Глава седьмая.
Жаркое лето 1996 года
Часть 4.
Турнир на Кубок фирмы ЛТД 7 июля 1996 г.
Инициатор проведения турнира.
Поиски наиболее удобных форм проведения мини-футбольных соревнований
продолжались. В этом плане выделю турнир на Кубок фирмы ЛТД.
Александр Конойко, который в 1996 г. возглавлял эту фирму, стал инициатором
проведения данного турнира и решил разыграть кубок за один день.
Для проведения соревнований было выбрано воскресенье 7-е июля 1996 г.
Положение о проведении турнира.
Турнир потребовал тщательной подготовки, первым этапом которой стала отработка
положения о проведении этого соревнования.
Постараюсь довести самые главные положения этого документа, утвержденного
Александром Ивановичем Филищинским. Думаю, что это будет интересно для молодежи.
Турнир проводился по системе плей-офф. При ничейном исходе основного времени (двух
таймов по 25 минут) проводились два дополнительных тайма по 5 минут. Если основное и
дополнительное время не выявляли победителя, то обе команды выполняли серии по
пять после матчевых шестиметровых ударов.
Игрок, получивший два предупреждения или удаленный, пропускал очередную игру.
Для начала игры каждая команда должна была иметь пять игроков (4 полевых и вратаря).
Судейство, награждение и аренду поля оплачивали участники соревнований.
Каждая команда сдавала по 25 000 рублей. Всего получилось 400 000 рублей.
Аренда спортсооружения обошлась в 160 000 рублей.
Оплата судейства в 100 000. Оплата медработника составила 20 000.
Призовой фонд составил 120 000 рублей.
Победитель получал 50 000 рублей, второй призер 40 000 рублей и бронзовый призер
30 000 рублей.
Стоимость ценных подарков для лучшего бомбардира турнира, лучшего игрока и лучшего
вратаря в смету не входила.
Протесты по судейству не принимались, а матчи не переигрывались.
За 1-е место команда награждалась кубком, денежным призом и грамотой.
За 2-е место денежным призом и грамотой.
За 3-е место денежным призом и грамотой.
Главным судьей турнира был назначен Сергей Викторович Мышенский.
На собрании представителей команд он вручил каждому положение о проведении
турнира. Команды сдали заявочные листы и денежные взносы для участия. Главный судья
провел жеребьёвку. Каждый представитель команды вышел с информацией о начале
своего первого матча и месте его проведении.

Составы команд.
Привожу составы команд - участниц турнира в соответствии с их местами в кубковой
сетке:
"Милан":
Михаил Гуляков, Игорь Арсенов, Сергей Коробов, Виктор Егоров, Андрей Пузанов, Михаил
Соловьев, Артем Плохов, Евгений Дурнев, Вячеслав Юрин.
"Ювентус":
Дмитрий Хасанов, Геннадий Лузанов, Антон Онуфриев, Павел Устинов, Дмитрий Васильев,
Андрей Ерохин, Дмитрий Кирсанов, Сергей Евграфов, Александр Волков, Дмитрий
Разумовский, Алексей Матвеев.
"Лацио":
Дмитрий Кузин, Егор Черкашин, Евгений Каманин, Юрий Харламов, Василий Ухолов, Олег
Парамонов, Сергей Поляков, Сергей Осокин, Полишкин Александр.
"Осер":
Сергей Шавров, Александр Колобов, Юрий Фадеев, Михаил Панфилов, Алексей Носов,
Сергей Куроедов, Валерий Куроедов.
"Радар - 1994":
Илья Водопьянов, Сергей Дудоров, Роман Тарасов, Евгений Гофман, Максим Бордяшов.
"Альянс":
Александр Шмаров, Сергей Шмаров, Игорь Буев, Вячеслав Дмитриев, Юрий Петров.
Вадим Горбунов, Николай Соколов.
"Виктория":
Дмитрий Чернов, Евгений Чернов, Леонид Соцков, Алексей Корзин, Евгений Павлов,
Роман Серов, Александр Кузьмин, Сергей Бадаев, Игорь Сахаров, Вячеслав Лапшин,
Виталий Амосов.
"Челси":
Андрей Кашкин, Алексей Кочнев, Валерий Шалин, Алексей Пантелеев, Михаил Тряскин,
Дмитрий Лаврентьев, Олег Глонин, Сергей Урбанский, Дмитрий Басов, Дмитрий
Никандров.
"Нант":
Андрей Пупков, Сергей Кузьмин, Василий Суслов, Олег Павлов, Дмитрий Хромов,
Владимир Витюгов, Анатолий Пеньковский, Андрей Тимофеев, Владимир Кучугурный.
"Сантос":
Дмитрий Виноградов, Владимир Чуков, Дмитрий Варфоломеев, Александр Захаров,
Владимир Яшин, Владимир Виноградов, Вадим Гладких.
"Дебют":
Валерий Разумов, Олег Садиков, Илья Пушкин, Валерий Гусев, Владимир Косолапов,
Дмитрий Бочков, Дмитрий Глухов, Юрий Ивасюк, Олег Пушкин, Андрей Алексеев,
Владимир Дмитриев.

"Заря":
Сергей Калугин, Михаил Зарайский, Валерий Пчелкин, Владимир Гриценко, Артур
Иванков, Василий Кособоков, Дмитрий Бурков, Тале Ибрагимов, Сергей Забавнов,Рамиль
Сальманов.
"Космос":
Борис Андрианов, Максим Ёжкин, Михаил Павлунин, Павел Хлопков, Сергей
Хлопков, Сергей Абрамов, Владислав Морозов, Дмитрий Наумов.
"Сан-Паулу":
Андрей Степанов, Вадим Рыбалко, Владимир Митькин, Александр Маторжин, Михаил
Егоров, Сергей Тамонов, Игорь Васильев, Вадим Тамонов, Андрей Калягин, Владимир
Петраки.
"Валенсия":
Алексей Гладыш, Андрей Лобач, Андрей Бржезицкий, Роман Блинов, Дмитрий Никитин,
Юрий Тюрин, Александр Титов, Евгений Захаров, Владимир Слепов.
"Вердер":
Николай Козлов, Игорь Кулдышев, Андрей Зыков, Игорь Мясников, Леонид Гречин,
Александр Конойко, Алексей Конойко, Альберт Иванов, Алексей Таничев, Михаил Бабаев.
Однодневный марафон 7 июля начался матчами: «Ювентус» - «Милан», «Лацио» «Осер».
Матч 1. «Ювентус» - «Милан»-2:3.
Прежде все надо отметить, что «Милан» прибыл на турнир в боевом составе, а если
учесть, что он еще и усилился знаменитым Евгением Евгеньевичем Дурневым, то желание
«миланцев» выиграть турнир читалось довольно легко.
«Ювентус» вышел на площадку без голкипера Алексея Гладыша (место в воротах занял
дублер Геннадий Лузанов) и без ударного форварда Сергея Осокина.
Гол Дмитрия Васильева на первых минутах матча в ворота Михаила Гулякова не нарушил
спокойствия и уверенности в рядах «Милана». Натиск на ворота «Юве» постоянно
нарастал и гол забитый Игорем Арсеновым был воспринят болельщиками (а их собралось
вокруг площадки, очень много) как должное.
Перед свистком на перерыв произошел еще один рывок Дмитрия Васильева с центра
поля к воротам «Милана», завершившийся вторым голом. Итог первого тайма – 2:1 в
пользу «Юве».
«Милан» после перерыва продолжал осаду ворот Геннадия Лузанова. Игрокам «Юве»
редко удавалось переходить с мячом на чужую половину поля. Казалось, что гол в ворота
«Юве» назревает и будет вот-вот забит. Но мяч упорно не шел в сетку, зато время матча
медленно истекало, а ситуация на площадке не менялась.

Тогда «Милан» рискнул и заменил вратаря Михаила Гулякова полевым игроком. Четверка
«Милана» (Игорь Арсенов, Виктор Егоров, Сергей Коробов и Андрей Пузанов)
поддерживаемая Евгением Дурневым двинулась на решающий штурм ворот «Ювентуса».
Мяч безупречно держался в ногах «милановцев» и вдруг, споткнувшийся Виктор Егоров,
потерял контроль над мячом. Тут же, овладевший мячом Дмитрий Хасанов, чуть
продвинулся вперед и послал кожаный снаряд через голову Евгения Дурнева прямо в
ворота – счет стал 3:1 в пользу «Юве».
Виктора Егорова сразу заменили. На площадке появился Михаил Соловьев. Последовал
новый штурм ворот «Ювентуса».
Арсенов успел забить один мяч. На большее у «Милана» не хватило времени.
Арбитр матча Николай Алексеевич Латин дал финальный свисток.
Кубковый турнир начался с сенсации. Творцом этой сенсации стал весь дружный
коллектив «Ювентуса», но хотелось бы выделить Дмитрия Васильева и Дмитрия Хасанова.

Дмитрий Васильев – нападающий «Ювентуса».
Автор двух голов в ворота «Милана» (фаворита турнира).
Лучший игрок матча.

Матч 2. «Лацио»-«Осер»-2:1.
Болельщики были увлечены поединком «Милана» и «Ювентуса», поэтому почти
пропустили события, происходившие на соседней площадке.
А там дебютант III лиги «Лацио» обыграл представителя I лиги «Осер». Инициативой
владели «французы», а счет открыл известный бомбардир III лиги Сергей Осокин.
«Осеру» удалось сравнять счет после сольного прохода Юрия Фадеева. Первый тайм
принес ничью – 1:1.
А вначале второго, убежавший от защитников Осокин, вторично вывел «итальянцев»
вперед. «Осеру» не удалось спастись от поражения ни при равном количестве полевых
игроков, ни при замене вратаря на полевого игрока.
Произошла вторая сенсация. Из кубковой сетки был выбит второй представитель I
лиги городского мини-футбола.
Матч 3. «Радар-1994»-«Альянс» - 9:0.
В этом поединке неожиданностей не произошло. Наверное, радаровцы, наблюдавшие за
игрой «Милан» - «Юве», сделали для себя практические выводы. Они сразу взялись
атаковать ворота соперника с удвоенной энергией.
Счет на 7 минуте открыл молодой голеадор «Радара-1994» - Евгений Гофман.
Но затем «Альянс» уперся и оборонялся отчаянно до конца тайма.
Зрители, обступившие площадку, где играли команды, надеялись на удачу «Альянса».
Сразу после перерыва клуб III лиги имел прекрасную возможность сравнять счет, но
самый опытный форвард «Альянса» Вадим Горбунов, выйдя один на один с голкипером

«Радара-1994», проиграл дуэль Илье Водопьянову. Тут же сработал великий футбольный
принцип «не забиваешь ты, забивают тебе».
Арендованный «Радаром-1994» на один день у «Милана» Сергей Дудоров не оставил
шансов вратарю «Альянса» - 2:0.
И тут голы в ворота «Альянса» посыпались как из рога изобилия. С периодом 3-4 минуты
забивали: Роман Тарасов – 3:0; Сергей Дудоров-4:0; Евгений Гофман-5:0; опять Роман
Тарасов-6:0; опять Сергей Дудоров-7:0; снова Евгений Гофман-8:0. И на 48 минуте 6
метровый штрафной удар в ворота «Альянса», назначенный за игру рукой, забил голкипер
«Радара-1994» Илья Водопьянов.
Всем стало ясно, что радаровцы сделали серьезную заявку на победу в турнире.

Евгений Гофман – нападающий «Радара-1994».
Автор трёх голов в ворота «Альянса».

Сергей Дудоров – защитник «Радара-1994».
Автор трёх голов в ворота «Альянса».

Роман Тарасов - нападающий «Радара-1994».
Автор двух голов в ворота «Альянса».

Матч 4.«Виктория» - «Челси» - 1:0.
Две команды объединились под названием «Виктория»: собственно «Виктория» и
бывший «Юрьевец».
В «Челси» слились на время турнира «ВСК-Интер» и «Челси».
Равенство сил было на всем протяжении кубкового поединка. Совпало даже количество
голевых моментов, созданных командами.
Голкиперы команд играли очень удачно, сохраняя ворота в неприкосновенности.

Болельщики были уверены, что для определения победителя понадобиться
дополнительное время, а может быть и пенальти.
Но перед самым финальным свистком форвард «Виктории» Александр Кузьмин забил
очень красивый гол. Он прошел по флангу на высокой скорости и мощно пробил в
дальний верхний угол. «Виктория» шагнула в ¼ финала.

Александр Кузьмин – нападающий «Виктории».
Автор победного гола в ворота «Челси».

Матч 5.«Нант» - «Сантос» - 3:1.
Казалось, что по такой жаре в полдень надо лежать на берегу Клязьмы, а на чёрном
резиновом поле турнир был в самом разгаре. Хочется отметить, что командные скорости
и у «французов», и у «бразильцев» были высокими.
Работы и у Андрея Пупкова (взятого «Нантом» в аренду у «Сплава») и у Дмитрия
Виноградова (штатного вратаря «Сантоса) было много.
К концу первого тайма сильнейший удар Сергея Кузьмина достиг цели, и команды
перенесли окончание спора на вторую половину матча.
«Сантос» начал ее настойчивыми атаками, но результата не достиг.
Зато «Нант» так удачно разыграл угловой, что Сергей Кузьмин получил возможность еще
раз использовать мощь своего удара. Голкипер «Сантоса» Дмитрий Виноградов
капитулировал, и счет стал 2:0 в пользу «Нанта».
Только в середине второго тайма лидеру «Сантоса» Владимиру Виноградову удалось
сократить разрыв в счет – 2:1.
Навал в конце матча не помог «бразильцам» уйти от поражения. Они умудрились
пропустить контратаку соперника, которую завершил Олег Павлов – 3:1.
«Нант» идет дальше.

Сергей Кузьмин – защитник «Нанта».
Автор двух голов в ворота «Сантоса».

Матч 6. «Дебют» - «Заря» - 2:9.
До матча мне казалось, что команды равны по силам, если учесть, что в прошедшем
зимнем турнире III лиги они заняли третье («Дебют») и четвёртое («Заря») места.
Счет матча открыл самый техничный игрок «Зари» Михаил Зарайский. Он красиво обвёл
защитников «Дебюта» и ловко уложил мяч в угол ворот.
«Дебют» отыгрался быстро. На удар был выведен Олег Пушкин, который удачно завершил
усилия своей четверки.

Равная борьба в первом тайме так и завершилась при счете – 1:1.
А дальше произошел чудовищный разгром. То ли жара помешала «Дебюту» проявить
свои лучшие качества, то ли «Старик Хоттабыч» заразил всю команду Юрия Ивасюка
корью. Словом, «Заря» задавила «Дебют» мощью и желанием победить.
Второй тайм был бенефисом молодого форварда «Зари» Валерия Пчелкина, который
забил 5 голов за 15 минут.
Василий Владимирович Кособоков был очень доволен приглашением в команду
Пчелкина – это был явный успех его селекционной работы.
А если вернуться к матчу, то «Заря» выиграла второй тайм со счетом – 8:1. У победителей
кроме Пчелкина голами отметились Владимир Гриценко и Василий Кособоков (дважды).
Хотелось бы отметить один, но роскошный гол Владимира Гриценко .
Ведущий защитник «Зари» оказался с мячом в линии атаки, легко и изящно (как
заправский форвард) обыграл (своего коллегу) оборонца Владимира Косолапова, который
не смог удержаться на ногах и приземлился на «пятую точку». А затем мощно пробил
под перекладину. Голкипер «Дебюта» Валерий Разумов только проводил мяч глазами.
Гол престижа у «Дебюта» забил Дмитрий Седип.
Здесь должна быть фотография молодого дарования «Зари» Валерия Пчёлкина, но
увы….
Зато есть фотография Владимира Гриценко.

Владимир Гриценко – защитник «Зари».
Автор гола-красавца в ворота «Дебюта».

Матч 7. «Космос»-«Сан-Паулу»-2:4.
Основное время игры закончилось ничейным исходом-2:2.
У футболистов Вяткино счет открыл Вадим Тамонов, продравшийся сквозь защиту
соперников и нанесший неотразимый для вратаря «Космоса» Бориса Андрианова, удар в
верхний угол.
Инициативой владели все время вяткинские «бразильцы». Но даже кратковременная
потеря бдительности стоила им пропущенного гола, который забил Михаил Павлунин.
Сергей Хлопков прошёл по флангу, сделал нацеленную передачу на Владислава
Морозова, который находился на линии штрафной «Сан-Паулу». «Бразильские»
защитники выбили мяч из-под ног Морозова, но прямо на Михаила Павлунина.
Защитник «Космоса» по высокой траектории отправил кожаный снаряд в ворота.
Вышедший вперёд вратарь «Сан-Паулу» до мяча не дотянулся.
1:1-это итог первого тайма.
Во втором тайме команды снова обменялись голами Павла Хлопкова («Космос») и
Вадима Тамонова(«Сан-Паулу»).

Гол «Космоса» организовали братья Хлопковы. Сергей Хлопков подключившись в атаку,
выдал великолепную разрезающую передачу на ход брату. Павел Хлопков в одно
касание отправил мяч в сетку.
«Бразильцы» засуетились. Игра «Сан-Паулу» потеряла стройность. Сергей Хлопков, в
очередной раз поддержавший атаку, решился на дальний удар. Мяч попал в крестовину
«бразильских» ворот».
Через пару минут Владислав Морозов сыграл в стенку с Сергеем Хлопковым, вышел на
ударную позицию и попал мячом в штангу.
Серию опасных моментов у ворот «Сан-Паулу» завершил Павел Хлопков. Вратарь забрал
мяч в его ногах, во время выхода один на один.
Казалось, что мяч вот-вот найдёт дорогу в сетку «бразильских» ворот. Но ситуацию спас
Вадим Тамонов. Его сольный проход принёс желанный гол. Арбитр матча Сергей
Мышенский назначил дополнительное время.
Вот тут-то сказал своё веское слово молодой и растущий бомбардир «Сан-Паулу» Вадим
Рыбалко, игравший под 13 номером. Оба гола Рыбалко на 53 и 55 минутах были забиты
мастерски. В одном случае Вадим обыграл двух защитников и вратаря. В другом случае
легко перекинул мяч в сетку, увидев, что Борис Андрианов вышел далеко из ворот.
«Сан-Паулу» в четвертьфинале.

Михаил Павлунин – защитник «Космоса».
Автор первого гола в ворота «Сан-Паулу».

Сергей Хлопков – защитник «Космоса».
Сыграл очень активно и полезно для команды.
Поучаствовал в обоих голах «Космоса».

Павел Хлопков – нападающий «Космоса.
Автор второго гола в ворота «Сан-Паулу».

Вадим Тамонов – нападающий «Сан-Паулу».
Автор двух голов в ворота Бориса Андрианова,
голкипера «Космоса».

Вадим Рыбалко – нападающий «Сан-Паулу».
Автор голов в дополнительное время,
решивших судьбу матча.

Матч 8. «Валенсия»-«Вердер»-0:2.
Питомцы Юрия Константиновича Ёмина забили в каждом тайме по голу (Михаил Бабаев и
Леонид Гречин) и сэкономили силы, которые им еще очень пригодятся на длинном
турнирном пути.
Соперник «Вердера» ничего особенного не показал, ничем не удивил и домашних
заготовок не продемонстрировал.
Отлично сыграл вратарь «Валенсии» Алексей Гладыш. Если бы не он, то забитых голов на
счету «Вердера» было бы намного больше.
Гладыш выиграл несколько дуэлей у таких сильных нападающих, как Александр Конойко,
Леонид Гречин, Игорь мясников.
Отразил больше десятка дальних ударов, которыми прекрасно владеют все игроки
«Вердера».
Спас команду после сильнейшего удара Леонида Гречина с линии штрафной. Сумел
среагировать на удар Альберта Иванова в нижний угол, произведенного с трёх метров.
В составе «Валенсии» Алексей Гладыш был лучшим.

Алексей Гладыш – голкипер «Валенсии».
Лучший игрок матча.

Матчи 1/4финала начались в 15:00, то есть со старта мини-футбольного марафона
прошло 5 часов.

Матч 9. «Лацио»-«Ювентус»-2:2 (осн. и доп. время). По пенальти – 1:3.
«Ювентус» усилился на время турнира Сергеем Евграфовым из «Коммунара» и Антоном
Онуфреевым из «Факела».
«Лацио» призвало под свои знамена Егора Черкашина из «Милана», Евгения Каманина из
«Радара-1994», Игоря Коршунова из «Манчестера».
Основное время команды завершили вничью -2:2. У «Ювентуса» два гола забил Антон
Онуфреев, а у «Лацио» Анатолий Голов и Сергей Осокин.
Дополнительное время тоже не выявило победителя. Арбитр матча Николай Алексеевич
Латин предложил командам пробить по пять 6 метровых штрафных ударов. У «Лацио»
забил только Евгений Каманин, а у «Ювентуса» точно пробили Сергей Евграфов, Дмитрий
Васильев и Антон Онуфриев.
«Ювентус» прошел в полуфинал, но для команды большой потерей оказалось удаление
вратаря Геннадия Лузанова. В середине второго тайма Лузанов был удален с поля вместе
с игроком «Лацио» Егором Черкашиным за неспортивное поведение.
Отсутствие основного вратаря могло сказаться на исходе предстоящего поединка с
«Радаром-1994».

Антон Онуфриев - нападающий «Ювентуса».
Автор двух голов в ворота «Лацио» в основное время
и победного пенальти после дополнительного времени.
Лучший игрок матча.

Матч 10. «Виктория»-«Радар-1994»- 2:3.
Второй четвертьфинал был не менее напряжённым, чем первый.
Играть в 15:00 в июльскую жару было очень тяжело. Солнце стояло высоко, и на небе не
было ни одного облачка.
Но команды вели равную борьбу, которая объясняется сбалансированным составом
«Виктории» и экспериментальным составом «Радара-1994».
Инициатива все время была в руках «Виктории». На площадке в ее составе были все те,
кто прошедший зимой отобрал у чемпионов города радаровцев 3 очка из 4.
Первый тайм закончился нулевой ничьей
Зато во второй половине игры арбитр Сергей Мышенский целых четыре раза
зафиксировал взятие ворот.
Болельщиков не удивило то, что счет в матче открыл лучший нападающий «Виктории»
Игорь Сахаров. Он эффектно обыграл Максима Бордяшова, в интересах команды
игравшего на позиции защитника. Вышел один на один с Ильёй Водопьяновым и
отправил мяч в сетку между ногами голкипера.
Правда и ответный гол Сергея Дудорова не заставил себя долго ждать. Защитник
«Радара» застал врасплох вратаря «Виктории» неожиданным дальним ударом.
Ближе к концовке основного времени команды снова обменялись голами. У «Радара1994» забил Евгений Гофман, а у «Виктории» Роман Серов.
В дополнительное время защитник «Радара» Сергей Дудоров принес своей команде
победу. Максим Бордяшов получил жёлтую карточку за грубую игру, а Роман Тарасов был
предупреждён за вмешательство в действия арбитра.

Теперь «Радару-1994» предстоял полуфинальный матч с «Ювентусом».

Игорь Сахаров – лидер «Виктории».
Автор первого гола в ворота «Радара-1994».

Роман Серов – защитник «Виктории».
Автор второго гола в ворота «Радара-1994».

Сегей Дудоров – защитник «Радара-1994».
Автор двух голов в ворота «Виктории».
Второй гол Сергея в дополнительное время вывел
«Радар-1994» в полуфинал.
Лучший игрок матча.

Матч 11. «Заря»-«Нант»-4:2.
Я вел протокол этого матча и поэтому внимательно следил за игрой. Команды были бы
равны по силам, если бы не молодой талант «Зари» Валерий Пчелкин.
У «Нанта» такого забивного игрока не было. Именно Пчелкин после долгой борьбы за
инициативу забил второй гол «Зари» (первый на счету Василия Кособокова).
Усилия «Нанта» сравнять счет оказались успешными. Голы забили Олег Павлов и
Владимир Витюгов.
Но из равновесия ситуацию вновь вывел гол Пчелкина, забитый после индивидуального
прохода. Артур Иванков поставил победную точку в матче. «Заря» идет дальше в
полуфинал.

Матч 12. «Вердер»-«Сан-Паулу»-2:1.
Воспитанники Юрия Константиновича Емина одними из первых почувствовали на себе, то,
что в городе уже появилось новая молодая команда, способная успешно играть в I лиге.
Первый тайм завершился нулевой ничьей.
«Вердеру» потребовалось полное напряжение сил, чтобы пройти в полуфинал. Игорь
Мясников открыл счет, воспользовавшись оплошностью голкипера соперника. А вот гол
Вадима Рыбалко был результатом командных усилий «Сан-Паулу».
А дальше шансов забить второй мяч гораздо больше было у «бразильцев», но Николай
Козлов сумел сохранить ворота «Вердера» в неприкосновенности.

Кстати, он сделал решающий пас Леониду Гречину, который продемонстрировал высокое
мастерство форварда и забил победный гол. В полуфинале «Вердер» уже ожидала
«Заря».

Игорь Мясников – нападающий «Вердера».
Автор первого гола в ворота «Сан-Паулу».

Николай Козлов – вратарь «Вердера».
Великолепно отыграл весь матч.
Его вклад в победу «Вердера» был очень велик.

Леонид Гречин –нападающий «Вердера».
Автор победного гола в ворота «Сан- Паулу».

Вадим Рыбалко –нападающий « Сан-Паулу».
Автор гола в ворота «Вердера».

Полуфиналы начались в 17:00, т.е. мини-футбольный марафон проходил уже 7 часов.
Матч 13.«Заря» - «Вердер» - 0:5.
Почему «Заря» проиграла в сухую «Вердеру»?
Да потому, что Юрий Константинович Емин дал команду Андрею Зыкову в одной смене и
Игорю Кулдышеву в другой, плотно прикрывать Валерия Пчелкина. Молодая звезда
«Зари» быстро потускнела. Валерию и по воротам удалось пробить за матч считанные
разы. А раз нет ударов, то откуда взяться голам. Игрового опыта молодому парню явно не
хватало.

Все голы победители забили во втором тайме: Александр Конойко – на 27 минуте, Игорь
Мясников – на 32, 40, 45 минутах, Леонид Гречин – на 47 минуте.
Вот и получилась 5:0 для «Вердера» или 0:5 для «Зари».
«Вердер» вышел в финал. А «Заре» предстоял матч за 3-е место.

Игорь Мясников – нападающий «Вердера».
Автор хет – трика в ворота «Зари».
Лучший игрок матча.

Матч 14.
«Радар – 1994» - «Ювентус» - 3:1.
«Радару – 1994» откровенно повезло. Основной вратарь «Юве» Геннадий Лузанов был
удален в предыдущей игре и в полуфинале не участвовал в соответствии с положением о
проведении турнира. Место в воротах занял полевой игрок Дмитрий Кирсанов.
Первый же удар Евгения Гофмана по воротам «Юве» оказался результативным. Спустя
пару минут Гофману удалось забить и второй гол.
Затем на площадке доминировал «Ювентус». Дважды не забил из выгоднейших ситуаций
Дмитрий Хасанов. Не реализовал свой выход один на один с вратарём Антон Онуфриев. С
близкой дистанции в штангу попал Дмитрий Васильев. Это ещё не весь перечень опасных
моментов, созданных «Юве» в первом тайме у ворот «Радара-1994».
Игра радаровского голкипера Ильи Водопьянова заслужила тогда самых высоких слов и
зрительских аплодисментов.
Первый тайм завершился со счетом – 2:0 в пользу «Радара – 1994».
Эта фора сыграла решающую роль. Первая половина второго тайма прошла в
непрерывных атаках «итальянцев», но вратарь «Радара-1994» продолжал творить чудеса.
Жара сделала своё дело. Силёнок у игроков обеих команд здорово поубавилось.
Атакующий напор «Юве» заметно ослаб.
Единственная вспышка активности «итальянцев» во второй половине второго тайма
принесла успех Дмитрию Васильеву. Он размочил счет. Произошло после того, как
Дмитрий Хасанов угодил мячом в перекладину, а Дмитрий Васильев в отчаянном рывке
опередил радаровских защитников и добил мяч в сетку.
У «итальянцев» появился реальный шанс спасти матч.
Но Сергей Дудоров лишил «Ювентус» последней надежды точным ударом в верхний
угол.
«Радар» в финале. Его ждет поединок с «Вердером».

Евгений Гофман – нападающий «Радара-1994».
Автор двух голов в ворота «Ювентуса».

Сегей Дудоров – защитник «Радара-1994».
Автор очень важного гола в ворота «Ювентуса».
Гол Сергея во втором тайме окончательно снял вопрос о
победителе полуфинала.

Илья Водопянов – голкипер «Радара-1994».
Лучший игрок матча.

Матч за 3-е место и финал начались одновременно в 18:00. Все 4 команды – участницы
этих поединков едва успели перевести дух после полуфиналов.
Матч 15.
«Ювентус» - «Заря» - 12:4.
Поединок за 3-е место быстро потерял спортивный интерес, слишком велико было
преимущество «Ювентуса» над «Зарей».
Описывать подробности этого матча нет необходимости.
«Ювентус» победил вполне заслуженно и добрался до призового фонда. Авторами голов
у победителей стали: Дмитрий Васильев забил 4 гола; по 3 – Сергей Евграфов, Антон
Онуфриев, 2 – Андрей Ерохин . Дмитрий Хасанов участия в матче не принимал.
У «Зари» два гола забил Михаил Зарайский, по 1 - Василий Кособоков и Владимир
Гриценко.
Дмитрий Васильев – нападающий «Ювентуса».
Каким-то удивительным и непостижимым способом ему удавалось
сохранять силы для множества рывков и ударов по воротам. В матче
за третье место Дмитрий выглядел свежее и энергичнее своих
товарищей по команде. Наверное, поэтому Васильеву удалось в конце
длинного игрового дня, в последнем матче «Ювентуса» на турнире
забить ЧЕТЫРЕ гола в одном матче.
Самое интересное, что в первом матче турнира, именно, Дмитрий
Васильев, забив два гола в ворота могучего «Милана», похоронил всеми признанного
фаворита вместе с его претензиями на победу в этих необычных соревнованиях.
В ходе турнира Дмитрий Васильев забил 7 мячей с игры и один с пенальти после
дополнительного времени в ворота «Лацио». Объективно, лучшим снайпером этого
мини-футбольного марафона стал Дмитрий Васильев.
Субъективно (по результатам опроса представителей команд),
Дмитрий Николаевич Васильев был назван лучшим игроком турнира.

Матч 16.
ФИНАЛ.
«Радар – 1994» - «Вердер» - 2:1.
Обе команды заслуживали финала. Надо честно признать, что в ходе турнира «Вердер»
выглядел лучше «Радара – 1994» во всех линиях, исключая вратарскую.
Пожалуй, только голкиперы обеих команд отыграли турнир без заметных ошибок и
предельно надежно.
У «Вердера» было одно серьезное преимущество. В распоряжения Емина было девять
примерно равных по силам полевых игроков, а у меня всего 4.
В интересах команды яркий нападающий Максим Бордяшов играл на позиции защитника
вместе с Сергеем Дудоровым.
Правда, нападающий Роман Тарасов хорошо помогал оборонцам, а Евгений Гофман
постоянно барражировал ближе к воротам соперников и забивал регулярно.
От тактических экскурсов пора перейти к .матчу
В основное время команды обменялись голами. Мясников забил у «Вердера» и Гофман у
«Радара – 1994».
А дальше инициатива перешла к «Вердеру». Он беспрестанно атаковал. «Радар – 1994»
оборонялся отчаянно. Илья Водопьянов в воротах творил чудеса. Короче, «Радару – 1994»
удалось сохранить ничью в основное время.
В дополнительное время «Радар – 1994» вообще еле-еле двигался по площадке и гол в
ворота Водопьянова казался неизбежным.
Но тут Тарасов неожиданно убежал от защитников «Вердера» и из последних сил закатил
мяч в ворота, после столкновения с Николаем Козловым, выскочившим навстречу
форварду.
Эта удача, как допинг, придала сил радаровцам. Они задвигались и удержали
невероятными усилиями этот победный счет до финального свистка.

Роман Тарасов – нападающий «Радара-1994».
Автор решающего гола в ворота «Вердера», забитого в
дополнительное время и принесшего команде победу в турнире.

И т о г и т у р н и р а.
И участники матча за 3-е место, и финалисты настолько далеки были от нормальной
физической формы, что даже для взрыва эмоций у них просто не было сил.
Участники этих матчей, наверняка, запомнили, что в их жизни был такой минифутбольный марафон, и они провели его с честью.
Еще раз приведу героические составы всех 4-х команд.
Четвёртое место заняла «Заря», которая выступала в следующем составе:
Сергей Калугин, Михаил Зарайский, Рамиль Сальманов, Владимир Гриценко, Василий
Кособоков, Валерий Пчелкин, Артур Иванков, Дмитрий Бурков, Тале Ибрагимов,
Сергей Забавнов.

Третье место завоевал «Ювентус», в составе которого играли:
Геннадий Лузанов, Дмитрий Васильев, Дмитрий Хасанов, Андрей Ерохин, Сергей
Евграфов, Антон Онуфриев, Алексей Матвеев, Дмитрий Устинов, Дмитрий
Кирсанов, Алексей Волков. Дмитрий Разумовский выходил на поле лишь в первом
матче.
Серебряным призёром стал «Металлист»: Николай Козлов, Михаил Бабаев, Андрей
Зыков, Альберт Иванов, Игорь Мясников, Леонид Гречин, Алексей Конойко, Александр
Конойко, Алексей Таничев, Игорь Кулдышев.
ПОБЕДИЛ «РАДАР- 1994»: Илья Водопьянов, Максим Бордяшов, Сергей Дудоров, Роман
Тарасов, Евгений Гофман.
Илья Русланович Водопьянов – голкипер «Радара-1994».
В первом матче сохранил свои ворота в
неприкосновенности.
В сложном поединке с «Викторией» в ¼ финала за основное и
дополнительное время пропустил всего два мяча.
В полуфинале в тяжелейшей игре с «Ювентусом
многократно спасал команду от неминуемых голов. Поразил
его ворота в этом матче только лучший снайпер турнира
Дмитрий Васильев и то лишь однажды. В финале «Вердер» за основное и
дополнительное время забил Водопьянову всего один мяч.
За четыре проведенных матча соперникам «Радара-1994» удалось забить Водопьянову
только четыре мяча. Здесь надо учесть колоссальную нагрузку, полученную вратарём,
так как «Радар-1994» имел всего лишь четырёх полевых игроков.
Николай Козлов (голкипер «Вердера») пропустил за четыре матча всего лишь три
мяча, но ему помогали защищать ворота две полноценные четвёрки.
Организаторы турнира вполне заслуженно назвали «Лучшим вратарём » Илью
Водопьянова.
Сергей Николаевич Дудоров – защитник «Радара-1994».
В составе победителей он оказался единственным «чистым»
защитником. Его напарник по обороне Максим Бордяшов был
ярко выраженным нападающим, но согласился сыграть на
позиции защитника в интересах команды. Очень важно, что
Сергей не только отлично справился со своими прямыми
обязанностями, но и здорово помог в атаке. Он забил целых
шесть мячей за четыре игры. Почти столько же забил
нападающий «Радара-1994» Евгений Гофман, который в двух первых матчах не всегда
отходил назад для помощи обороне. Точные дальние удары Сергея Дудорова здорово
выручали команду в самых сложных ситуациях. Видно зря «Милан», вылетевший в
первом же матче, отказался от услуг в этом турнире такого сильного защитника..
Фото Максима Сергеевича Бордяшова у меня отсутствует. Но это не повод для того,
чтобы не написать добрые слова об его игре на турнире.
Максим выполнял мало привычную для себя оборонительную работу. Он старался
играть на опережение в отборе мяча, вовремя закрывать соперников, находящихся на
удобных для развития атаки позициях, успевать блокировать удары форвардов по

воротам. Запомнилось, как несколько раз он бросался под удары нападающих,
принимая мяч на себя.
Ошибки в игре Бордяшова, конечно, были. Но не делает ошибок тот, кто не борется за
победу. Максим сделал максимум возможного, за что партнёры искренне его
благодарили. Но самой лучшей наградой за самоотверженную игру стала командная
победа.
Роман Леонидович Тарасов – нападающий «Радара-1994».
На площадке выполнял обязанности полузащитника. Ему
удавалось постоянно осуществлять связь между постоянно
находившимся на острие атаки Евгением Гофманом и линией
обороны.
Сам Тарасов по характеру и игровому амплуа – ярко
выраженный форвард, был вынужден своевременно
подыгрывать Гофману, страховать подключившегося в первую
линию Сергея Дудорова, уделяя черновой работе львиную долю времени.
Роман (в интересах команды) наступил на горло собственной песне. Вместо любимых
манёвров в штрафной площади соперника и создания постоянной угрозы чужим
воротам, он носился от своих ворот до чужой штрафной. Роман создавал условия для
атакующей игры других.
Он справился с огромным объёмом работы и всё же сумел отвести душу, забить
победный гол в дополнительное время финального матча.
Все игровые ошибки Романа Тарасова, недоработки, связанные с физической и
психологической усталостью, надо простить автору золотого гола в ворота
«Вердера».
Евгений Александрович Гофман – нападающий «Радара-1994».
Его главной обязанностью было создание постоянной угрозы для
ворот соперников. Своей активностью в первой линии он должен
был сковывать двух игроков противоположной команды и при
этом забивать голы.
Евгений забил за четыре игры семь голов, играя по жаре без
замен. Никто не забил с игры больше Гофмана. Нападающий
«Юве» Дмитрий Васильев (тоже забивший семь голов) был
назван лучшим снайпера турнира, за счёт удачно пробитого послематчевого
пенальти.
Уверен, что бомбардир от Бога, Евгений Гофман может занести этот исторический
турнир в свой актив и с гордостью рассказывать молодёжи о нём, как скромном
спортивном подвиге.
Вся великолепная радаровская пятёрка вписала себя в истории городского минифутбола в раздел победителей.
Ну, а когда определяли победителя в соревновании бомбардиров, то оказалось, что в
основное и дополнительное время три игрока забили по семь голов: Дмитрий Васильев
«Ювентус», Валерий Пчёлкин «Заря» и Евгений Гофман «Радар-1994».
Организаторы решили отдать первенство Дмитрию Васильеву, так как он забил ещё один
мяч, когда пробивал послематчевый пенальти в ворота «Лацио».
Шесть забитых голов на счету защитника «Радара-1994» Сергея Дудорова.

Пять голов в четырёх играх забил нападающий «Ювентуса» Антон Онуфриев и ещё один
с пенальти после основного и дополнительного времени в ворота «Лацио».
Награждение лучших игроков и сильнейших команд турнира проводили:
Глава фирмы ЛТД Александр Анатольевич Конойко и Президент «Организации минифутбола города Владимира» Александр Иванович Филищинский.

Голкипер «Радара-1994»

Илья Русланович Водопьянов
был признан
«Лучшим вратарём» турнира.
Награждён дипломом и ценным подарком.

Нападающий «Ювентуса»

Дмитрий Николаевич Васильев
был признан
«Лучшим игроком» турнира.
Награждён дипломом и ценным подарком.

Победителем в соревновании бомбардиров тоже был назван нападающий «Ювентуса»
Дмитрий Васильев, но приз и диплом организаторы решили не вручать.
«Ювентус», занявший третье место, был награждён дипломом и денежным призом.
«Вердер», занявший второе место, был награждён дипломом и денежным призом.
«Радар-1994», занявший первое место, был награждён Кубком, дипломом и денежным
призом.
Напомню, что Призовой фонд составлял 120 000 рублей.
Победитель получал 50 000 рублей, второй призер 40 000 рублей и бронзовый призер
30 000 рублей.
Стоимость ценных подарков для лучшего бомбардира турнира, лучшего игрока и лучшего
вратаря в смету не входила.
По воспоминаниям Сергея Николаевича Дудорова и Романа Леонидовича Тарасова,
после награждения радаровцы отправились купаться в фонтан, находившийся недалеко
от резинового поля.
Представляю, какой фурор они там произвели в воскресный день среди большого числа
посетителей парка.
От той победы (кроме воспоминаний) у меня сохранился лишь диплом, которым был
награждён «Радар-1994»:

Надеюсь, что у кого-то из участников турнира сохранилась хоть одна фотография,
сделанная 7 июля 1996 года. Убедительно прошу прислать, что бы дополнить написанное
реальным фото.

Вот так жарким летом 1996 года 7 июля проходил этот исторический турнир на призы
фирмы ЛТД.
После него с 5 по 30 августа 1996 года был проведён самый массовый и самый крупный
мини-футбольный турнир, посвящённый 1001 годовщине города Владимира. О нём
пойдёт речь в пятой части седьмой главы.

