В з г л я д с о с т о р о н ы.
Третья лига зона «Б». Пятый тур. 15 июня 2022 года.
Матч первый.
«Сатурн»» - МФК « Владимир» - 3:6 (2:4).
Предваряя рассказ о матче, позволю себе лирическое отступление:
«Не скрою, с особым душевным трепетом ожидал встречи со своими старыми товарищами, с
которыми готовил создание городской мини-футбольной организации и проводил первые
городские официальные чемпионаты в конце прошлого века.
Дело в том, что предшественником «Сатурна» была команда ВСК (Веслианский спортивный
клуб), которую в октябре 1994 года создал Павел Григорьевич Бондарев.
Приведу фотографию ВСК, на которой состав команды близок к тому, который выступал в
квалификационном турнире сезона 1994-1995 годов, а затем в третьей лиге.

На фото сезона 1995-1996 годов
команда Веслианского Спортивного
Клуба.
Верхний ряд: Сергей Харитонов,
Игорь Тараканов, Михаил Тряскин,
Андрей Кашкин, Вячеслав
Дмитриев.
Нижний ряд: Дмитрий Лаврентьев,
Олег Глонин, Алексей Пантелеев,
Павел Бондарев, Дмитрий Басов.
В квалификационном турнире сезона
1994-1995 годов Михаил Тряскин,
Дмитрий Лаврентьев, Дмитрий Басов
участия не принимали.

В третьей лиге сезона 1995 – 1996 годов команда выступала уже, как «В С К - И н т е р» и
заняла седьмое место. С января 1998 года «ВСК-Интер» сменил название и стал «Сатурном»,
который в первом зимнем чемпионате города сезона 1997-1998 годов играл во второй лиге.
Затеял я этот экскурс в историю с одной целью: поставить в известность участников
турнира третьей лиги зоны «Б» о том, что они будут иметь возможность сыграть с одной
из старейших городских команд из числа до сих пор действующих.
Старейшим в этом плане является коллектив «Владимирского стандарта» (летом 2022 года
выступающий в зоне «А» третьей лиги), который в 1990 году был создан руководителем
заводского спорта на «Точмаше» Александром Ивановичем Деревенским и назван
«Металлистом». В сезоне 1990-1991 годов в мини-футбольном турнире играло сразу два
точмашевских «Металлиста». Но вернёмся к «Сатурну»:

С 1995 года бессменным капитаном «Сатурна» по сей день является
Вячеслав Геннадьевич Дмитриев. Он всегда был забивным нападающим.
В подавляющем большинстве турниров, в которых принимал участие
«Сатурн» Вячеслав Геннадьевич входил в десятку лучших снайперов.
Сегодня в «Сатурне» вместе с отцом играют два сына Григорий и Станислав.
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С 1995 года бессменным стражем ворот «Сатурна» является Андрей
Валерьевич Кашкин. За двадцать семь лет своей мини-футбольной
карьеры он провёл за «Сатурн» более ТЫСЯЧИ матчей и до сих пор не
теряет боевой формы. Это уникальный вратарь, гордость нашего
городского мини-футбола !!!

Теперь о матче летнего чемпионата 2022 года:
После четырёх туров МФК «Владимир» шёл пятым, «Сатурн» занимал одиннадцатую
строчку турнирной таблицы.
В дебюте матча команды обменялись голами. Сначала отличился сатурновец Григорий Дмитриев
№7, но через пару минут мяч после удара Григория Чоладзе №5 попал в голову защитника
«Сатурна» и отлетел в сетку. Счёт сравнялся.
Но затем футболисты МФК «Владимир» овладели игровой инициативой и забили ещё два гола,
причём оба после розыгрышей угловых ударов. В первом случае отличился капитан команды
Денис Андрианов №10, во втором случае забил Анатолий Иванов №23. Счёт стал – 3:1 в пользу
МФК «Владимир».
«Сатурн» собрался с силами и ответил голом Вячеслава Дмитриева №9 – 2:3. Затем, Григорий
Дмитриев №7 почти через всю площадку послал мяч прямо на грудь отцу, тот легко сбросил
кожаный снаряд на ногу, но защитник МФК «Владимир» успел удар заблокировать.
Мне показалось, что футболисты «Сатурна», действуя на контратаках, всё же сумеют сравнять
счёт. Но, увы, ….
Игроки МФК «Владимир» сотворили образцовый гол. Великолепную разрезающую передачу
почти через всю площадку отдал Сергей Поповиченко, а Анатолий Иванов №23 эффектно забил
свой второй гол в матче. Первый тайм завершился со счётом – 4:2 в пользу МФК «Владимир».
А в начале второй половины игры случился автогол в ворота «Сатурна». Его автором стал
Вячеслав Геннадьевич Дмитриев №9, поразивший ворота своего старого друга Андрея
Валерьевича Кашкина.
Правда, сразу после розыгрыша мяча с центра, Дмитриев старший имел отличный шанс забить
мяч в ворота Никиты Губанова. Опытный форвард в окружении защитников принял мяч в
штрафной площади МФК «Владимир» после выверенной передачи Дмитрия Молчанова №17,
протащил его вдоль ворот, выбирая момент для точного удара, но всё-таки в ворота не попал.
Хотелось бы отметить большой объём работы, проделанный на площадке многоопытным
оборонцем «Сатурна», Дмитрием Молчановым.
Старшему сыну Вячеслава Геннадьевича Дмитриева Григорию №7 удалось-таки сократить разрыв
в счёте -3:5, но это был последний гол «Сатурна» в матче.
Зато нападающему МФК «Владимир» Артёму Басову №8 удался красивый удар слета с острого
угла в ближний угол ворот. А вот вратарь «Сатурна» ошибся, выпустив мяч в сетку.
Итоговый счёт матча- 6:3 в пользу МФК «Владимир» отражает соотношение сил на площадке.
Футболисты МФК «Владимир» были быстрее соперников, постоянно держали игровую ситуацию
под контролем и уверенно довели матч до победы.
Победа позволила МФК «Владимир» подняться с пятого места на третье. Думаю, что эта
команда в состоянии побороться за самые высокие места в зоне «Б» третьей лиги.
«Сатурн» сыграл в свою нынешнюю силу и с одиннадцатого места опустился на двенадцатое.
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Замечательную фотографию сделала Анастасия
Дмитриева 15 июня 2022 года.
Мини-футбольный семейный подряд Дмитриевых:
(слева направо) Григорий Дмитриев (младший сын),
Станислав Дмитриев (старший сын с представителем
третьего поколения Дмитриевых Михаилом), глава
семейства Вячеслав Геннадьевич Дмитриев.
Дмитриевы в матче с солидной командой МФК
«Владимир» забили четыре гола: три в чужие ворота и
один в свои.

Фотография МФК «Владимир», сделанная
15 июня 2022 год, после уверенной
победы над «Сатурном».
Верхний ряд: Денис Андрианов, Анатолий
Иванов, Сергей Поповиченко, Артём
Басов, Григорий Чоладзе.
Нижний ряд: Дмитрий Мастеров, Сергей
Мартынов, Никита Губанов, Александр
Безруков, Дмитрий Дюжиков.

Матч второй.
« Транзит»» - «Красная Усадьба» - 4:4 (2:2).
После четырёх туров «Транзит» шёл седьмым, а «Красная Усадьба» занимала второе
место.
Не успел я разобраться с составами команд, а команды-участницы поединка уже успели
обменяться голами.
Открыл счёт в матче представитель «Красной Усадьбы» Анатолий Павлов. Ответный мяч
«Транзита» на счету Диониса Ильичёва.
Затем автор этих строк, наконец, оторвался от бумаг и обратил внимание на уверенную игру
опытных оборонцев «Транзита» Валерия Куроедова №4 и Юрия Фадеева №9. Они и в отборе
мяча преуспевали, и в первой линии появлялись своевременно, усиливая атаку своей команды.
Так что, гол Валерия Куроедова в середине тайма вытекал из хода матча.
Справедливости ради, необходимо отметить, что и составе «Красной Усадьбы» были яркие
исполнители. Мяч после первого удара Алексея Казарина №6, пробившегося в штрафную
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площадь «Транзита», угодил во вратаря. Зато повторный удар нападающего оказался точным.
Счёт сравнялся – 2:2.
Красивым был и сольный проход к воротам Владимира Кайдаша десятого номера «Красной
Усадьбы» Никиты Никифорова. Он ловко, будто на горных лыжах, объехал двух игроков и нанёс
точный удар в верхний угол. Спас «Транзит» от верного гола – вратарь.
Счёт первого тайма (2:2) считаю справедливым
В начале второй половины матча блеснул красивой обводкой и высокой скоростью ещё один
ветеран «Транзита» №9 Юрий Владимирович Фадеев. Он перехватил передачу соперника,
прошёл от своих ворот до чужой штрафной и сделал выверенную передачу партнёру. Пас был
настолько удобным, что Дионису Ильичёву №8 оставалось только подставить ногу. «Транзит»
вышел вперёд – 3:2.
Не прошло и двух минут, как Алексей Казарин №6 (по-моему, лучший игрок матча в составе
«Красной Усадьбы») счёт сравнял – 3:3.
Тут опять блеснул мастерством неувядающий Валерий Борисович Куроедов. С острого угла он
произвёл удар с носка, заставший врасплох голкипера «Красной Усадьбы» Даниила Новикова.
«Транзит» третий раз за матч вышел вперёд – 4:3.
Игровое время подходило к концу и «Красная Усадьба» выпустила своего голкипера из ворот,
сделав его диспетчером. Игра в большинстве не приносила футболистам «Красной Усадбы» удачи
до последней минуты матча, когда точный удар №9 Михаила Гомыгина принёс «Усадьбе»
желанную ничью.
Думаю, что счёт был по игре. «Транзит», получив одно очко, остался седьмым. «Красная
Усадьба» со второго места опустилась на пятое.

Защитник
«Транзита»
Валерий
Борисович
Куроедов
- автор двух
голов
в ворота
«Красной
Усадьбы».

Защитник
«Транзита»
Юрий
Владимирович
Фадеев автор
гола
в ворота
«Красной
Усадьбы».

Матч третий.
«Головино» - «Колокшанские асфальтосмесители» - 1:6 (0:3).
После четырёх туров «Головино» располагалось на девятой позиции. Дружный коллектив из
Колокши и Ворши занимал третью строчку турнирной таблицы.
Мне очень хотелось увидеть в деле команду «Асфальтосмесителей». Привлекало не только
оригинальное название, но и те изменения, которые произошли в команде с недавних времён,
отличавшихся крупными поражениями.
«КАС» играл с одной заменой, но действовал быстро, уверенно и красиво. Взаимопонимание
игроков на площадке вызывало восхищение. Физическая подготовка позволяла сохранять
высокие скорости до последней минуты матча.
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Соперники из «Головино» достоинствами продемонстрированными «Асфальтосмесителями» не
порадовали. А постоянные споры с арбитрами, на мой взгляд, мешали команде раскрыть свой
игровой потенциал.
Первый тайм завершился со счётом - 3:0 в пользу «КАС». Голы забили: Александр Горяйнов №2 и
два Николай Сидоров № 7.
У соперников «КАС» (команды «Головино») не получалась игра в обороне. Атакующие действия
команда вела более уверенно и многократно угрожала воротам «КАС», но вратарь
«Асфальтосмесителей» Алексей Шегай действовал надёжно и ошибок не допускал.
Во второй половине матча рисунок игры не изменился. Игровое и территориальное преимущество
полностью было на стороне футболистов «КАСа». Важно, что передачи они старались отдавать
только вперёд. У игрока, владеющего мячом, всегда находилось два партёра, готовые к приёму
мяча. А атакующие комбинации они проводили так стремительно, что я не успевал их записывать.
Во втором тайме они забили только три гола: Александр Горяйнов, Николай Сидоров и Матвей
Гусев.
Таким образом Николай Сидоров стал автором хет- трика, на счету Горяйнова два забитых мяча.
Нельзя не отметить и игру девятого номера «Асфальтосмесителей» Александра Тимофеева,
которому, по-моему, удалось выиграть огромное количество поединков в борьбе за мяч. И ещё
он очень удачно действовал при организации атак, быстро и точно.
Понравился и вратарь Алексей Шегай. Стройный, гибкий, с кошачьей реакцией и прыгучестью.
Сильной стороной в его действиях считаю умелый и продуманный ввод мяча в игру.
Гол престижа на последней минуте матча у команды «Головино» забил №11 Илья Медведев.
Победа позволила «Колокшанским асфальтосмесителям» укрепить свои позиции в верхней
части турнирной таблицы. Команда «Головино» опустилась с девятого места на десятое.

Голкипер команды «Колокшанские асфальтосмесители» Алексей Шегай по
игре и по техническим показателям на сегодняшний день лучший вратарь
турнира третьей лиги зоны «Б». Полевые игроки команды уверенно
атакуют ворота соперников, потому что уверены в своём голкипере.
Его самоотверженная, смелая игра в отчётном поединке вполне заслужила
высокой оценки и ноля в графе «Пропущенные мячи», просто ему немного
не повезло в концовке матча.

Николай Сидоров - автор трёх красивых голов в ворота команды
«Головинио». На сегодня он занимает шестое место в списке лучших
снайперов третьей лиги зоны «Б».

В оставшихся трёх играх пятого тура:
- «Клинок» разгромил МФК Utilico - 8:0 и перебрался с двенадцатого места на девятое», а МФК
Utilico с десятого места опустился на одиннадцатое;
- КСИЛ победил «Трактор» - 5:3 и поднялся с четвёртого места на второе, а «Трактор» так и остался
на самом дне турнирной таблицы;
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- «Итера» уступила «Эвересту» - 3:4 и осталась на четырнадцатом месте, а «Эверест» так и остался
на шестом.
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