Глава девятая.
Первый розыгрыш Кубка города
(ноябрь 1996- февраль 1997).
Часть 7.
Группа VI.

Составы команд:
«Милан»:
Михаил Гуляков, Игорь Другов, Андрей Пузанов, Сергей Коробов, Артём Плохов, Даниил
Михайлов, Виктор Егоров, Игорь Арсёнов, Сергей Дудоров, Владимир Фирсанов, Сергей
Старостин, Алексей Широков.
«Вымпел»:
Владимир Белов, Виктор Гудков, Игорь Абрамов, Александр Емельянов, Владимир Гриценко,
Михаил Зарайский, Игорь Чубаров, Игорь Виноградов, Андрей Романенков, Игорь Хренов,
Александр Максимов.
«Нант»:
Василий Суслов, Александр Бакланов, Дмитрий Хромов, Вячеслав Пиняев, Сергей Кузьмин,
Владимир Витюгов, Александр Богданович, Олег Павлов, Максим Корнишин.
«Дебют»:
Юрий Ивасюк Дмитрий Седип, Олег Садиков, Дмитрий Лёвкин, Дмитрий Бочков, Дмитрий
Глухов, Олег Пушкин, Дмитрий Щибров, Валерий Разумов, Андрей Алексеев.
«Сплав»:
Андрей Пупков, Александр Пупков, Сергей Никитин, Сергей Исаев, Альберт Васильев, Алексей
Логинов, Даниил Обухов, Сергей Шмаров, Кирилл Пушкин, Игорь Перепёлкин.
«Заря»:
Олег Лебедев, Артур Иванков, Рустам Шамолов, Станислав Воробьёв, Василий Кособоков, Вугар
Абушев.
Первый тур.25 ноября 1996 года. Понедельник.
Матч №16.
«Милан» - «Сплав» - 6:3.
Арбитр Николай Алексеевич Латин.
Состав «Милана»:
Михаил Гуляков, Игорь Другов, Сергей Коробов, Артём Плохов, Андрей Пузанов, Даниил
Михайлов, Владимир Фирсанов, Виктор Егоров.
Футболки: бело-синие.
У «Милана» забили: 3 – Даниил Михайлов; 2 –Сергей Коробов; 1- Виктор Егоров.
1

Состав «Сплава»:
№1 Андрей Пупков; №2 Сергей Исаев, №3 Сергей Никитин, № 5 Альберт Васильев, №6 Алексей
Логинов, №7 Даниил Обухов, №8 Александр Пупков, №9 Сергей Шмаров, №11 Кирилл Пушкин,
№12 Игорь Перепёлкин.
У «Сплава» забили:
По 1: Сергей Исаев, Сергей Никитин и Александр Пупков.
Турнир группы открывал поединок закаленного в футбольных боях городского гранда «Милана» и
молодого дебютанта, первый сезон выступающего в городских турнирах, «Сплава».
Присмотрелся к «Сплаву». Узнал только Сергея Шмарова и Сергея Никитина, игравших за
«Альянс» прошлой зимой, остальных видел впервые.
Первый удар по воротам «Сплава» нанес Даниил Михайлов. Вратарь «Сплава» вытащил мяч из
нижнего угла. Молодежь ответила контратакой и потревожила голкипера «Милана» Игоря
Другова.
Много лет ворота «Милана» защищал Михаил Гуляков, но в товарищеских матчах он не выдержал
конкуренции со стороны своего коллеги, и пост №1 в «Милане» занял Игорь Другов.
С ударом Даниила Обухова Другов справился легко и тут же начал атаку «Милана».
Другов вообще ногами играл великолепно, и атаку мог поддержать, и даже гол забить.
Его передача на Михайлова была точной и своевременной. Новый лидер милановских атак
распечатал ворота Андрея Пупкова. Затем еще по голу забили Сергей Коробов и Виктор Егоров.
Тут мне показалось, что «итальянцы» отгрузят «Сплаву» еще штук десять. Ошибся!!! «Сплав» не
стушевался, отвечал атакой на атаку и забил свой первый гол в истории городского минифутбола. Автором этого произведения стал защитник Сергей Исаев. Первый тайм завершился
со счетом 3:1 в пользу «Милана».
Второй тайм «итальянцы» выиграли 3:2. Уже на первой минуте тайма, после розыгрыша углового,
гол забил Сергей Коробов – 4:1.
Но важно отметить, что в игре был момент, когда Сергей Никитин и Александр Пупков свели
разрыв в счете к минимуму.
Но мастерский дуплет от Даниила Михайлова установил окончательный счет поединка – 6:3. В
обоих случаях Михайлову ассистировал молодой дебютант «Милана» Владимир Фирсанов.
Отыграл он без явных ляпов, правда, игру на себя не брал, больше подыгрывал партнёрам,
причем очень грамотно.
«Милан» выиграл на классе, но молодой «Сплав» для дебютанта выглядел вполне
удовлетворительно.
Авторы голов «Милана»:

Даниил Михайлов – нападающий «Милана».
Автор трёх голов в ворота «Сплава».
Лучший игрок матча.

Сергей Коробов

Виктор Егоров
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Матч №17.
«Нант» - «Заря» - 16:4.
Арбитр Николай Латин.
Состав «Нанта»:
Василий Суслов, Сергей Кузьмин, Вячеслав Пинаев, Дмитрий Хромов, Александр Бакланов.
Футболки: белые.
У «Нанта» забили: 7 – Дмитрий Хромов, 6- Александр Бакланов, 2 – Вячеслав Пиняев, 1 – Сергей
Кузьмин.
Состав «Зари»:
Олег Лебедев, Вугар Абушев, Рустам Шамолов, Станислав Воробьёв, Василий Кособоков, Артур
Иванков.
Футболки: зелёные.
У «Зари» забили:
2 – Рустам Шамолов, по 1-Станислав Воробьёв, Артур Иванков.

В сезоне 1996-1997 годов «Нант» играл в областном мини-футбольном турнире, причём в первой
лиге. В первом розыгрыше Кубка, проводимого «Владимирской городской мини-футбольной
организацией», он решил обкатать свой ближайший резерв. В данном матче на площадке
появились Александр Бакланов и Вячеслав Пиняев.
А вот в каком состоянии находилась нигде не игравшая «Заря» было для всех загадкой.
Счёт в матче открыл опытный бомбардир «Нанта» Дмитрий Хромов. Зал ЦОКа давно стал для него
счастливым. Как и три года назад Дмитрий очень ловко обработал мяч и с разворота отправил его
в сетку ворот «Зари», которые защищал великан Олег Лебедев.
Второй гол на счету молодого дарования «Нанта» Александра Бакланова.
Тут «Заря» пришла в себя и Артур Иванков дальним ударом «пробил» Василия Суслова – 2:1.
Но развернуться во всю силу «Заре» не позволил всё тот - же Хромов, после передачи Сергея
Кузьмина, он, не давая мячу коснуться пола, отправил его в сетку – 3:1.
Но молодёжь «Нанта» в результативности не желала уступать ветеранам. Александр Бакланов и
Вячеслав Пиняев довели счёт до - 5:1. При этом счёте команды ушли на перерыв.
Второй тайм начался мощным ударом Сергея Кузьмина со своей половины площадки сразу после
розыгрыша мяча – 6:1.
Всплески активности «Зари» привели к голу Рустама Шамолова – 6:2.
Но молодежь «Нанта» продолжала увеличивать свои лицевые счета (Бакланов – 7:2, Пиняев – 8:2).
Правда, случилась еще одна результативная контратака «Зари», в которой забил Станислав
Воробьёв – 8:3.
Отдохнувший Дмитрий Хромов, после свободного удара попадает в Василия Кособокова, и мяч
отскакивает в сетку – 9:3.
«Заря» практически прекратила сопротивление. Продолжал сражаться с соперниками только
вратарь Олег Витальевич Лебедев. Но и он без помощи защитников был вынужден еще семь
раз достать мяч из сетки собственных ворот.
Сначала покером в ворота «Зари» отметился Александр Бакланов, затем ответный гол забил
Рустам Шамолов – 13:4.
В концовке матча три гола подряд забил Дмитрий Хромов.
В итоге, молодой форвард «Нанта» Александр Бакланов стал автором 7 забитых голов, а
опытнейший Дмитрий Хромов – 6. «Нант» установил рекорд турнира по забитым голам в
одном матче, а «Заря» - по пропущенным.
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Лучшие игроки матча в составе «Нанта»:

Александр Бакланов

Дмитрий Хромов

Матч №18.
«Дебют» - «Вымпел» - 4:9.
Арбитр Николай Латин.
Состав «Дебюта»:
Валерий Разумов, Олег Садиков, Дмитрий Глухов, Дмитрий Бочков, Олег Пушкин, Андрей
Алексеев, Ивасюк Юрий, Дмитрий Седип.
Футболки: коричневые.
У «Дебюта» забили:
По два - Олег Пушкин, по 1 – Андрей Алексеев,Олег Садиков.
Состав «Вымпела»:
Виктор Гудков, Александр Емельянов, Игорь Виноградов, Игорь Абрамов, Андрей Романенков,
Владимир Белов, Владимир Гриценко, Михаил Зарайский, Игорь Чубаров, Александр Максимов.
Футболки: чёрные.
У «Вымпела» забили:
3 – Михаил Зарайский, по 2 – Владимир Белов, Владимир Гриценко, по 1 – Игорь Чубаров и
Александр Максимов.
Состав «Дебюта», в сезоне 1996-1997 годов нигде не игравшего, изменений практически не
претерпел.
А вот «Вымпел» (выступавший во второй лиге областного турнира) получил значительное
усиление за счёт двух игроков «Зари» Владимира Гриценко и Михаила Зарайского.
Именно эти двое своими действиями решили исход поединка в пользу «Вымпела».
Счет в матче открыл лидер «Вымпела» Владимир Белов. Затем последовало подключение в атаку
Владимира Гриценко – 2:0, индивидуальный проход Михаила Зарайского – 3:0. Игорь Чубаров
сделал счёт – 4:0. Так и завершился первый тайм.
В начале второго тайма инициатива перешла к «Дебюту». Три гола подряд забили: Олег Пушкин,
Олег Садиков и Андрей Алексеев.
Наступил момент истины. Решающий гол забил игрок «Вымпела» Владимир Гриценко – 5:3.
«Дебют» опустил руки и прекратил сопротивление. Михаил Зарайский обыграл практически всю
четверку «Дебюта» и на табло стало – 6:3.
Владимир Белов заставил капитулировать голкипера Валерия Разумова в седьмой раз.
Голы, забитые дебютовцем Олегом Садиковым и нападающим «Вымпела» Александром
Емельяновым (кстати, бывшим дебютовцем), никакой роли уже не играли.
Пожарные одержали трудовую победу и заняли вторую строчку в турнирной таблице после
«Нанта», оставив третьим «Милан».
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Авторы голов «Вымпела»:

Владимир Белов

Владимир Гриценко

Михаил Зарайский

Авторы голов «Дебюта»:

Андрей Алексеев

Олег Пушкин

Положение команд после первого тура:
№
Команда
В
Н П М
Р
1
«Нант»
1
16-4 +12
2
«Вымпел»
1
9-4
+5
3
«Милан»
1
6-3
+3
4
«Сплав»
1 3-6
-3
5
«Дебют»
1 4-9 -5
6
«Заря»
1 4-16 -12

Олег Садиков

О
2
2
2
0
0
0

Бомбардиры группы:
7 мячей – Александр Бакланов «Нант».
6 – Дмитрий Хромов «Нант».
3 – Даниил Михайлов «Милан», Михаил Зарайский «Вымпел».
Второй тур.23 декабря 1996 года. Понедельник.
Матч №34.
«Дебют» - «Нант» - 5:7.
Арбитр Сергей Мышенский.
Состав «Дебюта»:
Валерий Разумов, Олег Садиков, Дмитрий Бочков, Олег Пушкин, Андрей Алексеев, Дмитрий
Седип.
Футболки: коричневые.
У «Дебюта» забили:
2 - Олег Садиков, по 1 – Дмитрий Седип, Андрей Алексеев, Олег Пушкин.
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Состав «Нанта»:
Василий Суслов, Сергей Кузьмин, Владимир Витюгов, Олег Павлов, Вячеслав Пиняев, Александр
Богданович, Дмитрий Хромов, Александр Бакланов, Максим Кармишин.
Футболки: белые.
У «Нанта» забили:
2-Максим Корнишин, Дмитрий Хромов, Сергей Кузьмин; 1 – Александр Богданович.
«Дебюту» ничего не оставалось (после поражения в 1 туре) как играть в отчетном матче на
выигрыш. И действительно, как в былые годы, дебютовцы Олег Пушкин и Андрей Алексеев, забив
по голу в ворота Василия Суслова, обозначили серьезность намерений команды.
Но гол Дмитрия Хромова изменил ход поединка. Главный бомбардир «Нанта» поставленным
ударом забил мяч в верхний угол ворот Валерия Разумова и остудил пыл дебютовцев.
В концовке тайма Дмитрий Хромов вывел на ударную позицию молодого нападающего «Нанта»
Максима Кормишина, и форвард не сплоховал – 2:2. Так завершился первый тайм, и теперь обеим
командам все нужно было начинать сначала.
Опять начало тайма за «Дебютом». Два гола забивает атакующий защитник Олег Садиков – 4:2.
Ответ «Нанта» не заставил себя долго ждать. Дмитрий Хромов собрал двух игроков «Дебюта»
возле себя и удачно выкатил мяч под удар своему молодому партнёру Максиму Кормишину, и тот
забил свой второй гол в матче – 4:4.
Затем на первый план вышла «тяжёлая артиллерия» «Нанта». Сергей Кузьмин двумя дальними
ударами вывел свою команду вперед. И по традиции Дмитрий Хромов поставил победную точку –
4:7.
Гол, забитый дебютовцем Дмитрием Седипом, был уже голом престижа.
«Нант» одержал вторую трудовую победу. «Дебют» получил очередную пробоину, причем явно
ниже ватерлинии.
Лучшие игроки матча в составе «Нанта»:

Сергей Кузьмин – защитник .

Дмитрий Хромов – нападающий.

Авторы голов «Дебюта»:

Андрей Алексеев

Олег Пушкин

Олег Садиков

Дмитрий Седип
6

Матч №35.
«Сплав» - «Вымпел» - 4:5.
Арбитр Сергей Мышенский.
Состав «Сплава»:
№1 Андрей Пупков; №2 Сергей Исаев, №3 Сергей Никитин, № 5 Альберт Васильев, №6 Алексей
Логинов, №7 Даниил Обухов, №8 Александр Пупков, №9 Сергей Шмаров, №11 Кирилл Пушкин,
№12 Игорь Перепёлкин.
Футболки : бордовые.
У «Сплава» забили: Сергей Исаев, Сергей Шмаров, Кирилл Пушкин, Даниил Обухов.
Состав «Вымпела»:
№1 Виктор Гудков, №2 Александр Емельянов, №9 Игорь Виноградов, №4 Игорь Абрамов, №6
Андрей Романенков, №7 Владимир Белов, № 15 Владимир Гриценко, №11 Михаил Зарайский,
№5 Игорь Чубаров, №17 Александр Максимов.
Футболки: чёрные.
У «Вымпела» забили: 2 –Игорь Чубаров, Михаил Зарайский; 1 – Владимир Белов.
Разница в возрасте игроков «Сплава» и «Вымпела» была очень заметна. Молодежь начала без
уважения к более высокому статусу соперника. Гол забил защитник «Сплава» Сергей Исаев.
Правда, после этого ворота Андрея Пупкова оказались в постоянной осаде, но голкипер «Сплава»
был на высоте положения и удержал свои ворота в неприкосновенности до конца тайма. «Сплав»
выиграл первый тайм – 1:0.
Начало второй половины матча показало, что ветераны не собираются уступать инициативу. Игорь
Чубаров за две минуты забил 2 гола, и «Вымпел» повёл.
Молодёжь бросилась отыгрываться и нарвалась на контратаки в исполнении Владимира
Греценко и Михаила Зарайского. Мастера молниеносно доставили мяч в сетку ворот Андрея
Пупкова, причём дважды. Оба гола на счету Михаила Зарайского – 1:4.
Тут блеснул умением поражать ворота нападающий Сергей Шмаров. Один раз он забил сам, а
второй раз его «выстрел» парировал вратарь «Вымпела» опытный Виктор Гудков. Мяч в сетку
добил другой нападающий Даниил Обухов – 3:4.
Стало ясно, что игра идёт до гола. И забил его Владимир Белов. Известный городской бомбардир
обыграл своих опекунов и не оставил шансов Андрею Пупкову – 3:5.
В ответ молодежь заперла «Вымпел» на его половине площадки. Но ветераны оборонялись
стойко, а Виктор Гудков ошибок в воротах не допускал.
Только перед самым финальным свистком Кириллу Пушкину удалось забить четвёртый гол
«Сплава». Игрокам «Сплава» упрекнуть себя не в чем. Они сделали, что смогли. Просто опыт
победил молодость.

Андрей Пупков – вратарь «Сплава», на мой взгляд, был лучшим игроком в
составе своей команды.
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Авторы голов «Слава»:

Сергей Шмаров

Кирилл Пушкин

Сергей Исаев

Михаил Зарайский - нападающий «Вымпела».
Автор двух голов в ворота «Сплава».
Лучший игрок матча.

Матч №36.
«Заря» - «Милан» - 2:15.
Арбитр Сергей Мышенский.
Состав «Зари»:
Олег Лебедев, Вугар Абушев, Рустам Шамолов, Станислав Воробьёв, Василий Кособоков, Артур
Иванков.
Футболки: зелёные.
Авторы голов «Зари»: Артур Иванков и Василий Кособоков.
Состав «Милана»:
Игорь Другов, Сергей Коробов, Артём Плохов, Андрей Пузанов, Даниил Михайлов, Владимир
Фирсанов.
Футболки: бело-синие.
У «Милана» забили по 4 гола Даниил Михайлов и Игорь Арсёнов; по 2 – Сергей Коробов и Андрей
Пузанов; по 1 – Артём Плохов, Владимир Фирсанов, Игорь Другов.
Сомнений в победе «Милана» над «Зарей» не было ни у участников турнира, ни у болельщиков.
Но такого разгрома вряд ли кто ожидал.
Надо отметить первое выступление на городском уровне талантливо молодого форварда
Владимира Фирсанова.
В этом матче я впервые увидел гол в исполнении вратаря «Милана» Игоря Другова, который был
забит после розыгрыша углового блестящим ударом слёта (впоследствии он стал фирменным).
«Милан» прочно овладел первым местом в группе, а «Заря» отправилась на последнее.
По четыре гола у «Милана» забили:

Игорь Арсёнов

Даниил Михайлов
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№
1
2
3
4
5
6

Положение команд после 2-х туров:
Команда
В Н П М
Р
«Милан»
2 21-5 + 16
«Нант»
2 23-9 + 14
«Вымпел»
2 14-8 +6
«Сплав»
2 7-11 -4
«Дебют»
2 9-16 -7
«Заря»
2 6-31 -25

О
4
4
4
0
0
0

Бомбардиры группы:
8 – Дмитрий Хромов «Нант».
7 – Александр Бакланов «Нант», Даниил Михайлов «Милан».
5 – Михаил Зарайский «Вымпел».
4 –Владимир Белов «Вымпел», Игорь Арсёнов «Милан», Олег Садиков «Дебют».
Третий тур.23 декабря 1996 года. Понедельник.
Матч №52.
«Заря» - «Дебют» - 0:5.
Арбитр Сергей Мышенский.
«Заря», расстроенная учинённым ей «Миланом» разгромом, не собралась на матч с «Дебютом»,
который получил два очка без игры.
Матч №53.
«Вымпел» - «Милан» - 6:7.
Арбитр Сергей Мышенский.
Состав «Вымпела»:
№1 Виктор Гудков, №2 Александр Емельянов, №9 Игорь Виноградов, №4 Игорь Абрамов, №6
Андрей Романенков, №7 Владимир Белов, № 15 Владимир Гриценко, №11 Михаил Зарайский,
№5 Игорь Чубаров, №17 Александр Максимов.
Футболки: чёрные.
У «Вымпела» забили:
3 – Владимир Белов, по 1 – Михаил Зарайский, Игорь Виноградов, Абрамов Игорь.
Состав «Милана»:
Игорь Другов, Сергей Коробов, Артём Плохов, Андрей Пузанов, Даниил Михайлов, Владимир
Фирсанов, Игорь Арсёнов.
Футболки: бело-синие.
У «Милана» забили:
5 – Даниил Михайлов, 2 – Игорь Арсёнов.
Это был центральный матч тура. Счёт открыл Владимир Белов. Даже искушённый во всех
тонкостях мини-футбола Игорь Другов не смог справиться с коварным ударом бомбардира
«Вымпела».
Но недолго ждали болельщики «Милана» ответного гола. Буквально через две минуты Даниил
Михайлов в борьбе с двумя защитниками забил мяч в ворота Виктора Гудкова. Форвард сумел
проткнуть мяч носком в сетку мимо вратаря.
9

Второй «милановский» гол на счёту Арсёнова. Игорь всегда отличался игровой хитростью. На этот
раз он поймал в паузе вратаря и защитников, «Милан» повёл – 2:1.
Затем снова отличился Даниил Михайлов после хлёсткого удара без подготовки в нижний угол.
Но пожарные не сдавались. Белов оттеснил Артема Плохова от мяча и с разворота пробил
девятку. Другов был бессилен спасти «Милан». Этим и завершился тайм со счётом - 3:2 в пользу
«Милана».
После перерыва Михаил Зарайский переиграл опытную оборону «Милана» и сравнял счёт.
Казалось, что пожарные смогут побороться с «Миланом», играя на равных.
Но веское слово Даниила Михайлова сделало своё дело. Два удара по катящемуся мячу после
передач Владимира Фирсанова, и два гола. «Милан» уже впереди – 5:3.
Игра успокоилась. И вдруг Игорь Другов решил обыграть в своей штрафной площади Игоря
Виноградова. Курьёзный гол придал пожарным дополнительный силы.
И опять забивает Владимир Белов и опять без подготовки под перекладину -5:5.
После розыгрыша мяча с центра, не уходивший весь тайм с площадки, Михайлов нашёл в себе
силы для скоростного рывка, который прозевали защитники «Вымпела» - 6:5.
Не успели утихнуть аплодисменты болельщиков, как «Вымпел» опять счёт сравнял. После ошибки
в передаче Владимира Фирсанова гол забил Игорь Абрамов.
Уставший Михайлов заменился, чтобы собраться к решительному штурму в концовке. А оборона
«Вымпела» прозевала Игоря Арсёнова, который освободился от опеки и, получив передачу
Андрея Пузанова, принёс «Милану» трудовую победу.

Даниил Михайлов – нападающий «Милана».
Автор пяти голов в ворота «Вымпела».
Лучший игрок матча в составе «Милана».

Владимир Белов – нападающий «Вымпела».
Автор трёх голов в ворота «Милана»
Лучший игрок матча в составе «Вымпела.»

Матч №54.
«Сплав» – «Нант» - 4:6.
Арбитр Сергей Мышенский.
Состав «Сплава»:
№1 Андрей Пупков; №2 Сергей Исаев, №3 Сергей Никитин, № 5 Альберт Васильев, №8
Александр Пупков, №9 Сергей Шмаров, №11 Кирилл Пушкин.
Футболки: бордовые.
У «Сплава» забили: 2- Сергей Шмаров, по 1 – Кирилл Пушкин, Сергей Никитин.
Состав «Нанта»:
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Василий Суслов, Александр Бакланов, Александр Багданович, Сергей Кузьмин, Олег Павлов,
Дмитрий Хромов, Максим Кармишин.
У «Нанта» забили:
3- Александр Бакланов, 2- Дмитрий Хромов, 1-Олег Павлов.
Завершал третий тур поединок молодого дебютанта «Сплава» и опытного «Нанта».
По традиции «Нанта» Дмитрий Хромов открыл счёт.
Но молодёжь, не испугавшаяся в первом матче «Милана», тут - же дала сдачи «Нанту». Гол забил
Кирилл Пушкин.
Более того, «Сплав» повёл в счёте в два мяча. Гол Сергея Шмарова стал плодом его
индивидуальных действий, а гол Сергея Никитина – результатом командных усилий «Сплава» 3:1.
Все усилия «французов» отыграться, целых 15 минут первого тайма разбивались
самоотверженной обороной «Сплава» во главе с Андреем Пупковым
Но удержать счёт молодёжь не смогла. Под занавес тайма оборонцы «Сплава» дважды упустили
шустрого Александра Бакланова, и тот привёл первый тайм к ничейному исходу – 3:3.
После свистка о возобновлении игры Бакланов отличился ещё раз после розыгрыша свободного
удара.
Дмитрий Хромов увеличил отрыв «Нанта» – 5:3..
«Сплав» и тут не сложил оружия. Сергей Шмаров наказал соперников за потерю мяча на своей
половине площадки – 4:5.
«Французы» опять навалились на ворота «Сплава». И опять блеснул надёжной игрой Андрей
Пупков.
Но в концовке матча инициатива перешла к молодым футболистам «Сплава».
Горя желанием сравнять счёт, они даже заменили своего замечательного голкипера на полевого
игрока, но опытный защитник «Нанта» Олег Павлов забил мяч в пустые ворота – 4:6.
«Нант» укрепился на второй позиции в группе, а «Сплав» остался третий раз без очков.

Андрей Пупков – голкипер «Сплава».
Очень удачно отыграл все три игры на турнире.
В поединке с «Нантом» многократно спасал команду от, казалось бы», 100% голов.
Лучший игрок матча в составе «Слава».

Александр Бакланов - нападающий «Нанта».
Автор трёх голов в ворота «Сплава».
Лучший игрок матча в составе «Нанта».
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Положение команд после третьего тура:
№ Команда
В
Н П
Мячи
1
«Милан»
3
28-11
2
«Нант»
3
29-13
3
«Вымпел»
2
1
20-15
4
«Дебют»
1
2
14-16
5
«Сплав»
3
11-17
6
«Заря»
3
6-36

Р
+17
+16
+5
-2
-6
-30

О
6
6
4
2
0
0

Бомбардиры группы:
12 голов забил Даниил Михайлов «Милан».
10 – Александр Бакланов, Дмитрий Хромов «Нант».
6 – Владимир Белов, Михаил Зарайский «Вымпел».

Четвёртый тур.13 января 1997 года. Понедельник.
Матч №70.
«Вымпел» - «Нант» - 7:3.
Арбитр Николай Терентьев.
Состав «Вымпела»:
№1 Виктор Гудков, №9 Игорь Виноградов, Владимир Белов, № 15 Владимир Гриценко, №11
Михаил Зарайский, №5 Игорь Чубаров, №17 Александр Максимов.
Футболки: чёрные.
У «Вымпела» забили:
3 - Владимир Гриценко, 2- Владимир Белов, по 1 – Михаил Зарайский, Александр Максимов.
Состав «Нанта»:
Василий Суслов, Александр Бакланов, Александр Багданович, Сергей Кузьмин, Олег Павлов,
Дмитрий Хромов, Максим Кармишин.
У «Нанта» 3 гола забил Максим Кармишин.
Это был матч за второе место в группе. Если «Вымпел» успел уже в третьем туре проиграть
«Милану», то «Нанту» еще предстоял поединок с «Миланом» в пятом туре.
Два гола Максима Кормишина в дебюте матча сделали позицию «Нанта» очень удобной. Теперь
можно было ловить соперника на контратаках. Но «Нант» продолжал наступать. Этим
воспользовался соперник. Сначала Владимир Белов в контратаке сумел размочить счёт, а перед
перерывом Владимир Гриценко со штрафного сравнял его.
После перерыва всё тот же Гриценко отметился дублем, а Михаил Зарайский за счёт
индивидуальных действий сделал счёт – 5:2.
Игроки «Нанта» решили взвинтить темп и опять нарвались на контратаку. Гол забил Владимир
Белов – 6:2.
Только тут «Нант» заменил вратаря на полевого игрока, и Кормишин забил гол – 3:6.
Но развить успех не удалось. Александр Максимов забил мяч в пустые ворота «Нанта».
«Нант» потерпел сокрушительное поражение. Теперь команде, чтобы выйти из группы, надо было
выигрывать в последнем туре у «Милана» и ждать, как сыграют третьи команды в других группах
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(так как четыре лучшие команды, занявшие третьи места в группах по условиям турнира, попадали
в плей-офф).
Авторы голов победителей этого матча:

Владимир Гриценко

Владимир Белов

Михаил Зарайский

Матч №71.
«Милан» - «Дебют» - 6:5.
Арбитр Николай Терентьев.
Состав «Милана»:
Игорь Другов, Сергей Коробов, Даниил Михайлов, Владимир Фирсанов, Сергей Старостин, Игорь
Арсёнов, Виктор Егоров.
Футболки: бело-синие.
У «Милана» забили:
по 2 – Даниил Михайлов, Сергей Корбов, по 1 –Сергей Дудоров, Владимир Фирсанов.
Состав «Дебюта»:
Валерий Разумов, Олег Садиков, Олег Пушкин, Дмитрий Седип, Дмитрий Глухов, Дмитрий Лёвкин,
Максим Гаврилин, Дмитрий Бочков.
У «Дебюта»:
по 2 – Олег Садиков, Олег Пушкин; 1- Дмитрий Лёвкин.
Игроки «Дебюта» вспомнили о том, что в своё время были самой результативной командой в
любительских турнирах, где участвовали.
В первом тайме они переиграли «Милан» за счёт движения и точности передач.
А подключения защитника Олега Садикова стали для оборонцев «Милана» полной
неожиданностью, так как именно этот игрок забил два гола Игорю Другову.
«Милан» долго переламывал игру, и только за две минуты до свистка на перерыв Владимир
Фирсанов и Сергей Дудоров организовали первый ответный гол, забитый Дудоровым.
За минуту до конца тайма уже Фирсанов забил с подачи Дудорова.
После перерыва оборонец «Дебюта» Дмитрий Лёвкин опять вывел свою команду вперед - 3:2.
Тут и пришло время Даниила Михайлова спасать ситуацию. Сначала он получил передачу от
Сергея Коробова и запустил мяч в девятку ворот Валерия Разумова.
Затем сам бомбардир вывел Коробова на завершающий удар – 4:3.
И наконец, Даниил совершил сольный проход к воротам «Дебюта» и забил пятый гол.
С чувством исполненного долга Михайлов отправился отдыхать. «Милан», имея два мяча в запасе,
решил перевести дух.
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Олег Пушкин, именно в этот момент появившийся на площадке, за минуту забил два гола,
несколько ошарашив Игоря Другова – 5:5.
А вот победный гол забил Сергей Коробов. Михайлов собрал вокруг себя защитников «Дебюта» и
своевременно отдал пас капитану, который не промахнулся.
Это был лучший матч «Дебюта» на турнире, а два очка записал на свой счёт «Милан».
У победителей забили:

Сергей Коробов
«Милан»

Даниил Михайлов
«Милан»

Сергей Дудоров
«Милан»

Владимир Фирсанов
«Милан»

У побеждённых забили:

Олег Пушкин
«Дебют»

Олег Садиков
«Дебют»

Дмитрий Лёвкин
«Дебют».

Матч №72.
«Заря» - «Сплав» - 0:5.
«Заря» не явилась на игру против «Сплава». «Сплав» получил два очка без игры. Это была вторая
неявка «Зари», и команда снялась с турнира.
Положение команд после четвёртого тура.
№ Команда
В
Н
П
М
Р
1
«Милан»
4
34-16 +18
2
«Вымпел»
3
1
27-18 +9
3
«Нант»
3
1
32-20 +12
4
«Сплав»
1
3
16-17 -1
5
«Дебют»
1
3
19-22 -3
6
«Заря»
4
6-41 -35

О
8
6
6
2
2
0

Бомбардиры группы:
14 голов – Даниил Михайлов «Милан».
10 – Александр Бакланов, Дмитрий Хромов оба «Нант».
8 – Михаил Зарайский «Вымпел».
7 – Владимир Белов «Вымпел».
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Пятый тур 27 января 1997 года. Понедельник.
Матч №88.
«Вымпел» - «Заря»- 5:0.
«Вымпелу» была присуждена техническая победа, так как «Заря» была снята с соревнований за
две неявки.
Матч №89
«Дебют» - «Сплав» - 12:9.
Арбитр Николай Латин.
Состав «Дебюта»:
Юрий Ивасюк, Дмитрий Седип, Дмитрий Глухов, Олег Садиков, Олег Пушкин, Дмитрий Лёвкин.
У «Дебюта» забили:
5- Олег Пушкин, 3- Дмитрий Седип, Олег Садиков, Дмитрий Лёвкин.

Состав «Сплава»:
Андрей Пупков, Сергей Никитин, Кирилл Пушкин, Даниил Обухов, Альберт Васильев.
У «Сплава» забили:
4 – Даниил Обухов, 2- Кирилл Пушкин, 1- Альберт Васильев, Сергей Никитин.
Не повезло «Сплаву». В последнем туре он встречался с воспрянувшим от сна «Дебютом»,
вспомнившим о своих боевых традициях.
Первый тайм прошел под диктовку «Дебюта», хотя счёт открыл нападающий «Сплава» Кирилл
Пушкин .
Дальше забивал уже Олег Пушкин из «Дебюта», причём три раза подряд. Итог тайму подвел
защитник «Дебюта» Олег Садиков -4:1.
В начале второго тайма опять забил Кирилл Пушкин. Ответный гол опять забил Олег Пушкин.
«Дебют» продолжал владеть инициативой и вратарь «Сплава» Андрей Пупков ещё три раза
достал мяч из сетки ворот. Забили Олег Пушкин (дважды) и Дмитрий Седип – 8:2.
Казалось, что дебютовцы уже уверовали в близость неизбежной победы.
Причем игроки настолько расслабились, что пропустили подряд 4 гола от Даниила Обухова – 8:6.
Только тут они осознали, что так можно доиграться до поражения.
«Дебют» снова двинулся на штурм ворот «Сплава» и преуспел. Забили защитники Олег Садиков
(дважды) и Дмитрий Лёвкин - 11:6. « Ну, теперь вроде бы всё!» - подумали болельщики, но
ошиблись. Защитник «Сплава» Сергей Никитин забил 2 мяча за одну минуту – 11:8.
За минуту до финального свистка команды обменялись забитыми голами Дмитрия Седипа и
Альберта Васильева. Итогом этого поединка стало четвёртое место «Дебюта» и пятое место
«Сплава».

Олег Пушкин – нападающий «Дебюта».
Автор пяти голов в ворота «Сплава».
Лучший игрок матча.
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Матч №90.
«Нант» - «Милан»-12:14.
Арбитр Николай Латин.
Состав «Нанта»:
Василий Суслов, Олег Павлов, Сергей Кузьмин, Александр Бакланов, Дмитрий Хромов, Максим
Кармишин.
У «Нанта» забили:
4- Максим Кармишин, по 2 – Александр Бакланов, Олег Павлов, Дмитрий Хромов, Сергей
Кузьмин.
Состав «Милана»:
Игорь Другов, Сергей Коробов, Андрей Пузанов, Сергей Старостин, Виктор Егоров, Игорь Арсёнов,
Даниил Михайлов.
У «Милана» забили:
6- Даниил Михайлов, 3- Игорь Арсёнов, 2- Игорь Другов, по 1 – Виктор Егоров, Андрей Пузанов,
Сергей Старостин.
Матч получился сверхрезультативным. «Милан» не ожидал такого стартового натиска и пропустил
за одну минуту 2 гола от Александра Бакланова и Олега Павлова.
Первым пришел в себя Даниил Михайлов. Он «завязал в узел» всю оборону «Нанта», и
буквально вколотил мяч в ворота, защищаемые Василием Сусловым.
Затем Игорь Арсенов элегантно перебросил вышедшего вперёд голкипера -2:2.
После дальнего удара Сергея Кузьмина и прохода Александра Бакланова «Нант» снова повел два
мяча -4:2.
В этой ситуации «итальянцы» взяли тайм-аут. Разговор на повышенных тонах принёс пользу. Пять
голов подряд забили: Михайлов -4:3 ,Арсёнов – 4:4 ,Михайлов –5:4 ,Егоров – 6:4 , Михайлов – 7:4
(счёт 1 тайма).
Интересно, что второй тайм «Нант» выиграл – 8:7.
Но начался тайм голом Игоря Другова. Голкипер «Милана» подключился в атаку на розыгрыш
углового и нанес мощный удар слёта после передачи Сергея Старостина – 8:4.
Запомнился и ответный дуплет мощных дальних ударов Сергея Кузьмина – 8:6.
Но тут опять забил после розыгрыша углового Игорь Другов – 9:6.
Зрителям было интересно и весело когда один за другим следовали:
-результативный проход молодого форварда «Нанта» Максима Кормишина -9:7;
-ответный визит с мячом в штрафную площадь «Нанта» опытного Игоря Арсёнова -10:7;
-фирменный дальний удар защитника «Милана» Андрея Евгеньевича Пузанова -11:7;
-ответный гол всё того же Кормишина -11:8;
-красивый удар со штрафного «свободного художника» Сергея Старостина – 12:8.
И всё это продолжалось до финального свистка.
Старая гвардия «Нанта» Олег Иванович Павлов и Дмитрий Геннадьевич Хромов делают счёт -12:9
и 12:10.
Затем, отдохнувший на скамейке запасных Даниил Михайлов появился на площадке и первым же
касанием отправил мяч в сетку после подачи углового Сергеем Старостиным -13:10.
Концовка матча была просто детективной. Забив по мячу, Дмитрий Хромов и Максим Кормишин,
сделали счёт -12:13.
За минуту до финального свистка Василий Валентинович Суслов покинул свою штрафную и стал
разыгрывающим.
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Беда пришла неожиданно. Александра Бакланова, владевшего мячом, «обокрал» Даниил
Михайлов и поразил пустые ворота «Нанта». «Милан» победил -14:12 и завоевал первое место в
группе. «Нант» стал третьим.

Даниил Михайлов – нападающий «Милана».
Автор шести голов в ворота «Нанта».
Лучший игрок матча.

Положение команд после пяти туров:
№ Команда
В
Н П
Мячи
1 «Милан»
5
48-28
2 «Вымпел» 4
1
32-18
3 «Нант»
3
2
44-34
4 «Дебют»
2
3
31-31
5 «Сплав»
1
4
25-29
6 «Заря»
5
6-46

Р
+20
+14
+10
0
-4
-40

О
10
8
6
4
2
0

Бомбардиры группы:
20 голов забил Даниил Михайлов «Милан».
12-Александр Бакланов, Дмитрий Хромов» «Нант».
10 – Олег Пушкин «Дебют».
8 –Владимир Белов «Вымпел».
7 – Михаил Зарайский «Вымпел».

И т о г и.
1.«Милан» победил в группе вполне заслуженно, одержав 5 побед в 5 матчах. Естественно,
«итальянцы» забили больше всех. Очень заметен был вклад в победу атакующего защитника
Сергея Коробова и недавнего приобретения «Милана» - нападающего Даниила Михайлова. Оба
этих футболиста сыграли в турнире ярко и результативно. А весь игровой ансамбль «Милана»
остался прежним, сыгранным и мощным.
С 20 забитыми мячами Даниил Михайлов стал вторым по результативности среди всех
снайперов групп, уступив только «бразильцу» Вадиму Тамонову из «Сан-Паулу».
2.«Вымпел» неожиданно для многих занял в группе второе место. Капитан команды и лучший
бомбардир Владимир Евгеньевич Белов сыграл как подобает капитану и лидеру результативно и
эффективно. Очень сильно помогли «Вымпелу» игроки «Зари»: атакующий защитник Владимир
Гриценко и техничный нападающий Михаил Зарайский.
3.Третье место «Нанта» скорее неожиданность, нежели успех. «Нант» должен был стать
вторым и имел для этого сыгранный состав, а так же великолепный сплав молодости и опыта.
Ярко выглядели в атаке опытный Дмитрий Геннадьевич Хромов и молодой Александр
Бакланов, а в обороне Сергей Николаевич Кузьмин и Владислав Пиняев.
17

Ещё два представителя старой гвардии «Нанта» Олег Иванович Павлов и Василий Валентинович
Суслов сыграли в Кубковом турнире (на первый взгляд) не очень ярко, но очень полезно и
надежно.
Неожиданный проигрыш «Вымпелу» отбросил «Нант» на третью позицию.
4.«Дебют» не показал своей былой мощи и закономерно стал лишь четвертым. Только в
отдельных эпизодах он напоминал себя прошлогоднего призёра третьей лиги.
На команде сказалось отсутствие игровой практики в областном турнире, куда «Дебют» не взяли
без объяснения причин.
Всего в одном матче сыграл многолетний лидер «Дебюта» Андрей Алексеев, что ослабило
команду.
5 . «Сплав» не был разгромлен ни в одном матче. Всего лишь в двух матчах проиграл с разностью
в три мяча («Милану» и «Дебюту»), «Нанту» - в два, «Вымпелу» - в один. Команда билась за
результат в каждом матче до последней секунды.
На февраль 1997 года «Сплав» сыграл в свою силу. Молодому коллективу явно не хватило
опыта турнирной борьбы и психологической устойчивости, уверенности в своих силах, что бы
играть на равных с грандами.
6. «Заря» выглядела очень слабо. На ней явно сказалось отсутствие командной игровой практики
в областном турнире («Зарю» не взяли, как и «Дебют»).
Игроки, разбежавшиеся по разным командам, не смогли быстро создать старый игровой
ансамбль. Отсюда и две неявки в групповом турнире и последнее место в группе.
Будущее команды было не ясным. Терять самобытный коллектив не хотелось. В личной беседе
Василий Владимирович Кособоков заверил, что «Заря» будет играть в первом летнем
чемпионате города 1997 года.
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