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      Из истории  владимирского мини – футбола. 

                         Глава  одиннадцатая. 

     Первый  летний  чемпионат  города  1997 года. 

                           Часть 5. Четвёртая  лига. 
 

Необходимое вступление. 

Прежде чем приступить к рассказу о турнире в четвёртой лиге, необходимо напомнить, как шло её 
формирование. 
Когда были сформированы три лиги по 12 команд, то оказалось, что в  турнире  появилось  сразу 7 
новых команд. Организаторы чемпионата  успокоились и посчитали свои задачи выполненными. 
Но не тут-то было…. 
Наплыв новых команд продолжался, и было решено расширить для новичков третью лигу. Мы не 
рассчитывали, что новичков будет так много. 
 Первой решительно потребовала принять её команду в чемпионат представительница 
троллейбусного парка Галина Николаевна Синицына. 
Затем с аналогичной просьбой обратилась женская команда «Влада» через своего тренера 
Василия Валентиновича Суслова. 
Команду владимирских врачей «Эскулап» заявил Алексей Юрьевич Рожков.  
Грузинская община во Владимире заявила свою команду «Гали». Сделал это Роберт Шубладзе. 
За ней прибыли с рынка представители бывших среднеазиатских республик СССР и заявили 
команду «Хазар» (Азад Наги Оглы Шахбазов).  
За три- четыре дня в турнире появилось пять новых команд. 
И тогда мы приняли решение: не увеличивать третью лигу, а усилить работу по привлечению в 
турнир новых команд и сформировать четвертую лигу. 
  
Так появились в чемпионате:  
«Трубник» Андрея Борисовича Моисеева,  
«Миг» Александра Георгиевича Епифанова,  
«Прометей» Ивана Алексеевича Трошина (затем переименованный в «Луч»), 
 «Аякс» – Евгений  Палашкина,  
«Сказка-Олимпик» –  Игоря Валентиновича Сердюкова.  

. 

Последними пришли к нам представители команд «Амочкин и Ко»  и «ИЧП Лаврентьев», но денег 
мы от предпринимателей не дождались и решено было оставить в четвёртой лиге 10 команд. 

Так в чемпионате стало 46 команд, из которых 17 были чистыми новичками. 
 
Правда, календарь, составленный для четвёртой лиги,  сразу пришлось корректировать по 
просьбам представителей команд. Поэтому  даже первый тур  оказался неполным. По просьбе 
«Трубника» был перенесён с 18 июля на более поздний срок матч №4 первого тура между 
«Трубником» и «Хазаром», а сыграть его удалось  только 27 августа. 
По просьбе «Влады» был перенесён с 18 июля на более поздний срок матч №5 ВМТУ – «Влада», а 
сыгран он был только 10 сентября. 
Такт и терпение, проявленные  по отношению к командам четвёртой лиги, организаторы 
чемпионата, конечно, могут занести в свой актив. Но ради справедливости, просто необходимо 
вспомнить и то, что при допуске к участию в играх, в отношении ряда игроков  была допущена  
жуткая беспринципность, выразившаяся в прямом нарушении регламента. 
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Я прекрасно  знал, что  Джавид  Хаммедов заявлен за команду второй лиги «Интер» и не заявлен 
за команду четвёртой лиги «Хазар», но ничего не сделал для пресечения нарушения регламента 
чемпионата.  Зато игроки «Хазара» в присутствии Джавида Хаммедова чувствовали себя на 
площадке гораздо увереннее. 
Андрей Борисович Моисеев был заявлен за команду первой лиги «Атлетик», но регулярно 
появлялся на площадке в играх за команду  четвёртой лиги «Трубник», которую сам и 
организовал. 
Главный судья чемпионата Валентин Васильевич Воронин хотел после второго тура, прошедшего 
в четвёртой лиге,  на корню пресечь случаи, когда один игрок выступал за две команды, но  не 
стал снимать с команд очки и дисквалифицировать игроков. Думаю, что на тот момент для 
развития городского мини-футбола, важно было возможно большее участие команд в 
чемпионате, и Воронин понимал всё это не хуже меня. 
Но зато перед первым зимним  чемпионатом сезона 1997-1998 годов, в котором играло уже 60 
команд, Валентин Васильевич  лично проверил  каждую заявку и  предупредил  представителей 
команд о том, что  летний либерализм больше не повторится.  С собрания,  которое состоялось 
27 сентября 1997 года (т.е. через неделю после окончания первого летнего чемпионата), каждый 
представитель команды вышел с чётким пониманием того, что любой участник чемпионата за 
выступления в разных командах будет дисквалифицирован, а с команд будут сняты очки. 
 
Поэтому, рассказывая о составах команд, игравших в четвёртой лиге первого летнего чемпионата, 
фамилии тех участников, которые выступали в лиге на «птичьих правах», выделю красным цветом. 
Привожу составы строго по протоколам игр четвёртой лиги. 

 

   С  о  с  т  а  в  ы      к  о  м  а  н  д: 

«Сказка-Олимпик»:  

Вариант  1 (до объединения с «Олимпиком»): 
Игорь Сердюков, Андрей Колбушкин, Алексей Марков, Антон Юрин, Леонид Афанасьев, 
Александр Брыксин,  Алексей Таничев, Владимир Таничев. 
В первом варианте за команду сыграло всего восемь футболистов в трёх первых играх (строго по 
протоколам).   Но так как Александр Брыксин уже успел предложить свои услуги команде второй 
лиги «ВСК-Интер» и даже сыграл за неё один матч, то в первый вариант  заявки команды 
четвёртой лиги «Сказка» включать его не будем. Получается, что в «Сказке» было заявлено 7 
футболистов. 
 
Вариант  2 (после объединения с командой «Олимпик», которая обратилась с просьбой об участии 
в турнире  после третьего тура соревнований):  
Александр Тыкоцкий, Игорь Сердюков,  Алексей Таничев, Андрей Колбушкин, Антон Юрин, 
Кирилл Рыбин, Виталий Родькин, Сергей Кульбаба, Олег Никифоров, Олег Кузьмин, Сергей 
Норейко, Игорь Лисица,   Александр Филиппов, Антон Курбаков,  Антон Аладин,  Сергей Нефёдов. 
 
Во втором варианте заявке было максимально возможное число игроков – 16. Новых игроков из 
«Олимпика» в этой заявке было - 10. К ним надо добавить Игоря Лисицу и Александра Тыкоцкого. 
Из  «Сказки» в заявке осталось лишь четверо: Игорь Сердюков, Алексей Таничев, Андрей 
Колбушкин, Антон Юрин. 
Всего по сумме двух заявок за команду «Сказка-Олимпик» сыграло  19 футболистов. 
 
  «Луч»: 
Роман Семдьянов, Роман Слободянюк,  Иван Трошин, Максим Стегаев, Андрей Зебрев, Станислав 
Титов, Денис Фиксен,  Сергей Лагутин,  Дмитрий Здоров,  Дмитрий Марков, Маркушев,  Дорожкин. 
В заявке команды было  12 футболистов. 
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 «Трубник»:  
Сергей Алешин (вратарь), Владимир Белов, Сергей Никольский, Андрей Прохоров, Михаил 
Чикалёв, Андрей  Мельников, Иван Латышев (игроки обороны);  Сергей Марков, Сергей 
Мартынов, Дмитрий Зоров,  Сергей Федоров, Дмитрий Черневский,  Андрей Моисеев,  Андрей 
Ефремов,  Валерий Сидоров,  Максим Дементьев. 
Трое игроков были заявлены за команду первой лиги «Атлетик»: Андрей Моисеев, Валерий 
Сидоров и Максим Дементьев. 
Значит, в заявке «Трубника» было 13 футболистов. 
 
«Эскулап»:   
Максим Суров (вратарь), Алексей Рожков, Василий  Ревтов,  Сергей Ужегов, Александр Коротыгин, 
Михаил Тюкаркин, Дмитрий Жариков, Дмитрий Ефимов, Сергей Дугин (оборона), Игорь Боровков,  
Сергей Песков, Павел Слаутин,  Андрей Самсонов, Гоча Семниешвили, Олег Черкасов, Роман Ежов  
(линия атаки). 
Роман Ежов был заявлен за команду третьей лиги «ИЧП Клён». 
 В заявке «Эскулапа» было 15 футболистов. 
 
 
«Миг»:  
Александр Засько (вратарь) и Виктор Михейкин ( вратарь), Андрей Нагилёв, Альберт Епифанов, 
Андрей  Угляница, Александр Шалагин,  Андрей Моисеев, Александр Епифанов, Дмитрий 
Моисеев, Сергей Антропов, Михаил Першунькин,  Сергей Бычков, Вадим Синёв. 
В заявке «Мига» было 13 футболистов. 
 

 
 
  «Хазар»:   
  Мухтар Багиров (вратарь), Эльчин Гасанов, Алиев, Валерий Буликано (оборона), Джавид 
Хаммедов,  Али  Исаев, Азад Шахбазов, Юсиф Дамиров (атака).  
Джавид Габиб Оглы Хаммедов был заявлен за команду второй лиги «Интер». 
В заявке «Хазара» было 7 футболистов. 
 
 
«Гали»:  
Коба Колбая,  Леван Гвардзабия, Валерий Квеквескири, Роберт Шубладзе, Арсен Гуриелидзе, Гела 
Квития, Гия Квития, Давид Шубладзе, Каха Мебония, Зураб Шаламберидзе , Амиран  Саралидзе, 
Ираклий Шарикадзе. 
Арсен Гуриелидзе был заявлен за команду третьей лиги «Селена». 
В заявке «Гали» было 11 футболистов. 
 
 
«Аякс»:  
Евгений Палашкин, Алексей Соловьев, Павел Елизаров, Александр Стекольщиков, Алексей 
Воронин, Антон Кочетов, Алексей Хренков, Никита Лотарев, Александр Кондратьев,  Андрей 
Слепов, Павел Мурасанов, Равиль Сафаев. 
Павел Мурасанов и Равиль Сафаев были заявлены за команду третьей лиги «Красное Село». 
Алексей Соловьёв играл за команду второй лиги «Заря». 
В заявке «Аякса» было 9 футболистов. 
 
 
«ВМТУ» :  
 Алексей Ярилин (вратарь), Олег Жукин, Дмитрий Лаврентьев, Роман Серов, Сергей Миндрин, 
Евгений Андреев, Владимир Шагушин,  Василий Понявин, Олег Лаврентьев, Валерий Соколов, 
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Юрий Соколов, Дмитрий Молчанов, Владимир Борисов, Денис Хаушаба, Эльдар Уметбаев, 
Александр Архипов. 
Дмитрий Лаврентьев был заявлен за команду второй лиги «ВСК-Интер». 
В заявке команды ВМТУ было 15 футболистов. 
 
«Влада»:  
Наталья Пакштайтис, Екатерина Теплякова, Алла Пакштайтис, Елена Суслова, Елена Гулина, Жанна 
Митрофанова, Елена Бойцова, Лариса Шокина. 
В заявке  «Влады» было 8 футболистов. 
 
В четвёртую лигу первого летнего чемпионата 1997 года был  заявлено  122 игрока. 
 
 

 

Первый тур 18 июля. 

 

Организаторы пошли навстречу командам четвертой лиги «Трубнику» и «Владе». Матчи первого 
тура с участием этих коллективов «Трубник» - «Хазар» и «ВМТУ» - «Влада» были перенесены на 
более поздний срок.  
 

Матч №1. 
«Сказка» - «Аякс» - 0:8(0:1). 
Матч судил  Валентин Николаевич Сатаров. 
 
Состав «Сказки»: Игорь Сердюков, Андрей Колбушкин, Алексей Марков, Антон Юрин, Леонид 
Афанасьев, Александр Брыксин. 
Футболки: белые. 
 
Состав «Аякса»: Евгений Палашкин (вратарь), Алексей Соловьев, Павел Елизаров, Александр 
Стекольщиков, Алексей Воронин, Антон Кочетов. 
Футболки: голубые.  
 
 
 На поле «А» турнир открывал именно этот матч.  Действуя в среднем темпе, словно 
присматриваясь  друг к другу, провели команды почти весь первый тайм. Только перед самым 
свистком на перерыв счет открыл нападающий «Аякса» Алексей Воронин.  На высокой скорости 
он с мячом  проскочил почти через всю площадку и не оставил шансов вратарю соперников. 
Во втором тайме «голландцы»  заметно прибавили в скорости и оборона «Сказки» развалилась. 
Голы в её ворота посыпались,  как из рога изобилия. 
 Блеснул результативностью  Алексей Воронин, ставший авторов ещё пяти голов. Забивал форвард 
на любой вкус: и после розыгрыша стандартных положений, и, завершая позиционную атаку, и 
после сольных проходов (кстати, сольные голы получились у «летучего голландца» особенно 
здорово).  
Поддержали лидера и товарищи по команде:  по одному голу забили Алексей Стекольщиков и 
Антон Кочетов. 
Вот так в первом же матче молодой форвард  (забивший 6 мячей) установил рекорд лиги и всего 
чемпионата.  
Но вот первого места в лиге после первого тура владимирскому «Аяксу» занять не удалось. На 
соседней площадке «Луч», ведомый Иваном Трошиным,  перекрыл достижения «голландцев», 
забив ворота грузинской команды «Гали» целых 13 безответных мячей. 
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«Аякс» занял вторую строчку в турнирной таблице, а болельщики запомнили Алексея Воронина. 
«Сказка» не показала  вразумительной игры даже в эпизодах и впечатлений не оставила. 
 
Тут должна быть фотография лидера «голландцев» Алексея Воронина. Алексей стал автором 
шести голов в ворота «Сказки». До этого в чемпионате (во всех четырёх лигах) никто за один матч 
столько не забивал.  Рекорд результативности в одном матче, установленный Алексеем 
Александровичем Ворониным удалось повторить   только 11 августа в матче шестого тура третьей 
лиги   нападающему «Радара» Андрею Матюшину. 
  
 
 
Матч №2. 

«Луч» - «Гали» - 13:0. 
Матч судил  Юрий Константинович Емин. 
 
Состав «Луча»: Роман Семдьянов №1,  Роман Слободянюк, Станислав Титов№9,  Денис Фиксен 
№3,  Сергей Лагутин №14,  Андрей Зебрев №21, Иван Трошин. 
Футболки: жёлтые. 
 
Состав «Гали»: Коба Колбая, Валерий Квеквескири, Роберт Шубладзе, Арсен Гуриелидзе, Гела 
Квития, Гия Квития. 
Футболки: чёрные. 
 
В этом поединке юные футболисты «Луча» без всякой разведки захватили инициативу в свои руки 
и провели серию опасных атак. Из выгоднейших положений не забили Сергей Лагутин и Денис 
Фиксен. Попал в штангу Станислав Титов. А на шестой минуте защитник «Луча Иван Трошин без 
всякой спешки, спокойно (метров с десяти) пробил  низом по воротам и закрытый игроками 
голкипер «Гали» достал мяч из сетки. 

 
Иван Алексеевич Трошин – защитник команды «Луч», автор первого гола   
первого летнего чемпионата города в четвёртой лиге. Согласно протоколу 
матча № 2 в пятницу 18 июля 1997 года в 18 часов 6 минут именно Трошин 
забил гол в ворота  команды «Гали». На соседнем поле в поединке «Сказки» 
и «Аякса» счёт ещё открыт не был. Значит,  Иван Алексеевич Трошин вошёл 
в историю владимирского мини-футбола, как автор первого гола  в только 
что созданной четвёртой лиге. Очень хотелось бы, чтобы об этом вспомнили 
те, кто играл в 1997 году, и  знали те, кто играет сейчас. 

 
Пропущенный мяч сильно подействовал на несыгранную грузинскую команду.  Она предстала, как 
сборная индивидуальностей не знакомых с правилами  мини-футбола, и не владеющих 
элементарными тактическими и техническими особенностями этой игры. 
 
Поэтому жадным до побед футболистам «Луча» не стоило больших усилий развить успех своего 
капитана. 
На девятой минуте забил Станислав Титов – 2:0. На четырнадцатой минуте – Сергей Лагутин – 3:0. 
На двадцатой – Денис Фиксен – 4:0. На двадцать второй – Станислав Титов – 5:0. 
Во втором тайме разгром продолжился. «Луч» забил в ворота потерявших интерес к игре 
грузинских футболистов ещё восемь мячей:  по два гола на счету Станислава Титова и Андрея 
Зебрева; по одному забили Иван Трошин, Роман Слободянюк, Денис Фиксен и Сергей Лагутин. 
 
Болельщики думали, что футболистам «Луча» трудно будет превзойти результат «Аякса», но юные 
футболисты легко эти сомнения рассеяли. Просто, коллектив Ивана Алексеевича Трошина играл в 
футбол в своё удовольствие. Отсюда и результат. 
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Естественно, «Луч» занял первую строчку в турнирной таблице,  а «Гали» - последнюю. 
 

 
Станислав Титов – нападающий «Луча». 
Автор четырёх голов в ворота «Гали». 
Лучший игрок матча «Луч» - «Гали». 

 
 

 
 
Матч №3. 
«Эскулап» - «Миг» - 1:6 (0:0). 
Матч судил  Валентин Николаевич Сатаров. 
 
Состав «Эскулапа»: Максим Суров (вратарь), Алексей Рожков, Василий  Ревтов,  Сергей Ужегов, 
Александр Коротыгин (оборона), Игорь Боровков,  Сергей Песков, Павел Слаутин,  Андрей 
Самсонов, Гоча Семниешвили (линия атаки). 
Футболки: белые. 
 
Состав «Мига»: Александр Засько №1 (вратарь),  Андрей Нагилёв №17, Альберт Епифанов №11, 
Андрей  Угляница №9, Андрей Моисеев №7 (оборона), Александр Епифанов №5, Дмитрий 
Моисеев №3, Сергей Антропов (линия атаки). 
Футболки: красные. 

 
Первый тайм завершился нулевой ничьей.  Зато в начале второй половины матча четыре гола 
подряд забили братья Епифановы – Альберт  и трижды Александр. 
Покер братьев предопределил исход матча. Счет размочил нападающий «Эскулапа» Сергей 
Песков - 1:4. «Миг» ответил голами защитника Андрея Угляницы и  нападающего Александра  
Епифанова. 

 «Миг» занял третью строчку  турнирной таблицы, а «Эскулап» - четвёртую. 
 
 
 
Александр Георгиевич  Епифанов – нападающий «Мига». 
Стал автором  четырёх забитых мячей в ворота «Эскулапа». 
В матче «Мига» и «Эскулапа» Александр был лучшим игроком. 
 
 
 

Положение команд после  неполного первого тура: 

№ Команда И В Н П Мячи Р  О 

1 «Луч» 1 1   13-0 +13 3 

2 «Аякс» 1 1   8-0 +8 3 

3 «Миг» 1 1   6-1 +5 3 

4 «Эскулап» 1   1 1-6 -5 0 

5 «Сказка» 1   1 0-8 -8 0 

6 «Гали» 1   1 0-13 -13 0 

7 «Влада» - - - - - - 0 

8 «ВМТУ» - - - - - - 0 

9 «Трубник» - - - - - - 0 

10 «Хазар» - - - - - - 0 
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Бомбардиры: 
6 голов забил Алексей Воронин «Аякс». 
4 – Станислав Титов «Луч» и  Александр  Епифанов «Миг». 
2 – Иван Трошин, Андрей Зебрев, Денис Фиксен, Сергей Лагутин. 

 

 

 

Второй тур 25 июля. 

В этом туре две игры начинались в 18.00. Ещё две игры в 19.00. Последняя игра тура начиналась в 

20.00. 

 
Матч №6. 
«Гали» - «Сказка» - 3:1(1:0). 
Матч судил  Юрий Константинович Емин. 

Состав «Гали»: Коба Колбая, Валерий Квеквескири, Роберт Шубладзе, Арсен Гуриелидзе, Гела 
Квития, Гия Квития. 
По сравнению с первым туром состав не изменился. 
Футболки: чёрные. 
 
Состав «Сказки»: Игорь Сердюков, Андрей Колбушкин, Алексей Марков, Антон Юрин, Леонид 
Афанасьев. 
По сравнению с первым туром  в составе не  было Александра Брыксина. 
Футболки: белые. 
 
Обе команды пребывали на дне турнирной таблицы и, конечно, горели желанием  забить первый 
в своей истории гол и одержать первую победу. Надо отдать должное футболистам «Гали».  

 
Они призвали  на помощь одного из мэтров городского мини-
футбола Зураба Поликарповича Шаламберидзе  (на фото) и 
получили квалифицированную помощь в изучении правил и 
тактики  игры.  Более того, Зураб Поликарпович  приехал на 
«резинку» и выполнял обязанности тренера-консультанта во 
время матча команды «Гали» со «Сказкой».  Естественно, 
практическая помощь мэтра сказалась на качестве игры его 
земляков. В действиях футболистов «Гали» уже 
просматривались  отдельные элементы организации игры,  
видны были попытки играющих  сложить индивидуальные 
возможности каждого в командную   тактику.  Усилия Зураба 
Поликарповича не пропали даром. Один из опытных  
футболистов  «Гали»  Арсен Гуриелидзе (много поигравший в 
«Селене») открыл счёт после сольного прохода. Более того, 
команда «Гали» выиграла первый тайм со счётом – 1:0. И это 

после чудовищного разгрома от «Луча» - 0:13. 
На первых минутах второго тайма случился второй гол в ворота «Сказки».  Самый старший по 
возрасту  игрок «Гали» Гия Квития нападающий (1958 года рождения) убежал от защитников и 
эффектно пробил под перекладину. Представители грузинской  общины во Владимире, 
присутствовавшие на матче, встретили успех земляка мощными аплодисментами. 
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Но увлёкшись атаками, футболисты «Гали» забыли об обороне. Сначала, они пропустили 
контратаку «Сказки», после которой вратарь «Гали» Коба Колбая с трудом выбил мяч на угловой. 
Потом упустили при розыгрыше углового Антона Юрина, который сократил разрыв в счёте. 
 Победный исход матча для «Гали» оказался под угрозой.  
Зураб Поликарпович взял тайм-аут и доходчиво объяснил  землякам, что они должны делать на 
площадке. Гол  Арсена Гуриелидзе снял все вопросы о победителе. 
 
Первая и единственная победа в турнире четвёртой  лиги была одержана футболистами «Гали»  
25 июля 1997 года. В первом туре грузинские игроки ознакомились на практике с правилами игры 
в мини-футбол, привыкали к резиновому покрытию поля, адаптировались к атмосфере турнира. 
Во втором своем матче им удалось эпизодами проявлять свои традиционные игровые качества: 
умелое обращение с мячом и индивидуальные проходы. Именно благодаря этим качествам и 
были забиты   все три мяча футболистами «Гали» - Гией Квития и дважды Арсеном Шубладзе. 
 

Матч №7. 
«Миг» - «Луч» - 1:9(1:5). 
Матч судил  Андрей  Георгиевич  Круковский. 

Состав «Мига»: Александр Засько №20 (вратарь),  Андрей Нагилёв №17, Альберт Епифанов 
№11, Андрей  Угляница №9, Андрей Моисеев №7, Александр Шалагин (оборона), Александр 
Епифанов №5, Дмитрий Моисеев №3, Михаил Першунькин , Виктор Михейкин №21 (линия 
атаки). 
По сравнению с игрой первого тура произошли следующие изменения: 
- не участвовал в игре Сергей Антропов; 
- вышли на площадку Михаил Першунькин , Виктор Михейкин №21 и Александр Шалагин. 
Футболки: красные. 
 
Состав  «Луча»: Роман Сеьдьянов, Станислав Титов №9, Денис Фиксен №3, Роман Слободянюк, 
Сергей Лагутин №14, Дмитрий Здоров №18, Иван Трошин. 
По сравнению с первым туром изменение в составе было единственным: вместо Андрея Зебрева 
играл Дмитрий Здоров. 
Футболки: жёлтые. 
Более организованный и более сыгранный «Луч» сразу взялся за штурм ворот Александра Засько. 
Первое же подключение к атаке Ивана Трошина закончилось голом. Затем последовал хет-трик 
Станислава Титова, гол Дмитрия Здорова и один ответный гол Александра Епифанова. Первый 
тайм  завершился со счётом – 5:1 в пользу «Луча». 
Во втором тайме футболисты «Луча продолжали наращивать своё преимущество в счёте.  На этот 
раз им удалось провести четыре мяча.  По разу отличились Иван Трошин и Станислав Титов, 
дважды Дмитрий Здоров 

 
 
На фотографии, сделанной летом 2012 года, 
Станислав Титов, играющий за «Хризолит», 
в борьбе за мяч с лидером «Альфы» Денисом 
Шишкиным. 
 А  25 июля 1997 году во втором   матче за 
«Луч»   нападающий Станислав Титов  
отличился четырьмя забитыми мячами в 
ворота «Мига», которые защищал Александр 
Засько. Это был уже второй покер форварда в 
турнире,  и он возглавил соревнование лучших 
снайперов четвёртой лиги. 
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 После очередной  крупной победы «Луч» значительно укрепил своё лидирующее положение в 
лиге. «Миг» с третьего места отступил на четвёртое. 
 

 
Матч №8. 
«Хазар» - «Аякс» - 3:4(1:2). 
Матч судил  Юрий Константинович Емин. 
 
Состав «Хазара»: Мухтар Багиров (вратарь), Эльчин Гасанов, Алиев (оборона), Джавид 
Хаммедов,  Али  Исаев, Азад Шахбазов (атака). 
Футболки: зелёные. 
 
Состав «Аякса»: Евгений Палашкин (вратарь), Алексей Соловьев, Павел Елизаров, Александр 
Стекольщиков, Алексей Воронин,  Никита Лотарев, Андрей Слепов, Алексей Хренков, Александр 
Кондратьев. 
По сравнению с первым туром состав претерпел  следующие изменения: 
-не играл Антон Кочетов; 
- вышли на площадку Никита Лотарев, Андрей Слепов,  Алексей Хренков и Александр 
Кондратьев. 
Футболки: голубые. 
 
По напряженности это был центральный матч тура.  «Голландцы» начали очень энергично. 
Заметен был лидер атак «Аякса» Алексей Воронин, но голкипер азербайджанцев Мухтар Багиров 
отразил удар «голландца» с линии штрафной площади, а затем выиграл у него «ближний бой» 
(выход один на один). Воронина поддержал партнёр по атаке Андрей Слепов. Его удар с ближней 
дистанции достиг цели.  
Поведя в счёте, «голландцы» не ослабляли натиск на ворота «Хазара». За настойчивость они были 
награждены вторым голом, автором которого стал защитник Алексей Хренков. 
У азербайджанских футболистов возможностей для взятия ворот «Аякса» было немного, но одну 
из них в концовке первого тайма реализовал защитник «Хазара» Азад Шахбазов. 
 «Аякс» выиграл первый тайм - 2:1.  
После перерыва «Хазар» активизировался,  и лучший игрок азербайджанской команды Джавид 
Хаммедов  счет сравнял. 
Но «голландцы» инициативу не уступили. У них снова отличился Алексей Хренков, подключение 
которого в первую линию завершилось голом, и счёт стал -  3:2 в пользу «голландцев». 
Дебютировавший в чемпионате «Хазар» оказался упорной командой и в третий раз сравнял счет.  
Снова  забил Джавид Хаммедов. 
Стало ясно, что победит тот, кто забьёт первым. Команды обменивались острыми атаками, но оба 
голкипера (и Евгений Палашкин, и Мухтар Багиров) были на высоте положения. 
Только перед финальным свистком точный удар форварда «Аякса» Александра Кондратьева 
принес  «голландцам» победу и твердое второе место. Но  игроки «Хазара» не выглядели 
«мальчиками для бития», а, наоборот, оказались достойными соперниками. 
 
                 Авторы голов «Хазара»:                                          Авторы голов «Аякса»: 
 

         
 
Джавид  Хаммедов         Азад Шахбазов                 Андрей Слепов   Алексей Хренков  Александр Кондратьев 
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Матч №9. 
«Влада» - «Эскулап» - 1:1(1:0). 
Матч судил  Андрей  Георгиевич  Круковский 
 
Состав «Влады»:   Екатерина Теплякова №1, Наталья  Пакштайтис №3, Лариса Шокина №13,  
Елена Гулина №7,  Елена Суслова №5,  Жанна Митрофанова №4. 
Футболки: синие. 
 
Состав «Эскулапа»: Максим Суров (вратарь), Алексей Рожков, Василий  Ревтов,  Сергей Ужегов, 
Дмитрий Жариков (оборона), Игорь Боровков,  Сергей Песков, Павел Слаутин,  Андрей Самсонов,  
(линия атаки). 
Изменения в составе по сравнению с первым туром: 
-не принимал участия в матче Гоча Семниешвили; 
-в обороне вместо Александра Коротыгина играл Дмитрий Жариков. 
Футболки: белые. 
 
 
Дебют «Влады» на открытых площадках в летнем городском первенстве вызвал определенный 
интерес болельщиков, которые дружно поддерживали девушек. 
Первый тайм результата не принес.  Хотя у «Влады» было два прекрасных момента для того, 
чтобы открыть счёт. Сначала Елена Суслова практически с центра поля убежала от защитников 
«Эскулапа», но пробила прямо во вратаря Максима Сурова.  Затем Елена Гулина не смогла 
поразить пустой угол ворот, после розыгрыша углового удара.  
Девушки, (по разрешению главного судьи чемпионата) игравшие в пять полевых игроков, в 
первом тайме не позволили соперникам создать у своих ворот  реальных голевых моментов. 
 
А вначале второй половины матча футболисты «Влады» имели ещё два реальных момента для 
взятия ворот, которые просто должны были закончиться голами. Сначала Жанна Митрофанова не 
попала в пустые ворота, покинутые Романом Суровым. А через пару минут удар Ларисы Шокиной 
пришёлся  в перекладину. 
Это невезение должно было когда-нибудь закончиться. И Елена Суслова лихо проскочила с мячом  
мимо мощного  защитника «Эскулапа» Сергея Ужегова,  и   отправила мяч точнёхонько   в угол 
ворот Максима Сурова. 
Зрители аплодировали успеху девушек. А «эскулапы»  забеспокоились и попытались сразу 
сравнять счет, но пропустили ещё одну контратаку «Влады».  «Эскулапу» здорово  повезло. На 
этот раз Елена Суслова пробила мимо ворот.  
Девушки подустали, и инициатива перешла к игрокам «Эскулапа». 
Только последние минуты матча принесли мужчинам желанный гол, забитый нападающим 
Сергеем Песковым. 
Первое очко, завоёванное  «Владой» в первом же матче мужском первенства, было встречено 
аплодисментами. 

 
Елена Суслова – нападающая «Влады». 
Провела матч очень активно. Объём проделанной Еленой работы впечатлял. 
Она не только терзала оборону «Эскулапа», но и активно помогала своим 
защитницам. По-моему, ей просто не хватило хладнокровия, что бы 
реализовать свои голевые моменты. Забей Елена хотя бы половину своих 
моментов и девушки одержали бы победу в первом же своём матче в 
первом летнем чемпионате города. И, тем не менее, Елена Суслова стала 
лучшим игроком в поединке с мужской командой «Эскулап».   

 
Интересно, что команда «Влада» сыграв вничью в своём дебютном матче в турнире, сразу 
оказалась на шестом месте в турнирной таблице. 
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Матч №10. 
«Трубник -  ВМТУ - 1:3(1:0). 
Матч судил   Андрей Круковский. 

  
Состав «Трубника»: Сергей Алешин (вратарь), Сергей Никольский, Андрей Прохоров, Михаил 
Чикалёв, Власов Сергей,  (игроки обороны), Сергей Марков, Сергей Мартынов, Дмитрий Зоров,  
Дмитрий Черневский,  Андрей Моисеев, Андрей Ефремов. 
Футболки: белые. 
 
Состав  ВМТУ: Алексей Ярилин (вратарь), Олег Жукин, Дмитрий Лаврентьев, Роман Серов, 
Сергей Миндрин, Евгений Андреев, (игроки обороны), Василий Понявин, Олег Лаврентьев, 
Валерий Соколов,  Владимир Борисов, Владимир Шагушин (игроки линии атаки). 
Футболки: красные. 
 
Обе команды пропустили первый тур, а поэтому  и «Трубник», и  команда ВМТУ, впервые 
предстали перед глазами владимирских любителей мини-футбола в турнире  четвёртой лиги 
первого летнего чемпионата. Это была последняя игра тура. Она начиналась в 20.00 и все 
болельщики, собрались вокруг поля «А». 
Участники матча оправдали интерес зрителей. Игра сразу пошла на высоких скоростях, а наличие 
длиннющих скамеек запасных у обеих команд, обещало, что эти скорости могут сохраниться до 
финального свистка. 
Лидер «Трубника» Андрей Моисеев,  протаранив на первых минутах оборону ВМТУ, имел 
великолепную возможность открыть счёт, но поспешил  с ударом   и попал в перекладину. 
Интересно, что мяч, пущенный Андреем Борисовичем со страшной силой в перекладину ворот 
Алексея Ярилина (который, как мне показалось, даже голову пригнул) отлетел, аж,  до центра 
площадки. 
Ещё минут 5-7 натиск «Трубника» на ворота ВМТУ продолжался, постепенно ослабевая. 
Футболисты ВМТУ успокоились и провели несколько позиционных атак на ворота  Сергея 
Алёшина. В их рядах нашёлся игрок с ударом, не уступающим по силе  Андрею Моисееву. 
Защитник Олег Жукин пристреливался  к воротам «Трубника» несколько раз, но Сергею Алёшину 
удавалось своевременно реагировать на  удары из-за пределов штрафной площади. 
  
А вот когда  нападающие ВМТУ Василий Понявин и Олег Лаврентьев, за счёт коротких передач, 
устроили жуткую суету в штрафной площади «Трубника» и последний ловко откатил мяч под  
удар, набегающему Олегу Жукину,  гола избежать не удалось.  Правда, мяч  после удара  Олега 
Жукина угодил в штангу, но Василий Понявин, прочувствовал отскок, оказался  в нужном месте и 
добил мяч в сетку. 

  
Нападающего дружной команды ВМТУ Василия Алексеевича Понявина 
отличало замечательное голевое чутьё. В штрафной площади соперника он 
чувствовал себя как рыба в воде. Наверняка, партнёров по команде не 
удивило, что в дебютном  матче с « Трубником», который очень много 
значил для  настроения футболистов, именно Василий открыл счёт. При 
добивании мяча Василий Понявин  оказался самым проворным и самым 
удачливым. 
Первый гол  команды Владимирского Муниципального Троллейбусного 

Управления в истории городского мини-футбола забил нападающий Василий Алексеевич 
Понявин. 
  
Команда ВМТУ выиграла первый тайм - 1:0. 
Прежде, чем начать рассказ о второй половине  матча, хочу заметить, что главный судья 
чемпионата  Валентин Васильевич Воронин допустил ошибку с назначением арбитра на этот 
напряженный и сложный для судейства поединок. Андрей Круковский не обладал необходимым 
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судейским опытом и авторитетом,  для обслуживания этого матча. По-моему, игру должен был 
судить Юрий Константинович Емин.  Думаю, Воронин забыл о том, что изменил структуру  тура в 
четвёртой лиге. Сначала он хотел одну игру проводить в 18.00, по две в 19.00 и в 20.00.   А затем  
всё переменил.  Во втором туре уже две игры начинались в 18.00, две в 19.00 и одна в 20.00.   
Поэтому Емин отсудил две своих игры и убыл из парка 850-летия  города по своим делам. Не 
нашёл я  и самого Воронина, когда хотел заменить арбитра, пока команды разминались.  Потом 
мне сообщили, что он уехал домой. 
А вспомнил я об этом потому, что Андрей Круковский со вторым таймом попросту не справился. 
Началось всё с того, что арбитр допустил несколько ошибок при определении нарушения правил 
при грубой игре. Свистки получались в пользу нарушителя. А когда он не заметил откровенного 
фола против вратаря троллейбусников Алексея Ярилина, но нервы у играющих не выдержали. 
Сам Ярилин высказал в нецензурной форме, всё, что думает о качестве работы арбитра. А получил 
за это только жёлтую карточку, «за вмешательство в действия судьи». 
С противоположной стороны Андрей Моисеев высказал Круковскому свои претензии и 
продемонстрировал свежие синяки от ударов по ногам, но  ему наказания не последовало.   Я 
понял, что дальше так продолжаться не может и попросил довести матч до конца  Василия 
Валентиновича Суслова (второго тренера «Влады»).  Тот согласился и спас положение. 
 На 40 минуте  матча Андрей Моисеев сравнял счёт, но это был первый и последний гол 
«Трубника» в матче.  
На 45 минуте  Сергей Мартынов возле линии своей штрафной площади   прервал рукой передачу  
Олега Лаврентьева на открывшегося в штрафной площади Василия Понявина и  получил 
предупреждение  от Василия Валентиновича Суслова. А  после штрафного удара, исполненного 
Олегом Жукиным,  мяч, словно пушечное ядро вонзился в сетку,  пролетев  поверх голов  игроков 
«Трубника», стоявших в стенке. Команда ВМТУ вышла вперёд – 2:1.    
В оставшееся время «Трубник, сменив вратаря на полевого игрока, пытался вырвать ничью, но, 
увы….. Потеря  мяча  и всё тот же Олег  Жукин забивает в пустые ворота «Трубника» свой второй 
гол в матче.  На лидера «Трубника»  Андрея Борисовича Моисеева просто страшно было смотреть.   
 

Конечно, фото 2005 года, на котором эпизод 
матча «Трубника» с «Динамо» не имеет прямой 
связи с матчем второго тура первого летнего 
чемпионата 1997 «Трубник» - МВТУ. Просто  
мне хотелось, хоть как-то показать 
внутренние переживания  большого 
спортсмена и несгибаемого бойца Андрея 
Борисовича Моисеева (которого я очень 
уважаю !!! ) после того, когда он отдал все 
силы для победы, сделал, всё что мог, но его 
команда проиграла. Причём проиграла обидно, 
на последних минутах матча. 
 

Итог – 3:1 в пользу ВМТУ. Победа была заслуженной.  25 июля 1997 года команда ВМТУ оказалась 
сильнее. Мне могут возразить, что соперникам «Трубника» больше везло. Хочу напомнить 
присказку моего первого футбольного тренера Ивана Григорьевича Бодренкова : « Везёт тому, 
кто везёт». 
 

 
Одним из тех, кто «привёз» команду  МВТУ к победе в её первом 
официальном матче в первом летнем чемпионате 1997 года был  Олег 
Жукин. Могучий  защитник  отличился во втором тайме  в самые решающие 
мгновения игры. Именно Олег Владимирович Жукин  забил два мяча в 
ворота голкипера   «Трубника» Сергея Алёшина,  решивших исход  
напряжённого, интересного поединка  в пользу футболистов МВТУ. 
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Успех  в стартовом матче позволил команде «ВМТУ» занять третье место в турнирной таблице 
после одной лишь  игры (первый тур команда пропустила) и начать с хорошей позиции 
тернистый путь к победе в соревнованиях четвёртой лиги. 
 
 
         Положение команд после неполных 2 туров: 
 

№ Команда И В Н П Мячи Р  О 

1 «Луч» 2 2   22-1 +21 6 

2 «Аякс» 2 2   12-3 +9 6 

3 «ВМТУ» 1 1   3-1 +2 3 

4 «Миг» 2 1  1 7-10 -3 3 

5 «Гали» 2 1  1 3-14 -11 3 

6 «Влада» 1  1  1-1 0 1 

7 «Эскулап» 2  1 1 2-7 -5 1 

8 «Хазар» 1   1 3-4 -1 0 

9 «Трубник» 1   1 1-3 -2 0 

10 «Сказка» 2   2 1-11 -10 0 

                                                                                          32                                                                                                                  
Бомбардиры:  
8 голов забил Станислав Титов «Луч». 
6 – Алексей Воронин «Аякс». 
5 – Александр Епифанов «Миг». 
3 - Дмитрий Здоров «Луч». 
2 – Сергей Песков «Эскулап», Арсен Гуриелидзе «Гали», Алексей Хренков «Аякс», Денис Фиксен, 
Сергей Лагутин, Андрей Зебрев «Луч», Олег Жукин ВМТУ, Джавид Хаммедов «Хазар». 

 

Третий тур 1 августа. 

В этом туре  главный судья чемпионата Валентин Васильевич Воронин решил вернуться к 

прежнему порядку проведения игр. Снова  только одна игра начиналась в 18.00. Две игры в 19.00 

и две игры в 20.00. 

Газета «Томикс» от 8 августа 1997 года о третьем туре в четвёртой лиге:  
«Очередной тур принёс первую победу «Хазару». Азербайджанцы выиграли у «Сказки» - 7:1. 
«Трубник» переиграл «Эскулап» - 4:1 и реабилитировался за поражение в прошлом туре от  
команды МВТУ.  
«Миг» разгромил «Гали» - 7:0. Грузинская команда умудрилась за три тура пропустить в  свои 
ворота 21 мяч (больше всех в лиге). 
«Луч» чуть было не проиграл  «Владе». Девушки  весь матч вели в счёте, демонстрируя огромное 
желание победить лидера. Обидные промахи в обороне сделали их усилия тщетными. Счёт игры – 
3:2 в пользу «Луча». 
Центральным в туре был поединок «Аякса» и ВМТУ.  Дружная команда Владимирского 
муниципального троллейбусного управления переиграла одного из  лидеров лиги и в полный 
голос заявила о своих претензиях на победу в турнире». 
 
Матч №11. 
«Аякс» -  ВМТУ - 3:5(0:3). 
Матч судил  Юрий Константинович Емин. 
 Состав «Аякса»: Евгений Палашкин (вратарь), Алексей Соловьев, Павел Елизаров, Александр  
Стекольщиков, Алексей Воронин, Антон Кочетов, Никита Лотарев, Андрей Слепов,  Александр  
Кондратьев. 
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Изменения в составе по сравнению со вторым туром: 
-вернулся в состав  нападающий  Антон Кочетов; 
- не играл защитник  Алексей Хренков. 
Футболки: голубые. 
  
Состав «ВМТУ»: Алексей Ярилин (вратарь), Олег Жукин,  Роман Серов, Евгений Андреев,  Василий 
Понявин, Олег Лаврентьев,  Владимир Шагушин, Денис Хаушаба, Эльдар Уметбаев и Александр 
Архипов. 
 Изменения в составе по сравнению со вторым туром: 
- не играл нападающий  Владимир Борисов; 
 -не участвовал в матче Валерий Соколов; 
- в обороне не было Дмитрия Лаврентьева; 
- не участвовал  в игре Сергей Миндрин;  
- дебютировали в составе Денис Хаушаба, Эльдар Уметбаев и Александр Архипов. 
Футболки: красные. 
 
Перед матчем «Аякс» с шестью очками занимал второе место.  Команда ВМТУ с тремя 
набранными очками шла третьей. 
 Поединок лидеров вызвал интерес участников турнира и болельщиков. Троллейбусники сразу 
заиграли быстро и комбинационно. Два гола Олега Лаврентьева определили кто в доме хозяин. 
 А подключение  Олега Жукина и его могучий точный удар поставили «Аякс» на грань поражения.  
 
Надо отдать должное «голландцам». Лидер их команды Алексей Воронин сумел завезти 
партнёров, да сам и многократно пытался поразить ворота Алексея Ярилина. Правда, до перерыва 
«Аяксу» не удалось размочить счет.  
 
Во втором тайме штурм ворот «ВМТУ» продолжался и успеха добились нападающие Антон 
Кочетов и Андрей Слепов – 2:3. Развить успех «голландцам» не удалось.  
Олег Жукин после углового заставил голкипера «Аякса» Евгения Палашкина вынуть мяч из сетки в 
четвертый раз.  
Алексей Воронин со штрафного пробил низом сильно и точно, Ярилин команду «ВМТУ» не 
выручил. Исход матча стал неясным, так как счёт был 4:3 в пользу МВТУ . 
Играть оставалось  пять минут. 
 Вот тут и сказал свое веское слово ещё один бомбардир команды «ВМТУ» Василий Понявин.  
Получив мяч от защитника Романа Серова на линии штрафной,   и располагаясь спиной к воротам, 
Василий сумел быстро развернуться и нанести неотразимый удар в верхний угол. 
Коллектив «ВМТУ» заслуженно победил и заменил «Аякс» на второй строчке турнирной 
таблицы. «Аякс» стал третьим. 
                                                     Авторы голов команды ВМТУ:                                        
 

                             
 
                 Олег  Жукин              Василий Понявин            Олег Лаврентьев 
                   защитник                  нападающий                       нападающий 
 
Матч №12. 
«Гали»  - «Миг» - 0:7(0:3). 
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Матч судил  Андрей  Георгиевич  Круковский 
 
Состав «Гали»»:  Коба Колбая, Валерий Квеквескири, Роберт Шубладзе, Арсен Гуриелидзе, Гела 
Квития, Гия Квития, Каха Мебония, Зураб Шаламберидзе. 
По сравнению со вторым  туром состав   изменился: 
вышли на площадку Каха Мебония и Зураб Шаламберидзе. 
Футболки: чёрные. 
  
Состав «Мига»:  Александр Засько №20 (вратарь),  Андрей Нагилёв №17,  Андрей Моисеев №7, 
Александр Шалагин (оборона), Александр Епифанов №11, Дмитрий Моисеев №3, Михаил 
Першунькин, Виктор Михейкин №21, Сергей Бычков (линия атаки). 
По сравнению с игрой второго тура произошли следующие изменения: 
- не участвовали  в игре  Альберт Епифанов и Андрей Угляница; 
-  впервые вышел на площадку в составе «Мига» Сергей Бычков. 
Футболки: красные. 
 
Перед матчем  «Миг» с тремя очками занимал четвёртое место, а «Гали» тоже с тремя 
очками находился на пятом. 
Казалось, что ничто не предвещало такого разгрома.  У меня даже были надежды на то, что 
присутствие в составе команды «Гали» Зураба Поликарповича  Шаламберидзе резко повысит 
скорость и качество командных  действий. 
 Но  Зураб Поликарпович,  по каким-то служенным причинам вынужден был покинуть стадион, и 
это  сказалось и на ходе, и на исходе поединка. 
Грузинские футболисты так и не смогли отстроиться от чисто индивидуальной  манеры игры и 
перейти на командную. Первый тайм показал, что на стороне «Мига» ещё и солидное 
преимущество в физической подготовке. Три гола, забитые в ворота Кобы Колбая не полностью 
отражали большое территориальное и игровое преимущество футболистов «Мига». 
«Миг»  был более организован, действовал более грамотно в тактическом плане. Голы у «Мига»  в 
первом тайме забили:  Дмитрий Моисеев, Андрей Нагилёв и Виктор Михейкин. 
Во втором тайме рисунок игры не изменился. «Миг» добавил к трём забитым голам ещё четыре. 
По два гола в ворота «Гали» забили Виктор Михейкин и Андрей Нагилёв.  
Необходимо отметить, что вратарь «Мига» Александр Засько провёл матч очень удачно и 
сохранил свои ворота в неприкосновенности. 
Миг» удержал четвертое место за «Аяксом».  Команда «Гали» опустилась в турнирной таблице  с 
пятого места на седьмое. 

 
 
Александр  Засько – вратарь «Мига». 
Уверенно провёл игру с «Гали» и сохранил свои ворота в неприкосновенности. До 
него на ноль сыграли по одному матчу голкипер «Аякса» Евгений Палашкин в 
поединке  со «Сказкой» и вратарь «Луча» Роман  Семдьянов   в игре с «Гали». 
 

 
Матч №13. 
«Эскулап» - «Трубник» - 1:4(0:1). 
Матч судил  Юрий Константинович Емин. 
Состав «Эскулапа»: Максим Суров (вратарь), Алексей Рожков, Михаил Тюкаркин,  Сергей Ужегов, 
Дмитрий Жариков (оборона), Игорь Боровков,  Сергей Песков, Павел Слаутин,  Олег  Черкасов  
(линия атаки). 
Изменения в составе по сравнению со вторым  туром: 
-не принимали участия в матче Василий Ревтов и  Андрей Самсонов;. 
- зато появился на площадке в линии обороны Михаил Юрьевич Тюкаркин; 
- в линии атаки играл Олег Черкасов. 
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Футболки: белые. 
 

Состав «Трубника»: Сергей Мартынов, (вратарь), Владимир Белов, Сергей Никольский, Андрей 
Прохоров, Михаил Чикалёв,  Сергей Власов (игроки обороны), Сергей Марков, Дмитрий 
Черневский, Дмитрий Зоров,  Андрей Ефремов, Валерий Сидоров, Сергей Фёдоров. 
После второго тура в составе произошли следующие изменения: 
- не играл вратарь Сергей Алёшин, место в воротах занял Сергей  Мартынов. 
-во второй линии появился  защитник Владимир Белов; 
-не принимал участия в матче лидер команды Андрей Моисеев; 
- зато в линии атаки появились два новых форварда Валерий Сидоров и Сергей Фёдоров. 
Футболки: чёрные.  
 
Перед началом матча «Трубник» с нулём в графе очки пребывал на девятом месте, а «Эскулап»  
занимал седьмую строчку турнирной таблицы. Но желания победить было много с обеих сторон. 
Дебют поединка показал, что команды были примерно равны в плане тактической и технической 
подготовки, зато в «физике» футболисты «Трубника» заметно превосходили соперника.  По- 
моему, именно лучшая физическая подготовка и стала решающим условием победы «Трубника».  
Но первый тайм был равным. Защитники «Эскулапа» успевали  перемещаться за нападающими 
«Трубника», а голкипер медиков Максим Суров, действовал самоотверженно, а главное, не 
допускал грубых ошибок. 
Нападающие «Эскулапа» Павел Слаутин и Сергей Песков регулярно тревожили голкипера 
«Трубника» Сергея Мартынова. В общем, первый подходил к концу, а счёт так и не был открыт. 
Но в концовке  тайма, имеющий опыт игры в первой лиге, Валерий Сидоров подкараулил 
поперечную передачу защитника «Эскулапа» Сергея Ужегова, вышел один на один с Максимом 
Суровым и открыл счёт. 
В самом начале второй половины матча футболисты «Эскулапа» попробовали перехватить 
игровую инициативу, но пропустили результативную контратаку в исполнении Валерия Сидорова 
и  Дмитрия Зорова, в которой последний удвоил преимущество «Трубника» в счёте. 
 Затем минут десять в игре  существовало динамическое равновесие. Обе команды держали мяч в 
середине площадки и не могли побиться к воротам соперников. Все решила ошибка нападающего 
«Эскулапа» Павла Слаутина, затеявшего обводку на своей половине  площадки.   Защитник 
«Трубника» Михаил Чикалёв легко оставил форварда без мяча и сделал своевременную передачу 
на ход Сергею Маркову. Третий мяч, оказавшийся в воротах Максима Сурова, практически 
предрешил исход матча.  
В концовке встречи команды обменялись голами Сергея Пескова («Эскулап») и Андрея Прохорова 
(«Трубник»), которые на ход встречи уже не влияли. 
Победа позволила «Трубнику» подняться со дна турнирной таблицы на шестое место, а «Эскулап»  
седьмого места опустился на девятое. 
 
                                                    Авторы голов «Трубника»: 
 

                   
 
Валерий Сидоров        Прохоров Андрей        Марков Сергей            Зоров Дмитрий 
 нападающий                 защитник                       нападающий                    нападающий 



17 
 

В составе «Эскулапа», конечно, лучшим был автор единственного гола в ворота «Трубника» 
Сергей Песков. Кстати, это был  уже  третий его забитый мяч в трёх сыгранных матчах.  Но я хотел 
бы  отметить ещё и защитника «Эскулапа» Михаила Юрьевича Тюкаркина. 

 
Михаил Юрьевич Тюкаркин  был на площадке самым старшим по 
возрасту в обеих командах, но играл с таким желанием, жаждой борьбы 
и молодым задором, что многие из участников матча могли бы ему 
позавидовать. Защитник «Эскулапа» не допускал невынужденных 
ошибок и очень удачно вступал в единоборства. Пара защитников 
Михаил Юрьевич Тюкаркин и Алексей Юрьевич  Рожков, пожалуй, была в 
этом матче сильнейшей  в команде. 

 
Матч №14. 
«Сказка»  - «Хазар» - 1:7(1:3). 
Матч судил  Андрей  Георгиевич  Круковский. 
 
Состав «Сказки»: Игорь Сердюков,  Алексей Таничев, Андрей Колбушкин, Антон Юрин, Леонид 
Афанасьев, Владимир Таничев. 
По сравнению со вторым туром состав претерпел изменения: 
- не принимал участия в матче Алексей Марков; 
-зато появились в составе братья Алексей и Владимир Таничевы. 
Футболки: белые. 
 
Состав «Хазара»: Мухтар Багиров (вратарь), Эльчин Гасанов, Валерий Буликано (оборона), 
Джавид Хаммедов,  Али  Исаев, Юсиф Дамиров (атака). 
По сравнению со вторым туром в составе произошли следующие изменения: 
-не играли Алиев и Азад Шахбазов; 
-зато в обороне появился Валерий Буликано; 
- в нападении играл новый нападающий  Юсиф Дамиров. 
Футболки: зелёные. 
 
Перед туром «Хазар» занимал восьмое место, а «Сказка» – десятое. Но битвы аутсайдеров за 
очки не получилось. 
Даже усилившаяся накануне матча братьями Алексеем и Владимиром Таничевыми «Сказка», не 
смогла оказать достойного сопротивления «Хазару». Правда, Алексей Таничев могучим дальним 
ударом открыл счет в матче, но  развить этот успех команде не  удалось.  
Дальше забивали только «Хазары».  В первом тайме отличились Али Исаев, Эльчин Гасанов и 
Джавид Хаммедов. 
Во второй половине матче азербайджанцы довели дело до разгрома, забив ещё четыре 
безответных мяча. Два эффектных гола забил молодой дебютант команды форвард Юсиф 
Дамиров. По одному голу провели  нападающий Джавид Хаммедов и защитник Валерий 
Буликано. Крупная победа позволила азербайджанской команде подняться с восьмого места на 
пятое. «Сказка» так и осталась командой, не имеющей после трёх игр ни одного очка, и 
занимающей последнее десятое место. 
                         Лучшие игроки матча, забившие по два гола в ворота «Сказки»: 
 

                                                                
  
                                 Джавид Хаммедов                         Юсиф Дамиров 
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Матч №15. 
«Луч» - «Влада» - 3:2(0:1). 
Матч судил  Юрий Константинович Емин. 
 
Состав  «Луча»: Роман Семдьянов №1, Станислав Титов №9, Денис Фиксен №3,  Сергей Лагутин 
№14, Андрей Зебрев №21, Дмитрий Здоров №18, Иван Трошин, Максим Стегаев №2, Роман 
Слободянюк,  Дорожкин и Маркушев. 
По сравнению со вторым туром в составе произошли изменения:  
- вернулся   Андрей Зебрев; 
- дебютировали три новых игрока - Максим Стегаев, Дорожкин и Маркушев. 
Футболки: жёлтые. 
 
Состав «Влады»:   Екатерина Теплякова, Наталья  Пакштайтис, Лариса Шокина,  Елена Гулина,  
Елена Бойцова, Елена Суслова,  Жанна Митрофанова, Алла Пакштайтис. 
По сравнению со вторым туром в составе произошло два изменения: 
- в обороне появилась Елена Бойцова;  -  линию атаки усилила Алла Пакштайтис. 
Футболки: синие. 
 
 «Влада», занимавшая восьмое место, встречалась с лидером. «Луч» до встречи с девушками 
забил в двух матчах 22 мяча, а пропустил лишь один.  «Влада» пропустила тоже лишь один 
мяч, правда, и забила только один. Болельщики в своих разговорах предполагали, что  «Луч» и 
на этот раз устроит разгром. 
Надо отдать должное игрокам «Луча». Они вели себя по-джентельменски: не набрасывались на 
ворота «Влады», не старались наколотить огромное количество голов и за счет соперниц сделать 
хорошую разницу.  
Они провели с девушками товарищеский матч, давая соперницам владеть мячом, атаковать, 
отрабатывать игру в обороне и в тоже время чувствовать постоянное сопротивление более 
сильного противника.  
А счет в матче открыла Елена Гулина.  Алла Пакштайтис очень удачно сделала прострельную 
передачу вдоль ворот «Луча» и Елене Гулиной оставалось только подставить ногу, чтобы «Влада» 
повела в счёте. Правда, девушки имели ещё две реальные возможности увеличить счёт, но, ни 
Жанне Митрофановой, ни Елене Сусловой не удалось переиграть голкипера «Луча». 
Первый тайм выиграла «Влада» - 1:0. 
 В начале второго тайма  Иван Трошин, завершая долгий розыгрыш мяча, счёт сравнял. Но через 
пару минут настырная Елена Суслова забила  второй гол в ворота «Луча». После этого события 
футболисты «Луча» резко взвинтили темп матча.  Голы  Сергея Лагутина и Денис Фиксена 
принесли им победу.  
«Луч» укрепил свои лидирующие позиции. «Влада» опустилась с шестого места на восьмое. 
 
Положение команд после 3 туров: 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Луч» 3 3   25-3 +22 9 

2 «ВМТУ» 2 2   8-4 +4 6 

3 «Аякс» 3 2  1 15-8 +7 6 

4 «Миг» 3 2  1 14-10 +4 6 

5 «Хазар» 2 1  1 10-5 +5 3 

6 «Трубник» 2 1  1 5-4 +1 3 

7 «Гали» 3 1  2 3-21 -18 3 

8 «Влада» 2  1 1 3-4 -1 1 

9 «Эскулап» 3  1 1 3-11 -8 1 

10 «Сказка» 3   3 2-18 -16 0 

                                                                                             43 
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Больше всех мячей в лиге забил нападающий «Луча» Станислав Титов – 8.  
На счету Алексея Воронина из «Аякса» 7 забитых мячей. 
5 – Иван Трошин «Луч» и Александр Епифанов «Миг». 
4 –Олег Жукин ВМТУ,  Джавид Хаммедов «Хазар». 
3 - Дмитрий Здоров, Денис Фиксен, Сергей Лагутин «Луч», Сергей Песков «Эскулап», Виктор 
Михейкин и Андрей Нагилёв «Миг». 
 2 – Елена Суслова «Влада», Арсен Гуриелидзе «Гали», Андрей Зебрев «Луч», Алексей Понявин  и 
Олег Лаврентьев ВМТУ, Юсиф Дамиров «Хазар», Антон Кочетов и Алексей Хренков «Аякс». 
 

 

 

Четвёртый  тур 8 августа. 
В этом туре одна игра начиналась в 18.00. Две игры в 19.00 и две игры в 20.00. 
 
Газета «Томикс»  №130 от 15 августа 1997 года о четвёртом туре в четвёртой лиге:  
«Четвёртый тур принёс  три ничьи и все с результатом 2:2. «Луч» впервые потерял очки, сыграв  
вничью с «Трубником» - 2:2, но первую строчку в турнирной таблице удержал. 
«Миг» победил «Сказку-Олимпик» - 3:1 и стал вторым. 
«Аякс» разделил очки с «Эскулапом» (2:2) и остался третьим. 
Команда ВМТУ уступила «Хазару» - 3:4 и со второго  места опустился на пятое, а «Хазар» с пятого 
место поднялся на четвёртое. 
«Гали» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Владой». Грузинские футболисты  
радовались одному добытому очку, как полнокровной победе, а девушки были откровенно 
расстроены результатом игры (2:2). 
 

Матч №16. 

«Аякс» - «Эскулап» - 2:2(1:1). 
Матч судил  Юрий Константинович Емин 
 
Состав «Аякса»: Евгений Палашкин (вратарь), Алексей Соловьев, Павел Елизаров, Александр 
Стекольщиков, Алексей Воронин, Антон Кочетов, Никита Лотарев, Андрей Слепов,  Александр 
Кондратьев. 
Одно изменение  в составе по сравнению с третьим туром - не играл  Андрей Слепов. 
Футболки: голубые. 
 
Состав «Эскулапа»: Максим Суров (вратарь), Алексей Рожков, Михаил Тюкаркин,  Сергей Ужегов, 
Дмитрий Жариков (оборона), Игорь Боровков,  Сергей Песков, Павел Слаутин,  Олег  Черкасов, 
Андрей Самсонов  (линия атаки). 
Изменение в составе по сравнению с третьим  туром было единственным: 
 в линии атаки  появился Андрей Самсонов. 
Футболки: белые. 
 
Перед игрой «Аякс» шёл третьим, а «Эскулап» занимал предпоследнее место в лиге. 
Мне показалось, что «Аякс» недооценил соперника и вышел на матч с уверенностью, что три очка 
у него в кармане. Но «эскулапы» уперлись и, имея 9 полевых игроков, (плюс Максим Суров в 
воротах),  даже смогли весь первый тайм диктовать сопернику свою волю. 
 Счет открыл самый забивной форвард «Эскулапа» Сергей Анатольевич Песков.  А вот все попытки  
«голландцев»  поразить ворота Максима Сурова оказались безрезультатными.   Голкипер 
«Эскулапа»  справился с большим  числом ударов с дальней и средней дистанции, а так же 
выиграл единоборство у прорвавшегося  Алексея Воронина. 
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В обороне у «Эскулапа» (по мимо Сурова)  надёжной игрой выделялся защитник Алексей Рожков. 
Он продемонстрировал неуступчивость в единоборствах и грамотный выбор позиции. 
 
Только во втором тайме защитнику «Аякса» Алексею Соловьёву  удалось сравнять счет. Но 
напористые эскулапы умудрились забить второй гол. Автором гола после розыгрыша углового 
стал нападающий Павел Слаутин.  До этого привилегия забивать принадлежала Сергею Пескову, 
который забил все четыре гола команды (по одному «Мигу», «Владе», «Трубнику» и «Аяксу»). 
 
«Аякс» бросился спасать положение. Неизвестно чем бы закончилось все это светопредставление,  
если бы Алексей Воронин не взял игру на себя и после сольного прохода не забил, поймавшему 
кураж Максиму Сурову. 
Боевая ничья – 2:2. 
Потеря двух очков могла лишить «Аякс» третьего места в турнирной таблице. Этого не произошло, 
так как футболисты «ВМТУ» проиграли «Хазару». 

 
 
 
Максим Валерьевич Суров – голкипер «Эскулапа». 
В составе «Эскулапа» был на площадке  лучшим. Во многом именно его 
удачная игра помогла команде  завоевать очко в поединке с сильным 
соперником. 
 

 

 
 Алексей Юрьевич Рожков – защитник «Эскулапа». 
 Капитан команды сыграл просто и надёжно. Он продемонстрировал 
неуступчивость в единоборствах и грамотный выбор позиции.  Теперь важно,  
и для капитана, и для всей команды  сделать достигнутый уровень игры 
стабильным. 

 
 

 
В «Аяксе» лучшим был Алексей Воронин. Форвард забил гол, принесший его команде ничью. Это 
был уже восьмой мяч Алексея в чемпионате. В соревновании лучших снайперов  четвёртой лиги 
Воронин занимал второе место. Надеюсь, что скоро получу фотографию Алексея Александровича. 

 
 
 
Матч №17. 
«Хазар»  - ВМТУ - 4:3(2:2). 
Матч судил  Николай Николаевич Терентьев. 
 
Состав «Хазара»: Мухтар Багиров (вратарь), Эльчин Гасанов, Валерий Буликано (оборона), 
Джавид Хаммедов,  Али  Исаев, Юсиф Дамиров,  Азад Шахбазов (атака). 
По сравнению с третьим туром в составе произошло одно изменение: 
 в нападении  появился Азад Шахбазов. 
Футболки: зелёные. 
 
Состав «ВМТУ»: Алексей Ярилин (вратарь), Олег Жукин,  Роман Серов, Евгений Андреев,  Василий 
Понявин,  Денис Хаушаба. 
 Изменения в составе по сравнению с третьим туром: 
- не играли  Олег Лавреньтьев, Владимир Шагушин, Эльдар Уметбаев и Александр Архипов. 
Футболки: красные. 
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Перед туром  команда ВМТУ находилась на втором месте с шестью очками, а «Хазар» на 
пятом с тремя очками.  Болельщиками матч ожидался с интересом. 
Необходимо отметить, что у «ВМТУ» не было двух основных игроков Дмитрия Лаврентьева в 
обороне и Олега Лаврентьева в нападении. Но и в их отсутствии  троллейбусники повели в счете. 
Два гола со штрафных забил Олег Жукин. Первый штрафной был назначен за грубую игру против 
Василия Понявина и защитник  ВМТУ Олег Жукин, тщательно установив мяч, отправил его в 
верхний угол ворот Мухтара Багорова. 
 
Второй штрафной Николай Николаевич Терентьев назначил за игру рукой Эльчином Гасановым. 
Жукин и на этот раз пробил в верхний угол, но в противоположный первому случаю.  
Не верилось, что  «Хазар» отыграется, намёков даже не было. Но до конца тайма «Хазар» 
отыгрался. Два гола забил Джавид  Хаммедов. Один  после сольного похода.  Второй после паса  
Юсифа Дамирова. 
 
Сразу после перерыва Василий Понявин прошел всю оборону «Хазара» и заставил капитулировать 
голкипера Бухтара Багирова – 3:2 в пользу ВМТУ. 
 Откуда взялись силы у пятерки «Хазара» для продолжения борьбы, не понятно. Но Джавид 
Хаммедов  сумел обыграть опытного защитника Романа Серова и сравнял счет. А за несколько 
минут до финального свистка Юсиф Дамиров , после розыгрыша углового, принес «Хазару» 
победу. 
 В поражении футболисты ВМТУ  могут винить только себя, так как команда опустилась со второго 
места на пятое. «Хазар», наоборот, поднялся с пятого места на четвертое. 

 
 Джавид  Хаммедов -  нападающий «Хазара». 
Автор трёх мячей в ворота ВМТУ. В  поединке «Хазар»- ВМТУ был лучшим 
игроком и стал лучшим снайпером четвёртого тура. 
В соревновании бомбардиров лиги после хет- трика в матче с троллейбусниками 
с семью забитыми мячами стал третьим. 
 

 
 
 
Олег  Владимирович Жукин – защитник ВМТУ. 
Автор двух голов- красавцев  ворота Мухтара Багирова.  В соревновании лучших 
бомбардиров лиги с шестью забитыми мячами после трёх сыгранных матчей шёл 
четвёртым. 
В матче с «Хазаром» был лучшим в составе ВМТУ. 

 
 
 
Матч №18. 
«Трубник» - «Луч» - 2:2(2:0). 
Матч судил  Юрий Константинович Емин. 
 

Состав «Трубника»:  Сергей Мартынов (вратарь); Андрей Мельников,  Михаил Чикалёв, Сергей 
Никольский, Андрей Прохоров (оборона); Дмитрий Черневский,  Дмитрий Зоров,   Андрей 
Моисеев, Сергей Фёдоров (атака). 
После третьего тура в составе произошли следующие изменения: 
-в обороне не играли  Владимир Белов и Сергей Власов; 
- принял  участие в матче лидер команды Андрей Моисеев; 
-  в линии атаки  не играли  Валерий Сидоров, Андрей Ефремов, Сергей Марков. 
Футболки: белые. 
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 Состав  «Луча»:  Роман Семдьянов,  Андрей Зебрев №21,  Дмитрий Здоров №18, Иван Трошин, 
Максим Стягаев №2, Сергей Лагутин №14, Станислав Титов №9. 
По сравнению с третьим туром в составе произошли изменения:  
- в атаке не играл Денис Фиксен; 
-  не играли Дорожкин и Маркушев, 
 - не участвовал в матче Роман Слободянюк. 
Футболки: жёлтые. 
 
«Луч» шёл первым, а «Трубник» шестым. Большинство болельщиков считало, что «Луч» 
выиграет у «Трубника». Но вслед за матчем, в котором «Аякс» еле-еле сумел вырвать ничью у 
«Эскулапа»,  поединок «Трубника» и «Луча» принёс ещё один неожиданный результат.  
 
Наверняка футболисты «Луча» недооценили соперника. Молодым свойственны порой 
«шапкозакидательские» настроения. Поэтому «Луч» начисто проиграл первый тайм. Если бы не 
удачная игра вратаря Романа Семдьянова, счет для «Луча» мог бы быть не - 0:2, а гораздо  
крупнее.  
Интересно то, что принимавший в матче участие лидер «Трубника» Андрей Моисеев стал автором 
двух результативных передач. Сначала, после передачи Моисеева с фланга забил Дмитрий 
Черневский.  Затем передачу в штрафную площадь  получил Андрей Прохоров и тоже отправил 
мяч в сетку ворот «Луча».   
Защитники «Трубника» не дали в первом тайме развернуться  лучшему бомбардиру лиги 
Станиславу Титову, да и подключения в первую линию забивного защитника «Луча» Ивана 
Трошина обычной остроты не вносили. 
После перерыва спортивная злость уже присутствовала в действиях футболистов «Луча». Им 
удалось счет сравнять. Станислав Титов дважды завершил усилия товарищей. Но большего «Луч» 
сделать не смог. Правда, и ничья позволила «Лучу» удержать первую позицию в турнирной 
таблице.  
                    Авторы голов «Трубника»:                           Автор голов «Луча»: 
 

                                       
 
Дмитрий Черневский      Андрей Прохоров                   Станислав Титов 

 
 
 
Матч №19. 
«Влада» - «Гали» - 2:2(1:1). 
Матч судил  Юрий Константинович Емин. 
 
Состав «Влады»:   Екатерина Теплякова, Наталья  Пакштайтис, Лариса Шокина,  Елена Гулина,  
Елена Бойцова, Елена Суслова,  Жанна Митрофанова, Алла Пакштайтис. 
По сравнению с третьим туром  изменений в составе  не произошло. 
Футболки: синие. 
 
Состав «Гали»»:  Леван Гвардзабия, Роберт Шубладзе, Арсен Гуриелидзе, Каха Мебония, Зураб 
Шаламберидзе,  Амиран Саралидзе. 
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По сравнению с третьим туром состав   изменился: 
-вместо Кобы Колбая ворота защищал Леван Гвардзабия. 
  
- не играли в атаке братья Гела Квития и Гия Квития; 
-не вышел на площадку  Валерий  Квеквескирия; 
-в атаке появился Амиран Саралидзе. 
Футболки: чёрные. 
 
Играли соседи по турнирной таблице. «Гали» занимала седьмое место, «Влада» - восьмое. 
Наконец «Гали» предстал перед зрителями в оптимальном составе. Появившийся на площадке 
вместе со своими земляками многоопытный Зураб Поликарпович  Шаламберидзе расставил всех 
по позициям, четко определил права и обязанности, время пребывания на площадке и порядок  
замен.  
«Владе» не повезло. Уверен, что с тем «Гали», который был до появления Шаламберидзе, 
девушки обязательно бы справились.  
Елена Гулина счет открыла после розыгрыша углового, а Зураб Шаламберидзе сравнял его после 
осады ворот «Влады». Первый тайм – 1:1.  
Затем один из своих сольных проходов завершила точным ударом в верхний угол Елена Суслова. 
Отчаянный бросок Левана Гвардзабия не помог. 
Время матча подходило к концу,  и Зураб Поликарпович сам занял место в воротах. Он 
дирижировал атаками «Гали», как диспетчер. Гол в ворота Екатерины Тепляковой забил Роберт 
Шубладзе.  
Боевая ничья - 2:2. «Гали» на седьмом, «Влада» осталась на восьмом месте. 
 

В первом  летнем чемпионате города 
Зураб Поликарпович Шаламберидзе -  
знаменитый капитан могучей команды 
Факел» (в своё время многократно 
выигрывавшей самые крупные турниры)- 
для души играл  за команду      «Гали».  
 А в XXII летнем  чемпионате  2018 года он  
уже возглавлял команду «Студ.городок 
ВлГУ», которая заняла первое место во 
второй лиге  «Б» и завоевала  право в XXIII 
летнем чемпионате 2019 года выступать в 
первой лиге.  
 

 
                     Авторы  голов «Влады»: 
 

                
 
Елена  Гулина                       Елена Суслова 
 
 
Матч №20. 
«Миг»  - «Сказка-Олимпик» - 3:1(3:0). 
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Матч судил  Николай Николаевич Терентьев. 
 
Состав «Мига»:  Виктор Михейкин №1, Альберт Епифанов №11,  Андрей Угляница №9; Андрей 
Нагилёв №17,  Андрей Моисеев  №15,  (оборона), Александр Епифанов №5, Дмитрий Моисеев 
№3,  Вадим Синёв  №4 (линия атаки). 
По сравнению с игрой третьего  тура произошли следующие изменения: 
- место в воротах занял Виктор Михейкин №1, заменивший Александра Засько; 
-  вернулись в состав   Альберт Епифанов и Андрей Угляница; 
-  впервые вышел на площадку в составе «Мига» нападающий Вадим Синёв; 
- не играли Михаил Першунькин, Сергей Бычков и Александр Шалагин. 
Футболки: зелёные. 
 
Состав «Сказки»: Александр Тыкоцкий, Игорь Сердюков,  Алексей Таничев, Андрей Колбушкин, 
Олег Никифоров, Олег Кузьмин, Игорь Лисица, Виталий Родькин Сергей Кульбаба, Кирилл Рыбин,  
Сергей Норейко,  Александр Филиппов. 
По сравнению с третьим туром состав претерпел значительные изменения: 
-  место в воротах занял Александр Тыкоцкий;  
- вместо двух братьев Таничевых  составе  остался только Алексей; 
- впервые появились в составе Олег Никифоров, Олег Кузьмин, Игорь Лисица, Виталий Родькин 
Сергей Кульбаба, Кирилл Рыбин, Сергей Норейко, Александр Филиппов. 
Не принимали участия в игре: Антон Юрин и Леонид Афанасьев. 
Футболки: красные. 
 
Перед матчем  «Сказка» (единственная команда в лиге) не имела набранных очков и, 
естественно, занимала последнее место. На играх в составе «Сказки» (как правило) было пять 
полевых игроков.  
Когда Виталий Викторович Родькин (тогдашний глава «Олимпика») обратился к 
организаторам чемпионата с просьбой о приёме его команды в турнир, в четвёртой лиге 
прошло уже три тура, а в остальных по четыре тура. 
Представители команд четвёртой лиги не выразили большого желания в приёме новой 
команды- участницы. Да и временным запасом  для организации дополнительного тура в 
четвёртой лиге мы уже не располагали. Короче, настойчивость Виталия Викторовича 
Родькина и Кирилла Вячеславовича Рыбина сыграла решающую роль, и организаторы 
предложили Игорю Валентиновичу Сердюкову (руководителю «Сказки») провести переговоры с 
представителями «Олимпика» о возможности объединения. 
После переговоров в узком кругу и на высоком уровне, обе стороны приняли решение об 
объединении на базе «Сказки». Название команды было изменено. С четвёртого тура она 
стала «Сказкой – Олимпиком». А в заявочном листе было оставлено ровно 16 футболистов 
(как того требовал регламент чемпионата). 
Вот так после произошедших метаморфоз «Сказка» официально получила 
получила мощное усиление в лице Сергея Кульбабы, Кирилла Рыбина, Виталия Родькина, 
Сергея Норейко,  Александра Филиппова, Олега Никифорова, Олега Кузьмина, Игоря Лисицы, 
Антона Курбакова, Антона Аладина, Александра Тыкоцкого и Сергея Нефёдова. 
Из прежнего состава «Сказки» в новом варианте команды осталось лишь четверо: Игорь 
Сердюков, Андрей Колбушкин, Антон Юрин и Алексей Таничев. 
 
Соперник «Сказки-Олимпика» - команда «Миг» - был заранее оповещён об изменениях в составе 
«Сказки» и даже успел сменить форму. Все предыдущие игры «Миг» проводил в красных 
футболках, а на матч со «Сказкой» вышел в зелёных, так как соперник  собирался играть в 
красных футболках (и иных не имел). Более того, опытный руководитель «Мига» Альберт 
Георгиевич Епифанов раздобыл информацию о прошлых футбольных подвигах команды  
«Олимпик» и  коллектив «Мига» вышел на площадку полностью готовый к борьбе с сильным 
соперником. 
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Свежие игроки «Сказки-Олимпик» двинулись в атаку сразу после свистка о начале матча. Натиск 
на ворота  Виктора Михейкина нарастал, но голы забивал «Миг». 
Три быстрых контратаки и три быстрых гола забили Александр Епифанов, Андрей Нагилев и 
Дмитрий Моисеев. 
Во втором тайме ситуация на площадке не изменилась. Атаковала «Сказка». «Миг» отбивался и 
проводил опасные контратаки. Единственный гол во второй половине матча забил нападающий 
«Сказки-Олимпик» Виталий Родькин. 
Победа позволила футболистам «Мига» занять второе место в турнирной таблице, а 
«Сказка - Олимпик» так и осталась на последнем. 
 
                            А в т о р ы   г о л о в   «М и г а»:                              Автор гола «Сказки - Олимпик»: 
 

                                                           
 
 Дмитрий Моисеев        Александр Епифанов    Андрей Нагилёв                 Виталий Родькин 

 
                  
                  
                   Положение команд после 4 туров: 
 

№ Команда И В Н П М Р  О 

1 «Луч» 4 3 1  27-5 +22 10 

2 «Миг» 4 3  1 17-11 +6 9 

3 «Аякс» 4 2 1 1 17-10 +7 7 

4 «Хазар» 3 2  1 14-8 +6 6 

5 «ВМТУ» 3 2  1 11-8 +3 6 

6 «Трубник» 3 1 1 1 7-6 +1 4 

7 «Гали» 4 1 1 2 5-23 -18 4 

8 «Влада» 3  2 1 5-6 -1 2 

9 «Эскулап» 4  2 2 5-13 -8 2 

10 «Сказка» 4   4 3-21 -18 0 

                                                                                       45 
Бомбардиры:  
10 – Станислав Титов «Луч». 
 8 – Алексей Воронин «Аякс». 
7 – Джавид Хаммедов «Хазар». 
6 – Олег Жукин «ВМТУ» и Александр Епифанов «Миг». 
5 – Иван Трошин «Луч». 
4 – Сергей Песков «Эскулап» и Андрей Нагилёв «Миг». 
3 -  Елена Суслова «Влада»,  
      Василий Понявин  ВМТУ,   
      Дмитрий Здоров «Луч»,   
      Денис Фиксен «Луч»,  
      Сергей  Лагутин «Луч»,  
      Виктор Михейкин «Миг». 
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 Пятый тур 15 августа. 

В этом туре  уже две игры  начинались в 18.00. Две игры в 19.00 и одна игра в 20.00. 
 
Вот что писала газета «Томикс» №134 за  22-25 августа о пятом туре в четвёртой лиге: 
«Центральным матчем тура был поединок «Луча» и «Аякса». Играли первая и третья команды 
лиги, которые  провели два разных тайма. В первом выиграл «Аякс» - 4:1, во втором «Луч» взял 
реванш – 6:3. Обе команды, продемонстрировав редкую скорострельность, были достойны друг 
друга и получили по одному очку. Героями матча стали форварды.  Нападающий «Луча» 
Станислав Титов забил пять мячей в ворота «Аякса», Равиль Сафаев отличился четырьмя голами в 
ворота  «Луча». В итоге добытое очко помогло «Лучу» удержать лидерство, а «Аякс» откатился с 
третьего места на пятое. 
«Миг», имевший прекрасный шанс опередить «Луч», явно недооценил силу женской команды 
«Влада» и с трудом добился  ничейного результата – 2:2.  
Зато азербайджанская команда «Хазар» разгромила  «Эскулап» - 7:1 и  перебралась с четвёртого 
места на третье. 
Команда Владимирского Муниципального Троллейбусного Управления  в напряжённом поединке 
победила  явного аутсайдера «Сказку-Олимпик» - 5:3 и стала четвёртой. 
«Трубник» крупно (а главное в сухую) выиграл у грузинской команды «Гали» и тоже включился в 
борьбу за выход в третью лигу.  Турнир команд четвёртой лиги только перешёл экватор и вся 
борьба ещё впереди». 
 
 
Матч №21. 
«Хазар»  - «Эскулап» - 7:1(4:0). 
Матч судил  Николай Фёдорович Михайлов. 

 
Состав «Хазара»: Мухтар Багиров (вратарь), Эльчин Гасанов, Валерий Буликано (оборона), 
Джавид Хаммедов,  Али  Исаев, Юсиф Дамиров,  Азад Шахбазов (атака). 
По сравнению с четвёртым  туром в составе  изменений не произошло. 
 Футболки: зелёные. 
 
Состав «Эскулапа»: Максим Суров (вратарь),  Сергей  Дугин,  Дмитрий Жариков, Роман Ежов, 
Олег Черкасов (оборона), Игорь Боровков,  Сергей Песков, Павел Слаутин,  Андрей Самсонов  
(линия атаки). 
Изменения в составе по сравнению с четвёртым  туром: 
- в обороне не играли  Алексей Рожков, Михаил Тюкаркин и Сергей Ужегов; 
- появились новые защитники Сергей Дугин и Роман Ежов; 
 -в линию обороны  был переведён Олег Черкасов. 
Футболки: белые. 
 
Перед туром «Хазар» занимал четвёртое место, а «Эскулап» - девятое. 
По- моему, на ход матча повлияло отсутствие в линии обороны «Эскулапа» сразу трёх защитников. 
Несыгранность второй линии привела к грубым ошибкам в самом  дебюте матча. Прямым 
следствием ошибок оборонцев  «Эскулапа» стали три гола, забитые азербайджанскими 
форвардами Юсифом  Дамировым, Али Исаевым и Азадом Шахбазовым. Перед свистком на 
перерыв четвёртый гол забил Азад Шахбазов, получивший возможность беспрепятственно 
пробить по воротам с линии штрафной площади. 
Во втором тайме разгром продолжился.  Два гола забил Азад Шахбазов и один Юсиф Дамиров. 
Только при счёте – 7:0 в пользу «Хазара» нападающему «Эскулапа»  Павлу Слаутину удалось 
размочить счёт. 
Победа позволила «Хазару» занять высокое третье место в турнирной таблице, после «Луча» и 
«Мига». А «Эскулап» так и остался на девятом. 
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Азад Ноги Оглы Шахбазов – нападающий «Хазара». 
Забил в матче с «Эскулапом» четыре мяча в ворота Максима Сурова. 
Это был второй покер в лиге. Первым автором  покера стал  во втором туре 
нападающий «Луча» Станислав Титов. Четыре забитых мяча позволили Азаду 
Шахбазову занять пятую позицию в соревновании лучших бомбардиров лиги. 
 
 
 
Юсиф  Дамиров – нападающий «Хазара». 
Автор двух мячей в ворота «Эскулапа». Всего в трёх сыгранных матчах Юсиф 
забил пять мячей и вошёл в пятёрку лучших снайперов лиги. 
 
 
 
Павел Слаутин – нападающий «Эскулапа». 
Автор единственного гола в ворота «Хазара». 
 
 
 

 
Матч №22. 
«Луч»  - «Аякс» - 7:7(1:4). 
Матч судил   Сергей Викторович Мышенский. 
 
Состав  «Луча»:  Роман Семдьянов №1,  Андрей Зебрев №21,  Дмитрий Здоров №18,  Денис 
Фиксен №3, Максим Стягаев №2,   Дмитрий Марков №12, Сергей Лагутин №14, Станислав 
Титов №9. 
По сравнению с четвёртым  туром в составе произошли изменения:  
- на площадке появился Денис Фиксен; 
-  но не принимал участия в игре основной оборонец «Луча» Иван Трошин, 
- впервые в составе «Луча» вышел на площадку Дмитрий Марков. 
Футболки: жёлтые. 
 
Состав «Аякса»: Евгений Палашкин (вратарь), Алексей Соловьев,  Александр Стекольщиков, 
Алексей Воронин, Антон Кочетов, Никита Лотарев, Андрей Слепов,  Александр Кондратьев,  
Алексей Хренков, Павел Муросанов, Равиль Сафаев. 
Изменения в составе по сравнению с четвёртым туром: 
-- не играл  Павел Елизаров; 
- в атаке появился  Андрей Слепов, а в обороне Алексей Хренков; 
-дебютировали в составе Павел Мурасанов и Равиль Сафаев. 
Футболки: голубые. 
 
Встречались первая и третья команды лиги. Это был центральный матч тура. Начало поединка 
сложилось весьма неожиданно. «Луч» пропустил подряд 4 мяча. Их авторами стали Алексей 
Воронин, Равиль Сафаев, Павел Мурасанов и снова Равиль Сафаев. 
Ответный гол в первом тайме забил Дмитрий Здоров.  
Видно,  в перерыве Юрий Константинович Емин кое-что откорректировал в игре «Луча», который 
выиграл второй тайм 6:3. 
У «Луча» 5 голов забил Станислав Титов. Один забитый мяч на счету  Дмитрия Здорова. 
 У «Аякса» забили Алексей Воронин и дважды Равиль Сафаев. 
«Луч» удержался на первой позиции, а «Аякс» опустился с  третьего на пятое место. 
События в матче менялись с такой калейдоскопической быстротой, что записывать я не успевал,  
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так как полностью был захвачен тем, что происходило на площадке. 
 
Станислав Титов – нападающий «Луча». 
Автор пяти мячей забитых в ворота голкипера «Аякса» Евгения Палашкина. 
Лучший игрок центрального матча тура между «Лучом» и «Аяксом». Лучший 
снайпер пятого тура. 
С 15 забитыми мячами он продолжает возглавлять соревнование бомбардиров 
четвёртой лиги. 

 
 
 
Равиль Сафаев – нападающий «Аякса». 
Автор четырёх голов в ворота «Луча». Лучший игрок поединка «Луч»- «Аякс» в 
составе «Аякса». 
 

 
 
Матч №23. 
«Влада» - «Миг» - 2:2(2:0). 
Матч судил  Николай Фёдорович Михайлов. 
 
Состав «Влады»:   Екатерина Теплякова, Наталья  Пакштайтис, Лариса Шокина,  Елена Гулина,   
Елена Бойцова, Елена Суслова,  Жанна Митрофанова, Алла Пакштайтис. 
По сравнению с четвёртым туром в составе  изменений не было. 
Футболки: синие. 
 
Состав «Мига»:  Виктор Михейкин №1,   Андрей Нагилёв №17, Альберт Епифанов №11 
(оборона), Андрей Моисеев  №15,  Дмитрий Моисеев №3,  Вадим Синёв  №4 (линия атаки). 
По сравнению с игрой четвёртого  тура произошли следующие изменения: 
-  в линии атаки не было лучшего снайпера команды    Александра Епифанова; 
 - а в обороне не играл  Андрей Угляница. 
Футболки: красные. 
 
Победа  позволяла «Мигу» обойти «Луч» и занять первое место в лиге. Но произошла явная 
недооценка соперника футболистами «Мига»,  точнее соперниц из женской команды 
«Влада». Но факт недооценки соперника «Мигом», не может обесценить ещё один  
спортивный подвиг «Влады». 
  Девушки играли вдохновенно. В обороне всей командой действовали предельно собранно, 
организовано и самоотверженно. 
В атаке быстро, точно и результативно.   В итоге, «Влада» выиграла первый тайм - 2:0. 
Оба  гола, забитые девушками, достойны подробного описания.  
 
В первом случае, всё началось с того, что Лариса Шокина и Елена Бойцова  на своей половине 
площадки вдвоём оставили без мяча  нападающего «Мига» Вадима Синёва , а  третья защитница  
Жанна Митрофанова (напоминаю, что девушки играли в чемпионате пятью полевыми игроками) 
уже ускорялась по флангу к воротам Виктора Михейкина. Но передача Шокиной последовала на 
другой фланг, где набирала скорость Елена Суслова.  Сулова,  получив пас на ход, убежала от 
Андрея Моисеева и сделала передачу в центр на Аллу Пакштайтис, находившуюся на линии 
штрафной площади «Мига», спиной к воротам. За спиной Аллы мгновенно возник  могучий 
Андрей Нагилёв, но нападающая не стала останавливать мяч, а в касание переправила его на 
фланг набегающей Жанне Митрофановой. Удар был неотразимым и «Влада» повела в счёте. 
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На более поздней фотографии  Алла 
Пакштайтис – нападающая «Влады» в зале 
ВлГУ. 
Уже более 25 лет она одинаково блестяще 
играет в мини-футбол на любом покрытии, в  
любую погоду и в зале, и на открытом 
воздухе. 
В её игре подкупает высочайшая самоотдача, 
прекрасное видение поля,  точный, 
поставленный завершающий удар. 
Ну, а организация первого гола в ворота 
«Мига» 15 августа 1997 года – это был 
небольшой, но, несомненно, красивый эпизод из её богатейшей футбольной карьеры. 
     
 Второй гол родился  после перехвата. Лариса Шокина перехватила поперечную передачу 
Дмитрия Моисеева на Вадима Синёва и мгновенно бросила в атаку Аллу Пакштайтис.  Алла 
проскочила почти до лицевой линии и сделала прострел вдоль ворот, который замкнула  
Елена Суслова. Гол получился очень красивым и очень своевременным.  
 

На фото 1997 года   нападающая «Влады» Елена 
Суслова.  Высоченная скорость, прекрасная 
техника владения мячом, игровая хитрость, 
мгновенная реакция – это далеко неполная 
характеристика игры Елены  и в первом летнем 
чемпионате города, и в матчах чемпионата и 
розыгрыша Кубка России.  Уже больше четверти 
века   Елена Музалевская играет за «Владу» и 
забивает голы  уже  XXIII летнем чемпионате 2019 
года. 
А её голу в ворота «Мига» 15 августа 1997 года  
от души аплодировали зрители, собравшиеся 
вокруг поля «Б». 

 
После гола Елены Сусловой мужчины  из «Мига» откровенно занервничали и заспешили. Их 
передачи, и раньше не отличавшиеся большой точностью, всё реже стали находить адресатов, а 
время первого тайма подходило к концу. 
 А тут ещё блеснула самоотверженной игрой  вратарь «Влады» Екатерина Теплякова и девушки 
выиграли первый тайм – 2:0. 
Но удержать победный счет девушкам не удалось. Два мяча все-таки попали  в  ворота «Влады». 
Их забили Андрей Моисеев и Дмитрий Синёв.  
«Влада» завоевала своё  третье очко, а «Миг» был уверен, что потерял два очка. 
 
                               Вот они героини матча, сотворившие голы «Влады»: 
 

                            
 
Жанна Митрофанова       Елена Суслова             Лариса Шокина        Алла Пакштайтис 
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Матч №24. 
«Гали»  - «Трубник» - 0:5(0:3). 
Матч судил   Сергей Викторович Мышенский. 
 
Состав «Гали»»:  Леван Гвардзабия, Роберт Шубладзе,  Гела Квития, Каха Мебония, Зураб 
Шаламберидзе,  Амиран Саралидзе, Арсен Гуриелидзе. 
По сравнению с четвёртым туром состав  мало  изменился. 
В линии атаки добавился  Гела Квития. 
Футболки: чёрные. 
 

Состав «Трубника»:  Сергей Мартынов (вратарь); Михаил Чикалёв , Сергей Никольский, 
Владимир Белов, Андрей Мельников (оборона); Максим Дементьев,  Дмитрий Черневский,  
Дмитрий Зоров, Андрей Моисеев (атака). 
После четвёртого тура в составе произошли следующие изменения: 
-в обороне играл  Владимир Белов, заменивший Андрея Прохорова; 
 в линии атаки появился Максим Дементьев, но не играл Сергей Фёдоров. 
Футболки: белые. 
 
Играли соседи по турнирной таблице. Перед туром  команда  «Гали» занимала восьмое место, 
а «Трубник» - седьмое. 
Борьбы не получилось. Футболисты «Трубника» легко переиграли соперников. Присутствие на  
площадке в составе «Трубника» опытных бойцов Максима Дементьева и Андрея Моисеева  
помогло в самом дебюте матча забить два гола. Автором обоих стал Дмитрий Зоров. Мне 
показалось, что «Трубник» своего уже не упустит, и я не стал записывать подробности игры. А зря. 
Сегодня, очень жалею !!! 
Дело в том, что перед свистком на перерыв Дмитрий Зоров забил и третий мяч. Во втором тайме 
футболистам «Трубника» удалось забить всего два мяча в ворота Левана Гвардзабия,  и автором  
этих голов стал всё тот же Дмитрий Зоров. 
 Редкое событие в мини- футболе: команда выиграла – 5:0 и автором всех пяти голов стал один и 
тот же игрок. А  описание этого спортивного подвига Дмитрий Зорова у меня нет. Единственная 
надежда на то, что сам автор вспомнит, как ему удалось забить пять голов в одном 
матче. Не каждый участник наших турниров имеет такой замечательный факт в своей 
футбольной биографии. Жаль, что у меня отсутствует фотография героя матча!!! 
 
Победа позволила «Трубнику» (с учётом отложенного поединка с «Хазаром) включиться в борьбу 
за призовые места в лиге. 
 
 
 
 
Матч №25. 
ВМТУ - «Сказка-Олимпик» - 5:3(4:1). 
Матч судил  Николай Фёдорович Михайлов. 
 
 
Состав «ВМТУ»: Алексей Ярилин (вратарь), Олег Жукин,  Роман Серов,  Василий Понявин,  Денис 
Хаушаба, Олег Лаврентьев, Эльдар Уметбаев. 
 Изменения в составе по сравнению с четвёртым туром: 
- появились в составе  Олег Лавреньтьев  и Эльдар Уметбаев. 
- усилил линию атаки Василий Понявин, 
 - не играл Евгений Андреев. 
Футболки: красные. 
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Состав «Сказки»: Александр Тыкоцкий,  Игорь Сердюков,  Алексей Таничев,  Олег Никифоров, Олег 
Кузьмин,  Виталий Родькин  Антон Аладин, Антон Курбаков,  Сергей Норейко,  Александр 
Филиппов. 
По сравнению с четвёртым туром состав претерпел  изменения: 
- не участвовал в игре  защитник Андрей Колбушкин; 
- не играли  нападающие  Игорь Лисица, Сергей Кульбаба, Кирилл Рыбин; 
- появилось два новых игрока Антон Аладин и Антон Курбаков.  
 Футболки: белые. 
 
Изменения, произошедшие в составе «Сказки», сказались на игре команды довольно быстро. Не 
успели игроки «ВМТУ» вкатиться в игру, как пришлось доставать мяч из сетки. Гол у «Сказки» 
забил Виталий Родькин.  
Но троллейбусники быстро пришли в себя. Провели серию контратак  и чуть не сравняли счёт.  
Олег Лаврентьев с близкой дистанции пробил выше ворот. Затем расстроенный форвард получил 
предупреждение от Николая Фёдоровича Михайлова за грубую игру против Алексея Таничева. 
 Но футболисты ВМТУ не успокоились.  Их натиск на ворота «Сказки –Олимпика» возрастал.  
Наконец,  последовал покер Василия Понявина:  
первый гол он забил,  подкараулив мяч у дальней штанги ворот;   
второй - после борьбы за позицию с защитником «Сказки» Алексеем Таничевым;  
третий гол стал итогом индивидуального прорыва нападающим обороны «Сказки»;  
и, наконец, Олег Жукин сделал вид,  что пробьет штрафной прямо в рамку, а сам отдал мяч 
находившемуся в лучшей позиции Василию Понявину,  и тот в четвертый раз поразил ворота  
Александра Тыкоцкого. 
Кстати, штрафной удар, после которого был забит четвёртый гол, арбитр матча Николай 
Фёдорович Михайлов назначил за грубую игру Алексея Таничева против Олега Лаврентьева, 
предварительно наказав провинившегося жёлтой карточкой. 
 
Чем закончился военный совет «Сказки-Олимпика» в перерыве не знаю. Но инициатива в матче 
перешла к футболистам этой команды.    Сергей Норейко и Игорь Сердюков свели разрыв в счете к 
минимуму. 
А все атаки  могучего нападения троллейбусников разбивались самоотверженно играющей 
обороной «Сказки- Олимпика» во главе с голкипером Александром Тыкоцким. Вратарь «Сказки» 
даже победил  в дуэли  (выходе один на один) с Василием Понявиным, выручив свою команду от 
неминуемого гола. 
 
Вдохновлённая «Сказка» продолжала атаковать, но время матча неумолимо истекало. Вратаря 
«Сказки» заменил  защитник Алексей Таничев. Но гол забила команда «ВМТУ». Олег Жукин со 
своей половины площадки поразил пустые ворота соперника. Три очка достались 
троллейбусникам.  
 

 
Василий Алексеевич Понявин – нападающий МВТУ.    
Автор четырёх мячей забитых в ворота голкипера «Сказки- Олимпика» 
Александра Тыкоцкого  
Лучший игрок  матча между «Сказкой-Олимпипиком» и ВМТУ. 
После покера «Сказке – Олимпику» на счету Василия Алексеевича стало  7 
забитых мячей, и он занял третью позицию в соревновании бомбардиров 
четвёртой лиги. 

 
 
Положение команд после 5 туров: 
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№ Команда И В Н П М Р  О 

1 «Луч» 5 3 2  34-12 +22 11 

2 «Миг» 5 3 1 1 19-13 +6 10 

3 «Хазар» 4 3  1 21-9 +12 9 

4 «ВМТУ» 4 3  1 16-11 +5 9 

5 «Аякс» 5 2 2 1 19-12 +7 8 

6 «Трубник» 4 2 1 1 12-6 +6 7 

7 «Гали» 5 1 1 3 5-28 -23 4 

8 «Влада» 4  3 1 7-8 -1 3 

9 «Эскулап» 5  2 3 6-20 -14 2 

10 «Сказка» 5   5 6-26 -20 0 

                                                                                              58 
Бомбардиры:  
15 – Станислав Титов «Луч». 
10 – Алексей Воронин «Аякс». 
7 – Джавид Хаммедов «Хазар», Олег Жукин и Василий Понявин «ВМТУ»  
6 - Александр Епифанов «Миг». 
5 – Иван Трошин  и  Дмитрий Здоров «Луч», Азад Шахбазов и Юсиф Дамиров «Хазар». 
4 –  Елена Суслова «Влада», Сергей Песков «Эскулап» и Андрей Нагилёв «Миг». 
3 -  Денис  Фиксен «Луч»,  
      Сергей  Лагутин «Луч»,  
      Виктор Михейкин «Миг». 
 
Соображения по таблице: 
1. «Луч» утратил своё преимущество  в очках, которое добыл в первых турах. 
2. «Миг»  выглядел достаточно сбалансированной по линиям и крепкой командой, чтобы 
побороться за первое место. Ничья с «Владой», потеря считанных очков не позволили «Мигу» 
возглавить турнирную таблицу после пятого тура. 
3. «Хазар» во многом зависел от присутствия на площадке Джавида Хаммедова. Это делало 
команду сильно уязвимой  в борьбе за призовые места. 
4.ВМТУ нуждался в стабилизации состава. Если это удастся сделать в двух ближайших турах, то на  
финише троллейбусники вполне могут побороться за первенство. 
5. Игровой потенциал «Аякса» (на 15 августа) показался мне самым высоким в лиге. Но  каким 
путём  команда  будет реализовать этот потенциал, было неясно. 
6. «Трубник» имел неоспоримое преимущество над всеми в физической подготовке, но команде 
не хватало тактической выучки. 
7.Из всех команд, находившихся внизу турнирной таблицы, наибольшие симпатии, конечно, 
вызывала «Влада». Девушки вполне могли занимать место выше восьмого. Качество игры и 
тактическая грамотность  позволяли им играть на равных с любой командой лиги.  
 

 

Шестой  тур 22 августа. 

Вот что писала газета «Томикс» за  29 августа – 1 сентября 1997 года о шестом  туре в четвёртой 
лиге: «Шестой тур внёс существенные изменения в турнирную таблицу. «Хазар», победивший 
«Луч» со счётом – 10:4, вышел на первое место, а «Луч» оказался лишь третьим.  
Команда Владимирского Муниципального Троллейбусного Управления, выигравшая у «Эскулапа» 
- 5:1, шагнула с четвёртого места на второе. 
«Аякс» выиграл у «Гали» - 4:0 и удержался на четвёртом месте. Отличилась команда «Сказка-
Олимпик», победившая в  равной игре «Владу» - 1:0 и в перенесённой игре «Эскулап» - 4:0, 
покинула последнюю строчку турнирной таблицы, расположившись на седьмом месте». 
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А заканчивался этот материал интересной заметкой: 
«31  августа на стадионе «Лыбедь» состоится праздник – «День футбола». Владимирский 
городской комитет по физической культуре и спорту приглашает всех желающих принять в нём 
участие. Предварительная запись на стадионе Парка имени 850-летия  города с 18.00 до 21.00 в 
понедельник, вторник, четверг и пятницу». 
Аналогичная заметка была и в предыдущем номере «Томикса» за 22-25 августа 1997 года. 
 
Почему я решил напомнить читателям об этом мини- футбольном турнире на стадионе 
«Лыбедь»? 
Во-первых, работа по  популяризация мини-футбола в городе заметно усиливалась и 
руководитель городского спорта Юрий Николаевич Горбашёв официально подключил 
«Владимирскую городскую организацию мини- футбола» к проведению соревнований на 
стадионе «Лыбедь».   
  
Во- вторых, за две недели работы на «резинке» нам удалось привлечь к воскресным 
соревнованиям  в «День футбола» три десятка команд. 
 
В-третьих,   в мини-футбольном турнире в воскресенье 31 августа приняли участие 15 команд,  
не участвовавших в первом летнем чемпионате 1997 года, то есть команды, которые готовились 
играть в первом зимнем чемпионате сезона 1997-1998 годов. Мы обзвонили представителей этих 
команд, пригласили участвовать в турнире на «Лыбеди» и они дали согласие. 
 
В-четвёртых, посмотрев на эти команды в «День футбола» на «Лыбеди» я понял, что в первом 
зимнем чемпионате сезона 1997-1998 года у нас будет ПЯТАЯ ЛИГА и надо искать под неё зал. 
 
Но вернёмся к  четвёртой лиге первого летнего чемпионата 1997 года. 
Перед туром   20 августа (в среду) был сыгран перенесенный вперёд  матч седьмого  тура между 
«Сказкой-Олимпиком» и «Эскулапом». 
 
Матч №32. 
«Эскулап» - «Сказка-Олимпик» - 0:4(0:3). 
Матч судил  Юрий Константинович Емин. 
 
Состав «Эскулапа»: Максим Суров (вратарь), Дмитрий Жариков, Михаил  Тюкаркин,  Сергей 
Ужегов  (оборона), Роман Ежов, Игорь Боровков,  Сергей Песков  (линия атаки). 
Изменения в составе по сравнению с  игрой пятого тура: 
- в обороне не играли  Алексей Рожков и Сергей Дугин, их заменили Михаил Тюкаркин и Сергей 
Ужегов; 
 -из линии обороны  в первую линию перешёл  Роман Ежов;- 
- в линии атаки не играли Павел Слаутин, Олег Черкасов, Андрей Самсонов. 
Футболки: белые. 
 
Состав «Сказки»: Кирилл Рыбин,  Антон Аладин, Александр Филиппов, Сергей Нефёдов, Сергей 
Норейко, Игорь Сердюков,   Виталий Родькин,   Антон Курбаков.     
По сравнению с пятым туром состав претерпел  изменения: 
  - ворота вместо Александра Тыкоцкого защищал Кирилл Рыбин; 
- не участвовали  в игре  защитники Алексей Таничев,  Олег Никифоров и Олег Кузьмин.  
 Футболки: белые. 
 
В отчётном матче состав «Сказки-Олимпика» представлял собой боевой состав «Олимпика»  плюс 
Игорь Валентинович Сердюков. Кстати, игравший в линии атаки Игорь Сердюков, забил в ворота 
«Эскулапа» два мяча. Ещё по одному мячу забили Виталий Родькин и Александр Филиппов. 
«Сказка-Олимпик» победила – 4:0 и впервые покинула последнюю строчку турнирной таблицы. 



34 
 

Теперь конкретно о матчах шестого тура, прошедших в пятницу 22 августа. 
 
Матч №26. 
«Сказка-Олимпик» - «Влада» -1:0(0:0). 
Матч судил  Николай Николаевич Терентьев. 
 
Состав «Сказки»: Кирилл Рыбин, Сергей Нефёдов,  Игорь Сердюков,  Антон Юрин, Олег Кузьмин,  
Виталий Родькин,  Антон Курбаков,  Сергей Норейко,  Сергей Кульбаба, Александр Тыкоцкий. 
По сравнению с перенесённым  матчем седьмого тура состав претерпел  изменения: 
- в обороне  появились  Антон Юрин и Олег Кузьмин; 
 - не играли Антон Аладин и Александр Филиппов 
 - в линии атаки появились  Сергей Кульбаба и Александр Тыкоцкий.  
 Футболки: белые. 
 
Состав «Влады»:   Екатерина Теплякова, Наталья  Пакштайтис, Лариса Шокина,  Елена Гулина, 
Елена Бойцова,  Елена Суслова,  Жанна Митрофанова, Алла Пакштайтис. 
По сравнению с пятым  туром в составе  изменений не было. 
Футболки: синие. 
 
Приходилось только удивляться, как за короткий срок прибавили в игре девушки из «Влады». 
После участия в первом розыгрыше кубка города «Влада», по словам тренеров, играла в 
чемпионате России более уверенно и более результативно.  
В первом летнем чемпионате  города среди мужчин «Влада» явилась для всех соперников по  
четвёртой  лиге твердым орешком. «Сказка-Олимпик» исключением не стала. 
Мужчины из «Сказки» почувствовали на себе, что оборона «Влады» была одной из лучших в лиге. 
Девичья команда забила немного, но и пропустила после шести туров меньше всех!  
 С первых минут мужчины из «Сказки-Олимпика» захватили инициативу в матче. Они  больше 
владели мячом, много времени проводили на половине соперниц.  Девушки отвечали быстрыми, 
опасными контратаками. Главными действующими лицами во всех контрвыпадах «Влады» были 
Алла Пакштайтис и Елена Суслова. 
 У голкипера «Сказки-Олимпика» Кирилла Рыбина было вполне достаточно возможностей, чтобы 
продемонстрировать своё вратарское искусство. 
Сначала, Елена Суслова убежала от защитника Сергея Нефёдова, вышла один на один с вратарём 
и Рыбин выиграл эту дуэль, парировав мяч, посланный в нижний угол, на  угловой. 
Затем Алла Пакштайтис после розыгрыша углового  удара попала мячом в крестовину. 
Уже в следующей контратаке Суслова обыграла   защитника Антона Юрина и попала мячом в 
голкипера «Сказки-Олимпика», успевшего сократить угол атаки.  
В первом тайме одна только Елена Суслова  после индивидуального обыгрыша защитников 
«Сказки»  имела три реальные возможности открыть счёт (и это по самым скромным подсчётам). 

 
На фото 1997 года   скоростная  обводка в 
исполнении нападающей «Влады» Елены 
Сусловой в матче чемпионата России среди 
женщин. 
Глядя на эту фотографию,  читатель может 
представить, как 22 августа 1997 года Елена 
Суслова обыгрывала защитников мужской 
команды «Сказка-Олимпик»»,  и угрожала 
воротам Кирилла Рыбина.  
А  в 2019  Елена Музалевская играет уже в XXIII 
летнем чемпионате города  и  её огромный 
игровой опыт очень нужен команде. 
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А ещё, если добавить сюда  четыре опаснейших удара по воротам «Мига» Аллы Пакштайтис (два 
из которых пришлись в каркас ворот, а два с трудом отразил вратарь), то создаётся чёткое 
представление о том, как девушки переигрывали мужчин, действуя в атаке острее соперников. 

 
На фото декабря 1997 года прессинг в 
исполнении владимирской «Влады» в матче 
чемпионата России. В отборе мяча в штрафной 
площади соперниц нападающая «Влады» Алла 
Пакштайтис. А всю весну и лето 1997 года во 
время розыгрыша Кубка города,  в ходе первого 
летнего чемпионата девушки под 
руководством  Владимира Витальевича 
Левакова и Василия Валентиновича Суслова 
старательно отрабатывали тактику 
командной игры в обороне и схемы атакующих 
действий.  Как показал 22 августа поединок 
шестого тура со «Сказкой Олимпиком», 

тактическая выучка  команды росла и приносила успех. В 2019 году уже в XXIII летнем 
чемпионате Алла Пакштайтис выступает за родную «Владу» и по-прежнему является 
ведущим игроком  команды. 
Итак, в первом тайме матча со «Сказкой-Олимпиком», благодаря  грамотно организованным  
командным действиям и удачной игре вратаря Екатерины Тепляковой, «Владе» удалось 
сохранить свои ворота в неприкосновенности. 
А вот поразить ворота «Сказки-Олимпика» девушкам не позволил безошибочно сыгравший 
Кирилл Рыбин. 
Во второй половине матча рисунок игры не изменился. Как и многие зрители, я предполагал: «По 
игре всё идет к тому, что  счёт должна открыть «Влада».  
Необходимо  сообщить читателям, что болельщиков, собравшихся вокруг поля «А», было 
действительно много. Произошло это в связи с тем, что на поле «Б» матч не состоялся из-за 
неявки «Мига» на поединок с «Трубником».   Все, находившиеся  в тот день на «резинке»,  
городские любители мини-футбола, обступили поле «А» и получали   удовольствие от зрелища. 
 
При поддержке многочисленных болельщиков  девушки играли самоотверженно, можно сказать, 
вдохновенно.  «Влада» поймала кураж и была близка к победе.     
Зато, казалось, что игроки «Сказки-Олимпика», которые честно старались  все 47 минут матча 
забить, хоть один гол,  уже исчерпали  свои силы и упустили возможности.  
Наверное, всё-таки сработал неумолимый футбольный закон: «Если не забиваешь ты, то 
обязательно забивают тебе». 
За три минуты до финального свистка после розыгрыша углового удара у ворот «Сказки-
Олимпика» Жанна Митрофанова не попала в пустой угол и «Влада» организованно откатилась на 
свою половину держать оборону. 
Но не удержала…..  Судьбу матча решил рикошет.   Мяч, после удара Антона Курбакова,  задел 
кого из девушек.  Екатерина Теплякова среагировала по удару, а кожаный снаряд влетел в другой 
угол. 
Автор  единственного гола радовался так, будто забил в ворота московского «Спартака». Радость 
игрока «Сказки» вполне понятна. Набрав шесть очков в двух последних матчах «Сказка» покинула 
последнее место в турнирной таблице, прыгнув сразу на седьмое.  
 
 «Влада» поражения не заслуживала.  На ничью девушки вполне наиграли. При завершении атак 
им  не хватило хладнокровия.  Правда, болельщики говорили, что девчатам  просто не везло.  
В итоге «Влада» в турнирной таблице опустилась с привычного, обжитого восьмого места на 
девятое. 
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А лучшим игроком матча я бы назвал  вратаря  «Сказки-Олимпика» Кирилла  Рыбина. 
 
Кирилл Вячеславович Рыбин – вратарь «Сказки-Олимпика». 
Поединок шестого тура  с «Владой»  провёл очень здорово. Весь матч (а 
особенно первый тайм)  многократно  спасал ворота своей команды от верных 
голов.   Отражал   коварные удары и выигрывал выходы один на один у 
нападающих сборной России по мини- футболу Аллы Пакштайтис и Елены 
Сусловой. Сохранил свои ворота в неприкосновенности, чем помог команде 
победить и перебраться с последнего места на седьмое. 

 
 
Матч №27. 
«Миг» - «Трубник» - 0:3. 
Пока играли «Влада»-«Сказка-Олимпик» вторая площадка пустовала, так как «Миг» не явился к 
«Трубнику». «Влада» получила дополнительное внимание зрителей, а «Трубник» три очка без 
игры. Техническую победу зафиксировал  арбитр Андрей Круковский. 
 До сих пор не знаю причины неявки «Мига». Команда шла второй, если бы выиграла в пятом туре 
у «Влады», то была бы лидером лиги….. И тут неявка?!  Может быть, Александру Георгиевичу 
Епифанову и Альберту Георгиевичу Епифанову удастся вспомнить причину произошедшего с 
командой «Миг»?! 
 
Матч №28. 
«Хазар» - «Луч» - 10:4 (6:1). 
Матч судил  Андрей Круковский. 
 
Состав «Хазара»: Мухтар Багиров (вратарь), Эльчин Гасанов, Валерий Буликано (оборона), 
Джавид Хаммедов,  Али  Исаев, Юсиф Дамиров,  Азад Шахбазов (атака). 
По сравнению с пятым  туром в составе  изменений не произошло. 
 Футболки: зелёные. 
 
Состав  «Луча»:  Роман Семдьянов№1,  Андрей Зебрев №21,  Дмитрий Здоров №18,  Денис 
Фиксен №3, Максим Стягаев №2,  Сергей Лагутин №14, Станислав Титов №9,  Дмитрий 
Марков. 
По сравнению с пятым  туром изменений  в составе «Луча» не было.  
Футболки: жёлтые. 
 
Играли первая и третья команды лиги. Значение этого матча для распределения мест в 
верхней части турнирной таблицы было очень велико.  
Но если «Хазар» подошёл  к поединку во всеоружии, то у «Луча» второй матч подряд не играл 
капитан команды и ведущий защитник Иван Трошин. В пятом туре в матче с «Аяксом» оборона 
«Луча» пропустила целых семь мячей. А в предыдущих четырёх матчей, когда играл Трошин, всего 
5 (за четыре игры). По-моему, крупный проигрыш «Луча» отмобилизованному и сыгранному 
«Хазару», напрямую был связан с отсутствием Ивана Трошина. 
После этого поражения «Луч» моментально скатился с первого места на третье.  
 
 А серьезность намерений «Хазара»  была видна невооружённым взглядом ещё  в самом дебюте 
матча. Ну, а после  двух голов Юсифа  Дамирова в ворота «Луча» на седьмой и десятой минутах,  
футболисты «Луча» должны были прочувствовать всю серьёзность положения. 
Не прочувствовали !!!  Ответный гол, забитый Станиславом Титовым на тринадцатой минуте, 
сыграл с молодыми футболистами «Луча» злую шутку. И при  счёте  1:2 в пользу «Хазара» они не 
смогли мобилизоваться и получили в первом тайме ещё четыре безответных мяча в свои ворота. 
 На пятнадцатой минуте забил  Али Исаев,  на девятнадцатой  и двадцать первой  минутах 
отличился Азад Шахбазов, а на двадцать четвёртой  - Джавид Хаммедов. 
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«Хазар» выиграл первый тайм со счётом – 6:1. 
 
А во втором тайме сразу пошёл обмен голами:  
 -на 27 минуте забил лучший нападающий «Хазара» Юсиф Дамиров - 7:1 и судьба матча была 
практически решена; 
- на 30 минуте ответный гол  в ворота Мухтара Багирова провёл  Денис Фиксен - 7:2; 
  -на 35 минуте «раззабивавшийся»  Юсиф Дамиров забил свой четвёртый гол в матче – 8:2; 
- на 41 минуте Станиславу Титову удаётся забить свой второй гол в матче – 8:3; 
- на  44 минуте защитник «Хазара» Эльчин Гасанов увеличивает разрыв в счёте – 9:3; 
 - Сергей Лагутин на 47 минуте восстанавливает «статус кво» - 9:4. 
А на последней минуте матча Азад Шахбазов ставит в матче победную точку – 10:4. 
 В итоге «Хазар»  сменил «Луч» на вершине турнирной таблицы. 

 
Юсиф  Дамиров – нападающий «Хазара». 
Автор четырёх мячей в ворота « Луча». Всего в четырёх  сыгранных матчах Юсиф 
забил  уже девять мячей и вошёл в тройку лучших снайперов лиги. В поединке 
«Хазара» и «Луча» стал лучшим игроком. В шестом туре стал «Лучшим 
снайпером тура». 
 
 
 
Азад Ноги Оглы Шахбазов – нападающий «Хазара». 
Забил в матче с «Лучом» три мяча в ворота Романа Семдьянова. 
Всего в четырёх играх на его бомбардирском счету стало восемь забитых мячей. 
Азад занял четвёртую позицию в соревновании лучших бомбардиров лиги. 
 

 
 
Станислав Титов – нападающий «Луча». 
Автор двух мячей забитых в ворота голкипера «Хазара» Мухтара Багирова. 
С 17 забитыми мячами он продолжает возглавлять соревнование бомбардиров 
четвёртой лиги. 
 
 

 
 
Матч №29. 
«Аякс»  - «Гали» - 4:0(0:0). 
Матч судил  Николай Николаевич Терентьев. 
 
Состав «Аякса»: Евгений Палашкин (вратарь), Алексей Соловьев,  Александр Стекольщиков, 
Алексей Воронин,  Никита Лотарев, Андрей Слепов,   Павел Мурасанов,  Равиль Сафаев, Павел 
Елизаров. 
Изменения в составе по сравнению с пятым  туром: 
-- появился в составе  Павел Елизаров; 
- в атаке  не играли  Алексей Хренков, Антон Кочетов и Александр Кондратьев. 
Футболки: голубые. 
 
Состав «Гали»»:  Леван Гвардзабия, Роберт Шубладзе,  Гела Квития, Каха Мебония, Зураб 
Шаламберидзе,  Арсен Гуриелидзе. 
По сравнению с пятым туром состав  мало  изменился. 
Не играл Амиран Саралидзе. 
Футболки: чёрные. 
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«Аякс» победил легко. «Гали» сопротивлялась лишь в первом тайме, когда счет открыт не был. 
Как только Равиль Сафаев  забил первый гол, сопротивление грузинских футболистов резко 
ослабло.  
«Аякс» забил ещё три мяча в ворота Левана Гвардзабия. Авторами  голов стали Павел Мурасанов, 
Алексей  Воронин и снова Павел Мурасанов.  
 «Аякс» сделал ещё шаг вверх по турнирной таблице, с пятого места на четвертое. 
 
Матч №30. 
ВМТУ  - «Эскулап» - 5:1(1:0). 
Матч судил  Николай Николаевич Терентьев. 
 
Состав «ВМТУ»: Алексей Ярилин (вратарь), Олег Жукин,  Роман Серов,  Василий Понявин,  Денис 
Хаушаба, Олег Лаврентьев. 
 Изменение в составе по сравнению с пятым туром: 
- не играл Эльдар Уметбаев. 
Футболки: красные. 
 
Состав «Эскулапа»: Роман Ежов (вратарь), Дмитрий Жариков, Михаил  Тюкаркин,  Сергей 
Ужегов  (оборона), Максим Суров, Игорь Боровков,  Сергей Песков, Олег Черкасов  (линия атаки). 
Изменения в составе по сравнению с   перенесённой игрой седьмого тура: 
- Роман Ежов занял место в воротах,  Максим Суров перешёл в линию атаки; 
- в линии атаки появился Олег Черкасов. 
Футболки: белые. 
 
Счет мог быть и двузначным, если  бы не блестящая игра нового голкипера «Эскулапа» Романа 
Ежова. 
Роман был заявлен за «ИЧП Клен», но не сыграл за эту команду ни одного матча, так как 
основным вратарем команды третьей лиги был Александр Фомин. Главный судья чемпионата 
разрешил Ежову играть за «Эскулап».  
Если в первом тайме Роман лишь однажды достал мяч из сетки ворот после удара Олега Жукина, 
то во втором тайме троллейбусники сумели провести четыре мяча: три мяча забил Олег 
Лаврентьев, один Василий Понявин.. 
У «Эскулапа» автором единственного гола стал Максим Суров. 
Победа позволила команде ВМТУ подняться на второе место, имея равное количество набранных 
очков с «Хазаром», но уступив  первую строчку турнирной таблицы по результату личной встречи. 
 

 
Олег Николаевич Лаврентьев – нападающий ВМТУ. 
Автор трёх голов в ворота «Эскулапа», которые защищал Роман Ежов. 
Лучший игрок матча ВМТУ-«Эскулап». 
 После хет-трика в ворота «Эскулапа» на бомбардирском счету Олега 
Николаевича стало пять забитых мячей. 
 

 
 
 
Максим Валерьевич Суров обычно защищал ворота  «Эскулапа», но в матче с 
командой ВМТУ играл  на позиции нападающего. На посту №1 его заменил 
Роман Ежов. 
Единственный гол «Эскулапа» в этой игре забил именно Максим Суров. 
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Положение команд после 6  туров: 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Хазар» 5 4  1 31-13 +18 12 

2 «ВМТУ» 5 4  1 21-12 +9 12 

3 «Луч» 6 3 2 1 38-22 +16 11 

4 «Аякс» 6 3 2 1 28-17 +11 11 

5 «Трубник» 5 3 1 1 15-6 +9 10 

6 «Миг» 6 3 1 2 19-16 +3 10 

7 «Сказка» 7 2  5 11-26 -15 6 

8 «Гали» 6 1 1 4 5-32 -27 4 

9 «Влада» 5  3 2 7-9 -2 3 

10 «Эскулап» 7  2 5 7-29 -22 2 

                                                                                           66 
 
Бомбардиры:  
17- Станислав Титов «Луч». 
11 – Алексей Воронин «Аякс». 
9 – Юсиф Дамиров «Хазар». 
8 – Джавид Хаммедов  и  Азад Шахбазов «Хазар», Олег Жукин и Василий Понявин «ВМТУ»  
6 - Александр Епифанов «Миг» и Дмитрий Зоров «Трубник». 
5 – Иван Трошин  и  Дмитрий Здоров «Луч». 
4 –  Елена Суслова «Влада», Сергей Песков «Эскулап», Андрей Нагилёв «Миг». 
 Денис  Фиксен «Луч», Сергей  Лагутин «Луч». 
 
Перед тем как перейти к рассказу о событиях седьмого тура четвёртой лиги, хочу сообщить о 
событиях, произошедших до 29 августа 1997 года, но работавших на будущее городского мини-
футбола.  Дело в том, что городской комитет по физической культуре и спорту и «Владимирская 
городская организация мини-футбола» пригласили всех желающих участвовать в ПЕРВОМ 
Зимнем чемпионате города по мини- футболу сезона 1997-1998 годов на организационные 
собрания. 
25 августа 1997 года в клубе «Прометей» прошло собрание представителей команд третьей 
лиги. 
 26 августа 1997 года собирались представители команд второй лиги. 
 
28 августа1997 года  мы с Валентином  Васильевичем Ворониным работали с командами 
первой лиги. Здесь очень долго обсуждался вопрос о зале. Многие хотели играть в зале ВлГУ,  а 
мы располагали только залом в бассейне. 
 
А в пятницу 29 августа состоялось собрание команд четвёртой лиги. На него прибыли не только 
участники первого летнего чемпионата, но и два десятка представителей новых команд, 
жаждавших стать членами «Владимирской городской организации мини-футбола» и играть 
зимой в пятой лиге.  
Валентин Васильевич Воронин не был любителем длинных разговоров. С 19.00 до 20.00 он  
отработал по всем позициям и с теми представителями команд, которые заявились в четвёртую 
лигу, и  с теми, которые пришли узнавать о будущем пятой лиги.  
Из-за отсутствия небходимого количества залов решено было отложить собрание пятой 
лиги на более поздний срок. О месте и времени  проведения этого собрания,  людей надо было 
оповестить, потому мне пришлось заниматься обменом телефонами и ответами на 
многочисленные  дополнительные вопросы. Пока шли индивидуальные беседы с 
представителями новых команд, все игры на «резинке» уже завершились. 
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 Пришёл Юрий Константинович Емин, отсудивший эти три игры и принёс протоколы матчей. Пока 
он закрывал клуб «Прометей», поделился со мной некотрыми подробностями, состоявшися  игр. 
Так, что  о седьмом туре четвёртой лиги, пишу со слов Юрия Константиновича Емина. 
  

Седьмой тур 29 августа. 

Вот что писала газета «Томикс» №142  за  5-8 сентября  1997 года о седьмом  туре в четвёртой 
лиге:  
«Перед туром в среду 27 августа состоялся перенесенный матч первого тура «Трубник» - «Хазар».  
Он завершился победой «Хазара» 4:0. Два гола забил самый молодой форвард команды Юсиф 
Дамиров, по одному Азад Шахбазов и Джавид Хаммедов. 
А в пятницу 29 августа «Хазар» выиграл уже календарный поединок с «Гали» -5:0. Серия  из шести 
побед вывела  азербайджанский «Хазар» на первое место. 
 После победы над «Лучом» - 4:1 на первое место претендует и команда «ВМТУ», имеющая 
отложенный матч первого тура с «Владой». 
 Из-за участия в кубке России по мини-футболу девушки из «Влады» перенесли  и очередную игру 
седьмого тура с «Трубником». Ориентировочно, она будет сыграна  10 сентября. 
 «Миг» уступил «Аяксу» - 2:4, что позволило владимирским «голландцам» укрепиться на третьем 
месте. 
Ещё один матч седьмого тура «Эскулап» - «Сказка-Олимпик» был сыгран в среду 20 августа и 
завершился победой «Сказки» - 4:0». 
 
  Итак, начнём рассказ с матча, который я видел. 27 августа, в среду, состоялся перенесённый матч 
первого тура «Трубник» - «Хазар». 
 
Матч №4. 
«Трубник» - «Хазар» - 0:4 (0:1). 
Матч судил  Андрей Круковский. 
 
Состав «Трубника»:  Сергей Мартынов (вратарь); Михаил Чикалёв , Сергей Никольский, 
Владимир Белов, Андрей Мельников (оборона)  Дмитрий Черневский,   Валерий Сидоров,   Андрей 
Моисеев. 
Футболки : белые. 
 
Состав «Хазара»: Мухтар Багиров (вратарь), Эльчин Гасанов, Валерий Буликано (оборона), 
Джавид Хаммедов,  Али  Исаев, Юсиф Дамиров,  Азад Шахбазов (атака). 
По сравнению с шестым  туром в составе  изменений не произошло. 
 Футболки: зелёные. 
 
Обе команды имели реальные шансы попасть в тройку призёров, и поединок претендентов на 
повышение в классе ожидался с большим интересом. 
Первый тайм прошёл в равной борьбе. Лучшими в обеих командах (по-моему) были вратари. 
Уверенная игра Сергея Мартынова не позволяла быстрым и техничным форвардам «Хазара» 
открыть счёт почти до самого свистка на перерыв. Голкипер «Трубника» вытаскивал мячи из 
верхних и нижних углов, посылаемые в ворота со всех дистанций то Юсифом Дамировым, то 
Джавидом Хаммедовым, то Азадом Шахбазовым. 
Дважды Мартынов выиграл выходы один на один у Али Исаева. 
И только обидный рикошет, после дальнего удара Эльчина Гасанова, позволил  азербайджанцам 
открыть счёт. На 24 минуте игры защитник «Хазара» Гасанов без особых надежд пробил по 
воротам метров с двенадцати. Мяч, коснувшись кого-то из оборонцев «Трубника», обманул 
Сергея Мартынова, среагировавшего по удару, и попал в штангу. Оказавшийся рядом  Дамиров, 
добил  кожаный снаряд  в сетку. «Хазар» выиграл первый тайм – 1:0. 
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 Гол на последней минуте первого тайма разозлил футболистов «Трубника». Опытные форварды 
«Трубника» Андрей Моисеев и Валерий Сидоров, не сумевшие переиграть в первой половине 
матча вратаря «Хазара» Мухтара Багирова, после перерыва бросились на штурм азербайджанских 
ворот с утроенной энергией. 
Спешка частенько подводила обоих при  завершении атак. Мяч, как-будто не хотел залетать в 
сетку ворот «Хазара». А соперник, игравший на контратаках, улучил момент и забил второй гол. 
Его автором стал Азад Шахбазов. 
 Игровое время для футболистов «Трубника» сокращалось со страшной   скоростью,  а соперники 
ещё и затягивали ввод мяча в игру. После очередного удара по воротам Мухтар Багиров так долго 
ходил за мячом, что арбитр матча Юрий Константинович Емин предъявил ему жёлтую карточку за 
затяжку времени. 
Но рисунок игры не менялся. «Трубник» атаковал, а  «Хазар» забивал. До финального свистка в 
воротах Сергея Мартынова побывало ещё два мяча, забитые Юсифом Дамировым и Джавидом 
Хаммедовым. 
 «Хазар» выиграл – 4:0, но меня до сих пор не покидает уверенность, что «Трубник» наиграл, как  
минимум, на пару голов. В итоге получилось: 
 - «Хазар» сделал серьёзную заявку на первое место; 
 - «Трубник» мог рассчитывать, разве что, на бронзу. 
Посудите сами. Азербайджанцам оставалось провести  две игры : в восьмом туре с «Мигом» и в 
девятом с «Владой». 
А «Трубнику» ещё надо было сыграть отложенную игру  седьмого  тура с «Владой», матч восьмого 
тура со «Сказкой - Олимпиком»  и поединок девятого тура с «Аяксом». 
 
                                                   Авторы голов «Хазара: 

 
 
Юсиф  Дамиров – нападающий «Хазара». 
Автор двух мячей в ворота «Тубника». Всего в шести сыгранных им матчах  Юсиф 

забил  тринадцать мячей и вошёл в ТРОЙКУ лучших снайперов лиги. 

 
 
 
Джавид  Хаммедов – нападающий «Хазара». 
Автор одного гола в ворота «Трубника». 
На его бомбардирском счёту стало уже ОДИННАДЦАТЬ забитых за  семь игр 
мячей. 
 
 
 
Азад Шахбазов – нападающий «Хазара». 
Забил в матче с «Трубником» один мяч в ворота Сергея  Мартынова. 
 В соревновании лучших бомбардиров лиги Азад  с девятью забитыми мячами 
занял пятую позицию. 
 

 
По перенесённому матчу всё. Переходим  к играм седьмого тура. 
В пятницу 29 августа из пяти игр  седьмого тура состоялись только три, и все три отсудил Юрий 
Константинович Емин: 
 
Матч №31. 
«Гали»  - «Хазар» - 0:5 (0:2). 
Матч судил  Юрий Константинович Емин. 
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Состав «Гали»»:  Леван Гвардзабия, Роберт Шубладзе,  Гела Квития, Каха Мебония, Зураб 
Шаламберидзе,  Арсен Гуриелидзе. 
По сравнению с шестым туром состав  мало  изменился. 
Не играл Амиран Саралидзе. 
Футболки: чёрные. 
 
Состав «Хазара»: Мухтар Багиров (вратарь), Эльчин Гасанов, Валерий Буликано (оборона), 
Джавид Хаммедов,  Али  Исаев, Юсиф Дамиров,  Азад Шахбазов (атака). 
По сравнению с шестым  туром в составе  изменений не произошло. 
 Футболки: зелёные. 
 
Грузинские футболисты собрали сильнейший состав на матч с азербайджанцами, но видно не 
судьба…. «Хазар» победил за явным преимуществом. В первом тайме голы в ворота Левана 
Гвардзабия забили Джавид  Хаммедов и Юсуф Дамиров. 
Во втором тайме азербайджанцы добавили ещё три безответных гола: сначала забил Джавид 
Хаммедов, а потом дважды Юсиф Дамиров. 
Это была шестая победа  «Хазара» подряд. Команда набрала 18 очков и возглавила турнирную 
таблицу лиги. 
 
 
Матч №32 между «Эскулапом» и «Сказкой-Олимпиком» прошёл  в среду 20 августа и завершился 
со счётом – 4:0 в пользу «Сказки-Олимпика». 
 
Матч №33  «Влада» - «Трубник» был перенесён по просьбе «Влады» на 10 сентября. 
 
 
Матч №34. 
ВМТУ  - «Луч» - 4:1 (2:0). 
Матч судил  Юрий Константинович Емин. 
 
Состав «ВМТУ»: Алексей Ярилин (вратарь), Олег Жукин,  Александр Архипов, Валерий Соколов,   
Василий Понявин,  Денис Хаушаба, Олег Лаврентьев. 
 Изменение в составе по сравнению с шестым туром: 
- не играл защитник Роман Серов; 
 - на площадку вышли Валерий Соколов и Александр Архипов. 
Футболки: красные. 
 
Состав  «Луча»:  Роман Семдьянов№1,  Андрей Зебрев №21,  Дмитрий Здоров №18,  Денис 
Фиксен №3, Максим Стягаев №2,  Сергей Лагутин №14, Станислав Титов №9,  Иван Трошин. 
По сравнению с шестым туром в составе произошли изменения: 
- на площадке   появился Иван Трошин;  
- не играл Дмитрий Марков. 
Футболки: жёлтые. 
 
Перед туром   команда ВМТУ  занимала второе место с 12 очками. «Луч» с 11 очками шёл 
третьим. Обе команды имели реальные шансы на победу в турнире и победа в отчётном 
матче значительно их улучшала. 
 
 Естественно, это был центральный поединок тура.  И как хорошо все начиналось для «Луча» в 
отчетном матче. Команда атаковала с первых минут. Казалось, что гол в ворота Алексея Ярилина 
дело ближайшего времени. Но  время шло, а даже самый забивающий игрок лиги Станислав 
Титов  не мог попасть в створ ворот ВМТУ.  
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Коронные подключения Ивана Трошина в первую линию были весьма редкими и 
малоэффективными.  
А соперник «Луча» спокойно оборонялся и выжидал. Переломным стал эпизод первого тайма, 
когда Станислав Титов с  шести метров запустил  кожаный снаряд в перекладину и  не стал 
бороться за мяч  для добивания.  Мне показалось, что у форварда просто опустились руки и пока 
Титов переживал очередную неудачу, его команда получила гол в свои ворота. 
Сработал-таки неумолимый футбольный закон: «Не забиваешь ты, забивают тебе».  
Забил Василий Понявин. И еще как забил!!! Мощно, под перекладину, с линии штрафной 
площади. 
Футболисты ВМТУ мгновенно перехватили игровую инициативу и быстро увеличили своё 
преимущество в счёте. 
Дважды забил могучий защитник  Олег Жукин. «ВМТУ» выиграл первый тайм 3:0. 
  
В начале второй половине матча за грубую игру получил жёлтую карточку Иван Трошин и арбитр 
установил мяч почти на линии штрафной площади «Луча».  Мощнейший удар, выполненный   
Олегом  Жукиным,  принёс четвертый гол в ворота  Романа Семдьянова.  После этого руки 
опустились у многих игроков «Луча». Продолжал биться только   Иван Трошин.  
 Вполне заслуженно и справедливо, что именно Трошин стал автором гола престижа. Капитан 
прошёл с мячом от своих ворот до чужих и отправил мяч в сетку между ног голкипера 
троллейбусников. 
«Луч» проиграл важный матч, и с мечтой о победе в турнире команде пришлось расстаться, так  
как за два тура до финиша отставание от «Хазара» составляло уже семь очков.  
Теперь «Лучу» оставалось  только бороться за путевку в третью лигу. Надо признать, что шансы  у 
«Луча» борьбе за третье место реально были. Футболистам «Луча» предстояло провести две игры 
: в восьмом туре с «Эскулапом» и в девятом туре со «Сказкой- Олимпиком».  
 
А  его конкуренты в этой борьбе «Аякс» и «Трубник» имели в оставшихся матчах следующих 
соперников:  
  - «Аякс» должен был сыграть в восьмом туре с «Владой», а в девятом туре  его ожидала битва с 
«Трубником»;  
 - «Трубник» в восьмом туре должен был играть со «Сказкой- Олимпиком», затем перенесённый 
матч с «Владой» и, наконец,  ему предстоял решающий  поединок с  «Аяксом». 
Но крайне важным  было то обстоятельство,  что «Аякс» имел уже на три очка больше, чем  «Луч» 
и на четыре очка больше, чем «Трубник». 

 
 
Олег  Владимирович Жукин – защитник ВМТУ. 
Автор трёх голов  в ворота Сергея Мартынова.  В соревновании лучших 
бомбардиров лиги с  одиннадцатью  забитыми мячами  после шести 
проведённых игр Олег делил  четвёртое место с Джавидом Хаммедовым . 
В матче с «Трубником» Жукин был лучшим в составе ВМТУ. 
 

 
 
 
Матч №35. 
«Миг» - «Аякс» - 2:4 (1:2). 
Матч судил  Юрий Константинович Емин. 
 
Состав «Мига»:  Виктор Михейкин №1,   Андрей Нагилёв №17,  Андрей Моисеев  №15, Альберт 
Епифанов №11 (оборона), Александр Епифанов №5, Дмитрий Моисеев №3,  Вадим Синёв  №4,  
(линия атаки). 
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По сравнению с игрой пятого  тура (в шестом туре у «Мига» была неявка) произошло лишь одно 
изменение: 
-  в обороне появился  Альберт Епифанов; 
Футболки: красные. 
 
Состав «Аякса»: Евгений Палашкин (вратарь), Алексей Соловьев,  Александр Стекольщиков, 
Алексей Воронин, Андрей Слепов, Павел Елизаров, Антон Кочетов и Александр Кондратьев. 
Изменения в составе по сравнению с шестым  туром: 
-- появился в составе  Антон Кочетов и Александр Кондратьев; 
-  не играли Никита Лотарев, Павел Муросанов,  Равиль Сафаев. 
Футболки: голубые. 
 
В первом тайме «Миг» вел равную борьбу. В середине тайма лидер «Аякса» Алексей Воронин 
блеснул дриблингом и открыл счет. 
Александр Епифанов не уступил лидеру голландцев в технике и скорости и сравнял счет. Но под 
занавес тайма Воронин повторил свой проход и снова вывел «Аякс» вперед. Свисток на перерыв 
застал «Миг» в атаке. 
Разыгравшийся Воронин, в начале второго тайма, забил со штрафного. Пожалуй, именно его хет-
трик решил исход матча. Затем Антон Кочетов добил мяч в сетку после сильнейшего удара 
Воронина в штангу. «Миг» смог только сократить разрыв. Гол забил Андрей Нагилев. 
«Аякс» укрепился на третьей позиции. 
 
Тут должна быть фотография Алексея Александровича Воронина –  сильнейшего нападающего 
«Аякса», лучшего игрока матча. 
 
Положение команд после 7 туров: 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Хазар» 7 6  1 40-13 +27 18 

2 «ВМТУ» 6 5  1 25-13 +12 15 

3 «Аякс» 7 4 2 1 32-19 +13 14 

4 «Луч» 7 3 2 2 39-26 +13 11 

5 «Трубник» 6 3 1 2 15-10 +5 10 

6 «Миг» 7 3 1 3 21-20 +1 10 

7 «Сказка» 7 2  5 11-26 -15 6 

8 «Гали» 7 1 1 5 5-37 -32 4 

9 «Влада» 5  3 2 7-9 -2 3 

10 «Эскулап» 7  2 5 7-29 -22 2 

                                                                                       71 
Бомбардиры:  
17- Станислав Титов «Луч». 
14 – Алексей Воронин «Аякс». 
13 – Юсиф Дамиров «Хазар». 
11 - Олег Жукин ВМТУ и Джавид Хаммедов «Хазар». 
9 – Василий Понявин ВМТУ  и  Азад Шахбазов «Хазар».  
7 - Александр Епифанов «Миг». 
6 - Дмитрий Зоров «Трубник» и Иван Трошин «Луч». 
5 –Олег Лаврентьев ВМТУ,  Дмитрий Здоров «Луч» и Андрей Нагилёв «Миг». 
4 –  Елена Суслова «Влада», Сергей Песков «Эскулап», Денис  Фиксен  и Сергей  Лагутин «Луч». 
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Восьмой  тур 5 сентября. 

Газета «Томикс» №145  за  11 сентября  1997 года о восьмом туре в четвёртой лиге:  
« Уверенно лидировавший «Хазар» оступился, проиграв команде «Миг» - 2:3. 
 Команда «ВМТУ» победила «Гали» -4:1 и набрала одинаковое с лидером количество очков, 
уступая ему лишь по результату очной встречи. У «ВМТУ» ещё осталась отложенная игра с 
«Владой». 
 «Луч» разгромил «Эскулап» - 7:0, но имеет шансы лишь на третье место в случае победы в 
последнем туре над «Сказкой».  
 «Аякс» с трудом выиграл у «Влады» - 2:1 и имеет лучшие шансы на третью путевку в третью лигу. 
Ему предстоит матч с «Трубником». 
 «Сказка-Олимпик»-«Трубник» - 3:3. Обе команды не имели серьезной мотивации и играли за 
престиж». 
Необходимые подробности: 
Матч №36. 
«Миг» - «Хазар» - 3:2 (2:2). 
Матч судил  Анатолий Юрьевич Иванов. 
 
Состав «Мига»:  Виктор Михейкин №1,  Андрей Углянница,  Андрей Нагилёв №17,  Андрей 
Моисеев  №15, Альберт Епифанов №5 (оборона), Александр Епифанов №11, Дмитрий Моисеев 
№3,  Вадим Синёв  №4,  №12 (линия атаки). 
По сравнению с игрой седьмого  тура произошло одно изменение: 
-  в обороне появился  Андрей Угляница; 
Футболки: красные. 
  
Состав «Хазара»: Мухтар Багиров (вратарь), Эльчин Гасанов, Валерий Буликано (оборона), 
Джавид Хаммедов,  Али  Исаев, Юсиф Дамиров,  Азад Шахбазов (атака). 
По сравнению с седьмым  туром в составе  изменений не произошло. 
 Футболки: зелёные. 
 
«Миг» не имел шансов для участия в борьбе за путевку в третью лигу. Но на игру с лидером вышел   
с боевым настроем. Тон задавали братья Александр и Альберт Епифановы. С подачи Альберта 
Епифанова счет открыл Дмитрий Моисеев.  
Команда продолжала атаковать, и  второй гол забил Александр Епифанов, получив передачу от 
брата.  
Но соперник взял себя в руки и перехватил инициативу. Лучший снайпер «Хазара» Юсиф Дамиров 
до перерыва счет сравнял.  
Вторая половина матча прошла в обоюдных атаках. Отлично сыграли вратари Мухтар Багиров и  
Виктор Михейкин. В равной борьбе удача улыбнулась «Мигу». Решающий гол забил  ещё один 
опытный  нападающий «Мига» Дмитрий Моисеев.  
После этого поединка я подумал: «Вот если бы не было той злополучной неявки, то шёл бы 
сейчас «Миг» во главе турнирной таблицы и никого это бы не удивило». 
«Миг» перешел с шестого на пятое место, а «Хазар» удержался на верху, но его догнала команда 
«ВМТУ». 
                                        Л  у  ч  ш  и  е      и  г  р  о  к  и     м  а  т  ч  а: 
 

                                                   
 
              Дмитрий  Моисеев        Александр Епифанов          Альберт Епифанов 
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Матч №37. 
ВМТУ - «Гали» - 4:1 (0:0). 
Матч судил  Сергей Викторович Мышенский. 
 
Состав «ВМТУ»: Алексей Ярилин (вратарь), Олег Жукин,  Валерий Соколов,   Василий Понявин,  
Эдуард Уметбаев,  Олег Лаврентьев, Владимир Борисов. 
 Изменение в составе по сравнению с седьмым туром: 
- не играли   Александр Архипов и Денис Хаушаба; 
- на площадку вышли Владимир Борисов и Эдуард Уметбаев. 
Футболки: красные. 
 
Состав «Гали»»:  Леван Гвардзабия, Роберт Шубладзе,  Валерий Квеквескири,  Каха Мебония, 
Зураб Шаламберидзе,  Амиран Саралидзе, Ираклий Шарикадзе. 
По сравнению с седьмым туром состав   изменился: 
 - в атаке  появился Амиран Саралидзе; 
-  в обороне вышел Валерий Квеквескири; 
- не играли Гела Квития и Арсен Гуриелидзе; 
- в составе дебютировал Ираклий Шарикадзе. 
Футболки: чёрные. 
 
По-моему, у всех, кто смотрел игру, не было сомнений в её исходе. Футболисты ВМТУ, наверняка, 
были уверены, что обыграют «Гали» и эта уверенность в своем превосходстве в силах сыграла с 
ними злую шутку. Первый тайм завершился нулевой ничьей. 
Вдохновленные тем, что соперникам  за целый тайм не удалось забить ни одного мяча в ворота 
Левана Гвардзабия,  грузинские футболисты в самом начале второй половины матча отважились 
на серию атак на ворота Алексея Ярилина. И когда Зураб Шаламберидзе  после розыгрыша 
углового удара попал в перекладину, то до футболистов ВМТУ дошло, что если они будут и дальше   
пытаться в полсилы, пешком  переиграть самолюбивых игроков «Гали», то могут и проиграть. 
Редко появлявшийся в составе троллейбусников нападающий Владимир Борисов, горевший 
желанием проявить себя, совершил сольный проход к воротам «Гали» и открыл счёт. Шла 32 
минута матча. А через пять минут всё тот же Борисов забил второй и сопротивление футболистов 
«Гали» ослабло. 
Третий гол на 41 минуте забил Олег Лаврентьев, а на 45 свой дежурный гол (после розыгрыша 
углового) забил Олег Жукин. Хочу отметить, что  (на 5 сентября) Олег Владимирович Жукин 
отыграл в чемпионате все семь игр (проведённые командой) и ни разу не уходил с площадки 
без гола. 
Лично наблюдал, как Олег Жукин забил свой двенадцатый гол. Василий Понявин, подававший 
угловой удар, очень  хорошо знал, кого должна найти на площадке его передача и,  увидев 
набегающего Жукина,  грамотно откатил мяч под удар. Исполнение удара было безупречным. 
Всем стало ясно, что «Гали» не отыграется и Зураб Шаламберидзе  забил гол престижа. 
 
Команда ВМТУ сравнялась с «Хазаром» по очкам, но «Хазар» остался на первом месте по 
результату личной встречи (в четвёртом туре азербайджанцы  выиграли – 4:3). Правда, фокус 
заключался в том, что в девятом туре «Хазару» оставалась  игра с «Владой», а команде ВМТУ 
предстоял поединок с «Мигом», но …… Но команда ВМТУ должна была сыграть ещё и 
перенесённую игру первого тура с «Владой». 
 
 
 
Матч №38. 
«Аякс» - «Влада»» - 2:1 (0:1). 
Матч судил  Анатолий Юрьевич Иванов. 
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Состав «Аякса»: Евгений Палашкин (вратарь), Алексей Соловьев,  Алексей Воронин, Андрей 
Слепов, Павел Елизаров, Антон Кочетов и Александр Кондратьев. 
Изменения в составе по сравнению с шестым  туром: 
-- появился в составе  Антон Кочетов и Александр Кондратьев; 
-  не играли Никита Лотарев, Павел Мурасанов,  Равиль Сафаев и  Александр Стекольщиков. 
Футболки: голубые. 
 
Состав «Влады»:   Екатерина Теплякова, Наталья  Пакштайтис, Лариса Шокина,  Елена Гулина, 
Елена Бойцова,  Елена Суслова,  Жанна Митрофанова, Алла Пакштайтис. 
По сравнению с шестым  туром (игру седьмого тура с «Трубником» «Влада» перенесла на 10 
сентября) в составе  изменений не было. 
Футболки: синие. 
 
Девушки   здорово испортили  нервы   «голландцам».  Пятёрка полевых игроков «Влады» (с 
самого начала турнира главный судья разрешил «Владе» играть в пять полевых игроков) 
защищалась очень грамотно и организованно. Самоотверженно играла в воротах  Елена 
Теплякова. Игроки «Аякса» могли на пальцах одной руки пересчитать свои возможности открыть 
счёт в первом тайме. Им и по воротам-то без помех пробить не давали.  
Более того, «Влада» проводила опасные контратаки, беспокоила голкипера «голландцев» Евгения 
Палашкина, и даже умудрилась открыть счёт в матче. 
Гол  Аллы Пакштайтис  забитый по всем правилам мини-футбольной тактики после четкого 
розыгрыша углового, оказался единственным в тайме. 

 
Со времени первого летнего чемпионата прошло почти четверть 
века, а Алла Пакштайтис в ПРЕКРАСНОЙ  ФОРМЕ.   Она продолжает 
выступать за «Владу».  Мало кто среди нынешних участников   XXIII  
летнего чемпионата города 2019 года знает, что  в далеком  1997 
году  женская команда «Влада» играла на равных  с мужчинами в  
только созданной четвёртой лиге  первого городского чемпионата, а 
нападающая Алла Пакштайтис  забивала красивые голы в ворота 
сильнейших команд турнира.  Хочется напомнить молодёжи, что в 
самые сложные девяностые годы прошлого века Алла Пакштайтис   
защищала честь владимирской области на  многих чемпионатах  
России и забивала голы  суперклубам   из Москвы, Петербурга, 
Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.  Более того, она неоднократно 
привлекалась в сборную страны  по мини-футболу. 
 Так что, 5 сентября 1997 года в первом тайме интереснейшего  

поединка  «Влада» - «Аякс», единственный гол  вратарю  владимирских «голландцев»  Евгению  
Борисовичу   Палашкину  забила ЗВЕЗДА владимирского мини-футбола.   А многочисленные 
зрители этой встречи, наверняка, вспомнят, что именно удачная игра голкипера мужской команды 
(сумевшего во втором тайме сохранить свои ворота в неприкосновенности) обеспечила победу 
«Аяксу в матче и третье место в лиге.   
 
Возвращаясь к рассказу об  игре, необходимо отметить, что «Аякс» после перерыва перешёл на 
навал и беспрерывно штурмовал ворота «Влады», но девичья команда  отчаянно оборонялась.  
При первой возможности девушки пыталась вывести Елену Суслову или Аллу Пакштайтис  на 
ворота «Аякса». Несколько удачных рывков быстрых нападающих «Влады», чуть было не привели 
ко второму голу. «Голландцы» должны быть благодарны своему голкиперу Евгению Палашкину, 
выручившему  свою команду, как минимум, в четырёх голевых ситуациях. 
 
Время шло, а счет не менялся. Спас положение  «летучий голландец» Алексей Воронин. Со 
штрафного, назначенного за игру рукой Ларисой Шокиной, он сумел сравнять счет. 
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Оставалось минуты три до финального свистка, когда Воронин обыграл почти всю оборону 
«Влады» и откинул мяч на набегающего Алексея Соловьева, удар которого принес «голландцам» 
желанную победу. 
 
Победа в матче с «Владой» оставляла футболистам «Аякса» призрачные шансы на второе место. 
Для этого команда ВМТУ должна была проиграть   в календарной игре девятого тура  «Мигу» и в 
перенесённой игре первого тура девушкам из «Влады». «Аякс» при этом обязан был в девятом 
туре выиграть у «Трубника».  Вот почему я назвал шансы «голландцев» на второе место 
призрачными. 
А вот для того, чтобы занять третье место, трудовая  победа  «Аякса» над «Владой» давала 
команде реальные шансы. Единственный конкурент «голландцев» в борьбе за место в призовой 
тройке - «Луч» - имел на три набранных очка меньше «Аякса». Значит, даже ничья в игре с 
«Трубником» делала владимирских «голландцев» бронзовыми призёрами. 
Поэтому после матча с «Владой» игроки «Аякса» уходили с площадки с довольными лицами. 
 
 
Матч №39. 
«Эскулап» - «Луч» - 0:7 (0:3). 
Матч судил  Сергей Викторович Мышенский. 
 
Состав «Эскулапа»: Максим Суров  (вратарь), Алексей Рожков, Михаил  Тюкаркин,  Сергей 
Ужегов  (оборона), Роман Ежов,  Игорь Боровков,  Сергей Песков, Андрей Самсонов  (линия 
атаки). 
Изменения в составе по сравнению с  игрой шестого тура (игра седьмого тура была перенесена 
вперёд и сыграна перед шестым туром): 
-  в ворота вернулся  Максим Суров, а Роман Ежов перешёл в линию атаки; 
- в обороне  появился  Алексей Рожков, вместо Дмитрия Жарикова; 
- в линии атаки вместо Олега Черкасова играл Андрей Самсонов. 
Футболки: белые. 
 
Состав  «Луча»:  Роман Семдьянов№1,  Андрей Зебрев №21,  Дмитрий Здоров №18,  Денис 
Фиксен №3, Максим Стягаев №2,  Сергей Лагутин №14, Станислав Титов №9, Дмитрий 
Марков. 
 
По сравнению с седьмым туром в составе произошли изменения: 
- на площадке   появился Дмитрий Марков; 
- не играл  ведущий защитник Иван Трошин. 
Футболки: жёлтые. 
 
Перед туром  «Луч « сохранял шансы на третье место, поэтому сразу в дебюте матча  показал «кто 
в доме хозяин». Всего за четыре минуты  Сергей  Лагутин и Максим Стягаев забили по одному  
голу в ворота Максима Сурова.  
Затем в игре наступило динамическое равновесие. Защитникам «Эскулапа» удавалось брать под 
контроль перемещения нападающих «Луча», а форварды «Эскулапы» сумели организовать угрозы 
воротам Романа Семьдьянова. 
В концовке тайме  Денис Фиксен забил «Эскулапу третий гол. 
Практически исход поединка был очевиден для всех и футболисты «Луча»  добавили к трём 
забитым  в первом тайме ещё четыре мяча во втором. Их авторами стали: Денис Фиксен,Андрей 
Зебрев и дважды Станислав Титов. 
Теперь «Лучу» оставалось выиграть в последнем туре у «Сказки-Олимпик» и ждать, как сыграет 
«Трубник»  с «Аяксом». 
  
 



49 
 

 
Матч №40. 
«Сказка-Олимпик» - «Трубник» - 3:3 (0:0). 
Матч судил  Анатолий Юрьевич Иванов. 
 
Состав «Сказки»: Кирилл Рыбин,  Сергей Нефёдов, Антон Аладин, Александр Филиппов, Игорь 
Сердюков,  Антон Юрин,   Антон Курбаков,  Сергей Норейко,  Александр Тыкоцкий, Виталий 
Родькин. 
По сравнению не с перенесённым  матчем седьмого тура, который состоялся 20 августа,  а по 
сравнению с игрой шестого тура, прошедшей 22 августа, состав претерпел  изменения: 
- в обороне  не играл  Олег Кузьмин; 
 - появились на площадке Антон Аладин, Александр Филиппов и Сергей Нефёдов; 
 - в атаке не было Сергея Кульбабы.  
 Футболки: красные. 
 
Состав «Трубника»:   Сергей Мартынов (вратарь);  Михаил Чикалёв , Сергей Никольский, 
Владимир Белов, Андрей Мельников (оборона)  Дмитрий Черневский,   Валерий Сидоров,   Андрей 
Моисеев,  Андрей Прохоров (атака). 
Футболки : белые. 
 
 Никаких призовых претензий у команд не было, и они  играли в своё удовольствие.  Шёл 
постоянный  обмен атаками без оглядки на собственные ворота, поэтому оба голкипера (и Кирилл 
Рыбин, и Сергей Мартынов) трудились не покладая рук.  Благодаря их стараниям и удачной игре 
первый тайм завершился нулевой ничьей. 
  Уже во второй половине игры счёт открыл  капитан «Сказки-Олимпика» Игорь Сердюков. Он 
подкараулил мяч на дальней штанге во время розыгрыша штрафного удара и отправил его в сетку. 
 
«Трубник» ответил серией опасных атак. Могучий удар Андрея Моисеева потряс перекладину 
ворот Кирилла Рыбина. Валерий Сидоров с близкой дистанции попал мячом во вратаря. 
Подключившийся в первую линию Михаил Чикалёв с выгоднейшей позиции пробил выше ворот. 
Гол (как говориться) назревал. А забил его Андрей Мельников. Точнее добил, после того как 
Кирилл Рыбин вытащил мяч ногой из нижнего угла, после очередного пушечного выстрела Андрея 
Моисеева. 
 Но Андрей Моисеев не хотел меняться, пока сам не забьёт гол. Лидер атак «Трубника» 
продолжал настойчиво обстреливать ворота «Сказки-Олимпика» со всех дистанций.  
 

Ну как тут не использовать  эту знаменитую 
фотография бьющего Андрея Борисовича 
Моисеева. 
Конечно, перед Вами  фотография 2005, а не 1997 года.  
Но прошу поверить мне на слово, что сила удара Андрея 
Борисовича с годами не изменилась. По этому фото Вы 
вполне можете представить, как Моисеев  забил  второй 
гол в матче «Сказка-Олимпик» - «Трубник»  в далёком 
1997 году. Кстати, на фото очень сильный и смелый 
футболист Сергей Кукушкин (с 1992 года до сих пор, 
играющий в нашем чемпионате и являющийся 
прекрасным бомбардиром) не успевает накрыть 
«пушечный выстрел» Моисеева.  

 

После забитого Андреем Моисеевым второго гола в ворота Кирилла Рыбина «Сказка-Олимпик» 
взяла тайм-аут. О чём  говорили Игорь Валентинович Сердюков и  Виталий  Викторович  Родькин  
со своими  партнёрами мне не  ведомо, но рисунок матча изменился.  
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Футболисты «Сказки-Олимпик» прессинговали соперников по всей площадке. Этот тактический 
ход оказался неожиданным  для игроков «Трубника». Они дважды грубо ошиблись с передачами, 
сделанными в спешке, и дважды были наказаны сильнейшим нападающим «Сказки-Олимпика» 
Виталием Родькиным. 
До финального свистка оставалось минут пять-шесть. Если верить моим записям, то «Трубник» не 
стал менять вратаря на полевого игрока. Просто Сергей Мартынов стал выдвигаться на половину 
соперника и действовать в роли разыгрывающего.  В итоге опытному форварду  «Трубника» 
Валерию Сидорову удалось сравнять счёт, и матч завершился вничью  - 3:3. 
 
Обе команды, поделив очки, остались на своих прежних местах. За тур до финиша «Трубник» 
занимал шестое место, а «Сказка-Олимпик» на седьмом. 

 
 
Виталий Викторович Родькин – нападающий «Сказки-Олимпика». 
Автор двух голов в ворота «Трубника».   Лучший игрок матча в составе «Сказки-
Олимпика». 
За пять проведенных в лиге игр, забил пять мячей. 
 

 
 
 
Кирилл Вячеславович Рыбин – вратарь «Сказки-Олимпика». 
Поединок с «Трубником» в восьмом туре провёл на редкость удачно. 
Несколько раз спасал ворота своей команды от верных голов. Несомненно, 
помог команде приобрести трудовое очко. 
 

 
 
 Сергей Володарович Мартынов – голкипер «Трубника». 
Сохранил свои ворота в неприкосновенности в первом тайме, когда  
нападающие «Сказки-Олимпика»  отчаянно осаждали, защищаемый им пост 
№1.  В концовке матча помог команде сравнять счёт, совмещая обязанности 
вратаря и полевого игрока. 
 
 

 
                       Положение команд после 8 тура: 
 

№ Команда И В Н П М Р  О 

1 «Хазар» 8 6  2 42-16 +26 18 

2 «ВМТУ» 7 6  1 29-14 +15 18 

3 «Аякс» 8 5 2 1 34-20 +14 17 

4 «Луч» 8 4 2 2 46-26 +20 14 

5 «Миг» 8 4 1 3 24-22 +2 13 

6 «Трубник» 7 3 2 2 18-13 +5 11 

7 «Сказка» 8 2 1 5 14-29 -15 7 

8 «Гали» 8 1 1 6 6-41 -35 4 

9 «Влада» 6  3 3 8-11 -3 3 

10 «Эскулап» 8  2 6 7-36 -29 2 

                                                                                              82 
Бомбардиры:  
19 -Станислав Титов «Луч». 
15 – Алексей Воронин «Аякс» и Юсиф Дамиров «Хазар». 
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12 - Олег Жукин ВМТУ и Джавид Хаммедов «Хазар». 
9 – Василий Понявин ВМТУ  и  Азад Шахбазов «Хазар».  
8 - Александр Епифанов «Миг». 
6 - Дмитрий Зоров «Трубник», Денис Фиксен и Иван Трошин «Луч», Олег Лаврентьев ВМТУ,   
5 - Дмитрий Здоров  и Сергей Лагутин «Луч», Андрей Нагилёв «Миг», Виталий Родькин «Сказка-
Олимпик». 
4 –  Елена Суслова «Влада», Сергей Песков «Эскулап», Игорь Сердюков «Сказка-Олимпик», 
Дмитрий Моисеев «Миг». 
 
 

 Девятый  тур 12 сентября. 

Газета «Томикс» №149  за  18 сентября  1997 года о девятом туре в четвёртой лиге:  
«Четвёртая лига завершила чемпионат.  В последнем туре команда «ВМТУ» выиграла у «Мига» - 
7:3 и заняла первую строчку в турнирной таблице. У победителей отличился защитник Олег 
Жукин, забивший три гола в ворота «Мига». 
Отличительной чертой команды  Владимирского муниципального троллейбусного  управления 
является уверенная игра во всех линиях, а также очень теплая, дружеская атмосфера в 
коллективе. Необходимо отметить ведущую роль  Галины Николаевны Синицыной, являвшейся 
представителем команды в чемпионате, не только в создании боеспособного футбольного 
коллектива, но и в его победе в турнире. Она смогла создать особое настроение у своих 
подопечных во время каждой игры и организовать болельщиков команды, поддержка которых 
сыграла не последнюю роль в победе. 
 
«Хазар» хоть и выиграл у «Влады» - 4:3, остался вторым.  Все 4 гола в ворота девушек провёл 
лучший нападающий  «Хазара» Юсиф Дамиров. 
 
 «Аякс» победил «Трубник» - 8:2 и занял третье место. У «голландцев» три гола забил Алексей 
Воронин. 
 
«Луч» выиграл у «Сказки» - 5:2 и стал четвертой командой лиги.  У «Луча» двумя голами отличился 
лучший снайпер лиги Станислав Титов. Всего  в турнире он забил  21 мяч. У «Сказки-Олимпика» 
голы забили лидеры команды Виталий Родькин и Игорь Сердюков. 
 
«Эскулап» одержал свою первую победу в турнире, обыграв «Гали» - 5:1, и ушел с последнего 
места на восьмое». 
 
Перед последним туром «Влада» сыграла  перенесенный  матч с командой ВМТУ и проиграла 
«ВМТУ» со счетом - 1:4.   
Во втором перенесённом матче, который  был сыгран  19 сентября и практически завершал 
чемпионат города  «Влада» проиграла - 1:5 «Трубнику».  
 
 
Необходимые подробности: 
 
Первый  (из оставшихся) перенесённых матчей между командой ВМТУ и «Владой» был сыгран  в 
среду 10 сентября и начался в 18.00. 
                             
   Матч №5. 
ВМТУ - «Влада» -4:1 (4:0). 
Матч судил  Василий Валентинович Суслов.  
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Состав «ВМТУ»: Алексей Ярилин (вратарь), Лаврентьев Дмитрий, Олег Жукин, Роман Серов,  
Валерий Соколов,   Василий Понявин,  Олег Лаврентьев, Владимир Борисов, Архипов Александр. 
 Футболки: красные. 
 
Состав «Влады»:   Екатерина Теплякова №1, №3, Лариса Шокина №13,  Елена Гулина №7, Елена 
Бойцова №9,  Елена Суслова №5,  Жанна Митрофанова №4, Алла Пакштайтис №11.. 
Футболки: синие. 
  
Футболистам ВМТУ необходима была победа над «Владой» и тогда перед последним туром они 
опережали бы своих конкурентов из «Хазара» на три очка.  Естественно, троллейбусники сразу 
взяли инициативу в свои руки.  На седьмой минуте счёт открыл  Валерий Соколов. На 12 минуте 
Алексей Понявин счёт удвоил.  На 18 минуте Владимир Борисов сделал счёт -3:0. 
Лариса Шокина со штрафного, назначенного  за игру рукой Валерия Соколова, отыграла один мяч. 
Но троллейбусники не успокоились и до финального свистка забили четвёртый гол.  Его автором 
стал Олег Лаврентьев. 
А вот второй тайм завершился нулевой ничьей. Мужчины старательно держали мяч в середине 
поля и легко довели матч до победы.  
Теперь им оставалось взять хотя бы очко в девятом туре в матче с «Мигом» и команда ВМТУ 
становилась первым победителем турнира в четвёртой лиге. 
 
Матчи девятого тура. 
 
   Матч №41. 
ВМТУ - «Миг» - 7:3 (4:1). 
Матч судил   Анатолий Юрьевич Иванов. 
 
Состав «ВМТУ»: Алексей Ярилин (вратарь), Олег Жукин,  Валерий Соколов,  Дмитрий 
Лаврентьев,  Василий Понявин,  Александр Архипов,   Олег Лаврентьев, Владимир Борисов. 
 Изменения в составе по сравнению с восьмым туром: 
- не играл Эдуард Уметбаев;    
- на площадку вышел Александр Архипов; 
- обороне появился Дмитрий Лаврентьев. 
Футболки: красные. 
 
Состав «Мига»:  Виктор Михейкин №1,    Андрей Моисеев  №15, Альберт Епифанов №5 
(оборона), Александр Епифанов №11, Дмитрий Моисеев №3,  Вадим Синёв  №4,  №12 (линия 
атаки). 
По сравнению с игрой восьмого  тура произошли следующие изменения: 
-  в обороне  не играли  Андрей Угляница и Андрей Нагилёв; 
Футболки: зелёные. 
 
 Что интересно,  одновременно  (в 17.30) на соседних площадках  начались две игры. На поле «А» 
команда ВМТУ играла с «Мигом» и если выигрывал «Миг», то победителем турнира становился 
«Хазар» в случае победы над «Владой» (с которой он играл на поле «Б»). 
Выигрыш первого тайма команды ВМТУ у «Мига» со счётом – 4:1, продемонстрировал настрой 
троллейбусников на победу. Открыл счёт  защитник ВМТУ  Олег Жукин. На  восьмой минуте его 
могучий дальний удар достиг цели.  
Пока футболисты ВМТУ пребывали в состоянии восторга после забитого гола, лучший 
нападающий «Мига» Александр Епифанов совершил сольный проход к воротам Алексея Ярилина 
и счёт сравнял. 
 И к футболистам ВМТУ быстро пришло осознание того, что  рано праздновать победу. Они 
навалились на ворота «Мига» и Олег Жукин на 12 и 17 минутах забил ещё два гола. Про эти голы   
я ничего не записал, так в это время смотрел за развитием событий на поле «Б». 
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Зато четвёртый гол троллейбусников видел. Олег Лаврентьев с Василием Понявиным устроили 
пожар в штрафной площади «Мига».  Но завершающий удар Понявина голкипер «Мига» Виктор 
Михейкин отбил кулаками почти до середины площадки.  
Правда, мяч оказался у, только что, выскочившего на замену, молодого форварда Валерия 
Соколова. Энергичному нападающему  удавалось не только проскочить в штрафную площадь, но 
и нанести удар, после которого мяч угодил в штангу. А находившийся в штрафной площади Олег 
Лаврентьев добил его в сетку. 
Вот так  команда МВТУ и выиграла первый тайм – 4:1. 
Но в самом начале второго тайма  нападающий «Мига» Вадим Синёв после розыгрыша углового 
забил в ворота ВМТУ второй гол. 
Троллейбусники  снова пришли в боевое состояние и  за десять минут забили Виктору Михейкину 
три мяча. Авторами голов стали Владимир Борисов (5:2), Олег Лаврентьев (6:2) и Василий Понявин 
(7:2). 
Только в самой концовке матча Александр Епифанов сократил разницу в счёте – 7:3. Его удар с 
линии штрафной площади в верхний угол был сильным и точным. Ярилин даже не шелохнулся. 
Финальный свисток Анатолия Юрьевича Иванова возвестил о двойной победе команды ВМТУ. 
Была одержана  не только победа в матче, но и победа в турнире  четвёртой лиги первого 
летнего чемпионата. 
 

 
 
Олег  Владимирович Жукин – защитник ВМТУ. 
Автор трёх голов  в  ворота Виктора Михейкина.  В соревновании лучших 
бомбардиров лиги с 15 забитыми мячами Олег Жукин занял четвёртое место.  
В матче с «Мигом» был лучшим в составе ВМТУ. 

 
 
 
 
Олег Николаевич Лаврентьев – нападающий ВМТУ. 
Автор  двух голов в ворота «Мига», которые защищал  Виктор Михейкин. 
На бомбардирском счету Олега Николаевича стало девять забитых мячей. 
В соревновании лучших бомбардиров лиги он занял восьмое место. 
 

  
 

 
Василий Алексеевич Понявин – нападающий МВТУ.    
 В матче с «Мигом» забил всего один гол. На его бомбардирском счёту стало   
девять забитых мячей. В соревновании снайперов лиги стал шестым. 
Понявин был не только бомбардиром, но  и очень  умело подыгрывал 
партнёрам. После его выверенных передач забивали и Олег Жукин, и Олег 
Лаверентьев. 
 

 
 

 
Александр Георгиевич  Епифанов – нападающий «Мига». 
Стал автором   двух забитых мячей   в ворота  футболистов МВТУ. 
В матче МВТУ - «Миг»  был лучшим игроком в составе «Мига». 
На бомбардирском счету Александра Георгиевича стало десять забитых мячей. В 
списке снайперов лиги он занял  седьмую позицию. 
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Матч №42. 
«Влада» - «Хазар» - 3:4 (2:1). 
Матч судил  Олег  Алексеевич Мартынов. 
 
Состав «Влады»:   Екатерина Теплякова №1,  Лариса Шокина №13,  Елена Гулина №7, Елена 
Бойцова №9,  Елена Суслова №5,  Жанна Митрофанова №4, Алла Пакштайтис №11. 
По сравнению с восьмым туром в составе  не было Натальи Пакштайтис. 
Футболки: синие. 
 
Состав «Хазара»: Мухтар Багиров (вратарь), Эльчин Гасанов,  Азад Шахбазоав,  Джавид 
Хаммедов,   Юсиф Дамиров.   
По сравнению с восьмым  туром в составе не было  Валерия Буликано и Али Исаева.   
Футболки: зелёные. 
 
Игра «Влады» и «Хазара» проходила на  поле «Б». Рядом на поле «А» играли команда ВМТУ и 
«Миг». Футболисты могли мгновенно узнавать  об изменении счёта  на соседнем поле. «Хазару» 
нужна была победа «Мига» над  МВТУ.  Тогда у них  (в случае победы над «Владой»)  появлялось 
равенство в набранных  очках с   ВМТУ при  победе в личной встрече   в четвёртом туре со счётом -
4:3. 
Когда на восьмой минуте защитник троллейбусников Олег Жукин открыл счёт, футболисты 
«Хазара»  немного приуныли. А когда  нападающий «Мига» Александр Епифанов счёт сравнял, то 
настроение у азербайджанцев несколько улучшилось. 
Но затем футболисты МВТУ быстро вышли вперёд (два гола забил Олег Жукин) и расстроенные 
азербайджанцы пропустили два мяча от «Влады».  
Кстати, оба гола были  красивыми. Елена  Суслова на высоченной скорости проскочила между 
двумя защитниками «Хазара» и не оставила никаких шансов  вратарю Мухтару Багирову. 
А Жанна Митрофаова очень удачно пробила из-за пределов штрафной площади, мяч попал в 
перекладину и отлетел за линию ворот. 
Когда стало ясно, что ВМТУ выигрывает у «Мига» первый тайм – 4:1, Юсиф Дамиров забил 
девушкам ответный гол. «Влада» выиграла первый там – 2:1. 
 
После перерыва футболисты «Хазара» решили вне зависимости от хода игры на соседнем поле, 
выиграть у «Влады». Но не тут-то было !!! «Влада» уперлась. А азербайджанцы оказались не 
готовы психологически к равной напряжённой борьбе. Они торопились, ошибались в передачах и 
заметно нервничали. «Владе» просто не удалось реализовать все те моменты, которые возникали 
после этих ошибок. 
Спас «Хазар» Юсуф Дамиров. Два его сольных прохода привели к двум голам в ворота Екатерины 
Тепляковой. «Хазар» вышел вперёд -3:2. 
Азербайджанцы успокоились и ослабили давление на ворота «Влады». Тут же девушки 
воспользовались передышкой, и Елена Суслова  сравняла счёт.   
Время матча истекало. Игра пошла до гола.  Забил всё тот же Юсуф Дамиров. «Хазар» выиграл 
поединок. Но девушкам упрекнуть себя не в чем.  Они сражались на равных с мужчинами и 
сделали всё, что могли. 
«Хазар» стал вторым в четвёртой лиге. 
 

 
Юсиф  Дамиров – нападающий «Хазара». 
Автор четырёх мячей в ворота « Влады». Всего в восьми  сыгранных матчах Юсиф 
забил   19 мячей и стал вторым  в списке лучших снайперов лиги. В поединке 
«Хазара» и «Влады»  Дамиров стал лучшим игроком. В девятом туре стал 
«Лучшим снайпером тура». 
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Елена Суслова – нападающая «Влады». 
Провела матч с «Хазаром» очень активно.   Забила два мяча в ворота 
Мухтара Багирова.   
В чемпионате   Елена Суслова сыграла  все девять матчей и забила семь 
мячей. В списке лучших снайперов лиги она заняла достойное место, 
опередив многих бомбардиров мужчин. 
Ну, а в матче с «Хазаром» Елена Суслова, без сомнений, стала лучшей в 
составе «Влады».   

 
 
Матч  №43. 
«Луч» - «Сказка-Олимпик»  - 5:2 (2:1). 
Матч судил  Анатолий Юрьевич Иванов. 
 
Состав  «Луча»:  Роман Семдьянов№1,  Андрей Зебрев №21,  Дмитрий Здоров №18,  Денис 
Фиксен №3, Максим Стягаев №2,  Сергей Лагутин №14, Станислав Титов №9,  Иван Трошин 
Дмитрий Марков. 
По сравнению с восьмым туром в составе произошло единственное изменение. 
На площадке   появился лучший игрок оборонец   команды Иван Трошин.  
Футболки: жёлтые. 
 
Состав «Сказки»: Кирилл Рыбин, Виталий Родькин, Игорь Сердюков,  Антон Юрин,  Сергей 
Норейко,  Александр Тыкоцкий. 
По сравнению с перенесённым  матчем восьмого тура состав претерпел  изменения: 
- не играли Антон Аладин и Александр Филиппов; 
 -не участвовал в матче  Антон Курбаков.  
 Футболки: красные. 
 
Футболисты «Луча» ещё не знали, что выше четвёртого места они подняться не смогут, так как их 
конкурент в борьбе за повышение в классе «Аякс» играл последним.  «Луч» устраивала только 
победа, и он подстраховался, очень строго сыграв в обороне. Ведущий защитник «Луча» Иван 
Трошин  реже обычного появлялся в линии атаки и очень аккуратно действовал на своей 
половине площадки. 

 
Этой более поздней фотографией я решил 
проиллюстрировать,  как умеет Иван 
Алексеевич Трошин персонально опекать 
опасных форвардов соперника. По-моему, 
именно игра Ивана Трошина  
цементировала оборону «Луча» в первом 
летнем чемпионате 1997 года.  С его 
отсутствием в составе я связываю   ничью в 
пятом туре (7:7) с «Аяксом» и ключевое 
поражение «Луча» в шестом туре от 
«Хазара» (4:10). 
Думаю поэтому, в последнем матче 
чемпионата со «Сказкой-Олимпиком», 
Трошин сосредоточился на чисто 

оборонительной работе, оставив лавры от забитых голов партнёрам. 
В 2019 году Иван Алексеевич Трошин - знаменитый ветеран городского мини-футбола - выступает 
за команду высшей лиги «Альфа» уже двадцать третьем своём городском летнем чемпионате. 
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Уверенность в своих тылах помогала форвардам «Луча» вскрывать оборону «Сказки-Олимпика». 
Счёт в матче открыл сильнейший нападающий «Луча» Станислав Титов. Через несколько минут  
Дмитрий Здоров забил второй мяч. И когда мне показалось, что оборона «Сазки-Олимпика» вот-
вот развалиться, Виталий Родькин  забил  первый ответный мяч.  До свистка на перерыв лидер 
«Сказки-Олимпика» имел ещё одну возможность забить, но угодил мячом во вратаря. 
Правда, в самом начале второго тайма Игорь Сердюков умело воспользовался ошибкой голкипера 
«Луча» и сравнял счёт, но это был последний успех игроков «Сказки-Олимпика» в матче. 
Футболисты «Луча» ответили тремя голами  Станислава Титова, Андрея Зебрева и Максима 
Стягаева. Победа позволила  команде «Луч» набрать  17 очков и ждать результата матча своего 
конкурента в борьбе за третье место «Аякса» с «Трубником». 
 

 
Станислав Титов – нападающий «Луча». 
Автор двух мячей забитых в ворота голкипера «Сказки-Олимпика» Кирилла Рыбина. 
Станислав Титов был признан  лучшим игроком матча. 
С 21 забитым  мячом Станислав Евгеньевич Титов   стал победителем в 
соревновании лучших снайперов четвёртой лиги. 
 

 
Матч №44. 
«Эскулап» - «Гали» - 5:1 (1:1). 
Матч судил  Олег  Алексеевич Мартынов. 
 
Состав «Эскулапа»: Максим Суров (вратарь), Алексей Рожков,  Андрей Самсонов,  Сергей Ужегов  
(оборона), Игорь Боровков,  Сергей Песков,  Павел Слаутин  (линия атаки). 
Изменения в составе по сравнению с  игрой пятого тура: 
- вместо Романа Ежова  ворота защищал  Максим Суров; 
- в обороне не играли Дмитрий Жариков и Михаил Тюкаркин, вместо них на площадку вышли 
 Алексей Рожков и  Андрей Самсонов; 
- в линии атаки вместо Олега Черкасова играл Павел Саутин.  
Футболки: белые. 
 
Состав «Гали»»:  Зураб Шаламберидзе, Роберт Шубладзе,  Валерий Квеквескири,  Каха Мебония, ,  
Арсен Гуриелидзе, Гела Квития. 
По сравнению с восьмым туром состав   изменился: 
- в воротах вместо Левана Гвардзабия играл Зураб Шаламберидзе; 
 - в атаке   вместо  Амирана Саралидзе появился Арсен Гуриелидзе; 
 - Гела Квития играл вместо Ираклия Шарикадзе. 
Футболки: чёрные. 
 
«Эскулап» занимал перед последним туром (с двумя набранными очками) последнее место, но 
победа  в матче с «Гали» позволяла футболистам «Эскулапа» сделать рывок вверх по турнирной 
таблице на восьмое место. 
Это самое восьмое место занимала  команда «Гали». В случае победы команда «Гали» могла  
сравняться по набранным очкам со «Сказкой-Олимпиком», занимавшей седьмое место. Так что 
турнирная мотивация у обеих  команд была.   
Первый тайм прошёл в равной борьбе. Обе команды играли от обороны, и мяч большую часть 
времени находился в середине площадки. Первым удалось преодолеть  оборону соперников 
футболистам «Эскулапа». Гол забил Андрей Самсонов.   
Игрокам «Гали» удалось сравнять счёт перед самым концом тайма. Арсен Гуриелидзе пробился 
на ударную позицию и нанёс завершающий удар под перекладину. 
После перерыва «Эскулап» прибавил в скорости, и сразу удалось забить два мяча в ворота Зураба 
Поликарповича Шаламберидзе.  Авторами голов стали Андрей Самсонов и Павел Слаутин. 
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Грузинским футболистам не удалось  перейти на новые командные скорости и до финального 
свистка в их ворота влетело ещё два мяча, авторами которых стал Сергей Песков. 
Итогом этого поединка стала смена командами мест в турнирной таблице. «Эскулап» поднялся с 
десятого места на восьмое, а команда «Гали» опустилась в итоговой турнирной таблице с 
восьмого места на девятое. 
 
Матч №45. 
«Трубник» - «Аякс» - 2:8 (1:4). 
Матч судил  Анатолий Юрьевич Иванов. 
 
Состав «Трубника»:   Андрей Мельников (вратарь);  Михаил Чикалёв , Сергей Никольский, 
Владимир Белов (оборона), Сергей Мартынов,  Дмитрий Чернявский,    Андрей Прохоров 
(атака). 
Изменения в составе по сравнению с восьмым туром: 
- не играли Андрей Моисеев и Валерий Сидоров. 
Футболки: белые. 
 
Состав «Аякса»: Евгений Палашкин (вратарь), Алексей Соловьев,  Александр Стекольщиков, 
Алексей Воронин, Андрей Слепов,  Антон Кочетов и Александр Кондратьев. 
Изменения в составе по сравнению с восьмым  туром: 
-не играл Павел Елизаров. 
Футболки: голубые. 
 
«Аяксу» для завоевания третьего места «нужна была одна победа, одна на всех». «Голландцы» в 
первые десять минут забили три мяча (дважды Алексей Воронин и один раз Андрей Слепов) и 
практически решили исход поединка в свою пользу. В концовке тайма команды обменялись 
голами Михаила Чикалёва и  Алексея Соловьёва. «Аякс» выиграл первый тайм – 4:1. 
Сразу после перерыва «голландцы» подряд забили четыре мяча : Алексей Воронин, Александр 
Кондратьев (дважды) и Александр Стекольщиков. «Трубник» ответил голом Сергея Мартынова. 
«Аякс» завоевал третье место в лиге и право во втором летнем чемпионате играть в третьей лиге. 
 
 
Второй (из оставшихся) перенесённых матчей между «Владой» и «Трубником» был сыгран  в 
пятницу  19 сентября и начался в 17.00. Этот поединок  завершал программу первого летнего 
чемпионата города 1997 года. 
Матч №33. 
«Влада»  - «Трубник» -1:5 (1:2). 
Матч судил  Василий Валентинович Суслов.  
 
Состав «Влады»:   Екатерина Теплякова №1, Наталья  Пакштайтис №3, Лариса Шокина №13, 
Елена Бойцова №9,  Елена Гулина №7,  Елена Суслова №5,  Жанна Митрофанова №4. 
 Не принимала участия в матче - Алла Пакштайтис №11. 
Футболки: синие. 
 
 Состав «Трубника»:   Андрей  Мельников, Сергей Никольский, Сергей Марков, Андрей Прохоров,  
Андрей Моисеев. 
Футболки: белые. 
 
Игра носила тренировочный  характер .Победа позволила «Трубнику» занять пятую строчку в   
итоговой турнирной таблице. 
Авторы голов этого матча.  У «Влады» гол забила Елена Суслова. У «Трубника» авторы голов:  4 
гола забил Андрей Моисеев, один – Сергей Марков. 
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                   Итоговая таблица четвёртой  лиги: 
 

№ Команда И В Н П Мячи Р  О 

1 «ВМТУ» 9 8  1 40-18 +22 24 

2 «Хазар» 9 7  2 46-19 +27 21 

3 «Аякс» 9 6 2 1 42-22 +20 20 

4 «Луч» 9 5 2 2 51-28 +23 17 

5 «Трубник» 9 4 2 3 25-22 +3 14 

6 «Миг» 9 4 1 4 27-29 -2 13 

7 «Сказка» 9 2 1 6 16-34 -18 7 

8 «Эскулап» 9 1 2 6 12-37 -25 5 

9 «Гали» 9 1 1 7 7-46 -39 4 

10 «Влада» 9  3 6 13-24 -11 3 

                                                                                                   95 
Лучшие бомбардиры: 
 21 – Станислав Титов «Луч». 
 19 – Юсиф Дамиров «Хазар». 
18 – Алексей Воронин «Аякс». 
15 – Олег Жукин «ВМТУ». 
12 – Джавид Хаммедов «Хазар» 

11 – Василий Понявин «ВМТУ». 
10 – Александр Епифанов «Миг». 
 9 –   Азад Шахбазов «Хазар» и Олег Лаврентьев ВМТУ. 

 7 –   Елена Суслова «Влада» и Андрей Моисеев «Трубник». 
6 – Виталий Родькин «Сказка-Олимпик», Дмитрий Зоров «Трубник», Денис Фиксен, Иван Трошин,         
Дмитрий Здоров «Луч», Сергей Песков «Эскулап».  
5 -  Сергей Лагутин «Луч», Андрей Нагилёв «Миг», Игорь Сердюков «Сказка-Олимпик». 
 

                               Дополнительные сведения о бомбардирах лиги: 
 
Рекорд результативности в одном матче установил  нападающий «Аякса» Алексей Воронин.  
 18 августа в матче первого тура он забил ШЕСТЬ мячей в ворота «Сказки». 
 
 В пятом туре 15 августа по пять мячей в одном матче забили нападающий «Луча» Станислав 
Титов в ворота  «Аякса» и нападающий «Трубника» Дмитрий Зоров  в ворота «Гали».                        

                         А  в  т  о  р  ы      п  о  к  е  р  о  в      в      ч  е  т  в  ё  р  т  о  й    л  и  г  е: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  

                     

№ Фамилия, Имя Команда Тур           Вратарь Команда 

1 Титов Станислав «Луч» 1 Колбая  Коба «Гали» 

2 Епифанов Александр «Миг» 1 Суров Максим «Эскулап» 

3 Титов  Станислав «Луч» 2 Засько Александр « Миг» 

4 Шахбазов  Азад «Хазар» 5 Суров Максим «Эскулап» 

5 Сафаев  Равиль «Аякс» 5 Семдьянов Роман «Луч» 

6 Понявин Василий  ВМТУ 5 Тыкоцкий Александр «Сказка» 

7 Дамиров  Юсиф «Хазар» 6 Семдьянов Роман «Луч» 

8 Моисеев Андрей «Трубник» 7 Теплякова Елена «Влада» 

9 Дамиров  Юсиф «Хазар» 9 Теплякова Елена «Влада» 
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                     А  в  т  о  р  ы    х  е  т – т  р  и  к  о  в     в    ч  е  т  в  ё  р  т  о  й     л  и  г  е:      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Таблица, характеризующая   игру  голкиперов    четвёртой   лиги:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
                               Об  арбитрах, работавших в четвёртой лиге. 
45 матчей, сыгранных в девяти турах четвёртой лиги, отсудили  девять арбитров. 

 
Юрий Константинович Емин в четвёртой лиге первого летнего чемпионата 
отработал в качестве арбитра на 13 матчах:  
в первом туре  он судил лишь одну игру; во втором туре – две; в третьем 
туре – уже три; в четвёртом – три; в седьмом – три. 
Дополнительно Юрий Константинович отсудил перенесённую игру седьмого 
тура «Эскулап» - «Сказка-Олимпик». 
В четвёртом  туре он предъявил жёлтую карточку нападающему «Аякса» 
Антону Кочетову за грубую игру.  

В седьмом туре  Емин наказал предупреждением защитника «Луча» Ивана Трошина за удар 
соперника по ногам. 

№ Фамилия, Имя Команда Тур       Вратарь  Команда 

1 Здоров Дмитрий «Луч» 2 Засько Александр «Миг» 

2 Нагилёв Андрей «Миг» 3 Колбая  Коба «Гали» 

3 Михейкин Виктор «Миг» 3 Колбая Коба «Гали» 

4 Хаммедов Джавид «Хазар» 4 Ярилин Алексей ВМТУ 

5 Шахбазов Азад «Хазар» 6 Семдьянов  Роман «Луч» 

6 Лаврентьев Олег ВМТУ 6 Ежов  Роман «Эскулап» 

7 Дамиров Юсиф «Хазар» 7 Шаламберидзе  Зураб «Гали» 

8 Жукин Олег ВМТУ 7 Семдьянов  Роман «Луч» 

9 Воронин Алексей «Аякс» 7 Михейкин Виктор «Миг» 

10 Жукин Олег МВТУ 9 Михейкин Виктор «Миг» 

11 Воронин Алексей «Аякс» 9 Мельников Андрей «Трубник» 

№ Фамилия, Имя         Команда Игры Мячи Коэф. Игры на 0 

1 Рыбин Кирилл «Сказка- Олимпик» 4 8 2,0 2 

2 Ярилин  Алексей ВМТУ 9 18 2,0  

3 Мартынов Сергей «Трубник» 5 10 2,0 1 

4 Багиров Мухтар  «Хазар» 9 19 2,11 2 

5 Теплякова  Елена «Влада» 9 21 2,33  

6 Палашкин  Евгений  «Аякс» 9 22 2,44 2 

7 Семдьянов Роман «Луч» 9 28 3,11 2 

8 Михейкин  Виктор  «Миг» 6 19 3,16  

9 Засько Александр «Миг» 3 10 3,33 1 

10 Тыкоцкий Евгений «Сказка-Олимпик» 2 7 3,49  

11 Гвардзабия  Леван «Гали» 4 15 3,75  

12 Суров  Максим «Эскулап» 8 32 4  

13 Колбая  Коба  «Гали» 3 21 7  
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Андрей Круковский  в четвёртой  лиге отработал в качестве арбитра на 
восьми матчах: во втором туре он судил три игры; в третьем туре – две; в 
шестом – две. Дополнительно Андрей  отсудил перенесённую игру первого 
тура ВМТУ - «Влада», состоявшуюся  10 сентября. 
Во втором туре он предъявил  жёлтую карточку голкиперу ВМТУ Алексею 
Ярилину за вмешательство в действия арбитра. 
 

                              
Анатолий Юрьевич Иванов  отработал в четвёртой  лиге  в качестве 
арбитра на шести матчах. В восьмом туре он отсудил три игры. В девятом 
туре  отсудил  тоже три игры. В качестве мини-футбольного арбитра 
Анатолий Юрьевич дебютировал в чемпионате и обошёлся без жёлтых и 
красных карточек. 
 
 
 

 

Николай Николаевич Терентьев отработал в четвёртой  лиге  в качестве 
арбитра на пяти матчах. В четвёртом туре он отсудил две игры. В шестом 
туре  отсудил три игры.  
Как самый либеральный арбитр,  из всех работавших на чемпионате, 
Терентьев обошёлся без жёлтых и красных карточек. 
 

 

 
Сергей Викторович Мышенский отработал в четвёртой  лиге  в качестве 
арбитра на четырёх матчах.  В пятом туре он отсудил две игры. В восьмом 
туре он отсудил тоже две игры.   

 
 

Николай Фёдорович Михайлов в четвёртой лиге отсудил  всего лишь три игры 

в пятом туре. В матче между командой ВМТУ и «Сказкой-Олимпик» арбитр 

предъявил две жёлтые карточки.  Нападающий ВМТУ Олег Лаврентьев и 

защитник «Сказки-Олимпик» Алексей Таничев были предупреждены за грубую 

игру. 

 

Валентин Николаевич Сатаров отработал в четвёртой лиге всего лишь на двух 

матчах первого тура, но все играющие сразу почувствовали высокую 

требовательность и профессиональную подготовку арбитра. 

 

 

 

Олег Алексеевич Мартынов провёл в  четвёртой  лиге  в  качестве арбитра  
всего две игры в девятом туре.   
Он обошёлся без дисциплинарных взысканий играющим. 
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Василий Валентинович Суслов судил в четвёртой лиге два перенесённых 
матча: 
- поединок первого тура  между командой ВМТУ и «Владой», перенесённый с 
18 июля на 10 сентября; 
- игру седьмого тура между «Владой» и «Трубником», перенесённую с 29 
августа на 19 сентября. 

И по моей личной просьбе отсудил второй тайм матча второго тура между «Трубником» и 
командой ВМТУ, вместо не справившегося Андрея Круковского. Он предъявил жёлтую карточку 
игроку «Трубника» Сергею Мартынову за игру рукой 

                                        Мои впечатления о командах. 

Четвёртая  лига начала играть на неделю позже всех, в связи с уточнением её окончательного 
состава. Девять из десяти команд лиги я видел впервые и поэтому с первых же туров  
присматривался, стараясь определить, кто  и на что будет претендовать.  
     

Команда  ВМТУ – сильнейшая в лиге. 
 Создавала эту команду яркая, энергичная, деловая женщина - Галина Николаевна Синицина – 
спортивный организатор  Владимирского Муниципального Троллейбусного Управления города.  И 
команда у неё получилась такая же яркая, скоростная, напористая, мощная. 
Первый тур команда ВМТУ пропускала, так как девушки из «Влады» (соперницы по первому  
туру) были заняты в общероссийском турнире. 
Затем команда ВМТУ одержала на старте две победы, проиграла в четвёртом туре «Хазару»  (это 
поражение оказалось у неё единственным в турнире) и победно прошла девять туров чемпионата   
без ничьих. 
Первая победа, одержанная во втором туре над «Трубником» была тяжёлой, но очень важной.  
Два гола у троллейбусников забил защитник Олег Жукин, один на счету Василия Понявина. 
В третьем туре был повержен «Аякс» (владимирский вариант) – 5:3. Нападающий Олег 
Лаврентьев и защитник Олег Жукин забили «голландцам» по два гола. 
В четвёртом туре  последовало обидное, но отрезвляющее поражение от «Хазара». Команда 
ВМТУ вела в счёте – 2:0 благодаря двум великолепно исполненным Олегом Жукиным штрафным 
ударам, но умудрилась проиграть азербайджанцам – 3:4. 
Получается, что троллейбусники в первых турах сыграли с сильнейшими командами лиги, 
будущими призёрами «Аяксом» и «Хазаром». Спокойный анализ показал, что команда ВМТУ в 
дальнейшем может победить всех. Так и произошло. Последовало пять календарных побед и 
выигрыш у «Влады» в перенесённом матче -4:1. Шесть побед подряд и первое место в лиге!!! 
Футболисты ВМТУ могут гордиться своим рывком, позволившим в следующем году выступать в 
третьей лиге.  
 

Галина Николаевна Синицына не только создала 
команду ВМТУ, но и сделала всё, что было в её силах 
для победы своего детища в турнире.  Прежде всего, 
вижу заслугу Галины Николаевны в том, что в 
коллективе была особая дружеская атмосфера, на 
основе которой родилось отличное 
взаимопонимание игроков, ставшее сильнейшей 
стороной команды.   
Только «Влада» пользовалась такой поддержкой 
болельщиков, какая постоянно была на играх 
команды ВМТУ. В этом туже заслуга Галины 
Николаевны Синицыной.  

И ещё, она  на каждый матч  собирала боеспособный состав,  что стало важным  условием                                                                
победы в турнире.                                                                                                                                                                                                
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Алексей  Владимирович Ярилин – голкипер команды ВМТУ – скорее напоминал 
полевого игрока, защищающего ворота, а команда пропустила в лиге меньше 
всех. Лучше всех в обороне играла «Влада». До последнего матча «Влада»-
«Трубник» девушки пропустили в свои ворота 19 мячей, но после перенесенной 
игры ( завершившейся поражением «Влады» - 1:5)   преимущество по 
наименьшему числу пропущенных мячей перешло к команде ВМТУ (18 
пропущенных мячей), обороной которой руководил Алексей Ярилин.  Имеется и 
математическое подтверждение надёжной игры Ярилина. Коэффициент 
пробиваемости у него оказался в лиге самым низким (всего лишь два мяча за 
игру) с учётом того, что вратарь ВМТУ провёл в чемпионате все 9 матчей.  
 

 
Олег Владимирович Жукин – защитник ВМТУ. 
В обороне хотелось бы выделить Олега Жукина, обладавшего не только 
мощным завершающим ударом, но и хорошим длинным пасом. Именно 
Жукин умело выводил на ворота соперников ярких нападающих «ВМТУ» 
Олега Лаврентьева и Василия Понявина. В восьми матчах из девяти Олег 
Владимирович сам не уходил с площадки  без гола. Особенно эффектным 
было выступление защитника в трёх стартовых матчах, когда он по два мяча 
забил  сильнейшим командам лиги «Трубнику», «Аяксу» и «Хазару». Всего на 
его бомбардирском счету было 15 забитых мячей, позволявших Жукину стать 

лучшим бомбардиром команды ВМТУ и занять высокое четвёртое место в списке лучших 
снайперов лиги. 

 
 
Роман Серов – защитник ВМТУ. 
Этот опытный игрок сосредоточился на разрушительной работе, что позволяло 
его партнёрам по обороне смелее подключаться в линию атаки. В чемпионате 
Роман Серов провёл шесть игр. Голов он не забивал. 
 
 

 
 
Дмитрий  Лаврентьев – защитник ВМТУ. 
Этот опытный оборонец  в связи с загруженности по работе (он трудился 
водителем троллейбуса восьмого маршрута) сумел сыграть в чемпионате только 
четыре матча. Голов он не забил, но свой вклад в победу команды в турнире 
четвёртой лиги, безусловно, внёс. 

 
Ещё раз хочется подчеркнуть, что линия обороны команды ВМТУ была лучшей в лиге. Конечно, в 
футболе обороняется и атакует вся команда, но определённая дифференциация игроков на 
площадке всё равно присутствует. Поэтому переходим к линии атаки ВМТУ. 

 
Василий  Алексеевич Понявин – нападающий ВМТУ. Этот крепко сбитый, 
коренастый форвард обладал прекрасным голевым чутьём. В восьми из 
девяти сыгранных матчей не уходил с площадки без забитого мяча. Во втором 
туре  Василий Алексеевич  забил один мяч «Трубнику», в третьем туре – 
один «Аяксу»,  в четвёртом – один «Хазару», а в пятом, аж, четыре мяча 
«Сказке - Олимпику».  А  дальше, все кто играл против команды ВМУ, получали 
на память гол от Василия Понявина: в шестом туре – «Эскулап», в седьмом – 

«Луч», затем «Влада» в перенесённой игре первого тура и, наконец, «Миг» в девятом туре в 
игре за «золото». Всего в чемпионате Василий Понявин забил одиннадцать мячей. Это был 
второй показатель в команде и  шестой среди лучших снайперов  четвёртой лиги.  Думаю, что 
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многие представители  команд второй и третьей лиг, наверняка, приглядывались  к забивному 
форварду и звали к себе на  будущий сезон. 

 
 
Олег Николаевич Лаврентьев – нападающий ВМТУ. 
Провёл в турнире четвёртой лиги семь матчей и забил девять мячей: в 
третьем туре  два мяча «Аяксу», в  шестом туре три мяча «Эскулапу», в 
восьмом туре один гол «Гали», затем гол в перенесённой игре первого тура 
с «Владой» и, наконец, два гола в девятом туре «Мигу». Это был третий 
результат в команде и восьмой показатель среди лучших снайперов лиги. 
 
 
Валерий Соколов  – нападающий ВМТУ. 
Молодой быстробегущий форвард  провёл всего пять матчей в турнире 
четвёртой лиги и забил один мяч в перенесённом матче первого тура с 
«Владой». 
Каждое появление Валерия Соколова на площадке прибавляло командным   
действиям скорости, а порой нестандартные решения юного игрока являлись 
неожиданностью для обороны соперника 

 
 
Владимир Борисов  – нападающий ВМТУ. 
Сыграл  в чемпионате четыре матча. Ему удалось забить четыре мяча: два в восьмом туре «Гали»,  
один в перенесённом матче первого тура с «Владой» и один в девятом туре «Мигу». 
 
Команда ВМТУ  победила в турнире  заслуженно, так как была сильнейшей в четвёртой лиге. 

 
 

«Хазар» - серебряный призёр. 

«Хазар», который заявил Азад Шахбазов, имел в составе трёх опытных игроков.  Помимо самого 
Азада Шахбазова – это были Эльчин Гасанов и Джавид Хаммедов.  
На то, что Джавид Хаммедов  был заявлен  и играл во второй лиге за «Интер» я попросту закрыл 
глаза. Это факт необходимо честно признать.  
Валентин Васильевич Воронин тоже посчитал четвёртую лигу своеобразным полигоном  для 
формирования новых команд на будущее и не стал калёным железом выжигать нарушения 
регламента чемпионата в четвёртой лиге. 
 Причину переноса матча первого тура между «Трубником» и «Хазаром» - не помню, но «Хазар» 
официально начал турнир  со второго тура с поражения от «Аякса» - 3:4. Команда откатилась на 
восьмое место. 
 
Но в третьем туре  «Хазар»  одержал победу над «Сказкой» (тогда она была ещё без 
добавления «Олимпик») 7:1 и перескочил с восьмого места на пятое. 
  
После выигрыша в четвёртом туре у мощной команды ВМТУ – 4:3, «Хазар» почувствовал  
уверенность в своих силах и заодно перебрался в турнирной таблице с пятого места на четвёртое. 
 
Затем последовала серия из четырёх побед над «Эскулапом» (7:1), «Лучом» (10:4), «Трубником» в 
перенесённом матче первого тура (4:0),«Гали» (5:0) и «Хазар» возглавил  турнирную  таблицу. 
Казалось, что две победы в оставшихся двух турах принесут «Хазару» победу в турнире, но, увы, …. 
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В седьмом туре  «Хазар» неожиданно проигрывает «Мигу» - 2:3 и остаётся на первой строчке 
турнирной таблицы только благодаря победе в личной встрече над командой ВМТУ. 
 
А в девятом туре победа над «Владой» (4:3) уже ничего не решала. «Хазар» занял только второе 
место, и винить в этом игроки могут только сами себя. Проигрыш в восьмом туре «Мигу» лишил 
команду первого места. 
 
Отличительной чертой «Хазара» была стабильность состава. 
Отменно сыграл в чемпионате голкипер «Хазара» Бухтар Багиров. Он сыграл в турнире все девять 
матчей и пропустил в них 19 мячей. Его коэффициент пробиваемости  составил  - 2,11 гола за игру. 
Два матча в чемпионате вратарь «Хазара» сыграл на ноль: перенесённый матч первого тура с 
«Трубником» - 4:0 и поединок  седьмого тура с «Гали» -5:0. 
 
В обороне «Хазара» постоянно играли Эльчин Гасанов, Валерий Буликано и Азад Шахбазов. 
Валерий Буликано сыграл в чемпионате пять матчей и забил один гол в третьем туре «Сказке». 

 
 
 Эльчин  Гасанов – защитник «Хазара». 
Сыграл в чемпионате все девять матчей и забил два гола: в третьем туре 
«Сказке» и в шестом туре «Лучу». 
Как разрушитель атак соперника был очень полезен для «Хазара». 
  
 
 
 
Азад Шахбазов – защитник «Хазара». 
Сыграл в чемпионате восемь матчей и забил девять  голов: во втором туре  
один «Аяксу», в пятом туре  четыре «Эскулапу»,  шестом туре  три «Лучу» 
и один в перенесённом  матче первого тура  с «Трубником». 
Как атакующий защитник  много сделал для командного успеха. В списке 
снайперов четвёртой лиге занял восьмое место. 
  

 
Очень важно, что серебрянные призеры 1997 года Азад Шахбазов и Эльчин Гасанов до сих пор в 
футбольном строю. В XXIII летнем чемпионате города  2019  года они защищают честь команды 
«Версия Трейд». 

 
Юсиф Дамиров – нападающий «Хазара». 
Сыграл в чемпионате восемь матчей и забил 19  голов:  в третьем  туре  два 
«Сказке», в четвёртом  туре - один ВМТУ, в пятом туре - два «Эскулапу», в 
шестом туре  четыре -  «Лучу», в седьмом туре - три «Гали», один в 
перенесённом  матче первого тура  с «Трубником», в восьмом туре - два 
гола «Мигу», в девятом туре – четыре «Владе». 
Забивной форвард стал самым результативным игроком  «Хазара», а в 

соревновании лучших снайперов лиги занял высокое второе место. 
 
Джавид  Хаммедов  - нападающий «Хазара». Сыграл в чемпионате все девять 
матчей и забил 12  голов: во втором туре – два «Аяксу»; в третьем  туре  
два «Сказке»; в четвёртом  туре - три ВМТУ;  в шестом туре  один -  «Лучу»; 
в седьмом туре - два «Гали»; один в перенесённом  матче первого тура  с 
«Трубником»,  в восьмом туре – один гол «Мигу». 
Джавид стал  вторым по результативности игроком  «Хазара», а в 

соревновании лучших снайперов лиги занял пятое место. 
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Помимо Хаммедова и Дамирова в линии атаки «Хазара играл ещё Али Исаев. Этот нападающий 
 сыграл в чемпионате восемь матчей и забил три  гола: в третьем туре  один «Сказке», в пятом 
туре   «Эскулапу»,  шестом туре  «Лучу». 
 
«Хазар» стал второй по результативности командой четвёртой лиги, забив в девяти матчах 46 
мячей. 
Игроков в «Хазаре» было немного, но играла команда дружно и весело. Трое самых 
результативных игроков «Хазара» Азад Шахбазов , Джавид Хаммедов, Юсиф Дамиров забили   
вместе 40 мячей.  
 Завершая рассказ о «Хазаре», напомню о том, что проиграв во втором туре «Аяксу» (3:4), «Хазар» 
(как, оказалось), исчерпал лимит поражений. Проигрыш в восьмом туре «Мигу» лишил команду 
первого места. 
Но и вторая позиция в турнирной таблице стала большим успехом «Хазара». 

 
 

 
 

«Аякс» - бронзовый призёр. 

«Аякс», заявленный Евгением  Борисовичем Палашкиным, заслуженно стал бронзовым 
призером. Команда показала третий результат в лиге  по забитым мячам и  стала третьей по  
наименьшему количеству пропущенных голов.  
«Аякс» имел все основания претендовать даже на победу в турнире, так как отличался 
взаимопониманием футболистов и неплохой сыгранностью. Это не удивительно, так как  
большинство «голландцев» начинали своё футбольное образование в клубе «Спартанец» под 
руководством Константина Александровича Касаткина. 
 

На фото 1990 года  детская футбольная команда 
«Спартанец» во время  турнира на резиновом 
поле парка 850-летия города. 
Нижний ряд: Олег Латин, Андрей Жданов, 
Алексей Дадуев, Александр Кондратьев, 
Станислав Панин. 
Верхний ряд: Алексей Буров, Роман Кириллов, 
Евгений Палашкин,  ( слева  направо шестой) 
Алексей Хренков, (восьмой) Александр Бизяев. 
Здесь трое из мини-футбольного «Аякса», 
принимавшего участие в первом летнем 
чемпионате 1997 года. Так что  определённый 
опыт игры на резиновом поле  у владимирских 
«голландцев» был. 
 

 
«Аякс» стартовал уверенно, одержав две победы в двух первых матчах  над «Сказкой» (8:0), 
«Хазаром» (4:3) и шёл в лидерах.  
Но, вероятно, «голландцы» переоценили свои возможности и недооценили команду ВМТУ, 
проиграв в третьем туре – 3:5.  
В четвёртом туре последовала неожиданная ничья (2:2) с «Эскулапом» (явно звёзд с неба не 
хватавшим), занимавшим  лишь девятое место.  
В пятом туре случилась боевая ничья с «Лучом» - 7:7 и «Аякс» оказался на пятом месте. 
Потеря семи очков в трёх матчах – это, говоря шахматным языком, была чудовищная  потеря 
темпа в середине партии. 
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Дальше последовали четыре подряд победы «Аякса», но максимум, чего удалось достичь 
«голландцам» - это было третье место в турнире.   
Семиочковый провал преодолеть  уже было нереально. Не спасла даже победа над «Хазаром» во 
втором туре. Очки, подаренные «Эскулапу», не позволили  голландцам»  победить в турнире. А 
обидная ничья с «Лучом» стоила им второго места. 
По-моему, реализовать в ходе турнира свой  большой игровой потенциал «голландцам» не 
удалось.   
 

 
На фото 1990.вратарь команды «Спартанец» Евгений Палашкин на 
резиновом поле парка имени 850-летия города. 
Другой фотографии голкипера «Аякса» в первом летнем чемпионате 
1997 года Евгения Борисовича Палашкина у меня пока нет.   
Так вот, Евгений Палашкин сыграл в турнире все девять матчей и 
пропустил  22 мяча. Его коэффициент пробиваемости составил 2,44 
гола за одну игру. 
Очень важно, что Евгений Борисович два матча (в первом туре со 
«Сказкой» и в шестом туре с «Гали») сыграл на ноль. 
 
 

Многое в команде  четвёртой лиги  первого 
летнего чемпионата города 1997 года зависело 
от игры лидера – Алексея Воронина. Кстати, 
надо отдать должное Алексею 
Александровичу, он отыграл весь турнир на 
редкость ровно и результативно.  
Из девяти сыгранных матчей Воронин только в 
одном  поединке (это была игра второго тура с 
«Хазаром») ушёл с площадки без гола. В 
восьми оставшихся играх Алексей забил 18 
мячей. 

Алексей Александрович Воронин стал лучшим снайпером «Аякса». В соревновании лучших 
снайперов лиги он занял третье  место. 
А на единственном, имеющемся у меня фото Алексея Воронина, сделанном в спортивном зале 
«Луч» во время первого зимнего чемпионата сезона 1997-1998 годов, лидер «Аякса» (под №7) 
отдаёт голевую передачу на ход партнёру по атаке  Евгению Палашкину. 
 
Интересно, что все остальные полевые игроки в ходе турнира четвёртой лиги вместе забили  24 
мяча. 
 Равиль Сафаев и Павел Марасанов сыграли за «Аякс»  по  две игры (в пятом туре с «Лучом» и в 
шестом туре с «Гали»). Равиль Сафаев забил всего пять мячей: четыре Лучу» и один – «Гали». 
Павел Марасанов  всего забил три мяча: один гол «Лучу» и два «Гали». 
  
Алексей Соловьев провёл в чемпионате все девять матчей и забил три мяча:  в четвёртом туре 
«Эскулапу», в восьмом туре «Владе»,  в девятом туре «Трубнику». 
 
Антон Кочетов сыграл в чемпионате семь матчей и забил три мяча:  в первом туре «Сказке», в 
третьем туре команде ВМТУ,  в седьмом туре «Мигу». 
 
Андрей Слепов отыграл в турнире четвёртой лиги семь матчей и забил три мяча: во втором туре 
«Хазару», в третьем туре  команде ВМТУ, в девятом туре «Трубнику». 
 
Александр Кондратьев провёл в чемпионате семь игр и забил три мяча: один во втором туре   



67 
 

«Хазару», два в девятом туре «Трубнику». 
 
Алексей Стекольщиков сыграл в чемпионате восемь матчей и забил два гола: в первом туре 
«Сказке» и в девятом туре «Трубнику». 
 
Алексей Хренков в трёх сыгранных им матчах забил два гола во втором туре «Хазару». 

«Луч» стал четвёртым. 

«Луч» заявил Иван  Алексеевич Трошин. Команда прошла в лидерах пять туров,  и мало кто 
предполагал, что она уступит первенство до финиша. Даже финишировав четвертым,  «Луч» 
остался самой результативной командой лиги.  Футболисты «Луча» забили в турнире четвёртой 
лиги 51 мяч. 
Именно из рядов «Луча» вышел лучший снайпер лиги – Станислав  Евгеньевич Титов. 
 

 
Лето 2005 года. Станислав Титов (справа), 
играющий за «Хризолит», в борьбе за мяч с 
лидером «Альфы» Денисом Шишкиным. 
А летом 1997 года, выступая за «Луч», форвард 
Станислав Титов сыграл все девять матчей и 
забил 21 мяч: в первом туре – четыре команде 
«Гали», во втором туре – четыре «Мигу»; в 
четвёртом туре – два - «Трубнику»; в пятом 
туре – пять мячей «Аяксу»; в шестом туре - 
два «Хазару»; в восьмом туре – два 
«Эскулапу»; в девятом туре – два «Сказке-
Олимпику». 
 

 
Ещё одной яркой фигурой в «Луче» 1997 года был  защитник Иван Алексеевич Трошин.  
Хочу обратить внимание читателей на тот факт, что  поражение  «Луча  в шестом туре от «Хазара» - 
4:10, решившие исход турнирной борьбы в четвёртой лиге, случилось при отсутствии в составе 
основного защитника Трошина.  Кстати, и ничья в пятом туре с Аяксом – 7:7, тоже произошла без 
участия Трошина. 
Станислав Титов в этих поединках участвовал.  Забил пять мячей «Аяксу» и два мяча «Хазару», но 
команду это не спасло. А вот играл бы Трошин, то (по-моему) вряд ли бы команда пропустила  17 
мячей.  
Это я к тому, кто был хоризматическим лидером команды, и кто реально мог повести её за собой. 
 

На этой более поздней фотографии многолетний капитан 
знаменитой владимирской «Альфы» Иван Алексеевич Трошин  
с очередным  завоёванным трофеем. 
А в далёком 1997 году Трошин вместе с «Лучом» бился в 
четвёртой лиге за попадание в призовую тройку и повышение в 
классе. Провёл  в чемпионате шесть матчей, в которых  забил  
шесть мячей, что для игрока обороны, совсем немало.  После 
подключения капитана «Луча» в первую линию в первом туре в  
ворота «Сказки» влетело два мяча, во втором туре «Миг» 
получил два гола, в третьем туре был забит гол «Владе», а в 
седьмом туре гол ВМТУ. 
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Три  стартовые победы «Луча» (над «Сказкой» - 13:0, над  «Мигом – 9:1, над «Владой» - 3:2) 
внушили  уважение к команде и участникам турнира, и болельщикам. Даже две последовавшие 
затем ничьи с «Трубником» (2:2) и «Аяксом» (7:7) позволили «Лучу» с отрывом в одно очко 
лидировать в турнире. 
Первый тревожный  звонок прозвенел для футболистов «Луча» в шестом туре. 
Команда  потерпела разгромное поражение от «Хазара» - 4:10. Одной из причин этой большой 
неудачи считаю отсутствие в обороне ключевого игрока Ивана Трошина. Возможно, были и другие 
причины разгрома, но они мне не известны. 
Важно, что после этого поражения  игра команды разладилась, и последовало второе поражение 
от «ВМТУ», лишившее «Луч» путевки в третью лигу. 
 
Вероятно, капитан  команды Иван Алексеевич Трошин может пролить свет на причины 
метаморфоз, произошедших с «Лучом» летом 1997 года. Возможно, по игре в турнире могут быть 
претензии и к самому Трошину.  Хотя мне казалось, что он выкладывался в каждом матче и бился 
до последней минуты, выполняя большой объем работы.  
Уверен, что турнирный опыт, полученный в первом летнем чемпионате 1997 года, принёс 
большую пользу и команде, и лично её капитану. Недаром народная мудрость гласит: «За одного 
битого, двух небитых дают.» 
 
 Ну, а четвертое место «Луча» я  всё-таки назвал бы турнирной неудачей, причины которой 
команде ещё предстояло определить и изжить  в ходе первого зимнего чемпионата сезона 1997-
1998 годов.  

 

«Трубник». 

Команда, созданная Андреем Борисовичем Моисеевым, без всякого сомнения, выглядела  бы на 

площадке очень сиротливо без своего отца-основателя, поэтому даже у сурового главного судьи 

чемпионата Валентина Васильевича Воронина дрогнула рука, и он не вычеркнул Моисеева из 

заявочного листа «Трубника». 

Не могу сказать, по какой причине была перенесена игра «Трубника» в первом туре с «Хазаром». 

В поединке второго тура «Трубнику» пришлось играть против команды ВМТУ. Отец-основатель 

сделал всё возможное для победы своего детища, но «Трубник» всё-таки на последних минутах 

проиграл – 1:3. 

Первая победа пришла только в третьем туре, когда «Трубник» выиграл у «Эскулапа» - 4:1. Голы 

у победителей забили Валерий Сидоров, Дмитрий Зоров,  Сергей Марков и Андрей Прохоров.  

Победа вдохновила игроков «Трубника» и они в четвёртом туре остановили победное шествие 

лидера - «Луча». «Трубник» заставил соперника отыгрываться и считать  благоприятным для себя 

исходом,  ничейный результат  - 2:2.  У «Трубника» отличились Андрей Прохоров и Дмитрий 

Черневский. 

Затем последовала победа с сухим счётом – 5:0 над грузинской командой «Гали», а в шестом 

туре  случилась необъяснимая неявка «Мига» на игру с «Трубником».  В итоге «Трубник» набрал 

10 очков и всего лишь на два очка отставал от лидера-«Хазара». Мини-футбольная 

общественность тут же определила «Трубник» в число претендентов на выход в третью лигу. 

В седьмом туре футболистов «Трубника» ожидала игра с «Владой», в исходе которой, никто не 

сомневался. Но девушки уехали на розыгрыш Кубка России, и матч был перенесён на сентябрь. 

Лучше бы матч состоялся. «Трубник» бы легко выиграл, сохранил игровой тонус, темп набора 

очков и победный боевой дух.  Почему я обращаю внимание читателей на эти обстоятельства?! 
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Да потому, что перед седьмым туром состоялся перенесённый матч  первого тура  с «Хазаром». 

«Трубник» проиграл лидеру – 0:4 и футболистам очень нужна была победа в следующем 

календарном матче, чтобы буквально через два дня избавиться неприятных   ощущений, войти в 

игровой ритм и почувствовать себя хозяевами положения. Но, увы…  

В итоге в  восьмом туре «Трубник» неожиданно сыграл вничью с аутсайдером «Сказкой-

Олимпиком» - 3:3.   До этой ничьей у «Трубника» был малюсенький шанс опередить «Аякс», в 

случае трёх собственных побед в трёх оставшихся матчах и при двух обязательных поражениях 

«Аякса».  В последнем туре  «Аяксу» предстоял поединок с «Трубником».  Но после игры со 

«Сказкой-Олимпиком»  (эти даже чисто теоретические)  шансы на попадание Андрея Борисовича 

Моисеева с партнёрами  в призовую тройку, исчезли. 

Матч девятого тура с «Аяксом» «Трубник» провёл без настроения и впервые в чемпионате  

очень крупно проиграл  - 2:8. 

19 сентября «Трубник» выиграл   у  «Влады» - 5:1 в перенесённом матче седьмого тура. Четыре 

гола забил Андрей Моисеев. Эта игра завершала весь первый летний чемпионат 1997 года, в 

четвёртой лиге которого «Трубник» занял пятое место. 

На фото 2005 года, отображающем  эпизод 
матча «Динамо» и «Трубника», сольный проход  
Андрея Моисеева к воротам «Динамо». 
Этим эпизодом хочу  напомнить читателям, как 
мощно и ярко сыграл Андрей Борисович 
Моисеев за  «Трубник» в первом летнем 
чемпионате 1997 года.  Он провёл в турнире 
четвёртой лиги всего шесть игр, но забил семь 
мячей: по одному команде ВМТУ (победителю 
турнира), «Лучу» (ставшему четвёртым), «Сказке-
Олимпику» (обидчику) и четыре «Владе» (просто 
на память). 

 
Очень хочется отметить надёжность вратарской линии «Трубника», которую составили Сергей 
Мартынов,  Сергей Алёшин и Андрей Мельников. Все вместе они пропустили 22 мяча. Это был 
третий результат в лиге. 

 
Сергей Володарович Мартынов  - основной голкипер «Трубника. 
Провёл в чемпионате  пять игр и пропустил в них всего 10 мячей. Коэффициент 
пробиваемости вратаря «Трубника» оказался самым низким в лиге - два гола за 
матч. В поединке пятого тура с «Гали» Сергею  Мартынову удалось сохранить свои 
ворота в неприкосновенности. 
Важно заметить, что Мартынов провёл в чемпионате ещё два матча в качестве 
полевого игрока и в девятом туре забил гол «Аяксу». А в игре второго тура с 

командой  ВМТУ удостоился жёлтой карточки за игру рукой. «Трубнику» можно только 
позавидовать. Основной вратарь за семь игр сумел отличиться во всех номинациях. 

 
 
 
Сергей Алёшин – вратарь «Трубника». 
Сыграл в чемпионате только один матч во втором туре против  команды ВМТУ и 
пропустил  три мяча. 
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Андрей Мельников провёл на позиции голкипера две игры и пропустил в них  девять мячей: в 
перенесённом матче седьмого тура с «Владой»  - один мяч и в поединке девятого тура с 
«Аяксом» -  восемь мячей. 
 
Напомню, что в игре шестого тура с «Мигом» «Трубнику» была присуждена техническая победа  
со счётом – 3:0, ввиду неявки соперника. 
 
О  линии обороны «Трубника» можно сказать: «Она сыграла не ярко, но  надёжно». 
 

 
 
Сергей  Александрович Никольский - защитник «Трубника». 
Сыграл в чемпионате в семи матчах. Голов не забил. 
 
 
 
 
 
 
Михаил Юрьевич Чикалёв – защитник «Трубника». 
Сыграл в чемпионате в семи матчах. Забил один гол в девятом туре «Аяксу». 
 
 
 

 
Андрей Мельников  сыграл в чемпионате на позиции защитника три матча. Голов не забил. 
 Ещё один защитник Владимир Белов сыграл в чемпионате четыре матча. Голов не забил. 
 
А вот линия атаки «Трубника»  сыграла ярко и результативно. 
Самым результативным игроком команды стал Андрей Борисович Моисеев, на его 
бомбардирском счету было семь забитых мячей в шести сыгранных матчах. Моисеев являлся 
(наряду с Валерием Михайловичем Сидоровым) одним из самых опытных игроков «Трубника». 
Его мини-футбольная карьера начиналась во время службы в Армии. Служил он на ЦОКе и в 
сезоне 1995-1996 годов выступал там за местный армейский «Радар». 
 
Ещё один форвард   Дмитрий Зоров  сыграл в чемпионате четыре матча и забил шесть мячей. В 
третьем туре он забил гол «Эскулапу», а в пятом туре отгрузил «Гали» пять мячей. 
Напомню, что только нападающий «Аякса» Алексей Воронин забил шесть голов в одном матче в 
первом туре в ворота «Сказки», установив рекорд лиги. 

 
 
Андрей Прохоров – нападающий «Трубника». 
Сыграл в чемпионате в шести матчах. Забил два гола: в третьем туре 
«Эскулапу»,  в четвёртом туре  «Лучу». 
 
 
 
 
Сыграл в чемпионате в шести матчах. Забил два гола: в третьем туре 
«Эскулапу»,  в четвёртом туре  «Лучу». 
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Дмитрий Черневский – нападающий «Трубника». 
Сыграл в чемпионате в пяти матчах. Забил один гол в четвёртом туре  
«Лучу». 
 
 

 
Валерий Михайлович Сидоров – нападающий «Трубника». 
Один из самых опытных игроков команды. Его мини-футбольная карьера 
началась в 1995 году в «Атлетике». В турнире третьей тогдашней лиги сезона 
1995-1996 годов они играли с Андреем Борисовичем Моисеевым в зале ЦОКа 
друг против друга. Моисеев тогда проходил воинскую службу и выступал за 
армейский «Радар».  
В первом летнем чемпионате  1997 года Валерий Михайлович Сидоров 
выступал за команду первой лиги «Атлетик», а за «Трубник» провёл всего три 

матча и забил два гола:  в третьем туре «Эскулапу» и  в восьмом туре «Сказке-Олимпику». 
 

 
Максим  Дементьев – нападающий «Трубника». 
В первом летнем чемпионате 1997 года выступал  в первой лиге за «Атлетик». В 
команде четвёртой лиги «Трубник» Максим сыграл  только в  одном матче  
пятого тура с грузинской командой «Гали». Голов не забил. 
 
 
 

 
Вот теперь у читателей сложилось определённое представление  о команде «Трубник» и почему 
она заняла пятое место в турнире четвёртой лиги. 
 
 
 
 

«Миг» стал лишь шестым. 

В 1997 году я думал, что название команды зашифровано этими тремя буквами и только двадцать 
лет спустя известный владимирский хоккеист Альберт  Епифанов (выступавший за «Мотор» в 
одной тройке с Андреем Романовым и Виктором Новиковым) открыл мне «ужасную» тайну. Песня 
из кинофильма «Земля Санникова» в исполнении Олега Онуфриева дала братьям Епифановым 
эмоциональный повод  для названия, а именно слова: «Жизнь- это миг между прошлым и 
будущим». 
«Миг», заявленный братьями Альбертом Георгиевичем и Александром  Георгиевичем 
Епифановыми выступал в тунире неровно. Команду бросало от второго места до шестого. «Миг» 
способен был отнять очки у лидеров и отдать очки из-за неявки. 
 Специально проиллюстрирую этот тезис кратким обзором календарных игр «Мига». 
 
В первом туре «Миг» уверенно разобрался с «Эскулапом» - 6:1 . Четыре гола у победителей забил  
Александр Епифанов, по одному Альберт Епифанов и Андрей Угляница. 
 
А во втором туре команда «Миг» была разгромлена «Лучом» - 1:9. Единственный гол «Мига» на 
счету Александра Епифанова. 
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В третьем туре уже сам «Миг» громит «Гали» - 7:0. По три мяча забивают в ворота грузинских 
«мастеров кожаного мяча» Андрей Нагилёв и Виктор Михейкин. 
 
В четвёртом туре «Миг» выигрывает у «Сказки» - 3:1 и с девятью очками занимает второе место 
в турнирной таблице. Голами отметились Дмитрий Моисеев, Александр Епифанов и Андрей 
Нагилёв. 
 
Ну, а в пятом туре «Миг» удивляет владимирский мини-футбольный мир ничьей с «Владой» -2:2, 
но остается на втором месте. 
 
В шестом туре последовала неявка на поединок с «Трубником», техническое поражение со 
счётом – 0:3 и команда откатилась со второго места сразу на шестое. Может быть, братья 
Епифановы вспомнят и объяснят причины этой катастрофы, когда команда сама отказывается от 
борьбы за первое место и, мягко говоря, «выпадает в осадок». 
 
В седьмом туре «Миг» уступает в принципиальном  матче «Аяксу» - 2:4 и теряет шансы на 
попадание  в призовую тройку. 
 
А в восьмом туре футболисты «Мига» выигрывают у нацелившегося на первое место «Хазара» -
3:2. Эта победа практически ничего не давала «Мигу», кроме морального удовлетворения. 
Получается, что команда просто хлопнула дверью, а заодно лишила азербайджанцев первого 
места. 
 
В девятом туре «Миг» проиграл победителю турнира четвёртой лиги команде ВМТУ – 3:7. Два 
гола (на память чемпионам)  забил лучший снайпер команды Александр Епифанов. 
 
Получается, что «Миг» вполне мог бы бороться за первое место в лиге, но не явился на игру с 
«Трубником». Затем, вполне мог бы биться за место в призовой тройке, но проиграл 
принципиальный матч «Аяксу». В итоге команда стала лишь шестой. 
 
Вратарскую линию «Мига» составляли Александр Засько и Виктор Михейкин. 
 

Александр Засько – голкипер «Мига». 
Сыграл на вратарской позиции три первых тура. 
В этих трёх матчах он пропустил 10 мячей: в первом туре один мяч от «Эскулапа», 
во втором туре девять мячей от «Луча», а в игре с  «Гали» сохранил свои ворота в 
неприкосновенности. Коэффициент пробиваемости вратаря составил 3,33 гола за 
игру. 

 
Виктор Михейкин – основной вратарь «Мига». 
Сыграл в чемпионате на вратарской позиции шесть матчей и пропустил в них 19 мячей. 
 Коэффициент пробиваемости вратаря составил 3,16 гола за игру. 
В первых играх турнира Виктор Михейкин дважды сыграл на позиции нападающего. Во втором 
туре он игра против «Луча» (но голов не забил), а в третьем туре забил три мяча команде «Гали». 
 
В линии обороны «Мига» выступали Андрей Нагилёв, Андрей Угляница,  Альберт Епифанов и 
Александр  Александрович Моисеев. 
  
Андрей Нагилёв сыграл в чемпионате семь игр и забил пять мячей: в третьем туре три мяча 
«Гали», в четвёртом туре один гол «Сказке», в седьмом туре  гол «Аяксу». 
 
Андрей Угляница сыграл в чемпионате четыре игры и забил один мяч первом туре  «Эскулапу». 
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Александр Александрович Моисеев -  защитник «Мига». Однофамилец нападающего «Мига» 
Дмитрия Александровича Моисеева.  Так вот, Александр Моисеев сыграл в чемпионате восемь 
матчей и забил один мяч в пятом туре «Владе». 

 
 
Альберт Георгиевич Епифанов – организатор команды «Миг». В чемпионате 
играл на позиции защитника. Провёл шесть матчей и забил один гол в первом 
туре «Эскулапу». 
 
 

 
 
Линию атаки «Мига» составляли: Александр Епифанов, Дмитрий Моисеев, Дмитрий Синёв, 
Михаил Першунькин, Александр Шалагин. 

 
Александр  Георгиевич Епифанов – организатор команды «Миг». В чемпионате 
играл на позиции нападающего. Опытный форвард, который начинал свою 
мини-футбольную карьеру ещё в 1993 году, выступая за «Космос», сыграл в 
первом летнем чемпионате 1997 года  восемь матчей и забил десять голов.  
Почти в каждом матче Александр Георгиевич не уходил с площадки без гол. В 
первом туре «Эскулапу»  он забил  четыре мяча. Дальше по одному:  «Лучу» 
(во втором туре), «Сказке» (в четвёртом туре), «Аяксу» (в седьмом туре), 

«Хазару» (в восьмом туре) и два в девятом туре команде ВМТУ. 
 

Дмитрий Александрович Моисеев - нападающий «Мига». Давний партнёр 
Александра Георгиевича Епифанова по «Космосу» помог команде в самых 
сложных играх.  Дмитрий Александрович провёл в чемпионате все восемь 
матчей и забил четыре мяча. В третьем туре  Дмитрий  Моисеев забил гол в 
ворота «Гали»,  в четвёртом туре  отличился в матче со «Сказкой», а  в восьмом 
туре  забил два мяча в ворота серебряного призёра «Хазара», один их которых 
оказался победным. 

 
Дмитрий Синёв – нападающий «Мига» провёл в чемпионате пять матчей и забил один гол в 
девятом туре команде ВМТУ. 
 
Михаил Першунькин – нападающий «Мига» провёл в чемпионате всего два матча, но голов не 
забил. 
 
Александр Шалагин – нападающий «Мига» провёл в чемпионате  два матча, но голов не забил. 
 
 
 
 

«Сказка- Олимпик». 

Сначала напомню причину появления у команды двойного названия.  
Команду «Сказка» заявил в чемпионат Игорь Валентинович Сердюков. 
В первом варианте (до объединения с «Олимпиком») эта заявка выглядела вот так: 
Игорь Сердюков, Андрей Колбушкин, Алексей Марков, Антон Юрин, Леонид Афанасьев, 
Александр Брыксин,  Алексей Таничев, Владимир Таничев. 
В трёх первых играх (если брать строго по протоколам) за команду сыграло всего восемь 
футболистов.  Но так как Александр Брыксин уже успел предложить свои услуги команде второй 
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лиги «ВСК-Интер» и даже сыграл за неё один матч, то в первый вариант  заявки команды 
четвёртой лиги «Сказка» включать его не будем. Получается, что в «Сказке» было заявлено 7 
футболистов. 
Три первые игры «Сказка» проиграла: «Аяксу» - 0:8, «Гали» - 1:3 и «Хазару» - 1:7. 
1 августа, как раз во время игры третьего тура «Сказки» с «Хазаром», состоялась встреча Виталия 
Викторовича Родькина и Кирилла Вячеславовича Рыбина с главным судьёй чемпионата 
Валентином Васильевичем Ворониным. Представители «Олимпика» просили о приёме их 
команды в турнир. Воронин объяснил причину своего отказа следующим образом:  
«Во-первых, прошло уже три тура в четвёртой лиге, а в остальных лигах по четыре тура. 
Во-вторых, представители команд четвёртой лиги могут возражать против  приёма новой 
команды- участницы в ходе турнира.  
В-третьих, организаторы турнира не располагают временем   для проведения 
дополнительного тура в четвёртой лиге. 
 
Энергичный  Рыбин решил подключить меня к решению вопроса.  Зная характер Валентина 
Васильевича Воронина, я предложил «олимпийцам» побеседовать с руководителем «Сказки» 
Игорем Валентиновичем Сердюковым  об объединении в одну команду и совместном 
выступлении в турнире четвёртой лиги. У «Сказки» больше пяти футболистов на игру не 
приходило, и я посчитал объединение реальным выходом из положения,  который устроит обе 
команды и главного судью. 
 Переговоры в узком кругу и на высоком уровне состоялись сразу после окончания матча. Высокие 
договаривающиеся стороны быстро пришли к согласию. И к четвёртому туру мы принесли 
Воронину новый заявочный лист на утверждение и допуск игроков к соревнованиям. Валентин 
Васильевич против такого варианта не возражал. 
 Вот так появилась на свет команда «Сказка-Олимпик»,  в состав которой  вошли: 
Александр Тыкоцкий, Игорь Сердюков,  Алексей Таничев, Андрей Колбушкин, Антон Юрин, 
Кирилл Рыбин, Виталий Родькин, Сергей Кульбаба, Олег Никифоров, Олег Кузьмин, Сергей 
Норейко, Игорь Лисица,   Александр Филиппов, Антон Курбаков,  Антон Аладин,  Сергей Нефёдов. 
 
«Сказка» до объединения с «Олимпиком» и после – это две разные команды. Определить, какое 
место могла бы занять «Сказка», если бы она играла с самого начала, как «Олимпик», вряд ли 
возможно. 
В четвёртом туре «Сказка-Олимпик» оказала серьёзное сопротивление «Мигу», но всё-таки 
проиграла – 1:3. 
В пятом туре последовало ещё одно поражение от команды ВМТУ  - 3:5. 
И только в шестом туре была одержана первая победа над «Владой» со счётом -1:0. 
В седьмом туре «Сказка-Олимпик» в принципиальном матче выиграла у «Эскулапа» - 4:0 и вышла 
на седьмую позицию в турнирной таблице. 
В восьмом туре последовала ничья с «Трубником» - 3:3, а в девятом поражение от «Луча» - 2:5. 
Седьмое место  в лиге так и осталось для «Сказки-Олимпика» итоговым. 
 
Вратарская линия «Сказки-Олимпика»: Кирилл Рыбин и Александр Тыкоцкий. 
 

Кирилл Вячеславович Рыбин – вратарь «Сказки-Олимпика». 
Провёл в чемпионате четыре игры и пропустил в них 8 мячей. В играх шестого 
тура с «Владой» и седьмого тура с «Эскулапом» Кирилл Вячеславович сумел 
сохранить свои ворота в неприкосновенности.  
Поединок шестого тура  с «Владой» Рыбин провёл очень здорово. Весь матч 
(а особенно первый тайм)  многократно  спасал ворота своей команды от 
верных голов.   Отражал   коварные удары и выигрывал выходы один на один 

у нападающих сборной России по мини- футболу Аллы Пакштайтис и Елены Сусловой. Сохранив 
свои ворота в неприкосновенности, он помог команде победить с минимальным счётом – 1:0 и 
перебраться с последнего места на восьмое. 
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В  перенесённой  на  27 августа игре седьмого тура с «Эскулапом Кирилл Рыбин успешно 
противостоял таким умелым форвардам соперника, как  Сергей Песков и Игорь Боровков, а также 
дальним ударам мощного защитника Сергея Ужегова. Сухая победа со счётом – 4:0 принесла 
«Сказке-Олимпику»   ещё три очка и позволила перебраться с  восьмого места на седьмое.  
Коэффициент пробиваемости  голкипера Рыбина за четыре сыгранных матча оказался самым  
низким в четвёртой лиге, всего лишь два мяча за одну игру. 
 
 Александр Евгеньевич Тыкоцкий провёл в чемпионате на позиции голкипера два матча: в 
четвёртом туре в игре с «Мигом» он пропустил  3 мяча и в игре пятого тура  с ВМТУ – пять 
мячей. 
 
 Если взять полевых игроков «Сказки-Олимпика», то, по-моему, наиболее ярко сыграл Виталий 
Викторович Родькин. 

 
 
Виталий Викторович Родькин – нападающий «Сказки-Олимпика». 
Сыграл в чемпионате  шесть матчей  и забил шесть мячей. По-моему, самая 
лучшая характеристика форварда, когда он не уходит с поля без забитого 
гола. Так вот Виталий Родькин забил по одному голу: «Мигу» в четвёртом  
туре,  команде ВМТУ в пятом туре, «Эскулапу» в седьмом туре, «Лучу» в 
девятом туре и два мяча «Трубнику» в восьмом туре. 
 

 
Из старого состава «Сказки-Олимпика» наиболее удачно сыграл Игорь Валентинович Сердюков 
Он провёл в турнире все девять матчей и забил в них пять мячей:   в пятом туре один гол 
команде ВМТУ, в седьмом туре два «Эскулапу», в восьмом туре один «Трубнику» и в девятом 
туре один «Лучу». 
 
Антон Курбаков  сыграл в турнире  четыре матча и забил два мяча: в шестом туре победный мяч 
«Владе» и в седьмом  туре «Лучу». 
 
По одному голу в турнире забили Сергей Норейко (в пятом туре команде ВМТУ), Алексей 
Таничев (в третьем туре «Хазару), и Антон Юрин (во втором туре «Гали). 
 
 
 
 

«Эскулап». 

«Эскулап»  заявил капитан команды Алексей Юрьевич Рожков.  
 Основу команды составляли труженики медицинского фронта областного центра: 
 Максим Суров, Василий  Ревтов,  Михаил Тюкаркин,  Сергей Дугин,  Игорь Боровков,  Андрей 
Самсонов, Гоча Семниешвили, Дмитрий Жариков и Алексей Рожков. 
Вторую часть дружного коллектива «Эскулапа» составляли жители района «Коммунар», 
приглашённые в команду  Максимом Суровым: Сергей Песков, Павел Слаутин, Сергей Ужегов, 
Роман Ежов. 
Так как «Эскулап», переименованный в «Премьер-Эс», в дальнейшем (в почти неизменном 
составе) участвовал и в первом  зимнем чемпионате  сезона 1997-1998 годов, и во втором летнем 
чемпионате 1998 года, объединение столь разных составляющих в одно целое, было  
своевременным и удачным!!!  Более того «Премьер-Эс» существует до сих пор. В 2019 году под 
руководством Сергея Николаевича Бутылкина  команда играет уже в XXIII летнем чемпионате и   
26 сентября занимала шестое место в зоне «А» третьей лиги. 
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 А 18 июля  далёкого 1997 года    в первом туре  первого летнего чемпионата «Эскулап» потерпел 
поражение от «Мига» - 1:6. В первом тайме футболисты «Эскулапа» ни в чём не уступили 
соперникам и счёт – 0:0 вполне отражал равенство сил на площадке. Во второй половине матча 
сказалась лучшая физическая подготовка «Мига». 
Но крупный проигрыш в стане «Эскулапов» уныния не вызвал. 
 
Во втором туре игроки «Эскулапа», без сомнения, намеревались взять три очка,  но, по-моему, 
недооценили соперника. «Влада» выглядела тактически грамотной и весьма умелой командой. 
Девушки переигрывали представителей сильного пола, имели несколько прекрасных голевых 
моментов и в начале второго тайма открыли счёт. «Эскулапы» смогли отыграться только в самом 
конце матча. 
 
 В третьем туре «Эскулап» проиграл «Трубнику» - 1:4, хотя первый тайм проходил в равной 
борьбе. Во второй половине матча опять решающим фактором стала лучшая физическая 
подготовка игроков «Трубника». 
 
Зато в четвёртом туре футболисты «Эскулапа» отобрали считанные очки у одного из лидеров  -
«Аякса». «Эскулап» всё время вёл в счёте и был близок к победе, но на последних минутах 
«летучий голландец» Алексей Воронин принёс своей команде ничью – 2:2. 
 
В пятом и шестом турах «Эскулапу» противостояли две сильнейшие команды лиги, поэтому 
поражения от «Хазара» - 1:7 и от команды ВМТУ – 1:5 были справедливыми. 
 
В трёх оставшихся матчах «Эскулап» добыл лишь три очка. В  седьмом туре он проиграл 
обновлённой «Сказке-Олимпику» - 0:4, в  восьмом «Лучу»  - 0:7, а в девятом  выиграл у «Гали» - 
5:1.  
Итогом выступления команды в чемпионате  стали: одна победа, две ничьих, шесть поражений, 
пять набранных очков и восьмое место в турнирной таблице. 
 
Вратарскую линию «Эскулапа» составляли: Максим Суров и  Роман Ежов. 

 
Максим Валерьевич Суров – голкипер «Эскулапа». 
В чемпионате провёл восемь матчей, пропустил в них 32 мяча. Но надо 
отдать должное вратарю «Эскулапа». В ряде матчей он сыграл очень удачно. 
Например, в игре  четвёртого тура с «Аяксом» Максим Валерьевич был 
лучшим на площадке в составе «Эскулапа». Во многом именно его удачная 
игра помогла команде  завоевать очко в поединке с сильным соперником. 
В девятом туре в игре с «Гали» Максим уверенно руководил обороной, 

своевременно страховал защитников и надёжно сыграл на линии ворот, внёс достойный вклад в 
первую победу «Эскулапа».   
В матче  шестого тура с командой ВМТУ, играя на позиции нападающего (ворота защищал Роман 
Ежов), Максим Суров забил гол в ворота сильнейшей команды лиги. 
 
Роман Ежов  на позиции голкипера провёл в чемпионате одну игру в шестом  туре с командой 
ВМТУ и пропустил  пять мячей.  А вот в качестве полевого игрока Роман провёл три игры, правда, 
голов не забил. 
  
В линии обороны «Эскулапа» чаще других играли: Алексей Рожков,  Василий Ревтов, Сергей 
Ужегов, Михаил Тюкаркин, Дмитрий Жариков и Олег Черкасов. 
 
Сергей  Ужегов – защитник «Эскулапа». Провёл в чемпионате восемь игр, голов не забивал. 
Василий  Валентинович Ревтов – защитник «Эскулапа». Провёл в чемпионате две игры, голов не 
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забивал. 
Дмитрий  Константинович Жариков – защитник «Эскулапа». Провёл в чемпионате шесть игр, 
голов не забивал. 
Олег Борисович Черкасов защитник «Эскулапа». Провёл в чемпионате четыре игры, голов не 
забивал. 

 
 
Михаил Юрьевич Тюкаркин  был на площадке в составе «Эскулапа» самым 
старшим по возрасту, но играл с таким желанием, жаждой борьбы и 
молодым задором, что многие из участников чемпионата могли бы ему 
позавидовать. В турнире он провёл пять матчей, но голов не забивал. 
 
  
 

 
Алексей Юрьевич Рожков – защитник «Эскулапа». 
 Капитан команды  сыграл в чемпионате  шесть матчей, голов не забивал. На 
площадке Алексей Юрьевич старался действовать просто и надёжно. Он 
продемонстрировал неуступчивость в единоборствах и грамотный выбор 
позиции.   Большой заслугой Алексея Юрьевича считаю создание в команде 
атмосферы дружбы и взаимного уважения, которая со временем сказалась и 
на качестве командных действий. 
 

 
Первую линию «Эскулапа» составляли: Сергей Песков, Павел Слаутин, Игорь Боровков, Андрей 
Самсонов, Роман Ежов, Гоча Семниешвили. 

 
 
Павел Слаутин – нападающий «Эскулапа». 
Провёл в чемпионате  шесть матчей и забил три гола:  в четвёртом туре 
«Аяксу»,  в пятом туре «Хазару, в девятом туре «Гали». 
 
 

 
Нападающий «Эскулапа» Сергей  Анатольевич Песков провёл в чемпионате все девять матчей и 
забил шесть мячей:  по одному в первом туре «Мигу», во втором туре «Владе», в третьем 
туре  «Трубнику»,  в четвёртом туре «Аяксу» и два мяча в девятом туре «Гали». 
Сергей Песков стал самым результативным игроком «Эскулапа» . 
 
Игорь Николаевич Боровков – нападающий «Эскулапа». 
Провёл в чемпионате   все девять матчей, но голов не забил. 
 
Андрей Фёдорович Самсонов  - нападающий «Эскулапа». 
Провёл в чемпионате  шесть матчей и забил  в девятом туре  два гола «Гали».  
 
Гоча Соломонович  Семниешвили – провёл в турнире одну игру, голов не забивал. 
 
Вероятно, восьмое место в лиге соответствовало возможностям «Эскулапа» в 1997 году.  Но  не 
менее важно было и то, что здоровья и положительных эмоций коллективу «Эскулапа» это 
выступление точно прибавило. 
Сегодня хочется пожелать преемникам «Эскулапа» (точнее «Премьера-Эс»), чтобы они помнили о 
более чем двадцатилетней истории своей команды и  о том, что из четвёртой лиги первого 
летнего чемпионата до сих пор в боевом строю только две команды «Премьер-Эс» и «Влада». 
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«Гали». 

Команду «Гали», представлявшую грузинскую общину во Владимире, заявил Роберт Шубладзе. 
Грузинский коллектив, безусловно,  оживил  обстановку на трибунах во время матчей, за счет 
многочисленных энергичных болельщиков.  
Сами игроки «Гали» изучили на практике правила игры в мини-футбол, получили уроки 
командной игры и азы тактических построений.  
Колоссальную роль в  становлении  команды земляков сыграл Зураб Поликарпович 
Шаламберидзе. Его советы в ходе подготовки к каждому матчу и конкретные указания игрокам в 
ходе игры были, по-моему, бесценны. 
 Благодаря Зурабу Поликарповичу, грузинские футболисты сумели  на практике достаточно быстро 
усвоить тонкости командной игры и  к концу турнира, коллектив «Гали» выглядел уже вполне 
боеспособным. Это доказывает поединок   сильнейшей в лиге команды  ВМТУ  и грузинских 
мастеров кожаного мяча  в восьмом туре. Первый тайм матча завершился нулевой ничьей. 
Правда, троллейбусники одержали  свою очередную победу, но с большим трудом и вполне 
приличным (для соперников) счётом. 
 
 В итоге, футболисты «Гали» в девяти матчах одержали одну победу (во втором туре над 
«Сказкой» - 3:1), сыграли в четвёртом туре вничью с «Владой» --2:2 и потерпели  семь 
поражений. Итоговое соотношение забитых и пропущенных  мячей у команды было 
впечатляющим – 7:46 при разности «--39». В графе «Набранные очки» у «Гали» красовалась цифра 
4, которая позволила обойти «Владу», оттеснив девушек на последнее место. 
 
Конечно,  лучшими в команде «Гали» были  Арсен Гуриелидзе, Зураб Шаламберидзе и Роберт 
Шубладзе,  ранее поигравшие  в городских турнирах. 

 
Зураб Поликарпович Шаламберидзе  помимо обязанностей тренера-
консультанта команды «Гали», сам выходил на площадку в семи играх и забил 
два мяча: в четвёртом туре «Владе» и в восьмом туре команде ВМТУ. 
В седьмом туре в интересах команды он защищал ворота «Гали» в игре с 
азербайджанским «Хазаром», рвавшемся к победе в турнире,  и пропустил пять 
мячей. Короче, вклад Зураба Поликарповича в становление немолодой 

грузинской команды (почти полвина игроков было старше  Зураба по возрасту) трудно 
переоценить. 
 
 Опытный нападающий Арсен Гуриелидзе  (1966 года рождения) сыграл в турнире восемь игр и 
забил три мяча: два во втором туре «Сказке» и один в девятом туре «Лучу». 
 
Роберт Шубладзе (1959 года рождения) провёл в чемпионате все девять матчей и забил один гол. 
В четвёртом туре  в игре «Гали» с «Владой» он поразил ворота Екатерины Тепляковой. Гол 
Роберта Шубладзе принёс грузинской команде ещё одно завоёванное очко и позволил  «Гали» 
занять высокое (для этой команды) седьмое место. 
 В последнем туре Шубладзе в  игре с «Эскулапом» защищал ворота «Гали» и пропустил пять 
мячей. 
 
На  долю остальных членов команды «Гали» приходится всего один забитый мяч. Его автором 
стал  самый опытный игрок команды   нападающий (1958 года рождения)  Гия Квития. В игре  
второго тура со «Сказкой»  он забил очень важный мяч, практически решивший исход поединка  
в пользу  грузинских футболистов. 
 Итак, с авторами всех семи мячей, забитых  командой «Гали»,  мы разобрались. 
Пора переходить к вратарской линии, которая пропустила 46 мячей. 
 
В трёх играх   первого, второго и третьего туров пост №1 в грузинской команде охранял 25-
летний Каха Колбая и пропустил 21 мяч.  
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Четыре игры в четвёртом, пятом, шестом и восьмом турах ворота «Гали» защищал 39-летний 
Леван Гвардзабия и пропустил  в них 15 мячей. 
  
В матче седьмого тура в воротах играл сам Зураб Поликарпович Шаламберидзе  (ему тогда было 
всего 33 года) и пропустил 5 мячей от футболистов «Хазара». 
 
В матче девятого тура на позиции голкипера действовал (второй по возрасту игрок «Гали») 39-
летний  Роберт Шубладзе. «Луч» забил ему 5 мячей. 
 
Зачем я навязываю читателям подробности о возрасте игроков?  Хочу показать, что «Гали» 
являлась самой возрастной командой четвёртой лиги и всего первого летнего чемпионата. 
В  заявке «Гали» значилось 12 футболистов, но Арсен Гуриелидзе играл за команду третьей лиги 
«Селена» и поэтому весён был в обе заявки. Возраст Гуриелидзе составлял тогда 31 год. 
Остальные 11 игроков:  Каха Колбая – 25 лет, Каха Мебония – 26 лет, Валерий Квеквескири – 33 
года, Зураб Шаламберидзе – 33 года, Гела Квития – 34 года, Давид Шубладзе – 35 лет, Ираклий 
Шаракидзе – 36 лет, Амиран Саралидзе – 37 лет, Леван Гвардзабия – 38 лет, Роберт Шубладзе – 38 
лет, Гия Квития – 39 лет. 
 Средний возраст игроков команды «Гали» был самым высоким в турнире и составлял 34 года. 
Представляете, всего-то 34 года!!! 
Теперь каждый может сравнить  эту цифру со средним возрастом самой возрастной команды 
XXIII летнего чемпионата 2019 года!!! 
 

«Влада». 

«Влада» - просто молодец!!! Летом в жару на длиннющем поле (значительно больше 
стандартного)  девушки играли с мужскими командами на равных.  
Они забили в чужие ворота больше, чем «Эскулап» и «Гали», а пропустили чуть не меньше всех в 
лиге. Если бы не последняя игра с «Трубником» (перенесённая на 19 сентября и ничего не 
решавшая) в котором Екатерине Тепляковой забили пять мячей (первый и единственный случай в 
девяти играх «Влады»), то девушки имели бы лучший показатель по пропущенным мячам в лиге. 
 
При этом команда успела поиграть в розыгрыше Кубка России и поэтому переносила свои игры в 
чемпионате. 
 
Немудрено, что «Влада» решила продолжить свое участие в мужских турнирах и первой подала 
заявку на участие в первом зимнем чемпионате города сезона 1997-1998г. 

 
 
Команда «Влада» - участница первого 
летнего чемпионата города 1997 года. 
Сидят: Елена Суслова, Алла Пакштайтис, 
Елена Бойцова, Лариса Шокина. 
Стоят: Виктор Пакштайтис (начальник 
команды), Жанна Митрофанова, Владимир 
Леваков (старший тренер), Наталья 
Пакштайтис, Василий Суслов (тренер). 

 
 
 

 
«Влада» показала в чемпионате тактически грамотную игру и предстала перед болельщиками  
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вполне сложившейся интересной командой, с надёжным вратарём и забивными нападающими. 
 
В первой же своей игре «Влада» преподнесла сюрприз участникам соревнований и болельщикам. 
Это была игра  второго  тура с «Эскулапом» (матч первого тура с командой ВМТУ был 
перенесён на 10 сентября), в которой произошла ничья - 1:1. Девушки после гола Елены Сусловой 
в начале второго тайма вели в счёте и «эскулапы» ушли от поражения на последних минутах 
матча. 
В третьем туре  лидер - «Луч» скромно выиграл у «Влады» - 3:2. 
В четвёртом туре «Влада» добыла второе очко в матче с «Гали». «Влада» опять весь матч вела в 
счёте, и только опыт и талант Зураба Шаламберидзе принёс грузинским мужчинам желанную 
ничью -2:2. 
В пятом туре уже «Миг» еле-еле унёс ноги от «Влады». После первого тайма «Влада» опять вела 
в счёте – 2:0, благодаря  голам- красавцам Жанны Митрофановой и Елены Сусловой. Кстати, голы 
явились плодами великолепной командной игры. Их в пору было снимать на плёнку и показывать 
начинающим в качестве пособий. Повезло футболистам «Мига». Они «отскочили» - 2:2. А 
девушкам в пору было расстраиваться. Они опять упустили победу. 
 
В шестом туре «Влада» уступила «Сказке-Олимпику» - 0:1. Девушки играли лучше. Упустили с 
десяток моментов забить мяч в ворота Кирилла Рыбина. Кстати, вратарь «Сказки» сыграл 
блестяще и заслуживал похвалы. А судьбу матча решил рикошет после удара Антона Курбакова. 
Случилось обидное поражение, которого девушки не заслуживали. 
 
В матче восьмого тура «Аякс» вырвал у «Влады» победу – 2:1 и «голландцы» были весьма 
довольны приобретёнными тремя очками. 
 
А затем «Влада» проиграла перенесённый матч первого тура сильнейшей команде лиги ВМТУ – 
1:4. 
Затем уступила в девятом туре со счётом – 3:4 серебряному призёру лиги «Хазару». 
Перенесённый матч седьмого тура «Влады» с «Трубником»  19 сентября  завершил весь  первый 
летний чемпионат и для команд носил тренировочный характер. 
 
Хочу обратить внимание читателей на то, что для всех соперников (без исключения) «Влада» 
явилась крепким орешком и со всеми девушки играли на равных. На мой взгляд, командные 
действия  «Влады» в обороне были образцовыми и счёт сыгранных матчей это доказывает. 
 
И качество командных действий «Влады» и индивидуальное мастерство игроков  заметно 
выросли после участия  девушек в первом летнем розыгрыше Кубка  и особенно в первом летнем 
чемпионате.  Игры на российских турнирах это наглядно подтвердили. 
 

Елена Суслова – нападающая «Влады» - самый результативный игрок 
команды. 
Она сыграла в чемпионате во всех девяти матчах и забила семь голов: по 
одному «Эскулапу», «Лучу», «Гали», «Мигу», «Аяксу» и в девятом туре два 
мяча «Хазару». В списке лучших снайперов лиги Елена заняла достойное 
девятое место. 
 
 
 
Жанна Митрофанова – нападающая «Влады». 
Сыграла в чемпионате во всех девяти матчах и забила два гола: 
в пятом туре  «Мигу» и в девятом туре  «Хазару».  
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Елена Гулина - нападающая «Влады». 
Сыграла в чемпионате во всех девяти матчах и забила два гола: 
в третьем туре «Лучу» и в четвёртом туре «Гали». 

 

 

 

 

Лариса Шокина  - защитница «Влады». 
Сыграла в чемпионате во всех девяти матчах и забила один гол в матче первого 
тура с командой ВМТУ. 
 

 
 
 
Елена Бойцова – защитница «Влады». 
Сыграла в чемпионате в восьми  матчах и забила один гол в матче восьмого 
тура с «Аяксом». 
 

 
 
 Алла Пакштайтис – нападающая «Влада». 
Сыграла в чемпионате в семи   матчах, но голов не забила. 
Необходимо отметить, что действовала она на площадке очень полезно для 
команды. А игровому взаимодействию  Аллы Пакштайтис и Елены Сусловой  
многие нападающие мужчины могли бы позавидовать. 
 

 
В заключение напомню читателям, что из четвёртой лиги первого летнего чемпионата 1997 года в 
боевом строю осталось только две команды «Влада» и  «Премьер Эс» (бывший «Эскулап»). 
В  2019 году в XXIII летнем чемпионате «Влада» выступает в зоне «Б» четвёртой лиги. Алла 
Пакштайтис и Елена Музалевская  регулярно выходят  на площадку в составе родной команды. 

 

Послесловие ко всей 11 главе  «Первый летний чемпионат города 1997 года». 

 
Смотрел игры четвертой лиги и отчетливо понимал, что наш чемпионат будет быстро прирастать 
новыми командами. Почти каждый день приходили молодые люди и просили принять их 
команду в турнир. 
В сезоне 1997 года нам просто нельзя было  в ходе чемпионата принимать новые заявки  и 
денежные взносы желающих играть в турнире. Мы начали играть не в мае, а в июле  и надо  
было  успеть  закончить соревнования до начала дождей, холодов и ранней темноты. 
Мы завершили первый летний чемпионат 19 сентября, а в середине октября надо было уже 
начинать первый зимний чемпионат сезона 1997-1998 годов. Времени на подготовку 
оставалось очень мало, а трудностей было очень много, ведь  большой зимний турнир мы 
тоже проводили впервые. 
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Первой особенностью первого летнего чемпионата города 1997 года была  кратковременность. 
Все четыре лиги играли в один круг.  А четвёртая лига из-за организационных трудностей вообще 
начала соревнования на неделю позже остальных (18 июля). 
 Но в любой игровой день любители футбола приходили на «резинку», смотрели на игры наших 
лиг и просили принять в турнир их команду.  Некоторые соглашались провести меньше игр, чем те 
команды, которые уже сыграли несколько туров в четвёртой лиге.  
Когда я предложил Валентину Васильевичу Воронину, организовать для этих новичков отдельный 
турнир по средам, то получил весьма аргументированный отказ. Главный судья сказал: «У нас в 
четвёртой лиге, где играет всего десять команд, нет порядка. А ты предлагаешь спешно  
начать ещё один турнир,  который и судить-то некому». 
  
Пришлось объяснять  всем, кто обращался с просьбой об участии в соревнованиях, что сейчас 
такой возможности нет, но они могут в сентябре заявить свои команды  для участия в первом 
зимнем  чемпионате города  сезона 1997-1998 годов. Мы обменивались телефонами и люди 
уходили  с надеждой. 
 
Второй особенностью первого летнего чемпионата 1997 года высокая посещаемость 
болельщиками. Появилось большое число пенсионеров, которые приходили на наши игры 
каждый день и любили обменяться впечатлениями с Валентином Васильевичем Ворониным.  Но 
лично меня радовало то, что игры смотрело  много школьников (летние каникулы позволяли). 
 
  Действительно, народу в парке 850-летия на играх любой лиги было много, благо погода стояла 
теплая и сухая. Причем даже на играх четвертой лиги болельщиков было столько, что можно было 
подумать, что играют лучшие команды Владимира. 
 
Эта вторая особенность чемпионата не могла не радовать, так как в турнире принимали 
непосредственное участие всего 569 игроков.   
В первой лиге играли 147 футболистов. 
Во второй лиге играли 154 футболиста. 
В третьей лиге играли 146 футболистов. 
В четвёртой лиге играли 122 футболиста. 
А смотреть наши игры приходило зрителей (как минимум) столько, сколько было играющих в 
чемпионате.  Каждая команда обзавелась своими болельщиками. Чаще всего это были родители 
и знакомые участников, жители близ стоящих домов. Пенсионеры и школьники приезжали со 
всего города. 
Так что, для роста популярности мини-футбола в городе летний чемпионат 1997 года сыграл 
(можно сказать) колоссальную роль. 
 
 
Нужно упомянуть ещё одну, третью важную  особенность первого летнего чемпионата 1997 
года.  Его проведение хорошо освещалось городскими СМИ.  
Владимирское телевидение еженедельно давало короткие репортажи с «резинки» и 
рассказывало о наиболее интересных командах. 
 А газета «Томикс» печатала довольно подробные отчеты о каждом туре во всех четырех лигах 
таблицы, турнирные таблицы и списки лучших бомбардиров. 
Это был огромный шаг вперед.  
Лучше «Томикса» освещала чемпионат  только «Спортивная газета», но уже позже, начиная с 
первого зимнего чемпионата города сезона 1997-1998 годов. 
  
И четвёртой особенностью первого летнего чемпионата стало то, что он являлся  своеобразным 
этапом  подготовки к первому зимнему чемпионату сезона 1997-1998 годов. 
 
Вот что писала по этому поводу газета «Томикс» от 25 сентября 1997 года:  
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«После турнира, посвященного открытию летнего мини-футбольного сезона (19-20 
апреля) городской комитет по физической культуре и спорту, федерация футбола и 
владимирская городская общественная организация мини-футбола провели еще три турнира,  
и 18 сентября летний сезон был завершен. 

Награждение команд, занявших призовые места в лигах, а также лучших вратарей, 
полевых игроков и бомбардиров по каждой лиге будет проведено в торжественной обстановке 
при открытии первого зимнего чемпионата города по мини-футболу 4 и 5 октября сего года. 

 В разгаре подготовка к этому чемпионату, на участие в котором подали 
предварительные заявки 60 команд. 

 Председатель городского комитета по физической культуре и спорту Юрий 
Николаевич  Горбашов считает, что нет необходимости в искусственном ограничении команд-
участниц,  пусть играют все желающие. Городские спортивные руководители готовы оказать 
самому массовому футбольному движению владимирцев постоянное внимание и посильную 
практическую помощь». 

За счёт первого летнего чемпионата  нам удалось довести количество команд-участниц 
первого зимнего чемпионата сезона 1997 года до 60 и форсировать подготовку этого турнира. 
 
 В заключение  выдержка из материалов газеты «Томикс» от 5 октября 1997 : 
«Полным ходом идет подготовка к первому зимнему чемпионату города по мини-футболу. 
Прошли  первые организационные собрания в 1,2,3,4 лигах, на которых представители команд 
подробно обсудили условия проведения соревнований. Осталось завершить формирование 
пятой лиги и подготовить все необходимые для проведения чемпионата материалы, 
своевременно довести их до участников». 
 
По первому летнему чемпионату – ВСЁ!!!  Пора переходить к описанию подготовки и 
проведения первого зимнего чемпионата  сезона 1997- 1998 годов. 
 
 


