Глава десятая.
От первого розыгрыша Кубка города сезона 1996 – 1997 годов до
первого летнего чемпионата города 1997 года.
Часть 2 .Турнир, посвящённый открытию летнего сезона 1997 года.
В соответствии с Перспективным планом мини – футбольных соревнований на 1997 год,
утверждённым Председателем Владимирского городского комитета по физической
культуре и спорту Юрием Николаевичем Горбашовым , 19 (суббота ) и 20 (воскресенье)
апреля был проведён турнир , посвящённый открытию летнего сезона 1997 года .

Подготовка.
В воскресенье 13 апреля в спортивном зале ЦОКа завершился турнир, посвящённый
Дню войск ПВО, в котором победил «Вердер» Юрия Константиновича Емина . Но
времени для того , что бы отдохнуть и расслабиться у него не было. Вся следующая неде ля была занята подготовкой старого резинового покрытия к первому в сезоне турниру в
парке имени 850 летия города Владимира.
Положение и смету турнира мы подготовили ещё в конце марта, что бы был достаточный
запас времени для работы с будущими участниками соревнований .
По настоянию Валентина Васильевича Воронина впервые была сделана попытка
допускать команды к участию в турнире по заявкам с обязательной визой врача.
Наш скромный опыт проведения 7 июля 1996 года однодневного турнира на Кубок
фирмы ЛТД , не только подтверждал , а требовал наличия на заявках команд
медицинской визы. Нужно напомнить, что в июльском турнире мы чудом обошлись без
тепловых ударов , обезвоживания и других бед ,грозивших участникам тех длительных
мини – футбольных баталий.
Поэтому с многоопытным Ворониным никто из членов Совета спорить не стал и
четвёртый пункт положения о проведении турнира, посвящённого открытию сезона ,
принял следующий вид:
«4.Участвовать в турнире могут все желающие, прошедшие медицинский осмотр и
допущенные врачом к соревнованиям , о чём имеется отметка в заявочном листе
команды».
Энергии для реализации этого пункта члены Совета потратили очень много, а на выходе
оказалось, что из 39 команд заявившихся для участия в турнире открытия сезона, только
13 предоставили заявочные листы с медицинской визой.
Зато время каждого поединка ( по сравнению с однодневным турниром 7 июля 1996
года) мы уменьшили реально. В положении о проведении турнира открытия сезона
появился пункт :
«5. Продолжительность игры – два тайма по 15 минут без перерыва. В случае
ничейного результата в основное время будет назначено дополнительное время – два
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тайма по 5 минут. Если оно не выявит победителя, то будут назначены 6 – метровые
штрафные удары».

Городской комитет по физической культуре и спорту не забыл мини – футболистов и
принял участие в награждении. В положении о турнире был пункт :
«8. Команды, занявшие 1 , 2 и 3 места награждаются ценными подарками и
грамотами Владимирского городского комитета по физической культуре и спорту.
Лучший вратарь, лучший полевой игрок и лучший бомбардир награждаются ценными
подарками и грамотами Владимирского городского комитета по физической культуре
и спорту».
Оплачивали команды своё участие в турнире во время сдачи заявочных листов. Одна
игра обходилась команде всего лишь 7500 рублей .
Естественно, предельно внимательно и аккуратно отнеслись организаторы к заполнению
кубковой сетки. Каждая команда – участница турнира получила место в соответствии с
рейтингом.
Команды первой и второй лиг начинали турнир с 1/16 финала. Оставшиеся места
занимали лучшие команды третьей лиги.
.Дебютанты и команды из нижней части третьей лиги начинали с 1/32 финала.
Представители команд изучали кубковую сетку с заметным интересом и принципиальных
замечаний не высказывали.
В итоге подготовительной работы все участники узнали время начала своей игры и место
её проведения, сдали заявочные листы и оплатили своё участие в соревнованиях.
18 апреля члены Совета « Владимирской городской организации мини футбола»
собрались в парке имени 850 – летия города Владимира в помещении клуба «Прометей»
у Емина, подвели итоги «трудовых свершений» и удовлетворённые содеянным
разошлись по домам.

День первый.
Но как это часто бывает, в планы организаторов НЕОЖИДАННО вмешалась погода. Если
накануне, в пятницу , солнце обещало светлое будущее всем участникам турнира , то с
утра в субботу небо заволокли свинцовые тучи , и снег вперемежку с дождём усиленно
старался помешать футбольному празднику .
Из 39 команд, изъявивших желание участвовать в турнире , пять испугались непогоды
и на игры не явились . Но остальные 34 « бились» друг с другом и со снегом не жалея
сил , и получили от игры в сложных условиях истинное удовольствие.

Открывала турнир женская команда «Влада». На фотографии именно тот состав «Влады»,
который играл в апреле 1997 года в самый снег и ветер :
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В нижнем ряду : Елена Суслова, Алла Пакштайтис , Елена Бойцова , Лариса Шокина.
В верхнем ряду: Виктор Пакштайтис (начальник команды), Жанна Митрофанова ,
Владимир Леваков (старший тренер) , Наталия Пакштайтис , Василий Суслов ( второй
тренер).
«Влада» отлично провела матч с командой « БиС». Девушки старались ни в чём не
уступать своим соперникам. Они очень цепко играли в обороне, быстро контратаковали,
точно пасовали и уверенно держали мяч. Им не хватило силы и выносливости.
После смены ворот «Владе» пришлось играть против сильного ветра. Мужчины забили
три мяча, и вышли в следующий круг соревнований.
И участники, и немногочисленные болельщики после этого матча справедливо сожалели
, что турнир носит олимпийский характер – « проиграл – вылетай».
В 1/32 финала кроме «Влады» и « БиС» играло ещё 12 команд.
Первыми отличились дебютанты подобных соревнований - футболисты «Выстрела» ,
победившие одну из старейших команд городского мини – футбола – «Юрьевец» -2:0.
Оба гола на счету Романа Преснякова.
В 1/16 финала образовалась пара «БиС» - «Выстрел».
В двух следующих парах судьбу поединков решили единственные удачные атаки.
«Топаз» выиграл у «Дебюта», благодаря голу Сергея Осокина.
«Челси» одолел армейский «Радар». Гол на счету Дмитрия Басова.
В 1/16 финала победители должны были сыграть между собой.
«Лацио» выиграл у «Виктории» из Ново-Александрово -1:0 .Гол забил Александр Титов.
«Заря» победила «Хазар», лидер команды Василий Кособоков забил три гола в
«азербайджанские» ворота.
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«Лацио» - «Заря» -ещё одна пара 1/16 финала.
Самой результативной встречей 1/32 финала стала игра команды Владимирского
строительного колледжа (ВСК) и команды «Лидер» (предтече «ИЧП Клён»).
В следующий круг прошёл ВСК, игроки которого забили «Лидеру» четыре мяча, а в свои
ворота пропустили лишь три.
В составе ВСК играли такие перспективные воспитанники СДЮШОР по футболу, как
Сергей Кудрявцев, Сергей Андрианов и Дмитрий Криков.
Кудрявцев и Андрианов забили по два гола в ворота Александра Михайлина.
У «Лидера» авторами голов стали Алексей Майоров, Константин Никитин и Михаил
Зацепин.
В 1/16 финала ВСК вышел на «Цемент».
С первых матчей 1/16 финала начались неожиданности. Молодой и амбиционный
«Ювентус» в блестящем стиле обыграл многоопытный коллектив «Луча», выступавший в
сильнейшем составе.
Интересен счёт матча: 7:3 в пользу «Ювентуса». Очень жалею, что не сохранил записи
авторов голов этого поединка. 10 забитых мячей за 30 минут на старом резиновом поле ,
имеющем размеры больше стандартных, да ещё в жуткую метель в конце апреля - это
событие достойно подробного описания тогда и воспоминаний сегодня .
Обращаюсь к участникам турнира, болельщикам, к участникам этого матча:
«Коллеги! Напрягите память, постарайтесь восстановить хоть один эпизод,
из произошедшего на ваших глазах!».
Следующую неожиданность преподнёс «Альянс». Ветераны Александра Борисовича
Шмарова не явились на матч 1/16 финала со «Штурмом». Соперником «Ювентуса» в 1/8
финала стал «Штурм».
Неожиданность третья: «Нант» забил «Милану» целых 6 мячей, а в свои пропустил
только 4. «Итальянцы» в первом тайме сразу напропускали слишком много. Им просто
не хватило времени , что бы отыграться. Но заслуженность победы «французов», от этого
меньше не становиться.
Когда на игровых площадках появилась следующая четвёрка участников, мне
показалось, что неожиданности завершились.
«Вердер» легко переиграл «Интер» -4:0 .
«Топаз» на соседней площадке тоже забил четыре безответных мяча в ворота «Челси».
У «Топаза» отличился Алексей Кутузов – студент Владимирского педагогического
университета, сделавший хет – трик.
В 1/8 финала «Вердеру» предстояла встреча с «Нантом».
А «Топаз» ожидал соперника , который должен был определиться в поединке «Красного
Села» и «Сплава».»
В этом матче основное и дополнительное время победителя не выявили. При счёте 5:5
команды били по 5 пенальти. Победили «селяне» и в 1/8 встретились с «Топазом».
А дальше случилась ещё одна неожиданность. «БиС» выбил из турнира «Выстрел» - 5:1.
Честно признаюсь, не верил я ,что «БиС» победит.
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Симпатии мои были на стороне «Выстрела» потому, что я принимал непосредственное
участие в создании этой армейской команды и хорошо знал её сильные и слабые
стороны.
«БиС» выступал в обычном составе. Единственным усилением явился Владимир Никонов,
ранее игравший за «Селену».
Первый тайм «БиС» выиграл со счётом 3:0. Голы в ворота Виктора Клокова забили :
1:0 –Максим Вейсгант , 2:0 –Максим Вейсгант , 3:0 –Юрий Петров.
Второй тайм тоже за командой «БиС» - 2:1.
У «Выстрела» гол престижа на счету Романа Преснякова. У «БиС» четвёртый гол забил
Владимир Никонов. Последний ,пятый мяч в ворота «Выстрела» влетел после выхода
Максима Вейсганта и Владимира Никонова вдвоём на одного защитника. Точку поставил
Максим Вейсгант.
На соседнем поле «Фиеста» отчаянно сопротивлялась, отбиваясь от беспрерывных
наскоков вяткинских «бразильцев», и при этом результативно контратаковала. Только в
дополнительное время Вадим Тамонов принёс «Сан-Паулу» победу -4:3.
В 1/8 должны были встретиться «БиС» и «Сан – Паулу».
Затем случился 30 – минутный перерыв.
Во – первых , «Фиорентина» не пришла на игру с «Никой».
Во-вторых , «Виктория» и «Осер» вызвали друг друга на поединок и не явились.
«Ника» осталась в 1/8 без соперника.
Плачевный итог : «Альянс», «Фиорентина», «Осер» и «Виктория» испугались
погодных условий и не явились на турнир. Опережая события, хочу сообщить, что в
турнире не сыграл и «Факел».
Из 39,заявившихся на турнир команд, 5 не явились.
Это были плоды нашей самоуспокоенности и самодовольства . Если бы в пятницу
вечером каждый из нас сделал бы по пять звонков представителям команд , то
ситуации с неявками можно было бы избежать .
После вынужденного перерыва «Балтика» выиграла у «Космоса» -4:2 , а «Лацио»
уступило «Заре»-1:3.
Определилась пара 1/8 финала «Балтика» - «Заря».
«Факел» не явился на матч с «Автокомби». На соседней площадке «Фламенго» бился за
выход в 1/8 с « ВСК –Интер». Основное и дополнительное время завершилось со счётом
1:1. По пенальти в следующий этап турнира вышел «ВСК-Интер».
В 1/8 сыграли «Автокомби» и «ВСК- Интер».
Завершали поединки 1/16 финала «Цемент» и «ВСК-Инер» – на одной площадке , а
«Байер» - «Трубник» на другой .
В первом случае ориентировщики выиграли -1:0.
Во втором «Байер» по пенальти одолел «Трубник». Основное и дополнительное время
принесло ничью 1:1 .
«Цемент» и «Байер» должны были бороться за выход в следующий круг.
Вот так завершился первый день турнира.
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День второй.
Второй день турнира порадовал всех редким солнышком и бескомпромиссной борьбой
на игровых площадках. На этот раз неявок не было .
Тон турниру опять задал «Ювентус». Он победил «Штурм» в красивом и
непринуждённом стиле со счётом 6:2.
На соседнем поле «Вердер» встретил упорное сопротивление «Нанта». В середине
первого тайма Николай Козлов выиграл дуэль у вышедшего один на один нападающего
«Нанта» Дмитрия Хромова, забрав мяч в ногах соперника. Голкипер сумел быстро ввести
мяч в игру, выбросив его Виктору Демьянову. Защитник мгновенно нашёл передачей
Игоря Мясникова и скоростной форвард «Вердера» открыл счёт.
Вторая половина матча прошла в обоюдных атаках, но забить удалось только однажды
Мясникову.
Теперь в 1/4 финала ожидался интереснейший поединок «Ювентус» - «Вердер».
«Топаз» блеснул коллективными действиями и всухую обыграл «Красное Село» -2:0.
Голы на счету Алексея Кутузова и Сергея Осокина.
На соседнем поле «БиС» уступил «Сан – Паулу»- 1:3.Первый тайм завершился вничью 1:1.
Во втором тайме «бразильцы» обеспечили себе выход в 1/4 финала, где их уже
поджидал «Топаз».
. Основное и дополнительное время не выявило победителя (итог -1:1) в поединке «Зари»
и «Балтики». И тогда «Заря» по пенальти выбила из турнира одного из фаворитов.
Ворота «Зари» во время выполнения шестиметровых штрафных ударов удачно защищал
ведущий нападающий команды Василий Кособоков.
В четвертьфинале «Заре» предстояла встреча с «Никой».
Хорошо организованная и тактически грамотная команда «Автокомби» не дала никаких
шансов на победу футболистам веслианского спортивного клуба (2:1).
Голы у победителей забили Григорий Яскевич и Владимир Ряховский.
У «ВСК – Интер» - Вячеслав Дмитриев.
Солидный «Байер» не без труда преодолел сопротивление дебютантов из «Цемента».
Основное время завершилось со счётом 1:1 , дополнительное -0:0 , по пенальти в
очередной круг вышел «Байер».
Последнюю четвертьфинальную пару составили «Автокомби» и «Байер».
Настало время 1/4 финала, и «Вердер» сказал своё веское слово. В самом интересном
матче турнира он остановил набравшего полный ход «Ювентуса».
Красивая и напряжённая игра привлекла большое число болельщиков. В первом тайме
команды обменялись голами Дмитрия Хасанова и Леонида Гречина.
Во втором, Альберт Иванов забил победный мяч в ворота Алексея Гладыша.
На соседнем поле «Топаз» переиграл «Сан-Паулу» 1:0. Решающий гол на счету Алексея
Кутузова.
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Образовалась полуфинальная пара «Вердер» - «Топаз».
В третьем четвертьфинале «Ника» переиграла «Зарю». Победу команде принёс дальний
удар лучшего защитника команды Евгения Каманина.
Перед началом четвёртого четвертьфинала Владимир Владимирович Ряховский умело
воспользовался положением о проведении турнира, которое разрешало «дозаявлять
игроков на любом этапе соревнований». Он усилил состав «Автокомби» Владимиром
Леваковым и Валерием Куроедовым перед матчем с «Байером».
Новобранцы, несомненно ,помогли команде. «Автокомби» совершил маленький подвиг,
выбив из турнира, казалось бы, обречённый на постоянные победы «Байер».
Напомню, что в недавно завершившемся областном турнире, «Байер» занял первое
место в первой лиге, потерпев лишь одно единственное поражение на самом финише.
В первом тайме была ничья -1:1. Команды обменялись голами Сергея Рузанова и
Григория Яскевича.
Во второй половине игры Сергей Мышенский в контратаке забил гол с подачи Валерия
Куроедова ,и «Автокомби» удержал минимальное преимущество до финального свистка.
Соперником «Автокомби» в полуфинале стала «Ника».
Итак, первый полуфинал .
Замечу, что «Вердер» Юрия Константиновича Емина играет тем сильнее ,чем сильнее
играет соперник. Тренерская рука Емина была видна с первой минуты матча.
Лидер «Топаза» Алексей Кутузов сразу попал под плотную опеку защитников «Вердера».
Сергею Осокину, который постоянно барражировал в середине площадки , «немцы»
тоже не давали спокойно получить мяч , а тем более набрать с ним скорость.
Второму Осокину – Александру, который без замен «пахал» в обороне , нападающие
«Вердера» создали такую «весёлую жизнь», что Александр иногда не успевал спасти
положение у своих ворот , а про подключения в атаку попросту забыл .
Зато форварды «Вердера» Валерий Свиридов ,Леонид Гречин ,Игорь Мясников,
Александр Конойко были хозяевами на чужой половине и создали вратарю Юрию
Стулову запредельный объём работы.
«Вердер» выиграл - 3:0. Голы на счету Гречина, Мясникова и Свиридова.
Ряду игроков «Топаза» не хватило мастерства и физической готовности, что бы
поддержать своих лидеров. «Топаз» не смог постоянно играть на высоких скоростях и
вести равную борьбу с «Вердером» по всей площадке.
Травма Сергея Осокина, который не смог довести матч до конца, серьёзно ослабила
атакующий потенциал «Топаза».
«Вердер» стал первым финалистом.
Второй полуфинал. «Ника»- «Атокомби» -1:2.
«Ника» даже не думала отсиживаться в обороне..
С первых минут футболисты «Ники» пытались перевести игру на половину соперника.
Форварды Вячеслав Пуглей и Роман Шалаев постоянно рвались на позиции удобные для
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удара. Защитники Евгений Каманин и Валерий Шитов беспокоили голкипера
«Автокомби» Андрея Додуева дальними ударами.
А «Автокомби» словно сидел в засаде, экономил силы и выжидал момента для точного
броска.
Даже после того, как Роман Шалаев открыл счёт, тактика команды Владимира Ряховского
не изменилась.
Под занавес первого тайма «Атокомби» удалось провести результативную контратаку.
Гол в ворота Ильи Ломова забил «новобранец» «Автокомби» Владимир Леваков .
Во второй половине игры тактика соперников не изменилась. Только молниеносный
«укол зонтиком», «Автокомби» удалось нанести значительно раньше, чем в первой
половине. Усилия команды завершил Григорий Яскевич.
Затем опытные игроки «Автокомби» долго контролировали игровую ситуацию и
уверенно вели матч победному исходу.
Но Евгений Каманин рискнул, пошёл один на двоих оборонцев «Автокомби» и в борьбе
смог нанести удар по воротам. Мяч коснулся одного из защитников и влетел в сетку.
Все пришлось начинать сначала. Дополнительное время результата не принесло.
Но «Автокомби» всё-таки вышел в финал, правда, по пенальти.
Финал «Вердер» - «Автокомби» закономерно венчал турнир.
По воспоминаниям Владимира Владимировича Ряховского судьбу матча решил автогол
Сергея Мышенского, который пришел помогать обороне и срезал мяч в собственные
ворота.
После игры товарищи по команде грустно шутили: «Ну, ты молодец, Серёга ! Точным
ударом принес команде серебряные медали».
Надо отдать должное «Автокомби». Команда сумела почти весь матч сдерживать самую
мощную атаку в городском чемпионате сезона 1997 года.
«Вердер» победил в турнире вполне заслуженно !!!
И это была уже вторая крупная победа подряд, в серьёзных и представительных
соревнованиях, за последний месяц.
Дружная и сильная команда Юрия Константиновича Емина весной и летом 1997 года
стабильно показывала интересную, содержательную и победную игру.
Забегая вперёд, сообщу, что именно «Вердер» летом 1997 года стал первым
официальным чемпионом города по мини – футболу.
Три крупных победы – меньше, чем за полгода - это и есть стабильность, а
стабильность – это признак высокого класса.
Так что, дорогие читатели, привыкайте к командной фотографии «Вердера».
Ребята честно заслужили славу, раздачу автографов почитателям и внимание СМИ.
Вот они городские мини-футбольные звёзды конца 90-х годов прошлого века во главе со
своим замечательным тренером:
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«Вердер»-1997 год.
Сидят: Валерий Свиридов, Александр Епифанов, Леонид Гречин, Сергей Корзин,
Альберт Иванов.
Стоят: Александр Конойко, Николай Козлов, Андрей Зыков, Юрий Константинович
Емин, Игорь Кулдышев, Виктор Демьянов.
Второй призёр Турнира открытия летнего сезона-1997 года - «Автокомби», тоже показал
самый высокий в своей истории результат. Игроки «Автокомби» тоже заслужили, что бы
их запомнили молодыми и успешными.

На фото 1996 года состав «Автокомби» близкий к тому, который выступал в турнире,
посвященном открытию летнего сезона 1997 года.
Нижний ряд: Владимир Ряховский , Николай Иванов , Сергей Жуков.
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Верхний ряд: Григорий Яскевич, Сергей Мышенский, Андрей Додуев, Андрей Гуляков
,Виктор Назаров.
Третьим призёром стал «Топаз», победивший в матче за третье место «Нику».
К сожалению, фотографии команды у меня до сих пор нет», поэтому придётся
ограничиться составом «Топаза», в котором играли : Роман Шолохов, Алексей Матвеев,
Александр Осокин, Сергей Осокин, Алексей Кутузов, Николай Спицын,Сергей
Малашенко , Юрий Стулов.
Лучшим вратарем был признан Николай Козлов «Вердер».
Лучшим полевым игроком стал Алексей Кутузов «Топаз».
Вручая призы победителям соревнований, председатель Федерации футбола города
Валентин Васильевич Воронин напомнил участникам и болельщикам, что с 21 апреля
начинается большой турнир « Весенний кубок города по мини – футболу», в котором
предполагается участие 42 команд, и капризная погода не помешает проведению этого
большого форума маленького футбола.

\
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