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                         Глава  одиннадцатая. 

     Первый  летний  чемпионат  города  1997 года 

                                 Часть третья. 

                            Вторая лига. 

                С  о  с  т  а  в  ы    к  о  м  а  н  д. 
«Ветераны»: 
Юрий Буланов, Александр Бобров, Валерий Володин, Виктор Воронцов, Олег Гленков, Михаил 
Исаев, Евгений Кондратьев, Владимир Леваков, Виктор Новиков, Игорь Нелегков, Александр 
Волчков. 
В заявке – 11 игроков. 
 
«Юрьевец»: 
 №1Евгений Жуков, Александр Костерин,  №2 Борис Шепелев, №4 Олег Тымко, №5 Роман 
Шепелев,  №6 Николай Русаков, №7 Александр Тумаков, №9 Владимир Дмитриев, №10 Сергей 
Бадаев, №11 Александр Кузьмин, №17 Владимир Шибанов, Валерий Малышев,  Максим Кулыев, 
Геннадий Булгаевский, Владимир Путевской. 
В заявке – 15 игроков. 
 
«Заря»: 
Олег Лебедев, Сергей Володин,  Олег Полянский, Александр Кособоков, Владимир Гриценко, 
Андрей Тимофеев,  Артур Иванков, Василий Кособоков, Алексей Соловьев, Равиль Сальманов,  
Валерий Пчелкин, Михаил Зарайский. 
В заявке – 12 игроков. 
 
«Искра»: 
Сергей Михайлов, Юрий Джусоев,  Юрий Набиркин, Сергей Щенников, Максим Тяпаев, Вячеслав 
Митров, Олег Барабанов, Михаил Ермилов, Виталий Дувин, Роман Трофимов, Василий Балашов, 
Артем Веселов, Виктор Балясов, Александр Александров, Андрей Козлов, Михаил Мальцев. 
В заявке – 16 игроков. 
 
«Фиорентина»: 
№1 Дмитрий Можаев, №2 Андрей Гущин, №4 Александр Шишенков, №5 Михаил Сидоров,  №6 
Александр  Алексеев, №7 Алексей Ксенофонтов, №8 Дмитрий Малашенко, №9 Александр 
Кабанов,  №10 Роман Шибанов, №11 Алексей Медведев,   №3 Павел Максимов. 
В заявке – 11 игроков. 
 
«Радуга»: 
Алексей Леоненко,  Александр Антонов, Виктор Муратов, Алексей Иванов, Дмитрий Рябов, Сергей 
Гречухин, Максим Николаев, Евгений Шаров, Роман Галочкин, Дмитрий Кутузов, Игорь Балуев, 
Иван Титенин,   Алексей Рябов, Сергей Бушенский. 
В заявке – 14 игроков. 
 
«Ювентус»: 
Алексей Гладыш, Александр Волков, Дмитрий Васильев, Дмитрий Никитин, Сергей Козлов, 
Владимир Косолапов, Дмитрий Седип,  Дмитрий Хасанов, Олег Садиков, Олег Пушкин, Андрей 
Алексеев. 
В заявке – 11 игроков. 



2 
 

 
«Ника»: 
Илья Ломов, Максим Захаров, Вячеслав Клычев, Валерий Шитов, Михаил Ломов, Алексей 
Некрасов, Евгений Каманин, Вячеслав Пуглей, Андрей Васькин, Александр Брыченков, Роман 
Шалаев, Дмитрий Ломов, Роман Борисов, Виктор Кудрявцев. 
В заявке – 14 игроков. 
 
«Фиеста»: 
Максим Снятков,  Дмитрий Бочков, Сергей Новиков,  Александр Долгов, Алексей Корзин,  Николай 
Дьяченко, Михаил Дроздов, Виталий Амосов, Андрей Попов, Сергей Гусев, Роман Милов,  
Дмитрий Варфоломеев, Леонид Соцков, Валерий Разумов, Роман Фадеев. 
В заявке – 15 игроков. 
 
«Фортуна»: №1 Сергей Смирнов, №7 Николай Соколов,  №3 Валерий Шалин, №8 Сергей Крылов, 
№9 Александр Шмаров, №10 Николай Мурзин, №11 Дмитрий Басов,  №13 Андрей Ландехов, №20 
Вадим Горбунов, Александр Клинов, Сергей Гробов. 
В заявке  - 11 игроков. 
 
«ВСК – Интер»:  
№1 Андрей Кашкин,  №2 Сергей Харитонов, №3 Дмитрий Филимонов, №4 Алексей Пантелеев, №7 
Дмитрий Лаврентьев, №8 Вячеслав Дмитриев, №9 Игорь Тараканов, № 10 Павел Бондарев , №15 
Олег Глонин, №22  Вячеслав Тумаков, №24 Михаил Тряскин, Александр Брыксин. 
В заявке – 12 игроков. 
 
«Интер»: 
Джавид  Хаммедов, Вячеслав Беляков, Олег Осипов, Жоэль Мбого,  Владимир Бобров, Низами 
Хаммедов, Роман Марченков, Алексей Лисин,  Мухаммед Амро,  Эрик, Эрнест, Борис Жуленава. 
В заявке – 12 игроков. 
Во вторую лигу первого летнего чемпионата было  заявлено 154 игрока. 

  
                           О  б  щ  а  я    к  а  р  т  и  н  а    т  у  р  н  и  р  а. 

Первый тур. 8 июля. 

Для молодежи хочу напомнить, что одновременно могли играться только два матча. В 18:00 
должны были стартовать  две игры: «Ветераны» – «Интер» (поле «А»), «Юрьевец» – «ВСК-Интер» 
(поле « Б»). 
Первый матч  должен был судить Николай Павлович Захаров. На поле «Б» работал Сергей 
Алексеевич Гаврилин. 
 
Матч №1. 
«Ветераны» - «Интер».  Перенесён.  
После совещания  Николая Павловича Захарова   (главы областной федерации футбола)  
 и Валентина Васильевича Воронина (руководителя городской федерации футбола), 
 в связи с занятостью владимирских ветеранов в каком-то турнире, игра была перенесена на более 
поздний срок. Но на поле «Б» матч состоялся. 
 
Матч №2. 
«Юрьевец» - «ВСК – Интер» - 2:1(1:1). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Юрьевца»: №2 Борис Шепелев, №9  Владимир Дмитриев, №17 Владимир Шибанов,  №4 
Олег Тымко,  №10 Сергей  Бадаев,  №5 Роман Шепелев,  №11 Александр Кузьмин. 
Футболки: синие. 



3 
 

У «Юрьевца» оба гола забил Александр Кузьмин. 
 
Состав «ВСК – Интер»: №1 Андрей Кашкин,  №2 Сергей Харитонов, №3 Дмитрий Филимонов, №4 
Алексей Пантелеев, №7 Дмитрий Лаврентьев, №8 Вячеслав Дмитриев, №9 Игорь Тараканов,  
№ 10 Павел Бондарев , №15 Олег Глонин, №22  Вячеслав Тумаков, №24 Михаил Тряскин. 
Футболки: чёрно- белые. 
У «ВСК-Интер» гол забил Дмитрий Филимонов. 
 
Если бросить беглый взгляд на составы, то у «Юрьевца» обращало на себя внимание  отсутствие 
штатного голкипера, вероятно,  поэтому место в воротах занял капитан команды Борис Шепелев. 
А вот у «ВСК-Интер» все были на своих местах, и даже под №22 вышел совсем не знакомый мне 
новый игрок Вячеслав Тумаков. 
 
«Юрьевец» - один из старейших городских мини-футбольных клубов рванул с места в карьер. 
Чуть не в первой  же атаке,  сильнейший  юрьевецкий  нападающий Александр Кузьмин сразу 
забил, но арбитр матча Сергей Алексеевич Гаврилин гол не засчитал, усмотрев, что форвард 
предварительно подыграл мяч рукой. 
Затем команды 20 минут обменивались атаками без забитых мячей. Но стоило всё тому же 
Кузьмину  на 22 минуте послать мяч в сетку ворот Андрея Кашкина,  как футболисты «ВСК-Интер»  
нашли в себе силы отыграться.  
Гол в юрьевецкие ворота на счету  Дмитрия Филимонова.  Итог первого тайма - 1:1.  
Во втором тайме гол случился лишь  однажды. Точный удар Александра Кузьмина  из-за пределов 
штрафной площади принёс победу Юрьевцу». 
 
Авторы голов: 
 

Александр Кузьмин – нападающий «Юрьевца», автор первого гола во второй 
лиге первого летнего чемпионата города. 
Согласно протоколу матча №2 во вторник 8 июля 1997 года в 18 часов 22 минуты 
именно Кузьмин  забил гол в ворота «ВСК – Интер». На соседнем поле  поединок 
«Ветеранов» и «Интера» не состоялся. Значит,  Александр Кузьмин вошёл в 
историю владимирского мини-футбола, как автор первого гола во второй  лиге.  
Очень хотелось бы, чтобы об этом вспомнили те, кто играл в 1997 году, и  знали 
те, кто играет сейчас. Кузьмин, ставший автором двух голов в ворота «ВСК-

Интер», был признан лучшим игроком матча. 
 

Защитник «ВСК-Интер» Дмитрий Филимонов  стал автором единственного гола 
в ворота «Юрьевца». Свою карьеру в городском мини-футболе он начал в сезоне 
1994- 1995 годов в команде «Арсенал», которая в квалификационном турнире  
1994 года заняла четвёртое место в группе. Затем  Филимонов вместе с 
«Арсеналом» в 1995 году выступал во второй лиге. «Арсенал» вылетел в третью 
лигу и прекратил своё существование, а Дмитрий Филимонов продолжил свою 
карьеру в «ВСК-Интер». 

 
Первая победа позволила « Юрьевцу» разделить третью, четвёртую, пятую строчки турнирной 
таблицы с «Фиорентиной» и «Фортуной». Все три команды набрали по три очка и имели 
одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей 
 
Матч №3. 
«Заря» - «Фортуна» - 1:2(0:0). 
Матч судил Николай Павлович Захаров. 
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Состав «Зари»:  Олег Полянский, Александр Кособоков, Сергей Володин, Владимир Гриценко, 
Андрей Тимофеев, Рамиль Сальманов, Алексей Соловьёв, Василий Кособоков, Валерий Пчёлкин, 
Михаил Зарайский. 
Футболки: зелёные. 
У «Зари» гол забил Михаил Зарайский. 
 
Состав «Фортуны:№1 Сергей Смирнов, №7 Николай Соколов,  №3 Валерий Шалин, №8 Сергей 
Крылов, №9 Александр Шмаров, №10 Николай Мурзин, №11 Дмитрий Басов,  №13 Андрей 
Ландехов, №20 Вадим Горбунов. 
Футболки: бордовые. 
У «Фортуны»  оба гола забил Николай Соколов. 
 
Обе команды бросили в бой свои лучшие силы, и первая половина матча прошла в равной борьбе, 
завершившейся нулевой ничьей. 
В начале второго тайма Михаил Зарайский обвел на скорости двух защитников и вратаря Сергея 
Смирнова, и вывел «Зарю» вперёд. 
Вот тут игровая инициатива   перешла к «Фортуне».  Сначала двадцатый номер «Фортуны» Вадим 
Горбунов, получив передачу от Сергея Крылова, вышел на ударную позицию и его удар пришёлся в 
перекладину.  
Затем Андрей Ландехов с шести метров попал во вратаря. 
И, наконец, после розыгрыша углового неувядающий Николай Николаевич Соколов сравнял счёт. 
«Фортуна» продолжала доминировать на площадке, и до финального свистка  всё тот же Николай  
Соколов принёс своей команде победу. 
  
Авторы голов: 

 
Николай  Соколов –                                 Нападающий   «Зари» 
нападающий «Фортуны» №7  Михаил Зарайский 
стал  автором  двух   голов  открыл счёт в матче. 
в ворота «Зари» и был признан Правда, этот гол оказался                                  
лучшим игроком матча.           для «Зари» единственным. 
 
 

 
Первая победа позволила «Фортуне» разделить третью, четвёртую, пятую строчки турнирной 
таблицы с «Фиорентиной» и «Юрьевцем». Все три команды набрали по три очка и  имели 
одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей. 
  
Матч №4. 
«Искра» - «Фиеста» - 6:1(2:1). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 

 

Состав «Искры»: Сергей Михайлов, Сергей Щенников, Максим Тяпаев, Олег Барабанов, Василий 
Балашов, Артем Веселов, Виктор Балясов, Александр Александров, Михаил Мальцев. 
Футболки: жёлто - белые. 
У «Искры» забили: 3 – Артём Веселов; 1 – Максим Тяпаев, Сергей Щенников, Василий Балашов. 
 
Состав «Фиесты»:  Максим Снятков,  Дмитрий Бочков, Михаил Дьяченко, Сергей Новиков, 
Виталий Амосов, Леонид Соцков. 
Футболки: жёлтые. 
 Единственный гол у «Фиесты» забил Леонид Соцков. 
 
Следует отметить,  что многих интересовал состав «Искры» и тактика игры этой команды, поэтому 
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за матчем наблюдало около сотни болельщиков. Но первый тайм (хоть он и проходил при 
территориальном преимуществе «Искры») оставил впечатление того, что «Искра» действовала в 
полсилы и не старалась форсировать события. 
Явное преимущество в атлетической подготовке позволяло футболистам «Искры» владеть игровой 
инициативой и регулярно  угрожать воротам соперников. 
Первый гол  «Искры» в чемпионате (на 14 минуте матча) стал следствием сольного прохода  
Артёма Веселова. Нападающий, находясь с мячом на половине «Фиесты», не стал ждать 
подкрепления, рванул  напрямую  к воротам  между двумя защитниками и, не сближаясь с 
вратарём, пробил. Максим Снятков (вратарь «Фиесты») вынужден достать мяч из сетки. 
На 22 минуте Артём забил и второй гол, но уже после прохода по флангу Василия Балашова и 
отменной передачи на дальнюю штангу. 
Дело шло к перерыву, когда нападающему «Фиесты» Леониду Соцкову удалось проскочить между 
Максимом Тяпаевым и Сергеем Щенниковым (вероятно, понадеявшихся друг на друга) и 
размочить счёт. 
 Второй тайм проходил уже при подавляющем игровом и территориальном преимуществе 
«Искры». «Фиесте» ещё повезло, что только четыре  завершающих удара, футболистов «Искры» 
достигли цели. 
По одному голу забили: Максим Тяпаев, Василий Балашов,  Сергей Щенников  и Артём  Веселов. 
При этом десятки собравшихся зрителей не увидели, какой либо особо жесткой игры со стороны 
«Искры» или явной предрасположенности к футболистам «Искры» со стороны арбитра матча 
Сергея Алексеевича Гаврилина. Победа была безоговорочной, а игра корректной. 
 

Одним из лидеров «Искры» в первом 
летнем чемпионате 1997 года был 
нападающий Василий Балашов. В 
проходившем перед чемпионатом 
розыгрыше Кубка, Василий  на 
групповом этапе забил девять мячей 
и его бомбардирский талант был 
замечен зрителями. Поэтому в 
стартовом  матче «Искры» с 
«Фиестой» за действиями этого 
форварда болельщики наблюдали с 
особым вниманием.Фото 2012 года.   
Словно 15 лет назад. В атаке 

нападающий Василий Балашов. 
 
 

Нападающий «Искры» Защитник Защитник 
 Артём Веселов стал «Искры»  «Искры» 
 автором первого хет-трика Сергей Максим 
 во второй лиге первого Щенников Тяпаев 
 летнего чемпионата города  автор автор 
1997-1998 годов.                гола.    гола. 
 

 
 
Нападающему   Леониду  Соцкову удалось после сольного прохода забить 
единственный гол «Фиесты» в матче. Его партёры по команде Виталий Амосов и 
Сергей Новиков  тоже имели несколько возможностей для взятия ворот «Искры», 
но не смогли переиграть голкипера Сергея Михайлова. 
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 Победа позволила «Искре» занять первую строчку турнирной таблицы, благодаря лучшей 
разнице забитых и пропущенных мячей. «Фиесте» пришлось опуститься на  десятое место. 
 
Матч №5. 
«Фиорентина» - «Ника» - 2:1(0:0). 
Матч судил Николай Павлович Захаров. 
 
Состав «Фиорентины»: №1 Дмитрий Можаев, №2 Андрей Гущин, №4 Александр Шишенков, №5 
Михаил Сидоров,  №6 Александр  Алексеев, №7 Алексей Ксенофонтов, №8 Дмитрий Малашенко, 
№9 Александр Кабанов,  №10 Роман Шибанов, №11 Алексей Медведев.  
Футболки: красные.   
 У «Фиорентины» забили: Дмитрий Малашенко и Алексей Кабанов. 
 
Состав «Ники»:  Максим Захаров, Вячеслав Клычев, Валерий Шитов, Михаил Ломов, Алексей 
Некрасов, Евгений Каманин, Вячеслав Пуглей, Андрей Васькин, Александр Брыченков, Роман 
Шалаев, Роман Борисов, Виктор Кудрявцев. 
Футболки: белые. 
У «Ники» единственный гол забил Евгений Каманин. 
 
Первый тайм прошёл в равной борьбе, и оборона обеих команд сыграла лучше нападающих. 
Голкиперы обеих команд сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности, отразив по три 
опасных удара по собственным воротам. Наиболее активными полевыми  игроками в составе 
«Фиорентины» были Алексей Медведев, Алексей Ксенофонтов и Роман Шибанов. У «Ники» Роман 
Шалаев и Евгений Каманин. 
 В начале второго тайма «итальянцы» дважды поразили ворота  «Ники». Голы забили  Дмитрий 
Малашенко  и Алексей Ксенофонтов.  А в концовке тайма Евгению Каманину  удалось дальним 
ударом размочить счёт. 
В итоге получилось, что молодая «Фиорентина» выиграла у опытной «Ники» с самым популярным 
счетом тура – 2:1.  
Первая победа позволила «Фиорентине» разделить третью, четвёртую, пятую строчки турнирной 
таблицы с «Фортуной» и «Юрьевцем». Все три команды набрали по три очка и  имели одинаковую 
разницу забитых и пропущенных мячей. 
  
Авторы голов этого матча: 
 

                            
  нападающий                      нападающий                          защитник 
Дмитрий Малашенко   Алексей  Ксенофонтов      Евгений  Каманин 

 
Матч №6. 
«Радуга» - «Ювентус» - 5:2(4:0). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 

 

Состав «Радуга»: №1 Алексей Леоненко,  №2 Александр Антонов, №3 Виктор Муратов, Алексей 
Иванов, №8 Дмитрий Рябов, № 10 Роман Галочкин,  №11 Алексей Рябов, №19 Сергей Бушенский. 
Футболки: жёлтые. 
У «Радуги» забили: 2 – Роман Галочкин, Сергей Бушенский; 1 – Александр Антонов. 
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Состав «Ювентуса»: №1 Алексей Гладыш, №2 Александр Волков, №3 Дмитрий Васильев, №4 
Дмитрий Никитин,№5 Сергей Козлов,№6 Владимир Косолапов, №7 Дмитрий Седип, №8 
Дмитрий Хасанов, №9 Олег Садиков,№10 Олег Пушкин, №11 Андрей Алексеев. 
Футболки: голубые. 
У «Ювентуса» забили:  Дмитрий Седип и Олег Пушкин. 
 
Этот поединок  вызвал особое внимание участников турнира и болельщиков. 
 Во-первых, они хотели увидеть знаменитых мастеров  футзала из Радужного, уже поигравших на 
уровне России. 
Во-вторых, им нужно было оценить степень боевой готовности  недавнего финалиста Кубка 
обновленного «Ювентуса». 
Поначалу «Ювентус» стушевался и выглядел неубедительно. Пожалуй, только вратарь «Юве» 
Алексей Гладыш сумел продемонстрировать своё мастерство и спас команду от жуткого разгрома. 
Правда, несмотря на старания «итальянского» голкипера,  счет первого тайма получился крупным 
– 4:0 в пользу «Радуги». По два гола забили лидеры «Радуги»: Сергей Бушенский и Роман 
Галочкин. 
 
Уверенность пришла к владимирской команде, лишь во втором тайме. Но было уже поздно. 
 Опытные гости спокойно довели матч до победы. У «Ювентуса» забили Олег Пушкин и Дмитрий 
Седип, у «Радуги» капитан команды  Александр Антонов. 
Правда, в концовке матча  наши гости Алексей Рябов и Алексей Иванов несколько раз высказали 
несогласие  с трактовкой мини-футбольных правил арбитром матча Сергеем Алексеевичем 
Гаврилиным, за что получили по жёлтой карточке, но  на общее впечатление от поединка этот 
эпизод не повлиял.  
Зрители убедились, что рассказы об игре мастеров футзала из Радужного реально отражали  их 
достоинства,  которые  должны были обеспечить гостям победу в турнире второй лиги. 
 

 
В 1997 году появление на наших полях 
команды из Радужного было огромным 
событием, а одним из лидеров той 
знаменитой команды был Сергей 
Владимирович Бушенский.  Диапазон его 
действий  был чрезвычайно широк.  
Бушенский  мог успешно играть на любой 
позиции (начиная с вратарской) с огромной 
пользой для команды.  На фото 2017 года 
Сергей  Владимирович Бушенский 
начинает атаку команды. 
 

 
Авторы голов «Радуги»: 
 

                                        
  нападающий                               нападающий                                   защитник 

Сергей Бушенский               Роман Галочкин             Александр Антонов 
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Авторы голов «Ювентуса»: 
 

                    
нападающий                         защитник 
Олег Пушкин                       Дмитрий Седип 
 
Победа над «Ювентусом» позволила «Радуге» занять второе место в лиге.  В результате 
поражения  «Ювентус» оказался на самом дне турнирной таблицы. 
 
Матч №1 «Ветераны» - «Интер» по просьбе ветеранов был перенесен на более поздний срок. 
 
Положение  команд после 1 тура: 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Искра» 1 1   6-1 +5 3 

2 «Радуга» 1 1   5-2 +3 3 

3 «Фиорентина» 1 1   2-1 +1 3 

4 «Фортуна»» 1 1   2-1 +1 3 

5 «Юрьевец» 1 1   2-1 +1 3 

6 «Заря» 1   1 1-2 -1 0 

7 «ВСК-Интер» 1   1 1-2 -1 0 

8 «Ника» 1   1 1-2 -1 0 

9 «Ювентус» 1   1 2-5 -3 0 

10 «Фиеста» 1   1 1-6 -5 0 

11 «Ветераны»       0 

12 «Интер»       0 

                                                                               11 
Бомбардиры:  
3 гола забил  Артем Веселов «Искра». 
2- Сергей Бушенский, Роман Галочкин «Радуга», Александр Кузьмин «Юрьевец», Николай Соколов 
«Фортуна». 
 

Второй тур .15 июля. 

Матч №7. 
«Фиорентина» - «Радуга» - 1:7(1:4). 
Матч судил Юрий Константинович Емин. 

 

Состав «Фиорентины»: №1 Дмитрий Можаев, №2 Андрей Гущин, №4 Александр Шишенков, №5 
Михаил Сидоров,  №6 Александр  Алексеев, №7 Алексей Ксенофонтов, №8 Дмитрий Малашенко,   
№10 Роман Шибанов.  
Изменения в составе «Фиорентины» по сравнению с матчем первого тура:   
- в нападении отсутствовал №9 Александр Кабанов; 
- в обороне   не играл  №11 Алексей Медведев, отсутствие капитана не только ослабило оборону 
команды, но и отрицательно сказалось на всей командной игре, и особенно на психологической 
устойчивости игроков. 
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 Футболки: красные. 
 У «Фиорентины»  единственный гол забил Алексей Ксенофонтов. 
 
Состав «Радуги»: №1 Алексей Леоненко,  №3 Евгений Шаров, №4 Максим Николаев; №6 Сергей 
Гречухин; №8 Дмитрий Рябов, № 10 Роман Галочкин,  №11 Алексей Рябов, №19 Сергей 
Бушенский. 
Изменения в составе «Радуги» по сравнению с матчем первого тура:   
- в обороне отсутствовал №2 Александр Антонов, но, на мой взгляд, отсутствие капитана на игре 
второй линии «Радуги» не было заметным; 
- не принимал участия в игре и опытный оборонец  №18 Алексей Иванов; 
 - за то появились в обороне два опытных защитника №4 Максим Николаев и №6 Сергей 
Гречухин,  которые значительно усилили не только оборону, но и командную игру «Радуги»; 
- место №3 Виктора Муратова занял на площадке опытный №3 Евгений Шаров. 
Владимир Александрович Репкин (тренер «Радуги») легко занимался ротацией состава, так как 
возможности у него (в этом плане) были весьма значительными и при этом  игра команды не 
меняла свой рисунок.  
Футболки:  жёлтые. 
У «Радуги» забили: 3 -  Роман Галочкин, Алексей Рябов; 1 – Сергей Бушенский. 
 
После первого тура команды набрали по три очка и занимали высокие места  в турнирной 
таблице. «Радуга» шла второй, а «Фиорентина» - третьей. 
 
Специально уделил много внимания составам команд, чтобы читатели поняли, что соперники 
были из разных «весовых категорий». В первой же пятиминутке  два гола Алексея Рябова в ворота 
Дмитрия Можаева  показали «кто есть кто».  
Правда,  Алексей Ксенофонтов сумел убежать от Евгения Шарова и размочить счёт,  но футболисты 
«Радуги» на этот гол внимания не обратили. 
Два гола Романа Галочкина, забитые до перерыва, практически сняли все вопросы о возможном 
исходе поединка. 
Во втором тайме «Радуга» добавила ещё три мяча, забитых  Алексеем Рябовым, Сергеем 
Бушенским, Романом Галочкиным, и спокойно отправилась  на автобусе домой в Радужный. 
 
Вторая крупная победа позволила «Радуге» возглавить турнирную таблицу лиги. 
«Фиорентина» опустилась на седьмое место. 

 
 
Роман  Галочкин – нападающий «Радуги». 
Автор трёх голов в ворота «Фиорентины».  Хет-трик позволил Роману возглавить 
соревнование бомбардиров лиги с пятью забитыми мячами. 
Галочкин - лучший игрок матча. 
 
 

 
 
Алексей Рябов – нападающий  «Радуги». 
 Тоже стал  автором трёх мячей, забитых в ворота «Фиорентины.  Алексея (как и 
Романа Галочкина) нужно считать лучшим игроком  матча.  Его, красивые голы, 
забитые хорошо поставленными, плотными ударами произвели впечатление на 
зрителей. В соревновании лучших снайперов лиги Алексей Рябов на второй 
позиции 
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По одному голу в матче забили: 
 
Нападающий «Радуги» Сергей  Нападающий 
 Бушенский в игре с «Фиорентиной»  «Фиорентины» 
 увеличил свой бомбардирский счёт  Алексей Ксенофонтов 
на один гол.  С тремя забитыми   забил «Радуге» 
мячами он занимает вторую позицию  гол престижа. На его 
в соревновании  лучших  бомбардирском счету 
 снайперов лиги.                                 стало два забитых                                                                  
                                                                      мяча. 

Матч №8. 
«Ювентус» - «Искра» - 0:1(0:1). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин 
 
Состав «Ювентуса»: №1 Алексей Гладыш, №2 Александр Волков, №3 Дмитрий Васильев, №4 
Дмитрий Никитин,№5 Сергей Козлов, №6 Владимир Косолапов, №7 Дмитрий Седип, №8 
Дмитрий Хасанов, №9 Олег Садиков,№10 Олег Пушкин, №11 Андрей Алексеев. 
«Итальянцы» вышли на матч с «Искрой» в том же составе, что и в первом туре. 
Футболки: голубые. 
 
Состав «Искры»: Юрий Джусоев,  Максим Тяпаев, Вячеслав Митров,  Андрей Козлов, Василий 
Балашов, Артем Веселов, Виктор Балясов, Александр Александров, Михаил Ермилов. 
Изменения в составе «Искры» по сравнению с матчем первого тура:   
- в воротах  дебютировал Юрий Джусоев, заменив  на посту №1 Сергея Михайлова;  
- в обороне не играл Сергей Щенников, его заменил Вячеслав Митров; 
 -в обороне дебютировал Андрей Козлов, заменив Олега Барабанова; 
 -в первой линии не играл Михаил Мальцев, которого заменил Михаил Ермилов. 
Футболки: жёлые. 
Единственный гол «Искры»  забил нападающий Михаил Ермилов. 
 
 После первого тура «Искра» занимала первое место, а «Ювентус» - девятое. 
 
У многих было желание  посмотреть, как будет выглядеть «Юве» после поражения от «Радуги» и, 
как будет  играть «Искра» в матче против недавнего финалиста Кубка. 
 Надо честно признаться, что первый тайм разочаровал. Обе команды не смогли создать у ворот 
друг друга запоминающихся опасных моментов, а единственный  гол стал следствием грубейшей 
ошибки обороны «Ювентуса». 
Игроки «Юве» при розыгрыше углового оставили у дальней штанги неприкрытым   нападающего 
«Искры»  Михаила Ермилова,  который беспрепятственно поразил пустой угол ворот Алексея 
Гладыша после передачи защитника  Максима Тяпаева . 
 Вторая половина матча смотрелась гораздо  интересней первой.  
 «Ювентус» (вынужденный отыгрываться)  прибавил в скорости и сделал несколько смелых 
попыток сравнять счёт.  
Во-первых, вспомнил о своих бомбардирских  способностях  Андрей Алексеев и трижды опасно 
бил по воротам «Искры», но Юрий  Джусоев был начеку. 
Во-вторых,  Дмитрий Хасанов не попал в ворота  метров с четырёх, правда, ему активно мешал 
гигант Вячеслав Митров. 
В-третьих, Дмитрий Васильев из неплохой позиции (но с острого угла) попал мячом во вратаря 
«Искры».  
В-четвёртых, Олег Садиков совершил фланговый проход и грамотно прострелил вдоль ворот, но 
Олег Пушкин (при всём своём  высоком росте) не дотянулся до мяча. 
«Искра» тоже не сидела, сложив руки. 
 Во-первых, активен был Василий Балашов. Один раз (в самый последний момент) мяч у форварда 
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«Искры» прямо из-под ноги выбил капитан «Юве» Дмитрий Седип. 
В другой раз голкипер «Ювентуса» Алексей Гладыш успел забрать мяч в ногах у прорвавшегося 
нападающего. 
А в третий  раз сам Балашов  в спешке угодил мячом в перекладину. 
Во-вторых,  имел два реальных момента для взятия ворот Михаил Ермилов. В начале второго 
тайма, он промахнулся с линии штрафной площади, а концовке матча не смог переиграть Алексея 
Гладыша (когда «Юве» бросился на последний штурм и Олег Пушкин ошибся с передачей поперек 
поля). 
В промежутке между этими двумя событиями Михаил Миронович Ермилов удостоился жёлтой 
карточки от арбитра матча Сергея Алексеевича Гаврилина за задержку руками Андрея Алексеева, 
выходившего один на один с вратарём «Искры». 
В-третьих, Артём Веселов  на высокой скорости не совладал с мячом и упустил хороший момент 
для взятия ворот. 
 Вот так, при наличии реальных возможностей изменить счёт, обе команды сохранили итог 
первого тайма.  Матч проходил в равной, честной борьбе. 
 
«Ювентус» потерпел второе поражение подряд  в матчах с реальными конкурентами на выход в 
первую лигу, что не могло не сказаться на психологическом состоянии команды, которая оказалась 
на одиннадцатом месте. В третьем туре «Ювентусу» предстоял матч с опытным «Юрьевцем». 
«Искра», одержав вторую победу, укрепилась на второй позиции в турнирной таблице. 
 

 
Михаил Миронович Ермилов – нападающий «Искры». 
На мой взгляд, в составе «Искры» Михаил Миронович  сыграл наиболее ярко. И 
единственный гол в матче (ставший победным)  забил он после  точной передачи 
Максима Тяпаева, и моментов для взятия ворот во втором тайме форвард имел 
много и даже жёлтую карточку заработал, спасая команду от возможного гола. 
Словом, был лучшим в составе «Искры». 
 

 Удачно сыграли и оба вратаря: 
 

 
Вратарь «Искры» Юрий Джусоев Вратарь «Ювентуса» 
сыграл  надёжно и самоотверженно. Алексей Гладыш 
 Ему первому  из голкиперов многократно спасал 
 двенадцати команд второй лиги  ворота своей команды 
удалось сохранить свои ворота        от верных голов. На мой 
 в неприкосновенности.            взгляд, он был лучшим                                                                                                  
                                                                  игроком в «Ювентусе». 

 
Матч № 9. 
«Ника» - «Заря» -4:0(2:0). 
Матч судил Юрий Константинович Емин. 

 

Состав «Ники»:  Илья Ломов, Вячеслав Клычев, Валерий Шитов, Михаил Ломов, Алексей 
Некрасов, Вячеслав Пуглей,  Андрей Васькин, Александр Брыченков, Роман Шалаев, Дмитрий 

Ломов,  Виктор Кудрявцев. 
Изменения в составе «Ники» по сравнению с первым туром:  
- место в воротах занял Илья Ломов,  вместо Максима Захарова; 
- в обороне отсутствовал Евгений Каманин; 
- в линии атаки вместо Романа Борисова появился Дмитрий Ломов. 
Футболки: белые. 
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Состав «Зари»:  Олег Лебедев,  Александр Кособоков, Сергей Володин, Владимир Гриценко, 
Андрей Тимофеев,  Артур Иванков, Рамиль Сальманов, Алексей Соловьёв, Василий Кособоков,  
Михаил Зарайский. 
Изменения в составе «Зари» по сравнению с первым туром:  
- место в воротах занял Олег Лебедев,  вместо Олега Полянского; 
- в обороне появился Артур Иванков; 
- в линии атаки не было Валерия Пчёлкина. 
  
Проиграв первый матч «Фиорентине», «Ника» не собиралась делить очки с «Зарей». 
Так что, не успели зрители разобраться с составами команд,  а «Ника» уже открыла счёт. Гола  
Александра Некрасова не видел, но записал, что на второй минуте «Ника» забила гол.  
«Заря» ответила опасными атаками. Два прохода Михаила Зарайского  и  серия мощных ударов 
Василия Кособокова не смогли изменить счёт.  
Голкипер «Ники» Илья  Анатольевич Ломов справился со всеми угрозами, да ещё и поучаствовал в 
голевой контратаке своей команды. На 18 минуте он сделал очень удачную передачу на  ход 
двоюродному брату Дмитрию Михайловичу Ломову, который убежал от защитников «Зари» и 
забил второй гол в ворота Олега Лебедева. 
 
Концовку тайма активнее провела «Заря». Имели реальные возможности забить и защитник 
Владимир Гриценко, и  нападающий Василий Кособоков, но им не удалось переиграть Илью 
Ломова. 
Во второй половине матча рисунок игры не  изменился. «Заря» старалась сравнять счёт, а «Ника» 
пыталась поймать соперника на контратаке.   
Опять выше всяких похвал сыграл вратарь «Ники» Илья Ломов. Нет смысла перечислять все его 
удачные действия против игроков линии атаки «Зари» во втором тайме. 
 Достаточно отметить, что Илье Анатольевичу удалось сохранить свои ворота в 
неприкосновенности. 
 

На фото 2017 года Илья Анатольевич 
Ломов  в матче XXI летнего чемпионата 
города  защищает ворота  команды 
«Версия Трейд», выступавшей  в третьей 

лиге «Б». 
Илья Анатольевич Ломов – начал свою 
мини-футбольную карьеру в далеком 1992 
году, защищая ворота команды  КЛЕШ в  
турнире сезона 1992-1993 годов. Перед 
турниром сезона 1993-1994 годов КЛЕШ 
разделился на «Нику» и «Красное Село», 

которые дебютировали во  второй лиге. Илья Ломов продолжил карьеру уже в «Нике» и вошёл в 
тройку лучших вратарей второй лиги. 
В сезоне 1994-1995 годов, когда городской турнир переживал  очередной этап реформ (связанный 
с появлением третьей лиги), голкипер «Ники» сделал всё возможное, что бы родная команда 
осталась во второй лиге. В сезоне 1995-1996 годов Илья успешно играл во второй лиге, а в зимнем 
сезоне 1996-1997 годов вместе с командой принял участие первом официальном розыгрыше 
Кубка города, в котором «Ника» успешно преодолев групповой турнир, вышла в плей-офф. 
Поэтому, не удивительно, что голкипер с пятилетним турнирным опытом, ознаменовал свой 
дебют в первом летнем чемпионате блестящей игрой и сохранил свои ворота в поединке с 
«Зарёй» в неприкосновенности. 
 
Но, вернёмся к матчу второго тура второй лиги первого летнего чемпионата, где во втором тайме 
 нападающий «Ники» Роман Шалаев сумел реализовать два из трёх своих выходов к воротам 
«Зари». Два гола этого быстрого, техничного форварда сняли все вопросы об исходе поединка.  
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На фото 2017 года в атаке нападающий 
команды «Сплав» Роман Вячеславович 
Шалаев. 
Роман Шалаев обратил на себя внимание  
городских любителей мини-футбола ещё 
в самом первом кубковом турнире 1996-
1997 годов, который проводила, только 
появившаяся на свет, «Владимирская 
городская организация мини-футбола». 
Молодой форвард  результативно сыграл 
в групповом турнире  и неплохо выглядел 
в матче плей- офф с опытнейшим 
«Лучом». 

Набравшись опыта вместе с командой, Роман Шалаев  уверенно начал летний сезон 1997 года. Он 
ярко сыграл и в турнире, посвящённом открытию летнего сезона, и  в розыгрыше «Весеннего 
Кубка города 1997 года» (прошедшего перед первым летним Чемпионатом), где на групповом 
этапе был одним из лучших игроков в составе «Ники». 
Так что результативная игра Романа Вячеславовича Шалаева в первом летнем чемпионате для 
большинства участников  турнира и болельщиков неожиданностью не явилась. 
 
Возвращаясь к матчу второго тура «Ника» - «Заря», необходимо заключить: 
«Ника» уверенно одержала сухую победу, которая позволила команде подтянуться к лидерам и 
занять пятое место. 
А «Заря», потерпев  второе поражение подряд, неожиданно для себя и для болельщиков, 
очутилась на последнем месте в турнирной таблице. 

 
Матч №10. 
«Фиеста» - «Юрьевец» - 3:3(2:0). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Фиесты»:  Максим Снятков,  Дмитрий Бочков, Михаил Дьяченко, Сергей Новиков, 
Виталий Амосов, Валерий Разумов, Леонид Соцков. 
Единственным изменением в составе «Фиесты» по сравнению с матчем первого тура явилось 
участие нового футболиста  Валерия Разумова, который ранее мне знаком не был. 
Футболки: жёлтые. 
 
Состав «Юрьевца»: №1 Евгений Жуков, №2 Борис Шепелев, №9  Владимир Дмитриев, №17 
 Владимир Шибанов, №4 Олег Тымко, №6 Николай Русаков, №7 Александр Тумаков,  №10 Сергей  
Бадаев,  №5 Роман Шепелев,  №11 Александр Кузьмин. 
 В составе «Юрьевца» в отличие от «Фиесты», изменений в составе по сравнению с матчем 
первого тура было больше: 
- в воротах появился  основной голкипер Евгений Жуков, заменивший Бориса Шепелева; 
-  линию атаки дополнил многоопытный Николай Русаков; 
- в стартовый протокол под №7 был весён новый игрок  Александр Тумаков. 
Футболки: синие. 
 
До начала матча я сомневался, сможет ли «Фиеста» устоять против опытного и забивного 
«Юрьевца», ведь матч первого тура команда проиграла дебютанту «Искре» - 1:6.  
А «Юрьевец», наоборот, выглядел в своём первом матче довольно уверенно и переиграл 
дружный, сыгранный коллектив «ВСК-Интер – 2:1. 
Но после свистка о начале матча «Фиеста» взяла нити игры в свои руки и дважды забила. Сначала 
отличился подключившийся в первую линию защитник Сергей Новиков. Затем нападающий 
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«Фиесты»  Виталий Амосов добил мяч в сетку после удара партнера по атаке Леонида Соцкова. 
 
Правда, второй тайм выиграл уже «Юрьевец».  На 28 минуте забил  молодой  юрьевецкий 
нападающий  Олег Тымко.  А на 35 минуте  счёт в матче сравнялся. Александр Кузьмин прорвался 
по флангу к лицевой линии и, мгновенно оценив игровую ситуацию, сделал точную передачу на 
набегающего защитника  Владимира Дмитриева. Завершающий удар опытного  оборонца 
оказался на редкость сильным и точным – 2:2. 
«Фиеста» нашла в себе силы и забила  третий мяч (Михаил  Дьяченко). Юрьевецкие футболисты  
занервничали. И опытный форвард «Юрьевца» Сергей Бадаев получил предупреждение от 
арбитра  матча Сергея Алексеевича Гаврилина за грубую игру. 
 
 Но «Юрьевец» отыгрался и на этот раз. Под занавес матча Александр Кузьмин совершил сольный 
проход к воротам «Фиесты», обыграл Максима Сняткова и привел матч к ничьей. 
Боевая ничья позволила «Юрьевцу»  остаться четвёртым. «Фиеста» приобрела первое трудовое 
очко и расположилась на восьмой строчке турнирной таблицы. 

 
 
Александр Кузьмин – нападающий «Юрьевца». 
Одиннадцатый номер юрьевецкой команды стал автором голевой передачи и 
одного гола, спасшего коллектив от поражения. 
По праву Кузьмин был признан лучшим игроком матча. 
С тремя забитыми мячами Кузьмин занял вторую позицию в соревновании 
лучших снайперов лиги. 
 

Ещё по одному голу в ворота «Фиесты» забили:                      Авторы голов «Фиесты»: 
 

                                                          
нападающий                                защитник                                         нападающий                      защитник 

Олег Тымко                     Владимир Дмитриев                Виталий Амосов      Сергей     Новиков 

 
Матч №11. 
«ВСК-Интер» - «Ветераны» - 4:5(2:4). 
Матч судил Юрий Константинович Емин. 
 
Состав «ВСК – Интер»: №1 Андрей Кашкин,  №3 Дмитрий Филимонов, №4 Алексей Пантелеев,  
№7 Дмитрий Лаврентьев, №8 Вячеслав Дмитриев, №9 Игорь Тараканов,  
№ 10 Павел Бондарев , №15 Олег Глонин,  №23 Михаил Тряскин. 
Изменения в составе «ВСК-Интер» по сравнению с матчем первого тура: 
-не играл №2 Сергей Харитонов; 
-не принимал участия ранее не знакомый мне №22 Вячеслав Тумаков, которого и сейчас не могу 
вспомнить. 
Футболки»: чёрно- белые. 
 
Состав «Ветеранов»:  Юрий Буланов, Александр Бобров, Игорь Нелегков, Виктор Новиков, 
Евгений Кондратьев, Михаил Исаев. 
Футболки: синие. 
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Болельщикам и участникам очень хотелось увидеть, что покажут «Ветераны» и кто в составе. А 
«ВСК-Интер» после первого поражения собирался выиграть. 
  
Поединок оправдал надежды зрителей. «ВСК-Интер» начал агрессивно: 
-  сначала достиг цели дальний удар защитника «ВСК-Интер» Дмитрия Лаврентьева; 
- затем забил с линии штрафной площади нападающий Алексей Пантелеев; 
- оба гола, по-моему, были на совести Юрия Буланова, который по  своей основной специальности 
вратарём не был. 
 
«Ветераны» собрались, забрали себе мяч, заставили соперника много бегать без мяча и 
хладнокровно  забили подряд четыре гола в ворота  Андрея Кашкина: 
- Евгений Кондратьев, после длительного розыгрыша; 
-  Михаил Исаев после углового удара;  
- Александр Бобров после подключения в линию атаки; 
- Игорь Нелегков со штрафного удара. 
 Итог  первого тайма- 4:2 в пользу «Ветеранов». 
Вряд ли зрители предполагали, что после перерыва «ВСК-Интер» сравняет счёт 
Но как-то неожиданно в ворота «Ветеранов» влетело два гола. Авторами их стали   Олег Глонин и 
Дмитрий Филимонов. Обе команды стали ждать ошибки соперника.  
Первым ошибся Дмитрий Филимонов. Его передачу поперёк площадки перехватил  Виктор 
Новиков  и вывел на ворота Евгения Кондратьева, который и  забил победный гол.  
 
Запомнилось, что Евгений Кондратьев почувствовал, что Новиков сейчас перехватит передачу 
и заранее рванулся к воротам «ВСК-Интер». На широком шаге, проскочив между двумя 
защитниками, он получил удобную передачу и оказался один на один с голкипером. А затем 
ветеран изящно перебросил вышедшего ему на встречу вратаря, оказавшегося в полупозиции. 
Гол был красивым и очень своевременным. Специально записал для себя: «Ветераны наглядно 
продемонстрировали, что означает выражение «выиграли на опыте». 
 
В итоге первые три очка у «Ветеранов» и вторая баранка у «ВСК-Интер». Болельщики сразу 
включили «Ветеранов» в число претендентов на победу в турнире. И заранее обсуждали, кто 
может занять место в воротах вместо Юрия Буланова, так как считали, что у «Ветеранов» 
вратарская позиция являлась единственным слабым местом. 

 
 
Евгений Николаевич Кондратьев – нападающий «Ветеранов». 
Автор двух голов в ворота «ВСК-Интер». Особенно хорош был второй гол, 
исполненный, как «Знак качества», характеризующий игру всей команды. 
Вполне заслуженно нападающий «Ветеранов» был признан лучшим игроком 
матча. 
 
 

Авторы голов «Ветеранов»:                                    Авторы голов «ВСК-Интер»: 
 

                   
    защитник              защитник                   защитник               нападающий          защитник            нападающий 
   И. Нелегков            В.Бобров               Д. Лаврентьев        А. Пантелеев          О. Глонин          Д. Филимонов 
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Матч №12.   
«Интер» - «Фортуна» - 0:2(0:0). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Интера»: Джавид Хаммедов, Олег Осипов, Вячеслав Беляков, Жоэль Мбого,  Борис 
Жуленава, Алексей Лисин, Мухаммед  Амро. 
Футболки: зелёные. 

Состав «Фортуны :№1 Сергей Смирнов, №7 Николай Соколов,  №3 Валерий Шалин, №8 Сергей 
Крылов, №9 Александр Шмаров, №10 Николай Мурзин, №11 Дмитрий Басов,  №13 Андрей 
Ландехов, №20 Вадим Горбунов. 
 
Все болельщики смотрели матч «Ветераны» - «ВСК – Интер», а на соседнем поле первый тайм 
прошел без голов.  
Победу «Фортуне» принес опытный Вадим Горбунов. Он забил по мячу на 40 и 43 минутах. В 
первом  случае ему ассистировал Сергей Крылов. А второй гол стал плодом индивидуальных 
усилий  нападающего. 
Все попытки «Интера» пробиться к воротам Сергея Смирнова уверенно пресекала оборона 
«Фортуны» во главе с Валерием Шалиным.  
Победа позволила «Фортуне» занять третье место. «Интер» с нулём в графе «набранные очки» 
оказался на десятом месте. 
 

   Вадим Александрович Горбунов – воспитанник 
известного владимирского тренера Ивана Григорьевича 
Бодренкова  в первом  летнем чемпионате города по мини-
футболу 1997 года был лидером и главным бомбардиром 
«Фортуны».  
Его отличало тонкое понимание игры, особое голевое чутьё и 
хорошо поставленный удар. 
Богатый футбольный и жизненный опыт помогали Вадиму 
Александровичу Горбунову быстро находить общий язык с 
партнёрами, и умело взаимодействовать с ними на 
площадке. Самой удачной была связка Вадима 
Александровича Горбунова и Сергея Викторовича Крылова. 
Десятилетний совместный игровой опыт сделал этот дуэт  
очень опасным для ворот соперников. 

 

Положение команд после 2 тура: 

№ Команда И В Н Н М Р О 

1 «Радуга» 2 2   12-3 +9 6 

2 «Искра» 2 2   7-1 +6 6 

3 «Фортуна» 2 2   4-1 +3 6 

4 «Юрьевец» 2 1 1  5-4 +1 4 

5 «Ника» 2 1  1 5-2 +3 3 

6 «Ветераны»» 1 1   5-4 +1 3 

7 «Фиорентина» 2 1  1 3-8 -5 3 

8 «Фиеста» 2  1 1 4-9 -5 1 

9 «ВСК-Интер» 2   2 5-7 -2 0 

10 «Интер» 1   1 0-2 -2 0 

11 «Ювентус» 2   2 2-6 -4 0 

12 «Заря» 2   2 1-6 -5 0 
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Несколько соображений по таблице: 
1. Нахождение на первой строчке турнирной таблицы «Радуги» было ожидаемо и воспринято 
болельщиками, как должное. 
2.Второе место «Искры» тоже никого не удивило. Правда, мало кто верил, что футболисты 
«Искры» смогут пройти чемпионат без очковых потерь. 
3. Опытная и сыгранная «Фортуна» продемонстрировала тактическую грамотность, хорошую 
организацию командных действий и бойцовский характер. Она заслуженно заняла третью 
позицию. 
4. «Юрьевец» собрал сильный, боеспособный состав и от него вполне можно было ожидать 
участие в борьбе за выход в первую лигу. 
5. Победы «Ветеранов» и «Ники» позволяют зачислить эти команды в число возможных 
претендентов на переход в первую лигу. 
6. А вот «Фиорентине», «Фиесте» и «ВСК-Интер»,вполне вероятно, предстоит упорная борьба за 
сохранение мест во второй лиге. 
7. Нахождение на последних местах «Интера», «Ювентуса» и «Зари» вызывало удивление 
болельщиков. Они, как и я, предполагали, что именно эти команды поведут борьбу за путёвки в 
первую лигу.  Теперь, аутсайдерам необходимо будет выбираться со дна турнирной таблицы. 
 
Бомбардиры: 
 5 голов забил Роман Галочкин «Радуга».  
 3- Александр Кузьмин «Юрьевец», Артем Веселов «Искра», Алексей Рябов «Радуга»,  
      Сергей Бушенский «Радуга». 
 2 –Евгений Кондратьев «Ветераны», Вадим Горбунов «Фортуна»,  
      Алексей Ксенофонтов «Фиорентина», Николай Соколов «Фортуна», 
      Роман Шалаев «Ника», Дмитрий Филимонов «ВСК- Интер». 
 
Третий тур. 22 июля. 
Газета «Томикс» №120 от 29-30 июля 1997 года  даёт общую картину третьего тура второй лиги: 
«Радуга» легко переиграла «Зарю» - 7:2, а «Искра» в упорной борьбе вырвала победу у 
«Фиорентины» - 3:2.Лидеры укрепили свои позиции.  
К ним подтянулись «Ветераны», победившие «Фортуну» - 5:1. 
«Ювентус» пытался восстановить свою репутацию в трудном поединке с «Юрьевцем», но 
получилась боевая ничья – 1:1. 
«Фиесте» и «Интеру», видно, надоело пребывание в стане аутсайдеров, и обе команды 
отлично провели очередные игры: «Фиеста» - «ВКС-Интер» - 4:2, а «Интер» — «Ника» — 6:1». 
 
Матч №13. 
«ВСК-Интер» - «Фиеста» - 2:4 (0:3). 
Матч судил Николай Павлович Захаров. 

 

Состав «ВСК – Интер»: №1 Андрей Кашкин,  №3 Дмитрий Филимонов, №4 Алексей Пантелеев,  
№7 Дмитрий Лаврентьев, №8 Вячеслав Дмитриев, №9 Игорь Тараканов,  
№ 10 Павел Бондарев , №15 Олег Глонин,  №24 Михаил Тряскин. 
Изменений в составе «ВСК-Интер» по сравнению с матчем второго тура не было. 
Футболки: чёрно- белые. 
 
Состав «Фиесты»:  Максим Снятков,  Дмитрий Бочков, Александр Долгов, Сергей Новиков, 
Виталий Амосов, Алексей Корзин, Леонид Соцков. 
 По сравнению с матчем второго тура в составе «Фиесты было два изменения: 
 -это отсутствие   Валерия Разумова, вместо которого  на площадку вышел  Алексей Корзин; 
-вместо Михаила Дьяченко играл Александр Долгов. 
Футболки: жёлтые. 
 



18 
 

Команда «ВСК-Интер» уже имела на своём счету два поражения, отступать ей было  некуда.  
Команда занимала девятое место. 
«Фиеста» один раз выиграла и один раз проиграла. Она шла восьмой. 
 
В отчётном матче «Фиеста» сразу взяла инициативу в свои руки. Сначала Виталий Амосов дважды 
поразил ворота «ВСК-Интер», а затем третий мяч забил дебютировавший в составе Алексей 
Корзин. 
Итог первого тайма – 3:0 в пользу «Фиесты», возможно, не предполагал  событий, развернувшихся 
во второй половине матча. 
Футболисты «ВСК-Интер»  с первых минут бросились на штурм ворот Максима Сняткова. «Фиеста» 
отбивалась всей командой и, выждав момент, нанесла (как оказалось) решающий удар. В быстрой 
контратаке свой третий гол в матче забил Виталий Амосов. 
Но затем инициатива до финального свистка принадлежала «ВСК- Интер», но забить удалось всего 
дважды. И оба гола на счету защитника «ВСК-Интер» Олега Глонина. Олег Васильевич мог забить и 
третий мяч, но на последних минутах с линии штрафной площади угодил мячом в штангу. 
Победа позволила «Фиесте» подняться на шестое место, а «ВСК-Интер» оказался  после третьего 
поражения подряд на одиннадцатом. 

 
 
Виталий Вячеславович Амосов – нападающий «Фиесты». 
Автор трёх голов в ворота «ВСК-Интер». 
Лучший игрок матча. 
 

 

 
Олег Васильевич Глонин – защитник «ВСК-Интер. 
Автор двух голов в ворота «Фиесты». 
Лучший игрок матча в составе «ВСК-Интер». 

 
 
 

 
Матч №14. 
«Ника» - «Интер» - 1:6(0:1). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 

Состав «Ники»:  Илья Ломов, Вячеслав Клычев, Евгений Каманин, Валерий Шитов, Михаил Ломов, 
Алексей Некрасов, Вячеслав Пуглей,  Андрей Васькин, Дмитрий Ломов,  Виктор Кудрявцев, Роман 

Борисов. 
Изменения в составе «Ники» по сравнению со вторым туром:  
- в обороне появился Евгений Каманин; 
- в линии атаки  не было Романа Шалаева; 
-не играл Александр Брыченков, но вернулся  в состав  Роман Борисов. 
Футболки: белые. 
 
Состав «Интера»: Джавид Хаммедов, Олег Осипов, Вячеслав Беляков, Жоэль Мбого,  Низами 
Хаммедов,  Борис Жуленава, Алексей Лисин,  Мухаммед Амро. 
 
По сравнению со вторым туром состав «Интера» претерпел лишь одно изменение. В обороне 
команды появился Низами Хаммедов. 
Футболки: зелёные. 
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После двух туров «Ника» занимала пятое место. «Интер» шёл десятым. 
Перед игрой я считал, что «Ника», наверное, победит. По-моему, её состав был сильнее. Но я не 
обнаружил в составе яркого нападающего Романа Шалаева, а Вячеслав Пуглей был 
малоподвижен и большой опасности для ворот «Интера» не представлял. 
 Прошёл почти весь первый тайм, а счёт так и не был открыт.  
Но вот к воротам «Ники» убегают двое: Джавид Хаммедов (покинувший ворота) и Алексей Лисин. 
Первый обыгрывает, бросившегося ему в ноги Илью Ломова (голкипера «Ники»), и пасует вдоль 
ворот. Второй забивает в пустые ворота – 1:0. 
  
Во втором тайме «Ника» уже  давит с первых минут, но пропускает  гол от палестинца Мухаммеда 
Амро - 2:0 в пользу «Интера».  
Не успела «Ника  разыграть мяч с центра поля, как  защитник «Интера» Олег Осипов перехватил 
передачу, проскочил со своей половины до ворот Илья Ломова – 3:0. 
А в дополнение к этим неприятностям, прерывая следующую атаку «Интера», Виктор Кудрявцев 
получает жёлтую карточку от арбитра матча Сергея Алексеевича Гаврилина за задержку соперника 
руками. 
Затем Алексей Борисов, в суете все-таки «запихивает»  мяч в ворота «Интера» - 3:1. 
«Интер» снова перехватывает инициативу. Очередное подключение из глубины Олега Осипова – 
4:1. 
Затем ведущий защитник «Ники» Евгений Каманин получает жёлтую карточку за подножку.  
А дальше, два гола Бориса Жуленавы завершили разгром «Ники» - 6:1. 
 

 
 
Олег Александрович Осипов  – защитник «Интера». 
Автор двух голов в ворота «Ники». 
Лучший игрок матча. 
 
 
 

 
Автором  единственного гола в ворота «Интера» стал нападающий «Ники» Роман 
Борисов. Ему удалось  обыграть  Вячеслава Белякова, прорваться в штрафную 
площадь «Интера» и пробить низом. После его удара мяч проскочил, под упавшим  
Джавидом  Хаммедовым, и  медленно закатился в сетку. 

 
 
 

Матч №15. 
«Юрьевец» - «Ювентус» - 1:1(0:0). 
Матч судил Николай Павлович Захаров. 
 
Состав «Юрьевца»: №1 Евгений Жуков, №2 Борис Шепелев, №9  Владимир Дмитриев, №17 
 Владимир Шибанов, №4 Олег Тымко, №6 Николай Русаков, №7 Александр Тумаков,  №10 Сергей  
Бадаев,  №5 Роман Шепелев,  №11 Александр Кузьмин. 
 Состав «Юрьевца» изменений  по сравнению с матчем второго тура не претерпел. 
Футболки: синие. 
 
Состав «Ювентуса»:№1 Алексей Гладыш, №2 Александр Волков, №3 Дмитрий Васильев, №4 
Дмитрий Никитин,№5 Сергей Козлов,№6 Владимир Косолапов, №7 Дмитрий Седип, №8 
Дмитрий Хасанов, №9 Олег Садиков,№10 Олег Пушкин, №11 Андрей Алексеев. 
«Ювентус» выгодно отличался от остальных команд  лиги особой стабильностью состава. 
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 Два поражения в матчах с основными конкурентами за выход в первую лигу, ноль в графе 
набранных очков и ОДИННАДЦАТОЕ МЕСТО в турнирной таблице, обязывали «Ювентус» 
играть только на победу. Но психологическое состояние игроков «Юве» налагало свой 
отпечаток на  качество, как индивидуальных, так и командных действий.  Сильно мешала 
спешка, из-за которой проигрывалось много отдельных эпизодов. 
Зато «Юрьевцу», пребывавшему на четвёртом месте в турнирной таблице не мешало ничего. 
Опытная команда вышла на поединок с «Ювентусом» с желанием отобрать очки у 
претендента на повышение в классе. 
 
Первый тайм прошел с минимальным количеством опасных моментов, как у тех, так и у других 
ворот. Нападающий «Юве» Олег  Пушкин не смог переиграть  в ближнем бою вратаря «Юрьевца» 
Евгения Жукова. Затем форвард «Юрьевца»  Александр Кузьмин с линии штрафной площади 
пробил выше ворот Алексея Гладыша. 
Во второй половине первого тайма Дмитрий Васильев промедлил с завершающим ударом по 
воротам «Юрьевца» и Владимир Дмитриев успел выбить мяч на угловой. 
Алексей Гладыш забрал мяч в ногах у прорвавшегося нападающего «Юрьевца»  Сергея Бадаева. 
Ни каких других записей по первому тайму у меня нет. 
Зато  вторая половина игры прошла гораздо веселее. 
Все началось со штрафного удара  у ворот «Ювентуса», назначенного за толчок  защитником 
Дмитрием Никитиным нападающего «Юрьевца» Роман Шепелева. 
Голкипер «Юве» Алексей Гладыш вытащил мяч из-под перекладины после мощного удара Сергея 
Бадаева, но первым  на добивание успел Олег Тымко и счёт в матче был открыт. 
Оказавшись перед реальностью третьего поражения, «Ювентус» перехватил игровую инициативу 
и повёл настоящий штурм ворот Евгения Жукова.  
Необходимо отдать должное юрьевецким футболистам, которые защищались грамотно и 
самоотверженно.  
Признаюсь, увлёкшись происходящим на площадке, не записывал подробности штурма, 
учинённого «Ювентусом» и упущенные голевые моменты.  
Могу только напомнить, что гол, забитый «Малышом» (так в «Юве» называли защитника Олега 
Садикова) на 46 минуте случился благодаря нестандартному решению автора. Садиков под 
острым углом рванулся с фланга в штрафную площадь «Юрьевца» и нанёс  точный удар в 
дальний угол (вратарь Евгений Жуков закрывал в это время ближний угол). Мяч по эффектной 
дуге перелетел  голкипера и вонзился в сетку. 
В оставшееся время «Ювентус» мог  и проиграть, а мог и вырвать победу. Увлекшись атакой 
«итальянцы» пропустили выпад Романа Шепелева, и только отчаянный бросок Алексея 
Гладыша в ноги форварду, спас положение. 
Овладев мячом,  голкипер моментально вскочил и рукой бросил мяч, находящемуся в центре 
площадки Андрею Алексееву. Лидер «Юве», одним касанием укротив кожаный снаряд, рванулся 
к воротам «Юрьевца» между двумя соперниками.  На подступах к штрафной площади он 
столкнулся, с пришедшим на помощь своим защитникам, Сергеем Бадаевым, но падая, 
заметил далеко вышедшего из ворот юрьевецкого голкипера и сумел проткнуть мяч в сторону 
ворот. Кожаный снаряд медленно катился в сетку, но его догнал не выключившийся из игры, 
Владимир Дмитриев  и в падении выбил на угловой. 
 
Оказалось, что многоопытный арбитр Николай Павлович Захаров, дал доиграть эпизод, после 
нарушения правил со стороны Сергея Бадаева, а показал ему жёлтую карточку за грубую игру 
только после того, как Дмитриев догнал мяч и выбил его из ворот. 
 Андрей Алексеев,  исполняя штрафной удар, попал в стенку, и на этом игра закончилась.  
Счёт -1:1 не радовал «итальянцев», а юрьевецкие футболисты уходили с площадки с чувством 
удовлетворения. 
Забегая вперёд, скажу: «Возможно»,  этих  двух очков, потерянных «Ювентусом» в поединке 
третьего тура с «Юрьевцем», и не хватило «итальянцам» для выхода в первую лигу».  
Надеюсь, что многоуважаемые мной игроки «Юве», прочитав рассказ  о турнире второй лиги до 
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конца, согласятся со мной. 
 
 
Алексей  Витальевич  Гладыш – голкипер «Ювентуса». 
По-моему, в поединке третьего тура между «Ювентусом» и «Юрьевцем» лучшим 
игроком можно назвать именно Алексея. Сыграл он очень надёжно и принёс 
своей команде большую, вполне ощутимую пользу. Кстати, болельщики 
неоднократно отмечали в ходе матча его самоотверженные действия в самых 
сложных игровых ситуациях. 
 

Авторы голов: 
 

                   
нападающий                             защитник 

Олег Тымко                         Олег Садиков 
 
Матч №16. 
«Ветераны» - «Фортуна» - 5:1(1:0). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин 
 
Состав «Ветеранов»:  Юрий Буланов, Александр Бобров, Игорь Нелегков,  Олег Гленков, Владимир 
Леваков, Виктор Новиков, Евгений Кондратьев, Михаил Исаев, Виктор Воронцов. 
Изменения в составе «Ветеранов»: 
- в   обороне появились Олег Гленков и Владимир Леваков; 
- в атаке Виктор Воронцов. 
Футболки: синие. 
 
Состав «Фортуны:№1 Сергей Смирнов, №7 Николай Соколов,  №3 Валерий Шалин, №8 Сергей 
Крылов, №9 Александр Шмаров, №10 Николай Мурзин, №11 Дмитрий Басов,  №13 Андрей 
Ландехов, №20 Вадим Горбунов. 
 Изменений в составе «Фортуны» по сравнению со вторым туром  не было. 
Футболки: красные. 
 
После двух туров  «Фортуна» шла третьей, так что «Ветеранам» предстояла встреча с 
одним из лидеров. 
В первом тайме игрового преимущества «Ветеранов» заметно не было. Обе команды играли 
довольно аккуратно, стараясь  не допустить грубых ошибок и по возможности поймать на ошибке 
соперника. В концовке тайма это удалось «Ветеранам». Оборонцы «Фортуны» имели 
неосторожность оставить без внимания возле своей штрафной площади Евгения Кондратьева и 
поплатились голом. 
А вот с первых минут второй половины матча «Ветераны» значительно прибавили в скорости. 
Важно, что не только игроки стали быстрее передвигаться по площадке, но и мяч стал гораздо 
быстрее  перемещаться между игроками. 
Результат этого ускорения не замедлил сказаться на счёте матча. На 28 минуте забил Виктор 
Новиков -2:0. На  32 минуте – Евгений Кондратьев- 3:0.  На 39 минуте – Виктор Новиков – 4:0. 
На 41 минуте – Евгений Кондратьев – 5:0. Судьба матча была решена, благодаря трём голам 
Евгения  Николаевича Кондратьева и  двум голам Виктора Фёдоровича Новикова. 
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Безусловно, в первом  летнем чемпионате 1997 
года Евгений Николаевич  Кондратьев был 
очень заметной фигурой. После первых двух 
матчей на его бомбардирском счету было уже 
пять забитых мячей. Очень важно, что 
Кондратьев не был бомбардиром-
индивидуалистом, на которого должны были 
работать другие.  Забитые им мячи были яркой 
демонстрацией  гола как выражения усилий 
всей команды. Он никогда не выпадал из 
командной игры и органично вписывался в её 
рисунок. Главное, что Евгений Николаевич 

тонко чувствовал, когда он может взять эту игру на себя и завершить коллективные усилия 
партнёров. На фото 2005 года грозный нападающий «Оптовика»  Евгений Николаевич 
Кондратьев  (в центре в жёлтой футболке)   в поединке уже IX летнего чемпионата между 
«Оптовиком»» и «Юпитером» на поле «Б». 
 

На фото начала 2000-х годов Виктор 
Фёдорович Новиков с Кубком за победу 
владимирских ветеранов в очередном 
российском мини-футбольном турнире. 
 А в середине 80-х годов прошлого века мне 
неоднократно доводилось видеть на большом 
поле игру Виктора Фёдоровича Новикова в 
составе команды владимирского «Торпедо». 
Будучи (вместе с Николаем Николаевичем 
Павельевым) одним из самых опытных игроков 
команды собранной Евгением Сергеевичем 
Ликсаковым,  Виктор Новиков выполнял на 

поле такой огромный объём работы, который не всегда был под силу его более молодым 
партнёрам.  «Это настоящий футболист-трудяга, честно выполняющий свою работу на поле» - 
сказал о Викторе Новикове Иван Григорьевич Бодренков и я готов подписаться под каждым 
словом своего тренера. И  в большом, и в маленьком футболе  Виктор Фёдорович не изменял 
своим жизненным принципам. 
 В первом летнем чемпионате города по мини- футболу 1997 года Виктор Фёдорович Новиков 
являлся капитаном команды второй лиги «Ветераны» и делал всё от него зависящее для 
победы в каждом матче. Поединок третьего тура с «Фортуной» (в котором он  сам забил два 
мяча и дважды ассистировал Евгению Кондратьеву) является лучшим подтверждением  всему 
сказанному. 
Виктора Фёдоровича Новикова уже нет с нами, но очень хочется, что бы   все, играющие сегодня в 
футбол, знали: 

 -  это настоящий футболист-трудяга  владимирского «Торпедо» 80-х годов;  
- это тренер сборной  России для слабовидящих игроков, завоёвывавшей призовые 
места в чемпионатах мира и Европы; 
- это  капитан команды «Ветераны» в первом летнем чемпионате города по мини-
футболу;  
- это честный, добрый, отзывчивый и глубоко порядочный человек. 
 
Возвращаясь к матчу третьего тура второй лиги между «Ветеранами» и «Фортуной», нужно 
завершить повествование голом защитника «Фортуны» Валерия Шалина. После мощного 
дальнего удара мяч попал в перекладину и отлетел за линию ворот. Находившийся по близости 
арбитр матча Сергей Алексеевич Гаврилин взятие ворот зафиксировал и указал на центр. 



23 
 

Победа позволила «Ветеранам» занять третье место в турнирной таблице, сменив на этой 
позиции  побеждённую ими «Фортуну», отодвинутую на четвёртое место. 

 
Матч №17. 
«Заря» - «Радуга» - 2:7(1:3). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Зари»:  Александр Кособоков,  Владимир Гриценко, Андрей Тимофеев,  Артур Иванков, 
Рамиль Сальманов, Алексей Соловьёв, Василий Кособоков,  Михаил Зарайский. 
Изменения в составе «Зари» по сравнению со вторым  туром:  
- место в воротах занял Александр Кособоков вместо  Олега Лебедева; 
- в обороне  не играл Сергей Володин. 
Футболки: зелёные. 
 
Состав «Радуга»: №1 Алексей Леоненко,  №3 Евгений Шаров, №4 Максим Николаев; №6 Сергей 
Гречухин; №8 Дмитрий Рябов, № 10 Роман Галочкин,  №11 Алексей Рябов, №19 Сергей 
Бушенский. 
Изменений в составе «Радуги» по сравнению с матчем второго тура не было.  
Футболки: жёлтые.  
 
Встречались представители различных полюсов турнирной таблицы. «Радуга» занимала 
первое место, а «Заря» - двенадцатое. 
Но дебют матча был равным. У «Радуги» счёт открыл Алексей Рябов. У «Зари» сравнял – Василий 
Кособоков. Постепенно футболисты  из Радужного взяли инициативу в свои руки и стали  
методично расшатывать оборону соперника. Результатом этих усилий стали голы Максима 
Николаева и Алексея Рябова. «Радуга» выиграла первый тайм – 3:1. 
Во второй половине игры футболисты Радужного, забив подряд четыре мяча в ворота Александра 
Кособокова, быстро решили судьбу матча в свою пользу. Авторами голов стали: Роман Галочкин, 
Алексей Рябов,  Сергей  Гречухин и снова Роман Галочкин. 
Только на последних минутах Михаил Зарайский провёл второй гол «Зари» в матче. 
В итоге «Радуга» упрочила своё лидерство, а «Заря» осталась на последнем месте. 
 

Нападающий «Радуги» Нападающий «Радуги» 
 Роман Галочкин стал автором Алексей  Рябов стал автором 
 трёх голов в ворота «Зари».   двух голов в ворота «Зари». 
Всего на  его боевом счету   Всего на боевом счету  
стало семь забитых мячей.  форварда стало шесть  голов.   
Он возглавил  соревнование           Он занял второе место в гонке       
лучших снайперов лиги.   лучших снайперов  лиги. 
 

 
Авторы голов «Радуги»:                                                      Авторы голов «Зари»: 

                                                          
    защитник                           защитник                            нападающий                   нападающий 
Максим Николаев          Сергей Гречухин                  Василий Кособоков   Михаил Зарайский 
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Матч №18. 
«Искра» - «Фиорентина» - 3:2 (0:0). 
Матч судил Николай Павлович Захаров. 
 
Состав «Искры»: Сергей Михайлов,  Олег Барабанов, Максим Тяпаев,  Вячеслав Митров,  Сергей 
Щенников,  Василий Балашов, Артем Веселов,  Михаил Ермилов. 
Изменения в составе «Искры» по сравнению с матчем второго тура:   
- в воротах  играл Сергей Михайлов, заменивший Юрия Джусоева; 
- в обороне снова появился  Сергей Щенников, вместо Андрея Козлова; 
- не участвовали в игре Виктор Балясов и Александр Александров; 
- зато вернулся в состав Олег Барабанов. 
Футболки: жёлто-белые. 
  
Состав «Фиорентины»: №1 Дмитрий Можаев,  №2 Андрей Гущин, №4 Александр Шишенков, №5 
Михаил Сидоров,  №7 Алексей Ксенофонтов, №8 Дмитрий Малашенко,   №10 Роман Шибанов, 
№11 Алексей Медведев.  
Единственным  изменением в составе «Фиорентины» по сравнению с матчем второго тура   
было  появление в нападении  №9 Александр Кабанов, вместо Александра Алексеева. 
Футболки: красные. 
 
В турнирной таблице «Искра» находилась на второй позиции, а «Фиорентина»  на седьмой. 
А первый тайм завершился нулевой ничьей. Голкиперам обеих команд удалось сохранить свои 
ворота в неприкосновенности, но необходимо признать, что у Дмитрия Можаева шансов 
отличиться в первом тайме было больше,  чем у его коллеги Сергея Михайлова. 
Зато в начале второго тайма счёт в матче открыла «Фиорентина».  Гол в контратаке забил 
защитник Дмитрий Малашенко. Вот тут-то и начались главные события. 
«Искра», почувствовав реальную угрозу поражения, навалилась на ворота Дмитрия Можаева.  
Защитники «Искры» активно участвовали во всех атакующих действиях. Удары с различных 
дистанций посыпались градом.  Можаев  делал всё, что мог. Но после мощнейшего  удара с линии 
штрафной площади Вячеслава Митрова, голкипер отбил мяч перед собой, а Михаил Ермилов 
добил  его в сетку. 
 

На этой более поздней фотографии в игре 
голкипер  Дмитрий Михайлович Можаев.  
Специально поместил именно здесь 
игровую фотографию, чтобы читатели 
попробовали представить игровую 
обстановку,  в которой находился вратарь 
«Фиорентины» во втором тайме поединка с 
«Искрой» 22 июля 1997 года во второй лиге 
первого летнего чемпионата. Кстати, в XXIII 
летнем чемпионате  2019 года Дмитрий 
Михайлович Можаев выступает за 
команду высшей лиги «Легион». 
 

Счёт стал равным, но «Искра» продолжала наступать. Вот тут сыграло свою роль  индивидуальное 
мастерство  лучшего нападающего «Фиорентины» Романа Шибанова. Перехватив передачу, 
адресованную Василию Балашову, он  на высокой скорости пролетел от своих ворот до чужих и не 
оставил шансов на спасение  Сергею Михайлову. 
«Фиорентина» опять вышла вперёд,  и теперь время быстро работало на «итальянцев». 
Мощные защитники «Искры» Олег Барабанов и Вячеслав Митров обосновались на подступах к 
штрафной площади «Фиорентины», а нападающий Василий Балашов и Артём Веселов 
«прописались» перед воротами Дмитрия Можаева.  
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Давление было мощным, но футболистам «Искры» мешали: собственная спешка и 
самоотверженная игра вратаря «итальянцев».   Психологическая нагрузка на игроков  на игроков 
«Фиорентины» тоже была запредельной, что не могло не приводить к элементарным ошибкам. 
Одной из них (непопаданием по мячу в пределах собственной штрафной площади Александра 
Шишенкова) умело воспользовался Артём Веселов, удачно откинувший мяч под удар Вячеславу 
Митрову.  
 
Счёт снова сравнялся, но «Искра» и не думала останавливаться. Всё продолжалось в прежнем 
исполнении.   И опять убежал  Роман Шибанов, но на этот раз его рейд к воротам  «Искры» 
прервал откровенной подножкой Артём Веселов, за что получил жёлтую карточку от арбитра 
матча Николая Павловича Захарова. 
 
Болельщики понимали, что исход поединка теперь зависит от того, кто ошибётся первым. Именно 
поэтому концовка матча была очень напряжённой. 
Роковую ошибку допустил Михаил Сидоров.  На 48 минуте мяч, после его передачи назад 
вратарю,  догнал быстроногий Артём Веселов и забил победный гол.  
Думаю, что защитник «Фиорентины»  хотел потянуть время, чтобы сохранить ничью. Естественно, 
он руководствовался благими намерениями, но, как известно, «благими намерениями и выстлана 
дорога в ад». 
В итоге, «Искра», вырвав победу, значительно укрепилась на втором месте. «Фиорентина» 
опустилась на девятое место. «Итальянцы» могут винить в неудаче только себя.   
 
                     Авторы голов  «Искры»:                                          Авторы голов «Фиорентины»: 
 

                                    
 нападающий            нападающий             защитник                        нападающий             нападающий 
Михаил Ермилов    Артём Веселов      Вячеслав Митров        Дмитрий Малашенко  Роман Шибанов 

 
              Положение команд после 3 тура: 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Радуга» 3 3   19-5 +14 9 

2 «Искра» 3 3   10-3 +7 9 

3 «Ветераны» 2 2   10-5 +5 6 

4 «Фортуна» 3 2  1 5-6 -1 6 

5 «Юрьевец» 3 1 2  6-5 +1 5 

6 «Фиеста» 3 1 1 1 8-11 -3 4 

7 «Интер» 2 1  1 6-3 +3 3 

8 «Ника» 3 1  2 6-8 -2 3 

9 «Фиорентина» 3 1  2 5-11 -6 3 

10 «Ювентус» 3  1 2 3-7 -4 1 

11 «ВСК-Интер»    3 7-11 -4 0 

12 «Заря»    3 3-13 -10 0 

                                                                                  30 
Бомбардиры:  
7 голов забил Роман Галочкин «Радуга».  
6 - Алексей Рябов «Радуга». 
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5 -  Евгений Кондратьев «Ветераны». 
4 – Артём Веселов «Искра», Виталий Амосов «Фиеста». 
3 –Сергей Бушенский  «Радуга», Александр Кузьмин «Юрьевец»,  Олег Глонин «ВСК-Интер». 
2 –Вадим Горбунов «Фортуна», Михаил Зарайский «Заря»,  Михаил Ермилов «Искра», 
      Олег Осипов «Интер»,  Алексей Ксенофонтов «Фиорентина», Николай Соколов «Фортуна», 
      Роман Шалаев «Ника», Дмитрий Филимонов «ВСК- Интер», Игорь Нелегков,  
      Виктор Новиков «Ветераны», Олег Тымко «Юрьевец». 
 

Четвертый тур. 29 июля. 

Газета «Томикс» за 8-11 августа 1997 года  даёт общую картину четвёртого тура второй лиги: 
«Самым неожиданным результатом оказалась победа, занимавшей последнюю строчку «Зари», 
над грозной «Искрой» со счётом – 6:2. 
«Фиеста» тоже преподнесла  сюрприз болельщикам и всем участникам турнира, сыграв – 3:3 с 
ветеранами городского футбола. 
Наконец  выиграл финалист прошедшего летнего розыгрыша Кубка города  - «Ювентус». Он 
разгромил «ВСК-Интер»-9:2. 
Потеряла очки и «Радуга», еле-еле ушедшая от поражения в матче с «Интером». Итог поединка – 
1:1. 
Опытный «Юрьевец» неожиданно крупно проиграл молодой  «Фиорентине»  - 2:8. 
В равном поединке «Ника» вырвала победу у «Фортуны» - 1:0». 
 
Матч №19. 
«Фортуна» - «Ника» - 0:1 (0:0). 
Матч судил Юрий Константинович Емин. 
 

Состав «Фортуны: №1 Сергей Смирнов, №7 Николай Соколов,  №3 Валерий Шалин, №8 Сергей 
Крылов, №11 Дмитрий Басов,  №13 Андрей Ландехов, №20 Вадим Горбунов. 
 Изменений в составе «Фортуны» по сравнению с третьим  туром  было  два: 
- не играл опытный №10 Николай Мурзин; 
- не участвовал в игре ветеран  №9 Александр Шмаров. 
Футболки: красные. 
 

Состав «Ники»:  Илья Ломов, Вячеслав Клычев, Валерий Шитов, Михаил Ломов, Вячеслав Пуглей,  
Андрей Васькин, Дмитрий Ломов. 
Изменения в составе «Ники» по сравнению с третьим туром: 
- в обороне  снова не было  Евгения Каманина; 
- не принимали участия в матче  Алексей Некрасов, Виктор Кудрявцев и Алексей Борисов. 
Футболки: белые. 
 
После трёх туров «Фортуна» шла четвёртой, а «Ника» - восьмой. 
Первый тайм закончился нулевой ничьей. Правда, игровой инициативой владела «Фортуна», 
но  её лидерам Вадиму Горбунову, Сергею Крылову, Валерию Шалину  помешал  поразить ворота  
голкипер  «Ники» Илья Ломов.  
 А у нападающих «Ники» Андрея Васькина, Дмитрия Ломова, Вячеслава Пуглея мяч упорно не 
хотел попадать в ворота. 
Только после перерыва «Ника» открыла счёт.  
Организовали гол Вячеслав Клычев и Вячеслав Пуглей. Первый точно отдал, а второй без 
подготовки пробил. 
Дальше «Ника» разыгралась и имела много возможностей увеличить счет. Из выгодных позиций 
не смогли поразить ворота Дмитрий Ломов, Андрей Васькин, Вячеслав Клычёв. В пустые ворота 
«Фортуны», покинутые вратарём Сергеем Смирновым, не попал Михаил Ломов.  
Но и одного гола «Нике» хватило, чтобы перескочить с восьмого  места на пятое. 
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Илья Анатольевич Ломов - голкипер «Ники» (фото 2018 года) 
 В далёком июле 1997 года в поединке с «Фортуной» Илья Ломов,  
привычно делал свою тяжёлую вратарскую работу, продолжал сражаться с  
сильными соперниками в каждом игровом эпизоде, демонстрируя качества 
настоящего бойца. Это был уже второй матч в турнире, в котором Илья 
сохранил свои ворота в неприкосновенности. После матча  лидеры 
«Фортуны» Сергей Крылов и Вадим Горбунов  высоко  оценили игру вратаря 
«Ники» и его вклад в победу. В XXIII летнем чемпионате 2019 года Илья 
Анатольевич Ломов  защищает ворота  команды  «Версия Трейд», 
выступающей в четвёртой  лиге «А».  

 
Матч №20. 
«Юрьевец» - «Фиорентина» - 2:8(1:2). 
Матч судил Николай Павлович Захаров. 
 
Состав «Юрьевца»:  №2 Борис Шепелев, №9  Владимир Дмитриев, №17 
 Владимир Шибанов, №4 Олег Тымко,   №11 Александр Кузьмин. 
 Состав «Юрьевца» претерпел очень серьёзные изменения  по сравнению с матчем третьего         
тура: 
- место в воротах занял Борис Шепелев, так как Евгений Жуков участия в матче не принимал; 
- защитников было всего два: Владимир Дмитриев и Владимир Шибанов; 
- в атаке тоже было двое – Александр Кузьмин и Олег Тымко, 
 - Николай Русаков, Александр Тумаков, Сергей Бадаев и Роман Шепелев не принимали участия в 
игре. 
Футболки: синие. 
 

Состав «Фиорентины»: №1 Дмитрий Можаев,   №4 Александр Шишенков, №5 Михаил Сидоров,  
№9 Алекандра Кабанов, №8 Дмитрий Малашенко,   №10 Роман Шибанов, №11 Алексей 
Медведев.  
Единственным  изменением в составе «Фиорентины» по сравнению с матчем третьего тура   
было  исчезновение  Андрея Гущина. 
Футболки: красные. 
 
Присмотрелся к «Фиорентине» повнимательнее. Без статичного Юрия Русакова и вальяжного 
Алексея Сухарникова команда стала играть лучше.  
 
Значительно усилил «Фиорентину» приход  Романа Шибанова. Команда стала играть более 
быстро, а главное - более комбинационно. 
Командные скорости значительно возросли, потому что никто не передерживал мяч и не старался 
без оснований брать игру на себя. 
 
В первом тайме на голы Алексея Медведева и Михаила Сидорова «Юрьевец» ответил голом  
Александра Кузьмина. И вроде  бы ничто не предвещало разгрома.  
 
А во втором тайме, когда «итальянцы» прибавили в скорости, и юрьевецкие игроки попросту не 
успевали за соперниками, голы в ворота «Юрьевца» посыпались как из рога изобилия. 
 
Покер Романа Шибанова (первый во второй лиге)  - 6:1, Алексей Медведев - 7:1, Алексей 
Шишенков - 8:1.  
На последних минутах счет изменил Владимир Шибанов из «Юрьевца». 
 «Фиорентина» легко взяла три очка и перепрыгнула с 9 места в турнирной таблице на 4. 
«Юрьевец» откатился на восьмое место. 
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Без сомнения героем четвёртого тура во второй лиге стал нападающий 
«Фиорентины» Роман Шибанов. 
 Лучший снайпер тура забил четыре мяча в ворота «Юрьевца». Это был 
первый покер в лиге.  
Нельзя не отметить универсализм Романа  Шибанова. Скромный, 
семнадцатилетний парень уже тогда много умел, прекрасно смотрелся на 
любой позиции в любой игровой ситуации. Скорость и легкость, с которой 
Роман передвигался по площадке (будто летал) вызывала восхищение. Он и 
пасовал, тонко чувствуя позицию партнера, и бил по воротам соперника, 
стараясь поймать вратаря на противоходе, и мяч отбирал технично, действуя 

на опережение. Важно, что Роман Викторович Шибанов  до сих пор в 
футбольном строю и в XXIII летнем чемпионате 2019 года выступает за 
команду первой лиги «Атлетик». 

 
 

В центре этого фото, сделанного на 
большом столичном турнире около 
двадцати лет назад, в игроке, владеющем 
мячом легко узнать Романа Шибанова. 
Приятно вспомнить, что самый яркий 
дебютант  второй лиги первого летнего 
чемпионата 1997 года нашего города 
Роман  Викторович Шибанов даже 
спустя 20 лет на крупном московском 
турнире оказался лучшим и был 
награждён специальным призом. 
 

 
 
Матч №21. 
«Радуга» - «Интер» - 1:1(0:0). 
Матч судил Юрий Константинович Емин. 
 
Состав «Радуга»: №1 Алексей Леоненко, №2 Александр Антонов, №3 Евгений Шаров, №4 Максим 
Николаев; №6 Сергей Гречухин; №8 Дмитрий Рябов,  №11 Алексей Рябов, № Виктор Муратов. 
Изменений в составе «Радуги» по сравнению с матчем третьего  тура  было два: 
- вернулся в состав капитан команды защитник Александр Антонов; 
- не принимали участие в матче Роман Галочкин и Сергей Бушенский, зато в линии атаки появился 
Виктор Муратов. 
Футболки: жёлтые. 
 
  Состав «Интера»: Джавид Хаммедов, Олег Осипов, Вячеслав Беляков, Жоэль Мбого,  Низами 
Хаммедов,  Алексей  Лисин, Роман Марченков,  Мухаммед Амро. 
По сравнению с третьим туром состав «Интера» претерпел лишь одно изменение. В линии атаки  
не было Бориса Жуленавы, вместо которого играл Роман Марченков. 
Футболки: зелёные. 
 
Лидер турнира второй лиги играл с командой, занимающей седьмое место. 
Весь первый тайм инициативой владели гости из Радужного. Правда, обилием голевых моментов, 
созданных у ворот Джавида Хаммедова, они похвастаться не могли. «Интер»  грамотно и 
самоотверженно  оборонялся, сохранив  в первом тайме  свои ворота в неприкосновенности. 
Можно отметить удачную игру оборонцев Жоэля Мбого и Олега Осипова, а так же голкипера 
Джавида Хаммедова. 
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 А в начале второго тайма от Евгения Шарова  убежал быстроногий, техничный форвард «Интера» 
Мухаммед Амро и открыл счёт. 
Почти двадцать минут «Радуга» осаждала ворота «Интера». Правда, действиям атакующих не 
хватало тактического разнообразия. Сказалось и отсутствие ведущих нападающих Романа 
Галочкина и Сергея Бушенского.  
 Зато «Интер» делал всё возможное, чтобы сохранить добытое минимальное преимущество в 
счёте. Защитник «Интера» Низами Хаммедов получил жёлтую карточку за задержку руками 
Алексея Рябова, а Джавид Хаммедов заработал предупреждение за игру рукой за пределами 
штрафной площади. 
Но за минуту до финального свистка братья Рябовы всё-таки организовали гол в ворота 
непробиваемого Джавида Хаммедова. Забитый мяч на счету Алексея  Рябова, получившего 
голевую передачу от брата Дмитрия. 
Итог:  
«Радуга» владела мячом львиную долю игрового времени, владела территорией, часто била по 
воротам, но пропустила одну из редких контратак «Интера» и с огромным трудом смогла 
спасти очко. Спустя час «Искра» проиграла «Заре» и это поражение позволило  «Радуге» 
удержать первую позицию в турнирной таблице. 
 
                                            Г е р о и   м а т ч а   с  «Р а д у г о й»:  
 

                                            
      голкипер                             защитник                            защитник                    нападающий 
Джавид  Хаммедов               Олег Осипов                     Жоэль Мбого               Мухаммед Амро 
 
Вряд  ли кто из участников соревнований или болельщиков мог подумать 29 июля 1997 года, что 
«Интер» станет во второй лиге серебряным призёром!!! 
 
Матч №22. 
«Ювентус» - «ВСК- Интер» - 9:2(3:1). 
Матч судил Юрий Константинович Емин. 
 
Состав «Ювентуса»:№1 Алексей Гладыш, №2 Александр Волков, №3 Дмитрий Васильев, №4 
Дмитрий Никитин,№5 Сергей Козлов,№6 Владимир Косолапов, №7 Дмитрий Седип, №8 
Дмитрий Хасанов, №9 Олег Садиков,№10 Олег Пушкин, №11 Андрей Алексеев. 
«Ювентус» выгодно отличался от остальных команд  лиги особой стабильностью состава. 
Футболки: голубые. 
 
Состав «ВСК – Интер»: №1 Андрей Кашкин,  №3 Дмитрий Филимонов, №4 Алексей Пантелеев,  
№7 Дмитрий Лаврентьев, №8 Вячеслав Дмитриев, №9 Игорь Тараканов,  
№ 10 Павел Бондарев , №15 Олег Глонин,  №23 Михаил Тряскин, №11 Александр  Брыксин. 
Футболки: чёрно-белые. 
 
Играли десятая и одиннадцатая команды второй лиги. 
«Юве» наконец порадовал своих болельщиков. Команда сыграла быстро, весело, а главное 
результативно.  
В первом тайме события развивались следующим образом: 1:0 - Дмитрий Хасанов, 2:0 - Олег 
Садиков, 3:0 -Андрей Алексеев, 3:1  - Игорь Тараканов.  
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Вроде бы счет первого тайма не предвещал разгрома. Но игроки «ВСК-Интер» явно стушевались, а 
«итальянцы» воспользовались психологическим состоянием соперника. Последовал хет-трик 
Алексеева - 6:1, дуплет Дмитрия Хасанова – 8:1, гол Олега Садикова – 9:1. И только под занавес 
Олег Глонин установил итог матча - 9:2. 

 
Андрей Алексеевич Алексеев – нападающий «Ювентуса. 
В игре с «ВСК-Интер», наконец, мы увидели прежнего Андрея  Алексеева. 
Радовало в его игре всё: и большой объём беговой работы, и нацеленные 
передачи партнёрам и, конечно, высокая результативность. Андрей порадовал 
своих партнёров и болельщиков покером, повторив установленный на час 
раньше Романом Шибановым, рекорд результативности лиги. Естественно, 
Алексеев стал лучшим снайпером тура (как и нападающий «Фиорентины») и  
лучшим игроком  матча. 
 

Авторы голов  «Ювентуса»:                                        Авторы голов «ВСК-Интер»: 
 

                                         
нападающий                   защитник                                 защитник                   защитник 
Дмитрий Хасанов     Олег Садиков                         Игорь Тараканов          Олег Глонин 
автор трёх голов        автор двух голов                           автор гола                      автор гола    
 

 Матч №23. 
«Заря» - «Искра» - 6:2(3:1). 
Матч судил Николай Павлович Захаров. 
 
Состав «Зари»:  Александр Кособоков,  Владимир Гриценко, Андрей Тимофеев,  Артур Иванков, 
Сергей Володин, Алексей Соловьёв, Василий Кособоков,  Михаил Зарайский. 
Изменения в составе «Зари» по сравнению с третьим туром  туром:  
- в обороне  не играл  Рамиль Сальманов, 
- зато вернулся в состав Сергей Володин. 
Футболки: зелёные. 
 
Состав «Искры»: Сергей Михайлов,  Олег Барабанов, Максим Тяпаев,  Вячеслав Митров,  Сергей 
Щенников, Виктор Балясов,  Василий Балашов, Артем Веселов,  Михаил Ермилов. 
Изменение в составе «Искры» по сравнению с матчем третьего тура было только одно:   
 участвовал  в игре Виктор Балясов. 
Футболки: жёлто-белые. 
 
Встречались вторая команда лиги «Искра» и, занимавшая последнее место, «Заря». 
Составы обеих команд были боевыми. Так что победа «Зари» была неожиданной для 
болельщиков, но убедительной и полновесной.  
Счет открыл капитан «Зари» Василий Кособоков.  
«Искра» на пропущенный гол внимания не обратила. Несложная комбинация в центре площадки 
Вячеслава Митрова и Артема Веселова привела в замешательство защитников «Зари» и  к выходу 
один на один с вратарем Василия Балашева - 1:1.  
Но «Заря» продолжала упорно атаковать, и Алексей Соловьев поразил во второй раз ворота 
Сергея Михайлова. 
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«Искра» бросилась отыгрываться, и окончательно осмелевшая «Заря» поймала соперника на 
контратаке. Гол забил всё тот же Василий Кособоков. Итог первого тайма - 3:1 в пользу «Зари». 
 
Сразу после свистка о начале игры «Искра» осадила ворота соперника и настойчиво пыталась 
отыграться. Но быстроногий Михаил Зарайский перехватил длинную поперечную передачу, 
убежал от защитников «Искры», сделал счет - 4:1. 
 
Только после этого «Искре» удалось забить второй гол. Удар Василия Балашова с линии штрафной 
площади был неотразимым. «Искра» продолжала атаковать  ворота соперника, которые защищал 
Александр Кособоков. 
 Но контратаки «Зари» оказались опасным оружием. 
 Сначала забил Василий Кособоков, а затем Михаил Зарайский отправил мяч в пустые ворота, так 
как Сергей Михайлов выдвинулся к центральному кругу и действовал уже в роли диспетчера. 
 
Итог матча - 6:2 в пользу «Зари» удивил не только всю вторую, но даже и первую лигу. 
Конечно, главным героем этого поединка стал капитан «Зари» Василий Владимирович 
Кособоков, забивший три мяча в ворота Сергея Михайлова. 
 
Справедливости ради надо напомнить читателям, что «Радуга» тоже потеряла  в этом туре очки, 
(еле-еле ушла от поражения в матче с «Интером»), поэтому отставание «Искры» от лидера было 
минимальным.  
 

На этой значительно более поздней (чем лето 1997 года) 
фотографии запечатлён создатель и многолетний капитан 
«Зари» Василий Владимирович Кособоков. Сегодня из  
состава той команды, которая  29 июля 1997 года победила  
«Искру»,  реально могут (и, на мой взгляд, должны) рассказать 
об этой сенсационной игре двое: Владимир  Васильевич 
Гриценко и Василий Владимирович Кособоков. Очень жду от 
них помощи !!!  
Пользуясь случаем, хочу высказать слова благодарности 
Олегу Витальевичу Лебедеву, сохранившему для истории 

фотографию Василия Владимировича Кособокова. 
 От себя могу сказать, что победа над «Искрой» так встряхнула коллектив «Зари», что в оставшихся 
семи матчах команда одержала четыре победы подряд, один раз сыграла вничью, проиграла 
только набравшему мощный ход «Ювентусу» и серебряному призёру «Интеру», заняв в итоговой 
табели о рангах почётное пятое место. Заслуга капитана команды в этом достижении очень 
велика. А причиной является огромная, не проходящая, пожизненная любовь Василия 
Владимировича  Кособокова к футболу. 
 
                                      Авторы голов  «Зари»:                                           У «Искры» забил: 
 

                                                                 
  нападающий                    нападающий             нападающий               нападающий 
Василий Кособоков    Михаил Зарайский   Алексей Соловьёв     Василий Балашов 
 автор трёх голов                авторов двух голов          автор гола                    автор двух голов 
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Матч №24. 
«Фиеста» - «Ветераны» - 3:3(2:2). 
Матч судил Юрий Константинович Емин. 
 
Состав «Фиесты»:  Максим Снятков,  Дмитрий Бочков, Александр Долгов, Сергей Новиков, 
Виталий Амосов, Алексей Корзин, Леонид Соцков, Михаил Дьяченко . 
 По сравнению с матчем третьего тура в составе «Фиесты было два изменения: 
 - в составе снова появился Михаил Дьяченко; 
- в протокол был весён новый игрок  по фамилии Марчак без фамилии и отчества. 
Футболки: жёлтые. 
 
Состав «Ветеранов»:  Юрий Буланов, Александр Бобров, Игорь Нелегков,  Олег Гленков, Владимир 
Леваков, Виктор Новиков, Евгений Кондратьев, Михаил Исаев, Виктор Воронцов,  Александр 
Волчков. 
Единственным изменением  в составе «Ветеранов» по сравнению с третьим туром явилось 
появление в атаке Александра Волчкова.  Футболки: синие. 
 
Встречались третья команда лиги  - «Ветераны» и шестая команда – «Фиеста». 
Всё началось с того, что в ворота «Ветеранов» был назначен шестиметровый штрафной удар,  за 
игру рукой Валерия Володина, который четко реализовал Виталий Амосов.  
Через пять минут, длинный розыгрыш мяча «Ветеранами» завершил Игорь Нелегков - 1:1.  
Ошибка вратаря «Ветеранов» Юрия Буланова, стоила им второго гола, который забил  Леонид 
Соцков.  
До перерыва счет сравнял Евгений Кондратьев. В первом тайме ничья - 2:2. 
 
 После перерыва  Леонид Соцков забил уже сам, без чьей либо помощи и «Фиеста» отошла к 
своим воротам. Она отчаянно пыталась сохранить скромное преимущество в счете. Но 
«Ветераны» от поражения  всё-таки   ушли  после дальнего удара Игоря Нелегкова. 
 
Как-то не впечатлила игра «Ветеранов». Мне показалось, что желание дать поиграть всем 
сказалось на результате матча.  
Надо было выбирать:  
или игра на победу и на площадке должны быть те, кто принесёт результат,  
или результат значения не имеет, тогда «танцуют все». 
Похоже, что «Ветераны» выбрали второе, в итоге ничья. Правда, третье место «Ветеранам» 
удержать удалось. 

 
Нападающий «Ветеранов»      Защитник «Ветеранов»                   
 Евгений Николаевич Кондратьев  Игорь Николаевич 
 забил в матче один гол. На его  Нелегков забил  
бомбардирском счету стало шесть «Фиесте» два гола. 
забитых мячей. В соревновании         На его счету стало 
лучших снайперов лиги Кондратьев три забитых мяча. 
 занял вторую  позицию. 
 

 
 
Нападающий «Фиесты» Нападающий «Фиесты» 
 Леонид Соцков забил          Виталий Амосов 
два гола в ворота «Ветеранов». забил «Ветеранам» 
На его бомбардирском счету    один гол. На его счету 
 стало три забитых мяча.             стало четыре гола. 
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Положение команд после 4 тура: 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Радуга» 4 3 1  20-6 +14 10 

2 «Искра» 4 3  1 12-9 +3 9 

3 «Ветераны» 3 2 1  13-8 +5 7 

4 «Фиорентина» 4 2  2 13-13 0 6 

5 «Ника» 4 2  2 7-8 -1 6 

6 «Фортуна» 4 2  2 5-7 -2 6 

7 «Фиеста» 4 1 2 1 11-14 -3 5 

8 «Юрьевец» 4 1 2 1 8-13 -5 5 

9 «Ювентус» 4 1 1 2 12-9 +3 4 

10 «Интер» 3 1 1 1 7-4 +3 4 

11 «Заря» 4 1  3 9-15 -6 3 

12 «ВСК-Интер» 4   4 9-20 -11 0 

                                                                                    28 
Одно замечание по турнирной таблице: 
Обратите внимание на места, занимаемые «Интером», «Ювентусом» и «Зарёй» и сравните потом 
с итоговым табелем о рангах. 
 
Бомбардиры: 
 7 голов  забили - Роман Галочкин, Алексей Рябов «Радуга». 
 6- Евгений Кондратьев «Ветераны». 
5 – Роман Шибанов «Фиорентина», Виталий Амосов «Фиеста». 
4 –Андрей Алексеев «Ювентус»,  Михаил Зарайский «Заря», Олег Глонин «ВСК-Интер»,  
     Александр Кузьмин «Юрьевец», Артём Веселов «Искра», Василий Кособоков «Заря». 
3 – Василий Балашов «Искра», Дмитрий Хасанов, Олег Садиков «Ювентус»,  
      Сергей  Бушенский «Радуга», Леонид Соцков «Фиеста». 
 

Пятый тур. 5 августа. 

Газета «Томикс»  №130 за 15-18 августа 1997 года  даёт общую картину пятого тура  второй лиги: 
«Набирающий ход от тура к туру «Ювентус», разгромил  «Фиесту» - 12:3, что позволило 
команде сделать эффектный рывок к вершине турнирной таблицы, с девятого места  на 
четвёртое. 
«Радуга», уверенно лидирующая с первого тура, выиграла у «Фортуны» - 3:1. 
А вот «Искра» не смогла сломить упорное сопротивление «Интера». Матч завершился  со 
счётом – 5:5. В предыдущем туре ничьей закончился матч «Интера» с «Радугой», таким 
образом команда «Интер» является грозой авторитетов. 
«Ника», победив ветеранов городского футбола-6:4, вышла на третью позицию. 
«Заря» одержала вторую подряд  победу. Счёт её игры с «Юрьевцем» -4:2. 
Первое очко в чемпионате завоевала команда Веслианского спортивного клуба, сыграв со 
счётом -3:3 с «Фиорентиной». 

 
Матч №25. 
«Фиеста» - «Ювентус» - 3:12(2:7). 
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров. 
 
Состав «Фиесты»:  Максим Снятков,  Дмитрий Бочков, Александр Долгов, Сергей Новиков, 
Виталий Амосов, Алексей Корзин, Леонид Соцков. 
 По сравнению с матчем четвёртого  тура в составе «Фиесты было одно  изменение: 
не играл Михаил Дьяченко. Футболки: жёлтые. 
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Состав «Ювентуса»:№1 Алексей Гладыш, №2 Александр Волков, №3 Дмитрий Васильев, №4 
Дмитрий Никитин,№6 Владимир Косолапов, №7 Дмитрий Седип, №8 Дмитрий Хасанов, №9 
Олег Садиков,№10 Олег Пушкин, №11 Андрей Алексеев. 
Не участвовал в матче №5 Сергей Козлов.  
Футболки: голубые. 
 
После четырёх туров «Фиеста» пятью набранными очками занимала седьмое место. «Ювентус»  с 
четырьмя очками шёл девятым. 
Интересно, что «Фиеста», после голов Виталия Амосова вела - 2:0, но затем последовала серия 
голов «итальянских»: 2:1 - Дмитрий Васильев, 2:2-Олег Пушкин, 3:2- Олег Садиков, 4:2 – Дмитрий 
Хасанов, 5:2 – Дмитрий Васильев, 6:2 и 7:2 – Олег Садиков. «Ювентус» выиграл первый тайм 7:2. 
Второй тайм  по сюжету напоминал первый. «Фиеста» забила третий гол, автором которого стал  
Сергей Новиков  и получила пять мячей в свои ворота:  8:3 - Дмитрий Хасанов,  9:3 - Олег Пушкин,  
10:3 - Владимир Косолапов, 11:3 -  Андрей Алексеев и автогол Игоря Бочкова подвёл итог – 12:3. 
«Ювентус», разгромив «Фиесту», шагнул сразу с девятого места в турнирной таблице  на  
четвёртое. 
 
Авторы голов «Ювентуса»: 
 

                   
  защитник               нападающий     нападающий        нападающий        нападающий            защитник 
Олег Садиков   Андрей Алексеев  Дмитрий Хасанов   Олег Пушкин   Дмитрий Васильев Владимир Косолапов 
автор 3 голов              автор гола              автор 2 голов              автор 2 голов            автор 2 голов               автор гола 

 
Авторы голов «Фиесты»: 
 

Виталий Амосов – нападающий «Фиесты». Защитник «Фиесты» 
Автор двух голов в ворота «Ювентуса». Сергей  Новиков 
На его бомбардирском  счету стало пять  стал автором 
 забитых мячей.                                          одного гола в ворота  
 В соревновании лучших снайперов лиги  «Ювентуса». На его 
Амосов занял третье место.                        счету стало 2 гола. 

 
Матч №26. 
«Фортуна» - «Радуга» - 1:3 (1:0). 
Матч судил Сергей Викторович Мышенский. 
 

Состав «Фортуны: №1 Сергей Смирнов, №3 Валерий Шалин, №8 Сергей Крылов, №11 Дмитрий 
Басов,  №20 Вадим Горбунов, Андрей Клинов и Сергей Грабов. 
 Изменения в составе «Фортуны» по сравнению с четвёртым  туром:  
- не играли опытные №7 Николай Соколов и №13 Андрей Ландехов»; 
-появилось два новых игрока Андрей Клинов и Сергей Грабов. 
Футболки: красные. 
 
Состав «Радуга»: №1 Алексей Леоненко, №2 Александр Антонов, №3 Евгений Шаров, №4 Максим 
Николаев; №6 Сергей Гречухин; №8 Дмитрий Рябов,  №11 Алексей Рябов, №10 Роман Галочкин.  
Изменений в составе «Радуги» по сравнению с матчем четвёртого  тура  было два: 
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- не играл Виктор Муратов; 
- появился в составе Роман Галочкин. 
Футболки: жёлтые. 
 
Первая команда лиги играла с шестой. 
Но на третьей минуте  счёт открыла «Фортуна». 
Традиционный гол Валерия Шалина в начале матча (он и в третьей лиге сезона 1995-1996 забивал 
за «Челси» в начале почти каждого поединка) «Радугу» не озадачил.  До свистка на перерыв 
футболисты Радужного владели игровой инициативой, но сравнять счёт в первом тайме так и не 
сумели. 
Зато во второй половине матча последовало сразу три ответных гола (два забил - Роман Галочкин, 
один - Алексей Рябов). 
Уверенно лидировавшая с первого тура «Радуга», ещё более укрепилась на первой позиции.  
 

А лучшим игроком этого матча, по-моему, стал защитник «Радуги» Александр 
Владимирович Антонов.  Капитан команды был безупречен в исполнении своих 
прямых обязанностей в обороне. 
В  борьбе за мяч с сильнейшими форвардами «Фортуны» Вадимом Горбуновым и 
Сергеем Крыловым ему удалось выиграть подавляющее число единоборств. 
Антонов прекрасно выбирал позицию   перед поединками  с  атакующими 
соперниками и никому не проиграл в скорости. 
Его появления в первой линии были тщательно продуманными и 

своевременными. А также Александр преуспел в организации атак «Радуги». Все три гола в 
ворота «Фиесты были забиты после его выверенных передач. 
 
Авторы голов «Радуги»: 

 
Нападающий Роман Галочкин  Алексей Рябов забил 
 забил «Фортуне» два гола. «Фортуне» один мяч. 
 На его бомбардирском счету       На его бомбардирском 
стало девять забитых мячей.   счету стало восемь голов. 
В соревновании лучших снайперов  В соревновании  
 лиги он уверенно занимает              голеадоров лиги     
первое место.                                    он   занял второе место. 
                                                      

 
Матч №27. 
«Юрьевец» - «Заря» - 2:4(1:1). 
Матч судил Сергей Викторович Мышенский. 
 
Состав «Юрьевца»: №1 Евгений Жуков, №9  Владимир Дмитриев, №17 Владимир Шибанов,  
№4 Олег Тымко,   №11 Александр Кузьмин, №5 Роман Шепелев и Валерий Малышев. 
 Состав «Юрьевца» претерпел очень серьёзные изменения  по сравнению с матчем четвёртого          
тура: 
- место в воротах  снова занял  Евгений Жуков; 
- Борис Шепелев участия в матче не принимал; 
- в атаке впервые в чемпионате появился Валерий Малышев; 
  -вернулся в состав Роман Шепелев. 
Футболки: синие. 
 
Состав «Зари»:  Сергей Володин,  Владимир Гриценко, Андрей Тимофеев,  Артур Иванков, Рамиль 
Сальманов;   Алексей Соловьёв, Василий Кособоков,  Михаил Зарайский. 
Изменения в составе «Зари» по сравнению с четвёртым  туром:  
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- место в воротах занял Сергей Володин, заменив Александра Кособокова; 
- в составе появился  Рамиль Сальманов. 
Футболки: зелёные. 
 
«Заря» находилась на предпоследнем (11 месте), а «Юрьевец» на восьмом.  
Но инициативой сразу завладели футболисты «Зари». На первых минутах Михаил Зарайский 
блеснул индивидуальной техникой и скоростью. После его прохода и удара в нижний угол вратарь 
«Юрьевца» Евгений Жуков с трудом спас свои ворота. 
Затем после дальнего удара защитника Владимир Гриценко  мяч угодил в крестовину . 
А затем капитан «Зари» Василий Кособоков сильнейшим ударом с линии штрафной открыл счёт. А 
вот вторую половину первого тайма активнее провёл «Юрьевец». И Александр Кузьмин, и Роман 
Шепелев и Валерий Малышев имели реальные возможности сравнять счёт, а забил ответный гол 
защитник  «Юрьевца»  Владимир Дмитриев. 

Второй тайм полностью прошёл  под диктовку «Зари». Сначала отличился после сольного прохода 
Михаил  Зарайский, который вывел «Зарю» вперед. Затем Василий Кособоков имел две 
возможности увеличить счёт, но оба удара прошли мимо цели. А  Алексей Соловьёв проиграл   
футбольную дуэль Евгению Жукову. 
Тогда сработал  известный футбольный закон, и Александр Кузьмин счет сравнял. Это был 
последний гол «Юрьевца» в матче.   
Дальше доминировала «Заря», о чем говорят два гола  Владимира Гриценко. 
Крайне неудачно сыграл  опытный «Юрьевец» и в предыдущем туре с «Фиорентиной», но видно, 
команда не сделала выводов из разгрома. Хотя многие ожидали  в первом летнем чемпионате 
возвращения «Юрьевца»  на прежний уровень, но, видно, команде не удалось  избавиться от 
старых недостатков. 
 А «Заря» уверенно  одержала вторую победу подряд и перепрыгнула с одиннадцатого места 
на восьмое. 
 
                                Авторы голов «Зари»:                                           Авторы голов «Юрьевца»: 
 

                                  
   защитник                   нападающий               нападающий                     нападающий                  защитник  
Владимир Гриценко  Василий Кособоков     Михаил Зарайский     Александр Кузмин     Владимир Дмитриев 
автор двух голов            автор гола                      автор гола                        автор гола                  автор гола 

 
Матч №28. 
«ВСК- Интер» - «Фиорентина» - 3:3(0:3). 
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров. 
 
Состав «ВСК – Интер»: №1 Андрей Кашкин,  №3 Дмитрий Филимонов, №4 Алексей Пантелеев,  
№7 Дмитрий Лаврентьев, №8 Вячеслав Дмитриев, №9 Игорь Тараканов,  
№ 10 Павел Бондарев ,  №23 Михаил Тряскин.. 
Изменения в составе «ВСК-Интер» по сравнению с четвёртым туром: 
-не участвовал в матче самый результативный игрок команды защитник Олег Глонин; 
- не играл Александр Брыксин. 
Футболки: чёрно-белые. 
 

Состав «Фиорентины»: №1 Дмитрий Можаев,   №4 Александр Шишенков, №5 Михаил Сидоров,  
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№9 Алекандра Кабанов, №8 Дмитрий Малашенко,   №10 Роман Шибанов, №11 Алексей 
Медведев.  
Изменений  в составе «Фиорентины» по сравнению с матчем четвёртого тура  не было.  
Футболки: красные. 
 
«ВСК-Интер» занимало последнее место, «Фиорентина» - четвёртое. 
Поначалу казалось, что команда Вячеслава Геннадьевича Дмитриева потерпит очередное 
поражение. «Фиорентина» вела  - 3:0. Два гола забил Роман Шибанов, один - Дмитрий 
Малашенко.  
Но видно сыграло самолюбие веслианцев.  Им удалось отыграться. Два гола забил Алексей 
Пантелеев, один Вячеслав Дмитриев.  
«ВСК-Интер» завоевало первое очко в чемпионате. 
 

На фото Роман Викторович Шибанов в 
момент награждения индивидуальным 
призом «Лучшему игроку» на крупном 
московском мини-футбольном турнире. 
Награждение проводит бывший игрок 
сборной СССР  Владимир Ковтун. А более 
двадцати лет назад  в матче первого 
летнего чемпионата с «ВСК-Интер» 
нападающий «Фиорентины» Роман 
Шибанов, стал автором двух красивых 
голов, тоже был признан лучшим игроком 
матча. С семью забитыми мячами 

Шибанов сразу занял третью позицию в списке лучших бомбардиров второй лиги. 
В XXIII летнем чемпионате  2019 года Роман Викторович Шибанов  успешно выступает  за 
команду первой лиги «Атлетик». 
 
Авторы голов «Фиорентины»:                                     Авторы голов  «ВСК-Интер»: 
 

                                      
    нападающий                 нападающий                         нападающий                 нападающий 

Роман Шибанов      Дмитрий Малашенко    Алексей Пантелеев    Вячеслав Дмитриев 
 автор двух голов                автор гола                            автор двух голов             автор гола 

 
Матч №29. 
«Интер» - «Искра» - 5:5(1:3). 
Матч судил Валентин Николаевич Сатаров 
 
Состав «Интера»: Джавид Хаммедов, Олег Осипов, Вячеслав Беляков, Жоэль Мбого,  Низами 
Хаммедов, Борис Жуленава, Алексей  Лисин, Роман Марченков,  Мухаммед Амро. 
По сравнению с четвёртым туром состав «Интера» претерпел лишь одно изменение. В линии 
атаки  появился  Борис Жуленава. 
Футболки: зелёные. 
 
Состав «Искры»: Юрий Джусоев,  Олег Барабанов, Максим Тяпаев,  Вячеслав Митров,  Сергей 
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Щенников, Виктор Балясов,  Василий Балашов, Артем Веселов,  Михаил Ермилов. 
Изменение в составе «Искры» по сравнению с матчем четвёртого тура было только одно:   
 Сергея Михайлова в воротах сменил Юрий Джусоев. 
Футболки: жёлто-белые. 
 

Вторая команда лиги встретилась с десятой, но игра была очень интересной, порадовала 
болельщиков обилием голов и напряженным сюжетом.  
Первый гол Василия Балашова был плодом командных усилий. Нападающий просто завершил 
длинную комбинацию, подставив ногу на дальней штанге.  
А вот «Интер» забил после быстрого прорыва Олега Осипова, но в первом тайме «Интер» больше 
не забивал.  
«Искра» задавила соперника своей активностью. Забивали Артем Веселов и Василий Балашов. 
Первый, обыграв защитника и вратаря, второй, мощным ударом из-за пределов штрафной.  
Первый тайм завершился со счётом – 3:1 в пользу «Искры». 
 
В перерыве между таймами «Интер» произвёл важную корректировку состава. Джавид Хаммедов 
покинул пост №1 и перешёл на позицию нападающего, а место в воротах занял Роман Марченков. 
 
И сразу после перерыва (точнее на 27 минуте) дальний удар защитника «Искры» Олега 
Барабанова  достиг цели – 4:1.  Казалось, что «Искра» полностью контролирует игру. 
Но тут неожиданный хет-трик Джавида Хаммедова сломал ход матча. Капитан «Интера» сумел за 
12 минут забить в  ворота Юрия Джусоева три мяча. 
На 40 минуте Олег Валерьевич Барабанов получил жёлтую карточку от арбитра матча Валентина 
Николаевича Сатарова за удар соперника по ногам. 
Счет 4:4 заставил «Искру» снова напрячься. На 44 минуте опять забил Василий Балашов, но на этот 
раз он прошел с мячом от своих ворот до чужих.  
Казалось, что «Искра» вырвет победу, но зрителей удивил нападающий «Интера» Амро .  
На 48 минуте после удара Олега Осипова, голкипер «Искры» Юрий Джусоев отбил мяч перед 
собой.  А Мухаммед  Амро, опередив двух защитников, ворвался на высокой скорости в штрафную 
площадь «Искры» и,  в красивом прыжке, головой  отправил мяч в сетку. 
 В предыдущем туре ничьей закончился матч «Интера» с «Радугой», таким образом «Интер» 
стал грозой для признанных авторитетов. 

 
Джавид  Хаммедов  - капитан «Интера». 
В матче с «Искрой» первый тайм он отыграл на позиции вратаря.  
После перерыва Хаммедов играл уже в нападении и  
забил три гола в ворота «Искры». 
Этот  хет-трик изменил ход поединка. 

 
 

 
В далёком 1997 году в матче с «Интером» 
Василий Балашов забил три мяча. Наверное, 
нападающий сделал  все, что мог  для 
победы своей команды. Но получилась 
ничья, возможно, потеря очков в этом 
поединке не позволила «Искре» завоевать 
серебряные медали первого летнего 
чемпионата во второй лиге. 
На более позднем фото – знаменитый 
прорыв к воротам Василия Балашова. 
Наверняка, за долгую    футбольную 
карьеру он забил ни одну сотню мячей. 
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                                Авторы голов  «Искры»:                                    
 

                        
    нападающий                       нападающий                          защитник 

Василий Балашов             Артём Веселов           Олег Барабанов 
автор трёх голов                       автор гола                            автор гола 

 
                                       Авторы голов «Интера»: 
 

                              
   нападающий                    универсальный игрок                      защитник 

Мухаммед Амро         Джавид Хаммедов                    Олег Осипов 
    автор гола                  автор трёх голов                           автор гола 
 
Матч №30. 
«Ника» - «Ветераны» - 6:4(2:1). 
Матч судил Сергей Викторович Мышенский. 
 

Состав «Ники»:  Илья Ломов, Вячеслав Клычев, Евгений Каманин, Валерий Шитов, Михаил Ломов, 
Вячеслав Пуглей,  Андрей Васькин, Дмитрий Ломов, Роман Шалаев, Александр Некрасов, Роман  
Борисов, Александр Брыченков. 
Изменения в составе «Ники» по сравнению с четвёртым  туром: 
- в оборону  снова вернулся  Евгений Каманин; 
- в протокол матча были внесены Александр Некрасов, Роман Борисов и Александр Брыченков. 
 
Состав «Ветеранов»:  Юрий Буланов, Александр Бобров, Игорь Нелегков,  Олег Гленков, Владимир 
Леваков, Виктор Новиков, Евгений Кондратьев, Михаил Исаев, Виктор Воронцов. 
Изменений в составе «Ветеранов» по сравнению с четвёртым туром не было. 
 
Встречались  третья команда лиги («Ветераны») и пятая команда («Ника»). 
Евгений Кондратьев открыл счет, добив мяч после «выстрела» Александра Боброва, который с 
трудом парировал Илья Ломов.  
Но «Ника» отнеслась к «Ветеранам» без пиетета. Роман Шалаев совершил два скоростных 
прохода к воротам «Ветеранов» и стало - 2:1.  
А третий гол организовали братья Ломовы. Илья выбросил мяч на Михаила, тот нашел передачей 
вперед - Дмитрия.  Дмитрий  был на ударной позиции и не замедлил с ударом. 
Затем случился ещё один гол Дмитрия Ломова, но уже после стенки с Романом Шалаевым – 4:1. 
Пятый гол забил  Шалаев, но уже с подачи Дмитрия Ломова – 5:1.  
Потом  солировал сам Шалаев – 6:1. 
Но игра не потеряла интереса. «Ветераны» взяли себя в руки и забили три гола. Два гола   



40 
 

Владимира Левакова и  гол Александра Боброва  вернули матчу интригу. 
Но на большее сил у «Ветеранов» не хватило, реализовать своё игровое преимущество они не 
смогли. Победа вывела «Нику» на третью строчку  турнирной таблицы, на которой она сменила 
«Ветеранов». 
Авторы голов «Ветеранов»: 
 

                              
     защитник                            защитник                          нападающий 

Владимир Леваков      Александр Бобров        Евгений Кондратьев 
 

 На фото:  Роман Вячеславович Шалаев  
сохранил свой фирменный дриблинг и в 2017 
году. В XXIII летнем чемпионате 2019 года 
он играет за команду четвёртой лиги «Б» 
«Красная усадьба». 
А 5 августа  1997 года в пятом туре первого 
летнего чемпионата Роман Шалаев в составе 
«Ники» выиграл у команды «Ветераны» и 
забил в ворота соперников, хорошо 
известных всему городу, четыре мяча. Это 
был всего лишь третий покер во второй 
лиге чемпионата. 

 
Положение команд после 5 тура: 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Радуга» 5 4 1  23-7 +16 13 

2 «Искра» 5 3 1 1 17-14 +3 10 

3 «Ника» 5 3  2 13-12 +1 9 

4 «Ювентус» 5 2 1 2 24-12 +12 7 

5 «Ветераны» 4 2 1 1 17-14 +3 7 

6 «Фиорентина» 5 2 1 2 16-16 0 7 

7 «Фортуна» 5 2  3 6-10 -4 6 

8 «Заря» 5 2  3 13-17 -4 6 

9 «Интер» 4 1 2 1 12-9 +3 5 

10 «Юрьевец» 5 1 2 2 10-17 -7 5 

11 «Фиеста» 5 1 2 2 14-26 -12 5 

12 «ВСК-Интер» 5  1 4 12-23 -11 1 

                                                                                      38                                                                                                                
Бомбардиры:  
9 голов забил Роман Галочкин «Радуга». 
8 - Алексей Рябов «Радуга». 
7- Роман Шибанов «Фиорентина», Евгений Кондратьев «Ветераны», Виталий Амосов «Фиеста». 
6- Роман Шалаев «Ника», Олег Садиков «Ювентус». 
5- Андрей Алексеев, Дмитрий Хасанов  «Ювентус», Василий Балашов «Искра», Артём Веселов 
«Искра», Александр Кузьмин «Юрьевец», Михаил Зарайский, Василий Кособоков «Заря». 
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 Шестой тур. 12 августа. 

Матч №31. 
«ВСК- Интер» - «Заря» - 1:3(1:1). 
Матч судил Николай Павлович Захаров. 

Состав «ВСК – Интер»: №1 Андрей Кашкин,  №3 Дмитрий Филимонов, №4 Алексей Пантелеев,  
№7 Дмитрий Лаврентьев, №8 Вячеслав Дмитриев, №9 Игорь Тараканов, № 10 Павел Бондарев ,  
№15 Олег Глонин, №23 Михаил Тряскин. 
Изменение в составе «ВСК-Интер» по сравнению с пятым туром было одно: 
в линию обороны вернулся самый результативный игрок команды защитник Олег Глонин. 
Футболки: чёрно-белые. 
 
Состав «Зари»:  Василий Кособоков, Владимир Гриценко, Андрей Тимофеев,   Рамиль Сальманов;   
Алексей Соловьёв, Валерий Пчёлкин. 
Изменения в составе «Зари» по сравнению с пятым  туром:  
- место в воротах занял капитан команды Василий Кособоков; 
- не участвовал в матче защитник Артур Иванков; 
- не играл  опытный нападающий Михаил Зарайский, зато появился молодой форвард Валерий 
Пчёлкин. 
Футболки: зелёные. 
 
Играли: последняя команда лиги «ВСК-Интер» (восемь полевых игроков и вратарь) и восьмая 
команда лиги «Заря» (пять полевых игроков и вратарь). 
Счет открыл капитан «ВСК - Интер» Вячеслав Дмитриев. Но развить успех веслианскому клубу не 
удалось. Ещё в концовке первого тайма Владимир Гриценко со штрафного удара сравнял счёт. 
После перерыва Владимир Гриценко мощным дальним ударом вывел «Зарю» вперёд. 
Гол Валерия Пчёлкина на 37 минуте поставил в матче победную точку. 
Три мяча, которые подряд забила «Заря» обеспечили ей три очка. 
Это была третья подряд победа «Зари» после неудачного старта из трех поражений. 

 
На  фото 2017 года игроки «Версии Трейд» 
(справа налево):  
Олег  Сергеевич Пушкин (сидит) - игрок 
звёздного состава «Дебюта» сезона 1995-
1996 годов, в первом летнем чемпионате 
1997 года, выступавший  за «Ювентус»;  
Андрей Алексеевич Алексеев - знаменитый 
«дебютовский» бомбардир начала 90-х 
годов, в первом летнем чемпионате 1997 
года -  игрок «Ювентуса;  
Владимир Васильевич Гриценко (самый 
высокий) – игрок «Зари», как в сезоне 1995-
1996 года, так и в первом летнем 

чемпионате 1997 года; 
 Тале Сафар Оглы Ибрагимов – старейший по возрасту участник XXI летнего чемпионата 2017 

года, в первом летнем чемпионате 1997 года - игрок «Зари». 

Владимир Васильевич Гриценко  до сих пор не завершил свои выступления. В XXIII 

летнем чемпионате он снова играет за «Версию Трейд», выступающую в четвёртой 

лиге «А».  А 12 августа 1997 года в матче шестого тура второй лиги с «ВСК-Интер» 

Владимир Гриценко (игрок второй линии) забил два гола в ворота Андрея 

Кашкина, определившие исход поединка. 
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Матч №32. 
«Интер» - «Юрьевец» - 8:2(4:1). 
Матч судил Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 
Состав «Интера»: Джавид Хаммедов, Владимир Бобров, Олег Осипов, Вячеслав Беляков, Жоэль 
Мбого,   Алексей Лисин, Роман Марченков, Эрик, Эрнест Менджи. 
По сравнению с пятым туром в составе «Интера» произошли серьёзные изменения. В заявочный 
лист команды были внесены и вышли на площадку: 
- молодой перспективный защитник Владимир Александрович Бобров, 
-камерунские нападающие Эрнест и Эрик. 
Не принимали участия в матче: защитник Низами Хаммедов и нападающий Борис Жуленава. 
 Не играл и палестинец Мухаммед Амро.  
Футболки: зелёные. 
 
Состав «Юрьевца»: №1 Борис Шепелев,  №9  Владимир Дмитриев, №17 Владимир Шибанов,  
№4 Олег Тымко,   №11 Александр Кузьмин, №5 Роман Шепелев, №10 Сергей Бадаев, Валерий 
Малышев, Геннадий Булгаевский. 
 Состав «Юрьевца» претерпел очень серьёзные изменения  по сравнению с матчем пятого           
тура: 
- место в воротах в отсутствие штатного голкипера  Евгения Жукова снова занял Борис Шепелев; 
- в обороне сыграл Сергей Бадаев; 
 - впервые  в составе появился опытный Геннадий Фёдорович Булгаевский, который вместе с   
Александром Кузьминым, Валерием Малышевым и Романом Шепелевым составил такую мощную 
первую линию, которой могла бы позавидовать любая команда лиги (пожалуй, кроме «Радуги). 
 
Встречались соседи по турнирной таблице. «Интер» занимал девятое место, а юрьевецкая 
команда  - десятое. 
«Юрьевец», возглавляемый Борисом Александровичем Шепелевым, вышел на матч с явным 
желанием реабилитироваться за все прошлые неудачи. Боевой состав старейшего владимирского 
мини-футбольного клуба быстро взял инициативу в свои руки и открыл счет. Автором гола стал 
Владимир Шибанов.  
Но «Интер» спокойно отбивался.  Нападающий Эрнест Менджи, барражировавший на чужой 
половине, постоянно угрожал юрьевецким воротам. Удачная передача  Жоэля на ход Эрнесту и – 
1:1. 
 
Юрьевецкие футболисты снова начали наращивать своё игровое преимущество. Мощно бил по 
воротам Джавида Хаммедова Александр Кузьмин.  
Красиво комбинировали Валерий Малышев и Роман Шепелев.  
Владимир Дмитриев выверенным пасом отправил на свидание с вратарём «Интера» Сергея 
Бадаева. Но мяч не хотел идти в ворота Джавида Хаммедова. 
  
Зато Владимир Бобров, выиграв лёгким рывком на опережение, единоборство у  защитника 
«Юрьевца» Сергея Бадаева, и сделал передачу вперёд на Алексея Лисина. Форвард  пробил, не 
сближаясь с вратарём, и Борис Шепелев вынул второй мяч из сетки. 
 
Описанная мной ранее ситуация повторилась, правда, другими исполнителями. Но на этот раз 
защитник «Интера» Олег Осипов опередил Романа Шепелева и отправил в прорыв  камерунца 
Эрика.  Африканец  легко обыграл Бориса Шепелева и счёт стал – 3:1 в пользу «Интера». 
 
Игровая ситуация обязывала юрьевецких футболистов играть первым номером, но теперь в их 
действиях не было уверенности. Они разыгрывали мяч  с оглядкой на тылы. Вероятно, в голове у 
каждого появилась мысль: «Не дай бог, ошибиться с передачей или с ударом, ведь сзади и 
выручить некому». 
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И как назло убежал Эрик и, издевательски, между ног голкипера, послал в сетку юрьевецких ворот 
четвёртый мяч.  
Со счетом- 1:4 - «Юрьевец»  проиграл первый тайм. 
Правда,  в начале второй половины игры юрьевецким футболистам удалось вывести в прорыв 
своего лидера Александра Кузьмина, который сократил разрыв в счете – 2:4.  
Но дальше забивал только «Интер»:  5:2 – Алексей Лисин, 6:2 – Эрнест, 7:2 – Олег Осипов,  8:2 – 
Роман Марченков.  Вратарь «Юрьевца» действительно не смог  ни разу выручить партнёров. 
«Интер» одержал всего лишь вторую победу, но тоже  крупную. А «Юрьевец» так и не смог до 
конца турнира оправиться от этого поражения. В оставшихся пяти играх команда сумела набрать 
только пять очков и покинула вторую лигу. 
 

 
 Эрнест  Менджи– нападающий «Интера». 
В первом же  матче за новую команду стал автором двух мячей ворота «Юрьевца» 
и двух голевых передач. Сыграл на редкость ярко и результативно. 
Заслуженно был признан лучшим игроком матча. 
 
 

 
Матч №33. 
«Искра» - «Фортуна» - 3:2(2:0). 
Матч судил Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 
Состав «Искры»: Юрий Джусоев, Сергей Михайлов,  Олег Барабанов, Максим Тяпаев,  Вячеслав 
Митров,  Сергей Щенников, Виктор Балясов,  Василий Балашов, Артем Веселов,  Михаил 
Ермилов. 
Изменение в составе «Искры» по сравнению с матчем пятого тура было только одно:   
 Сергей Михайлов принимал участие в матче, но в качестве полевого игрока. 
Футболки: жёлто-белые. 
 
Состав «Фортуны: №1 Сергей Смирнов, №3 Валерий Шалин,№7 Николай Соколов, №8 Сергей 
Крылов, №9 Александр Шмаров, №10 Николай Мурзин, №11 Дмитрий Басов, №13 Андрей 
Ландехов, №20 Вадим Горбунов. 
 Изменения в составе «Фортуны» по сравнению с пятым  туром:  
- вернулись  в состав опытные игроки  №7 Николай Соколов, №9 Александр Шмаров, №10 Николай 
Мурзин и №13 Андрей Ландехов»; 
- не принимали участия в матче Андрей Клинов и Сергей Грабов. 
Футболки: красные. 
 
Обе команды вышли на поединок в самых полных и самых боевых составах. «Искра» занимала 
второе место, а «Фортуна» - седьмое. 
И в этом матче ворота «Искры» защищал Юрий Джусоев. Сергей Михайлов перешёл на позицию 
защитника. Он и открыл счет. Затем последовал автогол Сергея Ландехова и «Искра» повела -  2:0. 
На первых минутах второго тайма отличился Василий Балашов, забивший гол эффектным ударом 
слета в верхний угол – 3:0. 
Но игра  не успокоилась. «Фортуна» начала тревожить Юрия Джусоева. 
Более того, опытный Вадим Горбунов сумел дважды поразить ворота «Искры».  Первый гол 
Горбунов забил со штрафного удара, назначенного  Юрием Евгеньевичем  Алексеевым  за грубую 
игру против Николая Мурзина.  Удар  в верхний угол получился сильным и точным. 
Второй гол Вадим Александрович забил с линии штрафной площади, получив мяч от Сергея 
Крылова. Большего футболистам «Фортуны» добиться не удалось. 
Победа позволила «Искре» укрепиться на втором месте. «Фортуна» с седьмого места опустилась 
на девятое. 
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Даже таким закалённым в футбольных битвах ветеранам, как 
Вадим Александрович Горбунов, давно привыкшим  играть в 
футбол в любую погоду, летние поединки на резиновом поле  
парка имени 850-летия   города, давались с большим трудом.  
Летом  1997 года  вода (и питьевая, и техническая) на      
«резинке» была большим дефицитом.   
Дверь в подземный  общественный туалет, построенный ещё  во 
времена развитого социализма, была заварена и наглухо 
забетонирована. А био-туалетов в парке не наблюдалось. 
Раздевалки отсутствовали.  
Укрыться от дождя было негде. Так что первый летний чемпионат 
города по мини-футболу проходил в спартанских    условиях.  Но 
футбольный народ не роптал. Он просто не обращал на трудности 
внимания.  
А в тяжёлом поединке  шестого тура с «Искрой»  12 августа 
1997 года Вадим Горбунов забил два красивых мяча в ворота 
Юрия Джусоева и был лучшим в составе «Фортуны». 
 

 
Василий Александрович Балашов – нападающий «Искры». 
В игре с «Фортуной» Балашов забил гол-красавец на первых минутах второго 
тайма. А до этого под мощный индивидуальный прессинг Василия попал №13 
«Фортуны» Андрей Ландехов, срезавший мяч в свои ворота. Таким образом, 
вклад Василия Балашова в победу команды весьма значителен и он по праву 
был признан лучшим игроком матча в составе «Искры». На бомбардирском 
счету Балашова стало уже шесть забитых мячей. 
 

Матч №34. 
«Радуга» - «Ника» - 3:3 (1:1). 
Матч судил  Николай Павлович Захаров. 
 
Состав «Радуга»: №1 Алексей Леоненко, №2 Александр Антонов, №3 Евгений Шаров, №4 Максим 
Николаев; №8 Дмитрий Рябов,  №11 Алексей Рябов, №10 Роман Галочкин, Дмитрий Кутузов.  
Изменений в составе «Радуги» по сравнению с матчем пятого   тура  было два: 
- не играл №6 Сергей Гречухин; 
- появился в составе  Дмитрий Кутузов. 
Футболки: жёлтые. 
 
Состав «Ники»:  Илья Ломов, Вячеслав Клычев, Евгений Каманин, Валерий Шитов, Михаил Ломов,   
Андрей Васькин, Дмитрий Ломов, Александр Некрасов, Роман  Борисов, Александр Брыченков, 
Виктор Кудрявцев. 
Изменения в составе «Ники» по сравнению с пятым  туром: 
-не играл нападающий Вячеслав Пуглей; 
- появился в составе Виктор Кудрявцев, 
- не участвовал в матче лучший нападающий команды Роман Шалаев. 
Футболки: белые. 
 
Лидер играл с третьей командой лиги. 
Счет в матче открыл дальним ударом чемпион города в составе «Радара-1994» сезона 1995-1996 
годов защитник «Ники» Евгений Каманин – 0:1. 
Сравнял счет нападающий «Радуги» (лидер бомбардирской гонки) Алексей Рябов, спустя пять 
минут. Команды завершили первый тайм вничью – 1:1. 
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В начале второй половины матча Каманин снова удачно завершил атаку «Ники», а все тот же 
Рябов забил ответный гол после длинного розыгрыша мяча «Радугой».   Затем нападающий 
«Ники» Дмитрий Ломов (один из трёх, находившихся на площадке братьев Ломовых) в третий раз 
вывел «Нику» вперед.  
«Радуге» пришлось сильно напрягаться, чтобы вырвать ничью. Гол забил капитан команды 
Александр Антонов.  
Завоеванное очко позволило «Радуге» удержать первое место. «Ника» немножко опустилась по 
турнирной лестнице, уступив третью позицию «Ювентусу», четвёртую – «Фиорентине». 

 
На фото 2008 года Евгений Анатольевич Каманин –защитник «Ники».  
Конечно, высокий красавец не мог не привлекать к себе внимания болельщиков.  
Но самое главное, Евгений был ловок, хорошо скоординирован, обладал 
прекрасной стартовой скоростью. Еще одним достоинством Каманина был 
выверенный первый пас на выход нападающему. Не зря тренер владимирского 
«Торпедо» Николай Николаевич Павельев привлекал его для тренировок с 
командой мастеров большого футбола.  
А в поединке шестого тура первого летнего чемпионата  со знаменитой 
«Радугой именно Евгений Анатольевич Каманин забил два мяча в ворота 
Алексея Леоненко и справедливо был признан лучшим игроком матча в составе 
«Ники». 
 
Нападающий Алексей Борисович Защитник 
 Рябов забил «Нике» два гола. Александр  Владимирович 
  На его бомбардирском счету Антонов забил «Нике» 
  стало 10 забитых мячей.       один гол, но этот забитый      
Он возглавил соревнование     мяч принёс команде  
 лучших снайперов лиги.     ничью. 
 
 

Матч №35. 
«Фиорентина» - «Фиеста» - 5:1(2:1). 
Матч судил  Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 
Состав «Фиорентины»: №1 Дмитрий Можаев,  №5 Михаил Сидоров, №7 Алексей Ксенофонтов,  
№9 Александр Кабанов, №8 Дмитрий Малашенко,   №10 Роман Шибанов, №11 Алексей 
Медведев.  
 Главным изменением  в составе «Фиорентины» по сравнению с матчем пятого тура  было 
возвращение Алексея Ксенофонтова. Не принимал участия в матче №4 Александр Шишенков. 
Футболки: красные. 
 
Состав «Фиесты»:  Максим Снятков,  Дмитрий Бочков, Сергей Новиков, Алексей Корзин, Леонид 
Соцков, Роман Милов, Дмитрий Вафоломеев. 
 По сравнению с матчем пятого  тура в составе «Фиесты произошли ВЕСЬМА ЗНАЧИМЫЕ 
изменения: 
во-первых, Дмитрий Сергеевич Варфоломеев первый раз в чемпионате сыграл за созданную им 
команду (до этого мешала служебная загруженность), что, несомненно, сказалось на дальнейшем 
турнирном пути команды; 
во-вторых, в нападении появился новый форвард Роман Милов; 
в-третьих, первый раз в сезоне в составе «Фиесты» отсутствовал её капитан Виталий Вячеславович 
Амосов; 
в-четвёртых, не играл Александр Долгов. 
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Встречались пятая команда  лиги («Фиорентина») и одиннадцатая команда лиги («Фиеста»). В 
«Фиорентине» присутствие на площадке Алексея Ксенофонтова сыграло решающую роль в 
ходе матча и повлияло на её исход. 
В «Фиесте» появление Дмитрия Варфоломеева не привело к победе в данном матче, но 
повлияло на турнирную судьбу команды. 
Итак, в обеих командах было по шесть полевых игроков и вратарю. Три  игры не было в составе 
«Фиорентины»  Алексея Ксенофонтова, наверное, поэтому, истосковавшийся по футболу 
нападающий сразу обратил на себя внимание необычайной активностью. Сначала он проскочил с 
мячом до лицевой линии и отдал передачу на набегающего  Алексея Медведева. Капитан 
«итальянцев» открыл счёт. 
Затем уже сам Ксенофонтов забил второй гол, обыграв по дороге  защитника Дмитрия Бочкова и 
вратаря Максима Сняткова. 
Тут же мог случиться и третий гол в ворота «Фиесты». Ксенофонтов вышел на ударную позицию, но 
на линии штрафной площади мяч у него из-под ног выбил мяч, пришедший на помощь своим 
защитникам, Дмитрий Варфоломеев. 
Розыгрыш углового у ворот «Фиесты» закончился неточным завершающим защитника Михаила 
Сидорова. Мяч оказался в зоне ответственности, подключившегося в первую линию, Сидорова и 
Романа Милова, задержавшегося на половине соперника. В итоге  нападающий «Фиесты» Роман 
Милов ознаменовал свой дебют в «Фиесте» голом. 
 Счёт в первом тайме не изменился – 2:1 в пользу «Фиорентины». 
 Во второй половине матча «Фиеста» ввязалась в открытую игру с «Фиорентиной» и проиграла 
второй тайм – 0:3. 
Сначала Роман Шибанов мгновенно прочитал игровую ситуацию, перехватил передачу Дмитрия 
Бочкова и легко расправился с голкипером «Фиесты». 
Затем Алексей Ксенофонтов, вошедший во вкус,  убежал сразу от двух защитников «Фиесты» и 
забил четвёртый гол. 
И в самой концовке матча Роман Шибанов с Алексеем Медведевым с помощью  коротких стенок 
вышли вдвоём на одного Максима Сняткова и Медведев закатил мяч в пустые ворота. 
«Фиорентина» набрала те же 10 очков, что и «Ювентус», но оказалась  четвёртой («Юве» стал 
третьим). 
«Фиеста» осталась одиннадцатой и, думаю, что Дмитрию Сергеевичу Варфоломееву не 
нравилось, не только место, занимаемое командой, но и качество её игры. Он понимал, что 
спастись от вылета, можно только усилением состава. 
 

 
Вот он! 18-летний нападающий  «Фиорентины»  - Алексей Ксенофонтов. 
В этом матче сыграл ярко и результативно. 
 Алексей стал автором  двух голов в ворота «Фиесты» и одной голевой 
передачи.  
Вполне заслуженно был признан лучшим игроком матча. 
 

 
 
 

Нападающий Роман Шибанов  Защитник 
 забил «Нике» один гол.    Алексей Медведев 
На его счету стало уже семь  забил  «Фиесте» два мяча. 
забитых мячей.  В списке лучших Всего на его  
 снайперов  лиги он  занял  бомбардирском счету 
третье место.                             стало четыре  гола. 
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Нападающий Роман Милов  в своём дебютном матче за «Фиесту» забил гол.   
Этот  забитый мяч оказался единственной командной удачей «Фиесты» в 
поединке с «Фиорентиной». 
 
 
 

 
Матч №36. 
«Ювентус» - «Ветераны» - 6:0(3:0). 
Матч судил  Николай Павлович Захаров. 
 
Состав «Ювентуса»: №1 Алексей Гладыш, №2 Александр Волков, №3 Дмитрий Васильев, №4 
Дмитрий Никитин, №5 Сергей Козлов, №6 Владимир Косолапов, №7 Дмитрий Седип, №8 
Дмитрий Хасанов, №9 Олег Садиков,№10 Олег Пушкин, №11 Андрей Алексеев. 
Футболки: голубые. 
 
Состав «Ветеранов»:  Юрий Буланов, Александр Бобров, Игорь Нелегков,  Олег Гленков, Владимир 
Леваков, Виктор Новиков, Евгений Кондратьев, Михаил Исаев, Виктор Воронцов,  Александр 
Волчков. 
Единственным изменением в составе «Ветеранов» по сравнению с пятым туром  было  появление 
в составе Александра Волчкова. 
Футболки: синие. 
 
Поединок соседей по турнирной таблице ожидался с особым интересом. В случае победы, либо 
«Ювентус», либо «Ветераны» оказывались  в тройке лидеров. Составы соперников были 
самыми боевыми. 
В дебюте матча «Ветераны» овладели инициативой. Хорошие моменты для взятия ворот Алексея 
Гладыша имели Владимир Леваков и  Александр Волчков, но не смогли переиграть голкипера. 
Зато подключившийся в атаку Дмитрий Никитин  с первой попытки поразил ворота Юрия 
Буланова. 
Не прошло и минуты, как Олег Пушкин воспользовался ошибкой  Олега Гленкова, вышел один на 
один с вратарём «Ветеранов» и удвоил счёт.  
Под занавес тайма третий гол забил  Олег Садиков.  При счёте – 3:0 в пользу «Юве» команды ушли 
на перерыв. 
Второй тайм «Ветераны» опять начали очень активно. Им удалось заставить вратаря «Юве» 
действовать с полным напряжением сил. 
 Алексей Гладыш дважды забирал мяч в ногах у прорывавшегося к воротам Евгения Кондратьева. 
Отразил голкипер  и опасный штрафной удар, пробитый Игорем Нелегковым.  
Спас команду, после удара с близкой дистанции Виктора Фёдоровича Новикова. 
Наконец, «Ювентус» перехватил инициативу и Олег Садиков сделал счёт – 4:0.  
В концовке  матча Андрей Алексеев (после сольного прохода) и Дмитрий Хасанов (после 
розыгрыша  углового) довели счет до – 6:0. 
Третья подряд крупная победа позволила «Ювентусу» взлететь на третье место. 
«Ветераны» опустились с пятой на девятую позицию в турнирной таблице. 

 
Голкипер «Ювентуса» Алексей Гладыш подавляющим большинством голосов 
болельщиков и участников  поединка  был  признан  лучшим игроком матча. 
Впервые в чемпионате «Ювентусу» удалось сохранить свои ворота в 
неприкосновенности,  да ещё в матче с таким опытным, сильным соперником.   
Главная роль в  достижении этого  замечательного результата принадлежала 
вратарю «итальянцев».  Именно уверенная, самоотверженная игра Алексея 
Витальевича  Гладыша сделала его героем матча  «Ювентус» -«Ветераны». 
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Авторы голов «Ювентуса»: 
 

                                           
  защитник                       нападающий               нападающий               нападающий               защитник 
Олег Садиков              Андрей Алексеев         Дмитрий Хасанов          Олег Пушкин         Дмитрий  Ниитин  
  автор двух голов                автор гола                            автор  гола                         автор гола                      автор гола 

 
                  Положение команд после 6 тура: 

№ Команда И В Н П Мячи Р  О 

1 «Радуга» 6 4 2  26-10 +16 14 

2 «Искра» 6 4 1 1 20-16 +4 13 

3 «Ювентус» 6 3 1 2 30-12 +18 10 

4 «Фиорентина» 6 3 1 2 21-17 +4 10 

5 «Ника» 6 3 1 2 16-15 +1 10 

6 «Заря» 6 3  3 16-18 -2 9 

7 «Интер» 5 2 2 1 20-11 +9 8 

8 «Ветераны» 5 2 1 2 17-20 -3 7 

9 «Фортуна» 6 2  4 8-13 -5 6 

10 «Юрьевец» 6 1 2 3 12-25 -13 5 

11 «Фиеста» 6 1 2 3 15-31 -16 5 

12 «ВСК-Интер» 6  1 5 13-26 -13 1 

                                                                                                 52 
Бомбардиры:  
10 голов забил Алексей Рябов «Радуга». 
9 – Роман Галочкин «Радуга». 
8 –  Роман Шибанов «Фиорентина», Олег Садиков «Ювентус». 
7 – Евгений Кондратьев «Ветераны», Виталий Амосов «Фиеста». 
6 – Андрей Алексеев «Ювентус», Василий Балашов «Искра»,  Роман Шалаев «Ника»,   
      Дмитрий Хасанов «Ювентус», Александр Кузьмин «Юрьевец». 
5 – Михаил Зарайский «Заря», Артём Веселов «Искра», Василий Кособоков «Заря». 
4 – Олег Пушкин «Ювентус», Олег Глонин «ВСК-Интер», Алексей Ксенофонтов «Фиорентина». 
 

Седьмой тур .19 августа. 

Газета «Томикс»   за 29 августа - 1 сентября 1997 года  даёт общую картину седьмого тура  второй 
лиги: 
«Во второй лиге в седьмом туре «Радуга» разгромила «Ветеранов» городского футбола – 10:2. 
«Интер» блеснул результативностью в игре с «ВСК-Интер» - 8:0.  
«Искра» уверенно переиграла «Нику» - 4:0, а «Ювентус» -  «Фиорентину» -6:3. 
По три гола забили  в ворота соперников Андрей Алексеев «Ювентус», Андрей Лисин «Интер», 
Александр Антонов и Дмитрий Рябов «Радуга». 
А нападающий «Зари», одержавшей четвёртую подряд победу (на этот раз над «Фиестой» -
5:3), Михаил Зарайский забил аж четыре мяча. 
«Фортуна» и «Юрьевец» сотворили боевую ничью -6:6». 
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Матч №37. 
«Фортуна» - «Юрьевец» - 6:6(4:2). 
Матч судил  Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 

Состав «Фортуны: №1 Сергей Смирнов, №3 Валерий Шалин, №7 Николай Соколов, №9 Александр 
Шмаров, №10 Николай Мурзин, №11 Дмитрий Басов, №13 Андрей Ландехов, №20 Вадим 
Горбунов. 
Изменений  в составе «Фортуны» не было. 
Футболки: красные. 
 
Состав «Юрьевца»: №1 Александр Костерин, №4 Олег Тымко,  №2 Борис Шепелев,  №11 
Александр Кузьмин, №5 Роман Шепелев,  Валерий Малышев. 
 Состав «Юрьевца»  опять претерпел серьёзные изменения  по сравнению с матчем шестого           
тура: 
- место в воротах, наконец, занял второй штатный голкипер  Александр Костерин, что, на мой 
взгляд, придало играющим спокойствие за свои тылы; 
- в обороне отсутствовал Владимир Дмитриев, по-моему, он был сильно расстроен последним 
разгромом команды, так как считал, что сильный состав полевых игроков обязательно должен 
играть со штатным голкипером.   
Могу даже воспроизвести его реакцию на поражение от «Интера» -2:8: « Нечего собирать 
лучших юрьевецких футболистов, если все их усилия на площадке будут сведены к нулю, 
отсутствием вратаря. Если берёшься за руководство командой, то надо создавать людям 
условия  для получения положительных эмоции от футбола, а не обид от незаслуженных 
поражений.  
Если бы играли без вратаря один раз, что в любительском футболе может случиться, это 
ещё можно пережить.  
А в реальности команда провела ТРИ игры без вратаря (в первом, в четвёртом и шестом 
турах) и дважды проиграла со счётом 2:8. О каких положительных эмоциях можно говорить 
при таких организационных ляпах.  
Не было бы в Юрьевце вратарей, тогда дело другое. При желании, всегда можно 
договориться с кем-то, из умеющих защищать ворота, о помощи команде всего лишь раз в 
неделю. 
 Сегодня у команды всего лишь пять очков и она находится в зоне вылета, а если бы (играя с 
вратарём) мы одержали бы две победы, то шли бы сейчас третьими». 
 
Конечно, дословно передать горячую речь Владимира Викторовича Дмитриева мне не удалось, 
но основной смысл его претензий к руководителю команды все же (надеюсь!!!) поняли все. 
 
Попробую напомнить  читателям, что 1996-1997 годах в когорту (известных мне) славных 
юрьевецких голкиперов входили: Олег Зеленов, Алексей Шустов, Михаил Ефремов, Александр 
Костерин, Евгений Жуков, Алексей Ярилин. Можно только позавидовать богатому выбору 
вратарей, который имел руководитель юрьевецкой команды Борис Александрович Шепелев, 
перед первым летним чемпионатом. 
 
Но, возвращаясь к составу «Юрьевца» в поединке с «Фортуной», необходимо заметить: 
 
- в атаке отсутствовал сильный нападающий  Сергей Бадаев, который вместе с Александром 
Кузьминым, Валерием Малышевым и Романом Шепелевым составлял такую мощную первую 
линию, которой могла бы позавидовать любая команда лиги (пожалуй, кроме «Радуги); 
- не принимали  участия в игре Геннадий Фёдорович Булгаевский и Владимир Юрьевич Шибанов. 
Футболки : синие. 
Итак, во встрече соседей по турнирной таблице («Фортуна» занимала девятое место, а 
«Юрьевец» десятое), численное преимущество было на стороне «Фортуны», которая имела 
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семь полевых игроков, а «Юрьевец» лишь  пятерых.  
Но дебют матча был за юрьевецкими футболистами. Очень лихо забивали голы молодые игроки 
Валерий Малышев и Роман Шепелев.  
Сначала Малышев на высочайшей скорости пронёсся с мячом через всю площадку, обыграв по 
дороге двух полевых игроков «Фортуны», а затем и голкипера Сергея Смирнова. 
А через пять минут Роман Шепелев  слёта пробил  в верхний угол, после нацеленной передачи 
Александра Кузьмина. 
При счёте  - 2:0 в пользу «Юрьевца» опытный соперник пришёл в себя. Воспользовавшись 
слабостью обороны «Юрьевца» (не было Владимира Дмитриева и Владимира Шибанова), 
нападающие «Фортуны» смело шли на обыгрыш, но на последнем рубеже их встречал  Александр 
Костерин.  
И всё-таки, «Фортуна» нашла выход из положения. Защитники команды пришли на помощь 
форвардам и принялись активно обстреливать ворота Александра Костерина с любых дистанций. 
Первым отличился Валерий Шалин. Именно его сильнейший удар под перекладину достиг цели. 
  
 Затем Дмитрий Басов провёл серию  ударов со средней дистанции, заставив голкипера 
«Юрьевца» сыграть на переделе сил и возможностей.  После одного из сильнейших ударов  
Басова Александр Костерин отбил мяч перед собой,  а Александр Шмаров  добил его в ворота. 
Счёт матча сравнялся.  
Но «Фортуна» на этом не остановилась. Александр Шмаров и Вадим Горбунов до перерыва ещё 
по разу заставили юрьевецкого голкипера достать мяч из сетки.  
 
После перерыва команды продолжали забивать дуплетами. Сначала дублем отметился молодой 
тандем  Роман Шепелев и Валерий Малышев  – 4:4. Ответом был дуплет «Фортуны»  в исполнении 
Вадима Горбунова и  Валерия Шалина – 6:4. 
И, наконец,  последний дуплет в исполнении лидера «Юрьевца» Александра Кузьмина – 6:6.  
Ничья, и обе команды ещё сильнее увязли в зоне вылета. 
В ходе поединка «Фортуны» и «Юрьевца» произошло  редкое статистическое событие:  
авторами 12 мячей, забитых командами в этом матче, стали шесть игроков (каждый забил  по 
два мяча). 
                           А  в  т  о  р  ы       г  о  л  о  в     «Ф  о  р  т  у  н  ы»: 

 

                                
   нападающий                                  нападающий                                  защитник   

Вадим Горбунов                 Александр Шмаров                  Дмитрий Басов 
                              
                            А  в  т  о  р  ы          г  о  л  о  в      «Ю  р  ь  е  в  ц  а»: 

                                                  
   нападающий                                 нападающий                                    нападающий 

Александр Кузьмин              Роман Шепелев                    Валерий Малышев 
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Матч №38. 
«Ювентус» - Фиорентина»  -  6:3(2:3). 
Матч судил  Николай Павлович Захаров. 
 
Состав «Ювентуса»:№1 Алексей Гладыш,  №3 Дмитрий Васильев, №4 Дмитрий Никитин, №5 
Сергей Козлов, №7 Дмитрий Седип, , №9 Олег Садиков,№10 Олег Пушкин, №11 Андрей Алексеев. 
Впервые в чемпионате в составе «Ювентуса» произошли заметные изменения: 
- не принимал участие в матче Владимир Петрович Косолапов; 
- не играл нападающий Дмитрий Хасанов; 
- отсутствовал Сергей Козлов. 
Футболки: голубые. 
 

Состав «Фиорентины»: №1 Дмитрий Можаев,  №5 Михаил Сидоров, №7 Алексей Ксенофонтов,  
№9 Александр Кабанов, №8 Дмитрий Малашенко,   №10 Роман Шибанов.  
 Главным изменением  в составе «Фиорентины» по сравнению с матчем шестого тура  было 
отсутствие капитана  Алексея Медведева.  
До сих пор не могу представить, как играла команда в обороне, имея в составе четырёх 
нападающих и одного защитника. Был бы в составе защитник Алексей Медведев, думаю, что 
«Юве» было бы гораздо тяжелее. 
Футболки: красные. 
 
Играли третья команда лиги – «Ювентус» и четвёртая команда – «Фиорентина». 
В борьбе за попадание в призовую тройку и выход в первую лигу этот поединок имел большое 
значение, поэтому отсутствие в составе «Фиорентины» её лидера Алексея Медведева могло 
сыграть решающую роль. 
Воспользовавшись тем, что игроки обороны «Фиорентины» оставили его без опеки на линии 
штафной площади прямо против ворот Дмитрия Можаева, Андрей Алексеев, как в лучшие годы, 
легко и красиво открыл счет ударом под перекладину. Гол был забит на четвёртой минуте. 
Мне показалось, что «Ювентусу» удастся быстро развить успех лидера, но, увы, … 
 
Нападающие «Фиорентины» ответили тремя забитыми мячами: 
на 12 минуте забил Дмитрий Малашенко; 
 на 14 минуте - Роман Шибанов; 
 на  20 минуте - Андрей Кабанов. 
 Перед свистком на перерыв Александр Волков сократил разрыв в счете.  
«Фиорентина» выиграла первый тайм – 3:2. 
Во втором тайме забивал только «Ювентус»:  
3:3 – Олег Садиков, 4:3 – Андрей Алексеев, 5:3 – Александр Волков, 6:3 – Андрей Алексеев. 
В центральном матче тура «Юве» переиграл перспективную и амбициозную «Фиорентину». 
«Ювентус» одержал ЧЕТВЁРТУЮ победу подряд и укрепился на третьей позиции в турнирной 
таблице. 
«Фиорентина» опустилась  с четвёртого места на шестое. 
Авторы голов  «Ювентуса»:                                      Авторы голов   «Фиорентины»: 
        

                                                             
защитник               защитник                       нападающий                        нападающий                    нападающий 

Олег Садиков    Александр Волков   Роман мШибанов          Дмитрий Малашеко   Андрей Кабанов 
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Андрей Алексеевич Алексеев – нападающий «Ювентуса. 
В игре с «Фиорентиной» блеснул поставленными ударами. 
Все три забитых гола в ворота Дмитрия Можаева достойны описания. 
Первый гол случился из-за явной ошибки защитников «Фиорентины», но зато 
был  великолепно исполнен. Андрей мгновенно оценил обстановку  и не 
останавливая  мяч отправил его под перекладину. 
Второй гол стал результатом сольного прохода. Форвард обыграл сначала 

Алексея Ксенофонтова, затем Михаила Сидорова и, не сближаясь с вратарём, «жахнал» в верхний 
угол. Хочу подчеркнуть, что этот гол был забит при счёте – 3:3. 
Третий гол был забит перед самым финальным свистком. Олег Пушкин с Андреем Алексеевым в 
две стенки преодолели оборону соперника, вышли вдвоём на одного вратаря и Алексеев 
отправил мяч в  пустые ворота. 
 Естественно, Алексеев стал лучшим игроком матча, а в соревновании снайперов лиги вышел на 
вторую позицию. 
  
Матч №39. 

«Фиеста» - «Заря» - 3:5(2:2). 

Матч судил  Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 
Состав «Фиесты»:  №1 Максим Снятков, №2 Дмитрий Бочков, №3 Максим Поспелов,  №4 
Алексей Корзин, №«11, Леонид Соцков,  №14 Дмитрий Вафоломеев, №15 Роман Фадеев.. 
 По сравнению с матчем шестого  тура в составе «Фиесты появились Максим Поспелов и Роман 
Фадеев, но не играл Роман Милов. 
Второй матч  в сезоне в составе «Фиесты» отсутствовал её капитан Виталий Вячеславович Амосов. 
Футболки: жёлтые. 
 
Состав «Зари»:  Александр Кособоков, Владимир Гриценко, Андрей Тимофеев,   Рамиль 
Сальманов;  Артур Иванков,  Алексей Соловьёв, Валерий Пчёлкин, Михаил Зарайский, Василий 
Кособоков. 
Изменения в составе «Зари» по сравнению с шестым  туром:  
- место в воротах занял Александр Кособоков, сменив на посту №1 брата Василия; 
-  в обороне появился  Артур Иванков; 
- в  линии  атаки вышел на площадку   опытный нападающий Михаил Зарайский. 
Футболки: зелёные. 
 
Шестая команда лиги («Заря») играла с одиннадцатой командой («Фиестой»). 
Счет открыл лучший нападающий  команды Михаил Зарайский. Затем с подачи Зарайского забил 
защитник «Зари» Андрей Тимофеев. 
Оказалось, что только приглашённый в команду Роман Фадеев решил в дебютном матче 
продемонстрировать свои бомбардирские способности. Сначала он сам забил гол, а затем с его 
подачи забил Алексей Корзин. 
 «Фиеста» сумела свести вничью первый тайм – 2:2. 
Во втором тайме судьбу матча решил хет-трик Михаила Зарайского - 5:2.  
Последний гол в концовке  матча забил защитник «Фиесты» Игорь Бочков с подачи Фадеева. 
 
Итог: «Заря» вошла во вкус и одержала четвертую победу подряд. Четвёртое поражение 
«Фиесты» в семи матчах поставило команду перед большой вероятностью вылета в третью лигу.  
В четырёх оставшихся играх, «Фиесте» предстояло встретиться:  
с рвущимся в призовую тройку «Итером»; 
 с отчаянно борющейся за выживание «Фортуной»; 
 с отобравшей очки у «Радуги», «Никой»; 
 и, наконец,  с самой «Радугой. Где брать очки, что выбраться из  зоны  вылета?». 
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Михаил Зарайский – нападающий «Зари». 
Автор четырех голов в ворота «Фиесты». 
Лучший игрок матча. Лучший снайпер седьмого тура, как и защитник «Радуги» 
Александр Антонов. Всего на бомбардирском счету Михаила Зарайского стало 
девять забитых мячей.  В соревновании лучших снайперов он  уже второй. 
 
 
 
Роман Фадеев – нападающий «Фиесты». 
В своём дебютном матче стал автор гола в ворота «Зари» и двух голевых 
передач. 
Лучший игрок матча в составе «Фиесты». 

 
 

 
Матч №40. 
«Интер» - «ВСК-Интер» - 8:0 (4:0). 
Матч судил Николай Павлович Захаров. 
 
Состав «Интера»: Джавид Хаммедов, Владимир Бобров, Олег Осипов, Вячеслав Беляков, Жоэль 
Мбого,   Алексей  Лисин, Роман Марченков, Эрик, Эрнест. 
По сравнению с шестым туром в составе «Интера» изменений не было. Всё по футбольному 
закону: победный состав не меняют. 
Футболки: зелёные. 
 
Состав «ВСК – Интер»: №1 Андрей Кашкин,  №3 Дмитрий Филимонов, №4 Алексей Пантелеев,  
 №8 Вячеслав Дмитриев, №9 Игорь Тараканов, № 10 Павел Бондарев ,   №23 Михаил Тряскин. 
Изменение в составе «ВСК-Интер» по сравнению с шестым туром было одно: 
в линии обороны не играли Олег Глонин и Дмитрий Лаврентьев. 
 
Футболисты «Интера» отштамповали два тайма по 4:0. В первом тайме забили: 
4 минута – Алексей Лисин – 1:0, 13 минута – Владимир Бобров -2:0, 20 минута- Олег Осипов – 3:0, 
23 минута – Алексей Лисин – 4:0. 
Во втором тайме:  29 минута – Эрнест Менджи, 33 минута – Алексей Лисин, 42 минута – Владимир 
Бобров, 47 минута – Эрнест Менджи. 
«Интер» перебрался на четвёртое место с седьмого (имея в запасе отложенную игру  с 
«Ветеранами») и стал претендентом  на место в призовой тройке. 
«ВСК-Интер» остался последним, без особых шансов на выход из зоны вылета. Команде 
оставалось сыграть с «Фортуной», с «Никой», «Радугой» и «Искрой». 
 
Авторы голов: 
 

                                  
      защитник                         нападающий                           защитник                       нападающий                  
Владимир Бобров              Эрнест Менджи                        Олег Осипов                   Алексей Лисин  
 автор двух голов               автор двух голов                        автор гола                      автор трёх голов                       
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Матч №41. 
«Ветераны» - «Радуга» - 2:10 (0:4). 
Матч судил  Николай Павлович Захаров. 
 
Состав «Ветеранов»:  Юрий Буланов, Александр Бобров, Игорь Нелегков,  Олег Гленков, Владимир 
Леваков, Виктор Новиков, Евгений Кондратьев, Михаил Исаев, Виктор Воронцов. 
Единственным изменением в составе «Ветеранов» по сравнению с шестым туром  было  
отсутствие на площадке Александра Волчкова. 
Футболки: синие. 
 
Состав «Радуга»: №1 Алексей Леоненко, №2 Александр Антонов, №4 Максим Николаев;  №6 
Сергей Гречухин, №8 Дмитрий Рябов,  №11 Алексей Рябов,  Иван Титенин..  
Изменения в составе «Радуги» по сравнению с матчем шестого   тура: 
- не играл №3 Евгений Шаров; 
-за то в обороне появился №6 Сергей Гречухин; 
 -не играл Дмитрий Кутузов; 
-за то в линии атаки появился Иван Титенин; 
- не принимал участие в матче №10 Роман Галочкин. 
Футболки: жёлтые. 
 
Ожидания перед этой встречей были большими. Болельщики  надеялись, что «Ветераны» смогут 
что-то противопоставить футболистам из Радужного. Но «Ветераны» провели поединок  вяло, без 
настроения. 
 «Радуга» сумела использовать слабость вратарской линии «Ветеранов». Юрий Буланов, 
защищавший ворота ветеранов, по своей основной специальности был полевым игроком и не 
обладал хорошей техникой вратарской игры. Поэтому футболисты «Радуги» часто били по 
воротам, выиграв первый тайм со счётом – 4:0. Три мяча дальними ударами забили защитники 
«Радуги» (два Александр Антонов и один Максим Николаев), а гол, забитый нападающим 
Алексеем Рябовым со средней дистанции, тоже стал следствием вратарской ошибки Юрия 
Буланова. 
Второй тайм матча уже практического интереса  не представлял. «Радуга» легко довела счёт до 
неприличного, победив во второй половине игры со счётом – 6:2. 
Голы у «Радуги» забили: два -  Дмитрий Рябов, два - Александр Антонов,  по одному Алексей 
Рябов и Иван Титенин. Кстати, все, забитые «Радугой» мячи, по своему эстетическому восприятию 
удовлетворили бы самым высоким запросам болельщиков. 
У «Ветеранов» забил Виктор Новиков, плюс автогол  Дмитрия Рябова («Радуга»). 
В итоге капитан «Радуги» Александр Антонов сделал покер, а команда укрепила свои 
лидирующие позиции.  
 
Авторы голов «Радуги»: 
 

Мне уже доводилось писать о замечательных игровых качествах защитника 
«Радуги» Александра Владимировича Антонова, о его прекрасной тактической 
выучке и бойцовском характере. 
 Теперь в матче с «Ветеранами» он наглядно продемонстрировал и свой 
бомбардирский талант. Все четыре мяча,  влетевшие в ворота ветеранов 
городского футбола, после ударов Александра Антонова, были исполнены 
игроком, прекрасно владеющим завершающим ударом. Даже в эстетическом 
плане голы Антонова выглядели очень эффектно. 

Всего на бомбардирском счету капитана «Радуги» стало шесть забитых мячей.  Антонов стал 
третьим по результативности игроком в команде после признанных голеадоров Романа Галочкина 
и Алексея Рябова. Правда, никто из игроков передней линии «Радуги» пока не смог порадовать  
болельщиков четырьмя, забитыми в одном матче, голами. 
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  защитник                    нападающий                       нападающий            нападающий 
Максим Николаев     Алексей Рябов                     Иван Титенин             Дмитрий Рябов 
   автор гола                 автор двух голов                   автор гола                автор двух голов 

 
Матч №42. 
«Ника» - «Искра» - 0:4 (0:1). 
Матч судил  Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 

Состав «Ники»:  Илья Ломов, Вячеслав Клычев, Евгений Каманин, Валерий Шитов, Михаил Ломов,   
Андрей Васькин, Дмитрий Ломов, Роман Шалаев, Роман  Борисов, Александр Брыченков, Виктор 
Кудрявцев, Александр Некрасов. 
Изменение в составе «Ники» по сравнению с шестым  туром  было единственным: 
вышел на площадку Роман Шалаев. 
 Футболки: белые. 
 
Состав «Искры»: Юрий Джусоев, Сергей Михайлов,  Олег Барабанов,   Вячеслав Митров,  Сергей 
Щенников, Виктор Балясов,  Василий Балашов, Артем Веселов. 
Изменений в составе «Искры» по сравнению с матчем шестого тура было два:   
 не играл защитник Максим Тяпаев; 
не принимал участия в игре нападающий Михаил Ермилов. 
 
Встречались явный претендент на повышение в классе («Искра») и четвёртая команда лиги 
(«Ника»). Ожидалось, что «Ника» постарается отнять у «Искры» очки. 
 
Первый тайм прошёл в равной борьбе, но опасных моментов, как у одних, так и у других ворот 
было немного. Оборона «Искры» плотно опекала лучших нападающих «Ники» Романа Шалаева и 
Дмитрия Ломова, а Евгению Каманину, загруженному оборонительной работой, было не до 
частых подключений в первую линию. 
Несмотря на то, что оборона «Ники» работала с полной нагрузкой, в концовке тайма случился гол 
в ворота Ильи Ломова. Подключившийся в первую линию Сергей Михайлов нанёс  точный 
завершающий удар. «Искра» выиграла тайм – 1:0. 
 
Во второй половине игры территориальное преимущество «Искры» стало быстро 
трансформироваться в голы. Сначала атаку своей команды завершил мощным ударом защитник 
Олег  Барабанов.  
 
Затем, получив передачу от Барабанова, забил нападающий Василий Балашов. 
И в самой концовке матча Олег Валерьевич Барабанов поставил в матче солидную точку – 4:0. 
 
«Искра» уверенно переиграла обученную,  закаленную в мини-футбольных битвах «Нику» и 
укрепила свои позиции в борьбе за первенство.  В следующем туре ожидался центральный 
поединок турнира второй лиги «Искра» - «Радуга». 
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   На фото 2012 года непроходимый 
защитник «Искры» – Олег  Валерьевич 
Барабанов. 
А 19 августа 1997 года игра седьмого тура  
второй лиги «Ника» - «Искра» явилась 
бенефисом  защитника «Искры» Олега 
Валерьевич Барабанова, который забил 
два  мяча в ворота сильного голкипера 
Ильи Ломова и стал автором одной 
результативной передачи. Кстати, и со 
своими прямыми обязанностями Олег 
Валерьевич  в этом поединке справился 
успешно, наглухо закрыл лучшего 

нападающего «Ники» Романа Шалаева. 
 
                                             Авторы голов: 

                                
     защитник                              нападающий                         нападающий 
Олег Барабанов                    Василий Балашов              Сергей  Михайлов 
автор двух голов                         автор гола                           автор гола 

 
Тур  не преподнёс сюрпризов, но был  результативным. Блеснули мастерством бомбардиры. 
По три гола в ворота соперников забили Андрей Алексеев «Ювентус» и Алексей  Лисин 
«Интер»,   а   Михаил Зарайский «Заря» и   Александр Антонов «Радуга» отметились 
покерами. 
 
                     Положение команд после 7  тура: 

№ Команда И В Н П Мячи Р  О 

1 «Радуга» 7 5 2  36-12 +24 17 

2 «Искра» 7 5 1 1 24-16 +8 16 

3 «Ювентус» 7 4 1 2 36-15 +21 13 

4 «Заря» 7 4  3 21-21 0 12 

5 «Интер» 6 3 2 1 28-11 +17 11 

6 «Фиорентина» 7 3 1 3 24-23 +1 10 

7 «Ника» 7 3 1 3 16-19 -3 10 

8 «Ветераны» 6 2 1 3 19-30 -11 7 

9 «Фортуна» 7 2 1 4 14-19 -5 7 

10 «Юрьевец» 7 1 3 3 18-31 -13 6 

11 «Фиеста» 7 1 2 4 18-36 -18 5 

12 «ВСК-Интер» 7  1 6 13-34 -21 1 

                                                                                             71 
Бомбардиры:  
12 голов забил Алексей Рябов «Радуга». 

 9 –Роман Галочкин «Радуга», Андрей Алексеев и Олег Садиков «Ювентус», Роман Шибанов 
«Фиорентина», Михаил Зарайский «Заря». 
8 – Александр Кузьмин «Юрьевец». 



57 
 

7 – Евгений Кондратьев «Ветераны», Василий Балашов «Искра», Виталий Амосов «Фиеста». 
6 –  Вадим Горбунов «Фортуна», Александр Антонов «Радуга»,  Роман Шалаев «Ника»,   
       Дмитрий Хасанов «Ювентус». 
5 –  Артём Веселов «Искра», Алексей Лисин «Интер,  Алексей Корзин «Фиесты»,  
      Олег Осипов «Интер», Василий Кособоков «Заря». 
4 – Олег Пушкин «Ювентус», Олег Глонин «ВСК-Интер»,  
     Алексей Ксенофонтов «Фиорентина»,    Алексей Медведев «Фиорентина». 
 

Восьмой тур. 26 августа. 

Вот как нарисовала  общую картину восьмого тура во второй лиге газета  «Томикс» №142   за 5-8  
сентября 1997 года: 
«Перед туром, в среду 20 августа, наконец, был сыгран давно перенесенный матч «Интер» -
«Ветераны». Победил «Интер» -3:0. Все голы забили легионеры: два мяча на счету палестинца  
Мухаммеда Амро, один  - камерунца Эрнеста Менджи. 
 
А  во вторник 26 августа «Радуга» и «Искра» в принципиальном поединке решали вопрос о 
победителе турнира. Счёт матча 4:3 в пользу «Радуги». 
«Интер», победив «Фиесту» - 7:3, вышел на второе место. 
«Ювентус» выиграл у «Зари» - 4:1, но остался четвёртым. 
«Ветераны»  не смогли оказать достойного сопротивления молодой и амбициозной 
«Фиорентине» - 2:7. Это было уже ПЯТОЕ ПОДРЯД поражение «Ветеранов». 
Поединок «Ники» и «Юрьевца» завершился боевой ничьей – 4:4. 
А «Фортуна» и «ВСК-Интер» тоже сыграли вничью, но – 0:0». 
 
Матч №43. 
«Фиеста» - «Интер» - 3:7(0:3). 
Матч судил  Валентин Николаевич Сатаров. 
 
Состав «Фиесты»:  №1 Максим Снятков, №2 Дмитрий Бочков, Сергей Новиков, №9 Роман Милов  
№4 Алексей Корзин, №11 Леонид Соцков,  Виталий Амосов, №15 Роман Фадеев. 
 По сравнению с матчем седьмого  тура в составе «Фиесты  отсутствовал Максим Поспелов, но 
вернулся нападающий Роман Милов. 
Не участвовал в матче Дмитрий Сергеевич Варфоломеев, за то вернулся в состав, пропустивший 
две игры капитан команды Виталий Амосов. 
В обороне снова играл Сергей Новиков. 
Футболки: жёлтые. 
 
Состав «Интера»: Джавид Хаммедов, Владимир Бобров, Олег Осипов, Вячеслав Беляков, Жоэль 
Мбого,   Алексей  Лисин, Роман Марченков, Эрнест Менджи. 
По сравнению с седьмым туром в составе «Интера»  было одно изменение. Не принимал участие 
в матче камерунский форвард Эрик. 
Футболки: зелёные. 
 
«Интер» после победы над «Ветеранами» в отложенном матче первого тура, шёл уже 
третьим, а «Фиеста» занимала одиннадцатое  место. Встречались команды с разных полюсов 
турнирной таблицы. 
С первых минут «Интер» обрушил шквал атак на ворота Максима Сняткова. Результатом этого 
давления стали четыре безответных гола, забитые Романом Марченковым, Олегом Осиповым и 
дважды Алексеем Лисиным.  
«Фиеста»  смогла ответить голом Романа  Фадеева только во втором тайме. Но Алексей Лисин и 
Владимир Бобров быстро довели разрыв в счете до пяти мячей – 1:6.  
В ситуацию вмешался Виталий Амосов, забивший два гола – 3:6.  
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Но вратарь «Интера» Джавид Хаммедов забил шестиметровый штрафной удар, назначенный 
арбитром матча Валентином Николаевичем Сатаровым за снос в штрафной площади «Фиесты» 
прорвавшегося Олега Осипова – 3:7. 
Победа вывела «Интер»  на второе место. «Искра», проигравшая «Радуге» осталась на 
третьей позиции. Турнирное положение «Фиесты» за три игры до финиша стало критическим. 
    
Авторы голов «Фиесты»: 
 

            
нападающий                      нападающий 
Виталий Амосов            Роман   Фадеев 
автор двух голов                автор гола 
 
Авторы голов  «Интера»: 
 

                            
     защитник                            защитник                    универсальный игрок          нападающий                                           
Владимир Бобров                 Олег Осипов                 Джавид Хаммедов           Алексей Лисин  
     автор гола                             автор гола                           автор гола                      автор трёх голов                       
 

Матч №44. 
«Ника» - «Юрьевец» - 4:4(2:4). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 

Состав «Ники»:  Илья Ломов, Вячеслав Клычев,  Валерий Шитов,  Андрей Васькин, Дмитрий 
Ломов, Роман Шалаев, Роман  Борисов,  Виктор Кудрявцев. 
Изменение в составе «Ники» по сравнению с седьмым туром было много: 
- в обороне не играли Евгений Каманин и Михаил Ломов; 
- не принимали участия в матче Александр Некрасов и Александр Брыченков. 
 
Состав «Юрьевца»: №1 Александр Костерин, №4 Олег Тымко, №9 Владимир Дмитриев, № 17 
Владимир Шибанов, №2 Борис Шепелев,  №11 Александр Кузьмин, №5 Роман Шепелев,  Валерий 
Малышев,  Геннадий Булгаевский. 
 Состав «Юрьевца»  опять претерпел  изменения  по сравнению с матчем седьмого  тура: 
- в обороне появились Владимир  Дмитриев и Владимир Шибанов; 
- принял участие в игре Геннадий Булгаевский. 
 
«Ника» занимала седьмое место. «Юрьевец» находился на одиннадцатом. Конечно,  больше 
очки нужны были юрьевецким футболистам, которые начали встречу активно и (что более 
важно) результативно. 
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Наличие штатного голкипера, придавало атакующим действиям «Юрьевца» дополнительную  
уверенность и силу. Лидером атак был Александр Кузьмин. Форвард не стеснялся бить по воротам  
Ильи Ломова при первой возможности и почти с любой дистанции. 
Его усилия быстро привели к результату. Мяч после сильнейшего удара  Александра метров с 
десяти, задел Виктора Кудрявцева, обманул голкипера «Ники» и оказался в сетке. 
Важно, что «Юрьевец» на этом не остановился и продолжал атаковать. Очень полезно действовал 
ещё один нападающий «Юрьевца» Валерий Малышев, который скоростными рывками терзал 
оборону «Ники» и успевал грамотно помочь своей обороне. 
То Кузьмин, то Малышев  регулярно оказывались на острие атаки и постоянно напрягали  Илью 
Ломова. 
Второй гол  в ворота «Ники» стал результатом коллективного творчества защитника Владимира 
Дмитриева, Валерия Малышева и Александра Кузьмина.  
Первый, выверенной  передачей, вывел  на ворота скоростного Малышева. Второй опередил 
защитников «Ники», пробил в нижний угол, но Илья Ломов сумел ногой выбить мяч в поле. А  
Кузьмин, не выключившийся  из атаки, одним касанием подработал мяч, а вторым отправил в 
сетку. 
При счёту 2:0 в пользу «Юрьевца» «Ника» нашла в себе силы организовать контригру. Вячеславу 
Клычёву удалось несколько раз выдать эффектные передачи на ход Роману Шалаеву.  Один раз 
форвард не попал в ворота, во второй раз команду спас  Александр Костерин и ещё один раз 
Владимир Дмитриев успел выбить мяч из-под ног форварда. 
А вот «Юрьевцу» контратака удалась. Роман Шепелев  прошёл к лицевой линии и отдал пас на 
набегающего партнера по атаке, которым оказался Александр Кузьмин. Удар Александра и на этот 
раз был безупречен. 
Разыгравшийся Кузьмин стал автором и четвёртого гола, забитого после его собственного  
сольного прохода к воротам «Ники». 
Добытое за 20 минут игрового времени большое преимущество в счёте подействовало на игроков 
«Юрьевца» расслабляюще. Они умудрились за оставшиеся четыре минуты до перерыва 
пропустить в свои ворота два мяча. Оба гола на счету Романа Шалаева. 
Весёлый получился первый тайм, а главное результативный.  
Естественно, болельщики ждали продолжения банкета. 
Но на этот раз многоцветного пиршества голов не получилось. Всю первую половину второго 
тайма обе  команды играли «без ворот». Мяч терялся в середине поля, атаки не доходили до 
ворот, редкие дальние удары опасности для вратарей не представляли.  
 
И вдруг нападающий «Ники» Роман Шалаев обыграл на фланге Олега Тымко, перед штрафной  
прокинул мяч между ног Владимиру Шибанову и, войдя в штрафную площадь, чётко пробил мимо 
бросившегося на встречу Александра Костерина. 
 
При счёте 4:3 в пользу «Юрьевца» игра оживилась. Но инициатива принадлежала «Нике», ибо ей 
нужно было отыгрываться.  «Юрьевец» пытался, во что бы то ни стало, сохранить своё 
минимальное преимущество в счёте. И до последних минут  казалось, что юрьевецким 
футболистам удастся решить эту задачу. Но в самой концовке матча, после розыгрыша штрафного 
удара, назначенного за нарушение правил против Дмитрия Ломова,  прошла передача на 
дальнюю штангу. Там находился Вячеслав Клычёв, уверенно отправивший мяч в сетку.  
Вот и получилась боевая ничья, которая на турнирное положение обеих команд не повлияла. 

 
Александр Кузьмин – нападающий «Юрьевца». 
В матче с «Никой» забил четыре мяча, став лучшим снайпером тура. 
На  его бомбардирском счету стало двенадцать забитых мячей, и в соревновании 
лучших бомбардиров лиги Александр Кузьмин занял второе место после 
нападающего «Радуги» Алексея Рябова.  
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Роман Вячеславович  Шалаев – нападающий «Ники». 
В поединке с «Юрьевцем» забил три мяча. Теперь на его бомбардирском 
счету стало девять забитых мячей, и Шалаев оказался на пятой позиции в 
споре лучших бомбардиров лиги. А в матче с «Юрьевцем» Роман стал лучшим 
игроком в составе «Ники». 
 

 
 
Матч №45. 
«Искра» - «Радуга» - 3:4(1:4). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Искры»: Юрий Джусоев,  Максим Тяпаев,  Олег Барабанов,   Вячеслав Митров,  Сергей 
Щенников, Виктор Балясов,  Василий Балашов, Артем Веселов, Михаил Ермилов. 
Изменений в составе «Искры» по сравнению с матчем седьмого тура было три: 
не принимал участия в матче  универсальный игрок Сергей Михайлов; 
- снова появился в составе защитник Максим Тяпаев; 
- принял  участие в игре нападающий Михаил Миронович Ермилов. 
На мой взгляд,  состав «Искры» в главном матче турнира был оптимальным. 
 
Состав «Радуга»: №1 Алексей Леоненко, №2 Александр Антонов, №4 Максим Николаев;  №3 
Евгений Шаров, №8 Дмитрий Рябов,  №11 Алексей Рябов,  №10 Роман Галочкин, Игорь Балуев.  
Изменения в составе «Радуги» по сравнению с матчем седьмого  тура: 
- вышел на площадку ведущий нападающий Роман Галочкин; 
- вернулся в состав Евгений Шаров; 
 - попал в состав давно не игравший Игорь Балуев; 
- в обороне  не играл №6 Сергей Гречухин; 
 -не играл молодой нападающий Иван Титенин. 
А вот в составе «Радуги» (в отличие от «Искры») все сильнейшие игроки собраны не были. 
  Играли первая и вторая команда лиги. В принципиальном поединке они решали вопрос о 
победителе турнира.   
«Радуга» подолгу держала мяч и искала бреши в обороне «Искры». В середине тайма нашла, и 
Алексей Рябов открыл счет. 
Через пару минут «Искре» удалась быстрая контратака,  и Василий Балашов счет сравнял.  
Но, видно, «Радуга» решила обеспечить победный исход поединка в первом тайме и увеличила 
темп. Голы в ворота Юрия Джусоева посыпались один за другим: Алексей Рябов - 2:1, Роман 
Галочкин – 3:1,  Алексей Рябов - 4:1. 
Второй тайм прошел уже при небольшом территориальном преимуществе «Искры». Атакующий 
защитник Максим Тяпаев забил «Радуге» два гола. Большего «Искре» добиться не удалось. 
Удачно сыграл голкипер «Радуги» Алексей Леоненко. 
За три тура до финиша «Радуга» сделала решающую заявку на победу в турнире. Она опередила 
«Искру» (мгновенно после поражения оказавшуюся на третьем месте) на четыре очка, а идущий 
вторым «Интер» - на три. 
 

Единодушно, и участники, и болельщики этого поединка признали  автора трёх  
голов в ворота «Искры», лидера соревнования бомбардиров лиги  
нападающего «Радуги» Алексея Борисовича Рябова – лучшим игроком матча.  
На его счету стало 15 забитых мячей.  Алексей опередил своего ближайшего 
преследователя юрьевецкого форварда Александра Кузьмина на три гола.  Игра 
Алексея Рябова в матче с «Искрой» ещё раз доказала, что реальный лидер 
команды способен сказать своё веское слово в  решающем поединке с главным 
соперником. 
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Авторы голов этого матча: 
 

                                                 
нападающий                               нападающий                               защитник     
   «Радуги»                                      «Искры»                                      «Искры»     
Роман Галочкин                     Василий Балашов                   Максим Тяпаев 
     автор гола                                    автор   гола                                  автор двух голов 

 
Сергей Алексеевич Гаврилин – арбитр поединка «Искры» и «Радуги». 
В первой лиге именно Гаврилин судил в шестом туре решающий матч 
«Вердера» и «Милана». Необходимо отметить, что  после этих важнейших 
игр, прошедших в присутствие сотен  зрителей, НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ  К 
РАБОТЕ АРБИТРА НЕ БЫЛО. Надо (пусть спустя много лет) поблагодарить 
Сергея Алексеевича за работу и признать, что именно Гаврилин являлся 
лучшим арбитром первого летнего чемпионата города, так как все матчи 
любой лиги он проводил с полной отдачей и высоким качеством. 

 
Матч №46. 
«Заря» - «Ювентус» - 1:4(0:2). 
Матч судил  Валентин Николаевич Сатаров. 
 
Состав «Зари»:  Александр Кособоков, Владимир Гриценко, Андрей Тимофеев,   Рамиль 
Сальманов,  Артур Иванков,  Алексей Соловьёв, Валерий Пчёлкин, Михаил Зарайский, Василий 
Кособоков. 
Изменений в составе «Зари» по сравнению с седьмым туром не было 
Футболки: зелёные.  
Состав «Ювентуса»: №1 Алексей Гладыш,№2 Александр Волков, №9 Олег Садиков, №6 Владимир 
Косолапов ,№10 Олег Пушкин, №11 Андрей Алексеев. 
Проще перечислить тех, кто вышел на площадку в составе «Ювентуса», чем тех, кто не принял 
участия в игре с «Зарёй». 
Футболки: голубые. 
 
Играли третья («Ювентус») и четвёртая («Заря») команды чемпионата. 
«Ювентусу» удалось прервать победную серию «Зари» из 4-х матчей. Два гола в первом тайме 
забили Олег Пушкин и Андрей Алексеев,  и два во втором - Олег Садиков и Андрей Алексеев, не 
оставив «Заре» никаких шансов. Гол престижа на счету Василия Кособокова. 
«Юве» воспользовался поражением «Искры», сравнялся с ней  по набранным очкам. Но остался 
четвёртым из-за проигрыша в личной встрече во втором туре. «Заря» стала шестой. 
Авторы голов: 

                                                     
Андрей Алексеев            Олег Пушкин              Олег Садиков         Василий Кособоков 
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Матч №47. 
«Фортуна» - «ВСК-Интер» - 0:0(0:0). 
Матч судил  Валентин Николаевич Сатаров. 
 

Состав «Фортуны: №1 Сергей Смирнов, №3 Валерий Шалин, №6 Сергей Крылов, №7 Николай 
Соколов, №10 Николай Мурзин, №11 Дмитрий Басов,  №20 Вадим Горбунов. 
Изменения с составе «Фортуны» по сравнению с седьмым туром: 
не играл №9  Александр Шмаров; 
не участвовал в матче №13 Андрей Ландехов. 
Футболки:  красные. 
 
Состав «ВСК – Интер»: №1 Андрей Кашкин,   №4 Алексей Пантелеев,  
 №8 Вячеслав Дмитриев, №9 Игорь Тараканов,  №15 Олег Глонин, №23 Михаил Тряскин. 
 В составе «ВСК-Интер» произошли изменения по сравнению с седьмым туром: 
не играл №3 Дмитрий Филимонов; 
не принимал участия в матче №7 Дмитрий Лаврентьев; 
не участвовал в игре №10 Павел Бондарев. 
Футболки: чёрно-белые. 
 
Для «ВСК-Итер» игра, похоже, уже не имела турнирной ценности, поэтому команда и вышла на 
площадку в сокращённом составе. 
А «Фортуна» очень старалась победить. Но лучшими на площадке оказались вратари, так как 
сохранили свои ворота в неприкосновенности. 
Ничья не изменила турнирного положения обеих команд. 
                                Голкиперы - лучшие игроки матча: 
 

                                              
                        Вратарь «ВСК-Интер»             вратарь «Фортуны» 

                        Андрей Кашкин                      Сергей Смирнов 

 
Матч №48. 
«Ветераны» - «Фиорентина»- 2:7(1:3). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Вероятно, «Ветераны» потеряли интерес к турниру. Иначе, чем можно было объяснить состав в 
игре восьмого тура против «Фиорнтины»: Юрий Буланов, Сергей Чернышов, Валерий Володин, 
Михаил Исаев, Виктор Воронцов. 
 
Состав «Фиорентины»: №1 Дмитрий Можаев,  №5 Михаил Сидоров, №7 Алексей Ксенофонтов,  
№9 Александр Кабанов, №8 Дмитрий Малашенко,   №10 Роман Шибанов, №20 Александр 
Алексеев. 
 
«Ветераны» не смогли оказать достойного сопротивления разыгравшимся «итальянцам». Голы у 
победителей забили:  по 2 – Алексей Ксенофонтов, Александр Кабанов; по 1 – Дмитрий 
Малашенко, Роман Шибанов, Михаил Сидоров. У проигравших по одному голу забили Юрий 
Буланов и Валерий Володин. 
Ветераны оказались в зоне вылета, а «Фиорентина» поднялась с шестого места на пятое. 
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                          Положение команд после 8 тура: 

№ Команда И В Н П Мячи  Р О 

1 «Радуга» 8 6 2  40-15 +25 20 

2 «Интер» 8 5 2 1 38-14 +24 17 

3 «Искра» 8 5 1 2 27-20 +7 16 

4 «Ювентус» 8 5 1 2 40-16 +24 16 

5 «Фиоретина» 8 4 1 3 31-25 +6 13 

6 «Заря» 8 4  4 22-25 -3 12 

7 «Ника» 8 3 2 3 20-23 -3 11 

8 «Фортуна» 8 2 2 4 14-19 -5 8 

9 «Ветераны» 8 2 1 5 21-40 -19 7 

10 «Юрьевец» 8 1 4 3 22-35 -13 7 

11 «Фиеста» 8 1 2 5 21-43 -22 5 

12 «ВСК-Интер» 8  2 6 13-34 -21 2 

                                                                                                86 
Бомбардиры:  
15 голов забил Алексей Рябов «Радуга». 
12-  Александр Кузьмин «Юрьевец». 
11 –Андрей Алексеев «Ювентус». 

10  -Роман Галочкин «Радуга», Роман Шибанов «Фиорентина», Олег Садиков «Ювентус». 
 9 - Михаил Зарайский «Заря», Роман Шалаев «Ника, Виталий Амосов «Фиеста». 
8 –  Алексей Лисин «Интер», Василий Балашов «Искра». 
7 –  Евгений Кондратьев «Ветераны». 
6 – Вадим Горбунов «Фортуна», Александр Антонов «Радуга», Дмитрий Хасанов «Ювентус», 
       Олег Осипов «Интер», Алексей Ксенофонтов «Фиорентина». 
5 – Артём Веселов «Искра»,  Олег Пушкин «Ювентус», Василий Кособоков «Заря», 
      Эрнест  Менджи  и Мухаммед  Амро «Интер».   
 

Девятый тур. 2 сентября. 

Вот как нарисовала  общую картину девятого тура во второй лиге газета  «Томикс» №145   за 11-
13 сентября 1997 года: 
«В принципиальном поединке «Интер»-«Ювенус» победу одержал «Интер» - 2:1 и укрепился на 
втором месте. «Ювентусу» предстоит спор за третье место с «Искрой». 
«Радуга» разгромила «Юрьевец» - 8:2.  
«Заря» легко переиграла «Фиорентину» - 8:3.  
Середняк «Ника» выиграла у аутсайдера «ВСК-Интер» - 4:2.  
«Фиеста», победив «Фортуну» - 4:3, сделала удачную попытку покинуть зону вылета в третью лигу. 
«Ветераны» не явились на матч с «Искрой», которой была присуждена техническая победа со 
счётом – 3:0». 
 
Матч №49. 
«Фортуна» - «Фиеста» - 3:4(3:2). 
Матч судил  Юрий Константинович Емин. 
 

Состав «Фортуны: №1 Сергей Смирнов, №3 Валерий Шалин, №6 Сергей Крылов, №7 Николай 
Соколов, №10 Николай Мурзин, №11 Дмитрий Басов,  №20 Вадим Горбунов. 
Изменений с составе «Фортуны» по сравнению с восьмым туром не было. 
Футболки: красные. 
 
Состав «Фиесты»:  №1 Максим Снятков, №2 Дмитрий Бочков, №3 Сергей Новиков, №9 Роман 
Милов  №4 Алексей Корзин, №11 Леонид Соцков, №10 Виталий Амосов, №14 Дмитрий 
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Варфоломеев. 
Футболки: жёлтые. 
  
Важно, что принял участие в матче  Дмитрий Сергеевич Варфоломеев, хорошо чувствовавший 
изменения в настроении партнеров и умевший личным примером  мобилизовать  их на победу. 
Правда, «Фиесте» очень не хватало сильного нападающего Романа Фадеева. 
 
От исхода этого поединка очень зависело распределение мест в низу турнирной таблицы. 
Опытные игроки «Фортуны» выстроили игру от обороны. Они сумели дважды поймать соперника 
на контратаке. Голы забили Николай Соколов и Вадим Горбунов.  
Затем Сергей Крылов добил отскочивший от перекладины мяч, после штрафного, пробитого 
Вадимом Горбуновым. 
Но тут ход игры резко изменился,  и два гола забила «Фиеста» (многоопытный защитник Сергей 
Новиков и молодой нападающий Роман Милов).  
В середине второго тайма случился автогол вратаря «Фортуны» Сергея Смирнова.  
В равной игре, при счете 3:3, все решала концовка. Больше повезло «Фиесте». Забил Роман 
Милов.  
«Фиеста» покинула зону вылета. А «Фортуна» оказалась в  шаге от опасной черты. 

 
Роман Милов – нападающий «Фиесты». 
Автор двух голов в ворота «Фортуны». Главное, что он забил победный гол, 
который помог «Фиесте» выбраться из зоны вылета. 
Роман стал лучшим игроком матча. 
 
 

 
Авторы голов: 

                                           
  нападающий                          нападающий                       защитник                            защитник 

Вадим Горбунов            Сергей Крылов           Николай Соколов           Сергей Новиков 
 
Матч №50. 
«ВСК-Интер» - «Ника» - 2:4 (0:3). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «ВСК – Интер»: №1 Андрей Кашкин,  №3 Дмитрий Филимонов, №4 Алексей Пантелеев, 
№8 Вячеслав Дмитриев, №9 Игорь Тараканов,  №15 Олег Глонин, №23 Михаил Тряскин. 
 В составе «ВСК-Интер» произошло одно изменение по сравнению с восьмым туром: 
снова играл №3 Дмитрий Филимонов. 
 

Состав «Ники»:  Илья Ломов, Михаил Ломов, Евгений Каманин, Вячеслав Клычев,  Валерий 
Шитов,  Дмитрий Ломов, Роман Шалаев, Вячеслав Пуглей,  Виктор Кудрявцев. 
Изменение в составе «Ники» по сравнению с восьмым туром было много: 
- в линию обороны вернулись  Евгений Каманин и Михаил Ломов; 
 - в линии атаки появился Вячеслав Пуглей; 
- не принимали участия в матче Андрей Васькин и Роман Борисов. 
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Все началось с гола Евгения Каманина. Он прошел с мячом почти до штрафной площади 
соперника  и нанёс сильнейший удар. Мяч рикошетом от  спины кого-то из защитников попал в 
сетку ворот Андрея Кашкина.  
Затем ворота «ВСК-Интера»,обыграв двух защитников, поразил Роман Шалаев.  
Третий гол после розыгрыша углового снова забил Евгений Каманин. 
Первый тайм завершился со счётом – 3:0 в пользу «Ники». 
В ответ признанный снайпер «ВСК-Интер» Алексей Пантелеев забил дважды, но это было уже во 
втором тайме.  
А на 46 минуте гол Романа Шалаева в ворота «ВСК-Интер» снял все вопросы по исходу матча.  
«Ника» удержалась в середине турнирной таблицы, а «ВСК-Интер» прочно обосновался  на 
двенадцатом месте. 
Честно признаюсь. Очень не хотелось мне видеть дружный коллектив Павла Григорьевича 
Бондарева и Вячеслава Геннадьевича Дмитриева, вылетающим из второй лиги. Но разрыв в 
очках был уже очень велик. 
А «Ника» после победы над «ВСК-Интер» перебралась с седьмого места на шестое. 
 

 
В матче девятого тура второй лиги первого 
летнего чемпионата 1997 года «Ника» играла 
с «ВСК-Интер» и ведущий защитник «Ники» 
Евгений Каманин забил в  ворота голкипера 
«ВСК-Интер» Андрея Кашкина  два гола.  
На фото 2012 года Евгений Анатольевич 
Каманин уже в форме «Версии Трейд», но в 
отборе мяча он всё также силён, как 1997 
году. 

 
 

 
Авторы голов  «Ники»: 
 

                                    
     защитник                            нападающий                             нападающий 
Евгений Каманин                 Роман Шалаев                        Алексей Пантелеев 
автор двух голов                   автор двух голов                      автор двух голов       

 
Матч №51. 
«Искра» - «Ветераны» - 3:0. 
«Ветераны» не явились на игру с «Искрой» и арбитр матча  Юрий Константинович Емин 
засчитал им техническое поражение со счётом 0:3.. 
 
Матч №52. 
«Ювентус» - «Интер» - 1:2 (1:1). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Ювентуса»: №6 Владимир Косолапов, №2 Александр Волков, №3 Дмитрий Васильев,№5 
Сергей Козлов, №7 Дмитрий Седип, №9 Олег Садиков, №10 Олег Пушкин, №11 Андрей Алексеев. 
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Самым серьёзным изменением в составе «Ювентуса» было отсутствие в воротах Алексея 
Гладыша. На пост №1 пришлось заступить Владимиру Петровичу Косолапову. 
В линию атаки снова вернулся Дмитрий Васильев. 
В обороне играл Дмитрий Седип, не участвовавший в предыдущем матче. 
Появились в составе Александр Волков и Сергей Козлов. 
Футболки: голубые. 
 
Состав «Интера»: Джавид Хаммедов, Владимир Бобров, Олег Осипов, Вячеслав Беляков, Жоэль 
Мбого,   Алексей  Лисин, Роман Марченков, Эрнест Менджи. 
По сравнению с восьмым туром в составе «Интера»   изменений не было. 
Футболки: зелёные. 
 
Обе команды претендовали на повышение в классе. «Интер» занимал второе место, 
«Ювентус» - четвёртое. 
В случае победы «Ювентус» мог стать вторым, при условии выигрыша «Ветеранов»  у «Искры». В 
поединке «Ветераны» - «Искра», «Юве» устраивала даже ничья. 
 Победа «Интера» над «Ювентусом» значительно повышала его шансы на медали (бронзовые  и 
даже серебряные). 
«Юве» оставались ещё две игры с  «Фортуной» и с «Никой».  «Интеру» предстояло играть 
с «Фиорентиной» и «Зарёй».  «Искра» должна была встречаться с аутсайдерами «Юрьевцем» и 
«ВСК-Интер». 
Эти расклады сделали матч «Интер» - «Юве» очень напряжённым. Обе команды предпочитали не 
рисковать, ждать ошибки  соперников.   
«Интер» дождался первым. Олег Осипов опередил Олега Пушкина, перехватил, адресованную 
нападающему «Юве» передачу, и сам бросил  точным пасом в прорыв быстроногого Эрнеста 
Менджи. Форвард «Интера» поразил ворота Владимира Косолапова. 
 
Пушкин горел желанием загладить свою оплошность, и был очень активен. 
В концовке тайма именно он добил мяч, с трудом отражённый вратарём «Интера» Джавидом 
Хаммедовым, после удара с линии штрафной Дмитрия Васильева. 
 
Первый тайм завершился вничью. Болельщики были уверены: кто первым забьёт во втором 
тайме, тот  и выиграет. 
Во второй половине матча «Юве» имел три отличных возможности забить гол. Сначала Дмитрий 
Васильев вышел один на один с вратарём «Интера» и поспешил с ударом. Мяч попал в штангу  и 
отлетел, аж, к боковой линии. 
Затем Олег Садиков  попал метров с четырёх-пяти прямо во вратаря.  
И, наконец, Олег Пушкин и Андрей Алексеев не смогли вдвоём обыграть одного защитника -  
огромного камерунца Жоэля, прикрывавшего кратчайший путь  к воротам «Интера». 
 
Зато «Интер» имел лишь один момент, но реализовал его. Алексей Лисин, в окружении двух 
защитников, умудрился пробить в нижний угол. Косолапов ногой  отбил мяч, но шустрый Эрнест  
Менджи оказался на добивании первым. 
До финального свистка счёт не изменился. 
Теперь у «Ювентуса» оставались  только призрачные шансы на третье место. 
 

Эрнест Менджи – нападающий «Интера». 
Камерунский легионер явился находкой селекционеров «Интера». 
В поединке с «Ювентусом» забил два мяча. 
А всего в сыгранных (на тот момент) пяти матчах забил семь голов. 
Лучший игрок матча с «Юве». 
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Матч №53. 
«Заря» - «Фиорентина» - 8:3 (2:1). 
Матч судил Юрий Константинович Емин. 
 
Состав «Зари»:  Александр Кособоков, Владимир Гриценко, Андрей Тимофеев,   Рамиль 
Сальманов,  Алексей Соловьёв,  Михаил Зарайский, Василий Кособоков. 
Изменений в составе «Зари» по сравнению с восьмым туром  было два: 
- не играл молодой форвард  Валерий Пчёлкин; 
- в обороне отсутствовал Артур Иванков.  
Футболки: зелёные. 
 
Состав «Фиорентины»: №1 Дмитрий Можаев,  №5 Михаил Сидоров, №3 Александр Шишенков,  
№9 Александр Кабанов, №8 Дмитрий Малашенко,   №10 Роман Шибанов, №11 Алексей 
Медведев. 
Изменения в составе «Фиорентины» по сравнению с восьмым туром: 
- в линии атаки не играл Алексей Ксенофонтов; 
- вместо Александра Алексеева на площадку вышел Александр Шишенков; 
-в обороне появился Алексей Медведев. 
Футболки: красные. 
 
Встретились пятая («Фиорентина») и шестая («Заря») команды лиги. 
Турнир был близок к финишу, а игра «Фиорентины» стабильностью всё еще не отличалась.  
А вот «Заря» стабильно поднялась с последнего места  на шестое и уже имела реальные шансы 
попасть в призёры. 
Началось с того, что Владимир Гриценко на четвёртой минуте вывел Алексея Соловьёва один на 
один с вратарём  «Фиорентины» и счёт был открыт. 
На 15 минуте мощный удар из-за пределов штрафной площади Василия Кособокова достиг цели – 
2:0. «Заря» продолжала атаковать, но на 21 минуте пропустила одну из редких контратак  
«итальянцев» и защитник «Фиорентины» Михаил Сидоров сократил разрыв в счёте.  
Правда, до перерыва Василий Кособоков забил третий мяч и команды ушли на перерыв при счёте 
– 3:1 в пользу «Зари». 
После перерыва не прошло и двух минут, как  капитан «Зари» Василий Кособоков забил свой 
третий гол в матче. Счёт – 4:1 привёл к снижению игровой активности футболистов «Зари». 
Этим воспользовались футболисты «Фиорентины», которые провели несколько атак на ворота 
«Зари» и в одной из них Дмитрий Малашенко забил второй гол.  
Казалось, что вот-вот игровая обстановка начнёт меняться в пользу «Фиорентины», но, увы,… 
Хет-трик форварда «Зари» Михаила Зарайского окончательно расставил всё по своим местам. 
В концовке матча команды обменялись голами Романа Шибанова и Василия Кособокова. 
«Заря» добыла три очка, перебралась на пятое место и приблизилась на дистанцию одного очка к  
«Ювентусу».У победителей четыре гола забил Василий Кособоков, три Михаил Зарайский. 

 
 
Василий Владимирович Кособоков – нападающий «Зари». 
В матче с «Фиорентиной» забил четыре мяча. На его бомбардирском счету стало 
девять забитых мячей. В матче с «Фиорентиной» был признан лучшим игроком. 
 

 
Михаил Зарайский – нападающий «Зари». 
В матче с «Фиорентиной» забил три мяча. На его бомбардирском счету стало 12 
забитых мячей. В матче с «Фиорентиной» помимо голов Михаил заработал ещё и 
жёлтую карточку от Юрия Константиновича Ёмина за вмешательство в действия 
арбитра. 
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Матч №54. 
«Радуга» - «Юрьевец» - 8:2 (3:1). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Радуга»: №1 Алексей Леоненко, №2 Александр Антонов, №4 Максим Николаев;  №3 
Евгений Шаров, №8 Дмитрий Рябов,  №11 Алексей Рябов,  №10 Роман Галочкин, №19 Сергей 
Бушенский.  
Изменения в составе «Радуги» по сравнению с матчем восьмого   тура: 
- вышел на площадку один из лучших мини- футболистов города и области того времени 
нападающий Сергей Бушенский;  
- опять не попал в состав  Игорь Балуев. 
Футболки: жёлтые. 
 
Состав «Юрьевца»: №1 Александр Костерин, №4 Олег Тымко, №9 Владимир Дмитриев, №2 
Борис Шепелев,  №11 Александр Кузьмин, №5 Роман Шепелев, №10 Сергей Бадаев. 
 Состав «Юрьевца»  опять претерпел  изменения  по сравнению с матчем седьмого  тура: 
-  не играл Владимир Шибанов; 
-  не принял участие в игре Геннадий Булгаевский; 
- принял участие в матче опытный нападающий Сергей Бадаев; 
- серьёзной потерей для команды стало отсутствие в линии атаки Валерия Малышева. 
Футболки: синие. 
 
Первая команда лиги играла против  десятой. 
Счет на второй минуте игры открыл Александр Кузьмин - лидер «Юрьевца». Его дальний удар 
застал врасплох вратаря «Радуги». 
 Но через минуту Роман Галочкин завершил свой сольный проход голом в ворота Александра 
Костерина.  
На 12 минуте матча Сергей Бушенский сам начал многоходовую комбинацию и сам же  её 
 завершил  ударом под перекладину – 2:1. 
На 20 минуте Роман Галочкин после  розыгрыша углового удара забил третий мяч - 3:1. И  мне 
показалось, что «Юрьевец» опустил руки.            
 

В матче девятого тура второй лиги первого 
летнего чемпионата с «Юрьевцем» нападающий 
«Радуги» Роман Галочкин сыграл ярко и 
результативно. Он забил два мяча и отдал две 
результативные передачи. На бомбардирском 
счету Романа стало 12 забитых мячей. В 
соревновании бомбардиров лиги Галочкин шёл 
третьим. Звезда первого летнего чемпионата 
города 1997 года Роман Галочкин (крайний 
справа) и в 2017 года настроен только на 
победу. Настоящий мастер всегда в 
прекрасной форме. Слева более молодой 
партнер по команде - Дмитрий Калачев. 

 
Но после перерыва юрьевецкие футболисты всё же попытались перехватить инициативу. Тон 
задавали Владимир Дмитриев, Сергей Бадаев и Владимир Кузьмин. У меня сохранились записи о 
том, что в дебюте второго тайма Александр Кузьмин попал  мячом в штангу. А Сергей Бадаев 
ворвался с мячом в штрафную площадь «Радуги», но в последний момент положение спас 
защитник Максим Николаев, выбивший мяч на угловой. 
Здесь своё веское слово сказали братья Рябовы.  Они довели счёт до разгромного. Три гола забил 
Алексей Рябов, один – Дмитрий – 7:1. 
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Затем Максим Николаев прошел всю площадку с мячом и забил восьмой мяч.  
«Юрьевцу» удалось ответить  за двадцать минут игрового времени лишь однажды. Роман 
Шепелев подкараулил отскок мяча от вратаря «Радуги» после отчаянного дальнего удара 
Александра Кузьмина – 8:2.  
«Радуга» оторвалась,  от идущего вторым «Интера», на три очка, от «Искры» на четыре. Победа в 
следующем туре могла сделать «Радугу» победителем турнира досрочно. Футболистам из 
Радужного предстояло играть с аутсайдером «ВСК-Интер». 
А вот шансы «Юрьевца» после поражения от «Радуги» уже казались призрачными. Юрьевецким 
футболистам оставалось провести игры с «Искрой» в десятом туре и с «Ветеранами» в 11 туре. 
Авторы голов «Радуги»:                                                                                 Авторы голов «Юрьевца»: 
 

         
   нападающий        нападающий        нападающий          защитник            нападающий         нападающий 
Алексей Рябов  Сергей Бушенский  Роман Галочкин Максим Николаев Роман Шепелев  Александр Кузьмин 
автор 3 голов               автор гола               автор 2 голов              автор гола                  автор гола                   автор гола 

 
Самой большой неожиданностью в турнире второй лиги оказалась неявка «Ветеранов» 
на игру с «Искрой». «Искре» была засчитана техническая победа со счетом – 3:0. 

 

Положение команд после 9 тура: 

№ Команда И В Н П Мячи Р  О 

1 «Радуга» 9 7 2  48-17 +31 23 

2 «Интер» 9 6 2 1 40-15 +25 20 

3 «Искра» 9 6 1 2 30-20 +10 19 

4 «Ювентус» 9 5 1 3 41-18 +23 16 

5 «Заря» 9 5  4 30-28 +2 15 

6 «Ника» 9 4 2 3 24-25 -1 14 

7 «Фиорентина» 9 4 1 4 34-33 +1 13 

8 «Фиеста» 9 2 2 5 25-46 -21 8 

9 «Фортуна» 9 2 2 5 17-23 -6 8 

10 «Юрьевец» 9 1 4 4 24-43 -19 7 

11 «Ветераны» 9 2 1 6 21-43 -22 7 

12 «ВСК-Интер» 9  2 7 15-38 -23 2 

                                                                                             92 
Бомбардиры: 
18 голов забил Алексей Рябов «Радуга». 
13- Александр Кузьмин «Юрьевец». 
12 - Роман Галочкин «Радуга», Михаил Зарайский «Заря». 
11 – Андрей Алексеев «Ювентус», Роман Шибанов «Фиорентина», Роман Шалаев «Ника». 

10  - Олег Садиков «Ювентус», Василий Кособоков «Заря». 
9   - Виталий Амосов «Фиеста». 
8 – Алексей Лисин «Интер», Василий Балашов «Искра». 
7 – Евгений Кондратьев «Ветераны», Эрнест Менджи «Интер». 
6 – Вадим Горбунов «Фортуна», Александр Антонов «Радуга», Дмитрий Хасанов «Ювентус»,  
      Олег Пушкин  «Ювентус», Олег Осипов «Интер», Алексей Ксенофонтов «Фиорентина». 
5 – Евгений Каманин «Ника», Артём Веселов «Искра»,    Амро «Интер».   
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Десятый тур. 9 сентября. 

Вот как нарисовала  общую картину десятого тура во второй лиге газета  «Томикс» №149  за 18-20 
сентября 1997 года: 
«Все лидеры проиграли, исключая «Радугу», которая разгромила «ВСК-Интер» - 9:1 и досрочно 
стала победителем турнира. 

 «Интер», занимающий второе место, уступил «Фиорентине» - 1:2. 

  «Искра» проиграла «Юрьевцу» с таким же счетом. 

  «Заря» убедительно переиграла «Ветеранов» - 8:2. 

  «Фиеста» выиграла у «Ники» - 6:2.  
        «Ювентус» победил «Фортуну» - 5:2».  

 
Теперь нужно привести важные подробности каждого матча. 
 
 Матч №55. 
«Ювентус» - «Фортуна» - 5:2 (2:1). 
Матч судил Сергей Викторович Мышенский. 
 
Состав «Ювентуса»:  №1 Алексей Гладыш, №6 Владимир Косолапов, №7 Дмитрий Седип, №9 
Олег Садиков, №10 Олег Пушкин, №11 Андрей Алексеев. 
Изменения в составе по сравнению с матчем девятого тура: 
-самым серьёзным изменением было возвращение на пост №1 Алексея Гладыша; 
- в атаке не было Дмитрия Васильева; 
- не принимали участия в игре Александр Волков, Сергей  Козлов. 
 
 
Оборонительный редут «Ювентуса» составили Дмитрий Седип и Олег Садиков. В первой линии 
играли Андрей Алексеев и Олег Пушкин. Владимир Петрович Косолапов выходил на замену тому, 
кому требовалось перевести дух. 
Футблки: голубые. 
 

Состав «Фортуны: №1 Сергей Смирнов, №3 Валерий Шалин, №6 Сергей Крылов, №7 Николай 
Соколов,  №9 Александр Шмаров, №10 Николай Мурзин, №11 Дмитрий Басов, №13 Андрей 
Ландехов,  №20 Вадим Горбунов. 
Изменений с составе «Фортуны» по сравнению с девятым туром  было два: 
- в линии атаки появился Александр Шмаров; 
- принял участие в матче Андрей Ландехов. 
Футболки: красные. 
 
После девятого тура «Ювентус» являлся претендентом на третье место, а «Фортуна» 
находилась в шаге от зоны вылета. 
Надо отметить, что «Фортуна» только в первом тайме играла на равных с более молодым  
соперником. На дуплет Андрея Алексеева старожилы «Фортуны» ответили голами Николая 
Соколова и  Дмитрий Басов.  
 
А во втором тайме «Фортуна» явно подсела физически и пропустила три гола от Олега Садикова. 
 Молодой быстрый  защитник «Ювентуса» набирал скорость на своей половине площадки, 
получал  своевременную передачу от партнёра и легко убегал от оборонцев «Фортуны». Хет – 
трик Олега Садикова практически решил исход матча. 
«Ювентус»  по очкам достал «Искру» и у обеих команд стало по 19 очков. Разделила 
команды личная встреча во втором туре. В оставшемся  матче «Ювентус должен был играть с 
«Никой». 
«Фортуна» опустилась в тройку неудачников турнира. Ей предстояла игра с «Фиорентиной» 
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Олег Садиков – защитник «Ювентус». 
Автор трёх мячей в ворота «Фортуны». На его бомбардирском счету стало 13 
забитых мячей. 
Среди защитников второй лиги чемпионата это был лучший результат. 
Олег Садиков был признан лучшим игроком матча с «Фортуной». 

 
 
Авторы голов этого матча: 
 

                       
  нападающий                защитник                      защитник 
Андрей Алексеев      Дмитрий Басов          Николай Соколов 
автор двух голов           автор гола                   автор гола 

 
Матч №56. 
«Искра» - «Юрьевец» - 1:2 (0:1). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Искры»: Сергей Михайлов,  Олег Барабанов, Сергей Щенников,   Василий Балашов, 
Артем Веселов. 
Изменений в составе «Искры» по сравнению с матчем восьмого тура было три: 
не принимал участия в матче Юрий Джусоев, место в воротах занял Сергей Михайлов; 
- не играли защитники Максим Тяпаев и Вячеслав Митров; 
-  не принимал  участия в игре нападающий Михаил Миронович Ермилов. 
Всем понятно, что «Искра» играла без замен. На мой взгляд, именно это обстоятельство 
наложило отпечаток на исход матч. 
 
Состав «Юрьевца»: №1 Александр Костерин, №4 Олег Тымко, №9 Владимир Дмитриев, № 17 
Владимир Шибанов, №2 Борис Шепелев,  №11 Александр Кузьмин, №5 Роман Шепелев, №10 
Сергей Бадаев, Валерий Малышев. 
 Состав «Юрьевца»  опять претерпел  изменения  по сравнению с матчем девятого  тура: 
- в обороне появился Владимир Шибанов; 
- в атаке снова играл Валерий Малышев. 
 
По сравнению  с «Искрой» у «Юрьевца» было четыре замены. А ещё важнее было то, что в составе 
«Юрьевца» была четвёрка сильных форвардов: Кузьмин, Бадаев, Малышев и Роман Шепелев. 
Слишком мало было в ходе турнира матчей, где эта четвёрка была в полном составе. 
 
После девятого тура «Искра» шла третьей, а «Юрьевец» находился на десятом месте. 
«Юрьевец» стоял на вылет. Опытная, солидная команда, то ли решила дверью хлопнуть, то ли 
зацепиться за соломинку, но сенсацию тура сотворила.  
 
Скоростные перемещения  юрьевецких форвардов  вынуждали четырёх полевых игроков «Искры» 
много двигаться без мяча. «Юрьевец» постоянно  расшатывал оборону «Искры». Очень полезно  
играл Валерий Малышев. Форвард  умело использовал индивидуальный обыгрыш  и грамотно 
взаимодействовал с партнёрами. 
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Надо отдать должное и футболистам «Искры». Помимо волевых качеств, они демонстрировали и 
прекрасную физическую форму. 
Но «Юрьевец» наседал. Не стесняясь, били по воротам Александр Кузьмин и Сергей Бадаев.  
Вратарь «Искры» Сергей Михайлов, обладавший  блестящей реакцией, действовал надёжно. 
Правда, ему помогали полевые игроки, частенько принимавшие мяч после ударов соперников на 
себя. 
 
Несмотря на все усилия юрьевецких футболистов, в первом тайме гол был лишь один. А забил его 
в ворота Сергея Михайлова защитник «Юрьевца» Владимир Дмитриев. 
 Валерий Малышев, грамотно придержал мяч и дождался движения  к нему защитника «Искры», а 
затем своевременно выложил мяч  набегающему Владимиру Дмитриеву. 
Удар, нанесённый из-за пределов  штрафной площади,  стал неожиданным для голкипера  
«Искры», так как закрытый игроками, он не видел момента удара.  
«Искра» сразу попыталась   сравнять счет. Но проходы Василия Балашова,  дальние удары Олега 
Барабанова, и подключения в атаку  Сергея Щенникова -  результата не принесли. Голкипер 
«Юрьевца» Александр Костерин сыграл надёжно. 
 
Большую часть второй половины  матча, подуставшие четыре полевых игрока «Искры» провели в 
обороне. 
«Юрьевец» всё это время  разнообразно атаковал,  и постоянное давление на ворота «Искры» 
привело к результату. 
Молодой нападающий «Юрьевца»  Роман Шепелев, получив выверенную передачу Владимира 
Дмитриева,  убежал от защитников  и забил второй гол.  
Вот тут футболисты «Искры» решили сменить тактику. Голкипер Сергей Михайлов стал 
действовать, как разыгрывающий. Именно  при таком игровом варианте   «Искре» удалось 
поразить ворота «Юрьевца». 
И забил гол Сергей Михайлов, перешедший на половину поля соперника и поддерживавший 
атаки родной команды. Почувствовав бесплодность длинных розыгрышей,  он решился на 
сверхдальний удар, после которого мяч рикошетом угодил в угол ворот Александра Костерина. 
 Финальный свисток застал «Искру» в атаке. 
Поражение поставило под вопрос выход «Искры» в первую лигу, так как на соседнем поле 
«Ювентус» одержал победу над «Фортуной». Обе команды набрали по 19 очков. В последнем 
туре «Искра» должна была играть с беспросветным аутсайдером «ВСК-Интер», а «Ювентус» с 
боеспособной «Никой». 
«Юрьевец», благодаря победе над «Искрой» на неделю выскочил из зоны вылета. 

 
 
Владимир Викторович Дмитриев  - защитник «Юрьевца». 
В матче с «Искрой» он справился со своими прямыми обязанностями  и отменно 
помог своим нападающим. Владимир забил гол и отдал прекрасную голевую 
передачу Роману Шепелеву.  На мой взгляд, был лучшим игроком в составе 
«Юрьевца». 
 

 
 

 
Валерий Малышев – нападающий «Юрьевца». 
Его личный вклад в победу над «Искрой»  нельзя выразить забитыми голами, но 
объём работы, проделанной Валерием в этой игре и коэффициент полезного 
действия этой работы, были велики. 
Защитники «Искры» практически не справлялись с техничным и быстрым 
форвардом, теряя в борьбе с ним силы и терпение. 
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Сергей Алексеевич Гаврилин – арбитр матча. 
Необходимо отметить работу арбитра этого напряжённого поединка. Гаврилин 
сумел провести игру без дисциплинарных взысканий. Он успевал вникнуть в 
малейшие игровые нюансы и обе команды понимали, что арбитр выносит 
решения, только исходя из правил. Реакция болельщиков на работу Сергея 
Алексеевича тоже была уважительной. Могу выразить общее мнение: «Судья 
со своей работой справился». А анализ неизбежных ошибок – это дело рук 

специалистов. Напоминаю, что поле было больше стандартного, а работал на нём один арбитр.  
Матч №57. 
«Фиорентина» - «Интер» -  2:1 (1:1). 
Матч судил Сергей Викторович Мышенский. 
 
Состав «Фиорентины»: №1 Дмитрий Можаев,  №5 Михаил Сидоров, №6 Александр Алексеев,  
№9 Александр Кабанов,  №10 Роман Шибанов, №11 Алексей Медведев. 
Изменения в составе «Фиорентины» по сравнению с девятым туром: 
- в линии атаки не играл Дмитрий Малашенко; 
- вместо Александра Шишенкова на площадку вышел Александр Алексеев. 
 
Состав «Интера»: Джавид Хаммедов, Владимир Бобров, Олег Осипов, Вячеслав Беляков, Жоэль 
Мбого,   Алексей  Лисин, Роман Марченков. 
По сравнению с девятым туром в составе «Интера»   изменение было одно (но какое !!!): 
не играл ведущий нападающий (забивший 7 голов в пяти играх) – Эрнест Менджи. 
 
Играли: «Интер, занимающий второе место, и «Фиорентина», находящаяся на седьмой 
позиции. 
У меня не было уверенности, что «Фиорентина сможет отобрать очки у «Интера». Думал, что 
лучшим вариантом для «Фиорентины» будет ничья. 
Теперь, после поражения (которое произошло) «Интер» мог лишиться второй позиции в 
турнирной таблице. А как хорошо всё начиналось для «Интера» в этой игре. 
 Владимир Бобров забил красивый гол со штрафного прямо в девятку. Затем игроки «Интера» 
упустили, чуть ли не десяток возможностей для взятия ворот.  
Правда, Дмитрий Можаев (голкипер «Фиорентины») сыграл выше всяких похвал. 
Только в первом тайме нападающий «Интера» Алексей Лисин трижды выходил один на один  с 
Можаевым, но все три дуэли проиграл. 
В начале второго тайма уже Роман Марченков дважды оставался с глазу на глаз с вратарём 
«Фиорентины», но опять нападающего постигли неудачи.  
Беда «Интера» была в том,  что в составе команды на этот матч не было ни Амро, ни Эрнэста. Эти 
техничные, быстрые форварды, наверное, смогли бы спасти «Интер» от поражения, но… 
В итоге «Фиорентина» перехватила инициативу. Свои голевые моменты реализовал на 50 
процентов Алексей Кабанов. Но и этих двух голов  его команде хватило для победы. 
«Интеру» повезло. «Искра» проиграла «Юрьевцу», и «Интер» удержался на втором месте. 

 
 
 
Дмитрий  Михайлович Можаев – голкипер «Фиорентины». 
В поединке с «Интером» сыграл выше всяких похвал. Дмитрий, только выходов 
один на один  у форвардов «Интера», выиграл больше  пяти. А  ещё, всяких 
ударов с разных дистанции,  отразил огромное количество.  Короче, вклад  
Дмитрия  Можаева в победу  над «Интером трудно переоценить. 
В XXIII летнем чемпионате 2019 года Дмитрий  Михайлович Можаев 
выступает за команду высшей лиги «Легион», которая, выиграв в шестом  
туре у сильной команды «Нейро» - 5:1, занимает (на 22 июня)  третье место. 
Уверен, что  и на этот раз вратарь внёс  достойный вклад в успех команды. 
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Матч №58. 
«Ника» - «Фиеста» -  4:6 (2:3). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 

Состав «Ники»: Максим Захаров, Михаил Ломов, Евгений Каманин, Вячеслав Клычев,  Валерий 
Шитов,  Вячеслав Пуглей,  Виктор Кудрявцев, Роман Борисов. 
Изменений в составе «Ники» по сравнению с девятым туром было много: 
- ворота  защищал Максим Захаров, заменивший Илью Ломова; 
 - в линии атаки не было Дмитрия Ломова; 
- не принимал участия в матче и лучший нападающий команды Роман Шалаев; 
- появился в составе Роман Борисов. 
Футболки: белые. 
 
Состав «Фиесты»:  №1 Максим Снятков, №2 Дмитрий Бочков, №3 Сергей Новиков, №9 Роман 
Милов  №4 Алексей Корзин, №11 Леонид Соцков, №10 Виталий Амосов, №14 Дмитрий 
Варфоломеев. 
 Важно, что состав «Фиесты» изменений по сравнению с победным матчем не претерпел. 
Футболки: жёлтые. 
 
На первый взгляд, «Нике», находившейся в золотой середине турнирной таблицы, уже не 
грозило ни повышение в классе, ни выдворение в третью лигу.  
А «Фиесте», занимавшей после победы «Юрьевца» над «Искрой» девятое место, нужна была 
только победа. 
Но справедливости ради, придётся сказать и о том, исход матча теоретически мог повлиять  
на распределение мест  не только внизу, но и вверху турнирной таблицы.  
 
Теоретически «Ника» в случае победы, могла включиться в борьбу за третью путевку в 
первую лигу. А вот «Фиесте» нужно было, во что бы  то ни стало, отползти от края 
пропасти. 
 
 Победа позволяла футболистам «Фиесты» перевести дух перед последней игрой с «Радугой».  
 
Не удивительно, что «Фиеста» сразу повела в счете. Голы забили Роман Милов и Виталий Аносов. 
Но «Ника» не сдавалась,  и первый ответный гол забил  защитник Михаил Ломов.  
«Фиеста» темп не сбавляла,  и ветеран команды Сергей Новиков забил третий гол. 
 
А в «Нике» был ещё один игрок, который взял игру на себя – это  защитник Евгений Каманин. Его 
проход и мощный удар привел к изменению счета - 2:3.  
Но «Фиеста» уже поверила в победу и сравнительно легко забила ещё дважды (Виталий Амосов и 
Сергей Новиков) – 2:5.  
Затем последовал обмен голами защитников Михаила Ломова и Игоря Бочкова – 3:6.  
Последний гол в матче забил лучший защитник  «Ники» Евгений Каманин - 4:6. 
 
«Фиеста» вырвалась на восьмое место, а «Ника» окончательно лишилась возможности 
бороться за третье место.  
 

 
 
Евгений Анатольевич  Каманин -  защитник «Ники». 
Автор двух красивых мячей в ворота «Фиесты». 
В чемпионате он забил уже семь мячей. 
В матче с «Фиестой» был лучшим в составе «Ники». 
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Сергей Новиков – защитник «Фиесты». 
Опытный оборонец не только справился со своими обязанностями, но и удачно 
подключался в линию атаки, став автором двух голов в ворота «Ники». Всего в 
чемпионате он забил уже четыре мяча. В матче с «Никой» Новиков  ещё и 
дважды отдал голевые передачи Виталию Амосову. Закономерно Сергей 
Новиков был признан лучшим игроком матча в составе «Фиесты». 

 
 

 Создатель «Фиесты» - Дмитрий Сергеевич 
Варфоломеев. 
В связи с загруженностью работой не мог 
принимать участия в играх до шестого тура. 
Без него команда неплохо стартовала, но 
затем опустилась на дно турнирной таблицы 
и долго находилась в зоне вылета. Дмитрий 
Сергеевич Варфоломеев не мог допустить 
вылета в третью лигу своего детища. В 
играх шестого и седьмого туров он 
разобрался с проблемами команды и понял, 
что необходимо сделать для спасения 
коллектива. Участие Дмитрия Сергеевича в 

играх  девятого и десятого туров с «Фортуной» и «Никой»  способствовало созданию в команде 
особого победного настроя, позволившего «Фиесте» выбраться из зоны вылета на восьмое место. 
Но для окончательного спасения Варфоломееву вместе с командой предстояло обыграть саму 
«Радугу». 
 
Матч №59. 
«Радуга» - «ВСК-Интер» -  9:1 (5:0). 
Матч судил Сергей Викторович Мышенский. 
 
Состав «Радуги»: №1 Алексей Леоненко, №2 Александр Антонов, №4 Максим Николаев;  №3 
Евгений Шаров, №8 Дмитрий Рябов,  №11 Алексей Рябов,  №10 Роман Галочкин, №19 Сергей 
Бушенский.  
Изменений в составе «Радуги» по сравнению с матчем девятого тура не было. 
Футболки: жёлтые. 
 
Состав «ВСК – Интер»: №1 Андрей Кашкин,  №3 Дмитрий Филимонов, №4 Алексей Пантелеев, 
№8 Вячеслав Дмитриев, №9 Игорь Тараканов,  №15 Олег Глонин, №23 Михаил Тряскин. 
 В составе «ВСК-Интер» произошло два изменения по сравнению с девятым туром: 
- в обороне появился №7 Дмитрий Лаврентьев; 
- в первой линии снова играл №10 Павел Бондарев. 
Футболки: чёрно-белые. 
 
Первая команда лиги играла с последней. Шансов у аутсайдера не было даже на ничью.  
У «Радуги» забили: 3-Алексей Рябов, 2- Роман Галочкин, по 1 – Сергей Бушенский, Александр 
Антонов, Дмитрий Рябов, Максим Николаев. У соперника – Алексей Пантелеев. 
 
Основные голеадоры «Радуги» Алексей Рябов и Роман Галочкин легко увеличили свои лицевые 
счета и укрепили своё лидирующее положение в соревновании бомбардиров лиги. 
 Но я хотел бы отметить игру голкипера «Радуги» Алексея Леонкова.  Далеко не безупречно 
сыграли футболисты Радужного  в обороне.  Их  соперник  имел много возможностей для взятия 
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ворот «Радуги», но вратарь команды сумел отстоять их неприкосновенность во всех случаях кроме 
одного. 

 
 
Голкипер  «Радуги» Алексей Александрович Леоненко, на мой взгляд, сыграл 
очень  надёжно. Полевые игроки «Радуги» предоставили своему стражу ворот 
много возможностей  для проявления    мастерства, и тот  блеснул 
самоотверженной игрой. 
Жаль, что обидный рикошет, на последних минутах не позволил Алексею 
сохранить свои ворота в неприкосновенности. 
   

Авторы голов «Радуги»: 
 

        
 нападающий        нападающий         нападающий           защитник             защитник               нападающий 
Алексей Рябов  Сергей Бушенский  Роман Галочкин Максим Николаев  Александр Антонов  Дмитрий Рябов 
автор 3 голов               автор гола               автор 2 голов              автор гола                  автор гола                      автор гола 

 
Матч №60. 
«Ветераны» - «Заря» -  2:8 (1:4). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Ветеранов»: Юрий Буланов, Александр Бобров, Игорь Нелегков, Виктор Воронцов, 
Владимир Леваков, Виктор Новиков. 
Футболки: синие. 
 
Состав «Зари»:  Александр Кособоков, Владимир Гриценко, Андрей Тимофеев,  Артур Иванков,  
Рамиль Сальманов,  Алексей Соловьёв,  Михаил Зарайский, Василий Кособоков. 
Изменение в составе «Зари» по сравнению с девятым туром  было одно: 
в обороне появился Артур Иванков. 
Футболки: зелёные. 
 
Встречались: пятая команда лиги «Заря» и находящиеся на 11 месте «Ветераны». 
Объяснить  причины такого неудачного выступления ветеранов в турнире могут только они 
сами. И в отчетном матче болельщики не увидели фирменного командного стиля 
«Ветеранов».  
В самом дебюте матча нападающие «Зари» Василий Кособоков и Михаил Зарайский забили по 
голу в ворота Юрия Буланова, сделав весомую заявку на победу.  
Гол, забитый Игорем Николаевичем Нелегковым, в ворота Александра Кособокова со штрафного 
удара не стал детонатором, активности действиям «Ветеранов» не прибавил. 
 До свистка на перерыв «Заря» забила ещё два мяча (Василий Кособоков и Владимир Гриценко) и 
выиграла первый тайм – 4:1. 
Во второй половине матча «Заря» продолжала доминировать на площадке. И опять (как в начале 
игры) отличился капитан «Зари» Василий Кособоков. Сначала его удар с линии штрафной площади 
достиг цели. Затем после очередного мощнейшего удара Кособокова мяч попал в штангу, а в 
ворота его добил Андрей Тимофеев. 
«Ветераны» отвечали редкими контратаками, в одной из которых  арбитр матча Сергей  
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Алексеевич Гаврилин назначил штрафной удар за нарушение правил против Виктора Фёдоровича  
Новикова. Снова исполнял штрафной Игорь Николаевич Нелегков и снова удачно. 
 
Но и на этот раз развить этот успех ветеранам не удалось.  
Василий Кособоков забил свой четвёртый гол в матче. Это был уже второй покер капитана «Зари» 
в чемпионате.  
Последний гол в матче забил нападающий «Зари» Алексей Соловьёв. 
  
Победа позволила «Заре» продолжить борьбу за  путёвки в первую лигу  с «Ювентусом»,  
«Искрой» и «Интером». «Заре» оставался матч с «Интером». «Искра» должна была играть с 
«ВСК-Интер», а «Ювентус» с «Никой». 
 
У «Ветеранов» тоже оставался шанс на то, чтобы покинуть зону вылета. Для этого им надо было 
победить «Юрьевец» и ждать результата матча «Фортуна»-«Фиорентина». 

 
 
Василий Владимирович Кособоков – нападающий «Зари». 
Капитан команды  стал автором четырёх забитых мячей в ворота «Ветеранов». 
В предыдущем туре он тоже забил четыре мяча в ворота «Фиорентины». На 
бомбардирском счету Василия стало уже 13 забитых мячей. А в матче с 
«Ветеранами» Кособоков был признан лучшим игроком. В десятом туре  
Василий Владимирович Кособоков стал лучшим снайпером тура. 
 

 
Положение команд после 10 тура: 

№ Команда И В Н П Мячи Р О 

1 «Радуга» 10 8 2  57-18 +39 26 

2 «Интер» 10 6 2 2 41-17 +24 20 

3 «Искра» 10 6 1 3 31-22 +9 19 

4 «Ювентус» 10 6 1 3 46-20 +26 19 

5 «Заря» 10 6  4 38-30 +8 18 

6 «Фиорентина» 10 5 1 4 36-34 +2 16 

7 «Ника» 10 4 2 4 28-31 -3 14 

8 «Фиеста» 10 3 2 5 31-50 -19 11 

9 «Юрьевец» 10 2 4 4 26-44 -18 10 

10 «Фортуна» 10 2 2 6 19-28 -9 8 

11 «Ветераны» 10 2 1 7 23-51 -28 7 

12 «ВСК-Интер» 10  2 8 16-47 -31 2 

                                                                                                        108 
Бомбардиры:  
21 гол забил Алексей Рябов «Радуга». 
14 – Роман Галочкин «Радуга». 
13 - Василий Кособоков «Заря», Александр Кузьмин «Юрьевец», 
       Михаил Зарайский «Заря»,    Андрей Алексеев и Олег Садиков «Ювентус». 
11 –  Роман Шибанов «Фиорентина», Роман Шалаев «Ника»,  Виталий Амосов «Фиеста». 
8 – Алексей Лисин «Интер», Василий Балашов «Искра». 
7 – Евгений Кондратьев «Ветераны», Эрнест  Менджи «Интер»,  Евгений Каманин «Ника». 
6 –  Вадим Горбунов «Фортуна,  Александр Антонов «Радуга», Дмитрий Хасанов «Ювентус»,  
       Олег Осипов «Интер», Алексей Ксенофонтов и Александр Кабанов «Фиорентина»,  
       Олег Пушкин «Ювентус»,  Алексей Пантелеев «ВСК-Интер». 
5 –  Сергей Бушенский  «Радуга», Артём Веселов «Искра»,  Мухаммед  Амро «Интер».   
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Одиннадцатый тур. 16 сентября. 

Общая картина  одиннадцатого тура во второй лиге по материалам газеты  «Томикс»  за 25 
сентября  1997 года: 
«Вторая лига за тур до окончания уже знала, что победу  в турнире одержала «Радуга». 
Результат последней игры значения для неё не имел.  
И, тем не менее, единственное поражение было нанесено «Радуге» в последнем туре «Фиестой» 
со счетом - 4:5. Всегда приятно выиграть у победителя, решили футболисты под руководством 
Дмитрия Сергеевича Варфоломеева и своего добились. Благодаря этой победе «Фиеста» не 
только отвоевала своё место во второй лиге, но и заняла седьмую позицию в турнирной таблице. 
 
 «Интер» Джавида Хаммедова победил «Зарю» - 2:0 и стал вторым. 
У серебряных призёров забили  Владимир Бобров и Алексей Лисин. 
 
«Искра» разгромила «ВСК-Интер» -7:0 и заняла третью строчку турнирной таблицы. 
У бронзовых призёров голы забили: 3 – Артём Веселов, по 2 – Василий Балашов и Олег Барабанов. 
 
«Ювентус» тоже выиграл у «Ники» - 5:1, но остался четвертым, проиграв «Искре» во  втором 
туре  личную встречу. 
У «Ювентуса» забили: 2 – Олег Пушкин; по 1 – Дмитрий Хасанов, Андрей Алексеев, Дмитрий 
Васильев. 
У «Ники» забил Вячеслав Клычёв.  
 
Остальные результаты тура:  
 
«Фортуна»-«Фиорентина» - 2:2. 
У «Фортуны» забили Николай Соколов и Вадим Горбунов. 
У «Фиорентины» забили Алексей Медведев и  Роман Шибанов. 
 
«Юрьевец»-«Ветераны» - 3:6. 
Авторы голов «Юрьевца»: 2 – Роман Шепелев, 1 – Владимир Шибанов. 
Авторы голов «Ветеранов»: 3 – Евгений Кондратьев; 2 – Игорь Нелегков, 1 – Владимир Леваков. 
 
«Радуга», «Интер», «Искра» в следующем году будут играть в первой лиге, вместо 
покидающих её «Автокомби», «Нанта» и «Космоса». 
 
Вторую лигу покидают аутсайдеры: «Юрьевец», «Фортуна», «ВСК-Интер». Их заменят три 
лучшие команды третьей лиги: «Красное Село», «Фламенго», «Выстрел». 
 
Матч №61. 
«Заря» - «Интер» -  0:2 (0:2). 
Матч судил Олег Мартынов. 
 
Состав «Зари»:  Александр Кособоков, Владимир Гриценко, Андрей Тимофеев, Рамиль Сальманов, 
Алексей Соловьёв,  Михаил Зарайский. 
 
Состав «Интера»: Джавид Хаммедов, Олег Осипов, Вячеслав Беляков, Жоэль Мбого, Владимир 
Бобров, Алексей Лисин, Роман Марченков, Эрик. 
 
Обеим командам нужна была победа для решения турнирных задач: «Интеру» для завоевания 
второго места, «Заре» для попадания в призовую тройку. 
 Напомню, что в девятом и в десятом турах Василий Владимирович Кособоков  забил по четыре 
мяча, и его отсутствие не могло ни сказаться на настрое и атакующем потенциале «Зари». 
В составе «Интера» не было двух сильнейших нападающих – палестинца Мухаммеда Амро и 
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камерунца Эрнеста Менджи. 
Но оказалось, что футболисты «Интера» готовы играть без своих лучших форвардов, а «Заря» в 
самый  главный матч сезона  завершила с нолём в графе «забитые мячи». 
На десятой минуте молодой защитник «Интера» Владимир Бобров хорошим дальним ударом 
открыл счёт.  На двадцать первой минуте энергичный Алексей Лисин забил второй гол. «Интер» 
выиграл первый тайм со счетом – 2:0. 
Несмотря на активные попытки обеих команд изменить счёт во второй половине матча, результат 
остался прежним. Основная заслуга в этом принадлежит капитану и голкиперу «Интеру» Джавиду 
Хаммедову. Именно вратарь «Интера» безошибочной игрой обеспечил своей команде ноль а 
графе «пропущенные мячи». Ни сольные проходы техничного Михаила Зарайского, ни дальние 
удары  атлетичного Владимира Гриценко  оказались безрезультатными. 
«Интер» заслуженно стал вторым в лиге и получил повышение в классе. 

 
 
Джавид  Хаммедов – голкипер «Интера». 
Сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. 
Вполне заслуженно он был признан лучшим игроком матча. 
Как капитан, Джавид  уверенно привёл свою команду к важной победе. 
 

 
Матч №62. 
«Ювентус» - «Ника» - 5:1 (3:0). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Ювентуса»:№1 Алексей Гладыш, №3 Дмитрий Васильев, №6 Владимир Косолапов, №7 
Дмитрий Седип, №8 Дмитрий Хасанов, №9 Олег Садиков,№10 Олег Пушкин, №11 Андрей 
Алексеев. 
 

Состав «Ники»: Илья Ломов, Михаил Ломов, Евгений Каманин, Вячеслав Клычев,  Валерий 
Шитов,  Виктор Кудрявцев, Роман Борисов. 
 
«Ювентус» вышел на важнейший матч в боевом составе. «Ника» играла без нападающих. В её 
составе не было ни Дмитрия Ломова, ни Вячеслава Пуглея, ни Романа Шалаева. Думаю, что исход 
поединка был предрешён заранее. 
Счёт первого тайма – 3:0 говорит о значительном преимуществе «итальянцев». Голы забили 
нападающие «Юве»: Олег Пушкин, Дмитрий Хасанов и Дмитрий Васильев. 
Второй тайм просто доигрывался. Андрей Алексеев и Олег Пушкин довели счёт до неприличного, а 
защитник «Ники» Вячеслав Клычёв забил гол престижа. 
Но победа не принесла «Ювентусу» повышения в классе. Набрав одинаковое количество очков с 
«Искрой», «Ювентус» уступил ей третье место по личной встрече. 
 

 
 Олег  Сергеевич Пушкин – нападающий «Ювентуса». 
Автор двух голов, забитых в ворота Ильи Ломова. 
Лучший игрок матча. 
 
 

 
Вячеслав Владимирович Клычёв – защитник «Ники». 
Автор гола престижа в ворота «Ювентуса». 
Сражался до конца. 
Лучший игрок в составе «Ники». 
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Авторы  остальных голов «Ювентуса»: 
 

                             
Андрей Алексеев             Дмитрий Васильев         Дмитрий Хасанов        
 
Матч №63. 
«Фортуна» - «Фиорентина» - 2:2 (2:2). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Фортуны: №1 Сергей Смирнов, №7 Николай Соколов,  №3 Валерий Шалин, №8 Сергей 
Крылов, №9 Александр Шмаров, №10 Николай Мурзин, №11 Дмитрий Басов,  №20 Вадим 
Горбунов. 
 

Состав «Фиорентины»: №1 Дмитрий Можаев,  №5 Михаил Сидоров, №8 Дмитрий Малашенко, 
№9 Александр Кабанов,  №10 Роман Шибанов, №11 Алексей Медведев.  
 
«Фортуна» в случае победы получала шансы на сохранение места во второй лиге. Поэтому 
футболисты «Фортуны»  начали матч более активно. Голкиперу «Фиорентины» пришлось 
потрудиться, парируя дальние Валерия Шалина.  
Затем Дмитрий Можаев выиграл единоборство  у Александра Шмарова и забрал мяч в ногах у 
Вадима Горбунова.  
 
Но всё-таки гол в ворота «Фиорентины»  случился. Николай Мурзин добил мяч в сетку, после 
очередного пушечного выстрела Валерия Шалина по воротам Дмитрия Можаева.  Вратарь отбил 
мяч перед собой,  а опытный Мурзин прочувствовал куда отскочит мяч. 
 
«Фиорентина» осмелела и провела ряд атак на  ворота Сергея Смирнова, в одной из которых 
Роман Шибанов счёт сравнял. 
 
Второй тайм продолжался в том же ключе.  Сначала забила «Фортуна». Сделал это Вадим 
Горбунов, после розыгрыша углового.  Но радость игроков «Фортуны была не долгой. Сольный 
проход капитана «Фиорентины» Алексея Медведева завершился голом. 
До финального свистка счёт на табло не изменился. 
 Добытое «Фортуной» очко не смогло спасти команду от вылета в третью лигу. 
 
Авторы голов «Фортуны»: 
 

                                        
   нападающий                 защитник                                      защитник                        нападающий 

 Вадим Горбунов      Николай Мурзин                   Алексей Медведев       Роман Шибанов 
 



81 
 

Матч №64. 
«Фиеста» - «Радуга» -  5:4 (2:1). 
Матч судил Олег Мартынов. 
 
Состав «Фиесты»:  №1 Максим Снятков, №2 Дмитрий Бочков, №3 Сергей Новиков, №9 Роман 
Милов  №4 Алексей Корзин, №11 Леонид Соцков, №10 Виталий Амосов, №14 Дмитрий 
Варфоломеев, №15 Роман Фадеев. 
 
Состав «Радуги»: №1 Алексей Леоненко, №2 Александр Антонов, №4 Максим Николаев;  №6 
Сергей Гречухин,, №8 Дмитрий Рябов,  №11 Алексей Рябов,  №10 Роман Галочкин.  
 
«Фиеста» занимала после десяти туров одиннадцатое место и  чтобы избежать вылета в 
третью лигу, ей нужна была  над сильнейшей командой второй лиги, досрочно завоевавшей 
первое место. 
 
По-моему, футболисты «Радуги» недооценили своего соперника. На первый гол, забитый 
защитником «Фиесты» Сергеем Новиковым после выверенной передачи Романа Фадеева, в 
ворота Алексея Леоненко, они просто не обратили внимания.  
Второй гол, забитый Виталием Амосовым, вернул их к действительности, но ненадолго. Они 
быстренько вывели Алексея Рябова один на один с голкипером «Фиесты» Максимом Снятковым и 
лучший снайпер лиги сократил разрыв в счёте – 2:1 в пользу «Фиесты». 
 
Незаметно пролетел первый тайм и с первых секунд второй половины игры «Радуга» прочно 
обосновалась на половине поля соперников. Дело шло к тому, что счёт вот-вот станет равным. 
Но неожиданно Роман Фадеев перехватил передачу  поперёк поля Александра Антонова, и счёт 
стал – 3:1 в пользу «Фиесты». 
 
Нажим на ворота «Фиесты» усилился, и Александр Антонов забил второй гол,  загладив свою 
недавнюю вину. Счёт стал – 3:2 в пользу  «Фиесты», но успокоения не наступило. 
В течение трёх минут тандем  Роман Фадеев и Леонид Соцков  дважды поразил ворота «Радуги».  
 
При счёте 5:2 в пользу «Фиесты» «Радуга» меняет вратаря на полевого игрока, но спешка подводит 
звёзд из Радужного при завершении атак.  Время  откровенно играет на «Фиесту». 
«Радуга» успевает забить только два мяча в ворота Максима Сняткова (Александр Антонов и 
Максим Николаев) и при счёте – 5:4 звучит финальный свисток. 
 

  
 
На фото 2003 года  Максим Снятков и 
Дмитрий Варфоломеев – двое из той 
замечательной команды, сумевшей  16 
сентября  1997 года победить «Радугу». На 
заднем плане Мекке Сулейманов (номер 8)  
и Владимир Виниградов. 
 
 
 
 

Победа позволила «Фиесте»  не только избежать вылета в третью лигу, но и завоевать  седьмую 
позицию в турнирной таблице. Хочу отметить организаторский вклад  Дмитрия Сергеевича 
Варфоломеева в  замечательный финишный рывок команды, одержавшей три победы в трёх 
последних турах. 
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Авторы голов «Фиесты»: 
 

                                       
 нападающий                           защитик                        нападающий                       нападающий 
 Леонид Соцков               Сергей Новиков                 Роман Фадеев                  Виталий Амосов 
автор двух голов                   автор гола                          автор гола                          автор  гола 

 
Авторы голов «Радуги»: 
 

                                    
    защитник                         нападающий                          защитник 
Александр Антонов          Алексей Рябов                  Максим Николаев 

 
Матч №65. 
«Искра» - «ВСК-Интер» - 7:0 (5:0). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Искры»: Сергей Михайлов,  Олег Барабанов, Максим Тяпаев,   Василий Балашов, Артем 
Веселов. 
 
Состав «ВСК – Интер»: №1 Андрей Кашкин,  №4 Алексей Пантелеев, №8 Вячеслав Дмитриев, №9 
Игорь Тараканов,  №10 Павел Бондарев, №23 Михаил Тряскин. 
 
На второй минуте матча счёт открыл самый быстрый нападающий «Искры» Артём Веселов. 
Затем футболисты «Искры» выстреливали забитые мячи дуплетами. На 11 и 15 минутах забивал 
Василий Балашов.  На 19 и 23 минутах  - Артём Веселов. Во втором тайме на 31 и 36 минутах 
ворота «ВСК-Интер» поразил Олег Барабанов. 
Ожидаемая победа принесла «Искре» третье место и переход в высший дивизион городского 
мини- футбола. 

 
 
 В последнем туре соревнований второй лиги первого летнего 
чемпионата  16 сентября 1997  года лидеры «Искры» Василий 
Балашов и Олег Барабанов забили по два мяча в ворота 
голкипера  «ВСК-Интер» Андрея Кашкина. Это был весомый 
вклад в победу «Искры», которая принесла  команде третье 
место в турнире и путёвку в первую лигу. 
На фото 2012 года оба ветерана (спустя пятнадцать лет) в 
прекрасной спортивной форме и готовятся выйти на 
площадку в составе команды «Искра-ЮТГ», выступающей в 
высшей лиге городского мини-футбола.  
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Ещё раз авторы голов: 
 

                                
нападающий                             защитник                           нападающий 
Василий Балашов                Олег Барабанов                Артём Веселов 
автор двух голов                    автор двух голов             автор трёх голов 

 
Матч №66. 
«Юрьевец» - «Ветераны» -  3:6 (1:5). 
Матч судил Олег Мартынов. 
 
Состав «Юрьевца»: №1 Александр Костерин,  № 17 Владимир Шибанов, №2 Борис Шепелев,  
№11 Александр Кузьмин, №5 Роман Шепелев,  Геннадий Булгаевский. 
 
Состав «Ветеранов»: Юрий Буланов, Юрий Емин, Виктор Воронцов, Владимир Леваков, Валерий 
Володин, Евгений Кондратьев.  
 
Победа в личной встрече давала возможность  любому из участников поединка спастись от 
вылета в третью лигу. 
 
«Юрьевец» не смог собрать оптимальный состав для проведения решающего матча и поэтому 
«Ветеранам» хватило собравшихся игроков для убедительной победы. 
Во второй линии у «Ветеранов» очень грамотно и  надёжно сыграл Владимир Леваков,  а 
нападающий Евгений Кондратьев отличился хет-триком.  
Голевые события развивались следующим образом:  1:0 – Евгений Кондратьев, 1:1 – Роман 
Шепелев,  2:1 –Евгений Кондратьев,  3:1 – Игорь Нелегков, 4:1 – Евгений Кондратьев,  5:1 – 
Владимир Леваков,  5:2 – Роман Шепелев,  5:3 – Владимр Шибанов, 6:3 – Игорь Нелегков. 
Победа позволила «Ветеранам» набрать 10 очков и занять девятое место, покинув зону вылета. 
 

 
Евгений  Николаевич Кондратьев – нападающий команды «Ветераны». 
В последнем туре чемпионата блеснул результативность, став автором трёх голов 
в ворота «Юрьевца».  На  бомбардирском счету Кондратьева  стало десять 
забитых мячей. Евгений Николаевич заслуженно был признан лучшим игроком 
матча. 
 
 
 
Владимир Витальевич Леваков  Игорь Николаевич Нелегков 
в последнем матче с «Юрьевцем»  защитник «Ветеранов»  
 играл на позиции защитника.       здорово отыграл поединок 
Действовал чрезвычайно полезно с «Юрьевцем».   
для команды. Забил один мяч и   Стал автором  двух голов          
отдал четыре голевых передачи.   в ворота Александра 
                                               Костерина. 
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                                И т о г о в а я   т а б л и ц а   в т о р о й   л и г и. 

№ Команда Игры Выигрыши Ничьи Поражения Мячи Разност  Очки 

1 «Радуга» 11 8 2 1 61-23 +38 26 

2 «Интер» 11 7 2 2 43-17 +26 23 

3 «Искра» 11 7 1 3 38-22 +16 22 

4 «Ювентус» 11 7 1 3 51-21 +30 22 

5 «Заря» 11 6  5 38-32 +6 18 

6 «Фиорентина» 11 5 2 4 38-36 +2 17 

7 «Фиеста» 11 4 2 5 36-54 -18 14 

8 «Ника» 11 4 2 5 29-36 -7 14 

9 «Ветераны» 11 3 1 7 29-54 -25 10 

10 «Юрьевец» 11 2 4 5 29-50 -21 10 

11 «Фортуна» 11 2 3 6 21-30 -9 9 

12 «ВСК-Интер» 11  2 9 16-54 -38 2 

                                                                                                                                                          118                                                                                                                                                                 
Бомбардиры лиги:  
 22 гола забил Алексей Рябов «Радуга». 
 14 – Роман Галочкин «Радуга», Андрей Алексеев «Ювентус», Василий Кособоков «Заря». 
 13 -  Александр Кузьмин «Юрьевец», Михаил Зарайский «Заря»,  Олег Садиков «Ювентус». 
 12 – Роман Шибанов «Фиорентина», Виталий Амосов «Фиеста».   
11 –  Роман Шалаев «Ника». 
10 – Василий Балашов «Искра», Евгений Кондратьев «Ветераны». 
9 – Алексей Лисин «Интер», Александр Антонов «Радуга». 
8 – Олег Пушкин «Ювентус», Артём Веселов «Искра», Вадим Горбунов «Фортуна». 
7 – Эрнест «Интер», Евгений Каманин «Ника», Дмитрий Хасанов «Ювентус». 
6 – Олег Осипов «Интер», Алексей Ксенофонтов и Александр Кабанов «Фиорентина»,   
       Алексей Пантелеев «ВСК-Интер», Роман Шепелев «Юрьевец». 
5 –  Сергей Бушенский  «Радуга»,  Мухаммед  Амро «Интер».   

 

 Впечатления от команд второй лиги. 

                                                   «Р  а  д  у  г  а». 

От этой команды ожидали многого, так как все были наслышаны о футзальных подвигах 
спортсменов из города Радужного на всероссийском уровне. Ожидания полностью оправдались. 
Действительно игроки «Радуги» выглядели более техничными и тактически более грамотными, 
чем все их соперники. 
 Командная скорость и игровой опыт, которыми обладали футболисты «Радуги» позволяли им 
легко добиваться решающего перевеса в счете.  
Тренерская рука Владимира Александровича Репкина видна была невооруженным глазом.  
Даже ветераны команды  Виктор Муратов, Алексей Иванов, Евгений Шаров выглядели на 
площадке очень внушительно и своим более молодым партнерам ни в чем не уступали. 
Но основную тяжесть борьбы в турнире вынесли на себе Алексей Леоненко, Алексей Рябов, 
Роман Галочкин,  Дмитрий Рябов, Александр Антонов,  Максим Николаев и Сергей Бушенский.  
             
Старт «Радуги» в турнире впечатлил даже самых требовательных болельщиков. Победы над 
«Ювентусом» (5:2), «Фиорентиной» (7:1) и «Зарей» (7:2) были  и красивыми, и результативными. 
Затем последовала неожиданная ничья с «Интером».  Оказалось, что владимирцы присмотрелись 
к игре звезд из «Радужного», смогли надежно сыграть в обороне весь матч, проведя одну 
результативную контратаку. «Радуге» стоило огромных трудов уйти от поражения в концовке 
игры.  
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Подвиг «Интера» удалось повторить только «Нике», которая тоже вела в счете, благодаря голам 
Евгения Каманина и Дмитрия Ломова, но и здесь «Радуга» спаслась от поражения. Результат 
матча – 3:3. 
Затем последовали четыре блестящие победы над «Ветеранами» - 10:2, над «Искрой» - 4:3, над 
«Юрьевцем» - 8:2 и над  «ВСК-Интер» - 9:1. В десятом туре «Радуга» досрочно стала 
победителем турнира второй лиги. 
Так что появление «Радуги» в первой лиге второго летнего чемпионата города 1998 года было 
делом, предрешенным заранее.  
Командной фотографией «Радуги», игравшей в первом летнем чемпионате,  я не располагаю. 
Поэтому для командного портрета использую отдельные фотографии: 
 

                                                              
                                                                 вратарь 
                                                         Алексей   Леоненко 
 

                                                         
    защитник                            защитник                           защитник                              защитник 

Александр Антонов        Максим Николаев             Алексей Иванов                    Сергей  Гречухин 
 

                                                          
  нападающий                       нападающий                      нападающий                         нападающий 
Алексей Рябов                   Сергей Бушенский            Иван Титенин                       Роман Галочкин 
 

Начать рассказ об этой замечательной команде хочу с напоминания  о значении  участия 
футболистов  из Радужного в первом летнем чемпионате города 1997 года. 
 Самое главное, что футболисты Радужного показали нам современную технику владения 
мячом и передовую разнообразную тактическую оснащённость. 
 В городе летом 1997 года повторить то, что творили с мячом на мини-футбольной площадке они, 
могли лишь единицы. 
Подавляющее большинство наших игроков, тогда ещё не владело особой техникой остановки и 
ведения мяча, применявшейся в российском мини-футболе.  
А разговора о применении нашими командами  различных тактических схем, присущих именно 
мини- футболу и быть не могло. 
Если честно, то мы тогда ещё играли в большой футбол на маленькой площадке, да ещё и 
мячами большого размера. 
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Так, что появление  в парке имени 850-летия Владимира на нашем чёрном, старом, 
изношенном резиновом поле, команды  из Радужного имело большое, можно сказать 
историческое значение. 
Для более ясного понимания читателями  значения  участия в наших соревнованиях   «Радуги», 
сравню это событие с послевоенным приездом чешской хоккейной  команды ЛТЦ в Москву, когда 
наши отцы и деды впервые увидели хоккей с шайбой. Играли тогда в шароварах, в окружении 
маленьких бортиков, а вратари выходили на матч в кепках. Наши хоккеисты  были собраны тогда 
из команд, игравших в хоккей с мячом. 
Наиболее продвинутые городские любители мини-футбола летом 1997 года уже подмечали в 
действиях  игроков «Радуги»: 
 и остановку мяча под стопу; 
 и оборонительное построение игроков ромбом; 
 и особый долгий розыгрыш мяча во время позиционной атаки; 
 и многое другое, что демонстрировали наши гости в турнире на призы общества «Спартак» 
и в матчах первого летнего чемпионата города.  
 
Присматривались  городские мини-футболисты к манере игры таких надёжных защитников, 
как  Александр  Антонов и Максим Николаев, а так же  к действиям таких ярких и техничных 
нападающих, как Роман Галочкин,   Сергей Бушенский и Алексей Рябов. 

 
Теперь попробую рассказать о каждом футболисте из Радужного, которые принимали участие в 
первом летнем чемпионате города по мини-футболу 1997 года: 
 

Вратарь Алексей  Александрович  Леоненко  провёл в чемпионате  все 11  игр. 
Важное замечание: в «Радуге» только три игрока провели в чемпионате по 
одиннадцать матчей - это  голкипер Алексей Леоненко, а также  нападающие  
Алексей  и Дмитрий Рябовы.  
Так вот Алексей Леоненко в одиннадцати играх пропустил всего 23 мяча. 
Его коэффициент пробиваемости – 2,09 мяча за игру. Только три голкипера 
второй лиги имеют статистические показатели лучше, чем у вратаря «Радуги».  

Вратарь «Интера» Джавид Хаммедов провёл в чемпионате те же  одиннадцать матчей, но 
пропустил лишь 16 мячей. Его коэффициент пробиваемости  составил – 1,45 мяча за игру. 
Вратарь «Искры» Юрий Джусоев провёл в чемпионате всего семь матчей и пропустил 13 мячей. 
Его коэффициент пробиваемости составил – 1,85 голов за игру. 
Вратарь «Ювентуса» Алексей Гладыш провёл в чемпионате десять матчей и пропустил 19 мячей. 
Его коэффициент пробиваемости составил – 1,9 голов за игру. 
 
Хочу подчеркнуть, что  Алексей Александрович  Леоненко провёл чемпионат  уверенно и  
стабильно: 
 - в  четырёх играх  (второго тура с «Фиорентиной», четвёртого тура с «Интером», пятого тура с 
«Фортуной», десятого тура с «ВСК- Интер») он пропустил по одному  мячу; 
- в  четырёх играх  (первого тура с «Ювентусом», третьего тура с «Зарёй», седьмого тура с 
«Ветеранами»,  девятого тура с «Юрьевцем») он пропустил по два мяча; 
- всего в двух   играх (шестого тура с «Никой» и  восьмого тура с «Искрой»)  он пропустил по три 
мяча; 
-  лишь в одной неудачной, странной игре последнего  одиннадцатого  тура с «Фиестой» (когда 
«Радуга» вышла на площадку уже в ранге досрочного победителя турнира второй лиги) он 
пропустил в свои ворота пять мячей. 
Думаю,  что если бы от исхода матча  («Радуга» - «Фиеста»)  зависела бы победа  футболистов из 
Радужного в турнире  второй лиги, то  их настрой на завершающую игру  был бы иным.  А  в этом 
случае  Алексею Леоненко, не пришлось бы доставать мяч из сетки собственных ворот   пять раз. 
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Естественно, статистика, оценивающая игру голкипера «Радуги», была лучшей в лиге.  Но 
случилось, как случилось. Уверен, что качество игры Алексея Леоненко в первом летнем 
чемпионате города 1997 года заслуживает самой высокой оценки. 
 

Александр Владимирович Антонов, по-моему, был лучшим игроком второй 
линии в «Радуге» и одним из сильнейших защитников второй лиги первого 
летнего чемпионата 1997 года. 
Он провёл в чемпионате восемь игр и забил 9 мячей. Антонов стал третьим по 
результативности футболистом «Радуги». 
Его появления в первой линии были тщательно продуманными и 
своевременными: 
в первом туре он забил гол «Ювентусу»; 
в шестом туре – гол «Нике»;  

в седьмом туре – четыре гола «Ветеранам»; 
 в десятом туре  - гол «ВСК-Интер»; 
 в одиннадцатом  туре  - два гола «Фиесте». 
 Но главное капитан команды был безупречен в исполнении своих прямых обязанностей в 
обороне. В  борьбе за мяч с сильнейшими форвардами  соперников ему удалось выиграть 
подавляющее число единоборств. Антонов прекрасно выбирал позицию   перед поединками  с  
атакующими соперниками и никому не проиграл в скорости. 
 А также Александр преуспел в организации атак «Радуги. 
 

 
Максим Эдуардович Николаев – защитник «Радуги».   
Провёл в чемпионате  десять игр, забил 4 мяча:  
- в третьем туре он забил гол «Заре»; 
 -в седьмом туре -  «Ветеранам»; 
- в десятом туре «ВСК-Интер»; 
- в одиннадцатом туре – «Фиесте». 
 
 
Сергей Борисович Гречухин  Алексей  Иванович  Иванов 
 – защитник «Радуги». защитник  «Радуги». 
Провёл в чемпионате  Провёл в чемпионате  
пять матчей.                            две игры. 
Забитых мячей             Забитых мячей 
на его счету не было.            на его счету не было. 
 

 
 

Алексей Борисович Рябов – нападающий «Радуги». 
Сыграл в чемпионате все одиннадцать матчей.  Голевое чутьё и поставленный 
удар  позволили Алексею  с 22 забитыми мячами стать  победителем 
соревнования лучших бомбардиров второй лиги. 
В  пяти матчах (с «Фиорентиной»,  «Зарёй»,  «Искрой»,  «Юрьевцем и  с «ВСК-
Интер») Рябов забил по три мяча. 
В двух играх (с  «Никой» и с «Ветеранами»)  он отправил в ворота соперников     
по  два   мяча.                                                                                       

И  всего лишь в  трёх матчах (с «Интерм», с «Фортуной» и с «Фиестой») забил по одному голу. 
 Алексей Рябов не только чётко завершал комбинации своих партнёров, но и сам умело создавал 
для себя прекрасные возможности для взятия ворот. 
Только в первом туре в матче с «Ювентусом» он ушёл с площадке без гола. 
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Роман Александрович Галочкин – нападающий «Радуги». 
Провёл в чемпионате девять игр и забил  14 голов.  В матче  второго тура  он 
забил три гола в ворота «Фиорентины». В  пяти играх (с «Ювентусом», с 
«Зарёй», с «Фортуной», «Юрьевцем» и  с «ВСК-Интер») он забивал по пять 
мячей.  В поединке седьмого тура с «Ветеранами» он лишь однажды  поразил 
ворота опытного соперника. Галочкина отличали  - высокая скорость, отменная 
техника владения мячом, прекрасное видение площадки и мгновенная реакция 
на меняющуюся игровую обстановку.  

 
По-моему, эта более поздняя фотография 
даёт понимание о высоких игровых 
качествах одного из ведущих форвардов 
«Радуги» в 1997 году, которые Роману  
Александровичу Галочкину удалось 
сохранить и в 2017. 
 Нацеленность на ворота соперника, 
быстрота и смелость позволили Роману 
Галочкину в первом летнем чемпионате 
1997 года забить четырнадцать голов и 
занять второе место в списке лучших 
снайперов лиги после своего партнёра по 
атаке Алексея Рябова. 
 
                                                

 
Сергей Владимирович Бушенский – нападающий «Радуги». 
Ко времени первого летнего чемпионата города по мини- 
футболу многократно привлекался в сборную страны по футзалу. 
Участвовал в чемпионатах Европы и Мира. Каждое  появление  
Сергея на резиновом поле парка имени 850-летия города 
неизменно вызывало неподдельный интерес участников 
соревнований и болельщиков. Диапазон его действий  был 
чрезвычайно широк.  Бушенский  мог успешно играть на любой 
позиции (начиная с вратарской) с огромной пользой для 
команды.   
В первом летнем чемпионате города 1997 года Сергей 
Бушенский провёл в составе «Радуги»  всего лишь пять игр и 
забил 5 мячей. 
Очень важно, что Сергей Владимирович Бушенский до сих пор в 
футбольном строю и радует своим мастерством 
многочисленных любителей футбола, выступая  в XXIII летнем  
чемпионате 2019 года в высшей лиге за команду «Матадор». 
 

 
Дмитрий Рябов – нападающий «Радуги.  
Провёл в чемпионате  одиннадцать  игр и забил  четыре мяча.  
В матче девятого тура с «Юрьевцем» он забил три мяча, а в поединке десятого тура с «ВСК-
Интер» Дмитрий забил только один гол. 
 
 Евгений Шаров  провёл в составе «Радуги» девять матчей,  забил  один гол. Это случилось в 
третьем туре в игре с «Зарёй». 
  
Виктор Муратов  сыграл за «Радугу» два матча: в первом туре с «Ювентусом» и  в четвёртом  
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туре с «Интером». Голов не забил.  
 
Иван Титенин провел в составе  «Радуги»  одну игру  в седьмом туре с «Ветеранами» и забил один 
гол.  
 Дмитрий  Кутузов провёл  в чемпионате  одну игру в шестом туре с «Никой», но голов не забил. 
 

«И  н  т  е  р». 

Появление «Интера» на второй ступеньке пьедестала почета – это была сенсация для 
болельщиков. Вроде бы и состав был скромный по именам, вроде бы и одного из прежних 
лидеров - Сергея Школикова - потеряли, вроде бы и пришедшей в команду молодежи, 
необходимо было время для налаживания игровых связей.  
Первая же, состоявшаяся игра, принесла «Интеру» поражение от «Фортуны» - 0:2 и эти 
соображения подтвердила.  
 
Но затем последовал разгром «Ники» - 6:1 и сенсационная ничья с «Радугой» - 1:1.  
Тут все болельщики и участники турнира заговорили о том, что и Джавид  Хаммедов в воротах 
хорош, и Жоэль Мбого с Владимиром  Бобровым в обороне смотрятся здорово, и Олег Осипов 
удачно подключается к атакам, а также  Мухаммед Амро с  Романом Марченковым и Эрнестом 
Менди хорошо друг друга понимают. И вообще выглядит команда очень уверенно, 
организованно и, главное, играет тактически грамотно. 
 
В пятом туре произошла результативная ничья с «Искрой» - 5:5, и все уже восхищались игрой 
«Интера».  
А когда последовали победы над опытным «Юрьевцем» в шестом туре – 8:2, над «ВСК-Интер» в 
седьмом – 8:0,  а в восьмом над «Фиестой» - 7:3, то взлет «Интера» со дна турнирной таблицы на 
вторую строчку уже воспринимался, как вполне объяснимое явление.  
Но отдавать «Интеру» одно из призовых мест никто не спешил, даже после победы над 
знаменитым «Ювентусом» 2:1 в девятом туре. 
 
И не выдержал «Интер» напряжения турнирной борьбы, проиграл в десятом туре, набравшейся 
опыта «Фиорентине» - 1:2.  
 
Спас команду просвет всего лишь в одно очко, так как «Искра» уступила «Юрьевцу» 1:2 все в том 
же десятом туре, а в одиннадцатом все лидеры, кроме «Радуги» выиграли. 
 
Пример «Интера» очень важен. Перед началом турнира «Радуга», «Искра», «Ювентус», 
«Ветераны» котировались очень высоко, а вторым стал коллектив возглавляемый Джавидом 
Хаммедовым. 
Одиннадцать сыгранных туров показали, что ворота «Интера» защищал один из лучших 
вратарей лиги. 
Нападающих «Интера» отличала высокая скорость, хорошая техника, оригинальное игровое 
мышление. Не хватало им  атлетизма и стабильности в реализации голевых моментов. 
Сильнейшей линией команды была оборона.  
Вячеслав Беляков, Жоэль Мбого, Владимир Бобров, Олег Осипов сыграли лучше, чем оборона 
«Радуги».  
Конечно, количество пропущенных мячей характеризует игру всей команды. Но в первую голову, 
эта характеристика касается вратаря и защитников. 
«Интер» пропустил в свои ворота всего лишь 16 мячей. Это лучший показатель во второй лиге. 
Занявшая первое место в лиге «Радуга» пропустила 23 мяча. Третий  призёр – «Искра» пропустила 
22 мяча. Расположившийся на четвёртой позиции «Ювентус» пропустил 21 мяч. 
Для сравнения: в первой лиге лучший показатель был у «Байера»-15 пропущенных мячей.  
У «Вердера» -16. 
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По забитым мячам «Интер» стал третьей командой лиги, уступив только  «Радуге» и 
«Ювентусу». В «Интере» не было нападающих уровня Романа Галочкина, Сергея Бушенского, 
Андрея Алексеева, но команде удалось одержать семь побед в одиннадцати матчах.  
Это лучшее доказательство сбалансированности командной игры. Там, где первой линии 
«Интера» не хватало мощи,  на помощь приходили защитники. 
Но справедливости ради, необходимо отметить, что в линии атаки «Интера» играли два 
скоростных, техничных форварда палестинец Мухаммед Амро и камерунец  Эрнест Менджи. Их 
действия на площадке постоянно притягивали к себе внимание зрителей и приносили проблемы 
для соперников. 
В их отсутствие Алексей Лисин и Роман Марченков играли в линии атаки (может быть) не столь 
ярко, но зато результативно. 
В качестве вывода:  «Интер» стал вторым призёром вполне заслуженно. Но в масштабах лиги - 
это была сенсация. Есть, что вспомнить игрокам «Интера»!!! Летний сезон 1997 года – это 
огромный успех команды, славная страница её истории. 
  
Очень хотелось бы поместить здесь фотографии всех игроков  серебряного состава «Интера» 
сезона 1997 года. Но пока, есть только шесть.  
Дело в том, в первом летнем чемпионате города коренные игроки «Интера» Эльчин Гасанов и 
Азад Шахбазов выступали за азербайджанскую команду «Хазар», игравшую в четвёртой лиге . 
 В деле с фотографиями очень надеюсь на помощь  остальных  футболистов «Интера» и Алана 
Львовича Гергаулова.  

  
Джавид  Габиб Оглы Хаммедов - вратарь и капитан «Интера» в первом летнем 
чемпионате  города 1997 года. 
Как капитан, Хаммедов сумел создать в команде атмосферу дружбы и 
товарищества. В «Интере» прекрасно себя чувствовали палестинец Амро, 
камерунцы Эрнест Менджи и  Жоэль Мбого, грузин  Борис Жуленава, русские Олег 
Осипов, Роман Марченков, Владимир Бобров, Вячеслав Беляков, азербайджанцы 
Азад Шахбазов, Эльчин Гасанов, Джавид Хаммедов. 

 
Как вратарь, Джавид прекрасно читал игру и успевал занять в воротах самую правильную 
позицию для отражения очередной угрозы. Великолепная реакция помогала ему спасать команду 
от неминуемых  (как мне казалось) голов.  
Смелость, с которой  Хаммедов бросался в ноги, прорвавшемуся к воротам игроку соперников, 
позволяла  ему выигрывать дуэли у самых маститых нападающих. 
 
Естественно, в том,  что «Интер» пропустил меньше всех во второй лиге, велика заслуга 
Джавида Хаммедова. 
  
Но самой сильной стороной в игре голкипера «Интера» был (по-моему) умелый подыгрыш  
полевым игрокам.  
В реальности получалось, что Хаммедов  частенько покидал ворота и становился разыгрывающим. 
Капитан практически организовывал игру  команды. 
Сухой язык статистики характеризует игру вратаря «Интера» следующим образом: 
  - сыграл в воротах  11 матчей;  
  - пропустил 16 мячей; 
 - два матча сыграл на ноль (в седьмом туре с «ВСК-Интер» и в одиннадцатом туре  с «Зарёй»); 
- коэффициент пробиваемости 1,45 мяча за игру. 
 
Интересно, что в поединке восьмого  тура вратарь «Интера» в концовке матча забил гол в ворота  
«Фиесты» после исполнения  шестиметрового штрафного  удара, назначенного  арбитром матча 
Валентином Николаевичем Сатаровым за снос прорвавшегося  на ударную позицию  защитника  
«Интера» Олега Осипова. 
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Олег  Александрович Осипов – воспитанник  группы подготовки (1978 
года  года рождения)  СДЮШОР при команде мастеров «Торпедо», 
которую  тренировал Николай Николаевич Павельев. 
В любительской мини- футбольной команде «Интер» он постоянно играл 
в обороне. Осипов отличался надёжностью. Сложную, многотрудную 
оборонительную работу он умел делать легко и уверенно. 
Каждое своё подключение в атаку он тщательно готовил, стараясь  точно 
оценить игровую ситуацию на площадке. Но, если принимал решение 
выдвинуться в первую линию, то делал это с максимальной пользой для 
команды. 
Голы, которые он забивал (а забивал он почти в каждом матче) отличала 
математическая выверенность и логическая законченность. 
Вместе со своим товарищем по группе подготовки 1978 года рождения 
Владимиром Бобровым  Осипов составлял сильнейшую пару защитников 
«Интера». Их игру отличала тактическая грамотность и техническое 

разнообразие. 
Лучшие оборонцы «Радуги» Максим Николаев и Александр Антонов, имели  по сравнению с 
Олегом Осиповым и Владимиром Бобровым определённое преимущество в виде богатого опыта 
выступлений на российском уровне. 
 

Владимир Александрович Бобров – защитник «Интера». 
Он отыграл в чемпионате за «Интер» только шесть туров (с шестого по 
одиннадцатый), но  в команду вписался очень быстро, словно несколько лет в ней 
играл. Владимир сумел и со своими прямыми обязанностями в обороне 
справиться, и в атаке помочь.  В первой линии Бобров чувствовал себя уверенно, 
действовал как заправский нападающий. Отдельно следует отметить удачное 
исполнение Владимиром штрафных ударов.    За шесть матчей он  забил 4 мяча: - 

два в седьмом туре «ВСК-Интер»; - один в  восьмом  туре «Фиесте»; 
- один в одиннадцатом  туре «Заре».  
 
Ещё одному защитнику «Интера» Вячеславу Белякову  иногда не хватало (помимо опыта ) 
тактической выучки, а Жоэлю Мбого ещё и игровой дисциплины. Но оба пытались 
компенсировать свои недостатки высокой игровой активностью и бойцовскими качествами. 
 

Жоэль Мбого – защитник «Интера». 
Студент ВлГУ из Камеруна пришёлся ко двору «Интеру». Мощный, атлетически 
сложенный защитник не только умело действовал при  отборе мяча, но и обладал 
хорошим позиционным чутьём. Его участие во всех 11 официальных матчах 
значительно укрепило оборонный потенциал «Интера». Иногда Жоэль удачно 
подключался в линию атаки и сумел забить два мяча:  один в 6 туре «Юрьевцу» и 

один в 10 туре «Фиорентине». 
 
В первой линии «Интера» запомнились два (приблизительно) равных по силам форвада:  
Мухаммед  Амро и Эрнест Менджи. Каждый мог в отдельном игровом эпизоде  или в отдельно 
взятом матче сыграть ярко, нестандартно, эффектно. Но стабильной игрой в нескольких матчах 
подряд  этот дуэт не отличался. Эрнест и Мухаммед не всегда успевали возвращаться в оборону. И 
тем не менее, «Интер» стал третьей командой лиги по забитым мячам. 

 
Мухаммед Амро – нападающий «Интера». 
Его скоростная, техничная,  игра помогала команде подниматься по турнирной 
таблице и вызывала признание болельщиков. Он сыграл за «Интер» в  пяти турах и 
забил пять мячей:  два в перенесённом матче  первого тура с  «Ветеранами»,  один в 
3 туре в ворота «Ники», один в 4 туре «Радуге», один в 5 туре «Искре». 
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Эрнест  Менджи – нападающий «Интер». 
Студент ВлГУ из Камеруна провёл пять игр  за Интер» и забил  семь мячей: два в 
шестом туре «Юрьевцу», два в седьмом туре «ВСК-Интер»,  два в девятом туре 
«Ювентусу», один в перенесённом матче первого тура с «Ветеранами».  
Сильной стороной Эрнеста была скоростная обводка и неожиданные  удары по 
воротам. 
 

 
Необходимо отметить солидный вклад в успешное выступление «Интера» ещё двух нападающих: 
Алексея Лисина, забившего девять мячей в  одиннадцати проведённых им матчах и Романа 
Марченкова, забившего два мяча в девяти сыгранных матчах. 
 Нападающий Борис Жуленава провёл за «Интер» три матча и забил два мяча в игре третьего 
тура против «Ники». 
 

«И  с  к  р  а». 

Команда отыграла турнир хорошо с учетом небольшого опыта участия в подобных соревнованиях.  
По линиям   состав «Искры» выглядел вполне сбалансированным. 
 
Во вратарской линии она имела двух надежных равноценных вратарей - Сергея Михайлова и 
Юрия Джусоева, - которые  и сыграли   в чемпионате.   
В запасе у «Искры» был ещё Юрий Набиркин, правда, в играх первого летнего чемпионата 1997 
года  он не участвовал.  
 

 Сергей Валерьевич Михайлов сыграл в чемпионате на позиции голкипера 
четыре игры и пропустил девять мячей. В игре одиннадцатого тура с «ВСК-
Интер» он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Коэффициент 
пробиваемости Сергея Валерьевича составил  2,25 мяча за игру. Это был пятый 
показатель во второй лиге.  А в десятом туре Сергей Михайлов  забил гол 
дальним ударом. 
 В качестве полевого игрока  Михайлов провёл  два матча и забил ещё  три мяча: 
в шестом туре - один «Фортуне»; в седьмом туре -  два «Нике». 

 
 
Юрий Джусоев сыграл в чемпионате семь матчей и пропустил 13 мячей.  
Коэффициент пробиваемости Джусоева 1,85 мяча за игру. Это был второй 
показатель среди вратарей второй лиги первого чемпионата города 1997 года. 
Только коллега Джусоева из «Интера» Джавид Хаммедов, пропустивший в 
одиннадцати играх 16 мячей, имел коэффициент пробиваемости 1,45 мяча за 
игру. 
 

 
Оборона «Искры»: 
Внушали уважение мощные защитники:  
Вячеслав Митров, Олег Барабанов,  Сергей Щенников и Максим Тяпаев. 

 
Оборонец  «Искры» Максим  Евгеньевич Тяпаев умело действовал не только на 
своей половине, но и по всей площадке, то есть  он одинаково здорово 
выглядел,  что на позиции защитника, что в роли форварда. Универсализм   
Тяпаева,  помог ему в  девяти проведённых играх чемпионата   забить три мяча: 
- в первом туре в матче  с «Ювентусом» он забил один гол; 
- в восьмом туре в важнейшем поединке с «Радугой» Максим забил 
два гола-красавца. 
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Вячеслав Митров – защитник «Искры». 
Вячеслава отличала очень надежная игра в обороне, хороший выбор позиции и 
мощный удар. 
В первом летнем чемпионате он сыграл восемь игр, правда, голов не забил. 
 
 

 
 
Сергей Щенников – защитник «Искры». 
Прекрасно справлялся с задачей разрушения атак соперников. 
В первом летнем чемпионате он сыграл девять игр, голов не забил 
 
 
 

 
25 лет прошло со дня дебюта «Искры» во 
второй лиге первого летнего чемпионата 
города 1997 года. Команда до сих пор 
играет в высшей лиге городского мини- 
футбола. В числе тех, кто завоевал право 
перехода  в элитный дивизион, был 
сверхжёсткий защитник  Олег  Валерьевич 
Барабанов.   В первом летнем чемпионате 
«Олег Иванович» (так его называли все, 
кто был хоть чуть-чуть связан с 
городским мини-футболом), несомненно, 
был очень заметной фигурой.  Он уверенно 
справлялся со своими обязанностями в 

обороне и любил участвовать в атакующих действиях «Искры». Громобойные удары Олега  
Валерьевича по воротам помнят все голкиперы тогдашней первой лиги.  
На фото 2012 года (слева) Олег  Валерьевич Барабанов в боевом строю команды «Искра-ЮТГ» и в 
отличной  спортивной форме. Он так же надёжен и цепок в обороне, и так же полезен  и 
результативен в атаке. 

 
 
Кстати, летом 1997 года Олег Барабанов забил в десяти сыгранных матчах 
пять голов: 
- в пятом туре  в поединке с «Интером» он забил один мяч; 
- в седьмом туре в игре против «Нике» ещё один гол; 
 -в десятом туре в матче с  «Юрьевцем» единственный гол «Искры»; 
- в одиннадцатом туре два гола в ворота «ВСК-Интер». 
 

Линия атаки «Искры»: 
 
 
Артём Веселов сыграл за «Искру» в чемпионате 
 все одиннадцать матчей и забил восемь мячей:  
три в первом туре «Фиесте»;   
один в третьем туре «Фиорентине»; 
 один в пятом туре «Интеру»  
и три в одиннадцатом туре «ВСК-Интер». 
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Михаил Миронович Ермилов – нападающий «Искры». 
Провёл в первом летнем чемпионате за «Искру» семь игр, в которых забил два 
мяча: один гол в ворота «Ювентуса»  во втором туре и ещё один  в ворота 
«Фиорентины» в третьем туре.  
Кто тогда мог подумать, что его гол  в ворота Алексея Гладыша в матче с 
«Ювентусом» принесёт «Искре»  не просто победу, а победу над основным 
конкурентом  в борьбе за путёвку в первую лигу.  На финише «Искра» и 
«Ювентус» набрали одинаковое количество очков (по 22) , а третье место 

заняла «Искра» по результату личной встречи.  
Так что Михаил Миронович Ермилов вписал себя одним единственным голом  не только в 
боевой путь «Искры», но и в историю  всего городского мини-футбола. 
 
Отдельно надо отметить лидера атак «Искры» забивного форварда Василия Балашова .  

 
На фото 2012 года  – знаменитый прорыв к 
воротам нападающего «Искры»  Василия 
Балашова. Наверняка, за долгую   
футбольную карьеру он забил ни одну 
сотню мячей. 
А в первом летнем чемпионате 1997 года 
Василий Балашов сыграл за «Искру» все 
одиннадцать матчей и забил 10 мячей:  два 
в 4 туре «Заре», три в 5 туре – «Интеру», 
один в 6 туре – «Фортуне», один в 7 туре – 
«Нике», один в 8 туре – «Радуге», два в 11 
туре – «ВСК-Интер». 

 
Ещё три футболиста выходили на резиновое поле парка имени – 850-летия Владимира в форме 
«Искры»: 
- Виктор Балясов провёл в составе «Искры» восемь игр, но голов не забил; 
-  Александр Александров сыграл два матча, но голов не забил»; 
-  Михаил Мальцев выходил на площадку лишь один раз и безрезультатно. 
 
Теперь необходимо напомнить о том, как прошла «Искра» путь от старта к призовому финишу. 
В первом туре была повержена «Фиеста» - 6:1. В этом матче отличился Артём Веселов, забивший 
три мяча. Крупная победа позволила «Искре» сразу возглавить турнирную таблицу второй лиги. 
 
Во втором туре «Искра» встречалась с «Ювентусом». Исход этого интересного, напряжённого 
матча решил один единственный гол, забитый ещё в первом тайме нападающим «Искры» 
Михаилом Ермиловым. После окончания турнира во второй лиге оказалось, что именно эта 
победа позволила «Искре» опередить «Ювентус» в борьбе  за третье место и завоевать  путёвку в 
высший дивизион городского мини-футбола. 
 
В третьем туре «Искра» с огромным трудом преодолела сопротивление  молодой 
«Фиорентины» - 3:2. По голу в ворота Дмитрия Можаева забили Михаил Ермилов, Вячеслав 
Митров и Артём Веселов. 
 
В четвёртом туре «Искра» неожиданно проиграла,  занимавшей последнее место «Заре», -  2:6 
и впервые уступила лидерство «Радуге». 
 
В пятом туре была парадоксальная ничья «Искры» и «Интера», когда «Искра» вела – 4:1, но 
сыграла вничью – 5:5. 
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В шестом туре «Фортуна» оказала «Искре» достойное сопротивление. Лучший нападающий 
«Фортуны» Вадим Горбунов здорово потрепал нервы защитникам «Искры». Победа со счётом - 
3:2 позволила «Искре» укрепиться на втором месте. 
 
В седьмом туре  «Искре» удалось в сухую переиграть «Нику» - 4:0. Два гола забил Сергей 
Михайлов, по одному Василий Балашов и Олег Барабанов. 
 
В восьмом туре «Искра» билась с «Радугой». Проиграла - 3:4. И уступила второе место «Интеру». 
 
В девятом туре «Ветераны» не явились на матч с «Искрой», которой  была засчитана техническая 
победа – 3:0. 
 
В десятом туре произошло очень важное турнирное событие. «Искра» уступила «Юрьевцу» - 1:2 
и значительно ухудшила свои позиции в борьбе за  второе место с «Интером». Теперь уже даже 
победа в последнем туре над «ВСК-Интер» не гарантировала «Искре» серебряных медалей. 
 
В одиннадцатом туре  все три претендента  на второе место «Интер», «Искра» и «Ювентус» 
дружно одержали победы. В итоге «Интер» остался вторым, «Ювентус» - четвёртым, а «Искра», 
разгромившая «ВСК- Интер»  - 7:0 стала третьей. 
 

При другом стечении обстоятельств «Искра» вполне могла бы стать второй в лиге и никого бы это 

не удивило. Но и так выход команды в элиту городского мини-футбола был закономерным и 

первая лига от присутствия «Искры» только выиграла. И вот с лета 1998 года «Искра» уже 

двадцать четыре года не покидает высший дивизион городского мини-футбола. 

 

 «Ю  в  е  н  т  у  с». 
От обновленного Владимиром Петровичем Косолаповым «Ювентуса» ожидали многого. 
Команде не хватило одного очка до тройки призеров. Поражение от «Интера» на финише сделало 
попадание команды в первую лигу невозможным. 
Но все равно можно утверждать, что «Ювентус» сыграл в свою силу. 
 Старый дебютовский состав обеспечил команде мощь в атаке, где как в лучшие годы забивали 
Андрей Алексеев и Олег Пушкин, и надежность в обороне, где выделялись Дмитрий Седип и 
Олег Садиков.   
Может быть  не так результативно, как обычно, сыграли форварды старого «Ювентуса» 
Дмитрий Хасанов и Дмитрий Васильев, зато Алексей Гладыш без сомнения стал одним из 
лучших голкиперов турнира.  
Выход «Ювентуса» в финал летнего Кубка 1997 года придавал  его участию  в турнире  второй 
лиги особый колорит и увеличивал конкуренцию среди претендентов на повышение в классе. 
 
В первом туре «Ювентусу» выпало играть с самой «Радугой». По два гола в ворота Алексея 
Гладыша забили Сергей Бушенский и Роман Галочкин. Именно эти знаменитые форварды решили 
исход матча в пользу «Радуги», победившей со счётом – 5:2. 
 
Второй матч «Ювентуса» тоже был очень тяжёлым. Судьбу матча решил один единственный гол, 
забитый нападающим «Искры» Михаилом Ермиловым в ворота Алексея Гладыша. Второе 
поражение подряд отбросило «Ювентус» на старте на 11 место. 
 
В третьем матче чемпионата «Ювентусу» не удалось переиграть «Юрьевец». Итогом поединка 
стала ничья – 1:1. 
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И только в четвёртом туре к футболистам «Юве» пришла первая победа. Они разгромили 
«ВСК-Интер» - 9:2. Андрей Алексеев порадовал болельщиков первым покером. 
 
Пятый тур принёс «Ювентусу» ещё одну крупную победу. Была разгромлена «Фиеста» - 12:3. 
Защитник Олег Садиков стал автором  трёх голов, а  нападающие Олег Пушкин, Дмитрий Васильев 
и Дмитрий Хасанов забили по два мяча. 
 
В шестом туре «Ювентус» одержал третью победу подряд. На этот раз над «Ветеранами» - 6:0. 
 
В седьмом туре футболисты «Юве» переиграли «Фиорентину» - 6:3.Три гола забил Андрей 
Алексеев и помог своей команде занять третье место в турнирной таблице 
 
В восьмом туре «Ювентусом» была одержана пятая победа подряд. На этот раз была побеждена 
быстро прогрессирующая «Заря» - 4:1, оказавшаяся  соседкой «Ювентуса» по турнирной таблице. 
Но скачок «Интера», одержавшего накануне тура победу в перенесённом матче с «Ветеранами»  и 
в ходе тура, выигравшего у «Фиесты, на второе место, спутал футболистам «Юве» все карты. 
«Ювентус» опять стал четвёртым, пропустив вперёд «Искру», по результатам личной встреч. 
 
В девятом туре  «Ювентус» уступил «Интеру» - 1:2. Тучи над «Ювентусом» стали сгущаться. 
 
В десятом туре «Юве» переиграл «Фортуну» - 5:2,  «Искра» уступила «Юрьевцу» - 1:2, а «Интер» 
проиграл «Фиорентине» - 1:2. Но решение главной турнирной задачи для «Ювентуса» это не 
облегчило. Команда  по-прежнему стояла четвёртой. 
 
А в одиннадцатом туре все лидеры (кроме уже победившей в турнире «Радуги) одержали 
победы и «Ювентус» (выигравший у «Ники» - 5:1) не попал в призёры. 

 
 
 На фото лета 1997 года  команда 
«Ювентус» - участница первого летнего 
чемпионата 1997 года. 
Нижний ряд:  Дмитрий Хасанов, Олег 
Садиков, Андрей Алексеев, Дмитрий 
Седип. 
Верхний ряд: Дмитрий Васильев, 
Владимир Петрович Косолапов, Алексей 
Гладыш, Олег Пушкин, Дмитрий 
Никитин. 
 
 
 

 
 
 
Алексей  Витальевич Гладыш – голкипер «Ювентуса». 
Сыграл в чемпионате десять матчей, пропустил  19 мячей. В поединке шестого 
тура с «Ветеранами» сохранил свои ворота в неприкосновенности. Коэффициент 
пробиваемости Гладыша – 1,9 гола за игру. Это был третий показатель среди 
вратарей второй лиги. 
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Олег Садиков – защитник «Ювентуса». 
Сыграл в чемпионате  все  
одиннадцать матчей, забил 13 мячей.  
В соревновании бомбардиров лиги  
занял высокую третью позицию. 
 

 
 
 

 
 
Дмитрий Николаевич Седип  - защитник «Ювентуса». 
Сыграл в чемпионате  десять игр, 
  забил  один гол в первом туре «Радуге». 
 
 

 
 

 
 
Дмитрий Никитин – защитник «Ювентуса». 
Сыграл в чемпионате  семь игр.   
Забил  два гола: один в четвёртом туре «ВСК- Интер»  
и один в шестом туре «Ветеранам». 
 
 

 
 
 
Владимир Петрович Косолапов – защитник «Ювентуса». 
Сыграл в чемпионате десять игр. Девять матчей на позиции защитника и забил 
один мяч в пятом туре «Фиесте». В поединке девятого тура с «Интером» 
Владимир Петрович защищал ворота, заменяя Алексея Гладыша, и пропустил два 
мяча. 
 

Качество игры в обороне может характеризовать количество пропущенных мячей. Так вот, лучший 
показатель в лиге у «Интера» - 17 пропущенных  мячей в 11 играх. «Ювентус» по этому показателю 
стал вторым. Он пропустил – 21 мяч. «Искра» пропустила -22 мяча, а «Радуга» - 23. 

 
 
Дмитрий Николаевич Васильев – нападающий «Ювентуса». 
Сыграл в чемпионате  девять игр.   
Забил три гола: два в пятом туре «Фиесте», один в 11 туре – «Нике». 
 
 
 

 
 
Дмитрий Вадимович Хасанов – нападающий «Ювентуса». 
Сыграл в чемпионате  семь  игр.  
 Забил семь мячей: три гола в четвёртом туре «ВСК-Интер», два в пятом туре 
«Фиесте», один в шестом туре «Ветеранам», один в 11 туре – «Нике». 
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Олег Сергеевич Пушкин – нападающий «Ювентуса». 
Сыграл в чемпионате все одиннадцать игр.  Забил восемь мячей: один в первом 
туре «Радуге», два в пятом туре «Фиесте», один в шестом туре «Ветеранам», один 
в восьмом туре «Фортуне», один в девятом туре «Интеру»,  два в 11 туре – «Нике». 
 

 
Андрей Алексеевич Алексеев – нападающий «Ювентуса». 
Сыграл в чемпионате  все одиннадцать матчей, забил 14 мячей. В соревновании 
бомбардиров лиги занял вторую позицию после  нападающего «Радуги» Алексея  
Борисовича Рябова.  Алексеев забил: четыре мяча «ВСК-Интер», один гол 
«Фиесте», один гол «Ветеранам», три «Фиорентине», два «Заре», два  «Фортуне», 
один «Нике». 
  

 
«Ювентус» стал второй по результативности  командой  лиги, после самой «Радуги».  
«Ювентус» забил в чемпионате 51 мяч, а «Радуга» - 61. «Интер» забил – 43 мяча. По 38 голов 
забили «Искра», «Заря» и «Фиорентина». 
Из 51 забитого мяча на счетах нападающих «Юве» -32 мяча. 
Статистика показывает, что «Ювентус» не смог реализовать в чемпионате свой потенциал. 
Сезон, безусловно, нужно занести команде в актив. В будущем году она должна была стать 
главным претендентом на повышение в классе. 
 

«З  а  р  я». 
Очень плохо стартовала «Заря» в турнире. После третьего тура шла последней, имея три 
поражения в трех матчах.  
Уверен, что и на  «Ювентусе»,  и на «Заре» сказалось изгнание из зимнего 1996-1997 годов 
турнира, проводимого областной организацией.  
Но игровые связи в обеих командах от матча к матчу восстанавливались. Ну, а когда «Заря» 
нанесла сенсационное поражение «Искре» -6:2, стало ясно, что Василий Владимирович 
Кособоков  привел коллектив в боевую форму. 
 «Заря» одержала шесть побед и взлетела с последней строчки турнирной таблицы на пятую. 
Казалось, что если бы был второй круг, то «Заря» непременно  стала бы призером чемпионата.  
 
В «Заре» мне запомнился, тонко чувствовавший игру Михаил Зарайский. Высокий худощавый 
парень, хорошо владел мячом и прекрасно бил по воротам.  Его сольные проходы и красивые 
голы впечатляли и участников соревнований, и болельщиков. 
 
Из игроков второй линии можно выделить Владимира Гриценко. С его точных передач партнерам 
забивать было очень удобно. Тот же самый Василий Владимирович Кособоков, львиную долю 
своих голов забил с передач Гриценко.. 
 
Можно отметить и молодого нападающего Валерия Пчелкина, отличавшегося прекрасным 
голевым чутьем и постоянно нацеленного на ворота.  
В отдельных эпизодах в «Заре»  хорошо смотрелись Андрей Тимофеев, Артур Иванков и Рамиль 
Сальманов. Короче, в следующем году, «Заря»  вполне могла стать одним из лидеров лиги. 

 
Особую роль в «Заре» играл капитан Василий Владимирович 
Кособоков. Конечно, Василий Владимирович  был лидером «Зари» и его 
участие в любом эпизоде матча накладывало особый отпечаток на 
развитие событий. Но я бы отметил, помимо любви к футболу, ещё одно 
важное качество Кособокова – организаторские способности. После того, 
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как «Заря», имевшая право на участие в зимнем турнире второй лиги 1996-1997 годов, была 
незаконно изгнана из турнира областной организацией, Василий Владимирович Кособоков 
сумел вернуть команду к жизни и обеспечить достойный итог выступления в первом летнем 
чемпионате 1997 года. 
 Капитан провёл в чемпионате десять игр и забил 13 мячей, заняв третье место в соревновании 
лучших бомбардиров лиги. 
 

 
Михаил Владимирович Зарайский  - нападающий «Зари». 
Сыграл в чемпионате десять игр.  Забил тринадцать мячей: один в первом туре 
«Фортуне», один в третьем туре «Радуге»,  два в четвёртом «Искре», один в 
пятом туре «Юрьевцу», четыре в седьмом туре «Фиесте», три в девятом туре 
«Фиорентине»,  один в 10 туре – «Ветеранам». 
 
 

Интересно, что два форварда «Зари» Василий Кособоков и Михаил Зарайский забили 26 из 38 
командных мячей (то есть 2/3). 
 

Владимир  Васильевич Гриценко – защитник «Зари». 
Сыграл в первом летнем чемпионате  девять игр.  Забил  три гола:  
два в шестом туре «ВСК- Интер» и один в десятом туре «Ветеранам».   
Владимир Васильевич  Гриценко после долго перерыва возобновил свои 
выступления в чемпионате.  В 2019 году в XXIII летнем чемпионате  города он 
снова играет за «Версию Трейд», выступающей  в четвёртой лиге «А». У 
молодёжи появилась прекрасная возможность наблюдать за игрой ветерана, 
который оставил след  в истории городского мини-футбола. Оставил, как 

универсал одинаково здорово игравший и в обороне, и в атаке, умевший и красиво забивать, и 
своевременно отдавать голевые передачи. 
 

 
 
Андрей  Геннадьевич Тимофеев – защитник «Зари». 
Сыграл в чемпионате  все одиннадцать матчей.  Забил  два гола: один в седьмом  
туре «Фиесте» и один в десятом туре «Ветеранам». 
 
 
 

Нападающий Алексей Соловьёв провёл в чемпионате все одиннадцать матчей и забил четыре 
мяча. 
Нападающий Валерий Пчёлкин провёл в чемпионате четыре игры и забил один мяч. 
 
Защитник  Рамиль Сальманов  провёл в чемпионате  десять игр . Голов не забивал. 
 
Защитник  Артур Иванков провёл в чемпионате восемь игр, голов не забил. 
 
Сергей Володин провёл в составе «Зари»  четыре матча первого летнего чемпионата. Три на 
позиции защитника и один на позиции голкипера. Голов не забил. 
 
Самое сложное положение было в «Заре» с вратарями. Например, в первом туре ворота «Зари» 
защищал  Олег Полянский и пропустил всего два мяча в игре с «Фортуной». До «Зари» он играл в 
команде «Нант», но из-за злоупотребления спиртными напитками с ним расстались. В «Заре» ему 
тоже не удалось задержаться, так как во втором туре ворота «Зари» защищал уже Олег Лебедев. 
В этом поединке «Заря» проиграла «Нике» - 0:4. 
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А в третьем  туре пост №1 в воротах «Зари» занял брат Василия Владимировича Кособокова 
Александр. «Заря» проиграла «Радуге» -  2:7. 
В четвёртом туре «Заря» сенсационно выиграла у «Искры» - 6:2, а её ворота защищал 
Александр Кособоков. 
Казалось, что вопрос с вратарём в «Заре», наконец, решён. Но в пятом туре в матче с 
«Юрьевцем» ворота «Зари» защищал Сергей Володин. «Заря» выиграла – 4:2, но Сергей Володин 
после этой игры из команды ушёл. 
В шестом туре в матче с «ВСК-Интер» в воротах «Зари» играл уже сам Василий Владимирович 
Кособоков и команда победила - 3:1. 
А дальше в оставшихся пяти матчах ворота «Зари» защищал Александр Владимирович 
Кособоков. В его ворота влетело 14 мячей, а команда одержала три победы и потерпела два 
поражения.  
Коэффициент пробиваемости Александра Кособокова  в  семи проведённых им матчах 
составил 3,28 гола за игру. 
 

«Ф  и  о  р  е  н  т  и  н  а». 
 
Очень интересную команду заявил тогда в чемпионат Михаил Викторович Сидоров. А собирали 
её по крупицам Алексей Медведев и Дмитрий Можаев.  
Это была самая молодая команда лиги.  
1977 года рождения был один лишь Михаил Сидоров. 
 В 1978 году родились Алексей Медведев, Дмитрий Можаев, Павел Максимов, Александр 
Алексеев, Александр Кабанов. 
В 1979 -Алексей Ксенофонтов, 1980- Дмитрий Малашенко и Роман Шибанов. 
 

              Дмитрий Михайлович Можаев  
уже летом 1997 года был отличным вратарем. Игру он читал, 
реакцией обладал отменной, ногами играл здорово.  
В коллективе к нему относились с уважением, гордились своим 
классным вратарем. Короче, это был готовый голкипер для клуба 
первой лиги. 
Впервые мне довелось увидеть игру Дмитрия Можаева осенью 
1996 года на ЦОКе во время группового турнира первого 
розыгрыша Кубка города. В игре с «Факелом» Дмитрий 
противостоял таким могучим голеодорам, как Владислав Хахалев 
и Сергей Миронов.  Несмотря на 15 пропущенных мячей, вратарь 
«Фиорентины», продолжал до последней секунды сражаться с 
превосходящими  силами соперников, хотя часть товарищей по 
команде, откровенно ждала финального свистка. В таких играх 

 закалялся характер Дмитрия Можаева. В первом летнем чемпионате 1997 года он сыграл 11 
матчей, в которых пропустил 36 мячей. Коэффициент  его пробиваемости был – 3,2 мяча за игру. 
В 2019 году Дмитрий Михайлович Можаев играет в высшей лиге XXIII летнего чемпионата за 
команду «Легион». 
 

Запомнился ещё Алексей Сергеевич Ксенофонтов. Игрок небольшого роста, 
энергичный, скоростной, верткий, действовавший бесстрашно и нестандартно.  
Сдержать его без фола было крайне сложно.  
 18-летний нападающий  «Фиорентины»  Алексей Ксенофонтов cыграл в 
чемпионате всего пять матчей и забил шесть мячей. В первом туре он забил гол 
«Нике». Во втором туре Алексей забил единственный гол в ворота «Радуги».  В 
шестом туре  Ксенофонтов был признан лучшим игроком матча с «Фиестой», в 

котором сыграл ярко и результативно, забив два гола и став автором  одной голевой передачи. В 
восьмом туре дважды поразил ворота «Ветеранов». 
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На мой взгляд, лучшим игроком «Фиорентины» был защитник Алексей 
Викторович Медведев. Хорош он был и в атаке, и в обороне. Обладал мощным 
поставленным ударом, много забивал. 
В чемпионате Алексей сыграл восемь игр и забил пять мячей. В четвёртом 
туре Медведев забил два мяча «Юрьевцу». В пятом туре  в игре с «ВСК-
Интер» получил предупреждение от судьи матча Валентина Николаевича 
Сатарова за вмешательство в действия арбитра. В шестом туре забил два мяча 
в ворота Максима Сняткова, голкипера «Фиесты». В 11 туре Медведев  стал 

автором гола в ворота «Интера». 
Глядя на игру Алексея Викторовича Медведева, верилось, что «Фиорентина» практически 
строилась вокруг него  и голкипера Дмитрия Михайловича Можаева . 
 
Раньше мне казалось, что в первом летнем чемпионате 1997 года принимал участие Павел 
Максимов. Но после тщательной проверки протоколов второй лиги оказалось, что в составе 
«Фиорентины» он был заявлен,  но не  сыграл ни одного матча. 
 

  
Вспоминая «Фиорентину» лета 1997 года, нельзя 
не отметить универсала Романа Викторовича 
Шибанова. Скромный, семнадцатилетний парень 
уже тогда много умел, прекрасно смотрелся на 
любой позиции в любой игровой ситуации. 
Скорость и легкость, с которой Роман 
передвигался по площадке (будто летал) 
вызывала восхищение. Он и пасовал, тонко 
чувствуя позицию партнера, и бил по воротам 
соперника, стараясь поймать вратаря на 
противоходе, и мяч отбирал технично, действуя 
на опережение.  В игре Романа Шибанова до сих 

пор сохранился молодой задор конца 90-х годов прошлого века. 
 

 
              

                  

Самый яркий дебютант первого летнего 
чемпионата Владимира Роман Викторович 
Шибанов даже спустя 20 лет на крупном 
московском турнире оказался лучшим. 
Специальный приз «Лучшему игроку» вручил 
Роману бывший защитник сборной России 
Юрий Ковтун. 

 
 

 
 
 
Дмитрий Николаевич Малашенко – нападающий «Фиорентины». 
Сыграл в чемпионате десять матчей и забил три мяча. В седьмом туре – один 
«Ювентусу». В восьмом туре – один «Ветеранам. В девятом туре – «Заре». 
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Нападающий  Александр Борисович Кабанов сыграл  чемпионате  десять матчей и забил шесть 
мячей: один в четвёртом туре «Юрьевцу», один в седьмом туре – «Ювентусу», два в восьмом туре 
–«Ветеранам», два в девятом туре – «Заре». 
  
Защитник Михаил Викторович Сидоров  сыграл в чемпионате  все одиннадцать  матчей и забил 
три мяча:  в третьем туре – «Искре», в четвёртом туре – «Юрьевцу», в девятом туре – «Заре». 
 
Нападающий  Александр  Владимирович Алексеев сыграл в чемпионате  всего четыре матча и 
забил один мяч в первом туре – «Нике». 
 
Защитник Андрей Александрович Гущин сыграл в чемпионате  всего три матча и голов не забил. 
 
Защитник Александр Александрович Шишенков сыграл в чемпионате  шесть матчей и  забил 
один гол в четвёртом туре «Юрьевцу». 
 
В заключение хочу признаться: «Нравилась мне тогдашняя «Фиорентина». Хотелось верить в 
её светлое будущее в первой лиге». 

  «Ф  и  е  с  т  а». 

 Команда заняла лишь седьмое место, наверное,  сказались изменения в составе.  
Объединились в одном коллективе «Виктория» и «Сантос», получилась «Фиеста».  
«Виктория» потеряла талантливого нападающего Игоря Сахарова (он ушёл в «Космос»), сильных 
защитников Романа Серова и Сергея Рябова, вратаря Евгения Чернова.  
Из «Сантоса» ушел в «Селену» (игравшую в третьей лиге) забивной нападающий Владимир 
Виноградов и его брат Денис (вратарь).  
Хотел было уйти в  «Топаз» Дмитрий Бочков, но остался в команде и помог «Фиесте».  
Место в воротах «Фиесты» занял Максим Снятков.  
 
Насколько удалось новому составу реализовать свои возможности,  и каковы они были, мог бы 
дать ответ капитан «Фиесты» в летнем чемпионате 1997 года Виталий Вячеславович Амосов, но 
его уже с нами нет. Фиеста» неплохо стартовала, но затем опустилась на дно турнирной таблицы и 
долго находилась в зоне вылета. 
Создатель «Фиесты» Дмитрий Сергеевич Варфоломеев сыграл в чемпионате только пять игр. 

 
 
   На более позднем фото   лидер «Фиесты» 
Дмитрий Сергеевич Варфоломеев. 
Подозреваю, что Дмитрий Сергеевич  не 
мог допустить вылета в третью лигу 
своего детища. 
 И вышел на площадку в составе «Фиесты»  в 
шестом и седьмом турах, а главное в трех 
последних матчах, в которых команда 
завоевала 9 очков, последовательно 
одержав три победы, над «Фортуной», 
«Никой» и «Радугой». 
 

После поражения в восьмом туре от «Интера» со счётом – 3:7 «Фиеста»  оказалась на 
одиннадцатом месте. До конца чемпионата оставалось три тура. И вылет команды в третью лигу 
многим казался неизбежным. 
Положение спасли три труднейшие победы:  
в девятом туре над «Фортуной» - 4:3,  
в десятом туре над «Никой» - 6:2,  
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в одиннадцатом  туре над «Радугой – 5:4. 
Вот почему я считаю, что «Фиеста» заняла достойное седьмое место. 
 

 
  «Фиеста». Лето 2003 года.  
Верхний ряд: 
Максим Снятков, Олег Нестеров, 
Виталий Амосов, Дмитрий Гутман, 
Мекке Сулейманов, Александр 
Стукалов. 
Нижний ряд:  
Роман Милов, Дмитрий Гаврилов, 
Роман Фадеев, Анатолий Горшняков, 
Леонид Соцков. 
 

                                                           
 

Важна связь этой фотографии с   1997 годом. На ней ряд игроков той «Фиесты», которые вошли в 
историю городского мини-футбола, как участники первого летнего чемпионата : Максим 
Александрович  Снятков, Виталий Вячеславович Амосов, Роман Милов, Роман Фадеев, Леонид 
Соцков. 

 
 
Максим Александрович Снятков – голкипер «Фиесты». 
Защищал ворота «Фиесты» во всех одиннадцати матчах чемпионата. Пропустил  
54 мяча. 
Коэффициент пробиваемости вратаря «Фиесты» составил  - 4,9 мяча за игру. 
 

 
Сергей  Викторович Новиков – защитник «Фиесты». 
Без всякого сомнения, Новиков был сильнейшим оборонцем «Фиесты». Его 
уверенная игра и своевременные подсказки более молодым партнёрам порой 
оказывались решающим условием командного успеха. Сергей Викторович 
провёл в чемпионате десять игр и забил пять мячей. В «Фиесте» это был второй 
показатель результативности, а в лиге это был отличный результат для игрока 
второй линии. Во втором туре Новиков забил гол «Юрьевцу». В девятом туре  
ещё один гол  (победный гол!!!) «Фортуне». В десятом туре  стал автором  двух  

голов «Нике». И в последней решающей игре (одиннадцатого тура) с «Радугой» Сергей 
Викторович Новиков открыл счёт и его  гол задал нужный для «Фиесты» ход всему матчу.  
Хочу специально отметить, что голы Новикова были забиты в  трёх последних играх, когда 
решалась судьба команды и в этом их особая ценность. 
 
Партнёр Новикова по обороне Дмитрий Бочков повёл в чемпионате  одиннадцать матчей и 
забил два гола: в седьмом туре «Заре» и в десятом туре «Нике». 
Ещё два защитника «Фиесты» Николай Дьяченко и Александр Долгов провели в чемпионате по 
три игры, но голов не забивали. 

 
Виталий Вячеславович Амосов – нападающий «Фиесты». 
В первом летнем чемпионате капитан «Фиесты» оказался самым результативным 
игроком команды. Сыграл он в турнире девять игр и забил одиннадцать мячей: 
три в 3 туре «ВСК-Интер», один в 4 туре «Ветеранам», два в 5 туре «Ювентусу», 
два в 8 туре – «Интеру»,  два в 10 туре «Нике» и один в 11 туре «Радуге». 
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Роман Милов  - нападающий «Фиесты». 
Сыграл  в турнире всего пять игр и забил четыре мяча: один в 6 туре 
«Фиорентине»,  
два в 9 туре «Фортуне» и один в 10 туре «Нике». 

 
 

 
 
Роман Витальевич Фадеев -  нападающий «Фиесты». 
Сыграл  в турнире всего три игры и забил четыре мяча: один в 7 туре «Заре»,  
два в 8 туре «Интеру» и один в 11 туре «Радуге». 

 
 

 
 
Леонид Соцков – нападающий «Фиесты». 
Сыграл  в турнире все одиннадцать игр 
 и забил три мяча: один в 1 туре «Искре»  
и два в 11 туре «Радуге». 

 

 
Дмитрий Сергеевич Варфоломеев – нападающий «Фиесты» 
Сыграл в чемпионате всего пять матчей. По-моему,  двух матчей Дмитрию 
Сергеевичу хватило, чтобы разобраться в причинах неудач, преследовавших 
команду и провести необходимые изменения в составе. А в трёх последних турах 
«Фиеста» под его руководством одержала три сенсационные победы и вместо 
вылета в третью лигу, оказалась на седьмом месте в турнирной таблице. 
 

«Н  и  к  а». 

«Ника» не только сохранила свой старый состав, но и усилилась за счет Дмитрия Ломова, Евгения 
Каманина и Андрея Васькина. Команда набрала те же 14 очков, что и «Фиеста», но проиграла 
личную встречу в десятом туре - 2:6 и оказалась восьмой.  
Уверен,   что «Ника» могла выступить лучше. Причины неудач лучше меня знает Вячеслав 
Владимирович Клычев, тогда руководивший командой.  
Он находился внутри коллектива и точно знает, чего не хватило «Нике» для полного счастья. 
А я могу проанализировать лишь внешние видимые стороны выступления команды. 
Занявшие восьмое, девятое, десятое  места: «Ника», «Ветераны», «Юрьевец» забили по 29 мячей, 
а седьмая - «Фиеста» уже 36.  
Таким образом, «Нике» не хватило агрессивности и результативности в атаке. 
Значит,  Вячеслав Пуглей и Роман Шалаев нуждались в равноценной второй паре нападающих 
на замену. Но Дмитрий Ломов и Андрей Васькин, по-моему, не оправдали надежд 
руководителей команды и болельщиков. Дмитрий Ломов забил всего лишь три мяча, а Андрей 
Васькин вообще  голами в чемпионате не отметился. 
 
Огромная нагрузка,  выпавшая на оборону «Ники», не позволила команде постоянно 
демонстрировать такую игру, какую она показала, победив «Зарю» - 4:0 и сыграв вничью с самой 
«Радугой» - 3:3. 
Защитники Евгений Каманин и Вячеслав Клычов вынесли основную тяжесть турнирной борьбы на 
своих плечах. Очень важно, что Каманин не только справлялся с оборонительной работой, но и 
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успевал помогать нападающим. Евгений Анатольевич Каманин (забивший 7 мячей) вообще стал 
вторым по результативности  игроком «Ники», после нападающего Романа  Шалаева.  
А вот вторая пара оборонцев «Ники» -  Валерий Шитов и Михаил Ломов - сыграла  в чемпионате 
явно ниже своих возможностей. 
В целом игра команды не выглядела сбалансированной во всех линиях.  В итоге «Ника» заняла то 
самое восьмое место, которое заслужила. 

А вот вратарь «Ники», на мой взгляд, сыграл 
хорошо. Илья  Анатольевич Ломов был одним 
из лучших голкиперов второй лиги. В 
чемпионате 1997 года он сыграл девять матчей, 
в которых пропустил 28 мячей. В игре второго 
тура с «Зарёй» и в игре  четвёртого тура с 
«Никой» Илья  Анатольевич сохранил свои 
ворота в неприкосновенности. Только вратарь 
«Интера» Джавид Хаммедов сумел трижды 
сыграть на ноль. Коэффициент пробиваемости 
Ломова составил – 3,1 мяча за игру. Хочу 
заметить, что единственный голкипер второй 
лиги, которому «Радуга» не смогла забить 
больше трёх мячей – это был вратарь «Ники» 

Илья Ломов. Илья Анатольевич Ломов играет уже в XXIII чемпионате города 2019 года  и 
защищает ворота «Версии-Трейд»,  выступающей в четвёртой лиге «А». 
 

 
Вячеслав Владимирович Клычёв  - защитник «Ники». 
Сыграл в чемпионате  все одиннадцать матчей, и забил один гол в 11 туре 
«Ювентусу». Хочется отметить старательность этого защитника. В большом числе 
матчей он часто оставался в обороне, позволяя партнёру Евгению Каманину 
реализовывать свой атакующий потенциал. Своевременные передачи Клычёва  в 
первую линию помогали забивать Роману Шалаеву. 

 
 
Михаил Анатольевич Ломов - защитник «Ники». 
Сыграл в чемпионате    девять  матчей и забил два мяча в десятом туре «Фиесте». 
 
 
 

 
Евгений Анатольевич Каманин - защитник «Ники». Сыграл в чемпионате  всего 
семь  матчей и забил семь мячей: в первом туре один гол «Фиорентине»,  два в 
шестом туре «Радуге», два в девятом туре «ВСК-Интер» и два в десятом туре 
«Фиесте». Несмотря на то, что Евгений Анатольевич сыграл не во всех матчах 
чемпионата, но по качеству игры  он  был одним из лучших в «Нике». В поединке 
с «Радугой», завершившемся сенсационной ничьей (3:3) именно защитник 
«Ники» Евгений Каманин забил два мяча в ворота Алексея Леоненко. 

 
Роман Вячеславович  Шалаев – нападающий «Ники». 
Сыграл в чемпионате    шесть  матчей и забил одиннадцать мячей: два во втором 
туре «Заре», четыре в пятом туре «Ветеранам», три в восьмом туре «Юрьевцу», 
два в девятом туре «ВСК-Интер». 
В соревновании бомбардиров лиги Роман Вячеславович занял пятую позицию. 
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Валерий Руфович Шитов - защитник «Ники». 
Сыграл в чемпионате  восемь  матчей, но мячей не забил. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Андрей Михайлович Васькин – нападающий «Ники». 
Сыграл в чемпионате  восемь  матчей, но голов не забил. 
 
 
 
 

 
 
Виктор Николаевич Кудрявцев сыграл в чемпионате девять матчей, голов не 
забил. Зато в третьем туре в игре с «Интером» получил предупреждение от  
арбитра Сергея Алексеевича Гаврилина за задержку соперника руками.  
 

 
 
 

 
 
 
Роман Михайлович Борисов  
сыграл в чемпионате шесть матчей 
 и забил один гол во втором туре «Заре». 
 
 
 

 
Дмитрий Михайлович Ломов – нападающий «Ники». 
Сыграл в чемпионате  восемь  матчей и забил три гола: два мяча в пятом туре «Ветеранам» и один 
в шестом туре «Радуге». 
 
Вячеслав Викторович Пуглей  – нападающий «Ники». 
Сыграл в чемпионате  восемь  матчей и забил один гол в четвёртом туре «Фортуне». 
 
Александр Евгеньевич Некрасов сыграл в чемпионате восемь матчей, но голов не забил. 

«В  е  т  е  р  а  н  ы». 

Как оценить девятое место команды «Ветераны», которая в 11 играх потерпела семь поражений и 
имела самое большое количество пропущенных мячей в лиге (по 54 гола пропустили «ВСК-
Интер», «Фиеста» и «Ветераны»)?  Для этого необходимо знать положение дел внутри команды. 
Обстановку в команде прекрасно знал её капитан Виктор Федорович Новиков. Но к несчастью, 
его уже нет в живых.                                                          
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Другой фотографии известного владимирского 
футболиста Виктора Фёдоровича Новикова у 
меня пока нет. Новиков – это настоящий 
футболист-трудяга во владимирском 
«Торпедо» 80-х годов;  
- это тренер сборной  России для 
слабовидящих игроков, завоёвывавшей 
призовые места в чемпионатах мира и Европы; 
- это  капитан команды «Ветераны» в первом 
летнем чемпионате города по мини-футболу;  
- это честный, добрый, отзывчивый и глубоко 
порядочный человек. 

  
 
Для себя я оценил результат «Ветеранов» провалом, слишком многого ожидали мы тогда от 

команды в начале сезона. Стартовала команда неплохо.  
Во втором туре одержала победу над «ВСК – Интер» - 5:4. 
В третьем туре легко выиграла у «Фортуны» - 5:1. 
В четвёртом туре сыграла вничью с «Фиестой» - 3:3 и заняла третье место в турнирной таблице 
после «Радуги» и «Искры». С учётом перенесённого матча (первого  тура с «Интером») для 
«Ветеранов»  всё складывалось благополучно и обещало напряженную борьбу за путёвки в 
первую лигу. 
Поражение «Ветеранов» в пятом туре от «Ники» - 4:6 большинство болельщиков посчитали 
случайностью (с кем не бывает !!!). 
А вот проигрыш в шестом туре «Ювентусу» с теннисным счётом  - 0:6 озадачил многих 
почитателей талантов ветеранской команды. 
 
В седьмом туре «Радуга» разгромила «Ветеранов» -10:2 и стало понятно, что команде предстоит 
борьба за выживание. Поражение в перенесённом матче с «Интером» - 0:3, только укрепило эти 
опасения. 
 
В восьмом туре «Ветераны» уступили самой молодой команде лиге «Фиорентине» - 2:7 и 
команда оказалась в шаге от зоны вылета. 
 
В девятом туре «Ветераны» не явились на матч с «Искрой» и команде было засчитано 
техническое поражение со счётом – 0:3. Одиннадцатое место в турнирной таблице стало 
прибежищем  «Ветеранов». 
 
В десятом туре «Заря» разгромила «Ветеранов» со счётом – 8:2. Но шансы на спасение от вылета 
в третью лигу у «Ветеранов» оставались. 
 
В одиннадцатом туре «Ветераны» одержали победу над «Юрьевцем» - 6:3 и, опередив 
«Юрьевец» по результату личной встречи, заняли спасительное девятое место. Три гола в этом 
поединке забил нападающий Евгений  Николаевич Кондратьев, два -  Игорь Николаевич 
Нелегков, один – Владимир Витальевич Леваков. 
 

Надо честно признать, что самой слабой в команде «Ветеранов» оказалась 
вратарская позиция. Юрий Буланов, защищавший ворота «Ветеранов» в десяти 
сыгранных матчах, пропустил 51 мячей. Справедливости ради необходимо 
отметить, что Юрий Буланов не был профессиональным вратарём и, вероятнее 
всего, согласился занять место в воротах из-за отсутствия штатного голкипера. 
Коэффициент пробиваемости Юрия Буланова составил  - 5,1 мячей за игру – 
оказался  одним из худших в лиге. 
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Евгений Николаевич Кондратьев – нападающий «Ветеранов». 
На мой взгляд, лучшим игроком в составе «Ветеранов» стал именно Евгений 
Кондратьев. В восьми сыгранных в чемпионате матчей Кондратьев забил десять 
голов:  два во втором туре команде «ВСК-Интер», три в третьем туре «Фортуне», 
один в четвёртом туре «Фиесте», один в пятом туре «Нике», три в одиннадцатом 
туре  «Юрьевцу». 
 

 
 
Игорь Николаевич Нелегков – защитник «Ветеранов». 
Провёл в чемпионате девять игр и забил пять голов: 
 один во втором туре «ВСК-Интер»,  
два в четвёртом туре «Фиесте»,  
два в десятом туре «Заре». 
 
 
 
Александр Владимирович Бобров – защитник «Ветеранов». 
Провёл в чемпионате восемь  игр  
и забил два мяча:  
один во втором туре «ВСК-Интер» 
 и один в пятом туре  «Нике». 
 
 
 
Владимир Витальевич Леваков – защитник «Ветеранов». 
Провёл в чемпионате шесть  игр и  
забил три мяча: 
 два в пятом туре «Нике» 
и один в одиннадцатом туре «Юрьевцу». 
 

 
 
Валерий Володин – защитник «Ветеранов». 
Провёл в чемпионате семь  игр, мячей не забивал. 
 
 
 
 

 
 
Виктор Фёдорович Новиков – нападающий «Ветеранов» 
Провёл в чемпионате девять  игр  
и забил три мяча:  
два в третьем туре «Фортуне» 
 и один в седьмом туре «Радуге». 
 

 
 
Олег Гленков – нападающий «Ветеранов». 
Провёл в чемпионате шесть  игр, мячей не забивал.  
В третьем туре получил жёлтую карточку 
 от арбитра матча Сергея Алексеевича Гаврилина за грубую игру. 
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Виктор Воронцов – нападающий «Ветеранов». 
Провёл в чемпионате семь  игр, мячей не забивал.  
 
Надеюсь, что ветераны вспомнят какие-либо интересные подробности своего участия в первом 
летнем чемпионате города 1997 года, и мы узнаем причины неудачного выступления команды 
в этом турнире. 
 

«Ю  р  ь  е  в  е  ц». 

 
Среди трёх,  покидавших лигу, команд оказался «Юрьевец». Это было самое неудачное 
выступление старейшего городского мини-футбольного клуба в наших соревнованиях. 
  
«Юрьевец»  стартовал с победы над «ВСК-Интер» со счётом – 2:1. Именно в этом матче 
юрьевецкий  нападающий Александр Кузьмин забил первый гол в официальной истории турнира 
второй лиги. 
Но наиболее внимательные болельщики заметили, что «Юрьевец» играл без штатного голкипера, 
обязанности которого выполнял полевой игрок. 
 
Во втором туре юрьевецкие футболисты сыграли вничью с «Фиестой» (3:3) и на этот раз на посту 
№1 действовал основной голкипер Евгений Жуков. 
  
В третьем туре «Юрьевец» чуть не обыграл «Ювентус», который сумел отыграться только на 47 
минуте. О возможности вылета  «Юрьевца» во вторую лигу тогда и подумать ни кто не мог. 
  
Правда, разгром  в четвёртом туре  многоопытного «Юрьевца» молодой «Фиорентиной»  - 2:8 
не позволил команде приблизиться к лидерам. «Юрьевец» откатился на девятое место. 
 
Поражение в пятом туре от «Зари» - 2:4 усугубило турнирное положение «Юрьевца». 
 
Но когда в шестом туре «Юрьевец» потерпел третье поражение подряд (на этот раз от «Интера» 
со счётом – 2:8), то среди болельщиков откровенно заговорили о том, что «Юрьевец» со своими 
пятью очками стоит на вылет. Вероятно, и в самой команде нашлись  игроки, недовольные 
поражениями из-за отсутствия в воротах подготовленного вратаря. Футбольная общественность с 
интересом ожидала очередного матча «Юрьевца» с «Фортуной». 
 
В седьмом туре  в воротах «Юрьевца», наконец,  появился надёжный голкипер Александр 
Костерин, и футболисты из Юрьевца смогли вырвать у «Фортуны» ничью, благодаря двум голам  
на последних минутах Александра Кузьмина.  Надежды на спасение «Юрьевца»  вновь 
возродились. 
 
Ничья «Юрьевца»  с «Никой» - 4:4 в восьмом туре позволила команде сравняться по очкам с 
«Ветеранами», личная встреча с которыми могла стать решающей на самом финише (в последнем 
туре.) 
 
Но в девятом туре последовал разгром со стандартным счётом – 2:8 от «Радуги» и зону вылета 
покинуть не удалось. 
 
В десятом туре  «Юрьевец» произвёл сенсацию, выиграв – 2:1 у «Искры». Команда, наконец, 
выбралась на девятое место в лиге, и судьба команды оказалась в собственных руках юрьевецких 
футболистов: «Побеждай «Ветеранов», и они вылетают в третью лигу вместе с 
«Фортуной» и «ВСК- Интер»!!!». 
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Но, видно, что-то нарушилось внутри  юрьевецкой команды. В одиннадцатом туре «Ветераны» 
победили «Юрьевец» - 6:3. 
Можно только в очередной раз посетовать: «Сколько очков растеряли юрьевецкие футболисты, 
играя без вратаря?!  И это притом, что Александр Кузьмин с  Валерием Малышевым, 
Романом Шепелевым  и Сергеем Бадаевым  составлял такую мощную первую линию, которой 
могла бы позавидовать любая команда лиги (пожалуй, кроме «Радуги)». 
 

Александр Кузьмин – нападающий «Юрьевца», автор первого гола во второй 
лиге первого летнего чемпионата города. 
Согласно протоколу матча №2 во вторник 8 июля 1997 года в 18 часов 22 минуты 
именно Кузьмин  забил гол в ворота «ВСК – Интер». На соседнем поле  поединок 
«Ветеранов» и «Интера» не состоялся. Значит,  Александр Кузьмин вошёл в 
историю владимирского мини-футбола, как автор первого гола во второй  лиге. 
В первом летнем чемпионате Кузьмин сыграл во всех одиннадцати матчах и 
забил 13 мячей. В соревновании бомбардиров лиги он занял  третью позицию. 
 
 
Роман Борисович Шепелев – нападающий «Юрьевца». 
Провёл в чемпионате десять  игр и забил шесть мячей: два в седьмом  туре 
«Фортуне», один в девятом туре «Радуге», один в десятом туре «Искре» и два в 
одиннадцатом туре «Ветеранам». 
 
 
 
 
 
Валерий Михайлович  Малышев – нападающий «Юрьевца». 
Провёл в чемпионате пять игр и забил два мяча  в седьмом  туре «Фортуне». 
По-моему, этому молодому талантливому нападающему просто  не было создано 
элементарных условий для того, чтобы Валерий смог раскрыть свой огромный 
игровой потенциал 
 

 
 
 
Сергей Николаевич  Бадаев -  нападающий «Юрьевца». 
Провёл в чемпионате шесть игр. Голов не забил. 

 
Владимир Викторович Дмитриев – защитник «Юрьевца». 
Сильнейший защитник команды. Сыграл в чемпионате девять матчей  и забил 
два гола: один во втором туре «Фиесте» и один в десятом туре «Искре». На мой 
взгляд, «Юрьевцу» очень не хватало ещё одного защитника уровня Дмитриева, и 
это было серьёзным упущением при комплектовании  команды перед 
чемпионатом. 
 

 
 
Олег  Геннадьевич  Тымко – защитник «Юрьевца». 
 Сыграл в чемпионате девять матчей  и забил два мяча: один во втором туре 
«Фиесте» и один в третьем туре «Ювентусу». 
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Владимир Юрьевич Шибанов – защитник «Юрьевца». 
 Сыграл в чемпионате девять матчей  и забил четыре мяча: один в четвёртом  туре «Фиорентине», 
один в пятом туре «Заре», один в шестом туре  «Интеру» и один в одиннадцатом туре 
«Ветеранам». 

 
Борис Александрович Шепелев  - защитник «Юрьевца». 
Сыграл в чемпионате восемь  матчей   на позиции защитника и не забил ни 
одного мяча.  
Ещё два матча Борис Александрович сыграл на позиции голкипера и пропустил 
16 мячей. 
Коэффициент пробиваемости у него составил 8 мячей за одну игру. 
 
 
 
Евгений Алексеевич  Жуков сыграл на вратарской позиции три игры и пропустил 
в них восемь мячей. 
Коэффициент пробиваемости у него составил 2,6 мяча за одну игру. 
По-моему, опытному, квалифицированному голкиперу просто не хватало настроя 
на игру. Наверное, он не чувствовал общего командного настроя на победу, а 
может быть, в юрьевецкой команде этот настрой некому было создать.  
 

 
Больше всех матчей в воротах «Юрьевца» провёл Александр  Валерьевич 
Костерин – целых пять. Пропустил Александр 25 мячей. Коэффициент 
пробиваемости у него составил 5 мячей за одну игру. 
И  все же   присутствие Костерина на площадке придавало уверенности  всем 
полевым игрокам. При его непосредственном участии «Юрьевец» в десятом туре 
победил «Искру», а в седьмом туре - «Фортуну». Болельщики и  участники 
соревнований  дружно отмечали   весьма заметный вклад вратаря   «Юрьевца» в    

эти красивые победы. 
 

  
Геннадий Фёдорович Булгаевский провёл в чемпионате три игры. Опытный 
нападающий  находился в  прекрасной спортивной форме и за свою смену успевал 
проделать на площадке  большой объём работы. Ему явно не хватало игрового 
времени, чтобы проявить свои бомбардирские качества. Но зато  его прекрасное 
видение площадки и владение разрезающим пасом  очень помогало партнёрам.                  
 
 
 
 
Нападающий Николай Борисович Русаков провёл в турнире две игры, правда, не 
забил ни одного мяча. Ветерану явно не хватало скорости. На тяжёлом резиновом 
поле в жару ему было очень сложно бороться на равных с более молодыми 
соперниками. 
 
 

 «Юрьевец» обладал хорошим подбором игроков во всех линиях.  Опытные футболисты и 
молодые перспективные ребята вполне могли бы создать мощный сплав молодости и опыта, 
который привёл бы команду в первую лигу, но, увы,…… 
Основной причиной  катастрофы «Юрьевца» стало, по-моему,  отсутствие грамотного, 
толкового, внимательного (а точнее компетентного ) руководителя, который смог бы создать 
коллектив единомышленников, объединенных стремлением к победе. 



112 
 

«Ф  о  р  т  у  н  а». 

«Фортуна» заняла одиннадцатое место,  и было не ясно, сохранится ли команда в зимнем сезоне 
1997-1998 годов. 
А как здорово она стартовала!!! 
В первом туре «Фортуна» победила «Зарю» - 2:1, благодаря двум голам Николая Николаевича 
Соколова. 
Во втором туре всухую выиграла у «Интера» - 2:0. Оба гола забил Вадим Горбунов. 
Подчеркну,  победив пятую (по итогам турнира) команду лиги («Зарю») и серебряного призёра 
(«Интер»), «Фортуна» после двух туров заняла третье место после «Радуги» и «Искры», уступив им 
только по разности забитых и пропущенных мячей. 
В третьем туре «Фортуна» проиграла «Ветеранам» - 1:5, которые были на подъёме и, 
несомненно, тогда ещё собирались войти в тройку по итогам чемпионата. 
В четвёртом туре «Фортуна» уступила «Нике» - 0:1 и опустилась на шестое место. 
В пятом туре  «Радуга» с трудом переиграла «Фортуну» 3:1. Единственный гол на счету 
защитника «Фортуны» Валерия Шалина. 
В напряжённой борьбе проходил и поединок шестого тура между «Фортуной» и «Искрой». 
«Искра» победила – 3:2. Оба гола «Искре» забил Вадим Горбунов. 
В следующем туре «Фортуна» сыграла вничью с «Юрьевцем» - 6:6. «Фортуна» оказалась в шаге от 
зоны вылета. 
В восьмом туре получилась ещё одна ничья, на этот раз нулевая. Так сыграли аутсайдеры 
«Фортуна» и «ВСК-Интер». 
В девятом туре «Фортуна» проиграла принципиальный поединок в борьбе за выживание 
«Фиесте» - 3:4 и шансы команды на спасение от вылета в третью лигу значительно уменьшились. 
В десятом туре после поражения от «Ювенуса» -  2:5 «Фортуна» осела на десятое место. 
В одиннадцатом туре ничья с «Фиорентиной» - 2:2 привела к вылету «Фортуны» в третью 
лигу. 

 
Сергей Иванович Смирнов – вратарь «Фортуны». 
Сыграл в чемпионате все одиннадцать матчей и пропустил  30 мячей. 
Коэффициент пробиваемости Сергея Смирнова  - 2,7 мяча за игру – оказался  
седьмым в лиге. Кстати, Сергей Иванович Смирнов  в двух матчах сохранил  
свои ворота в неприкосновенности: во втором туре в игре с «Интером» и в 
восьмом туре в игре с «ВСК-Интер». 
 

 
Дмитрий Валерьевич Басов – защитник «Фортуны». 
Сыграл в чемпионате  одиннадцать матчей и забил два гола в поединке 
седьмого тура с «Юрьевцем».  На мой взгляд, наиболее надёжным оборонцем 
«Фортуны» был именно Басов. Он не увлекался частыми подключениями в 
первую линию и в большинстве игр действовал на позиции «последнего 
защитника», позволяя своему партнёру Валерию Шалину постоянно помогать 
нападающим. 
 

Валерий Сергеевич Шалин – защитник «Фортуны». 
Сыграл в чемпионате  одиннадцать матчей и забил два гола: 
 один в поединке  с «Ветеранами» в третьем туре и ещё один в пятом туре  в игре 
с «Радугой».  Мне показалось, что Валерий Сергеевич увлекался частыми 
подключениями в линию атаки, в ущерб выполнению своих прямых 
обязанностей в обороне. Наверное, в маленьких залах он привык к постоянному 
участию в атакующих действиям команды и  при этом много забивал. А на 

резиновом поле парка 850-летия города (которое было больше стандартных размеров зала в 
ВлГУ) Шалин просто не успевал вернуться на свою половину площадки (после срыва атаки или  
неточного удара по воротам) и этим часто пользовались соперники «Фортуны». 



113 
 

 
 
Николай  Сергеевич Мурзин – защитник «Фортуны». 
Сыграл в чемпионате  девять матчей 
 и забил один гол в одиннадцатом туре  
в ворота Дмитрия Можаева голкипера «Фиорентины». 
 
 

 
 
Александр Борисович Шмаров – нападающий «Фортуны». 
Сыграл в чемпионате  семь матчей 
 и забил два гола в седьмом туре  
в ворота Александра Костерина голкипера «Юрьевца». 
 
 
 

 
 
Николай Николаевич Соколов – нападающий «Фортуны». 
Сыграл в чемпионате  десять матчей и забил три гола:   
два в  первом  туре в ворота Олега Полянского  голкипера «Зари»  
и один в девятом туре в ворота Максима Сняткова вратаря «Фиесты». 
 
 
 

 
Вадим Александрович Горбунов – нападающий «Фортуны». 
Сыграл в чемпионате  одиннадцать матчей и забил восемь голов:   
два во  втором  туре в ворота лучшего голкипера лиги Джавида  Хаммедова, 
защищавшего ворота второго призёра  - «Интера»;  
два  в шестом  туре   Юрию Джусоеву  (второму по статистическим данным 
голкиперу лиги), защищавшему ворота  третьего  призёра - «Искры»; 
два в седьмом туре в ворота Александра Костерина  голкипера «Юрьевца»; 
один в девятом туре в ворота Максима Сняткова голкипера «Фиеста»; 

 один в одиннадцатом туре  в ворота Дмитрия Можаева голкипера «Фиорентины». 
На мой взгляд, Вадим Александрович Горбунов был лучшим игроком «Фортуны» в чемпионате, 
да и в списке сильнейших бомбардиров второй лиги оказался в золотой середине. 
 

 
 
Сергей Викторович Крылов – нападающий «Фортуны». 
Сыграл в чемпионате девять матчей, но голов не забил. 
 
 
 
 

Андрей Ландехов – защитник «Фортуны». 
Сыграл в чемпионате  семь матчей и забил один гол в десятом туре в ворота Алексея Гладыша  
голкипера «Ювентуса». 
Ну, а что касается команды «Фортуна», то после окончания первого летнего чемпионата  1997 
года, её существование под таким названием  в зимнем сезоне 1997-1998 годов оказалось под 
угрозой. 
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«В   С  К – И  н  т  е  р». 

В первом летнем чемпионате 1997 года во второй лиге команда «ВСК-Интер» провела все 11 
матчей. Побед одержать не удалось. Команда сыграла дважды вничью: в пятом туре с 
«Фиорентиной» - 3:3 и в восьмом туре с «Фортуной» - 0:0. 
Если вспомнить девять поражений, то два из них я поставил бы особняком.  
 
В первом туре «ВСК-Интер» проиграл «Юрьевцу» - 1:2, но игра была равной. И я даже записал, 
что командные действия «ВСК-Интер» были более интересными и лучше организованными, но 
футболистам «ВСК-Интер» не везло при завершении атак. А судьбу матча решило высокое 
индивидуальное мастерство нападающего «Юрьевца» Александра Кузьмина.  
 
Во втором туре в матче с «Ветеранами» футболисты «ВСК-Интер» играли очень старательно и 
смогли во втором  тайме отыграться при счёте – 2:4. Дальше они боролись  за победу до 
последних минут матча. Но «Ветераны» в концовке поединка умело воспользовались грубой 
ошибкой игрока «ВСК-Интер» Дмитрия Филимонова. 
 
Оказавшись на предпоследнем месте в турнирной  таблице после поражения в третьем туре от 
«Фиесты» со счётом 2:4,  футболисты «ВСК-Интер», наверное, потеряли боевой настрой и в 
четвёртом туре были разгромлены «Ювентусом» - со счётом – 9:2. 
А, занимавшая последнее место (с нулём очков) «Заря»,  в этом туре со счётом  - 6:2 выиграла у 
одного из лидеров «Искры».  
 В результате команда «ВСК-Интер»  опустилась на последнее место в турнирной таблице и в 
дальнейшем (все оставшиеся семь туров) с этого места так и не выбралась. 
 
Зато осталась  командная фотография «ВСК-Интер» точно соответствующая  лету 1997 года. 
 

ВСК-Интер». Лето 1997 года. Первый летний 
чемпионат города. Вторая лига. 
Верхний ряд: Вячеслав Дмитриев, Алексей 
Пантелеев, Олег Глонин, Михаил Тряскин, Игорь 
Тараканов. 
Нижний ряд:  Дмитрий Филимонов, Андрей 
Кашкин, Дмитрий Лаврентьев. 

Очень важно, что команда  до сих пор  ещё играет  
и в каждом в летнем, и в каждом зимнем 
чемпионате города почти в том же составе, что и 
22 год назад. Только теперь она называется 
«Сатурн» и в XXIII летнем чемпионате 2019 года 
выступает в четвёртой лиге «А». 

 
 

Андрей  Валерьевич Кашкин – вратарь «ВСК-Интер». 
Если в турнире на призы общества «Спартак» (который проходил в июне-июле 
1997 года) Андрей стал одним из самых надёжных голкиперов,  и оборона под 
его руководством пропустила  в свои ворота  всего лишь 21 мяч (что стало 
третьим результатом в турнире), то повторить  успех в играх первого летнего 
чемпионата ему не удалось. 
Кашкин сыграл в чемпионате все одиннадцать матчей и пропустил  54 мяча. 
Коэффициент пробиваемости Андрея Кашкина составил  4,9 мяча за игру.  

Радует то, Андрей Валерьевич Кашкин до сих пор остаётся действующим голкипером и выступает 
уже в XXIII летнем чемпионате 2019 года за команду «Сатурн»  четвёртой лиги «А».   
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Игорь Тараканов – защитник «ВСК-Интер». 
Этот опытный оборонец сыграл в чемпионате 11  матчей и забил один гол 
 в четвёртом туре в ворота «Ювентуса», которые защищал  один из лучших 
вратарей лиги Алексей Гладыш. 

 

 
Олег Васильевич Глонин – защитник «ВСК-Интер». 
Провёл в чемпионате  восемь игр  и забил  четыре мяча: 
во втором туре один в ворота Юрия Буланова, защищавшего ворота 
«Ветеранов»,  
в третьем туре два в ворота Максима Сняткова, защищавшего ворота «Фиесты», 
в четвёртом туре один в ворота Алексея Гладыша, защищавшего ворота 
«Ювентуса». 
 
 
 
Дмитрий Алексеевич Лаврентьев -  защитник «ВСК-Интер». 
Сыграл в первом летнем чемпионате  семь матчей, но голов не забил. Дмитрий  
Алексеевич  продолжает свои  выступления в городском мини-футболе уже в 
XXIII летнем чемпионате 2019 года за команду «Сатурн»  четвёртой лиги «А».   
 
 

 
 
 
Михаил Юрьевич Тряскин – защитник «ВСК-Интер». 
Сыграл в турнире одиннадцать матчей  и голов не забил. Михаил Юрьевич 
продолжает свои  выступления в городском мини-футболе уже в XXIII летнем 
чемпионате 2019 года за команду «Сатурн»  четвёртой лиги «А».   
 

 
 
Алексей Михайлович Пантелеев – нападающий «ВСК-Интер». 
Сыграл в турнире одиннадцать матчей  и забил шесть мячей: 
во втором туре один гол Юрию Буланову, защищавшему ворота «Ветеранов»; 
в пятом туре два Дмитрию Можаеву голкиперу «Фиорентины»; 
в девятом туре два Илье Ломову вратарю «Ники»; 
в десятом туре один «Радуге», в воротах которой играл Алексей Леоненко. 
 
 

 
Вячеслав Геннадьевич Дмитриев – нападающий «ВСК-Интер». 
Сыграл в турнире одиннадцать матчей  и забил три  мяча: 
во втором туре один гол Юрию Буланову, вратарю «Ветеранов»; 
в пятом туре один гол  Дмитрию Можаеву голкиперу «Фиорентины»; 
в шестом туре один гол  Василию Кособокову, который в этом матче вынужден 
был защищать ворота «Зари». Вячеслав Геннадьевич  продолжает свои  
выступления в городском мини-футболе уже в XXIII летнем чемпионате 2019 
года за команду «Сатурн»  четвёртой лиги «А».   
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Павел Григорьевич Бондарев – нападающий «ВСК-Интер». 
Сыграл в турнире девять матчей, но голов не забил. 
 
 
 
 

 
 
Дмитрий Анатольевич Филимонов – нападающий «ВСК-Интер». 
Сыграл в турнире девять матчей,  забил два мяча:  
один в первом туре «Юрьевцу»  
и один во втором туре «Ветеранам». 
 
 

 
Статистические выкладки по второй лиге. 

Надеюсь, что они будет представлять определённый интерес для читателей. 
 
Таблица, характеризующая  игру  пятнадцати  вратарей второй лиги.    
 

№ Фамилия, имя Команда Игры Мячи Коэффициент Игры на «0» 

1  Хаммедов Джавид «Интер» 11 16 1,45 3 

2 Джусоев Юрий «Искра» 7 13 1,85 3 

3 Гладыш Алексей  «Ювентус» 10 19 1,9 1 

4 Леоненко Алексей «Радуга» 11 23 2,09  

5 Михайлов Сергей «Искра» 4 9 2,25 1 

6 Жуков Евгений «Юрьевец» 3 8 2,6  

7 Смирнов Сергей «Фортуна» 11 30 2,7 2 

8  Ломов Илья «Ника» 9 28 3,1 2 

9 Можаев Дмитрий «Фиорентина» 11 36 3, 2  

10 Кособоков Александр «Заря» 7 23 3,28  

11 Снятков Максим «Фиеста» 11 54 4,9  

12 Кашкин Андрей «ВСК-Интер» 11 54 4,9  

13 Костерин Александр «Юрьевец» 5 25 5  

14 Буланов Юрий «Ветераны» 10 51 5,1  

15 Шепелев Борис «Юрьевец» 2 16 8  

 

          А  в  т  о  р  ы     п  о  к  е  р  о  в    в  о    в  т  о  р  о  й    л  и  г  е. 

№ Фамилия, имя Команда Тур Вратарь Команда 

1 Шибанов Роман «Фиорентина» 4 Шепелев Борис «Юрьевец» 

2 Алексеев Андрей «Ювентус» 4 Кашкин Андрей «ВСК-Интер» 

3 Шалаев Роман «Ника» 5 Буланов Юрий «Ветераны» 

4 Зарайский Михаил «Заря» 7 Снятков Максим «Фиеста» 

5 Антонов Александр «Радуга» 7 Буланов Юрия «Ветераны» 

6 Кузьмин Александр «Юрьевец» 8 Ломов Илья  «Ника» 
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7 Кособоков Василий «Заря» 9 Можаев  Дмитрий «Фиорентина» 

8 Кособоков Василий «Заря» 10 Буланов Юрий «Ветераны» 

 

  А  р  б  и  т  р  ы    в  т  о  р  о  й    л  и  г  и.    

Николай Павлович Захаров – единственный в области арбитр  всесоюзной 
категории. 
Во второй лиге Николай Павлович Захаров работал на 15 матчах. По три игры 
он судил в первом, третьем, четвёртом, шестом и седьмом турах 
чемпионата. Его высокая требовательность во время работы в первой лиге 
быстро стала известна, играющим во второй лиге и практически во всех играх 
Николаю Павловичу хватало индивидуальных бесед с игроками для 
пресечения нарушений правил даже в самых напряжённых поединках.  
 

На  долю Сергея Алексеевича Гаврилина выпала самая большая нагрузка 
по судейству  не только первой лиги первого летнего чемпионата, но и 
второй.  Если в первой лиге он провёл 27 игр,  то во второй 21  игру (по три  в 
первом, втором,  третьем,  восьмом,  девятом, десятом и одиннадцатом 
турах).  
 В 1 туре Сергей Алексеевич предъявил жёлтые карточки игрокам «Радуги»  
Алексею Иванову и Алексею Рябову  за вмешательство в действия 

арбитра.. 
Во 2  туре Гаврилин предупредил нападающих:  Михаила Ермилова («Искра»),  Сергея Бадаева 
(«Юрьеаец») и Амро («Интер») за грубую игру. 
В 3 туре по предупреждению за грубую игру получили от Сергея Алексеевича игроки «Ники» 
Евгений Каманин и Виктор Кудрявцев. 
В остальных 12 играх Гаврилин не применял  дисциплинарных взысканий к играющим, 
ограничиваясь внушениями.  Могу засвидетельствовать, что у футболистов лиги претензий к 
работе Сергея Алексеевича Гаврилина  не было. 

 
Юрий Константинович Емин во второй лиге первого летнего чемпионата 
отработал в качестве арбитра на 9 матчах (во втором, в четвёртом и в девятом 
турах). 
В четвёртом туре он предъявил жёлтые карточки двум игрокам «Интера»: 
Низами Хаммедову за подножку, а  Джавиду Хаммедову за грубую игру. 
В девятом туре Юрий Константинович наказал предупреждением 
нападающего «Зари» Михаила Зарайского за вмешательство в действия 
арбитра. 

 

 
 
Юрий Евгеньевич Алексеев провёл в первой лиге 18 игр, во второй  лиге 
всего лишь 6 (по три  в шестом и седьмом турах). 
В сложных матчах «Искра» - «Фортуна», «Фортуна» - «Юрьевец» , «Фиеста» -
«Заря» и «Ника» - «Искра» арбитр действовал довольно уверенно, умело 
предугадывал развитие событий на площадке и обошёлся без жёлтых и 
красных карточек. 
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Валентин Николаевич Сатаров провёл во второй лиге  в  качестве арбитра  6 игр 
в пятом и в восьмом  турах. В матче пятого тура между «ВСК-Интером» и  
«Фиорентиной» он предъявил жёлтую карточку капитану «Фиорентины» Алексею 
Медведеву за несогласие с решением арбитра,  а в игре «Интер» - «Искра» 
защитнику «Искры» Олегу Барабанову за удар соперника  по ногам. 
Авторитет большого игрока, которого все участники чемпионата знали по 
выступлениям  за владимирское «Торпедо», конечно, помогал Валентину 
Николаевичу в нелёгкой работе мини-футбольного арбитра.  
  
 

Сергей Викторович Мышенский провёл во второй лиге  в  качестве арбитра  6 
игр в пятом и в десятом  турах.  
Он обошёлся без дисциплинарных взысканий играющим. 
 
 
 

 

 
Олег Алексеевич Мартынов провёл во второй лиге  в  качестве арбитра  всего 
 три игры в одиннадцатом туре.   
Он обошёлся без дисциплинарных взысканий играющим. 

 
 
Итак, вторая лига завершила первый летний чемпионат 16 сентября,  и до начала первого 
зимнего чемпионата города сезона 1997 -1998 годов оставалось меньше месяца. Так что сразу 
многие команды начали форсировать подготовку к зимнему турниру. 
 
А нам пора переходить к рассказу о третьей лиге первого летнего чемпионата 1997 года. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                      

 


