Глава девятая.
Первый розыгрыш Кубка города
(ноябрь 1996- февраль 1997).
Часть 5.
Группа IV
Составы команд:
«Факел»:
Сергей Лёвкин, Сергей Глазунов, Александр Осокин, Роман Тарасов, Валерий Сидоров, Антон
Онуфриев, Евгений Бебенин, Владислав Хахалев, Сергей Миронов, Игорь Калачёв, Владимир
Тараканов, Зураб Шаламберидзе.
«Осер»:
Юрий Фадеев, Валерий Куроедов, Сергей Евстегнеев, Михаил Панфилов, Сергей Куроедов, Сергей
Егоров, Василий Сергеев, Алексей Носов, Сергей Собственников, Максим Зауров.
«Ника»:
Илья Ломов, Михаил Ломов, Дмитрий Ломов, Вячеслав Клычёв, Вячеслав Пуглей, Роман Шалаев,
Виктор Кудрявцев, Александр Новиков, Валерий Шитов, Михаил Захаров, Игорь Епифанов, Сергей
Слободчиков, Александр Брыченков.
«Фиорентина»:
Дмитрий Можаев, Павел Максимов, Алексей Ксенофонтов, Алексей Сухарников, Кирилл Андреев,
Михаил Сидоров, Дмитрий Малашенко, Алексей Медведев, Юрий Русаков, Александр Кабанов,
Григорий Лащиновский.
«Фиеста»:
Парвиз Набиев, Денис Виноградов, Вадим Гладких, Александр Долгов, Сергей Новиков, Максим
Снятков, Владимир Яшин, Дмитрий Варфоломеев, Владимир Виноградов, Леонид Соцков.
«Селена»:
Сергей Алёшин, Михаил Беспалов, Александр Бочков, Андрей Балясин, Дмитрий Тарасов,
Владимир Немков, Владимир Никонов, Арсен Гуриелидзе, Роберт Шубладзе.
Первый тур. 20 ноября. Среда.
Матч №10.
«Факел»-«Селена»-9:1.
Арбитр Николай Алексеевич Латин.
Состав «Факела»:
Сергей Лёвкин, Сергей Глазунов, Александр Осокин, Валерий Сидоров, Антон Онуфриев, Игорь
Калачёв, Роман Тарасов, Владислав Хахалев, Сергей Миронов, Зураб Шаламберидзе, Евгений
Бебенин.
Футболки: синие.
У «Факела» забили:
3 гола Владислав Хахалев; по 2 – Роман Тарасов, Зураб Шаламберидзе; по 1 – Игорь Калачёв,
Евгений Бебенин.
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Состав «Селены»:
Михаил Беспалов, Александр Бочков, Дмитрий Тарасов, Арсен Гуриелидзе, Владимир Немков,
Андрей Балясин, Роберт Шубладзе.
Футболки: бордовые.
У «Селены» гол забил Владимир Немков. Именно в этом матче с могучим «Факелом» я впервые
увидел «Селену».
Этот спортивный коллектив вызвал у меня особый интерес и уважение.
На площадку в форме «Селены» вышли преподаватель ВлГУ Владимир Немков, сотрудники
университета: Роберт Шубладзе, Арсен Гуриелидзе, Андрей Балясин, Дмитрий Тарасов.
В обороне «Селены» играли Немков, Тарасов, Беспалов. Линию нападения составляли Шубладзе,
Гуриелидзе, Балясин.
Опыт спортивной борьбы в зимнем турнире сезона 1995-1996, выступая за «Сантос», получили
Владимир Немков (который стал третьим по результативности в команде ), Андрей Балясин,
Дмитрий Тарасов, отыгравшие в «Сантосе» только второй круг.
Дебют «Селены» в первом розыгрыше Кубка города оказался неудачным. Слишком не равны
были силы команд.
Чего стоили в составе «Факела» только два мастера кожаного мяча из числа вчерашних
владимирских торпедовцев Сергей Миронов и Владислав Хахалев!!!
Владислав Хахалев был приглашён великим тренером Константином Бесковым из
владимирского «Торпедо» вместе с Максимом Путилиным и Игорем Асланяном в первый
профессиональный клуб России московский «Асмарал», где играл в атаке с самим Юрием
Гавриловым – гениальным спартаковским диспетчером.
А Миронов много лет отыграл в полузащите владимирского «Торпедо», всегда отличался
высокой работоспособностью и железным соблюдением режима. В ноябре 1996 года он был в
прекрасной форме и двигался почти как в молодые годы.
Молодые чемпионы города сезона 1992-1993 в составе «Факела» и сезона 1994-1995 годов
Антон Онуфриев, Игорь Калачёв, Александр Осокин, Роман Тарасов были студентами ВлГУ и по
возрасту годились в сыновья некоторым игрокам «Селены».
В дебюте матча два гола в ворота голкипера «Селены» Михаила Беспалова забили
Владислав Хахалев и Евгений Бебенин. Но «Селена» быстро пришла в себя и ответила голом
Владимира Немкова.
Один из лучших голкиперов большого и малого владимирского футбола Сергей Лёвкин
вынужден был доставать кожаный снаряд из сетки после коварного удара капитана «Селены».
Львиную долю игрового времени мяч контролировал «Факел». «Селена» удачно
оборонялась, умело прикрывая подходы к своей штрафной. Правда, до перерыва мяч ещё два
раза побывал в сетке ворот «Селены».
Голы забили Владислав Хахалев и Роман Тарасов. Итог тайма: всего 4:1 в пользу «Факела».
Во второй половине матча сказалась прекрасная физическая подготовка соперников
«Селены». «Факел» забил пять безответных мячей: Роман Тарасов – 5:1; Владислав Хахалев – 6:1;
седьмой гол, забитый Зурабом Поликарповичем Шаламберидзе, вызвал аплодисменты зала.
«Факел» повторил предыдущую комбинацию и Шаламберидзе, оставленный неприкрытым у
штанги, грамотно подставил ногу – 8:1. Дальний удар Игоря Калачёва подвёл итог матчу – 9:1.
После матча обе команды обменялись дружескими рукопожатиями.

Владислав Хахалев – нападающий «Факела».
Автор трёх голов в ворота «Селены».
Лучший игрок матча.
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Матч №11.
«Осер» - «Фиорентина» - 12:5.
Арбитр Николай Алексеевич Латин.
Состав «Осера»:
Валерий Куроедов, Юрий Фадеев, Сергей Собственников, Михаил Панфилов, Сергей Куроедов,
Сергей Евстигнеев, Алексей Носов, Василий Сергеев.
Футболки: бордовые.
У «Осера» забили:
пять голов Юрий Фадеев; четыре - Василий Сергеев; два -Алексей Носов; один -Михаил Панфилов.
Состав «Фиорентины»:
Дмитрий Можаев, Павел Максимов, Михаил Сидоров, Дмитрий Малашенко, Алексей Медведев,
Юрий Русаков, Алексей Ксенофонтов, Алексей Сухарников, Александр Кабанов.
Футболки : белые.
У «Фиорентины» забили:
два гола - Юрий Русаков; по одному - Алексей Сухарников, Михаил Сидоров, Александр Кабанов.
Если «Осер» мне был хорошо знаком, то «Фиорентину» я виделш впервые. Надо отметить, что
поначалу новички несколько стушевались. «Осер» прижал их к воротам и вынудил совершать
ошибку за ошибкой. А специалистов по реализации чужих вынужденных ошибок у «французов»
хватало. Алексей Носов отобрал мяч у Алексея Ксенофонтова, и, не раздумывая, пробил по
воротам. Голкипер «Фиорентины» Дмитрий Можаев явно запоздал с броском в нижний угол – 1:0.
В составе «Осера» недавно появился форвард Юрий Фадеев, который сразу заявил о себе
красивым голом. Он, находясь под острым углом к воротам, технично принял передачу от вратаря
Валерия Куроедова и не давая мячу опуститься на пол, с лёта отправил его в дальний верхний
угол. Можаев, расположившийся в ближнем углу, перекрыл наиболее опасный участок, но мяч,
обогнув его по дуге, вонзился в сетку. Но прямо как Ван Бастен забил Дасаеву в финале
Чемпионата Европы 1988 года.
Третий мяч забил Носов, просто обыграв защитника и отчаянно бросившегося ему в ноги
Можаева. Только после всего этого «Фиорентина» пришла в себя. Павел Максимов успокоился
одним из первых. Он нашёл передачей Алексея Сухарникова. Нападающий, находящийся спиной
к воротам, откинул мяч набегавшему Александру Кабанову, и счёт стал - 3:1. Это был первый гол
«Фиорентины» в официальных матчах городских турниров проводимых «Владимирской
городской организацией мини – футбола».
Затем Юрий Русаков развил успех команды. Этот мощный нападающий обладал очень сильным
ударом и использовал его весьма успешно. Один из сильнейших выстрелов Русакова на
восемнадцатой минуте застал врасплох голкипера «Осера» Валерия Куроедова – 3:2.
Тут «французы» поняли, что в пол силы молодёжь не обыграешь. Ещё более могучий, чем Юрий
Русаков форвард «Осера» Василий Сергеев до перерыва дважды поразил ворота «Фиорентины».
Команды ушли отдыхать при счёте - 5:2 в пользу «Осера».
Сразу после свистка о возобновлении игры на ворота Дмитрия Можаева обрушился шквал атак.
Оборона «итальянцев» трещала по швам, но что мог сделать вратарь, если у партнёров буквально
опустились руки.
«Осер» забивал голы на любой вкус: Василий Сергеев – 6:2; Юрий Фадеев – 7:2; ещё раз Сергеев
– 8:2; снова Фадеев - 9:2; Михаил Панфилов – 10:2; и дубль Юрия Фадеева – 12:2.
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Забив двенадцать голов, «Осер» ослабил давление на ворота «Фиорентины» и молодёжь тут же
показала зубы: Алексей Сухарников – 12:3; Михаил Сидоров – 12:4; мощный удар под
перекладину Юрия Русакова - 12:5.
«Осер» сыграл в свою силу. Недаром команда выиграла прошлогодний турнир во II лиге и вышла
в первую.
А «Фиорентина» для дебютанта выглядела вполне достойно.

На более поздней фотографии, тот самый
Юрий Фадеев – нападающий «Осера», который в сезоне 1996-1997 годов,
забил пять голов в ворота «Фиорентины» и стал лучшим игроком матча.
.

Матч №12.
«Ника» - «Фиеста» - 9:8.
Арбитр Николай Алексеевич Латин.
Состав «Ники»:
Максим Захаров, Вячеслав Клычёв, Игорь Епифанов, Виктор Кудрявцев, Александр Быченков,
Роман Шалаев.
Футболки: чёрные.
У «Ники» забили: четыре гола - Роман Шалаев; три – Александр Брыченков; два- Игорь Епифанов.
Состав «Фиесты»:
Парвиз Набиев, Вадим Гладких, Максим Снятков, Сергей Новиков, Дмитрий Варфоломеев,
Владимир Виноградов, Леонид Соцков.
Футболки: жёлтые.
У «Фиесты» забили: по три гола: Владимир Виноградов, Леонид Соцков; по одному - Сергей
Новиков и Дмитрий Варфоломеев.
Результат первого тайма (4:1 в пользу «Фиесты) для «Ники» был явно неожиданным.
Совсем недавно созданная «Фиеста» (бывший «Сантос»), не обратила внимания на гол,
пропущенный от Брыченкова, на первых минутах.
Игроки «Фиесты» атаковали ворота «Ники» без всякого почтения к старожилам городского мини –
футбола.
Четыре гола, забитые Сергеем Новиковым, Владимиром Виноградовым и дважды Леонидом
Соцковым, материализовали игровое преимущество «Фиесты».
«Ника» в первой половине матча выглядела неубедительно. Дальше начались метаморфозы.
После свистка о возобновлении игры ситуация на площадке резко изменилась.
Голкипер «Фиесты» Парвиз Набиев работал с полным напряжением сил, но голы сыпались в его
ворота один за другим.
Всё началось с досадной ошибки Вадима Гладких, который буквально подарил мяч перед
воротами Александру Брыченкову, и тот забил второй свой гол в матче.
Затем последовал яркий хет–трик Романа Шалаева и дальний выстрел под перекладину Игоря
Епифанова, с которым не справился вратарь «Фиесты».
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К середине второго тайма «Ника» уже вела - 6:4 и продолжала атаковать. Опять забивали
Шалаев, Брыченков и Епифанов – 9:4 в пользу «Ники». Болельщики ожидали разгрома и
двузначного счёта.
Но произошла очередная метаморфоза. «Фиеста» буквально восстала из пепла и задавила
соперника. Голы забивали: Виноградов, Варфоломеев, Соцков и ещё раз Виноградов.
Теперь уже «Ника» отчаянно оборонялась и считала секунды до финального свистка, который
застал «Фиесту» в атаке. Похоже, что ей не хватило нескольких минут, чтобы вырвать ничью.
Болельщики получили истинное удовольствие от резкой смены декораций и обилия забитых
голов.

Роман Шалаев – нападающий «Ники».
Автор четырёх голов в ворота «Фиесты».
Лучший игрок матча в составе «Ники».

У «Фиесты» по три гола забили:

У «Фиесты» по голу забили:

Владимир Виноградов

Дмитрий Варфломеев

Леонид Соцков

Положение команд после I тура:
№
Команда
В Н П
1.
«Факел»
1
2.
«Осер»
1
3.
«Ника»
1
4.
«Фиеста»
1
5.
«Фиорентина»
1
6.
«Селена»
1

Мячи
9-1
12-5
9-8
8-9
5-12
1-9

Р
+8
+7
+1
-1
-7
-8

Сергей Новиков

О
2
2
2
0
0
0

Бомбардиры группы:
5 голов забил Юрий Фадеев «Осер».
4 – Роман Шалаев «Ника», Василий Сергеев «Осер».
3- Владислав Хахалев «Факел», Александр Брыченков «Ника».
Второй тур. 4 декабря 1996 года. Среда.
Матч №25.
«Фиорентина» - «Факел» - 8:15.
Арбитр Николай Латин.
Состав «Фиорентины»:
Дмитрий Можаев, Павел Максимов, Михаил Сидоров, Алексей Медведев, Юрий Русаков,
Алексей Ксенофонтов, Алексей Сухарников, Александр Кабанов.
Футболки: белые.
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У «Фиорентины» забили:
3 – Алексей Медведев, 2 – Юрий Русаков, по 1 – Павел Максимов, Алексей Сухарников, Михаил
Сидоров.
Состав «Факела»:
Зураб Шаламберидзе, Сергей Глазунов, Александр Осокин, Антон Онуфриев, Игорь Калачёв,
Роман Тарасов, Владислав Хахалев, Сергей Миронов.
Футболки: синие.
У «Факела» забили:
6 – Сергей Миронов; 4 – Антон Онуфриев; 3 – Владислав Хахалев; 2 – Сергей Глазунов.
Перед матчем некоторые болельщики пытались заключить пари: сможет ли «Факел» забить
двузначное количество мячей в ворота «Фиорентины» или нет. Но когда к 6 минуте матча
«Фиорентина» вела 2:0 (после голов Алексея Медведева и Юрия Русакова), желающие спорить
исчезли, и все дружно следили за событиями на площадке.
Опытные игроки «Факела» быстро перехватили инициативу. В течение двух минут Сергей
Миронов сравнял счёт. Затем Антон Онуфриев, Владислав Хахалев и снова Миронов, Хахалев
быстро сделали преимущество в счёте очень убедительным - 6:2.
Всплеск активности итальянцев приводит к голу Алексея Медведева - 3:6.
Но «Факел» легко подавил попытки оказать сопротивление и довёл счёт первого тайма до
разгромного: Сергей Глазунов – 7:3, Антон Онуфриев – 8:3 и 9:3, Глазунов - 10:3 и снова Онуфриев
– 11:3.
Итог первого тайма опять породил предположения максимально возможного счёта.
А вторая половина матча посрамила всех прогнозистов.
«Фиорентина» выиграла второй тайм -5:4. Правда, сначала был индивидуальный проход
Владислава Хахалева – 12:3.
«Фиорентина» отвечает 3 голами Михаила Сидорова, Юрия Русакова, Алексея Сухарникова – 6:12.
Дубль Сергея Миронова – 14:6. Защитник «Фиорентины» Павел Максимов смело подключается в
атаку - 7:14. Сергей Миронов забивает свой шестой гол в матче -15:7.
А последнюю точку в матче ставит атакующий защитник «Фиорентины» Алексей Медведев,
открывший счёт в этом поединке – 8:15.
Вот таким был второй матч «Фиорентины» в первом розыгрыше кубка города. За две игры
итальянцы пропустили 27 голов.
Вот где закалялся характер Дмитрия Можаева, ныне играющего за команду первой лиги
«Матодор-2», и Павла Максимова, успевшего за длительную мини-футбольную карьеру поиграть
во многих сильных городских командах, и Алексея Медведева, который ещё в далёком 1997 году
начал получать приглашения играть в высшем дивизионе городского мини-футбола.

Сергей Миронов – нападающий «Факела».
Автор шести голов в ворота «Фиорентины».
Лучший игрок матча.
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Алексей Медведев – защитник «Фиорентины».
Автор трёх голов в ворота «Факела».
Лучший игрок матча в составе «Фиорентины».

Матч №26.
«Ника» - «Осер» - 3:6.
Арбитр Николай Латин.
Состав «Ники»:
Илья Ломов, Вячеслав Клычёв, Игорь Епифанов, Александр Новиков, Виктор Кудрявцев, Роман
Шалаев, Вячеслав Пуглей.
Футболки: чёрные.
У «Ники» забили:
2 гола – Вячеслав Пуглей, 1 – Игорь Епифанов.
Состав «Осера»:
Валерий Куроедов, Юрий Фадеев, Михаил Панфилов, Сергей Евстигнеев, Алексей Носов, Сергей
Егоров.
Футболки: бордовые.
У «Осера» забили:
по 3 – Сергей Евстегнеев, Алексей Носов.
Болельщики и участники соревнований сразу обратили внимание на составы команд. Стабильный
и мощный «Осер» получил серьёзное усиление в лице таких забивных форвардов, как Сергей
Егоров и Юрий Фадеев.
Если Егоров в этом важном поединке только дебютировал в «Осере», то Фадеев уже успел
отметиться пятью голами в матче первого тура с «Фиорентиной».
В линии атаке «Осера» появился ещё один новый игрок – Сергей Евстигнеев.
Только в последнем матче группового турнира (когда в поединке с грозным «Факелом» Сергей
занял место в воротах), я понял, что «Осер» приобрёл, наконец, отличного профессионального
вратаря.
В отчётной игре с «Никой» Евстигнеев действовал, как заправский форвард и игры явно не портил.
На мой взгляд, это было очень серьёзное и значительное изменение в составе владимирских
«французов».
«Ника», как чувствовала, что ей предстоит тяжелейший матч и собрала всех своих лучших на тот
момент игроков. Место в воротах занял опытный Илья Ломов. Пара ведущих защитников Вячеслав Клычёв и Игорь Епифанов отличалась не только высоким качеством исполнения
защитных функций, но и результативностью в атаках.
В нападении, наконец, (после длительного отсутствия) появился Вячеслав Пуглей.
Болельщики успели позабыть о скорострельности этого форварда и его умении выбирать самый
нужный момент для нанесения решающего удара. Его нацеленность на гол достойна была самой
высокой оценки.
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Дуэт «ударника» Вячеслава Пуглея и скоростного техничного Романа Шалаева мог принести кучу
неприятностей любому сопернику.
Так что в поединке «Ники» и «Осера» было на кого и на что посмотреть.
Начали без всякой разведки. Мощный натиск «Осера» и, находящийся на острие атаки Евстегнеев,
открывает счёт.
Ответный резкий выпад «Ники» и Пуглей находит щёлочку для удара – 1:1.
«Ника» на короткий срок овладела инициативой, но и этих минут хватило для гола. Забил его
Игорь Епифанов, но сначала Роман Шалаев создал суету в штрафной «Осера», двигаясь поперёк
площадки и обыгрывая на ходу оборонцев соперника. Затем он неожиданно пяткой отдал пас на
врывающегося в свободную зону Епифанова – 2:1 в пользу «Ники».
«Осер» счёл такое развитие событий не допустимым и надолго запер «Нику» на её половине.
Илья Ломов трудился в воротах в поте лица. Бросался в ноги прорывавшимся один на один
нападающим «Осера», отражал громобойные дальние удары, и прочие вратарские подвиги были
в изобилии, но увы…
Сначала Евстигнеев подстерёг отскок от вратаря, а затем Носов добил мяч в ворота после
очередного удара. И «Осер» уже впереди – 3:2.
Но в концовке тайма защитники «Осера» на какое-то мгновение теряют концентрацию, и Пуглей
наказывает их голом. Мяч от перекладины отлетает в штангу, а затем оказывается в сетке – 3:3.
Во второй половине матча сказалась короткая скамейка запасных «Ники». На замене у них был
один Виктор Кудрявцев. «Осер» уверенно погасил последние вспышки активности «Ники» и забил
три безответных гола: дважды Алексей Носов и один Сергей Евстигнеев. Болельщики получили
зрелище. «Осер» получил два заслуженных очка, а «Ника» горький осадок от итога второго тайма.
По три гола у «Осера» забили:

Сергей Евстигнеев в матче с «Никой»
играл на позиции нападающего.
Забил три мяча в ворота Ильи Ломова.
Стал одним из лучших игроков в составе «Осера».

Алексей Носов –нападающий «Осера».
Автор трёх голов ворота «Ники».
Один из лучших игроков матча в составе «Осера».

Матч №27.
«Селена» - «Фиеста» - 5:4.
Арбитр Николай Латин.
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Состав «Селены»:
Сергей Алёшин, Михаил Беспалов, Александр Бочков, Дмитрий Тарасов, Владимир Никонов,
Арсен Гуриелидзе, Владимир Немков, Андрей Балясин, Роберт Шубладзе.
Футболки: бордовые.
У «Селены» забили: 3 гола – Владимир Никонов; по одному – Арсен Гуриелидзе, Андрей Балясин.
Состав «Фиесты»:
Парвиз Набиев, Вадим Гладких, Александр Долгов, Владимир Яшин, Максим Снятков, Сергей
Новиков, Дмитрий Варфоломеев, Владимир Виноградов, Леонид Соцков.
Футболки: жёлтые.
У «Фиесты» забили: 2 гола – Леонид Соцков; по одному – Сергей Новиков, Александр Долгов.
На свой второй матч в турнире «Селена» вышла в изменённом составе. Место в воротах «Селены»
занял Сергей Алёшин, а передняя линия усилилась Владимиром Никоновым. Именно этот
худощавый, высокий, голубоглазый форвард открыл счёт в матче. Он изящно перебросил
голкипера «Фиесты» неоправданно покинувшего свои собственные ворота. Ошибка вратаря не
смутила игроков «Фиесты», отличавшейся стабильностью состава. Команда спокойно продолжила
отвечать атакой на атаку, пока дальний удар защитника Александра Долгова не принёс
результата.
Сравняв счёт, «Фиеста» ослабила борьбу за инициативу. «Селена» воспользовалась подарком, и
Андрей Балясин вывел свою команду вперёд.
Новичок «Фиесты», один из бывших лидеров «Виктории», Леонид Соцков взял игру на себя,
после сольного прохода равновесие в счёте восстановил.
Но в концовке тайма Владимир Никонов ещё раз заявил о себе. Он решился на обыгрыш своего
опекуна Вадима Гладких и, выйдя на убойную позицию, поразил ворота Парвиза Набиева.
«Селена» выиграла первый тайм – 3:2.
После перерыва «Фиеста» решительно бросилась на штурм ворот соперника. Один выгодный
момент для взятия ворот сменялся другим, но мяч в ворота Сергея Алёшина не попадал.
А вот «Селена» отвечала редкими контратаками. И две из них оказались удачными: Никонов – 4:2,
Гуриелидзе – 5:2.
Матч катился к завершению. «Фиеста» стала торопиться и перешла к откровенному навалу. Успела
«Фиеста» забить лишь два мяча (Александр Новиков и Леонид Соцков).
Финальный свисток застал «Фиесту» в атаке, но матч выиграла «Селена».
После разгрома от «Факела», для «Селены» - это первая в истории городского мини- футбола
победа явилась своеобразным допингом.
С последнего места «Селена» сразу взлетела на четвёртое, и ожидал её поединок с очень
сильным «Осером».
Положение команд после II тура:
№
Команда
В Н
П
1.
«Факел»
2
2.
«Осер»
2
3.
«Ника»
1
1
4.
«Селена»
1
1
5.
«Фиеста»
2
6. «Фиорентина»
2

Мячи
24-9
18-8
12-14
6-13
12-14
13-27

Р
+15
+10
-2
-7
-2
-14

О
4
4
2
2
0
0

Бомбардиры группы:
По 6 мячей забили – Владислав Хахалев и Сергей Миронов «Факел».
По 5 - Юрий Фадеев и Алексей Носов «Осер», Леонид Соцков «Фиеста».
По 4 – Роман Шалаев «Ника», Василий Сергеев «Осер», Юрий Русаков «Фиорентина»,
Антон Онуфриев «Факел».
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Третий тур.18 декабря 1996 года. Среда.
Матч №46.
«Фиорентина» - «Ника» - 5:11.
Арбитр Николай Латин.
Состав «Фиорентины»:
Дмитрий Можаев, Павел Максимов, Михаил Сидоров, Юрий Русаков, Алексей Ксенофонтов,
Дмитрий Малашенко, Александр Кабанов.
Футболки: белые.
У «Фиорентины» забили: 3 гола – Юрий Русаков; 2 – Александр Кабанов.
Состав «Ники»:
Илья Ломов, Вячеслав Клычёв, Игорь Епифанов, Александр Новиков, Виктор Кудрявцев, Михаил
Ломов, Роман Шалаев, Вячеслав Пуглей, Дмитрий Ломов .
Футболки: чёрные.
У «Ники» забили: по 3 гола – Роман Шалаев и Александр Брыченков, по 1 – Вячеслав Пуглей,
Александр Новиков, Виктор Кудрявцев, Вячеслав Клычёв, Игорь Епифанов.
Не удалось ещё молодому коллективу «Фиорентины» до конца адаптироваться в сильной группе.
Соперники в первых двух турах попались опытные, мастеровитые и ошибок не прощали.
«Ника» тоже решила сразу взять нити игры в свои руки.
Голы Брыченкова и Клычёва это доказывают.
Наступательный пыл «Ники» начал понемногу ослабевать, и «Фиорентина» смогла провести
результативную атаку. Можаев быстро ввёл мяч в игру, выбросив его на грудь Юрию Русакову, и
тот распорядился им самым лучшим образом – 2:1. Кабанов добил мяч после углового удара – 2:2.
Казалось, что начинается равная игра, но «Ника» нашла силы и возможности для того, чтобы
снова выйти вперёд. Сделал это Вячеслав Пуглей, в привычной силовой манере. Шаткое
равновесие нарушилось, мячи полетели в ворота один за другим: Александр Новиков – 4:2,
Виктор Кудрявцев – 5:2, Александр Брыченков –6:2.
Одна из редких контратак «Фиорентины» принесла результат, Юрий Русаков – 3:6.
И перед свистком на перерыв произошёл обмен голами: Романа Шалаева у «Ники» и Юрия
Русакова у «Фиорентины» - 4:7.
«Фиорентина» проиграла и второй тайм – 1:4.
Выглядела команда во второй половине матча ещё менее убедительно, чем в первом.
На голы Епифанова, Брыченкова и Шалаева (дважды) «итальянцы» сумели ответить только голом
Александра Кабанова.

Юрий Русаков – нападающий «Фиорентины».
Автор трёх голов в ворота «Ники».
Лучший игрок в составе «Фиорентины».

Роман Шалаев – нападающий «Ники».
Автор трёх голов в ворота «Фиорентины».
Лучший игрок матча в составе «Ники».
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Матч №46.
«Фиеста» - «Факел» - 6 :14.
Арбитр Николай Латин.
Состав «Фиесты»:
Парвиз Набиев, Вадим Гладких, Александр Долгов, Владимир Яшин, Максим Снятков, Сергей
Новиков, Дмитрий Варфоломеев, Владимир Виноградов, Леонид Соцков, Владимир Чуков.
Футболки: жёлтые.
У «Фиесты» забили:
3 – Сергей Новиков; 2 – Дмитрий Варфоломеев; 1 – Леонид Соцков.
Состав «Факела»:
Зураб Шаламберидзе, Сергей Глазунов, Александр Осокин, Антон Онуфриев, Игорь Калачёв,
Владислав Хахалев, Сергей Миронов.
Футболки: синие.
У «Факела» забили:
8 – Владислав Хахалев; 3 – Сергей Миронов; по 1 – Сергей Глазунов, Игорь Калачёв, Антон
Онуфриев.
Два гола Владислава Хахалева в дебюте матча сразу создали дистанцию между командами. Но
несколько опасных контратак «Фиесты» показали, что не боги горшки обжигают и команда
осмелела. Леонид Соцков забивает первый ответный гол, а Дмитрий Варфоломеев, прочувствовав
отскок от вратаря, после удара Владимира Виноградова – второй.
Но «Фиеста» немного заигралась и пропустила два молниеносных выпада от «Факела». Оба гола
Сергея Миронова (как под копирку) явились следствием позиционных ошибок защитников
«Фиесты» Вадима Гладких и Александра Долгова.
Правда, опытный Сергей Новиков успел сократить разрыв в счёте, но ненадолго.
Мастера «Факела» Владислав Хахалев и Сергей Миронов установили окончательный счёт первого
тайма – 6:3 в пользу «Факела».
Удержать этот достойный результат «Фиесте» во втором тайме не удалось.
Восемь голов подряд в ворота Парвиза Набиева сделали счёт неприличным – 14:3. «Факел»
потерял интерес к матчу.
В концовке игры «Фиесте» удалось переиграть второй состав «Факела» и забить три безответных
мяча (два Сергей Новиков и один Дмитрий Варфоломеев). Но это было слабым утешением для
«Фиесты».
Сергей Новиков - защитник «Фиесты».
Автор трёх голов в ворота «Факела».
Лучший игрок матча в составе «Фиесты».

Владислав Хахалев – нападающий «Факела».
Автор ВОСЬМИ голов в ворота «Фиесты».
Лучший игрок матча.
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Матч №48.
«Селена» - «Осер» - 4:8.
Арбитр Николай Латин.
Состав «Селены»:
Сергей Алёшин, Михаил Беспалов, Александр Бочков, Дмитрий Тарасов, Арсен Гуриелидзе,
Андрей Балясин, Роберт Шубладзе.
Футболки: белые.
У «Селены» забили:
2 – Михаил Беспалов; по 1 – Дмитрий Тарасов и Андрей Балясин.
Состав «Осера»:
Валерий Куроедов, Юрий Фадеев, Михаил Панфилов, Сергей Куроедов, Сергей Евстигнеев,
Алексей Носов, Василий Сергеев, Сергей Егоров.
Футболки: бордовые.

У «Осера» забили:
3 – Сергей Евстигнеев; 2 – Василий Сергеев; по 1 – Сергей Егоров, Юрий Фадеев, Алексей Носов.
Вдохновлённый победой над «Фиестой» коллектив «Селены» начал игру с «Осером» очень
уверенно и удачно.
Счёт открыл Андрей Балясин. Игроки «Осера» на пропущенный гол внимания не обратили и
продолжали методично осаждать ворота соперника. В середине тайма Михаил Беспалов
перехватил поперечную передачу защитника «Осера» Михаила Панфилова и удвоил счёт.
«Осер» и на этот гол не отреагировал, методично и уверенно загонял соперника на его половину
площадки и пытался закатить мяч в ворота.
Перед свистком на перерыв Беспалов забил ещё и третий гол.
Во втором тайме «французам» предстояло ликвидировать фору в три мяча и вырвать победу, т.к.
на финише группового этапа турнира их ожидал нелёгкий поединок с могучим «Факелом». Темп
матча резко возрос. Игроки «Осера» двигались много и не передерживали мяч. Результат пришёл
на 30 и 31 минутах Василий Сергеев забил два мяча.
А когда Алексей Носов сравнял счёт, в игре «Селены» что-то сломалось, и поэтому отличился хет триком Сергей Евстигнеев.
Седьмой гол в ворота «Селены» забил Сергей Егоров. Юрий Фадеев вколотил мяч в сетку после
шестиметрового штрафного удара.
«Осер» пропустил контратаку, в которой Дмитрий Тарасов забил четвёртый гол «Селены» в матче,
но больше голов в игре не случилось.
У «Селены» не принимал участия в игре столп обороны команды Владимир Немков и отлично
проведший игру с «Фиестой» Владимир Никонов.
«Осер» выступал в самом боевом составе.

Сергей Евстигнеев в матче с «Селеной»
снова играл на позиции нападающего.
Забил три мяча в ворота Сергея Алёшина.
Стал лучшим игроком матча.

12

Авторы голов «Осера»:

Василий Сергеев.

Юрий Фадеев

Алексей Носов

Сергей Егоров

Положение команд после III тура:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Команда
«Факел»
«Осер»
«Ника»
«Селена»
«Фиеста»
«Фиорентина»

В
3
3
2
1

Н

П

1
2
3
3

Мячи
38-15 +23
26-12 +14
23-19 +4
10-21 -11
18-28 -10
18-38 -20

О
6
6
4
2
0
0

Бомбардиры группы:
14 – Владислав Хахалев «Факел».
9 - Сергей Миронов «Факел».
7 – Юрий Русаков «Фиорентина».
6 – Юрий Фадеев, Алексей Носов, Василий Сергеев, Сергей Евстигнеев «Осер».
Четвёртый тур. 8 января 1997 года. Среда.
Матч №64.
«Фиеста» - «Осер» - 0:5.
Арбитр Николай Латин.
Расстроенная поражением от «Селены» и разгромленная «Факелом» «Фиеста» не явилась на
матч с «Осером». «Осер» получил два очка без игры.
Матч №65.
«Факел» - «Ника» - 11:5.
Арбитр Николай Латин.
Состав «Факела»:
Зураб Шаламберидзе, Сергей Глазунов, Антон Онуфриев, Игорь Калачёв, Владислав Хахалев,
Сергей Миронов, Евгений Бебенин.
Футболки: синие.
У «Факела» забили: 4 – Владислав Хахалев; 3 – Игорь Калачёв; 2 – Зураб Шаламберидзе; по 1 –
Сергей Миронов, Антон Онуфриев.
Состав «Ники»:
Илья Ломов, Вячеслав Клычёв, Игорь Епифанов, Александр Новиков, Вячеслав Пуглей.
Футболки: чёрные
У «Ники» забили: 4 – Игорь Епифанов; 1 – Вячеслав Пуглей.
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«Факел» не дал «Нике» проявить свои лучшие качества. Дуплет Владислава Хахалева на третьей
и четвёртой минутах сделал своё дело. «Ника» почувствовала себя неуверенно и получила ещё
два гола от Сергея Миронова и Антона Онуфриева.
Мне запомнился гол Онуфриева, забитый ударом с лёта под перекладину после изящной
передачи Игоря Калачёва.
Только к середине тайма атакующему защитнику «Ники» Игорю Епифанову удалось размочить
счёт. Ещё через минуту его же точный удар поразил цель.
Затем Зураб Шаламберидзе и дважды Игорь Калачёв установили итог тайма – 7:2 в пользу
«Факела».
Болельщики были уверены, что судьба матча решена, и второй тайм всё подтвердил. «Факел»
выиграл его – 4:3.
У победителей забили: Шаламберидзе, Калачёв и два мяча Хахалев. У побеждённых два Епифанов
и один гол на счету Вячеслава Пуглея.
По четыре гола в матче забили:

Игорь

Епифанов

Владислав Хахалев

Матч №66.
«Фиорентина» - «Селена» - 8:6.
Арбитр Николай Латин.
Состав «Фиорентины:
Дмитрий Можаев №1, Павел Максимов №2, Алексей Сухарников №5, Юрий Русаков №6,
Алексей Ксенофонтов №4, Дмитрий Малашенко №9, Александр Кабанов №19, Алексей
Медведев №11.
Футболки: белые.
У «Фиорентины» забили: по 2 – Алексей Ксенофонтов, Дмитрий Малашенко; по 1 – Павел
Максимов, Алексей Медведев, Юрий Русаков, Алексей Сухарников.
Состав «Селены»:
Михаил Беспалов №1, Александр Бочков №2, Дмитрий Тарасов №4, Арсен Гуриелидзе №6,
Владимир Немков №8, Андрей Балясин №9, Роберт Шубладзе №11.
Футболки: белые.
У «Селены» забили: 3 – Андрей Басясин; 2 – Владимир Немков; 1 – Арсен Гуриелидзе.
Матч был напряжённым, интересным и богатым на голы. А первая победа «Фиорентины» в
турнире была вполне заслуженной. Молодые «итальянцы» выиграли первый тайм со счётом - 5:0.
Миниатюрный Алексей Ксенофонтов убежал сразу от двух защитников «Селены» и открыл счёт.
Солидный Павел Максимов нашёл момент для точного завершающего удара в ходе неразберихи
и суеты у ворот «Селены» - 2:0.

14

Дмитрий Малашенко в стиле своего старшего брата форварда «Топаза» (отличившегося 7 голами
в ворота девичьей «Влады» в турнире группы II) дважды аккуратно закатил мяч в ворота «Селены»
- 4:0.
И, наконец, громоподобный выстрел Юрия Русакова под перекладину (казалось, что мяч порвёт
сетку ворот Михаила Беспалова) – 5:0.
После такого первого тайма мало кто в зале верил, что игроки «Селены» найдут в себе силы для
продолжения борьбы. А зря!!!
Второй тайм явил собой образец захватывающего детектива со счастливым концом. Повёл
«Селену» за собой на штурм «итальянских» ворот создатель команды и её капитан Владимир
Александрович Немков. Два гола капитана подняли дух команды, и она на глазах зрителей и
соперников преобразилась.
Андрей Балясин поддержал капитана ещё одним голом.
Игроки «Селены» почувствовали, что соперник дрогнул, и они смогут сравнять счёт.
Но заторопились и пропустили контратаку «Фиорентины».
Капитан «итальянцев» Алексей Медведев из своей зоны защиты протащил мяч к штрафной
площади «Селены», прикрывая корпусом от соперников. Он обладал хорошо поставленным и
сильным ударом, поэтому гол получился красивым, а главное своевременным.
При счёте 6:3 на площадке установилось динамическое равновесие.
Чувствовалось, что кто сейчас забьёт, тот и возьмёт ход игры под свой контроль.
Забила «Фиорентина». Автор гола Алексей Ксенофонтов первым успел к мячу после отскока от
штанги (в которую угодил сильнейшим ударом Алексей Медведев) и добил его в сетку – 7:3.
Мне показалось, что теперь уже всё, и «Селена» обречена.
Но Немков взял тайм-аут и за минуту успел мобилизовать последние духовные и физические
резервы партнёров. Что говорил капитан остаётся для меня тайной, но затем в ворота Дмитрия
Можаева влетело три безответных мяча, авторами которых стали Арсен Гуриелидзе и дважды
Андрей Балясин.
При счёте 7:6 в пользу «Фиорентины» из раздевалки вышел полный состав следующей пары
команд участников турнира и с огромным интересом смотрел концовку детектива.
«Селена» заперла молодёжный коллектив «Фиорентины» на его половине поля и казалось была
в шаге от ничьей. Но гол забил нападающий «итальянцев» Алексей Сухарников – 8:6.
Для «Фиорентины» получился детектив со счастливым концом.
Турнирный итог поединка: «Фиорентина» одержала свою первую победу в истории городского
мини-футбола, набрала два очка и покинула последнюю строчку в турнирной таблице.
«Селена» осталась четвёртой.
Авторы голов «Селены»:

Владимир Немков

Арсен Гуриелидзе

Андрей Балясин
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Авторы голов «Фиорентины»:

Алексей Ксенофонтов Дмитрий Малашенко

Алексей Сухарников

Положение команд после IV тура:
№ Команда
В Н П Мячи
1.
«Факел»
4
49-20
2.
«Осер»
4
31-12
3.
«Ника»
2
2 28-30
4.
«Селена»
1
3 16-29
5.
«Фиорентина»
1
3
26-44
6.
«Фиеста»
4 18-33

Р
+29
+19
-2
-13
-18
-15

Алексей Медведев

Юрий Русаков

О
8
8
4
2
2
0

Бомбардиры группы:
18 голов забил Владислав Хахалев «Факел».
10 - Сергей Миронов «Факел».
8 – Юрий Русаков «Фиорентина», Игорь Епифанов «Ника».
Пятый тур. 22 января 1997 года. Среда.
Матч №82.
«Фиеста» - «Фиорентина» - 7:9.
Арбитр Николай Латин.
Состав «Фиесты»:
Парвиз Набиев, Вадим Гладких, Александр Долгов, Максим Снятков, Сергей Новиков, Дмитрий
Варфоломеев, Владимир Виноградов, Леонид Соцков.
Футболки: жёлтые
У «Фиесты» забили: 6 – Леонид Соцков; 1 – Сергей Новиков.
Состав «Фиорентины»:
Дмитрий Можаев №1, Павел Максимов №2, Алексей Сухарников №5, Юрий Русаков №6,
Алексей Ксенофонтов №4, Александр Кабанов №19, Алексей Медведев №11.
Футболки: белые.
У «Фиорентина» забили: 3 – Юрий Русаков; 2 – Павел Максимов, Алексей Медведев;
Алексей Сухарников, Дмитрий Можаев.

по 1 –

В последнем туре пятая и шестая команды группы подводили итог своим выступлениям в первом
розыгрыше кубка города. До выхода из группы обе команды дотянуть не смогли и играли за
престиж.
«Фиеста» после неявки на матч с «Осером» и разгрома, учинённого ей «Факелом», должна была
продемонстрировать боеспособность.
А «Фиорентина» после первой победы была вполне готова к завоеванию новых двух очков.
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Психологическое преимущество было на стороне «итальянцев». Они и захватили инициативу в
матче. В первые десять минут в ворота «Фиесты» влетели четыре безответных гола. Их авторами
стали: Алексей Сухарников, Павел Максимов, Юрий Русаков и даже вратарь Дмитрий Можаев.
До перерыва Леонид Соцков ответил двумя голами, настроение у игроков «Фиесты» несколько
улучшилось.
А дальше начались чудеса. Леонид Соцков после перерыва забил ещё два гола и счёт сравнялся –
4:4.
А когда Сергей Новиков вывел «Фиесту» вперёд, скамейка запасных команды просто ликовала.
В этот момент в зале вряд ли кто взялся бы предсказать итог поединка, слишком хрупким было
равновесие.
Нарушил его капитан «итальянцев» Алексей Медведев (умел он забивать самые нужные голы).
Чётким ударом со штрафного затем забил Юрий Русаков, и чаша весов стала склоняться на
сторону «Фиорентины» - 7:5.
Алексей Ксенофонтов догнал уходящий за лицевую линию мяч и выдал пас назад на набегавшего
Медведева –8:5.
«Итальянцы» решили перевести дух и дали возможность отличиться в пятый раз
«раззабивавшемуся» Леониду Соцкову 8:6.
Тут же он забил свой шестой гол в матче и подвесил итог поединка . Мяч влетел в сетку самым
неожиданным для вратаря «Фиорентины» образом – ударом пяткой стоя спиной к воротам.
Стало – 8:7 в пользу «Фиорентины».
Но и в этот раз «итальянцы» заработали себе Happy end. В роли рождественского Санта-Клауса
выступил Юрий Русаков, протаранивший уставшую оборону «Фиесты» - 9:7.
Дебютанты городских соревнований сумели завоевать четыре очка в двух последних матчах и
теперь ожидали, что покажет «Селена» в поединке с «Никой».
«Фиеста» стала последней в группе, так как проиграла «Селене» личную встречу.

Леонид Соцков – нападающий «Фиесты».
Автор шести голов в ворота «Фиорентины».
Лучший игрок матча в составе «Фиесты».

В составе «Фиорентины» авторами голов стали:

Юрий Русаков - нападающий «Фиорентины».
Автор трёх голов в ворота «Фиесты».
Лучший игрок в составе «Фиорентины».

Алексей Медведев

Алексей Сухарников

Дмитрий Можаев

Павел Максимов
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Матч №83.
«Селена» - «Ника» - 2:13.
Арбитр Николай Латин.

Состав «Селены»:
Михаил Беспалов №1, Дмитрий Тарасов №4, Владимир Никонов №5, Владимир Немков №8,
Андрей Балясин №9, Роберт Шубладзе №11.
Футболки: белые.
У «Селены» забили: по 1 – Владимир Никонов и Владимир Немков.
Состав «Ники»:
Илья Ломов, Вячеслав Клычёв, Игорь Епифанов, Александр Брыченков, Виктор Кудрявцев,
Михаил Ломов, Вячеслав Пуглей, Роман Шалаев,.
Футболки: чёрные
У «Ники» забили: 4 – Роман Шалаев; по 2 – Вячеслав Пуглей, Александр Брыченков, Игорь
Епифанов; по 1 – Виктор Кудрявцев, Михаил Ломов, Вячеслав Клычёв.
Не хватило у «Селены» силёнок для того, чтобы дать бой «Нике». А ведь в случае победы,
именно «Селена» становилась бы третьей и могла претендовать на выход в плей- офф (по
условиям турнира четыре из шести команд занявших третьи места в своих группах выходили в
плей - офф).
Но видно для таких подвигов у «Селены» ещё не хватало опыта и мастерства.
Умудрившись пропустить в первом тайме девять сухих мячей, игроки «Селены» проиграли матч на
самой ранней стадии. Пересказывать ход матча нет смысла. Итог его закономерен. «Ника» стала
третьей. «Фиорентина» стала четвёртой, а «Селена» - пятой.

Роман Шалаев – нападающий «Ники».
Автор четырёх голов в ворота «Селены».
Лучший игрок матча.

Матч № 84.
«Осер» - «Факел» - 7:9.
Арбитр Николай Алексеевич Латин.
Состав «Осера»:
Сергей Евстегнеев, Валерий Куроедов, Михаил Панфилов, Сергей Куроедов, Алексей Носов,
Максим Зауров.
Футболки: бордовые
У «Осера» забили: 3 – Максим Зауров; 2 – Алексей Носов; по 1 – Михаил Панфилов и Валерий
Куроедов.
Состав «Факела»:
Сергей Лёвкин, Зураб Шаламберидзе, Сергей Глазунов, Антон Онуфриев, Роман Тарасов, Сергей
Миронов, Владислав Хахалев.
У «Факела» забили: 5 – Сергей Миронов; 3 – Владислав Хахалев; 1 – Зураб Шаламберидзе.
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Две сильнейшие команды группы решали судьбу первого места.
Практически первые минуты матча и стали решающими. Роль лидеров «Факела» была столь
велика именно на этом этапе игры.
Первая и вторая минуты - два гола Сергея Миронова. Седьмая минута - гол Владислава Хахалева.
Затем Сергею Евстигнееву (а именно он занял пост №1 в воротах «Осера» вместо Валерия
Куроедова) удалось сохранять ворота в неприкосновенности, но только до перерыва.
Итог тайма – 3:0 в пользу «Факела».
Второй тайм начался с двух голов Владислава Хахалева и одного Сергея Миронова.
Только на пятнадцатой минуте Максим Зауров, дебютировавший в матчах городского
кубкового турнира, открыл личный счёт своим забитым мячам.
Тут же «Факел» ответил голом Зураба Шаламберидзе.
Лидеры «Факела» решили перевести дух.
А Алексей Носов дважды забил «Факелу» - 3:7.
Затем забил Михаил Панфилов – 4:7. Дуплет Максима Заурова, который выделялся своими
нестандартными действиями - 6:7.
На площадке появились Хахалев и Миронов. И Сергей Миронов дважды забил Сергею
Евстигнееву. Счёт стал – 9:6 в пользу «Факела» и осталось играть чуть больше минуты.
Но Валерий Куроедов и Максим Зауров успели сотворить седьмой гол.
«Факел» одержал пять побед в пяти матчах и вышел в play-off с первого места.
Максим Зауров – самый молодой нападающий «Осера».
В своём дебютном матче в официальных городских соревнованиях оказался
лучшим игроком в составе «Осера».
К авторитетным соперникам Максим относился с большим уважением, но
уступать знаменитым городским мастерам победу явно не собирался. Сам
забил лучшему мини-футбольному голкиперу Владимира Сергею Лёвкину
три мяча (и это в дебютном матче!!!), и на последней минуте матча после
его сольного прохода и изящной передачи забил партнёр Валерий
Куроедов.

Сергей Миронов – нападающий «Факела».
Опытный нападающий забил в ворота «Осера» целых ПЯТЬ мячей. Вопервых, хочется отметить, что забивал он именно в то время, когда этого
требовал ход матча, который «Факел» очень хотел выиграть. Во - вторых,
забивал мастерски, и большое число болельщиков откровенно
восхищались его игрой.
В- третьих, забивал сильному, молодому и талантливому вратарю.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Положение команд после V тура:
Команда
В Н П Мячи
«Факел»
5
58-27
«Осер»
4
1 38-21
«Ника»
3
2 41-32
«Фиорентина»
2
3 35-51
«Селена»
1
4
25-42
«Фиеста»
5 25-42

Р
+31
+17
+9
-16
-17
-17

О
10
8
6
4
2
0
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Бомбардиры группы:
21 гол - Владислав Хахалев «Факел».
15 - Сергей Миронов «Факел».
11 – Юрий Русаков «Фиорентина» и Роман Шалаев «Ника».
10 - Игорь Епифанов «Ника».

1.

2.
3.
4.

И т о г и.
Участие лучших владимирских футболистов Владислава Хахалева и Сергея Миронова в
любительском турнире имело гораздо больше плюсов, чем минусов. Раньше мы могли только
наблюдать за их игрой с трибуны стадиона, теперь сами смогли поиграть против владимирских
звёзд.
После таких игр росло мастерство любителей, росла и популярность наших соревнований.
«Факел» победил за явным преимуществом и сделал серьёзную заявку на завоевание Кубка.
«Осер» выглядел крепкой командой первой лиги со своим игровым почерком, яркими и
разноплановыми нападающими и квалифицированным голкипером Сергеем Евстигнеевым.
«Ника» смотрелась вполне сбалансированной, умелой и забивной командой. Просто не верилось,
что совсем недавно этот боеспособный и сыгранный коллектив (имевший такого надёжного
вратаря как Илья Ломов, серьёзных форвардов, как Роман Шалаев и Вячеслав Пуглей) оказался в
нижней части турнирной таблицы второй лиги.

5. «Фиорентина» явилась крепким орешком. Молодёжь прибавляла на глазах от матча к матчу. Две
последние победы дебютантов городских соревнований продемонстрировали большой
потенциал команды.
Подкупала самоотверженность вратаря Дмитрия Можаева и умелые действия защитника Павла
Максимова и, конечно, боевой потенциал капитана команды Алексея Медведева. Они сыграли
стабильнее других. Но в эпизодах и Юрий Русаков, и Алексей Сухарников, и Алексей Ксенофонтов,
и Дмитрий Малашенко выглядели не менее ярко.

На фото 1997 года команда
«Фиорентина».
В нижнем ряду: Алексей Медведев;
Юрий Русаков; Дмитрий Можаев;
Роман Шибанов.
В верхнем ряду: Андрей
Матюшин; Алексей Ксенофонтов;
***Никитенко; Дмитрий
Малашенко; Алексей
Сухарников.
6.
7.
8.

6 «Селена» для дебютанта городского мини-футбола выглядела вполне достойно.

Организатор и капитан «Селены», человек очень любящий футбол, один из
создателей «Владимирской городской организации мини-футбола»,
преподаватель Владимирского Государственного Университета Владимир
Александрович Немков.
Хочу выделить его особую роль в команде.
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Владимир Александрович Немков боролся на
площадке с любым соперником, «не взирая, на
чины и звания». Он прекрасно чувствовал любое
изменение в настрое игроков «Селены». Умел
капитан влиять на партнёров и личным
примером, и нужным доходчивым словом.
Представители других команд тоже
прислушивались к мнению Немкова, и даже
Валентин Васильевич Воронин (главный судья
многих городских турниров и чемпионатов)
порой вынужден был соглашаться с железной
логикой и продуманными предложениями
Немкова.
7.«Фиеста» сыграла гораздо хуже того уровня, чем могла бы. Особенно не красит команду неявка.
Помню, как переживал это событие второй вратарь «Фиесты» Максим Снятков, который
утверждал, что при желании всегда можно собрать пятерых игроков.
Мы понимали, что наличие двух параллельных турниров областного и городского, неизбежно
вело к подобным неявкам. Но мы были уверены, что уже летом это прекратится, и все команды
сыграют в едином первом летнем чемпионате города 1997 года.
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