2.1. Чемпионат проводит "Организация мини-футбола Владимира".
2.2. Непосредственное руководство чемпионатом осуществляет организационный
комитет утвержденный Советом "Организации мини-футбола Владимира".
2.3. Организационный комитет включает:
главного судью чемпионата и его заместителя, секретарей по одному в каждую из трех
лиг.
2.4. Совет отдельно назначает казначея чемпионата.
2.5. В каждой лиге из представителей команд создаются Советы лиг для решения
вопросов, связанных с проведением соревнований в соответствующей лиге.
Решения Совета лиги считается принятым при наличии 2/3 от общего количества
представителей и утверждается оргкомитетом чемпионата.
Советы лиг избирают на общих собраниях казначеев лиг и самостоятельно решают
вопросы с призовым фондом лиг.
III. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА.
3.1. Для участия допускаются команды коллективов физкультуры, предприятий,
учреждений и учебных заведений города, а также созданные по месту жительства
участников во Владимире.
3.2. Не допускаются к участию в соревнованиях игроки, состоящие в штате команд
мастеров и выступающие в текущем сезоне за команды мастеров всех лиг, т.е. имеющие
статус "нелюбителей", в первенстве России по футболу, мини-футболу и футзалу.
3.3. В заявочный лист на участие в чемпионате от одной команды разрешается включать
не более 16 игроков.
IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА.
4.1. Соревнования проводятся в трех лигах, согласно календарю, разработанному
оргкомитетом чемпионата по правилам РАМФ 1992 года издания, с учетом последующих
поправок. По решению оргкомитета допускается упрощение правил, с обязательным
доведением изменений до представителей команд.
4.2. Игры проводятся в спортивных залах, определенных Советом, условия аренды
которых, оговорены в специальных двусторонних договорах с владельцами залов.
4.3. Чемпионат проводится с 14 октября 1995 года по 1 апреля 1996 года. Сроки
проведения чемпионата могут быть изменены оргкомитетом.
4.4. В 1-ой лиге выступают 10 команд:
"Звезды", "Факел", "Милан", "Радар-1994", "Динамо", "Вердер", "Газовик", "Виктория",
"Спарта", "Луч".
В 2-х круговом турнире они разыгрывают звание "Чемпиона организации мини-футбола
.Владимира" сезона 1995 – 1996 годов.
Команды, занявшие в данном сезоне 9 и 10 в 1-ой лиге, в сезоне 1996 – 1997 годов
выступают уже во второй лиге. Вместо них в 1-ой лиге выступят команды, занявшие 1 и 2
места в турнире 2-ой лиги сезона 1995 – 1996 годов.
4.5. Во второй
лиге выступают 10 команд:
"Спартанец", "Автокомби", "Штурм", "Интер", "Космос", "Вымпел", "Осер", "Сан-Паулу",
"Ника", "Нант".
В 2-х круговом турнире они разыгрывают 1 и 2 места, позволяющие выступать в 1-ой лиге
в следующем сезоне. Команды, занявшие во 2-ой лиге 9 и 10 места, в сезоне 1996 – 1997
годов выступают в 3-ей лиге.
74

Команды, занявшие 7 и 8 места, проводят переходные матчи за право играть во 2-ой лиге
в сезоне 1996 – 1997 годов с командами, занявшими 3 и 4 места в 3-ей лиге.
7-я команда 2-ой лиги играет с 4-ой командой 3-ей лиги, а 8-я команда 2-ой лиги с 3-ей
командой 3-ей лиги, до 2-х побед одной из команд.
Победители играют во 2-ой лиге, побежденные - в 3-ей.
4.6. В 3-ей лиге принимают участие все остальные команды. При условии превышения
числа команд 3-ей лиги 12-ти, Оргкомитет чемпионата определит перед началом турнира
формулу проведения соревнований в лиге.
Если число участников 3-ей лиги не превысит 12-ти, то в двухкруговом турнире команды
разыгрывают 1 и 2-е места, позволяющие в сезоне 1996-1997 годов, выступать во 2-ой
лиге.
3-е и 4-е места, позволяют играть переходные игры с командами 2-ой лиги, занявшими 7е и 8-е места, за право выступать во 2-ой лиге в сезоне 1996-1997 годов до 2-х побед
одной из команд.
Команда 3-ей лиги, занявшая в сезоне 1995-1996 годов последнее место, сохраняет за
собой право выступать в 3-ей лиге в сезоне 1996-1997 годов.
4.7. Переходные игры проводятся до 2-х побед одной из команд в 3-х матчах.
В случае ничейного результата по итогам основного времени проводятся два
дополнительных тайма по пять минут без перерыва до первого забитого гола.
В случае ничейного исхода дополнительного времени назначаются удары с 6-ти метровой
отметки для выявления победителя в соответствии с приложением к правилам РАМФ
1992 года издания.
4.8. Места команд в лигах определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех
матчах (победа - 2 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков).
В случае равенства очков у двух и более команд, 1-е место определяется во всех лигах в
дополнительном однокруговом турнире.
Последующие места при равенстве очков определяются:
-по результатам игр между собой;
-по наибольшему количеству побед во всех играх;
-по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
-по наибольшему количеству мячей забитых во всех играх;
-по наименьшему количеству штрафных баллов во всех играх.
При абсолютном равенстве всех показателей места команд определяются главным судьей
путем жребия.
4.9. Каждая команда должна иметь форму с номерами, мяч для проведения игры.
В одной команде не должно быть двух и более одинаковых номеров.
Каждый игрок должен выступать в матче под тем номером, под которым он записан в
протоколе. В случае совпадения цветов форму меняет принимающая команда.
Команда, не имеющая футболок одного цвета, до игры не допускается. Ей засчитывается
техническое поражение.
4.10. Каждая команда должна прибыть на матч за 30 минут до его начала. Если начало
матча будет задержано по вине какой-либо из команд на 5 минут, то виновная в задержке
игры команда начинает играть, имея на одного полевого игрока меньше в течение 5
минут.
Если начало матча задержано более чем на 5 минут, то виновной в задержке игры
команде засчитывается поражение со счетом 5:0.
За неоднократные задержки игр виновная команда может быть отстранена оргкомитетом
от участия в чемпионате.
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4.11. Команде, не явившейся на игру, засчитывается поражение со счетом 0:5.
При повторной неявке, по решению оргкомитета, команда снимается с чемпионата и
остается без места. В следующем сезоне команда выступает в лиге ниже рангом.
Если команда, снятая с соревнований, провела половину и более игр, то ее результаты в
таблице сохраняются, а оставшимся ее соперникам присуждается техническая победа со
счетом 5:0.
Если команда, снятая с соревнований, провела менее половины игр в лиге, то результаты
проведенных игр аннулируются.
4.13. Представители команд заполняют протокол матча за 15 минут до его начала.
Команда, указанная в календаре первой, первой заполняет протокол.
Игроки записываются в протокол под теми номерами, под которыми они выступают в
матче. В протокол вносится не более 12 игроков, заявленных за команду и допущенных к
чемпионату.
V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ.
5.1. Команды-участники чемпионата должны до 1 октября 1995 года подтвердить свое
участие оргкомитету турнира.
Представители команд должны сообщить оргкомитету название команды, ее
принадлежность, почтово-телеграфный индекс, свои фамилии, имена и отчества,
контактные телефоны.
5.2. При оформлении заявки команды на участие в турнире представляются следующие
документы:
- заявочный лист в 2-х экземплярах по установленной форме;
- личные карточки участников с фотографиями.
5.3. Заявленным футболистам выдается карточка участника, подтверждающая
принадлежность к команде. Карточки участникам выдает организационный комитет
турнира.
За участие в матче неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного игрока команде засчитывается поражение со счетом 0:5, а
команде-сопернице присуждается победа со счетом 5:0.
5.5. Окончательное оформление заявочных листов должно быть завершено к 10 октября
1995 г. Ответственность за правильное оформление заявочного листа несут представитель
команды и секретарь соответствующей лиги.
5.6 Оформление дозаявок производится в период проведения чемпионата не позднее,
чем за 7 дней до участия игрока в соревнованиях через секретаря лиги. За 5 туров до
окончания чемпионата все дозаявки прекращаются.
5.7. Оформление перезаявок /переходов/ игроков из одной команды в другую
осуществляется только после окончания первого круга чемпионата и до начала второго
круга через соответствующих секретарей лиг.
5.8. Количество игроков, выступающих за одну команду в течение чемпионата не должно
быть более 19 человек.
VI. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ.
6.1. Игрок, получивший 3 предупреждения или удаленный с поля, автоматически
пропускает следующую игру.
6.2. 3а грубое нарушение, повлекшее удаление, игрок или представитель команды
наказываются согласно Дисциплинарному кодексу чемпионата.
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6.3. 3а грубое нарушение дисциплины и нарушение порядка в спортзале, команда может
быть снята с соревнований, а представитель команды лишен права представлять
команду.
6.4. В случае, если удаленный игрок отказывается покинуть площадку, и' препятствует
дальнейшему проведению матча, судья обязан прекратить матч, а игрок автоматически
дисквалифицируется до конца сезона.
6.5. Ответственность за недисциплинированное поведение отдельных игроков или
команды в целом, возлагается на ее представителя.
6.6. Футболисты и представители команд, принимающих участие в соревнованиях,
обязаны выполнять все требования Правил игры и настоящего Регламента.
VII. СУДЕЙСТВО.
7.1. Назначение судей на игры осуществляется главным судьей или его заместителем не
менее чем, за неделю до проводимого матча.
Просьбы команд о замене судьи, назначенного на игру главным судьей или его
заместителем, не принимаются.
7.2. В случае неявки, назначенного на игру судьи, игру обслуживает судья, назначенный
секретарем лиги или членом оргкомитета чемпионата.
7.3. Главный судья или судья на линии обязаны прибыть на место проведения матча не
позднее чем, за 15 минут до начала игры.
7.4. Главный судья матча до начала игры должен проверить карточки участников у
представителей команд в соответствии с протоколом.
Команде, не представившей карточек частников, засчитывается техническое поражение
со счётом 0:5.
7.5. Главный судья матча несет ответственность за соблюдение времени начала и
окончания матча.
Если начало матча задержано по вине одной из участвующих команд, то судья обязан
применить пункт 4.10 данного регламента и сделать соответствующую запись в
протоколе.
Если начало матча задержано по вине судьи, то он оплачивает просроченное время из
расчета одной минуты стоимости данного зала.
7.6. Принимающая команда обязана предоставить судье футбольный мяч для
проведения игры. По согласованию с капитанами команд игра может проводиться
лучшим мячом.
7.7. Судья на протоколе:
обеспечивает своевременное и качественное заполнение протокола матча
представителями команд;
фиксирует в протоколе забитые мячи, их авторов и их ассистентов;
записывает игроков, получивших предупреждения и удаленных с поля.
После игры он обязан дать подписать протокол представителям команд.
Затем протокол подписывает главный судья матча и судья на протоколе выставляет свою
оценку за судейство по 10-ти бальной системе.
Протокол матча сдается секретарю лиги.
VIII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ.
8.1. Протесты, поданные на нарушения Регламента чемпионата, имеет право подать
любой участник чемпионата.
Он имеет право в недельный срок после нарушения Регламента подать протест в
Оргкомитет чемпионата.
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Протесты должны быть рассмотрены до начала следующего тура.
8.2. Протесты, поданные на действия в матче или бездействие судейской бригады,
направляются Главному судье чемпионата.
Эти протесты имеют право подавать только непосредственные участники матча.
8.3 Представитель команды, подающей протест, обязан сразу после игры предупредить
об этом главного судью матча и представителя другой команды.
Заявление о подаче протеста фиксируется в протоколе матча представителем, подающим
протест.
8.4. Протест в письменном виде должен быть мотивирован и в течение 72-х часов
направлен Главному судье чемпионата.
Несвоевременно поданные протесты рассматриваться не будут.
8.5. Главный судья матча, судья на линии и судья на протоколе, в случае подачи протеста
или серьезных конфликтов, имевших место в игре, дают объяснения Главному судье
чемпионата.
8.6. Протесты не принимаются к рассмотрению, если они поданы на назначение или не
назначение 6-метрового удара, на засчитанные и не засчитанные голы, на вынесенные
предупреждения или удаления игроков.
IX. МЕСТА СОРЕВНОВАНИЙ.
9.1. Соревнования проводятся в спортзалах города.
9.2. Администрация спортзала должна предоставить спортивную площадку
установленных размеров с четкой и ясной разметкой, раздевалки для команд,
помещение для судей, информационные щиты для освещения хода турнира.
9.3. Представители команд и игроки команд несут полную ответственность за порядок в
спортзале и в раздевалках во время матча, а также за свое поведение на трибунах и в
других помещениях спортсооружения во время проведения других игр, а также по их
окончании.
X. НАГРАЖДЕНИЕ.
10.1. Игроки команд призеров во всех лигах награждаются призами и грамотами.
10.2. Право быть награжденными в составе команд-призеров имеют игроки, сыгравшие за
команду не менее 50 % от общего количества игр.
10.3. Во всех лигах учреждаются индивидуальные призы лучшему вратарю, бомбардиру,
игроку.
10.4. Среди судей турнира определяется тройка лучших судей.
При самом внимательном изучении данного документа, запрета на проведение
второго круга в третьей лиге, мне обнаружить не удалось.
Зато в документе чётко просматривается нарушение регламента соревнований
оргкомитетом, когда его возглавлял Константин Касаткин.
Только после отстранения Касаткина от руководства организацией (из-за большого
количества нарушений в разных направлениях его деятельности) вопрос с проведением
второго круга в третьей лиге был решён.
Вот почему (в соответствии с регламентом), уже при Александре Филищинском, Совет
представителей команд третьей лиги под руководством Юрия Ивасюка в 14.00 20 января
1996 года собрался в полном составе в спортивном зале ЦОКа и единогласно решил
сдать деньги на проведение второго круга.
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Руководитель организации Александр Иванович Филищинский присутствовал на том
собрании и лично проголосовал за второй круг.
Вот теперь можно переходить к описанию событий второго круга в части десятой
главы шестой.
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