Третья лига зона «А». Седьмой тур. 8 июля 2022 года.
Матч первый.
«Владимирский Стандарт» - «Камбэк» - 5:6 (1:4).
После шести туров «Владимирский Стандарт» с четырьмя очками занимал
одиннадцатое место. «Камбэк» с четырнадцатью очками шёл вторым.
Очень жалею, что опоздал к началу этого важного для меня матча. Специально выбрал автобус, (а
не старый троллейбус) чтобы приехать пораньше, чтобы пообщаться с ветеранами городского
мини-футбола, выступающими за эти команды. Но оказалось, что автобус полуживой, и перед
небольшим подъёмом к «Совнархозу» (при Хрущёве в этом здании «Городской Совет народного
хозяйства» размещался,) у него коробка передач сломалась. Пока дождался «семёрку», пока
доехал счёт первого тайма был уже – 4:1 в пользу «Камбэка».
Секретарь на поле № 3 почему-то отсутствовал. Правда, арбитры в телеграфном стиле
поделились со мной впечатлениями от первого тайма. Счёт в этом интересном поединке открыл
один из сильнейших нападающих «Камбэка» Олег Лапонов, который завершил комбинацию
партнёров.
Находящийся в прекрасной спортивной форме, опытнейший форвард «Владимирского
Стандарта» Валерий Свиридов счёт сравнял. А дальше трижды отличились футболисты «Камбэка»:
- Михаил Третьяков – 2:1;
- Пётр Дубровин - 3:1;
- и Максим Галанкин – 4:1.
Начало второго тайма, как бы по инерции, стало продолжением первого. Опять забил ( второй
свой гол в матче) десятый номер «Камбэка» Олег Лапонов – 5:1. И опять ответил «Владимирский
Стандарт», правда, автором гола стал третий номер защитник Денис Сизяков - 5:2. Но на этом
схожесть сюжетных линий заканчивается.
Футболисты «Владимирского Стандарта» явно активизировались. Они стали использовать своего
голкипера Максима Смирнова, как разыгрывающего игрока и даже доверяли ему право
завершающего удара. Вратарь полностью оправдал доверие партнёров. Он забил третий гол
своему коллеге Сергею Коваленко.
Неизвестно, как бы развернулись дальше события на площадке, если бы не гол Олега Лапонова,
который эффектным ударом с носка, забил шестой командный гол «Камбэка» в матче и свой
третий мяч в этом поединке. Преимущество «Камбэка» в счёте снова выросло до трёх мячей.
Надо отдать должное футболистам «Владимирского Стандарта». Они сумели перехватить игровую
инициативу. Их натиск на ворота Сергея Коваленко привёл к удалению за две жёлтые карточки
одиннадцатого номера «Камбэка» Эдуарда Зотимова.
Тренер Юрий Константинович Емин выпустил самую опытную четвёрку : Валерия Свиридова,
Игоря Мясникова, Сергея Корзина и Альберта Иванова, которая продемонстрировала
прекрасное взаимопонимание, высокую технику владения мячом и за четыре секунды до выхода
на площадку у «Камбека» четвёртого полевого игрока реализовали численное большинство.
Здесь позволю себе важное лирическое отступление:
«Мне на минуту показалось, что эти футболисты почувствовали себя окрылёнными
молодостью и безграничной уверенностью в своих силах, как в далёком августе 1998 года в
концовке второго летнего чемпионата города, когда они второй раз подряд становились
летними чемпионами.
Специально для молодёжи напомню, что именно эти седовласые мужчины навсегда вошли в
историю городского мини-футбола. Они стали первыми в истории Владимира
победителями официального городского чемпионата летом 1997 года. Они были и

останутся первыми навсегда!!! Даже всемогущее время не может вычеркнуть их
спортивный подвиг из истории.
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Тогда им всё было по плечу, и они сохранили в себе, то далёкое, славное время. Время побед!!!
К чему скрывать, я хожу на матчи «Владимирского Стандарта», чтобы снова хоть на
минуту пережить восторг и вдохновение тех времён.
Кстати, летом 1998 года «Вердер» возглавляемый Юрием Константиновичем Еминым,
капитаном которого был Александр Конойко, выиграл ещё и летний Кубок города 1998 года.
Вот историческая фотография, которая подтвёрждает всё сказанное, мной выше:
Двукратные летние чемпионы
города 1997 и 1998 годов в
составе «Вердера».
Нижний ряд: Александр

Епифанов, Игорь Мясников,
Альберт Иванов, Сергей
Корзин, Александр Конойко.
Верхний ряд: Виктор
Демьянов, Юрий
Константинович Ёмин,
Николай Козлов, Андрей
Зыков, Леонид Гречин, Игорь
Кулдышев, Михаил Бабаев.

Сегодня во «Владимирском Стандарте» выступают пятеро из золотого состава «Вердера»:

Леонид Гречин, Александр Епифанов, Альберт Иванов, Сергей Корзин, Валерий
Свиридов.
Молодёжь, участвующая летнем чемпионате города 2022 года! Предлагаю Вам
сфотографироваться с кем-то из ветеранов (они не откажут), уважать их спортивный
подвиг и помнить о тех славных годах, когда ветераны «Вердера» были сильнейшими во
Владимире. Сама живая история ходит рядом с Вами. Они ещё в боевом футбольном строю.
Они сохранили команду и верную мужскую дружбу.
Они помнят замечательного атакующего защитника «Вердера» Виктора Демьянова,
которого уже нет с нами. Они прекрасно усвоили, простую человеческую мудрость: «Мы

живы, пока о нас помнят!!!».
Запомните и Вы их!!! Передайте эту память тем, кто идёт за Вами. Тогда запомнят
и Вас!!!
Ещё двое из золотого состав «Вердера» играют сейчас в других командах. Игорь Кулдышев
играет в летнем чемпионате 2022 года в команде «Ветераны 50 +». А Николай Козлов
защищает ворота команды «Щит и меч».
Завершили активные выступления в спорте Михаил Бабаев, Андрей Зыков и Александр

Конойко».
Теперь можно возвращаться к матчу «Камбэк» - «Владимирский Стандарт». Так вот, звёзды конца
девяностых прижали «Камбэк» к воротам и наглядно продемонстрировали, что мастерство
никуда не исчезает, если оно есть. Сначала забивает защитник Сергей Корзин – 6:4, а затем в
ближнем бою ворота Сергея Коваленко поражает Игорь Мясников – 6:5.
У меня сложилось ощущение, если бы у ветеранов была бы ещё одна минута времени, то они
бы сумели уйти от поражения. Но случилось, как случилось. «Владимирский Стандарт» уступил
более молодым соперникам – 5:6.
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Хотя в рядах «Камбэка» играл нестареющий защитник Сергей Кузьмин (ровесник ветеранов
«Вердера»), а игрой команды руководил Сергей Жуков, участник первого в истории
владимирского мини-футбола поединка нашей команды «Динамо-Поком» с солидной чисто
профессиональной мини-футбольной командой «Кроной» из Кстова в 2001 году, которая затем
выступала в самом высоком дивизионе российского мини-футбола.
Зима 2001 года.
Владимирская команда
«Динамо-ПоКом» перед
матчем в гостях с «Кроной»
(Кстово). Верхний ряд: Павел
Еропаев, Михаил Ключников,
Игорь Клинышков, Евгений
Колобов, Игорь Никитин,
Вадим Рыбалко.
Нижний ряд: Андрей
Трофимов, Денис Шишкин,
Андраник Тевосян, Сергей
Жуков.
Это фото сделано в
единственном стране
уникальном чисто минифутбольном зале, где под
крышей рядом были размещены два мини-футбольных поля с великолепным (по тем временам)
покрытием.
Сергей Жуков много может рассказать и о первой крупной победе Владимирской команды на
общероссийском любительском турнире в Лазоревском, где наши земляки на групповом этапе
потерпели поражение только в одном матче (с ростовчанами) и одержали шесть побед, среди
которых были выигрыши у московских метростроевцев и питерского коллектива городского
трамвайно-троллейбусного управления. В финале владимирцы взяли реванш у ростовчан за
поражение на групповом этапе.
Счастливые победители
всероссийского
финального турнира
любительских команд –
коллектив «ДинамоПоКом». Верхний ряд:
арбитры финального
матча, Денис Шишкин,
Михаил Ключников,
Сергей Коробов.
Нижний ряд: Игорь
Никитин, Андраник
Тевосян, Сергей Жуков,
Даниид Михайлов.
Лежит: Игорь Клинышков.
У штанги с мячом сын Михаила Ключникова.

В составе «Камбэка» из-за занятости по работе не играл ещё один ветеран, замечательный
защитник Олег Павлов, о котором мне удалось рассказать в отчёте о матче шестого тура СХАТ –
«Камбэк», состоявшемся 8 июля 2022 года.
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С учётом, поражения «Феникса» в отчётном туре от ЦК Stars, «Камбэк» после трудовой
победы над «Владимирским Стандартом» возглавил турнирную таблицу зоны «А» третьей
лиги.
Теперь жизненно необходимый в рассказе фотографический материал:
Авторы голов «Владимирского Стандарта». Специально использую три фотографии конца 90-х
годов. Прошу руководителей команды прислать мне общую фотографию сегодняшнего состава
команды, участвующего в летнем чемпионате 2022 года, чтобы в данном отчёте использовать
фото голкипера Максима Смирнова, который помимо качественного выполнения своих прямых
обязанностей, забившего гол «Стандарту» и защитника Дениса Сизякова.

Валерий Свиридов
автор первого гола

Сергей Корзин

Игорь Мясников

автор четвёртого гола

автор пятого гола

Авторы голов «Камбэка»:

Олег Лапонов

Михаил Третьяков

Пётр Дубровин

Максим Галанкин

автор трёх голов

автор второго гола

автор третьего гола

автор четвёртого гола

Команда «Камбэк». Сегодняшние лидеры
турнира зоны «А» третьей лиги:
Верхний ряд: Андрей Маркин, Сергей Кукушкин,
Максим Сафонов, Сергей Кузьмин, Олег
Лапонов, Петр Дубровин, Сергей Жуков.
Нижний ряд: Максим Галанкин, Сергей
Коваленко, Эдуард Зотимов, Михаил
Третьяков.
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Матч второй.
«Водник» - «Молодая гвардия» - 2:1 (1:0).
После шести туров «Водник» с тринадцатью очками занимал третье место.
«Молодая Гвардия», набравшая всего пять очков располагалась на десятой строчке
турнирной таблицы.
А игра поначалу была абсолютно равной. Человеку, не знакомому с турнирным положением
обеих команд-участниц этого поединка, вряд ли сразу удалось бы определить, какая из команд
идёт в лидерах, а какая является середняком.
Мне показалось, что в первой половине первого тайма и опасные моменты у ворот обеих
команд, и точные удары по воротам были редкостью.
Ближе к середине первого тайма обоюдная разведка, наконец, была завершена.
Мне запомнился выход один на один с вратарём «Водника» Алексеем Булановым седьмого
номера «Молодой Гвардии» Артёма Морозовского, который сумел обыграть двух соперников, но
проиграл дуэль голкиперу. Алексей Буланов не поддался на обманный финт нападающего и
сумел парировать мяч на угловой. Мне показалось, что зря Морозовский решил обманывать
вратаря и не стал, не раздумывая, со всей силы бить по воротам.
«Водник» ответил сольным проходом пятого номера Кирилла Ухолова, который тоже технично
обыграл двух соперников и нанес мощный удар, после которого мяч попал в штангу. Правда,
нападающий первым успел к отскочившему мячу и нанес повторный удар, после которого
вратарь «Молодой Гвардии» Владимир Митин успел подставить ногу, но кожаный снаряд всётаки оказался в сетке.
Первый тайм так и завершился с минимальным преимуществом «Водника.
Во втором тайме обе команды немного прибавили в скорости передвижения игроков по
площадке и в скорости движения мяча между игроками. И забили друг другу по одному голу.
У «Молодой Гвардии» отличился №13 Артём Крапчатов.
А у победителей очень красивый гол забил №3 Михаил Некрасов. После высокой передачи в
штрафную площадь ему удалось слёта эффектным ударом переправить мяч в сетку через
выбежавшего из ворот голкипера.
«Водник» победил – 2:1 и занял вторую строчку турнирной таблицы. «Молодая Гвардия»
была десятой, стала одиннадцвтой.
Авторы голов «Водника»:

Михаил Некрасов

Кирилл Ухолов

У «Молодой Гвардии» забил :

Артём Крапчатов

Матч третий.
« Перископ» - «Сплав-1» - 7:5 (5:3).
После шести туров « Перископ» с шестью очками занимал восьмое место. « Сплав-1»,
набравший двенадцать очков, шёл пятым.
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В дебюте матча «Перископ» сыграл очень результативно. В короткий срок в ворота голкипера
«Сплава- 1» Сергея Половова влетело три мяча. Их авторами стали: Владимир Богатырёв
(дважды) и Александр Егоров.
Легко добившись, такого внушительного преимущества в счёте перископовцы отошли к своим
воротам, предоставив соперникам возможность играть первым номером.
«Сплав-1» , имея в составе опытных игроков, естественно, воспользовался предоставленной
возможностью. Первым почувствовал на себе серьёзность намерений футболистов «Сплава-1»
голкипер «Перископа» Иван Траков.
Он был вынужден многократно вступать в игру и выручать команду в самых опасных моментах. Но
в середине тайма № 87 «Сплава-1» Михаил Маслов, нашёл-таки возможность размочить счёт.
После его мощного удара с носка с близкой дистанции Иван Траков вынужден был вынимать мяч
из сетки.
Затем достиг цели дальний удар №17 «Сплава-1» Андрея Фролова, закрытый своими и чужими
игроками, Иван Траков запоздал с броском и счёт стал – 3:2 в пользу «Перископа».
Футболисты «Перископа» прочувствовали всю серьёзность сложившейся игровой ситуации и
провели быструю контратаку, завершая которую, №9 Владимир Богатырёв угодил мячом в
штангу.
«Сплав-1» ответил длинной позиционной атакой, в ходе которой дуэт сына и отца Шалаевых
создал дополнительные трудности для Ивана Тракова. Правда, голкипер «Перископа» с честью
вышел из сложного положения и начал атаку своей команды, которая завершилась четвёртым
голом в ворота « Сплава-1». Автором гола стал третий номер Павел Ловцов.
«Перископ» не стал останавливаться на достигнутом. Усилиями Владимира Богатырёва, он
опять довёл разрыв в счёте до трёх мячей. На счету лучшего нападающего команды обозначился
хет-трик.
Перископовцы были готовы завершить со счётом -5:2 первый тайм, но благодушное настроение
на последней минуте им испортил Андрей Фролов дальним ударом в верхний угол.
Счёт первой половины матча стал – 5:3.
После перерыва «Сплав-1» сразу взял инициативу в свои руки. Младший Шалаев (№48 Илья) с
близкой дистанции мощно пробил по воротам, но Иван Траков, отбив мяч, в очередной раз спас
команду. Зато первым к мячу успел №10 «Сплава» Алексей Туманов и добил его в сетку. Счёт
стал – 5:4 в пользу «Перископа», а исход поединка вновь оказался под вопросом.
Игровое и территориальное преимущества было уже на стороне «Сплава». Старший Шалаев
(№77 Роман Вячеславович) вышел один на один с Траковым, но вратарь, как в молодые годы,
самоотверженно бросился в ноги сопернику и выиграл поединок у опытного форварда (в
отчётном матче игравшего на позиции защитника).
Неизвестно, как бы сложилась судьба матча, если бы №9 «Перископа» Владимир Богатырёв во
время контратаки не решился на удар с острого угла. Голкипер «Сплава-1» оказался не готов к
приёму мяча и выпустил кожаный снаряд в сетку. Счёт стал – 6:4. В стане «Перископа» волнение
сменилось уверенностью в своих силах.
№ 73 Юрий Тартачёв в очередной контратаке сделал счёт – 7:4 и я понял, что «Перескоп» победу
уже не упустит.
В концовке матча, заменив вратаря на полевого игрока Алексея Туманова, «Сплав-1» смог только
сократить разрыв в счёте. Автором пятого гола в ворота Ивана Тракова стал №77 Роман Шалаев.
Интересно, что победа «Перископа» не изменила турнирного положения обеих команд.
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Голкипер «Перископа» Иван Траков стал одним из лучших игроков матча. Его вклад
в победу команды переоценить трудно. Траков уверенно сыграл на линии ворот и
самоотверженно действовал на выходах. Глядя на игру вратаря «Перископа»,
невольно вспоминаю прописную футбольную истину: «Мастерство никуда не
исчезает, если оно есть».
Авторы

голов

«П е р и с к о п а»:

Лучший нападающий «Перископа»
Владимир Богатырёв стал автором
четырёх голов в ворота «Сплава».
Сегодня с девятью забитыми мячами
он второй в списке лучших снайперов
зоны «А» третьей лиги.

Егоров Александр

Ловцов Павел Тартачёв Юрий

Жду командную фотографию «Сплава-1» для применения в этом и в следующих рассказах об
играх команд зоны «А» третьей лиги.
В оставшихся четырёх играх седьмого тура:
- «Феникс» проиграл ЦК Stars – 1:3 и уступил первую строчку турнирной таблицы «Камбэку». ЦК
Stars c седьмого места переместился на шестое. Обращаю внимание читателей на то, что эта
команда сыграла всего пять матчей и вполне может догнать лидера.
- «Напролом» проиграл СХАТУ – 3:8, правда, остался четвёртым. СХАТ с девятого места перебрался
на седьмое.
- «Тандем» выиграл у «Стиля» - 6:3 и с шестью очками покинул зону вылета. «Стиль», наоборот,
после поражения попал в зону вылета, опустившись с двенадцатого места на четырнадцатое.
- Команда «Стальпром» в поединке аутсайдеров победила команду «Щит и меч» - 2:1 и
выбралась из зоны вылета на двенадцатую позицию, а коллектив «Щит и меч» опустился на
самое дно турнирной таблицы.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Команды третьей лиги зоны «А» после семи туров:
Команда
И В Н П Мячи
«Камбэк»
7 5 2
27-19
«Водник»
7 5 1 1 36-14
«Феникс»
6 5
1 22-8
«Напролом»
7 4 1 2 33-25
«Сплав -1»
7 4
3 30-26
ЦК Stars
5 3 2
16-9
CХАТ
7 3
4 32-39
«Перископ»
6 3
3 19-26
Ice Cream -33
6 3
3 17-24
«Тандем»
7 2
5 27-34
«Молодая Гвардия»
6 1 2 3 13-14
«Стальпром»
6 1 2 3 11-19
«Владимирский Стандарт» 6 1 1 4 14-17
«Стиль»
7 1 1 5 16-24
«Щит и меч»
6 1
5 17-32

Р
+8
+12
+14
+8
+4
+7
-7
-7
-7
-7
-1
-8
-3
-8
-15

О
17
16
15
13
12
11
9
9
9
6
5
5
4
4
3
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