Глава девятая.
Первый розыгрыш Кубка города
(ноябрь 1996- февраль 1997).
Часть 8.
Игры плей-офф.
1/8 финала.
Первый матч. 5 февраля 1997 года.

Матч №91.
«Штурм» - «Радар» -6:3.
Арбитр Николай Алексеевич Латин.
Состав «Штурма»:
Максим Егоров, Михаил Соловьев, Сергей Борисов, Игорь Бочков, Юрий Лукьянов, Роман
Моисеев, Сергей Кудрявцев.
Футболки белые.
Состав «Радара»:
Геннадий Авдеев, Александр Грузневич, Игорь Белрусов, Игорь Лыткин, Станислав Купреенков,
Владимир Князев, Владимир Фуфин, Виктор Кириллов, Сергей Нефёдов.
Футболки синие.
Победитель первой группы «Штурм» играл с третьей командой третьей группы –
«Радаром». Радаровцы вышли на матч чисто армейским составом и сразу открыли счет. Гол
забил защитник Игорь Лыткин после передачи нападающего Владимира Фуфина.
«Штурм» на этот раз обошёлся без братьев Олега и Евгения Глебовых, и Александра Акимова.
Правда, все вышедшие на площадку, игроки «Штурма» имели хорошее футбольное
образование, а главное очень хотели победить и потому счёт быстро сравняли.
Гол забил Сергей Борисов.
Но через три минуты лидер армейцев Владимир Фуфин со штрафного удара снова вывел хозяев
вперёд. До перерыва «Штурм» ответил голом Романа Моисеева после розыгрыша углового.
Армейские защитники оставили без присмотра нападающего соперника на дальней штанге, и
тот просто подставил ногу - 2:2 (счёт 1 тайма).
После перерыва воспитанники Евгения Михайловича Чурсинова прибавили в движении и
Михаил Соловьёв вывел «Штурм» вперёд – 3:2.
Через пару минут опять отличился, оставленный без присмотра, Моисеев - 4:2.
«Штурм» отдавать инициативу не собирался и после длительного розыгрыша мяча Юрий
Лукьянов забил пятый гол.
Армейцы всё-таки заперли соперников на их половине площадки. Владевший мячом Владимир
Фуфин был сбит в штрафной «Штурма». Николай Алексеевич Латин назначил пенальти.
Пострадавший точно пробил – 5:3.
«Радар» старался развить успех, но пропустил контратаку, в которой Юрий Лукьянов переиграл
вратаря Геннадия Авдеева.
Свисток Латина, возвестивший об окончании матча, назвал имя первого четвертьфиналиста. Им стал «Штурм». Его соперником должен был стать победитель
следующего матча.
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Второй матч 5 февраля 1997 года.
Матч №92.
«Вымпел» - «Шальке-03»-2:7.
Арбитр Николай Алексеевич Латин.
Состав «Вымпела»:
Виктор Гудков, Игорь Абрамов, Игорь Виноградов, Михаил Зарайский, Александр Максимов,
Андрей Романенков, Владимир Белов, Игорь Чубаров.
Футболки: чёрные.
Состав «Шальке-03»:
Сергей Матвеев, Андрей Моисеев, Павел Бородачёв, Виктор Ершов, Роман Рубцов, Эдуард
Годунов, Кретинин, Анатолий Леонтьев, Владимир Горин.
Футболки: голубые.

Вторая команда шестой группы («Вымпел») играла с третьей командой второй группы
(«Шальке -03»).
Честно признаюсь, считал, что опытный, усиленный Зарайским и Гриценко «Вымпел» должен был
пройти «Шальке-03».
Но в решающем матче 1/8 финала в обороне «Вымпела» не было сильнейшего защитника
Владимира Гриценко, обладавшего хорошими организаторскими способностями.
А вот в составе « Шальке-03» был такой универсального игрок с задатками лидера, как Андрей
Моисеев. Именно Моисеев, забив подряд ЧЕТЫРЕ гола, практически решил исход матча. Счёт
первого тайма – 4:0 в пользу «Шальке -03».
После перерыва поддержали своего лидера голами Владимир Горин -5:0, Александр Кретинин6:0, Павел Бородачёв -7:0.
Только в концовке матча ворота «Шальке –03» распечатал Михаил Зарайский. Второй гол забил
лидер «Вымпела» Владимир Белов. Большего пожарным сделать не удалось.
Красивая победа дружного коллектива владимирских ориентировщиков.
«Штурм» получил в соперники по 1/4 финала «Шальке -03».

Андрей Моисеев – нападающий «Шальке-03».
Лидер команды стал автором четырёх забитых мячей в ворота
«Вымпела».
Лучший игрок матча.

Третий матч 5 февраля 1997 года.
«Милан» - «Аякс» -7:2.
Арбитр Николай Алексеевич Латин.
Состав «Милана»:
Игорь Другов, Сергей Коробов, Андрей Пузанов, Михаил Овчинников, Сергей Старостин, Сергей
Дудоров, Даниил Михайлов, Владимир Фирсанов, Виктор Егоров.
Футболки: бело-синие.
Состав «Аякса»: Вильям, Эрик, Мухаммед, Аполинер, Армстронг, Ашиль, Жоэль Мбого, Эрнест,
Жозеф Мбучунг.
Футболки: зелёные.
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Победитель шестой группы играл со второй командой пятой группы.
«Милан» победил сравнительно легко. Игорь Другов три четверти матча сохранял свои ворота в
неприкосновенности. В обороне «Милана» появился новый защитник Михаил Овчинников.
Первый гол в матче забил другой защитник Сергей Дудоров на седьмой минуте.
На одиннадцатой минуте пополнил свой бомбардирский счёт Даниил Михайлов -2:0.
На пятнадцатой минуте подключившийся в атаку Сергей Дудоров забил свой второй гол в
матче.-3:0.
На семнадцатой минуте Виктор Егоров забил красивый гол ударом слёта -4:0.
Свой вклад в разгром «Аякса» внес и Сергей Коробов. На двадцать первой минуте он пробил со
своей половины и африканский вратарь не выручил -5:0.
За весь первый тайм оборона «Милана» не позволила африканцам распечатать свои ворота и
все ожидали от «Аякса» агрессивной игры во второй половине матча. Но штурма не случилось.
Гол Сергея Коробова расстроил африканский план и лишил «Аякс» последних надежд
на
положительный исход поединка.
Время шло, а счёт не менялся. Не знаю, как развивались бы события, если бы ни ошибка
Михаила Овчинникова. Он выложил мяч на ногу нападающему «Аякса» Эрнесту, находившемуся
перед воротами. Африканец размочил счёт. Игроки «Аякса» задвигались и забили во второй раз.
Но Андрей Пузанов в своей неповторимой манере потряс мощным ударом перекладину
африканских ворот, от которой мяч отскочил в сетку. Этот гол стал в матче последним.
«Милан» в 1/4 финала, и ожидал соперника.

Сергей Коробов – защитник «Милана».
Капитан команды не только полностью справился со своими
обязанностями в обороне, но и сумел реально помочь линии атаки. На его
счету два забитых гола. Болельщики дружно признали Сергея
Анатольевича лучшим игроком матча.
Четвертый матч 5 февраля 1997 года.
Матч №94.
«Луч» - «Ника» -11:4.
Арбитр Николай Алексеевич Латин.
Состав «Луча»:
Александр Лукацкий, Сергей Горелов, Владимир Леваков, Олег Канаев, Евгений Кондратьев,
Михаил Исаев, Владимир Бобров, Александр Волчков.
Футболки: жёлтые.
Состав «Ники»:
Илья Ломов, Максим Захаров, Вячеслав Клычёв, Ломов Михаил, Игорь Епифанов, Виктор
Кудрявцев, Александр Новиков, Роман Шалаев.
Футболки: чёрные.
Победитель второй группы играл с третьей командой четвёртой группы.
«Луч» прекратил эксперименты с составом, которые имели место в групповом турнире.
Сразу после свистка арбитра ветераны сразу взялись за дело, и на третьей минуте Александр
Волчков открыл счёт. Почин товарища поддержал Владимир Леваков, завершивший очередную
многоходовку электроприборовцев.
Игроки «Ники» не собирались играть роль «мальчиков для бития». Контратаки «Ники» стали
опасными для ворот Александра Лукацкого. В одной из них гол забил защитник «Ники» Игорь
Епифанов.
«Луч» на систематические подключения защитника «Ники» внимания не обратил .
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Олег Канаев и Александр Волчков спокойно завершали позиционные атаки «Луча» и счёт стал –
4:1.
Илья Ломов (вратарь «Ники») порой просто не успевал прикрыть самые опасные места, через
которые мяч проникал в сетку. Скорость перемещения мяча между игроками «Луча» была
высокой, а передачи точными.
Перед перерывом Александр Волчков ещё раз забил в пустой угол ворот не успевшего
переместиться Ильи Ломова - 5:1.
Но «Ника» сумела провести до перерыва результативную контратаку. Гол забил все тот же
защитник «Ники» Игорь Епифанов.
После перерыва течение игры не изменилось. В самом начале тайма ветераны ошарашили
соперников тремя результативными двухходовками, в которых забивали Владимир Леваков,
Александр Волчков и опять Леваков - 8:2.
Затем сольный проход Олега Канаева завершился голом - 9:2.
Хитрый розыгрыш свободного удара закончился ещё одним голом Левакова-10:2.
«Луч» перешел к медленному розыгрышу мяча и опять преуспел. Волчков с подачи Евгения
Кондратьева забил свой ПЯТЫЙ гол в матче-11:2.
Темп встречи упал. И «Ника» отыграла два мяча силами Романа Шалаева и Валерия Шитова 11:4.
Соперником «Луча» в 1/4 финала стал «Милан».
Авторы голов «Луча»:

Александр Волчков
автор пяти голов

Владимир Леваков
автор четырёх голов

Олег Канаев
автор двух голов

Авторы голов «Ники»:

Игорь Епифанов
автор двух голов

Роман Шалаев
автор гола

Валерий Шитов
автор гола

Пятый матч 12 февраля 1997 года.
Матч №95.
«Торпедо –ПСЖ» - «Осер» - 8:13.
Арбитр Сергей Мышенский.
Состав «Торпедо - ПСЖ»:
4

Игорь Титов, Евгений Кудряков, Артём Чичканов, Михаил Варакин, Вадим Рыбалко, Сергей
Литвинов.
Футболки: белые.
Состав «Осера»:
Сергей Евстигнеев, Валерий Куроедов, Юрий Фадеев, Михаил Панфилов, Сергей Куроедов,
Максим Зауров, Алексей Носов.
Футболки: бордовые
Играл победитель пятой группы («Торпедо-ПСЖ») и вторая команда четвёртой группы
(«Осер») .
Перед игрой подавляющее большинство участников турнира и болельщиков отдавало победу
молодым торпедовцам.
Жизнь эти прогнозы опровергла. Игроки «Осера» сумели навязать торпедовцам свой ход игры.
Благодаря этому и был открыт счет нападающим «Осера» Юрием Фадеевым.
Торпедовцы не успели прийти в себя, как получили второй гол от Валерия Куроедова.
Когда Артёму Чичканову удалось сократить разрыв в счёте, то «Осер» собрался и ответил
двумя голами, забитыми Валерием Куроедовым и Максимом Зауровым.
Отметил для себя гол Заурова. Максиму удалось обыграть двух защитников и вратаря «ПСЖ».
Счёт стал 4:1 в пользу «Осера».
Надо отметить, что место в воротах «Осера» прочно занял Сергей Евстигнеев, и пробить его
удалось в первом тайме лишь однажды. Зато Валерий Куроедов и Алексей Носов до перерыва
сумели по разу поразить ворота Игоря Титова.
Итог первого тайма -6:1 не в пользу «ПСЖ» стал оскорбительным для молодой поросли
владимирского «Торпедо».
В перерыве военный совет торпедовцев, вероятно, решил, как забрать инициативу в свои руки.
Жёсткий прессинг по всей площадке заставил игроков «Осера» совершать большое число
ошибок в передачах. Артём Чичканов быстро забил два гола, использовав ошибки соперников.
Счёт - 3:6 уже смотрелся (с точки зрения болельщиков) более прилично.
Но Юрий Фадеев нашел выход из создавшегося положения. Он не стал искать свободного
партнёра для паса, а обыграл сразу двух соперников и забил очень нужный гол. Прессинг
продолжался. Михаил Варакин и дважды Артём Чичканов забили Сергею Евстигнееву, сделав
счет - 6:7. Игра пошла, до гола.
Восьмой гол в ворота молодых торпедовцев забил Сергей Куроедов с подачи Максима
Заурова. Затем сам Зауров дважды поражает ворота «ПСЖ» - «Торпедо».
Затем Валерий Куроедов снова меняет счет в пользу «Осера». На табло уже светится -11:6.
Всем стало ясно, что торпедовцы вылетели из первого розыгрыша Кубка города.
Правда, Михаил Варакин забил в ворота Сергея Евстигнеева седьмой гол, а Сергей Литвинов
(заявленный специально для матчей плей -офф)-восьмой. Но «Осер» уже нельзя было
остановить. Братья Куроедовы под занавес матча забили ещё по одному голу, подведя
своеобразный итог - 13:8 в пользу «Осера».
Естественно, команда-победительница остаётся смотреть следующий матч, что бы узнать
будущего соперника по 1/4 финала. А хмурые торпедовцы быстро покидают зал после
душа.
Авторы голов «Торпедо-ПСЖ»:

Артём Чичканов
автор пяти голов

Михаил Варакин
автор двух голов

Сергей Литвинов
автор гола
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Авторы голов «Осера»:

Валерий Куроедов
автор пяти голов

Максим Зауров
автор трёх голов

Юрий Фадеев
автор двух голов

Алексей Носов
автор гола

Сергей Куроедов
автор двух голов

Шестой матч 12 февраля.
Матч №96.
«Радар – 1994» - «Альянс»- 8:2 .
Арбитр Сергей Мышенский.
Состав «Радара-1994»:
Илья Водопьянов, Герман Ботов, Вячеслав Кудахтин, Денис Шишкин, Евгений Гофман, Александр
Тимофеев, Александр Климович, Максим Бордяшов, Евгений Лёзов.
Футболки жёлто-зелёные.
Состав «Альянса»:
Сергей Смирнов, Валерий Моренко, Владимир Антонов, Евгений Каманин, Игорь Буев, Николай
Соколов, Александр Шмаров, Владимир Лунёв, Андрей Васькин.
Футболки: чёрные.
Играла первая команда третьей группы («Радар-1994) и вторая команда второй группы
«Альянс».
Самый боевой состав «Радара – 1994» подтвердил настрой чемпиона на победу. Первая
четверка радаровцев (Герман Ботов, Вячеслав Кудахтин, Денис Шишкин, Евгений Гофман) успела
открыть счёт за 5 минут пребывания на площадке. Гол забил Шишкин со штрафного удара.
Во второй смене (Александр Тимофеев, Александр Климович, Максим Бордяшов, Евгений Лёзов)
тоже имелись возможности для взятия ворот «Альянса». Одну из них реализовал Максим
Бордяшов, нанеся завершающий удар, после долгого розыгрыша мяча.
Одна из редких контратак « Альянса» тоже оказалась результативной. Кудахтин с Ботовым
позволили Александру Шмарову выйти на убойную позицию и тот не оставил шансов Илье
Водопьянову – 2:1 .
Под занавес тайма гол Евгения Гофмана стал плодом его индивидуальных действий. 3:1 – счёт
первого тайма.
Вторая половина матча началась с атак радаровцев. Голы забили Лёзов и Бордяшов – 5:1. Даже
ещё один гол Шмарова настроение у игроков « Альянса» не поднял.
Звтем последовал хет –трик Евгения Гофмана, и « Осер» обрёл соперника по 1/4 финала в
виде чемпиона города «Радара – 1994».

Евгений Гофман – нападающий «Радара-1994».
Автор четырёх голов в ворота «Альянса.
Лучший игрок матча.
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Седьмой матч 12 февраля.
«Факел» - «Нант»- 16:7.
Арбитр Сергей Мышенский.
Состав «Факела»:
Зураб Шаламберидзе, Сергей Глазунов, Владимир Тараканов, Евгений Бебенин, Сергей Миронов,
Владислав Хахалев.
Состав «Нанта»:
Василий Суслов, Александр Бакланов, Александр Богданович, Сергей Кузьмин, Максим
Кормишин, Вячеслав Пиняев.
Победитель четвертой группы («Факел») играл с третьей командой шестой группы
(Нантом». Иллюзий по поводу исхода этого поединка, не было ни у кого». «Сможет ли «Нант»
оказать достойное сопротивление могучему «Факелу»?“ - этот вопрос лишь иногда возникал
в болельщицких диалогах.
Но когда после свистка о начале игры футболисты «Факела» закрутили хитроумные
комбинации у ворот Василия Суслова, забив за пять минут 3 безответных гола (Сергей Глазунов и
дважды Сергей Миронов), то отпали все сомнения и все вопросы .
Правда, в обстановке близкой к критической, Сергей Кузьмин умудрился таки нанести свой
коронный дальний удар по воротам Зураба Шаламберидзе и размочить счет.
Но мгновенно последовал ответ «Факела». Яркий дуплет Владислава Хахалева и удар с близкой
дистанции Сергея Глазунова поставили «Нант» перед вероятностью разгрома – 6:1.
Гол Александра Бакланова в ворота «Факела» несколько отсрочил это событие, но ненадолго.
Второй дуплет Хахалева и гол Владимира Тараканова подвели итог первому тайму – 9:2.
Вторая половина матча началась с третьего дуплета Хахалева и ответа молодого Максима
Кормишина – 11:3 .
Затем защитники «Нанта» уронили в своей штрафной площади Евгения Бебенина, и Зураб
Поликарпович Шаламберидзе с пенальти забил двенадцатый гол.
Сам Бебенин поразил ворота «Нанта» в тринадцатый раз.
Хахалев с помощью хет-трика довел счёт до неприличного-16:3.
«Факел» потерял интерес к матчу. Четыре гола Александра Бакланова в последние три минуты
игры ничего уже изменить не могли.
Итог матча -16:7 в пользу «Факела», и он ожидал соперника по четвертьфиналу.
Владислав Хахалев – нападающий «Факела».
Автор ДЕВЯТИ голов в ворота «Нанта». Это был своеобразный мастер-класс по
забиванию голов.
Первый рекорд результативности в первом розыгрыше Кубка города по минифутболу установил нападающий «Юрьевца» Александр Кузьмин. В матче
третьего тура со «Штурмом» 11 декабря 1996 года он забил семь голов.
Радаровец Евгений Гофман 20 января 1997 года превзошел достижение
Кузьмина. В поединке пятого тура с «Викторией он забил восемь голов.
Но лучший игрок матча 1/8 финала между «Факелом» и «Нантом»
(нападающий «Факела») Владислав Хахалев забил в ворота, которые защищал Василий Суслов,
ДЕВЯТЬ мячей, УСТАНОВИВ НОВЫЙ РЕКОРД РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ.

Александр Бакланов – нападающий «Нанта».
Молодой форвард забил в ворота «Факела» пять мячей.
Лучший игрок матча в составе «Нанта».
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Восьмой матч 12 февраля.
Матч №98.
«Балтика» - «Вердер»-4:5.
Арбитр Сергей Мышенский.
Состав «Балтики»:
Дмитрий Мазенков, Валерий Володин, Михаил Ключников, Иван Мамаев, Сергей Трошин,
Александр Куликов, Николай Пониткин, Владимир Харьков.
Футболки: синие.
Состав «Вердера»:
Михаил Бабаев, Андрей Зыков, Виктор Демьянов, Алексей Конойко, Александр Конойко, Игорь
Кулдышев, Альберт Иванов, Александр Епифанов, Игорь Мясников.
Футболки красные.
Вторая команда четвертой группы («Балтика») играла со второй командой первой группы
«Вердером». Это был самый напряженный и захватывающий (на мой взгляд) поединок 1/8
финала.
«Балтика» играла первым номером, не оглядываясь на авторитет и звание соперника.
А серебряные призеры прошлогоднего зимнего чемпионата отвечали острыми контратаками. В
одной из них капитан «Вердера» Александр Конойко открыл счёт. Это произошло на 10 минуте
матча. А на 13 минуте Александр Епифанов поразил ворота «Балтики» во второй раз.
Сильнейший игрок «Балтики» Николай Пониткин решил изменить тактический рисунок игры и
вместо длинной позиционной атаки организовал быстрый бросок к воротам Михаила Бабаева.
Одна стенка с Андреем Никоноровым и Пониткин уже на половине соперника. Вторая и он уже
один на один с вратарем. Лёгкое касание мяча и счёт -1:2.
Но «Балтика», всё же, первый тайм проиграла.
В начале второй половины матча (на 27 минуте) стенку уже разыграли Иван Мамаев и Николай
Пониткин . Мамаев сравнял счёт. Стало - 2:2.
На 30 минуте один из лучших специалистов «Вердера» по добиванию Александр Епифанов
подкараулил отскок мяча после штрафного пробитого Виктором Демьяновым и «Вердер» повел
в счёте – 3:2.
А на 32 минуте Иван Мамаев четким ударом в верхний угол сравнял счёт.
На 35 минуте матча произошел конфликт вызванный ошибкой судьи. Николай Пониткин
проскочил между игроками «Вердера» на оперативный простор перед воротами Михаила
Бабаева, но его атаковал сзади Виктор Демьянов и сбил.
Арбитр матча показал нарушителю жёлтую карточку и назначил штрафной удар. Но недовольные
решением судьи Сергея Викторовича Мышенского игроки «Балтики» требовали красной карточки
и удаления Демьянова.
Разгоряченный Андрей Никоноров налетел на Виктора Демьянова. Оба толкались и вели при этом
беседу весьма далёкую от светской.
В этот момент возмущенный Дмитрий Мазенков толкнул в грудь арбитра и тот предъявил ему
красную карточку.
Затем Мышенский предъявил по жёлтой карточке Демьянову и Никонорову. У Демьянова она
оказалась второй и игроки «Балтики» потребовали удаления защитника «Вердера». Судья,
естественно, удалил Демьянова.
На две минуты на площадке у обеих команд оказалось по три полевых игрока и голов не
случилось.
На 37 минуте Александр Епифанов, только появившийся со скамейки запасных, убежал в отрыв и
вывел «Вердер» вперёд- 4:3.
Затем девять минут «Балтика» безуспешно пыталась взять ворота Михаила Бабаева. Тяжёлые
удары по воротам Андрея Никонорова принимали на себя Игорь Кулдышев и Альберт Иванов.
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Хитрые комбинации, которые плёл Николай Пониткин, удавалось срывать Александру Конойко и
Игорю Мясникову.
И, наконец, «немцам» представился шанс для результативной контратаки, и его блестяще
использовал Игорь Мясников на 46 минуте -5:3.
Но уже на 48 минуте Николай Пониткин забил низом гол из-под Алексея Конойко - 5:4.
Две минуты до финального свистка показались игрокам «Вердера» вечностью.
За эти две минуты Андрей Зыков успел получить предупреждение за удар соперника по ногам, а
Александр Конойко за затяжку времени.
Ценой огромных усилий питомцам Юрия Константиновича Емина удалось удержать победный
счёт. Теперь в 1/4 финала «Вердеру» предстоял поединок с «Факелом».
По два гола у «Балтики» забили»:

Николай Пониткин

Иван Мамаев

Авторы голов «Вердера»:

Александр Епифанов Игорь Мясников Александр Конойко

Ч е т в е р т ь ф и н а л ы.
Первый матч 19 февраля.
«Штурм» - «Шальке - 03» - 11:5.
Арбитр Юрий Евгеньевич Алексеев.
Состав «Штурма»:
Максим Егоров, Михаил Соловьев, Сергей Борисов, Игорь Бочков, Юрий Лукьянов, Роман
Моисеев, Сергей Кудрявцев, Павел Хлопков.
Футболки белые.
Состав «Шальке-03»:
Сергей Матвеев, Андрей Моисеев, Павел Бородачёв, Виктор Ершов, Роман Рубцов, Эдуард
Годунов, Кретинин, Анатолий Леонтьев, Владимир Горин.
Футболки: голубые.
Борьбы не получилось, хотя счёт в матче открыл Анатолий Леонтьев. Очень быстро игроки
«Штурма» захватили игровую инициативу и забили подряд шесть голов (по 2 – Юрий Лукьянов,
Роман Моисеев и Михаил Соловьёв).
Только во втором тайме Андрею Моисееву удалось сократить разрыв в счёте. Но Игорь Бочков
дуплетом сделал счёт на табло – 8:2 в пользу «Штурма».
Настырный Андрей Моисеев снова забил – 8:3. Затем Моисеевы обменялись голами. Роман за
«Штурм», Андрей за «Шальке-03» - 9:4.
В концовке матча «Штурм» забил дважды (Игорь Бочков и Роман Моисеев), а у «Шальке- 03»
голом отметился Павел Бородачев.
Соперник «Штурма» по полуфиналу определялся в матче между «Миланом» и «Лучом».

Андрей Моисеев – нападающий «Шальке – 03».
Автор трёх голов в ворота «Штурма».
Лучший игрок в составе «Шальке – 03».
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Роман Моисеев – нападающий «Штурма».
Автор четырёх голов в ворота «Шальке-03».
Лучший игрок матча в составе «Штурма».

Второй матч 19 февраля.
«Милан» - «Луч» - 3:4.
Арбитр Юрий Евгеньевич Алексеев.
Состав «Милана»:
Игорь Другов, Сергей Коробов, Андрей Пузанов, Артём Плохов, Сергей Дудоров, Даниил
Михайлов, Виктор Егоров.
Футболки: бело-синие.
Состав «Луча»:
Александр Лукацкий, Юрий Буланов Владимир Леваков, Олег Канаев, Евгений Кондратьев,
Михаил Исаев, Владимир Бобров, Александр Волчков.
Футболки: жёлтые.
Мяч чаще контролировал «Луч», а опаснее атаковал «Милан». Защитники «Милана» в маленьком
зале очень часто оказывались в роле нападающих. Во время одного из таких превращений Сергей
Дудоров открыл счёт.
А «Луч» действовал методично с помощью длительного розыгрыша. Именно после позиционной
атаки Михаил Исаев счёт сравнял.
Затем командные усилия «Луча» завершил Евгений Кондратьев – 1:2.
Сергей Коробов в своей привычной атакующей манере подвел итог первому тайму – 2:2.
В начале второго тайма команды обменялись голами Евгения Кондратьева и Виктора Егорова.
Зрители ждали развязки. Здесь было важно, кто ошибется первым. Ошибся защитник «Милана»
Артём Плохов. Его передачу перехватил опытный форвард «Луча» Олег Канаев. Вратарь Игорь
Другов не смог спасти «Милан».
Теперь «Луч» в полуфинале должен был играть со «Штурмом».

Евгений Кондратьев – нападающий «Луча».
В равной игре командам удавалось свести к минимуму число опасных
моментов у собственных ворот. Так что, каждый созданный голевой
момент у ворот соперников был на вес золота. Евгению Николаевичу
удалось в этом напряжённом поединке реализовать целых два
момента, практически решивших судьбу игры.
Кондратьев, без сомненья, стал лучшим игроком матча.
Третий матч 19 февраля.
«Осер» - «Радар-1994» - 3:4.
Арбитр Юрий Евгеньевич Алексеев.
Состав «Осера»:

10

Сергей Евстигнеев, Валерий Куроедов, Юрий Фадеев, Михаил Панфилов, Сергей Куроедов,
Максим Зауров, Алексей Носов, Сергей Егоров.
Футболки: бордовые
Состав «Радара»:
Илья Водопьянов, Герман Ботов, Вячеслав Кудахтин, Денис Шишкин, Евгений Гофман, Александр
Тимофеев, Александр Климович, Максим Бордяшов, Евгений Лёзов.
Футболки жёлто-зелёные.
Радаровцы быстро забили три мяча (Александр Тимофеев, Максим Бордяшов, Герман Ботов) и
выиграли первый тайм.
Если бы не автогол Вячеслава Кудахтина, вряд ли бы «Осер» перехватил инициативу. Но так
случилось, и Алексей Носов, тут же, забил второй мяч в ворота Ильи Водопьянова.
Неизвестно, как бы дальше развивались события на площадке, если бы не сольный проход Дениса
Шишкина и не его красивый гол в ворота Сергея Евстигнеева. Разница в два мяча придала
радаровцам уверенности.
Они успокоились и довели матч до победы. Правда, скоростной, техничный форвард «Осера»
Сергей Егоров (дебютировавший в составе «французов») успел отличиться голом после быстрой
контратаки – 3:4.
«Радар-1994» вышел в полуфинал и ждал соперника-победителя матча «Факел» - «Вердер».

Четвёртый матч 25 февраля.
«Факел» - «Вердер» - 6:0.
Арбитр Николай Алексеевич Латин.
Состав «Факела»:
Сергей Лёвкин, Сергей Глазунов, Владимир Тараканов, Антон Онуфриев, Евгений Бебенин, Сергей
Миронов, Владислав Хахалев.
Футболки синие.
Состав «Вердера»:
Николай Козлов, Андрей Зыков, Альберт Иванов, Александр Конойко, Игорь Кулдышев, Михаил
Бабаев, Игорь Мясников.
Футболки красные.
Поражение «Вердера» с сухим теннисным счётом является для меня не объяснимым до сих пор.
Надеюсь, что кто-нибудь из участников того матча прольёт свет на причины неудачной игры
замечательной команды, которая была просто обязана оказать «Факелу» достойное
сопротивление.
На 4 минуте гол забил Сергей Миронов, на 29 – Владислав Хахалев, на 37 – Сергей Миронов, на 39
– Антон Онуфриев, на 41 – Владислав Хахалев, на 47 – Сергей Миронов.
Итак, определилась вторая пара полуфиналистов - «Радар-1994» - «Факел».
Полуфиналы 26 февраля.
Первый матч.
«Луч» - «Штурм» - 5:0.
Почему «Штурм» не прибыл на полуфинальный поединок с «Лучом» не мог объяснить
даже представитель команды Михаил Борисович Соловьёв.
«Луч» вышел в финал без игры.
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Второй матч.
«Радар-1994» - «Факел» - 2:7.
Николай Алексеевич Латин.
Состав «Радара-1994»:
Илья Водопьянов, Герман Ботов, Сергей Воронин, Денис Шишкин, Евгений Гофман, Александр
Тимофеев, Вячеслав Кудахтин, Максим Бордяшов, Евгений Лёзов.
Футболки жёлто-зелёные.
Состав «Факела»:
Сергей Лёвкин, Сергей Глазунов, Владимир Тараканов, Антон Онуфриев, Евгений Бебенин, Сергей
Миронов, Владислав Хахалев.
Футболки синие.
«Радар-1994» не смог оказать «Факелу» достойное сопротивление. Очень неудачно сыграли
радаровцы в атаке. Да как можно было сыграть в атаке результативно, если в составе «Радара1994» на площадку вышли пять защитников: Александр Тимофеев, Герман Ботов, Вячеслав
Кудахтин, Сергей Воронин, Евгений Лёзов, два чистых нападающих – Евгений Гофман и Максим
Бордяшов. Денис Шишкин был ярким универсалом, но в «Радаре-1994» всегда играл на позиции
защитника.
В маленьком зале ЦОКе против таких мобильных, техничных, высокоскоростных форвардов как
Владислав Хахалев и Сергей Миронов надо было суметь организовать контригру даже при
сверхнадёжном голкипере Илье Руслановиче Водопьянове, умелых и опытных оборонцев
Германе Ботове, Вячеславе Кудахтине, Александре Тимофееве, надо было иметь еще двух
сильных нападающих.
Даже перевод Шишкина в линию атаки нападение «Радара-1994» не усиливал, и был ошибкой.
Шишкин лишался возможности организовывать игру команды, так как сразу попадал под плотную
опеку защитников «Факела».
Словом, «Факел» поставил перед «Радаром-1994» такие тактические вопросы, на которые не
удалось найти верного ответа.
Сразу три гола (2 – Сергей Миронов и 1 – Владислав Хахалев) влетело в ворота Ильи Водопьянова
в первой трети первого тайма. Размочить счёт удалось Герману Ботову перед самым свистком на
перерыв.
Во втором тайме еще раз три гола были забиты в ворота «Радара-1994» (Хахалев, Миронов,
Онуфриев), и опять ответил единственным голом Герман Ботов.
До финального свистка сумели забить еще два гола нападающие «Факела» Сергей Миронов и
Антон Онуфриев.
Остаётся отметить, что в финале оказались две действительно сильнейшие команды города:
«Луч» и «Факел».
Финальный матч.
«Луч» - «Факел» -3:8.
Арбитр Юрий Алексеев.
Состав «Луча»:
Александр Лукацкий, Юрий Буланов Владимир Леваков, Олег Канаев, Евгений Кондратьев,
Михаил Исаев, Владимир Бобров, Александр Волчков.
Футболки: жёлтые.
Состав «Факела»:
Сергей Лёвкин, Сергей Глазунов, Александр Осокин, Антон Онуфриев, Роман Тарасов, Евгений
Бебенин, Сергей Миронов, Владислав Хахалев, Зураб Шаламберидзе.
Футболки синие.
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Футбол – очень справедливая игра, поэтому в финал первого розыгрыша Кубка города вышли
две сильнейшие на то время любительские команды. Обе исповедовали свои специфические
принципы построения игры.
«Луч» привык играть от обороны и рассчитывал на многоходовые комбинации в нападении. С
приходом в команду молодых, быстрых, техничных нападающих Олега Канаева и Владимира
Ефремова в игровом рисунке «Луча» появились острые результативные контратаки.
«Факел» играл во всех матчах кубкового турнира первым номером, используя постоянное
давление на ворота соперника. Не изменил он себе и в финале.
Правда, «Луч» подготовился к стартовому натиску «Факела». Опытные электроприборовцы
быстро разбирали своих подопечных, цепко действовали в единоборствах, а главное почти их не
проигрывали в первом тайме.
«Факелу» удалось использовать впервой половине матча лишь две ошибки соперников. Голы
забили лидеры «Факела» Сергей Миронов и Владислав Хахалев.
«Лучу» удалось в первом тайме провести несколько острых атак, но вратарь «Факела» Сергей
Лёвкин сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Итог первого тайма –2:0 в пользу «Факела».
После перерыва «Факел» резко взвинтил темп матча. Вихри атак буквально обрушились на
ворота Александра Лукацкого.
Правда Владимиру Левакову удалось перехватить передачу Сергея Глазунова, адресованную
Сергею Миронову, и бросить в прорыв Евгения Кондратьева. Опытный нападающий «Луча»
сумел поразить ворота «Факела»-2:1.
Но подуставшие ветераны уже не всегда успевали за своими быстрыми соперниками и
появившиеся прорехи в обороне электроприборовцев использовали Владислав Хахалев и Сергей
Миронов – 4:1.
Надо отдать должное ветеранам, они боролись не жалея сил. Теперь уже Евгению Кондратьеву
удается перехватить мяч и вывести Владимира Левакова на ворота «Факела»-2:4.
Но силы электроприборовцев оказались не беспредельными. Высочайший темп позволил Роману
Тарасову опередить Александра Боброва и забить пятый гол.
Затем хет –трик Сергея Миронова и счёт на ЦОКовском табло уже - 8:2 в пользу «Факела».
На последних минутах Владимиру Левакову удаётся отличиться ещё раз – 8:3. Это был
заключительный гол в матче.
Первым обладателем Кубка города по мини – футболу стал «Факел»!
В финальном матче лучшими в составе «Луча» были:

Владимир Витальевич Леваков.

Евгений Николаевич Кондратьев.

На протяжении всего турнира самую стабильную, красивую и результативную игру
показывали лидеры «Факела»:
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Сергей Витальевич Миронов

Владислав Геннадьевич Хахалев

Тут, конечно, должен быть командный портрет победителей. За не имением оного сделаю
подборку из отдельных фотографий.
Победители Первого розыгрыша Кубка города:

Сергей Лёвкин

Роман Тарасов

Александр Осокин

Сергей Глазунов

Антон Онуфриев

Игорь Калачёв

Сергей Миронов Владимир Тараканов Владислав Хахалев Зураб Шаламберидзе

Послесловие.
Вручал победителям переходящий Кубок руководитель городского комитета по физической
культуре и спорту Юрий Николаевич Горбашев. Он отметил, что первый городской официальный
мини – футбольный турнир был интересным и содержательным, хотя имел ряд
организационных недостатков, над которыми ещё придётся работать.
По его мнению, победа «Факела» была вполне закономерной, а Владислав Хахалев заслуженно
стал лучшим бомбардиром.
Турнир был интересен участникам, болельщикам, судьям и, естественно, организаторам. Все
очень старались и праздник футбола состоялся.
Получая Кубок из рук председателя городского комитета по физической культуре и спорту,
капитан «Факела» Зураб Поликарпович Шаламберидзе сказал: «Я доволен тем, что мы
победили. А вот «Выстрел», «Вымпел», «Луч», африканский «Аякс», «Цемент», «Влада»,
«Лацио» и другие команды, довольны тем, что участвовали в турнире. Это всем видно, и
всем понятно. Значит, организаторы с задачей справились.»
14

С ним нельзя было не согласиться, так как в январе 1997 года все 36 команд – участниц турнира
подтвердили своё желание вступить во «Владимирскую городскую организацию мини – футбола»
и их представители прибыли на организационное собрание 27 января 1997 года.
Начался новый отсчёт времени в истории городского мини- футбола. Началась подготовка к
Первому летнему чемпионату города 1997 года.
Этому историческому событию предшествовали ещё два солидных турнира: традиционный
турнир, посвящённый Дню войск ПВО на ЦОКе и розыгрыш «Весеннего Кубка» в парке 850 –
летия города на резиновом поле.
Вышеназванные соревнования были необходимыми этапами подготовки к Первому
официальному (проводимому под эгидой городского комитета по физической культуре и
спорту) чемпионату города по мини-футболу для любительских команд.
О них и пойдёт речь в следующей десятой главе.
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