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                             Глава двенадцатая. 
   Первый зимний чемпионат города 1997-1998 годов. 
                                              
                                             Часть 4.  
                                Первая лига. Второй круг. 
 
 
Первый в истории мини-футбольный Рождественский турнир 1998 года явился большим событием 
в спортивной жизни города.  
Во дворце спорта на улице Мира любительский чемпионат представляли три клуба первой лиги: 
«Вердер» (победитель первого круга лиги), «Сапфир» (вторая команда лиги), «Байер» (третья 
команда лиги).  
«Милан» (занявший четвертое место в первом круге) официального приглашения на главный 
Рождественский турнир не получил, но его футболисты приняли участие в этих интереснейших 
соревнованиях, пытаясь усилить на турнире «Сапфир».  
 
Младшим собратом основного турнира явился турнир в спортзале «Луч», в котором играли: 
«Электроприбор» (занявший в первой лиге пятое место), «Сан-Паулу» (одиннадцатая команда 
лиги), по приглашению фирмы «Новопродукт»  в этих соревнованиях принимал участие и «Радар-
1994» (шестая команда лиги), правда, под названием фирмы-спонсора турнира. 
Таким образом, игроки семи коллективов первой лиги со 2 по 6 января были заняты в двух 
Рождественских турнирах, а 11 января их уже ожидало продолжение городского чемпионата 
сезона 1997-1998 годов.  
 
Двенадцатый тур. 11 января 1998 года. 
  
Вот как рисует общую картину тура газета «Томикс» от 13 января 1998 года:  
« Быстро отгремели мини-футбольные битвы первого Рождественского турнира, и городской 
чемпионат снова рванул с места в карьер. В минувшие выходные дни прошли первые матчи 
второго круга в первой, второй и пятой лигах. Третья и четвертая лиги начнут второй круг 17 и 18 
января…»  
Матч №67. 
«Атлетик» - «Милан» - 1:1. 
Арбитры: Юрий Алексеев, Сергей Мышенский. 
 
Состав «Атлетика»: 
Юрий Максименко, Дмитрий Панин, Дмитрий Гаврев, Владимир Леваков, Роман Одинцов. 
 
Состав «Милана»:  
Игорь Другов, Артём Плохов, Сергей Коробов, Сергей Дудоров, Игорь Арсёнов. 
 
 Обе команды выглядели уставшими. Скорости движения игроков в матче были низковаты, 
наверное, поэтому первый тайм завершился со счетом - 0:0.  
Обмен голами произошел в начале второй половины игры. У «Милана» забил Сергей Дудоров, у 
«Атлетика» - Роман Одинцов. 
Затем команды успокоились, и будто согласились на ничью.  
«Милан» удержался в верхней части турнирной таблицы и даже перешел с четвертого места на 
третье.  
«Атлетик» укрепился в золотой середине турнирной таблицы.  
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Арбитры матча Юрий Евгеньевич Алексеев и Сергей Викторович Мышенский наградили Дмитрия  
Витальевича Панина желтой карточкой за толчок соперника руками. Но матч  грубым не был и 
перенапряжения сил  от арбитров не потребовал. 
 
Авторы голов: 

                   
Сергей Дудоров                     Роман Одинцов 
     «Милан»                                   «Атлетик»   

 
Матч №68. 
 «Мотор» - «Факел» - 3:2. 
Арбитры: Юрий Алексеев, Сергей Мышенский. 
 
Состав «Мотора»: 
 Борис Андрианов, Андрей Туршаков,  Александр Бобров, Максим Ёжкин, Андрей Лобач, Игорь 
Павлов, Евгений Кондратьев, Павел Хлопков, Владислав Морозов. 
 
Состав «Факела»: 
 Сергей Лёвкин, Валерий Сидоров, Сергей Глазунов, Александр Осокин, Антон Онуфриев, Сергей 
Жуков, Сергей  Воронин,  Роман Тарасов, Олег Яшухин, Андрей Исаев,  Зураб Шаламберидзе. 
 
«Космос» вышел  на игру с «Факелом» с новым названием. Теперь команда стала именоваться 
«Мотором», так как её спонсором  стал тракторный завод. 
Вдохновлённый таким радостным событием «Мотор» с первых минут навалился на ворота Сергея 
Лёвкина. 
Игорь Павлов, Евгений Кондратьев, Александр Бобров имели хорошие возможности открыть счёт, 
но переиграть голкипера «Факела» не смогли. 
«Факел» же в атаке явно скромничал, хотя имел таких острых нападающих как Роман Тарасов, 
Олег Яшухин и Андрей Исаев. 
Оборона «Мотора» во главе с многоопытным  Александром Бобровым  своих визави из «Факела» 
переиграла. 
Поэтому в первом тайме случился только один гол. Забил его заводчанин  Владислав Морозов. 
После перерыва  «Факел», наконец, разыгрался. Андрей Исаев взял игру на себя. После его  
мощного удара с дальней дистанции кожаный снаряд поразил верхний угол ворот 
Бориса Андрианова. 
Буквально, через пару минут  он попытался повторить свой успех. Но Андрей Туршаков успел 
накрыть удар, при этом задев ногу бьющего. Накладка была игровая, а жёлтая карточка 
заслуженная. 
Правда, разгорячённый форвард тут же ответил защитнику ударом по ногам сзади. За что и 
получил  от арбитра «горчичник». 
Затем «Мотор» сумел взять инициативу в свои руки. Сергей Лёвкин отразил несколько опасных 
ударов Игоря Павлова, Александра Боброва и Павла Хлопкова. 
Но хитрый Павлов сумел-таки обмануть голкипера. Он сделал ложный замах и изящно откатил 
мяч набегающему Евгению Кондратьеву. «Мотор» снова повёл в счёте. 
«Факел» бросился отыгрываться, но пропустил контратаку, в которой опять забил Евгений 
Кондратьев. 



3 
 

«Факел» запер соперника на его половине площадки. Тарасов, Яшухин, Исаев ежеминутно делали 
попытки протаранить оборону «Мотора», но безрезультатно. 
Раздражённый Роман Тарасов даже заработал жёлтую карточку за вмешательство в действия 
арбитра. Игрок был недоволен плотной опекой соперников. 
Только под занавес матча, сменив вратаря на полевого игрока, «Факел» сумел сократить разрыв в 
счёте. Сделал это защитник Валерий Сидоров. На большее у «Факела» не хватило времени. 
 
«Мотор»  здорово отыграл матч от первой до последней минуты. Очень сложно было 
выделить  лучших игроков. Вся команда играла на большом эмоциональном подъёме. 
В первой линии наиболее ярко и результативно  действовали Евгений Кондратьев и Игорь 
Павлов.  
В обороне наибольшее впечатление оставила игра Андрея Туршакова и Александра Боброва. 
 

Игорь Юрьевич Павлов, наверняка, имел хорошее футбольное 
образование. 33-летний уроженец Вязников легко и даже изящно работал 
с мячом, прекрасно разбирался в самых тонких тактических  вопросах, в 
физическом плане  был отлично подготовлен. 
 Самой сильной стороной  в игре Игоря Юрьевича являлось блестящее 
видение поля и редкое умение выдать партнёру изумительную по 
точности и тактической выверенности передачу. 
Павлов прекрасно владел обводкой. На  скорости он мог обыграть сразу 
нескольких соперников. 
В матче с «Факелом» его результативные передачи явились солидным 
вкладом в победу команды. 

 
Только в июле 2018 года у меня появилась хорошая фотография Евгения Николаевича 
Кондратьева. На мою просьбу о помощи откликнулся Андрей Николаевич Туршаков  и  связал 
меня с самим Кондратьевым. Евгений Николаевич прислал по электронной почте просто 
замечательные фотоматериалы. Огромное спасибо обоим ветеранам за помощь!!! Теперь 
можно порадовать читателей фотографиями высокого качества. 
 

 Евгений Николаевич Кондратьев в сезоне 1997-1998 
года выступал за «Мотор» на позиции нападающего. 
Первые шаги в футболе Евгений делал в группе 
подготовки (1959 года рождения) при  команде 
мастеров «Торпедо» под руководством Валерия 
Щукина. Затем тренировался у Ивана Григорьевича 
Бодренкова  вместе  Вячеславом Животиковым 
(впоследствии игравшим за московское «Торпедо»), 
Владимиром Петеропшем и Наилем Сафаевым. После 
окончания армейской службы Евгений Кондратьев 

завершал своё футбольное образование  в  заводской команде «Луч» под началом  Владимира 
Зельмановича Шувала. И в большом футболе, и в мини-футболе Евгений Кондратьев  был 
одинаково хорош: высокий, стройный, очень подвижный, с поставленным ударом и (самое 
главное) с глубоким пониманием тактической сути игры. 
Участвуя в первом зимнем чемпионате города по мини-футболу, Евгений Николаевич стабильно 
демонстрировал яркую, результативную игру.  
 
Поединок второго круга с «Факелом» являлся лучшим подтверждением сказанного.  
Недаром нападающий «Мотора» Евгений Кондратьев, забивший два мяча в ворота Сергея 
Лёвкина, был признан Лучшими игроком матча. 
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Александр Владимирович Бобров в сезоне 1997-1998 годов играл за «Мотор» 
на позиции защитника. Многоопытный ветеран, за плечами которого были пять 
сезонов выступлений за владимирское «Торпедо» (1977-1981 годы) в каждом 
матче старался помочь заводской команде. Он не только успешно  справлялся 
со своими  прямыми обязанностями, но ещё много и охотно помогал в атаке. В 
первом тайме  матча с «Факелом» оборона «Мотора» возглавляемая Бобровым 
и Туршаковым сыграла на ноль. А во втором Александр Владимирович 
поучаствовал в результативной контратаке заводчан, отдав Евгению 
Кондратьеву голевую передачу. 

 
Андрей Туршаков – лучший защитник «Мотора». 
Игру Туршакова отличали простота и надёжность. Его четкие, уверенные 
действия  придавали стабильность и мощь играющей четверке, а порой и 
определяли рисунок игры всей команды.  
В эпизодах Андрей Николаевич мог сыграть жёстко, но никогда не играл 
грубо. Словом,  Туршаков и в «Космосе», и в «Моторе» был столпом 
обороны, реальным лидером команды. 
В матче с  «Факелом» оборонцы «Мотора» не дали развернуться техничным 
и скоростным  форвардам соперника. Они или атаковали своих визави в 
момент приёма мяча, или удачно  играли на опережение.  Затем мяч 

мгновенно  отправлялся в первую линию, где уже набирали скорость для атаки схода   Игорь 
Павлов с  Евгением Кондратьевым или  Владислав Морозов с Павлом Хлопковым.  
Этот рисунок игры «навязали» команде своим личным    примером Александр  Владимирович 
Бобров и  Андрей Николаевич Туршаков, что и привело к победе. 
 
 
 
У «Факела» лучшим на площадке был (по-моему) вратарь Сергей Лёвкин. 
 

 

Сергей Лёвкин – вратарь «Факела». 
Сергея отличала надёжность, уверенность в себе и спокойствие. В игре он 
не проявлял бурных эмоций. Лёвкин всегда очень спокойно делал свою 
тяжёлую и ответственную футбольную работу. 
По итогам  матча с вдохновлённым «Мотором», игроки «Факела» должны 
благодарить своего голкипера, который уберёг команду от разгрома. 
 
 

 
Победа позволила заводчанам сравняться по набранным очкам с «Факелом» и «Атлетиком». У 
трёх команд стало по 17 очков. «Факел» (как был, так и остался) на седьмом месте, «Атлетик» на 
восьмом, а «Мотор» на девятом. Но теперь  заводчан отделяло от зоны вылета целых семь очков. 
Арбитры, обслуживавшие игру, Юрий Евгеньевич Алексеев и Сергей Викторович Мышенский со 
своей задачей справились. Сложный матч отсудили без грубых ошибок. 
 
Матч №69. 
«Сапфир» - «Штурм» - 2:2. 
Арбитры:  Юрий Алексеев, Сергей Мышенский. 
 
Состав «Сапфира»: 
 Сергей Евстигнеев, Валерий Куроедов, Сергей Куроедов, Василий Сергеев, Юрий Фадеев, Михаил 
Сергеев, Максим Зауров, Павел Втюрин, Алексей Носов, Сергей Егоров. 
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Состав «Штурма»: 
Дмитрий Криков, Олег Филатов, Сергей Безденежных, Игорь Бочков, Михаил Соловьёв»,  Сергей 
Борисов, Юрий Лукьянов, Роман Моисеев, Георгий Дарчишвили. 
 
После первого круга «Сапфир» шёл вторым, а «Штурм» - двенадцатым. 
Многие болельщики ожидали, что «Сапфир» будет иметь заметное игровое и территориальное 
преимущество. 
Но в реалиях, «Сапфир» - участник главного рождественского турнира, выглядел не убедительно. 
«Штурм» сразу вышел вперёд (гол забил Юрий Лукьянов) и успешно охранял этот единственный 
гол от нападок соперника весь первый тайм. 
Правда, в дебюте второго тайма Василию Сергееву удалось сравнять счёт после розыгрыша 
углового, но равновесие продержалось недолго.  
Через две минуты защитник Игорь Бочков вторично вывел «Штурм» вперёд. А дальше все 
попытки «Сапфира» отыграться разбивались умелой, грамотно выстроенной игрой всего 
«Штурма» в обороне.. 
Желанную ничью принёс «Сапфиру» молодой нападающий Максим Зауров на последней  минуте 
матча. 
 Авторы голов «Сапфира»:                                                  Авторы голов «Штурма»: 
 

                            
Василий Сергеев          Максим Зауров                   Игорь Бочков               Юрий Лукьянов 
 
Матч №70. 

«Балтика» - «Сан-Паулу» - 0:2. 
Арбитры:  Николай Латин, Николай Терентьев. 
 
Состав «Балтики: 
Дмитрий Мазенков, Наиль Аитов, Михаил Седов, Владимир Харьков, Андрей Никоноров, Жозеф 
Мбучунг,  Николай Пониткин, Александр Куликов. 
 
Состав «Сан-Паулу»: 
Александр Фомин, Александр Моторжин, Сергей Тамонов, Игорь Васильев, Владимир Бобров, 
Вадим Тамонов, Андрей Калягин, Александр Бакланов, Роман Чижов. 
 
Обе  команды находились в зоне вылета, занимая десятое и одиннадцатое места. Естественно, 
каждое приобретённое очко было для них на вес золота.  
Нервный первый тайм завершился нулевой ничьей. 
И Дмитрию Мазенкову (вратарю «Балтики»), и Александру Фомину (голкиперу « Сан-Паулу» 
пришлось здорово потрудиться, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности. 
 
Во второй половине матча отличились остроатакующей игрой вяткинские «бразильцы». 
Вероятно, после победы  в Рождественском турнире, проходившем в «Луче», их всё- таки 
посетило вдохновение. 
Обороне «Балтики» уже не удавалось сдерживать атаки «бразильцев» также эффективно, как до 
перерыва.  «Сан-Паулу», наверное, создала десятка два голевых моментов, но реализовал лишь 
два.  
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Сначала «бразильцев» подводила элементарная спешка, а за тем стало преследовать жуткое 
невезение.  
Один только Роман Чижов умудрился трижды за игровую смену не попасть в пустой угол ворот 
«Балтики» после выверенных передач Сергея Тамонова, Игоря Васильева и  Владимира Боброва. 
Потерпев очередную неудачу с реализацией голевого момента, игроки «Сан-Паулу» тут же 
включали прессинг, отбирали мяч и создавали новую возможность для взятия ворот Дмитрия 
Мазенкова. 
 
В таком ключе прошёл  почти весь второй тайм. «Балтика» значительно меньше времени владела 
мячом, гораздо реже добиралась до «бразильских» ворот.  Голевых моментов имела в разы 
меньше соперников, но заставила Александра Фомина продемонстрировать все своё мастерство 
для спасения команды от неминуемых голов. 
 
Голкипер «Сан-Паулу» дважды прерывал бросками в ноги проходы Жозефа Мбучунга, отразил 
серию опасных дальних ударов Андрея Никонорова, отбил ногой мяч после удара (метров с трёх)  
Владимира Харькова. 
 Отсутствие голов в матче стало веселить зрителей и нервировать команды. И на площадке, и на 
трибунах понимали: кто  первым забьёт, тот и выиграет. 
 
За четыре минуты до финального свистка  Александр Фомин отправил мяч, находившемуся в 
центральном круге Вадиму Тамонову. Форвард не стал ничего придумывать и со всей силы 
«жахнул» прямо по воротам. Пропустивший момент удара вратарь «Балтики» достал мяч из сетки.  
Времени  для того, чтобы сравнять счёт  было вполне достаточно. «Балтика» выпустила 
на площадку своих лучших игроков и приступила к осаде ворот Александра Фомина.  
 
Как всегда розыгрышем руководил Николай Борисович Пониткин. Именно у него удалось выбить 
мяч Игорю Васильеву, после чего кожаный снаряд  оказался у Александра Бакланова.  Молодой 
нападающий «бразильцев» быстро оценил обстановку  и через голову Дмитрий Мазенкова 
отправил  мяч в пустые ворота.  
Судьба матча была решена. Выиграв у «Балтики» - 2:0,команда «Сан-Паулу» предприняла 
отчаянную попытку выскочить из тройки аутсайдеров, и в следующем туре  ей предстояло это 
доказать  в матче с «Мотором»  (так теперь назывался «Космос»). 

 
Вадим Тамонов – лучший бомбардир «Сан-Паулу». 
Вадим  был постоянно нацелен на ворота, имел прекрасную физическую 
подготовку и мощный поставленный удар. 
Постоянное  участие в различных мини-футбольных  турнирах принесло 
форварду хороший бомбардирский опыт.  
В матче с «Балтикой» он наглядно продемонстрировал, что может  одним 
ударом решить судьбу матча. Гол Вадима Тамонова  положил  начало 

мощному рывку «вяткинских бразильцев» из зоны вылета к седьмому  итоговому месту. 
 

Необходимо отметить вклад в победу «Сан-Паулу»  вратаря  - Александра 
Фомина. Он смог в важнейшем  для «бразильцев» поединке сохранить свои 
ворота в неприкосновенности. 
Александр Фомин – вратарь «Сан-Паулу». 
Александра отличала блестящая реакция в игре на линии ворот и отчаянная 
смелость в игре на выходах. 
 Он четко руководил игрой команды в обороне и умело начинал 
результативные атаки. 

Фомин способен был  сохранять максимальную  концентрацию внимания на протяжении всего 
матча. Он постоянно просчитывал: к чему может привести тот или иной  игровой эпизод; 
 что предпримет игрок, владеющий мячом; что должен сделать в этой ситуации вратарь. 
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Огромная любовь к футболу помогала ему справляться со всеми традиционными трудностями 
вратарской доли. 
В мини-футболе вратарю очень сложно «сыграть на  0», поэтому за матч с «Балтикой» Александр 
Фомин заслужил самой высокой оценки.  
Важно, что свой подвиг он повторил 1 марта 1998 года в матче с «Атлетиком», когда 
против «бразильцев» играл лидер гонки бомбардиров лиги Роман Одинцов. 
 
И ещё более важно, что лишь  ещё один голкипер первой лиги  за два круга первого зимнего 
чемпионата города сезона 1997-1998 годов дважды  сыграл на ноль – это Сергей Евстигнеев  из 
«Сапфира».   
 У Николая Козлова из «Вердера» на счету лишь один сухой матч (во втором круге против 
«Факела»). 
 Всем остальным голкиперам  лиги даже об одной сухой игре приходилось только мечтать.  
 
Матч №71. 
«Байер» - «Радар-1994» - 7:5. 
Арбитры:  Николай Латин и  Сергей Гаврилин. 
 
Состав «Байера»: 
Юрий Петров, Владимир Циглов, Валерий Иванов,  Валентин Сатаров,  Дмитрий Фанков,  Олег 
Мартынов, Сергей Груздов, Игорь Асланян. 
 
Состав «Радара-1994»: 
 №1 Илья Водопьянов,  №2 Александр Тимофеев,  №13 Александр Климович,  №3 Юрий Гофман,  
№24 Сергей Старостин, №7 Денис Шишкин, №8 Андраник Тевосян, №9 Евгений Гофман,  №19 
Михаил Ключников. 
 
Играли два участника Рождественских турниров: 
 «Байер» - финалист главного; «Радар-1994» - неудачник вспомогательного турнира в «Луче». 
Радаровцам очень хотелось показать себя и отнять очки, у находящегося в зените славы «Байера».  
 
В дебюте матча обе игровые четверки «Радара-1994» имели ощутимое преимущество. Первая 
(Денис Шишкин, Андраник Тевосян, Евгений Гофман, Михаил Ключников) даже создала реальный 
голевой момент, но Евгений Гофман с убойной позиции запустил кожаный снаряд намного выше 
ворот.  
Вторая четверка очень долго держала мяч, но последний пас Юрия Гофмана оказался неточным. 
Его партнер по атаке Сергей Старостин уже проскочил лучшую точку встречи с мячом и с большим 
трудом вынужден был вытаскивать мяч из-за спины. 
 На обработку мяча ушло много времени. Опытнейший защитник «Байера» Владимир Циглов 
легко оттеснил нападающего к лицевой линии. 
 
Но в следующей смене Евгений Гофман, после разрезающего паса Дениса Шишкина, вышел один 
на один с вратарём «Байера» и открыл счет.  
Не успели радаровцы пережить свой успех, как Игорь Асланян счет сравнял. Ему удалось убежать 
от Александра Тимофеева и удачно пробить из-под второго защитника Александра Климовича.  
Но радаровцы уже почувствовали, что могут не только проводить опасные контратаки, но даже 
некоторые отрезки играть первым номером.  
Сначала Михаил Ключников, оставленный у штанги без присмотра, удачно подставил ногу, после 
выверенного пасса Дениса Шишкина.   Стало – 2:1 в пользу «Радара-1994». 
 
А затем Сергей Старостин воспользовался оплошностью Олега Мартынова.  Нападающий сделал 
неудачную передачу поперёк площадки на подключившегося в атаку Владимира Циглова, обрезав 
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обоих защитников «Байера».  Старостин на этот раз был быстр и точен. Мяч в третий раз побывал 
в воротах Юрия Петрова.  
 
Но опытные игроки «Байера» к такому развитию событий отнеслись спокойно. Они легко 
захватили инициативу, и длинный розыгрыш мяча закончился голом Владимира Циглова (лучшего 
игрока Рождественского турнира). 
Правда, перед самым свистком на перерыв Шишкину удалось забить четвертый гол, и команды 
ушли на отдых при счете 4:2 в пользу «Радара-1994». 
Легкость, с которой команда забила 4 мяча, могучему сопернику, сыграла с радаровцами злую 
шутку. Они потеряли бдительность. Вместо игры от  обороны, кинулись добивать соперника.   
Три мяча подряд, забитых в ворота Илья Водопьянова Игорем Асланяном, Дмитрием Фанковым, 
Валентином Сатаровым, поставили всё на свои места. «Байер» уже вел - 5:4. 
А когда Дмитрий Фанков забил еще два мяча, то исход поединка уже ни для кого не был 
секретом.  
Слабым утешением для радаровцем мог служить лишь пятый гол, забитый Денисом Шишкиным, 
выведший его на первое место среди бомбардиров лиги.  
«Байер», проявив незаурядные волевые качества, проигрывая по ходу матча два мяча, все-таки 
победил – 7:5 и вернул себе лидерство.  
Арбитры матча Сергей Алексеевич Гаврилин и Николай Алексеевич Латин отработали безупречно 
Самыми заметными в составе победителей были Владимир  Циглов  и Игорь Асланян. 
 

  Владимир Циглов – защитник «Байера».                                  
Его отличало тонкое позиционное чутьё, точный выбор позиции, плотная 
опека «своего» игрока. Владимир прекрасно видел площадку, в 
совершенстве владел первым пасом. Расчетливо и умело действовал Циглов 
при подключениях в линию атаки. 
Великолепная физическая форма позволяла защитнику вести успешную 
борьбу с более молодыми соперниками по всей площадке. 
В матче с «Радаром-1994» Владимир Циглов наглядно подтвердил, что, 
абсолютно заслуженно,  был признан «Лучшим игроком» недавно 

прошедшего первого в истории городского мини-футбола Рождественского турнира. 
 

               Игорь Асланян – нападающий  «Байера». 
Высокотехничный и высокоскоростной  форвард  большого футбола 
чувствовал себя в зале, как рыба в воде. Казалось, что нет такого футболиста 
в городе, которого  Асланян не мог  обыграть. В любительском мини-
футбольном турнире он легко обыгрывал двух  соперников,  а иногда и трёх. 
В матче с «Радаром -1994» Игорь Асланян забил самые важные голы в 
ворота Ильи Водопьянова. Очень хорош был второй гол форварда, когда он 
обыграл двух самых опытных защитников «Радара-1994» Александра 
Тимофеева и Александра Климовича, которые прекрасно знали 

особенности скоростной обводки Игоря по совместным выступлениям за ВЭМЗ. 
Просто Асланян умело выбирал в атаке самые неожиданные ходы и ставил этим в тупик своих 
опекунов. 
                                Авторы остальных  голов «Байера»: 

Дмитрий Фанков –         Валентин Сатаров                                
нападающий «Байера».        умело дирижировал 
Против «Радара-1994» сыграл игрой молодых  
 ярко и результативно.  партнёров.     
Он стал автором                        Стал  автором 
 трёх голов в ворота                                                  одного гола. 
  Ильи Водопьянова.          
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Денис Шишкин – универсальный игрок «Радара-1994». 
В команде  - это был настоящий лидер. Диапазон возможностей Дениса был 
очень широк. Он мог: 
 - организовать длинную красивую комбинацию; 
 - хитрым пасом вывести партнера один на один с вратарём соперника; 
-«протащить» мяч от своих ворот  до чужих; 
-завершить комбинацию партнёров точным ударом; 
 -ловко сыграть на опережение при отборе мяча. 
В матче с «Байером» Денис Шишкин сделал всё,  что мог:  дирижировал игрой, 

забивал голы, сражался в единоборствах за каждый мяч. Безусловно, он был лучшим в составе 
«Радара-1994».  
 
Авторы остальных голов «Радара-1994»: 
 

                                                     
 
Евгений Гофман                            Сергей Старостин                   Михаил Ключников 
 
Матч №72. 

«Электроприбор» - «Вердер» - 5:1. 
Арбитры:  Сергей Гаврилин и Николай Латин. 

Состав «Электроприбора»: 
Александр Лукацкий, Сергей Горелов, Олег Жукин, Михаил Бурыкин, Олег Гленков,  Юрий 
Найдёнов,  Павел Тимоеев, Владимир Ефремов, Олег Канаев, Герман Пальченко. 
 
Состав «Вердера»: 
Николай Козлов, Виктор Демьянов, Андрей Зыков, Игорь Кулдышев, Сергей Корзин, Альберт 
Иванов, Александр Епифанов, Александр Конойко, Валерий Свиридов, Игорь Мясников, Михаил 
Бабаев, Леонид Гречин. 
 
Опять сошлись два участника Рождественских турнира. «Электроприбор» удачно сыграл в 
собственном зале. «Вердер» даже не сумел выйти из группы в главном  турнире. 
А после первого круга  Первого городского чемпионата города сезона 1997-1998 годов «Вердер» 
шёл вторым, заводчане  занимали пятое место. 
 
Равная игра была только в дебюте первого тайма, когда команды обменялись голами Михаила 
Бурыкина и Виктора Демьянова.   
Затем «Электроприбор» прибрал инициативу к своим рукам и завершил тайм голом Германа 
Пальченко, который явился итогом длинного розыгрыша мяча.  
В ходе этого розыгрыша оборона «Вердера» не смогла уследить за нападающим 
«Электроприбора».  
Вторая половина матча стала бенефисом еще одного высокотехничного нападающего 
«Электроприбора» Владимира Ефремова. Он забил три мяча на любой болельщицкий вкус.  
Один после фирменного розыгрыша с Олегом Канаевым, второй стал  итогом сольного прохода 
форварда к воротам Николая Козлова, третий – результатом эффектного добивания после 
штрафного удара, исполненного Михаила Бурыкиным.  
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Арбитры матча Николай Латин  и Сергей Гаврилин очень своевременно подавили вспышку 
грубости в начале второго тайма, наказав жёлтыми карточками за грубую игру, защитника 
«Вердера» Андрея Зыкова и нападающего «Электроприбора» Аделя Сафаева.  
А Олег Канаев получил предупреждение за откидку мяча.  
 
Победа позволила «Электроприбору» перебраться с пятой строчки турнирной таблицы на 
четвёртое. 
«Вердер» не был похож на себя. Разгром отбросил команду с первого места сразу на пятое. Что 
произошло с коллективом, победившим в первом круге чемпионата, можно понять, только 
находясь внутри команды. 
 

Владимир Ефремов- нападающий «Электроприбора». 
Много лет Ефремов  был одним из лидеров знаменитых «Звёзд». Переход в 
«Электроприбор» не повлиял на  высокое качество его игры. Этого форварда 
всегда отличала  способность мгновенно собраться и отыграть любой эпизод  
ярко,  эффектно, а главное результативно. 
В матче с «Вердером» Владимир очень своевременно напомнил  о 
многогранности своего футбольного таланта. Его  красивые голы, решили исход 
поединка в пользу «Электроприбора». 

 
Авторы остальных голов матча: 
 

                                    
Михаил Бурыкин       Герман Пальченко           Виктор Демьянов 
«Электроприбор»            «Электроприбор»                         «Вердер» 

 
   Статистика тура: 
 
«Байер» - «Радар-1994» - 7:5. 
Авторы голов «Байера»: 3 – Дмитрий Фанков; 2 – Игорь Асланян; по 1 – Владимир Циглов, 
Валентин Сатаров. 
Авторы голов «Радара-1994»: 2 – Евгений Гофман; по 1 – Денис Шишкин, Михаил Ключников, 
Сергей Старостин.  
 
«Электроприбор» - «Вердер» - 5:1. 
Авторы голов «Электроприбора»: 3 – Владимир Ефремов; по 1 – Михаил Бурыкин, Герман 
Пальченко.  
 
У «Вердера» гол забил Виктор Демьянов. 
 
Предупреждение у «Электроприбора» получили Адель Сафаев и Олег Канаев. У «Вердера» - 
Андрей Зыков. 
 
«Атлетик» - «Милан» - 1:1. 
У «Атлетика» гол забил Роман Одинцов. У «Милана» - Сергей Дудоров. 
Капитан «Атлетика» Дмитрий Панин получил предупреждение за грубую игру. 
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«Сапфир» - «Штурм» - 2:2. 
Авторы голов «Сапфира»: по 1 – Валерий Куроедов и Максим Зауров. Авторы голов «Штурма»: по 
1 – Юрий Лукьянов и Игорь Бочков.  
 
«Мотор» - «Факел» - 3:2. 
Авторы голов «Мотора»: 2 – Евгений Кондратьев; 1 – Владислав Морозов. Авторы голов «Факела»: 
по 1 – Андрей Исаев и Валерий Сидоров. 
У «Факела» предупреждение получили Андрей Исаев и Роман Тарасов. У «Мотора» - Андрей 
Туршаков. 
 
«Балтика» - «Сан-Паулу» - 0:2. 
Авторы голов: по 1 – Вадим Тамонов и Александр Бакланов. 
 Вадим Тамонов получил предупреждение за разговоры с арбитром.  
 
 
Положение команд после 12 туров. 

№ Команда  В Н П  М Р О 

1 «Байер» 7 3 2 53-35 +18 24 

2 «Сапфир» 7 2 3 38-27 +11 23 

3 «Милан» 6 4 2 38-23 +15 22 

4 «Электроприбор» 7 1 4 56-41 +15 22 

5 «Вердер» 7 1 4 39-36 +3 22 

6 «Радар-1994» 6 1 5 44-34 +10 19 

7 «Факел» 5 2 5 33-32 +1 17 

8 «Атлетик» 5 2 5 32-41 -9 17 

9 «Мотор» 5 2 5 25-34 -9 17 

10 «Балтика» 3 1 8 28-40 -12 10 

11 «Сан-Паулу» 3 - 9 28-43 -15 9 

12 «Штурм» 1 1 10 28-56 -28 4 

 
Бомбардиры:  
14 голов забил  Денис Шишкин «Радар-1994».  
13 – Роман Одинцов «Атлетик», Олег Фанков «Байер», Вадим Тамонов «Сан-Паулу».  
12 – Даниил Михайлов «Милан», Роман Тарасов «Факел», Валерий Свиридов «Вердер».  
11-   Олег Канаев и Владимир Ефремов «Электроприбор», Игорь Асланян «Байер». 
10 – Герман Пальченко «Электроприбор».  
9  - Игорь Арсёнов «Милан», Валерий Куроедов «Сапфир», Антон Онуфриев «Факел».  
 

 

Тринадцатый тур. 18 января. 
  
                             О б  щ  а  я    к  а  р  т  и  н  а    т  у  р  а. 
Сначала, аутсайдеры оказались в ходе тура в фокусе всеобщего внимания.  
 
Команда «Сан-Паулу» разгромила «Мотор» в принципиальной игре за выживание – 8:3, и 
покинула предпоследнюю строку в турнирной таблице.  
 
«Балтика» чуть было не победила «Электроприбор», которому удалось сравнять счёт только на 
последних минутах – 4:4.  
 
«Атлетик» без особых усилий одолел «Штурм» - 9:2.   
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Затем  лидеры порадовали болельщиков красивой и содержательной игрой. «Вердер» в 
центральном поединке тура (а может быть и всего второго круга) победил «Байер» - 4:3, и 
одним броском перемахнул с пятого места на первое. 
 
Огорчили своих почитателей «Милан» (шедший третьим) и «Сапфир» (занимавший вторую 
строчку турнирной таблицы).  
«Милан» сделал ничью с «Факелом» - 3:3, а «Сапфир» и вовсе проиграл «Радару-1994» - 1:3.  
Лидер «Атлетика Роман Одинцов, забив пять мячей «Штурму»,  возглавил соревнование 

бомбардиров лиги с 18 голами. Вторым идет Денис Шишкин «Радар-1994» с 15 голами.  
 
                                           П  о  д  р  о  б  н  с  т  и    и  г  р. 
Матч №73. 
«Сан-Паулу» - «Мотор» - 8:3. 
Арбитры:  Николай Латин и Сергей Мышенский. 
 
Состав «Сан-Паулу»: 
 №1 Александр Фомин, №15 Александр Моторжин,  №7 Сергей Тамонов,  №20 Игорь Васильев, 
№5 Владимир Бобров, №10 Вадим Тамонов,  №11 Андрей Калягин, №8 Александр Бакланов,  
№17 Роман Чижов, №3 Виктор Егоров. 
 
Состав «Мотора»: 
 № 1 Борис Андрианов,  №16  Валентин  Гуреев,  №2 Андрей Туршаков,  №3  Александр Бобров, 
№19 Максим Ёжкин, №4 Андрей Лобач,  №7 Игорь Павлов,  №9 Евгений Кондратьев,  №10 Павел 
Хлопков,  №11 Владислав Морозов,  № 5 Алексей Кунтятин. 
 
Рвущаяся из зоны вылета команда «Сан-Паулу» вложила в начале матча всю свою силу в атаку и 
преуспела. Александр Моторжин удачно пробил с линии штрафной площади, и «бразильцы» 
повели в счете – 1:0.   
Еще один защитник «Сан-Паулу» Сергей Тамонов решился на дальний удар, и опять вратарь 
«Мотора» Борис Андрианов достал мяч из сетки. 
 Вдохновленный успехами партнеров молодой форвард «бразильцев» Александр Бакланов 
совершил дерзкий рейд по моторовской половине площадки, нанёс прицельный удар, и мяч 
пролетел в ворота между ног растерявшегося голкипера.  
На табло – 3:0.  
Затем Сергей Тамонов четко сыграл на перехвате, быстро организовал контратаку, которую 
завершил Андрей Калягин – 4:0. Итог тайма выглядел вполне убедительно. 
  
Но и после перерыва «бразильцы» продолжали атаковать. Виктор Егоров прошел с мячом от 
своих ворот до чужых, и счет стал – 5:0.  
Только после этого «Мотор» пришел в себя и ответил голами Алексея Кунтятина и Павла Хлопкова 
– 5:2.  
Но молодой «бразилец» Владимир Бобров удачно пробил штрафной удар, с которым не 
справился  голкипер «Мотора» - 6:2.  
Напомнил о себе и лидер атак «Сан-Паулу» Вадим Тамонов. Он продавил оборону соперника, 
вышел один на один с Андриановым, легко обыграл вратаря и, издевательски, закатил мяч в 
пустые ворота. 
 Затем Виктор Егоров изящно добил мяч, отскочивший от вратаря после дальнего удара 
Владимира Боброва. Правда, последнее слово было за «Мотором». Лидер атак команды Алексей 
Кунтятин забил третий мяч после волшебной ( по исполнению) передачи Александра Боброва. 
В этом поединке Владимир Бобров  играл против отца Александра Владимировича Боброва и 
победил. В моей практике – это был первый случай. Интересно,  что чувствовали, о чём 
думали оба этих замечательных футболиста во время игры? 
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Матч не был сложным для судейства. Предупрежден был только один Виктор Викторович Егоров 
за удар по мячу без свистка. 
Вся  команда «Сан-Паулу» сыграла на твёрдую пятёрку. 
По-моему,  в составе «бразильцев» лучшими на площадке были Виктор Егоров, братья Сергей и 
Вадим  Тамоновы. 
 

                                                            
 
 Сергей  Тамонов.                              Вадим  Тамонов.                           Виктор Егоров. 
        Защитник                                       Нападающий.                                  Нападающий   

                                     
Капитан  «бразильцев»       Молодой нападающий 
Александр Моторжин  сумел Александр Бакланов 
 не только надёжно                                    усилил команду и,  на                                                                                                                                                                        
сыграть в обороне,   Рождественском турнире, 
но и удачно помогал нападающим.   и с первых матчей 2 -го 
Именно он открыл счёт в матче с круга зимнего чемпионата 
  «Мотором».                                                   города.                                                     
 

                    В  матче «Сан-Паулу» и «Мотора» сын сыграл против отца: 
 
Владимир Бобров появился в составе «Сан-Паулу» перед Рождественским 
турниром в спортивном зале  «Луч» и заметно укрепил оборону «бразильцев».  
Его вклад в победу команды  в этом турнире был весьма значительным. 
В играх чемпионата города  сезона 1997-1998 годов действия  Владимира  
здорово помогали команде и впечатляли болельщиков. 
 В поединке с «Мотором»  Бобров-средний  очень старался показать игру 
достойную отца и даже забил гол-красавец после штрафного удара.  
 
 
Александр Владимирович Бобров в особом представлении не нуждался. 
Большинство городских любителей футбола за пять лет выступлений за 
владимирское «Торпедо» спортивную биографию Боброва  изучило прекрасно. 
Трудолюбивый защитник был надёжным партнёром, а потому долгие годы 
постоянно выходил на футбольное поле в основном  составе родного клуба. 
Затем,  несмотря на возраст,  Александр Владимирович до конца XX века 
продолжал выступать на играх чемпионата области по футболу. В  мини-
футбольном поединке «Мотора» и «Сан -Паулу» Бобров-старший сделал всё, 

что было в его силах.  Ну, а за игру старшего сына отцу краснеть не пришлось. 
                                    Авторы голов «Мотора»: 

 Опытный нападающий «Мотора» Молодой форвард 
 Павел Хлопков был одним из Алексей Кунтятин 
 самых активных игроков          стал автором 
в составе заводчан. Он отдал  двух забитых мячей 
голевой пас Алексею Кунтятину    в ворота Александра 
 и сам забил                           Фомина. 
 гол в «бразильские» ворота. 
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Матч №74. 
«Электроприбор» - «Балтика» - 4:4. 
Арбитры:  Николай Латин и Сергей Мышенский. 
 
Состав «Электроприбора»: 
Александр Лукацкий, Сергей Горелов, Олег Жукин, Михаил Бурыкин, Юрий Найдёнов, Олег 
Гленков,  Владимир Ефремов, Олег Канаев, Герман Пальченко. 
 
Состав «Балтики: 
Дмитрий Мазенков, Наиль Аитов, Михаил Седов, Владимир Харьков, Андрей Никоноров,  Жозеф 
Мбучунг,  Николай Пониткин,  Иван Мамаев, Сергей Трошин. 
 
После двенадцатого тура «Электроприбор» шёл четвёртым и метил в призёры. «Балтика» 
занимала десятое место, пыталась покинуть зону вылета и отставала от  «Мотора»  (девятое 
место) на целых семь очков. 
 
В дебюте поединка «Балтика» была лучше. Гол-красавец Сергея Трошина впечатлил зрителей, 
которых на матче было много с обеих сторон. 
Тут еще и Жозеф раскрутил оборонцев «Электроприбора» и обманул опытного голкипера 
Александра Лукацкого – 0:2. 
Паники у электроприборовцев не наблюдалось. Первая же попытка перехватить инициативу 
завершилась для заводчан удачно, голом Германа Пальченко.  
 
Но хитрый Жозеф ловко протолкнул мяч в сетку во время суеты в штрафной  площади 
«Электроприбора». «Балтика» заслуженно выиграла первый тайм – 3:1. 
 
В перерыве «Электроприбор» провел экспресс-совещание, судя по лицам, весьма откровенное, 
как оказалось – действенное. Николай Пониткин, Иван Мамаев и Жозеф оказались под плотной 
опекой заводчан, а Герман Пальченко и Адель Сафаев счет сравняли.  
 
Но Пониткин организовал длинную позиционную атаку, чуть не забил сам, но создал 100% 
голевой момент для Никонорова. Партнер не промахнулся.  
Электроприборовцы, заменив вратаря Александра Лукацкого на полевого игрока, сравняли счёт в 
самой концовке матча.  Гол забил Серей Горелов.  
Ничья обрадовала заводчан и огорчила «Балтику». 
Арбитры с игрой справились. А единственный «горчичник» получил Андрей Никоноров за толчок 
соперника руками. 
Из состава «Балтики» можно выделить Жозефа Мбучунга, удачно сыгравшего в первом  тайме. У 
«Электроприбора»  очень полезно для команды сыграл Герман Пальченко. 

 
Жозеф Мбучунг – нападающий «Балтики». 
 Наш камерунский гость начинал свою городскую мини-футбольную карьеру  
в команде «Дружба», созданной  африканскими студентами ВПИ ещё в 1992 
году.   
В сезоне 1994-1995 годов он играл уже в первой лиге за команду «Радар-
1994».   
В сезоне 1995-1996 годов вместе со своим земляком Себастьяном 
Нумедором стал в составе «Радара-1994» победителем городского турнира. 

С 1996 года пути африканцев и «Радара-1994» разошлись.  
В первом зимнем чемпионате города сезона 1997-1998 годов (уже аспирант ВлГУ) Жозеф  играл за 
«Балтику».  
В матче с «Электроприбором» африканский форвард  блеснул техникой владения мячом, 
обводкой и мгновенной реакцией на изменение игровых ситуаций.  
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Авторы голов «Балтики»: 

                                        
 
Жозеф Мбучунг                  Сергей Трошин                  Андрей Никоноров 
автор двух голов                         автор гола                                     автор гола 

 
Герман Пальченко – нападающий «Электроприбора». 
В матче с «Балтикой» был организатором всех наиболее опасных атак на 
ворота Дмитрия Мазенкова. Прекрасно взаимодействовал с партерами. Стал 
автором двух голов в ворота «Балтики». В концовке матча именно Пальченко 
выдал голевой пас на дальнюю штангу Сергею Горелову, которому оставалось  
только подставить ногу, чтобы спасти «Электроприбор» от поражения. 
Вспоминая другие матчи с участием Германа Анатольевича Пальченко,  
хочется  отметить его прекрасное видение площадки, высокую культуру паса и 

хлёсткий удар. 
 
  Авторы голов «Электроприбора»: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Герман Пальченко              Сергей Горелов                     Адель Сафаев 
Автор двух голов                   автор гола                             автор  гола 

 
Матч №75. 
«Атлетик» - «Штурм» - 9:2. 
Арбитры:  Николай Латин и Сергей Мышенский. 
 
  
Состав  «Атлетика»: 
 Сергей Киселёв,  Магамед Малачиев,  Дмитрий Панин, Дмитрий Гаврев, Владимир Леваков, 
Владимир Митькин, Роман Одинцов, Олег Емелин, Сергей Дубровин. 
 
Состав «Штурма»: 
Дмитрий Криков, Олег Филатов, Сергей Безденежных, Игорь Бочков, Михаил Соловьёв»,  Сергей 
Борисов, Юрий Лукьянов, Роман Моисеев, Георгий Дарчишвили. 
 
После двенадцатого тура, в котором обе команды сыграли вничью, «Атлетик» шёл восьмым, а 
«Штурм» - двенадцатым. 
Правда, «Атлетику» удалось значительно усилить состав по сравнению с тем, который играл с 
«Миланом». А вот «Штурм» вышел на матч в прежнем составе. 
 Но вот решить  главную задачу футболисты «Штурма» не смогли. Удержать  Одинцова им не 
удалось. 
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Голы у «Атлетика» забили: 5 – Роман Одинцов, 2 – Дмитрий Гаврев, по 1 – Олег Емелин и Сергей 
Дубровин. 
 У «Штурма» по 1 голу забили Георгий Дарчашвили и Михаил Соловьев. 

 
Роман Одинцов  - нападающий «Атлетика». 
В каких турнирах не играл Роман Одинцов в далёких 90-х годах, везде он был 
среди лучших снайперов, а чаще всего боролся за первое место  в гонке 
бомбардиров. Так было и в первом летнем чемпионате 1997 года, так 
произошло и в первом зимнем. 
Редкое голевое чутьё и великолепная физическая подготовка позволяли  
Роману, буквально, чудеса на площадке творить.  
Вот и в матче со «Штурмом» Одинцов забил в ворота Дмитрия Крикова 

(которого готовило себе на будущее наше «Торпедо») пять мячей. Роман легко превзошёл 
рекорд электроприборовца Олега Канаева, установленный в 9 туре (четыре мяча, забитые в 
ворота «Атлетика»). Одинцов возглавил соревнования бомбардиров лиги, опередив 
знаменитого  голеадора Игоря Асланяна и радаровца Дениса Шишкина.   
 
Авторы голов этого матча: 
 

                            
 
Дмитрий Гаврев       Сергей Дубровин          Олег Емелин          Михаил Соловьёв 
     «Атлетик»                    «Атлетик»                    «Атлетик»               «Штурм». 
 
В итоге, победа позволила  «Атлетику» сменить «Факел» на седьмом месте, а «Штурм» с  
четырьмя очками так и остался двенадцатым. 
 
Матч №76. 
«Вердер» - «Байер» - 4:3. 
Арбитры:  Николай Чинкин, Юрий Алексеев. 

Состав «Вердера»: 
Николай Козлов, Виктор Демьянов, Андрей Зыков, Игорь Кулдышев, Сергей Корзин,  Александр 
Епифанов, Александр Конойко, Валерий Свиридов, Игорь Мясников. 
 
Состав «Байера»: 
Юрий Петров, Владимир Циглов, Алексей Евсиков,  Валерий Иванов,  Валентин Сатаров,  Дмитрий 
Фанков,   Игорь Асланян. 
 
После двенадцати туров «Байер» шёл первым. «Вердер» занимал лишь пятое место. Правда, 
«Байер» имел лишь на два очка больше «Вердера». 
«Вердер» здорово начал поединок. Энергично и эффективно. Реальные возможности забить гол 
имели все нападающие команды. 
Вратарь «Байера» Юрий Петров выиграл дуэли (выходы один на один) у Александра Конойко  и  
Игоря Мясникова, парировал удар с близкой дистанции Александра Епифанова и вытащил из 
верхнего угла мяч, отправленный туда с линии штрафной Валерием Свиридовым. 



17 
 

Гол назревал. Забил его защитник «Вердера» Виктор Демьянов. Он умело поддержал атаку. 
Неожиданно для соперников появился в штрафной площади «Байера» и чётко замкнул передачу 
Игоря Мясникова на дальней штанге. 
Гол  Демьянова стал материальным выражением игрового превосходства питомцев Юрия 
Константиновича Емина. 
 Но Игорь Асланян, обыграв Андрея Зыкова и Сергей Корзина, поймал Николая Козлова на 
противоходе – 1:1.  
Затем уже другой защитник «Вердера» -  Игорь Кулдышев, после красивого розыгрыша углового, 
снова вывел свою команду вперёд. 
 Грозный «Байер» двинулся сравнивать счёт, но Александр Конойко элегантно проскочил с мячом 
между Алексеем Евсиковым и Владимиром Цигловым, безупречно, пробил в угол ворот Юрия 
Петрова – 3:1. 
После перерыва «Вердеру» удалось еще раз провести результативную контратаку. Забил Виктор 
Демьянов – 4:1.  
Время теперь работало только на «Вердер». Зато инициатива полностью перешла к «Байеру».  
Правда, выстроенная Еминым оборона «Вердера, действовала уверенно и надёжно. Много труда 
затратили  опытные игроки «Байера», прежде, чем им удалось поразить ворота  Николая Козлова. 
 Оставалось всего 4 минуты до конца матча, когда «Байер» получил право на штрафной удар в 
угрожающей близости от ворот «Вердера».  Валентин Николаевич Сатаров  пробил  в крестовину. 
Игорь Асланян головой добил мяч в сетку. Разрыв в счёте сократился до двух мячей. 
«Байер» запер соперника на его половине площадки. Но драгоценные секунды  быстро уходили, а 
разыграть «лишнего» не удавалось. 
 Тогда Асланян принял нестандартное решение. Он рискнул. В  скоплении полевых игроков пошёл 
на обыгрыш. Высокая техника позволила мастеру,  буквально, в сантиметрах  от лицевой линии 
уйти от плотной опеки   Игоря Кулдышева, проскочить на ударную позицию, ложным замахом 
уложить на пол Виктора Демьянова и Николая Козлова, с ювелирной точностью отправить мяч в 
нижний угол. 
Тут Юрий Константинович Емин взял тайм- аут. За минуту команда пришла в себя, получила 
чёткий план дальнейших действий и мощный заряд тренерской уверенности в  победе. 
Вместо Андрея Зыкова и Игоря Кулдышева на  площадке появились  Виктор Демьянов и Сергей 
Корзин. Наконец, «Вердер» овладел мячом. Тут же Валерия Свиридова сменил «подвижный как 
ртуть» Игорь Мясников. 
Секунды для игроков и болельщиков «Вердера» казались вечностью. Подоспевший  финальный 
свисток Юрия Евгеньевича Алексеева, возвестил о том, «Вердер»  удержал победный счет и 
вернул себе первую строчку в турнирной таблице.   
Игра была напряженной, и арбитры (Юрий Евгеньевич Алексеев, Николай  Николаевич Чинкин) 
удачно уловили момент в середине второго тайма, когда необходимо было вмешаться и навести 
порядок. Удалены были Валерий Иванов и Александр Епифанов, оба за удар соперника ногой. Но 
больше проявлений откровенной грубости не было.  
По-моему, это был не просто центральный матч тура,  а центральный матч  всего второго 
круга, а может быть и всего чемпионата. 
 Напомню, что в первом круге «Байер» победил «Вердер» - 7:4. Игорь Асланян тогда сделал хет – 
трик. В отчётном поединке Асланян опять забил три мяча, но теперь «Вердер» взял реванш.  

 
Юрий Константинович Емин - главный творец победы «Вердера». 
В каждом игровом эпизоде этого ключевого в борьбе за чемпионство 
поединка была видна рука тренера победителей. Наверное, Юрию 
Константиновичу удалось провести «Вердер» к победе единственно 
возможным путём.  
После неудачи в Рождественском турнире и сокрушительного поражения от 
«Электроприбора» в первом туре второго круга, он сумел быстро вернуть 
команде уверенность в своих силах. 
Главное!!! Тренер прекрасно представлял, как должен играть « Вердер» в 
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предстоящем матче, чтобы победить. Опытный наставник сумел обеспечить полное понимание 
тренерского плана каждым игроком. Подробно обсудил с каждым необходимые детали. Игроки и 
тренер стали единомышленниками.  
Более того, футболисты сумели сыграть на пределе своих возможностей, чтобы претворить 
общекомандный замысел  в реальность. Только хороший педагог, тонкий психолог и 
квалифицированный тренер  (в одном лице) мог добиться этого за несколько дней. Игра 
подтвердила, что «Вердеру» очень повезло с тренером. 
 
Выделить кого-либо из состава «Вердера» невозможно. Каждый игрок заслужил похвалы и 
самой высокой оценки. А голы у «Вердера» забили: 
 

                                                      
 
Виктор Демьянов                   Игорь  Кулдышев                      Александр Конойко 
  автор двух голов                              автор гола                                        автор  гола 

 
В «Байере» лучшим был Игорь Асланян. Он забил три красивых гола в ворота 
Николая Козлова. Третий, по-моему, был самым красивым в турнире первой 
лиги. Казалось, что мастер может быть доволен своей игрой, а Игорь 
Борисович был заметно расстроен. После игры болельщики восхищались 
третьим голом в ворота «Вердера», на что Асланян замети: «Что толку в этих 
голах, если команда проиграла!». 
Но проиграна была только одна битва. Впереди была целая боевая компания и 
Асланяну в ней отводилась очень важная роль.  

 
Тем, кто постоянно следил за ходом турнира в первой лиге, было ясно, что наиболее ровно 
смогут пройти весь чемпионат именно «Байер» и «Вердер».  
Конкурентам «Байера» и «Вердера», явно, не хватало стабильности. Поэтому, если не появятся 
какие-либо привходящие обстоятельства, то первенство должны разыграть «немецкие машины» 
владимирского исполнения. 
 
  Матч №77. 
«Милан» - «Факел» - 3:3. 
Арбитры:  Николай Чинкин, Юрий Алексеев. 

Состав «Милана»: 
Игорь Другов, Артём Плохов, Сергей Коробов, Сергей Дудоров, Игорь Арсёнов, Даниил Михайлов. 
 
Состав «Факела»: 
Сергей Лёвкин, Валерий Сидоров, Александр Осокин, Антон Онуфриев, Сергей Жуков,  Олег 
Яшухин, Андрей Исаев,  Зураб Шаламберидзе. 
 
После двенадцатого тура «Милан» шёл третьим, а «Факел» - седьмым. 
Старые друзья-соперники начали без разведки. К перерыву «Факел» уже вел 3:0. Голы забили 
Олег Яшухин и дважды Андрей Исаев.  
После перерыва инициатива перешла к «Милану». Теперь уже «итальянцы» забили три гола: 
Сергей Коробов, Игорь Арсенов, Даниил Михайлов.  
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Арбитры матча отработали без видимых ошибок. А желтую карточку дали Валерию Сидорову 
«Факел» за задержку соперника руками.  
Ничьей хватило «Милану», чтобы удержаться на третьем месте. А вот «Факел», приобретя одно 
очко, не смог сохранить седьмую позицию. Он уступил её «Атлетику» и опустился на восьмое 
место. 
 
Авторы голов «Факела»:                                                  Авторы голов   «Милана»: 
 

                       
 
Олег Яшухин              Андрей Исаев           Сергей Коробов        Игорь Арсёнов     Даниил Михайлов 
                                     автор двух голов 
 
Матч №78. 
«Радар-1994» - «Сапфир» - 3:1. 
Арбитры:  Николай Чинкин, Юрий Алексеев. 

Состав «Радара-1994»: 
№1 Илья Водопьянов,  №2 Александр Тимофеев,  №13 Александр Климович,  №3 Юрий Гофман,  
№24 Сергей Старостин, №7 Денис Шишкин, №8 Андраник Тевосян, №9 Евгений Гофман,  №19 
Михаил Ключников. 
 
Состав «Сапфира»: 
Сергей Евстигнеев, Валерий Куроедов, Сергей Куроедов, Василий Сергеев, Юрий Фадеев, Михаил 
Сергеев, Максим Зауров, Павел Втюрин, Алексей Носов, Сергей Егоров. 
 
К игре против первой четвёрки «Радара-1994» «Сапфир» подготовился. У Евгения Гофмана и 
Михаила Ключникова  сразу появились персональные сторожа.  
За действиями Шишкина постоянно следил кто-то из нападающих «Сапфира». Дениса старались 
атаковать в момент приёма мяча, не давали на скорости проскочить середину площадки, 
донимали мелкими малозаметными фолами.   
Тевосяну,  не обладавшему высокой стартовой скоростью, принимать мяч не мешали, но успевали 
жёстко встречать на средине площадки. 
Пока игроки первой четвёрки привыкали к манере игры соперника, «Сапфир» захватил игровую 
инициативу. Нападающий «Сапфира» Валерий Борисович Куроедов открыл счет после передачи  
родного брата Сергея Борисовича Куроедова. 
Зато действия второй игровой четвёрки «Радара-1994» стали для игроков «Сапфира» большой 
неожиданностью. Быстрые  и техничные нападающие Сергей Старостин и Юрий Гофман при 
поддержке  опытных  защитников Александра Тимофеева и Александра Климовича, буквально, 
задёргали оборонцев «Сапфира». 
Голевые моменты у ворот Сергея Евстигнеева стали возникать один за другим.  То вратарь  чудом 
успевал выбить мяч ногой из нижнего угла после удара Сергея Старостина, то штанга принимала  
на себя мяч после мощного «выстрела» Александра Климовича, то Юрий Гофман не попадал в 
пустой угол после пострела Александра Тимофеева. 
 
Следующая смена первой четверки, «Радару» успехов не принесла. Зато соперник  загрузил 
работой голкипера Илью Водопьянова, сумевшего дважды спасти команду. 
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Появление второй четвёрки сразу перенесло напряжение к воротам «Сапфира». Юрий Гофман не 
смог реализовать выход один на один с вратарём. Старостин умудрился пробить выше пустых 
ворот. Гол,  забитый Климовичем, отменили арбитры, так как радаровец  предварительно 
подыграл себе мяч рукой.   
До перерыва счёт не изменился. «Сапфир» выиграл первый тайм - 1:0. 
Вторую половину уже начинала вторая четвёрка. Она опять создала много голевых моментов, и 
опять ничего не забила.  
Распечатать ворота Сергея Евстигнеева удалось лишь за десять минут до финального свистка,   
после розыгрыша углового удара. 
Интересно, что голы  у «Радара-1994» забивали  только защитники: Денис Шишкин, Андраник 
Тевосян, АлександрТимофеев.  
Игра была нервной и напряженной, вполне могла выйти за рамки правил. Но четыре 
предупреждения за грубую игру, вынесенные арбитрами, были справедливыми и 
своевременными. У «Сапфира» желтыми карточками были наказаны братья Василий Борисович 
Сергеев и Михаил Борисович Сергеев, у «Радара-1994» Евгений Гофман и Александр Климович. 
«Сапфир» не смог продвинуться вверх по турнирной таблице, а «Радар-1994» сумел подобраться 
вплотную к лидерам.  
                                                            Авторы голов этого матча: 

                                                 
 
Александр Тимофеев         Андраник Тевосян                Денис Шишкин          Валерий   Куроедов 

        
Положение  команд после 13 туров: 

№ Команды И В Н П М Р О 

1 «Вердер» 13 8 1 4 43-39 +4 25 

2 «Байер» 13 7 3 3 56-39 +17 24 

3 «Милан» 13 6 5 2 41-26 +15 23 

4 «Электроприбор» 13 7 2 4 60-45 +15 23 

5 «Сапфир» 13 7 2 4 39-30 +9 23 

6 «Радар-1994» 13 7 1 5 47-35 +12 22 

7 «Атлетик» 13 6 2 5 41-43 -2 20 

8 «Факел» 13 5 3 5 36-35 +1 18 

9 «Мотор» 13 5 2 6 28-42 -14 17 

10 «Сан-Паулу» 13 4 - 9 36-46 -10 12 

11 «Балтика» 13 3 2 8 32-44 -12 11 

12 «Штурм» 13 1 1 11 30-65 -35 4 

 
Бомбардиры:  
18 голов забил Роман Одинцов «Атлетик». 
15 – Денис Шишкин «Радар-1994».  
14 – Вадим Тамонов «Сан-Паулу», Игорь Асланян «Байер».  
13 – Даниил Михайлов «Милан», Олег Фанков «Факел».  
12 – Герман Пальченко «Электроприбор», Роман Тарасов «Факел», Валерий Свиридов «Вердер».  
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11 – Олег Канаев и Владимир Ефремов «Электроприбор».  
10 – Игорь Арсенов «Милан».   

 
Четырнадцатый тур.  25 января. 
Матч №79. 

«Атлетик» - «Радар-1994» - 4:8. 
Арбитры:  Евгений Волнин, Олег Герасимов. 
 
Состав «Атлетика»: 
Сергей Киселёв,  Магамед Малачиев,  Дмитрий Панин, Дмитрий Гаврев, Владимир Леваков, 
Владимир Митькин, Роман Одинцов, Максим Дементьев, Сергей Дубровин. 
 
Состав «Радара-1994»: 
№1 Илья Водопьянов,  №2 Александр Тимофеев,  №5 Герман Ботов,  №7 Денис Шишкин,  
№8 Андраник Тевосян, №11 Евгений  Лёзов,  №19 Михаил Ключников. 
 
Играли соседи по турнирной таблице. После тринадцати туров «Атлетик»  занимал седьмое место. 
«Радар-1994» шёл шестым.   
 
Открытая атакующая игра шла с первых минут матча. У обеих команд  оборонцы постоянно 
участвовали в атакующих  действиях. Счёт открыл защитник «Атлетика» Дмитрий Гаврев. 
Ответный гол  защитника Германа Ботова не заставил себя долго ждать. Своего коллегу по 
обороне Денис Шишкин ювелирной передачей вывел один на один с вратарём «Атлетика». 
 
 Затем  многоопытный  защитник «Атлетика» Владимир Леваков сделал счёт -2:1 в пользу своей 
команды. 
 А у «Радара-1994» блеснул защитник Андраник Тевосян. Его своевременное подключение из 
глубины обороны привело к взятию ворот «Атлетика» - 2:2. 
 
Михаил Ключников был первым нападающим, который забил гол в ворота Сергея Киселёва в этом 
матче. Правда, всё тот же Владимир Леваков до перерыва  счёт сравнял – 3:3. 
 
Во второй половине игры на площадке доминировал  «Радар-1994». 
Денис  Шишкин уверенно дирижировал игрой и сам же успевал оказаться в выгодной позиции 
для завершения атаки. 
  
Счёт менялся с калейдоскопической быстротой:   27 минута Денис Шишкин – 4:3 в пользу «Радара-
1994», 30 минута Михаил Ключников – 5:3 (с подачи Шишкина), 31 минута Роман Одинцов – 5:4, 
33 минута Шишкин – 6:4, 35 минута Шишкин – 7:4, 37 минута Евгений  Лёзов  - 8:4 (с подачи 
Шишкина). 
За эти десять минут игроки «Атлетика» получили две жёлтые карточки: Дмитрий Панин за 
несогласие с действиями арбитра, Магамед Малачиев за грубую игру. 
И в матче наступило затишье. Оставшиеся 13 минут  команды доиграли без голов. Победа 
позволила  «Радару-1994» впервые оказаться на третьей строчке турнирной таблицы. 

 
 
Денис Шишкин – лучший игрок матча. 
Лидер «Радара-1994» сыграл один из лучших своих матчей во втором круге 
чемпионата. Он успевал, и забивать (на его счету три мяча, забитых в ворота 
«Атлетика»), и отдавать голевые передачи  (в отчётном матче их было тоже три), и 
дирижировать игрой  всей команды. 
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Авторы голов «Радара-1994»: 
 

                                  
 
Герман Ботов           Андраник Тевосян        Михаил Ключников      Евгений  Лёзов      
 
Авторы голов «Атлетика»:   
 

                               
 
Дмитрий Гаврев           Владимир Леваков              Роман Одинцов 
 

Матч №80. 

«Балтика» - «Вердер» - 1:2.  

Арбитры:  Евгений Волнин, Герасимов. 

Состав «Балтики»: 
Дмитрий Мазенков, Наиль Аитов, Михаил Седов, Владимир Харьков, Андрей Никоноров,  
Александр  Куликов,  Николай Пониткин,  Иван Мамаев, Сергей Трошин 
 
Состав «Вердера»: 
Николай Козлов, Виктор Демьянов, Андрей Зыков, Игорь Кулдышев, Сергей Корзин,  Альберт 
Иванов,  Леонид Гречин, Александр Конойко, Валерий Свиридов, Игорь Мясников. 
 
После тринадцати туров «Вердер» лидировал. «Балтика» занимала одиннадцатое место. 
Матч получился напряженным. Обе команды выкладывались по максимуму. Лидер – «Вердер» 
старался оторваться от преследователей, а «Балтика» билась за очки, чтобы  покинуть зону 
вылета.  
В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Отлично сыграли голкиперы 
Дмитрий Мазенков и Николай Козлов 
Первый сумел парировать опаснейшие удары Леонида Гречина, Игоря Мясникова, Валерия 
Свиридова, Виктора Демьянова .  
Второй трижды спас команду, при прорывах Ивана Мамаева, Сергея Трошина и Владимира 
Харькова. 
А в начале второго тайма «Балтике» удалась позиционная атака, в ходе которой Николай 
Пониткин нанес коварный удар по воротам. Голкипер «Вердера»  с трудом выбил кожаный 
снаряд из нижнего угла, но Наиль Аитов, оказавшийся в штрафной площади, добил его в сетку.  
Наверное, судьи Евгений Волнин и Олег  Герасимов не прочувствовали повышения накала 
страстей в матче и нервного напряжения на площадке. Они поздно наказали игроков «Балтики» 
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Андрея Никонорова и Ивана Мамаева желтыми карточками за бесконечные споры с арбитрами и 
несогласие с их решениями.  
 
К тому времени, когда Валерий Свиридов дальним ударом сравнял счет, на площадке уже стали 
выяснять отношения с арбитрами и другие игроки «Балтики»: Александр Куликов, Дмитрий 
Мазенков, Сергей Трошин. Наиболее активные спорщики Куликов и Мазенков тоже заработали по 
«горчичнику».  
 
За пять минут до конца матча Николаю Пониткину удался сольный проход к воротам «Вердера». 
Но Николай Козлов броском в ноги форварду положение спас. Пониткин упал.  
 
Вся «Балтика» кинулась доказывать, что был пенальти, так как вратарь «Вердера» получил от 
судьи предупреждение. 
 
Допускаю, что главный арбитр матча Олег Герасимов ошибся, не дав вратарю «Вердера» красную 
карточку и не назначив пенальти. Но, уж больно вызывающе вели себя игроки «Балтики» по 
отношению к судьям матча все истекшие 45 минут.  
 
Кончилось все для «Балтики» печально. На 46 минуте Сергей Трошин получил первую желтую 
карточку в матче за несогласие с действиями арбитра. Дмитрий Мазенков и Иван Мамаев 
получили по второй, и были удалены с площадки.  
Александр Конойко реализовал численное большинство. «Вердер» выиграл – 2:1, и укрепился на 
первой строчке турнирной таблицы, а «Балтика» так и осталась на одиннадцатом  месте. 
 
Капитан «Балтики» Сергей Алексеевич Трошин в соответствие с регламентом опротестовал исход 
поединка, но главный судья чемпионата Валентин Васильевич Воронин судей отстранил, но 
протест не удовлетворил.  
 
Пора перейти к главным действующим лицам драмы, произошедшей на площадке. 
 

Дмитрий Мазенков – вратарь «Балтики». 
Наверное, Дмитрий в этом сезоне занял место в воротах из-за отсутствия в 
команде подготовленного голкипера. По своей основной  спортивной 
специальности Мазенков был баскетболистом, вот пришлось ему ловить мячи 
в воротах «Балтики». За 13 туров его команда пропустила  всего лишь 44 мяча 
– далеко не самый худший результат в лиге. Свою вратарскую работу он  
делал неплохо, но мешала Дмитрию излишняя горячность. 
Вот и в матче с «Вердером», ему не стоило покидать ворота и вмешиваться в 

действия арбитров.  
А после падения Николая Пониткина в конце матча в штрафной  площади «Вердера», не стоило  
Мазенкову бежать через всю площадку к главному судье (за второй жёлтой карточкой). 
Осталась «Балтика» без вратаря при счёте 1:1, а играть надо втроём против пятерых целых две 
минуты. 
В  такой ситуации от поражения «Балтику» могло спасти только чудо. 
 

Иван Мамаев – нападающий «Балтики». 
Самым большим достоинством этого форварда было умение остро сыграть в 
штрафной площади соперника. Настойчивость, резкость, огромная энергия, 
бьющая ключом, делали Ивана Мамаева настоящим футбольным бойцом. 
В выборе позиции в штрафной площади соперника, в борьбе при добивании 
мяча, в умении создать голевую угрозу воротам в завершающей фазе 
розыгрыша углового удара Иван Мамаев был одним из лучших в лиге. 
Но вот сдерживать эмоции в общении с арбитрами, а иногда и с соперниками 
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Мамаеву удавалось не всегда. Матч с «Вердером»  исключением не был. 
Вот если бы Иван потратил огромное количество  внутренней энергии не на споры с 
арбитрами, а на создание голевых моментов у ворот «Вердера», то, возможно, «Балтика» 
сумела бы забить решающий гол «Вердеру», а не наоборот. 

 
Сергей Трошин  - капитан «Балтики». 
Горячим, агрессивным форвардом был Трошин – старший. Каждое его 
появление на площадке  обостряло игру команды. Энергии и желания забить 
гол у Сергея Алексеевича Трошина  был огромный избыток, полностью 
компенсировавший его игровые ошибки. 
В каждом матче Сергей  не просто играл в футбол, он жил этим поединком от 
первой до последней секунды. 
Подав протест на результат матча, капитан поступил правильно.  Арбитры  

допустили серьёзные ошибки, повлиявшие на результат и исход игры. 
Но было бы гораздо лучше, если бы руководитель «Балтики» сумел успокоить своих товарищей по 
команде и мобилизовать их усилия на достижение победы в матче (без всяких дебатов с 
арбитрами). 
Только Трошин имел в «Балтике» право  в ходе матча обращаться к арбитрам. Остальные должны 
были играть в футбол. 
 
Авторы голов «Вердера»: 
 

           
 
Валерий Свиридов    Александр Конойко 
 
Матч №80. 
«Сапфир» - «Байер» - 3:4. 
Арбитры:  Николай Латин, Сергей Мышенский. 

Состав «Сапфира»: 
Сергей Евстигнеев, Валерий Куроедов, Сергей Куроедов,  Михаил Панфилов, Василий Сергеев, 
Юрий Фадеев, Михаил Сергеев, Максим Зауров,  Алексей Носов, Сергей Егоров. 
 
Состав «Байера»: 
Юрий Петров, Владимир Циглов, Алексей Евсиков,  Вячеслав Давыдов,   Сергей Груздов,  Дмитрий 
Фанков,   Игорь Асланян, Михаил Петров. 
 
После тринадцати туров «Сапфир»  с 23 очками занимал пятое место, а «Байер» с 24 очками шёл 
вторым. 
Обеим командам победа была, очень нужна. «Байер» вёл погоню за «Вердером» и  не мог 
отпустить соперника. А «Сапфир» имел великолепные шансы войти в тройку лидеров.  
После 13 туров по 23 очка имели: «Милан» (третье место), «Электроприбор» (четвертое место), 
«Сапфир» (пятое место).  
Матч был очень сложным для судейства, но Николай Алексеевич Латин и Сергей Викторович 
Мышенский справились с серьезной задачей, хотя напряженность поединка была не меньшей, 
чем в игре «Балтика» - «Вердер».  
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 В самом дебюте матча техничный Максим Зауров сумел обыграть Алексея Евсикова и в падении 
(защитник «Байера» откровенно держал его руками за футболку) отправил мяч в сетку – 1:0. 
Николай Алексеевич Латин тут же наградил Алексея Евсикова желтой карточкой. 
Нападающий «Байера» Игорь Асланян ответил  на гол  своим слаломным проходом и переиграл 
даже вратаря «Сапфира» Сергея Евстигнеева.  
Надо знать боевой характер игроков «Сапфира». Для них на площадке не существовало 
авторитетов. Им удалось запереть соперника на его половине, и Михаил Панфилов дальним 
ударом вывел свою команду вперед.  
Вторую половину матча «Байер» начал атаками на ворота Сергея Евстигнеева. Прессинг по всей 
площадке принёс свои плоды. Контроль игроков «Сапфира» над мячом значительно уменьшился 
по времени. Игорь Асланян сравнял счет – 2:2. 
Напор «Байера» возрастал, и все тот же Асланян вывел свою команду вперед со штрафного, 
назначенного за игру рукой Сергея Евстигнеева вне штрафной площади.  Кстати, голкипер получил 
за это нарушение жёлтую карточку. 
В какой-то момент сапфировцы дрогнули и ослабили опеку соперников на своей половине 
площадки. Владимир Циглов прочувствовал ситуацию, подключился к атаке, и счет стал 4:2 в 
пользу «Байера». 
«Сапфир» провел концовку матча в непрерывных атаках. Опять блеснул голевым чутьем Максим 
Зауров. При розыгрыше углового удара он мгновенно вырвался из-под опеки огромного Михаила 
Петрова и отправил мяч в сетку ворот Юрия Петрова.  
Блестящая игра голкипера позволила «Байеру» в оставшееся время сохранить минимальное 
преимущество в счете.  
Игра была довольно жесткой, изобиловала нарушениями правил, но арбитры сумели удержать 
команды от удалений с помощью индивидуальной работы. Под занавес матча Игорь Асланян был 
предупрежден за нарушение численного состава. 

                                                                                                                                                                                                                
  Игорь  Асланян - лучший нападающий «Байера». 
Нельзя не отметить важнейшую роль в победе  «Байера» в этом напряжённом 
матче голеадора  Игоря Асланяна. За три матча второго круга он забил восемь 
голов (два в 12 туре «Радару-1994», затем по три «Вердеру» и «Сапфиру») – это 
лучшее подтверждение мастерства форварда. 
Наверное, в первом зимнем чемпионате города по мини- футболу  сезона 
1997-1998 годов нападающих, равных по мастерству   Игорю Борисовичу 

Асланяну, не было. 
 
                                                                                                                                                                                                                                    

Максим Зауров  - самый молодой игрок  «Сапфира». 
Этот молодой нападающий в поединке с лидером первой лиги, имеющем в 
составе опытнейших игроков, составляющих  цвет городского футбола, совсем 
не выглядел мальчиком для бития. 
 Максим смело шёл на обыгрыш соперника,  отчаянно боролся в штрафной 
площади «Байера»  с мощными защитниками, постоянно угрожал воротам 
опытного Юрия Петрова. Именно этот техничный, скоростной нападающий стал 
лучшим в составе «Сапфира», забив  в ворота лидера   два красивых мяча. 

Фото  2008 года, поэтому Зауров в форме «Эридана». 
 
Матч №82. 
«Мотор» - «Электроприбор» - 5:5. 
Арбитры:  Николай Латин, Сергей Мышенский. 

Состав «Мотора»: 
 № 1 Борис Андрианов,  №2 Андрей Туршаков,  №3  Александр Бобров,  
№19 Максим Ёжкин, №4 Андрей Лобач,  №7 Игорь Павлов,  №9 Евгений Кондратьев,  №10 Павел  
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Хлопков,  №11 Владислав Морозов,  № 5 Алексей Кунтятин. 
 
Состав «Электроприбора»: 
Александр Лукацкий, Сергей Горелов, Олег Жукин, Михаил Бурыкин, Юрий Найдёнов, Павел 
Тимофеев,  Олег Гленков,   Адель Сафаев, Владимир Ефремов, Олег Канаев, Герман Пальченко. 
 
После тринадцати туров  «Электроприбор»  с 23 очками занимал четвёртое место. «Мотор» с 
семнадцатью очками шёл девятым. 
На площадке сошлись команды двух заводов. Начало матча (исходя из сбалансированности 
состава «Мотора») меня не удивило.  
Просто залюбовался голом Павла Хлопкова. Удар он нанес слета без подготовки. Мяч попал точно 
в верхний угол ворот опытного  Александра Лукацкого. 
Второй гол забил Евгений Кондратьев, завершивший многоходовую комбинацию «Мотора». 
Ну, а когда забил нападающий «Мотора» Владислав Морозов, то болельщики «Электроприбора» 
выразили свое отношение к игре команды свистом.   
 
Электроприборовцы встрепенулись и сумели перехватить инициативу. Голы забили Герман 
Пальченко и Адель Сафаев. Но в концовке тайма Морозов провел четвертый мяч. 
 
Второй тайм начался с натиска электроприборовцев. Сергей Горелов и Михаил Бурыкин сумели 
добиться ничьей, а Сафаев вывел вперед «Электроприбор»-5:4.  

 
Наступил черед «Мотора» добиваться ничьей. Эту сверхзадачу удалось решить. Гол-красавец (с 
острого угла в дальнюю девятку) забил Павел Хлопков. Получилась боевая ничья. 
Зато желтые карточки за грубую игру получили только электроприборовцы  Владимир Ефремов и 
Михаил Бурыкин.  
«Электроприбор» так и остался в турнирной таблице четвертым, а «Мотор» - девятым. 
 
В «Моторе» лучшими были Павел Хлопков и Владислав Морозов.  
 
Позволю себе лирическое отступление. 
В первом варианте рассказа об этом матче автор жаловался читателям, что  до сих пор не 
имеет фотографии Павла Хлопкова.  Кто-то, наверное, даже успел прочитать эти жалобы. 
Но 23 мая 2018 года Павел Николаевич, завершив двух месячную вахту по обеспечению 
безопасности газодобычи, прибыл из Ямбурга во Владимир. Вопрос с фотографиями был решён.  
Хочу выразить огромную благодарность братьям Павлу Николаевичу и Сергею Сергеевичу 
Хлопковым за присланные командные и индивидуальные фотографии.  
Без всякого сомнения, своевременная братская помощь обогатит почти все главы книги 
замечательными  фотоматериалами. 
Одна только фотография  прибытия с дружественным визитом к Павлу Николаевичу Хлопкову  
полярного песца, чего стоит!!! 
 
                          
 
                      Фото 2005 года. Ямбург. Павел 

Николаевич Хлопков.   
                                         Визит полярного песца. 
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Павел Хлопков – нападающий «Мотора» в футболе с третьего класса 
общеобразовательной школы. Он воспитанник группы подготовки (1971 года 
рождения) СДЮШОР при команде мастеров владимирского «Торпедо». 
Начинал своё футбольное образование под руководством Николая 
Николаевича Чинкина. Затем два года тренировался у Валерия Павловича 
Щукина. Но самый плодотворный этап (с четвёртого по восьмой класс 
футбольной и обычной школы) Павел провёл в специальном футбольном 
классе Евгения Сергеевича Ликсакова, который базировался в городской 
школе №1. 

Владимирский футбол получил сильного нападающего, бомбардира от Бога, ловкого, физически 
крепкого, с поставленным ударом. 
А красивые голы, забитые Павлом Хлопковым в матче 14 тура первого зимнего чемпионата города  
по мини-футболу  сезона 1997-1998 годов в ворота солидного, многоопытного коллектива 
«Электроприбора»,  были обычным проявлением футбольного дарования нападающего 
«Мотора». 

 
Владислав Морозов – нападающий «Мотора». 
Атлетическим сложением Морозов не отличался. Зато двигался легко и быстро. 
Импульсивный был форвард, взрывной. 
Настырность и голевое чутьё, были главными козырями нападающего 
Владислава Морозова. В штрафной площади  противника он проявлял их  очень 
удачно. Забивал Владислав много, чем здорово помогал команде.  
Ещё, Владислав Морозов был настоящим футбольным фанатом. На стадионе 
«Торпедо» на   каждом матче видел его в фанатской группе.  Сегодня Морозов 
является одним из руководителей городского фанатского движения. А далёком 

январе 1998 года в поединке  с «Электроприбором» Владислав  Морозов сыграл ярко и 
результативно.    

 
  Адель Сафаев – нападающий «Электороприбора». 
У него уже не было такой высокой скорости, как раньше. Зато высокая 
техника, видение площадки и удар остались прежними.  Многие игровые 
эпизоды с участием Аделя Сафаева доставляли зрителям  большое 
удовольствие. Матч с «Мотором» не был исключением.  Адель Сафаев не 
только забил два мяча, но и прекрасно ассистировал партнёрам по команде. 
Герман Пальченко и Сергей Горелов забили с передач Сафаева. Объективно, 
Адель Сафаев был лучшим в составе «Электроприбора». 

 
Матч №83. 
«Штурм» - «Факел» - 5:5. 
Арбитры:  Николай Латин, Сергей Мышенский. 

Состав «Штурма»: 
Дмитрий Криков,  Сергей Безденежных, Игорь Бочков, Михаил Соловьёв»,  Сергей Борисов, Юрий 
Лукьянов, Роман Моисеев, Георгий Дарчишвили. 
 
Состав «Факела»: 
Зураб Шаламберидзе, Валерий Сидоров, Александр Осокин, Антон Онуфриев, Сергей Жуков,  Олег 
Яшухин, Андрей Исаев,  Роман Тарасов. 
 
После тринадцатого тура «Штурм» с четырьмя набранными очками надеялся на выход из зоны 

вылета. «Факел» с 18 очками вполне мог ещё попасть в тройку, если бы показал свою лучшую игру 

в оставшихся играх второго круга. 
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Сюжет матча был очень схож с предыдущим.  

Роман Моисеев («Штурм») счет открыл, но затем четыре гола подряд забил «Факел» (дважды 
Андрей Исаев и по одному голу Олег Яшухин, Александр Осокин).  
Первый тайм за «Факелом» - 4:1.  
 
В начале второго тайма защитник «Штурма» Юрий Лукьянов двумя голами свел разрыв в счете к 
минимуму.  
Но затем нападающий «Факела» Роман Тарасов, продрался к воротам Дмитрия Крикова и забил 
пятый гол.  
А вот концовка матча была за «Штурмом». Голы забили Игорь Бочков и Сергей Борисов.  
Ничья не изменила положения команд в турнирной таблице. 
 
Авторы голов: 

                   
 
   Александр             Андрей              Роман                    Олег                    Роман                Сергей 
     Осокин                   Исаев               Тарасов                  Яшухин             Моисеев            Борисов 

 
Матч 14 тура между «Миланом» и «Сан-Паулу» был перенесён на  31 января 1998 года. 
 
Положение команд после 14 тура: 
  

№ Команды И В Н П М Р О 

1 «Вердер» 14 9 1 4 45-40 +5 28 

2 «Байер» 14 8 3 3 60-42 +18 27 

3 «Радар-1994» 14 8 1 5 55-39 +16 25 

4 «Электроприбор» 14 7 3 4 70-55 +15 24 

5 «Сапфир» 14 7 2 5 43-34 +9 23 

6 «Милан» 13 6 5 2 41-26 +15 23 

7 «Атлетик» 14 6 2 6 45-51 -6 20 

8 «Факел» 14 5 4 5 41-40 +1 19 

9 «Мотор» 14 5 3 6 33-47 -14 18 

10 «Сан-Паулу» 13 4 - 9 36-46 -10 12 

11 «Балтика» 14 3 2 9 33-47 -14 11 

12 «Штурм» 14 1 2 11 35-70 -35 5 

 
Бомбардиры:   
19 голов забил Роман Одинцов «Атлетик». 
18 – Денис Шишкин «Радар-1994». 
17 – Игорь Асланян «Байер». 
14 – Вадим Тамонов « Сан-Паулу». 
13 – Валерий Свиридов «Вердер», Роман Тарасов «Факел», Даниил Михайлов «Милан», 
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         Олег Фанков «Байер», Герман Пальченко «Электроприбор». 
 11 – Олег Канаев, Владимир Ефремов «Электроприбор». 
 10 – Максим Зауров «Сапфир», Игорь Арсёнов «Милан», Валерий Куроедов «Сапфир». 

 
Пятнадцатый тур. 1 февраля. 
 
  31 января 1998 года  состоялся перенесённый матч  14 тура «Милана» и «Сан-Паулу». 
«Итальянцы» переиграли «бразильцев» - 7:3. 
 Итог этого матча интересовал всех, так как в первой лиге каждый поединок имел большое 
значение и мог изменить турнирное положение команд, а значит, и настроение участников 
турнира.  

Матч №84. 

«Милан» - «Сан-Паулу» - 7:3. 
Арбитры:  Николай Терентьев, Анатолий Иванов. 
 
Состав «Милана»: 
Игорь Другов, Артём Плохов,  Андрей Пузанов, Сергей Коробов, Сергей Дудоров, Игорь Арсёнов, 
Даниил Михайлов. 
 
Состав «Сан-Паулу»: 
№1 Александр Фомин, №15 Александр Моторжин,  №7 Сергей Тамонов,  №20 Игорь Васильев, 
№5 Владимир Бобров, №10 Вадим Тамонов,  №11 Андрей Калягин, №8 Александр Бакланов,  №7 
Роман Чижов, №3 Виктор Егоров. 
 
После тринадцати туров «Милан» с  23 очками шёл третьим. «Бразильцы» с двенадцатью очками 
занимали  десятое место. 
Дебют игры был за «итальянцами»: третья минута  Игорь Арсенов – 1:0, пятая минута Сергей 
Дудоров – 2:0, седьмая минута Сергей Коробов – 3:0. 
«Бразильцы» пришли в себя и ответили: девятая минута Владимир Бобров – 3:1, пятнадцатая и 
двадцатая минуты Александр Бакланов – 3:2 и 3:3. 
Но перед свистком на перерыв  Игорь Арсёнов ещё раз  переиграл вратаря «Сан-Паулу» 
Александра Фомина: счет стал 4:3 в пользу «Милана».  
В начале второго тайма «бразильцы» перехватили инициативу и долго держали в осаде ворота 
«Милана». В этот период и нахватали «итальянцы» предупреждений:  
Артем Плохов - за задержку игрока, Сергей Дудоров -  за грубую игру, Сергей Коробов -  за 
вмешательство в действия арбитра. 
Но удачная контратака, в ходе которой забил Игорь Арсенов, остудила атакующий пыл 
«бразильцев» - 5:3. 
Виктор Викторович Егоров,   отчаянно бившийся со своими недавними партнерами по «Милану»,  
именно в этот момент заработал жёлтую карточку.  
А когда защитник «Милана» Андрей Пузанов с дальней дистанции забил фирменный гол-
красавец, «бразильцы» вовсе опустили руки.  
На последней минуте «Милану» удался великолепный розыгрыш углового удара, с выходом 
Сергея Коробова в центральную зону, и в сетке ворот «Сан-Паулу» оказался седьмой мяч. 
 

Игорь Арсёнов – нападающий «Милана». 
Это - один из лучших нападающих городского мини-футбола 90-х годов. 
 Его отличали:  игровая хитрость, редкое умение в одиночку обыграть нескольких 
соперников и поставленный удар.  
Громкое имя  одного из сильнейших городских бомбардиров Игорь честно 
заработал, стабильно высокими результатами в соревнованиях снайперов 
самых крупных турниров. В первом летнем турнире 1995 года он стал вторым 
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с 15-ю забитыми мячами в соревновании бомбардиров после Дмитрия Разумовского. 
В первом турнире, посвященном Дню войск ПВО,  проходившем  в апреле 1996 года,  Арсёнов 
победил всех в гонке бомбардиров, забив 17 голов. Попутно он был награждён призом «Лучший 
нападающий турнира». 
Новое подтверждение мастерства голеадора – это 13 забитых мячей в сильнейшем по составу 
предсезонном  турнире на ЦОКе  в октябре 1996 года и победа в гонке снайперов. 
 
В первом летнем чемпионате города 1997 года Игорь Арсёнов стал третьим в гонке 
бомбардиров после радаровца Евгения Гофмана и нападающего «Атлетика» Романа Одинцова. 
 
Так что, три мяча, забитые  в ворота «вяткинских  бразильцев»  во втором круге первого 
зимнего чемпионата города сезона 1997-1998 годов - это была бомбардирская норма 
нападающего «Милана» Игоря Арсёнова. 
 
Авторы голов этого матча: 
 

                                   
 
Сергей Коробов         Сергей Дудоров       Андрей Пузанов     Александр Бакланов  Владимир Бобров 
Автор двух голов                 автор гола                     автор гола                  автор двух голов                   автор гола 
 

Матч №85. 
«Сан-Паулу» - «Штурм» - 2:1. 
Арбитры:  Николай Латин, Юрий Алексеев. 

Состав «Сан-Паулу»: 
№1 Александр Фомин, №5 Александр Моторжин,  №7 Сергей Тамонов,   №15 Владимир Бобров, 
№10 Вадим Тамонов,  №11 Андрей Калягин, №8 Александр Бакланов,  №17 Роман Чижов, №3 
Виктор Егоров. 
 
Состав «Штурма»: 
Дмитрий Криков,  Сергей Безденежных, Игорь Бочков, Михаил Соловьёв»,  Сергей Борисов, Юрий 
Лукьянов, Роман Моисеев, Георгий Дарчишвили. 
 
 По мнению болельщиков, «Штурм» шансов на спасение не имел. В турнирной таблице команда  
стояла «на вылет». 
 А вот у «бразильцев» шансы на то, чтобы выбраться из зоны вылета,  были вполне реальными.  В 
матче со «Штурмом» «Сан-Паулу»  удалось их увеличить, но  с огромным трудом.  
Первый тайм принёс нулевую ничью. 
Александр Бакланов забил Дмитрию Крикову сразу после перерыва, и «бразильцы» повели в 
счёте.  
Но Роман Моисеев счет сравнял, красиво обыграв «бразильского» защитника Александра 
Маторжина и голкипера «Сан-Паулу» Александра Фомина.  
На площадке установилось динамическое равновесие.  
 
Затем последовало удаление Вадима Тамонова за нецензурную брань в адрес арбитра. 
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«Штурм» получил численное преимущество, но не смог его реализовать. Голкипер «Сан-Паулу» 
Александр Фомин выиграл все дуэли у нападающих «Штурма», отразил все мячи, летевшие в  
«бразильские» ворота,  сохранив их в неприкосновенности.  
 
Расстроенные игроки «Штурма» тут же затеяли спор с арбитрами и получили две жёлтые карточки 
(Сергей Безденежных и Юрий Лукьянов) за несогласие с решением арбитра. Затратив море 
нервной энергии, они упустили нити игры и пропустили гол от Александра Бакланова.  
«Сан-Паулу» победил – 2:1 и остановился на самом краю зоны вылета, а «Штурм» потерпел уже 
двенадцатое поражение в сезоне. 
По-моему, арбитры матча Юрий Евгеньевич Алексеев и Николай Алексеевич Латин провели матч 
очень уверенно, без грубых ошибок. 
 

 
Александр Фомин  - лучший игрок матча. 
Оставшись в меньшинстве, «бразильцы» не зря надеялись на своего вратаря.  
Повторно описывать его подвиги бессмысленно. Фомин сделал всё,  что  может 
сотворить голкипер и даже немного больше. Его вклад в одержанную победу 
очень значителен. 
 

 
 
Вадим Тамонов – антигерой матча. 
Подвёл команду её лучший нападающий. Никакой необходимости не было, 
хамить арбитру. Надо было, сжав зубы, забивать. Отвечать голами на 
несправедливость (если она была) – обязанность форварда. А забивать голы 
Вадим Тамонов умеет лучше многих в лиге. «Сан-Паулу» ждут игры с лидерами 
«Байером» и «Сапфиром». Кто заменит в этих поединках Вадима Тамонова? 
 

Матч №86. 
«Радар-1994» - «Факел» - 8:2. 
Арбитры: Николай Латин, Юрий Алексеев. 

Состав «Радара-1994»: 
№1 Илья Водопьянов,  №5 Герман Ботов,  №7 Денис Шишкин, №8 Андраник Тевосян,   
№13 Александр Климович, №11 Евгений  Лёзов,  №19 Михаил Ключников,  №9 Евгений Гофман 
№24 Сергей Старостин. 
 
Состав «Факела»: 
Сергей Лёвкин, Зураб Шаламберидзе, Валерий Сидоров,  Антон Онуфриев, Сергей Жуков,  Олег 
Яшухин, Андрей Исаев,  Роман Тарасов, Игорь Калачёв. 
 
После четырнадцати туров «Радар-1994» с 25 очками шёл третьим. «Факел» с 19 очками занимал 
восьмое место. 
Герман Ботов,  недавно вернувшийся в  линию обороны «Радара-1994»,  прибавил ей надежности 
и лично преуспел в атаке, забив первый гол.  
Не успел затихнуть шум на трибунах, а Ботов отправил в сетку ворот Сергея Лёвкина и второй мяч. 
«Факел» потерял уверенность в своих силах и пропустил третий мяч от Сергея Старостина, а затем 
четвертый – от  Евгения Лёзова.   
Хочу отметить игру, созданной экспромтом, второй игровой четвёрки радаровцев  (Ботов, 
Климович, Старостин, Лёзов), действовавшей  ярко и результативно. 
Только перед перерывом счёт размочил бывший радаровец Андрей Исаев – 4:1. 
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 В протоколе отсутствует запись о том, что произошло на площадке в начале второго тайма.  Но 
радаровцы Евгений Лёзов и Андроник Тевосян получили по жёлтой карточке за несогласие с 
действиями арбитра, а Александр Климович – за удар соперника по ногам. 
 У «Факела» «горчичник» получил Роман Тарасов за удар соперника сзади.  
 
Затем последовал хет-трик Дениса Шишкина и гол Александра Климовича – 8:1.  
Но последний гол в матче забил нападающий «Факела» Олег Яшухин. 
Эта победа принесла «Радару-1994» третье место, а Денису Шишкину – первое  место в гонке 
бомбардиров.  
 
Два радаровских оборонца ярко и результативно сыграли против «Факела»: Герман Ботов и  
Денис Шишкин. 

 
Герман Ботов – защитник «Радара-1994». 
В  самом начале первого тайма матча с «Факелом»  забил два мяча в ворота 
опытного и надёжного Сергея Лёвкина.  Первый гол стал плодом сольного прохода 
защитника  от своих  ворот до ворот «Факела».  А второй  - результатом хитрого 
розыгрыша свободного удара, организованного Денисом Шишкиным, и эффектно 
завершённого Ботовым. 
Во второй половине матча Герман практически выключил из игры лучшего 
нападающего «Факела» (бывшего  радаровца) Андрея Исаева. Так что вклад 

Ботова  в победу «Радара-1994» был очень весомым. 
 

Денис Шишкин – защитник «Радара-1994». 
Если в первом тайме был больше занят оборонительной и организаторской 
работой, то во втором блеснул результативностью. Хет – трик в каждом матче, 
похоже, становится для Дениса привычной нормой. В прошлом туре он «отгрузил» 
три гола вратарю «Атлетика» Юрию Максименко.  
Шесть голов, забитых за две игры позволили Шишкину оторваться в в гонке 
бомбардиров лиги  от Романа Одинцова, упрочив лидерство. 

 
Авторы голов этого матча: 
 

                                            
 
Александр Климович     Сергей Старостин               Андрей   Исаев          Олег  Яшухин 

 
Матч №87. 
«Байер» - «Атлетик» - 5:1. 
 Арбитры:  Николай Латин, Николай Терентьев. 
 
После четырнадцати туров  «Байер» с 27 очками шёл вторым. «Атлетик» с  20 очками занимал  
седьмое место. 
Интересно, что счет в матче открыл новичок «Атлетика» Олег Емелин.  
Затем игровую инициативу в свои руки взяли «немцы». В первом тайме забили: Игорь Асланян, 
Олег Фанков и Алексей Евсиков.  
Во втором тайме  голами в ворота Юрия Максименко отметились: Олег Фанков и Михаил Петров.  
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«Байер»  воспользовался  ничьей «Вердера» с «Сапфиром» и завоевал лидерство в лиге, а 
«Атлетик» остался в золотой середине турнирной таблицы. 
 
Авторы  голов: 

                         
  
   Олег Фанков            Михаил Петров       Алексей Евсиков         Игорь Аланян              Олег  Емелин 

 
Матч №88. 
«Вердер» - «Сапфир» - 3:3. 
Арбитры:  Николай Латин, Николай Терентьев. 
 
Состав «Вердера»: 
№1 Николай Козлов, №2 Виктор Демьянов, №3 Андрей Зыков, №4 Игорь Кулдышев,  №6 Сергей 
Корзин,  №8 Альберт Иванов, №6 Леонид Гречин, №7 Александр Епифанов, №9 Александр 
Конойко, №11 Валерий Свиридов, №10 Игорь Мясников, №12 Михаил Бабаев. 
 
Состав «Сапфира»: 
Сергей Евстигнеев, Валерий Куроедов, Сергей Куроедов,  Михаил Панфилов, Василий Сергеев, 
Юрий Фадеев, Михаил Сергеев, Максим Зауров,  Алексей Носов, Сергей Егоров, Павел Втюрин. 
 
После четырнадцати туров «Вердер» лидировал с 28 очками. «Сапфир» с 23 очками шёл пятым. 
Получилось два разных тайма.  
В первом  - лучшим был голкипер «Сапфира» Сергей Евстигнеев. Форварды «Вердера»  
многократно выходили один на один  с вратарём, точно и сильно били из выгодных позиций, 
пытались перехитрить стража ворот «Сапфира», но тщетно. 
 Евстигнеев   сохранил свои ворота в неприкосновенности. Зато три гола в ворота Николая Козлова 
забили его товарищи по команде: Сергей Куроедов, Василий Сергеев и Павел Втюрин.  
 
Во втором тайме «Вердер» полностью овладел ситуацией и сумел в свою очередь забить три 
безответных мяча в ворота Сергея Евстигнеева: Александр Епифанов и дважды Валерий Свиридов.  
Боевая ничья не позволила «Вердеру» удержаться на вершине турнирной таблицы. Он уступил 
лидерство «Байеру». А «Сапфир» ухудшил свои позиции в борьбе за бронзу. 
 

Сергей Евстигнеев -  голкипер «Сапфира». 
Лучшие вратарские качества легко  можно было обнаружить в игре этого 
голкипера. Он обладал прекрасной реакцией, смело и уверенно 
действовал на выходах, мог мгновенно начать атаку команды. 
Поймавшему кураж Евстигнееву забить было очень трудно. 
Единственным недостатком вратаря было отсутствие стабильности. 
Порой, блестяще проведённые игры, он чередовал со средними и 
неудачными. Но игра Сергея в матче с «Вердером», безусловно,  
заслужила самой высокой оценки. 
Радует, что Евстигнеев до сих пор в футбольном строю и  выступает под 
знаменем такого уважаемого ведомства, как МЧС. 
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Авторы голов матча: 
  

                              
 
Василий Сергеев            Павел Втюрин           Валерий Свиридов      Александр Епифанов 
 

Матч №89. 
«Милан»-«Электроприбор»-3:3. 
Арбитры:  Николай Латин, Юрий Алексеев. 
 
Состав «Милана»: 
№1 Игорь Другов, №4 Артём Плохов,  №13 Андрей Пузанов, №2  Сергей Коробов, №15 Сергей 
Дудоров, №28 Игорь Арсёнов, №19 Даниил Михайлов. 
 
Состав «Электроприбора»: 
Александр Лукацкий, Сергей Горелов, Олег Жукин, Михаил Бурыкин, Юрий Найдёнов, Павел 
Тимофеев,  Олег Гленков,   Адель Сафаев, Владимир Ефремов, Олег Канаев, Герман Пальченко. 
 
 После четырнадцати туров «Милан»  с 23 очками шёл шестым. Правда, у «итальянцев» было на 
одну игру меньше из-за перенесённого матча с «Сан-Паулу». 
Заводчане имели 24 очка и занимали четвёртое место. 
Счёт открыл техничный Герман Пальченко. Он красиво обыграл сразу двух оборонцев «Милана» и 
закатил мяч в ворота мимо выбежавшего навстречу ему Игоря Другова. 
Не прошло и двух минут, как Сергей Дудоров коронной левой ногой отправил мяч в сетку ворот 
Александра Лукацкого -1:1. 
Но развить успех «итальянцам» не удалось. Мощный дальний удар Олега Жукина застал врасплох 
голкипера «Милана». Заводчане повели -2:1. 
Зато другой нападающий заводчан – Михаил Бурыкин  сумел до перерыва отметиться голом, 
воспользовавшись очередной грубой ошибкой защиты «Милана» -3:1. 
 
Сергей Дудоров, раздосадованный собственными ошибками в обороне  и неудачным течением 
матча,  стал искать причину случившегося в работе арбитров. Вскоре он получил заслуженную 
жёлтую карточку. 
 
Вероятно, товарищи по команде  в перерыве  доходчиво объяснили защитнику, чем может  
обернуться для «Милана» продолжение Дудоровым  вмешательства в действия арбитров. 
 
Во втором тайме игроки «Милана» сконцентрировались только на игре, и команда сумела забить 
электроприборовцам  два гола (Даниил Михайлов и Сергей Коробов). Свои ворота «итальянцы» 
сохранили в неприкосновенности. 
Их соперники эпизодически вели дебаты с арбитрами, отвлекаясь от игры, теряя  опекаемых 
игроков и допуская позиционные ошибки. Правда, судьи в большинстве случаев проявляли явный 
либерализм, ограничиваясь устными внушениями. 
 Но за грубую игру наказания  следовали незамедлительно. Юрий Найдёнов и Сергей Горелов 
получили от Юрия Евгеньевича Алексеева и Николая Алексеевича Латина по жёлтой карточке 
именно за грубость. 
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 В итоге, такая нужная «Электроприбору» победа, была упущена. Заводчане ослабили свои 
позиции в борьбе за первое место. 
 
А для «Милана», добытое с таким трудом очко  и ещё три, полученные за победу над «Сан-
Паулу» в перенесённом матче, стали хорошей основой для  продолжения  борьбы за 
чемпионство. 
  
Авторы голов «Милана»: 
 

                                       
 
Сергей Коробов                      Даниил Михайлов           Сергей Дудоров 
 
Авторы голов «Электроприбора»: 
 

                                      
 
Герман Пальченко                 Михаил Бурыкин                      Олег   Жукин 
 
Матч №90. 
«Мотор»-«Балтика»-2:3.  
Арбитры:  Николай Латин, Юрий Алексеев. 
 
Состав «Мотора»: 
№ 1 Борис Андрианов,  №16  Валентин  Гуреев,  №2 Андрей Туршаков,  №3  Александр Бобров, 
№19 Максим Ёжкин, №4 Андрей Лобач,  №7 Игорь Павлов,  №9 Евгений Кондратьев,  №11 Павел 
Хлопков,  №10 Владислав Морозов,  № 6 Алексей Кунтятин. 
 
Состав «Балтики»: 
Олег Малинин, Михаил Седов,  Андрей Никоноров,  Жозеф Мбучунг,  Николай Пониткин, 
Александр Куликов,  Роман Егоров, Наиль Аитов. 
 
После четырнадцати туров «Мотор с 18 очками шёл девятым. «Балтика» с 11 очками занимала 
одиннадцатое место. 
Сначала вратарь «Мотора» Борис Андрианов не среагировал на дальний удар Андрея 
Никонорова. 
Затем нападающий «Мотора» Алексей Кунтятин  тоже с дальней дистанции забил «Балтике». 
Первый тайм завершился ничьей. 
Во второй половине игры нападающий «Балтики» Наиль Аитов был наказан жёлтой карточкой  за 
нарушение численного состава, что вызвало возмущение в рядах команды. 
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 Андрей Никоноров, затратив огромный заряд нервной энергии на споры с арбитром, потерял 
концентрацию и, проиграв позицию нападающему «Мотора» Алексею Кунтятину,  откровенно 
придержал соперника рукой. Арбитр матча Юрий Евгеньевич Алексеев абсолютно справедливо 
наказал нарушителя жёлтой карточкой. 
 
Но тут возмутились уже игроки «Мотора», посчитав, что  нарушение Никонорова является фолом  
последней надежды. Они требовали от арбитров удаления защитника «Балтики». Самый ярый 
спорщик Алексей Кунтятин  был «предупреждён» за вмешательство в действия арбитров. 
Игра потеряла свой рисунок и разбилась на отдельные эпизоды, когда играющие больше думали  
о работе арбитров, чем о том, как забить мяч в ворота соперников. 
В этой суете  преуспела «Балтика». Жозеф  Мбучунг и Александр Куликов  забили по голу. 
 
«Мотор», к сожалению, так и не смог выйти из пике, и Владислав Морозов  по инерции получил 
жёлтую карточку за удар соперника по ногам. 
Тут лидер «Мотора» Андрей Туршаков  догадался взять тайм-аут. Предполагаю, что ветераны 
Александр Бобров и Евгений Кондратьев доходчиво напомнили  разгорячённым  молодым 
коллегам о том, зачем они вышли на площадку. 
 Успокоившиеся футболисты «Мотора», занялись своим делом. Через пару минут они сумели 
забить очень красивый гол, автором которого стал Павел Хлопков. 
Концовка матча прошла при большом преимуществе «Мотора». Бобров с Кондратьевым 
организовали три явных голевых момента, но сравнять счёт команде  не удалось. 
Уверен, что в поражении молодым заводчанам нужно винить только себя. Если бы они не  
ввязывались в разборки и играли бы в свою игру, то, возможно, исход поединка был бы другим. 
 
Арбитры сумели удержать команды в правовом поле и в рамках правил. Они даже обошлись без 
удалений. Если бы судил один арбитр, то игра, наверняка, была бы сорвана. 
Опытные судьи Николай Алексеевич Латин и Юрий Евгеньевич Алексеев  уверенно провели матч, 
подтвердив  свой высокий авторитет. 
 
Положение команд после 15 туров: 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Байер» 15 9 3 3 65-43 +22 30 

2 «Вердер» 15 9 2 4 48-43 +5 29 

3 «Радар-1994» 15  9 1 5 63-41 +22 28 

4 «Милан» 15 7 6 2 51-32 +19 27 

5 «Электроприбор» 15 7 4 4 73-58 +15 25 

6 «Сапфир» 15 7 3 5 45-37 +8 24 

7 «Атлетик» 15 6 2 7 46-56 -10 20 

8 «Факел» 15 5 4 6 43-48 -5 19 

9 «Мотор» 15 5 3 7 35-50 -15 18 

10 «Сан-Паулу» 15 5  10 41-54 -13 15 

11 «Балтика» 15 4 2 9 36-48 -12 14 

12 «Штурм» 15 1 2 12 36-72 -36 5 

                                                                                               91 
Бомбардиры:  
21 гол забил Денис Шишкин «Радар-1994».  
19 – Роман Одинцов «Атлетик».  
18 – Игорь Асланян «Байер».  
15 - Олег Фанков «Байер» и Валерий Свиридов «Вердер».  
14 - Герман Пальченко «Электроприбор», Вадим Тамонов «Сан-Паулу»,  
        Даниил Михайлов «Милан».  
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13 - Роман Тарасов  «Факел» и Игорь Арсёнов «Милан».  
11- Владимир Ефремов, Олег Канаев «Электроприбор». 
10- Сергей Дудоров, Сергей Коробов «Милан», Максим Зауров «Сапфир»,  
       Михаил Бурыкин «Электроприбор». 

 Шестнадцатый  тур. 15 февраля. 

Шестнадцатый  тур должен был по календарю пройти 8 февраля  1998 года. Но зал был занят 

волейболистами,  и  нам пришлось сделать двухнедельный перерыв.  Главный судья чемпионата 

Валентин Васильевич Воронин принял решение матчи очередного шестнадцатого тура перенести 

на 29 марта 1998 года. Поэтому 15 февраля  1998 года команды первой лиги играли календарные 

матчи семнадцатого тура. 

 
                               О  б  щ  а  я    к  а  р  т  и  н  а    т  у  р  а.  
 
Лидеры первой лиги дружно проиграли все матчи очередного тура.  
«Байер» уступил один мяч «Сан-Паулу» - 4:5, «Вердер» - «Атлетику» - 3:4, «Милан» - «Мотору» - 
3:5.  
 
Напряженный поединок «Радара-1994» и «Электроприбора» завершился победой заводчан со 
счетом 5:3, и команды поменялись местами в турнирной таблице. «Электроприбор» стал третьим, 
а «Радар-1994» - четвертым при равном количестве очков.  
 
«Факел» - «Сапфир» - 3:3, «Балтика» - «Штурм» - 4:4. Эти ничьи, как и предыдущие победы,  не 
внесли изменений в турнирное положение команд.  
 
 В подробном рассказе о туре нарушу последовательность проведённых матчей. Сначала расскажу 
о поединках  с участием лидеров. Начну сенсационного поражения «Байера». 
 
Матч №98. 
«Сан-Паулу» - «Байер» - 5:4. 
Арбитры:  Николай Латин, Юрий Алексеев. 
 
 Состав «Сан-Паулу»: 
№1 Александр Фомин, №20 Игорь Васильев, №5 Александр Моторжин,  №7 Сергей Тамонов,   
№15 Владимир Бобров,  №11 Андрей Калягин,   №17 Роман Чижов, №3 Виктор Егоров. 
 
Состав «Байера»: 
Юрий Петров,   Валерий Иванов, Сергей Груздов,  Дмитрий Фанков,   Игорь Асланян, Валентин 
Сатаров, Игорь Асланян. 
 
После пятнадцати туров «Байер» с 30 очками лидировал. «Сан-Паулу» с 15 очками находился в 
зоне вылета на десятом месте. 
Мало кто ожидал,  что «бразильцам» удастся победить  «Байер». А молодёжь сумела одолеть 
опытнейшего  соперника,  закалённого  во многих  футбольных в баталиях. Исход  этого поединка 
был признан сенсацией. 
 
Надо учесть ещё одно важное обстоятельство. Лучший нападающий «Сан-Паулу» Вадим Тамонов , 
удалённый в последнем туре с площадки, участия в матче не принимал. 
 
Не заладилась игра у «Байера» в начале матча.  На первых минутах несогласованность в действиях 
вратаря и защитников «Байера» привела к голу Сергея Тамонова.  
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Не успел Олег Фанков сравнять счет, а уже другой защитник «Сан-Паулу» Игорь Васильев с 
дальней дистанции поразил ворота Юрия Петрова.  
«Байер» взял себя в руки и не только отыгрался после сольного прохода Игоря Асланяна, но и 
вышел вперед после второго в матче гола Олега Фанкова.  
До перерыва Виктор Егоров все-таки привел тайм к ничьей – 3:3. 
«Бразильцы» ушли отдыхать в хорошем расположении духа и после свистка о начале игры 
действовали более уверенно. С интервалом в пять минут  в ворота «Байера» влетело два мяча. 
Авторами голов стали Виктор Егоров и Сергей Тамонов. 
Игроки «Байера», наконец, забрали нити игры в свои руки, многократно запирали соперника на 
его половине площадки, создали большое число голевых моментов. Но голкипер «бразильцев» 
Александр Фомин сыграл выше всяких похвал. Он выиграл единоборства (выходы один на один) у 
таких маститых футболистов, как Игорь Асланян, Олег Фанков, Валентин Сатаров.  
Только после замены вратаря на полевого игрока Олегу Фанкову удалось пробить вратаря «Сан-
Паулу». Финальный свисток застал «Байер» в атаке. 
 
Сотворила сенсацию вся команда «Сан- Паулу». Но мне хочется выделить самых лучших: 
 

Сергей Тамонов – защитник «Сан-Паулу». 
Сергей не только справился со своими прямыми обязанностями в обороне, но и 
забил два гола. 
После его своевременных и точных передач дважды сумел поразить ворота 
«Байера» Виктор Викторович Егоров.  
После матча счастливый победитель признался, что старался играть за себя и за 
брата, который очень переживал за команду, сидя на трибуне. 
 

 
Александр Фомин - лучший вратарь лиги. 
Почти в каждом матче сезона 1997-1998 годов Александру приходилось играть 
на пределе своих возможностей. Он к этому привык и считал это нормой. 
Стабильность - вот 
отличительная черта очень хорошего вратаря. Матч против «Байера» - лучшее 
доказательство наличия этой самой стабильности в игре голкипера «Сан-
Паулу». Чем сильнее был очередной соперник «бразильцев», тем лучше играл 
их вратарь. В этом я вижу одну из причин броска команды «Сан-Паулу» с 

предпоследнего места на седьмое за 11 игр второго круга. 
 

Виктор Егоров – самый опытный нападающий «Сан-Паулу». 
В игре с «Байером» Виктор сумел использовать накопленный мини-футбольный 
опыт и вовремя забить столь необходимые команде голы.  Он прекрасно 
понимал, что может  противопоставить лидеру дружный коллектив «Сан-Паулу» 
и как эти скромные козыри  лучше использовать.  
Егоров своим примером увлекал партнёров на постоянную борьбу за мяч на 
каждом квадратном метре площадки. Он сумел привести команду к победе, 
наверное, единственно возможным путём. 

 
 
Олег Фанков – нападающий «Байера». Игорь Асланян 
Автор трёх голов                                               нападающий 
в ворота Александра Фомина                    автор гола 
Лучший игрок матча в составе «Байера».    в  ворота 
                                                                          «Сан-Паулу». 
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Матч №102. 
«Атлетик» - «Вердер» - 4:3. 
Арбитры:  Юрий Алексеев, Сергей Мышенский. 
 
Состав «Атлетика»: 
 Юрий Максименко,  Магамед Малачиев,  Дмитрий Панин,  Владимир Леваков, Владимир 
Митькин,  Олег Емелин, Роман Одинцов,  Сергей Дубровин. 
 
Состав «Вердера»: 
№1 Николай Козлов, №2 Виктор Демьянов, №3 Андрей Зыков, №4 Игорь Кулдышев,  №6 Сергей 
Корзин,  №8 Альберт Иванов, №5 Леонид Гречин, №7 Александр Епифанов,  №9 Александр 
Конойко, №11 Валерий Свиридов, №10 Игорь Мясников, №12 Михаил Бабаев. 
 
После пятнадцати туров «Атлетик» занимал седьмое место. «Вердер» шёл вторым. 
Если в предыдущем поединке у арбитров не было необходимости прибегать к мерам 
дисциплинарного воздействия, то в отчетном матче сразу заработал желтую карточку защитник 
«Вердера» Альберт Иванов за удар по ногам. 
Но техничного и быстрого Сергея Дубровина удержать все равно не удалось. Он открыл счет.  
Правда, через пять минут сам Иванов счет сравнял, но нервная обстановка на площадке осталась.  
Роман Одинцов мощно пробил под перекладину, и «Атлетик» снова вышел вперед.  
Естественно, «Вердер» двинулся сравнивать счет, и тут не выдержал Магомед Малачиев. Опять 
появилась жёлтая карточка за удар по ногам.  
Жёсткая игра не смутила питомцев Емина. Они упорно продолжали штурмовать ворота 
«Атлетика» и цели добились. Гол забил Игорь Мясников. 
Первый тайм завершился ничьей – 2:2.  
«Атлетик» в начале второго тайма забил дважды – Роман Одинцов и Магомед Малачиев. Затем 
команда занялась удержанием счёта.  
Игроки «Вердера» продолжали нервничать, поэтому не смогли быстро выровнять игру.  
Сократить разрыв в счете им удалось только к концовке поединка. Гол забил Валерий Свиридов.  
Голкипер «Атлетика» получил «горчичник» за затяжку времени. 
 
                   Авторы голов «Атлетика»:                                              Авторы голов  «Вердера»: 
 

                
 
     Роман                Магомед                   Сергей                  Альберт                 Игорь               Валерий 
  Одинцов              Малачиев              Дубровин                Иванов                Мясников        Свиридов 
 
Матч №100.  
«Милан» - «Мотор» - 3:5. 
Арбитры:  Юрий Алексеев, Сергей Мышенский. 
  
Состав «Милана»: 
№1 Игорь Другов, №4 Артём Плохов,  №13 Андрей Пузанов, №2  Сергей Коробов, №15 Сергей 
Дудоров, №28 Игорь Арсёнов, №19 Даниил Михайлов. 
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Состав «Мотора»: 
№ 1 Борис Андрианов,   №2 Андрей Туршаков,  №3  Александр Бобров, №19 Максим Ёжкин, №4 
Андрей Лобач,   №9 Евгений Кондратьев,  №10 Павел Хлопков,  №11 Владислав Морозов,  № 6 
Алексей Кунтятин. 
 
После пятнадцати туров «Милан» шёл  четвёртым, «Мотор» - девятым.   
Как-то безответственно начал «Милан». Павел Хлопков дважды наказал «итальянцев» за 
недооценку соперника.  Оба гола были забиты плотными точными ударами со средней 
дистанции, после которых мяч влетал в ворота Игоря Другова на самой неудобной высоте для 
голкипера. 
Чтобы сравнять счет «Милан» затратил очень много сил и нервной энергии. Голы Сергея Коробова 
и Игоря Арсёнова привели первый тайм к ничьей, но короткая скамейка «Милана» (лишь двое на 
замене) сказалась во втором тайме.  
 
Заводчане прессинговали двумя полнокровными четверками «итальянцев» весь тайм. Павел 
Хлопков, Андрей Лобач и Евгений Кондратьев забили по одному голу в ворота Игоря Другова. У 
«Милана» смог отличиться один раз Игорь Арсёнов. Поражение «итальянцев» было 
заслуженным.  
 

Павел Хлопков – лучший игрок матча. 
Нападающий «Мотора» забил три запоминающихся гола в ворота одного из 
лучших вратарей лиги Игоря Другова. Он здорово потрепал нервы игрокам 
абсолютно лучшей в лиге оборонительной линии.  Напомню, что  «Милан» по 
итогам 15 тура пропустил в свои ворота  только 32 мяча, «Сапфир» - 37, 
«Радар-1994» - уже 41,  а лидеры «Вердер» с «Байером» - по 43.   Так что 
столпы  самой лучшей обороны лиги (Сергей Коробов и Андрей Пузанов),  до 
конца матча  так и не смогли закрыть настырного форварда заводчан. 

 
    Авторы голов «Милана»:                                  Авторы голов  «Мотора»: 
 

                                      
 
Игорь Арсёнов      Сергей Коробов                Евгений Кондратьев  Андре Лобач 
 
Матч №99. 
«Электроприбор» - «Радар-1994» - 5:3. 
Арбитры:  Юрий Алексеев, Николай Латин. 
 
Состав «Электроприбора»: 
Александр Тулаев,  Олег Жукин, Михаил Бурыкин, Юрий Найдёнов, Олег Гленков,   Адель Сафаев, 
Владимир Ефремов, Олег Канаев, Герман Пальченко. 
 
Состав «Радара-1994»: 
№1 Илья Водопьянов,  №2 Александр Тимофеев,   №7 Денис Шишкин, №8 Андраник Тевосян,   
№13 Александр Климович, №11 Евгений  Лёзов,  №19 Михаил Ключников,  №9 Евгений Гофман 
№24 Сергей Старостин. 
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Перед матчем «Радар-1994» занимал с 28 очками  третье место. «Электроприбор» с 25 очками 
шёл пятым. 
 Для «Радара-1994» всё начиналось  очень хорошо. Счет открыл Евгений Гофман, мощным ударом 
в верхний угол, заставив Александра Тулаева достать мяч из сетки.  
Дальше команды обменивались острыми атаками, и вратарям хватало работы.  
Но заводчанам удалось быстро сравнять счет. Сделал это хитрый тактик Владимир Ефремов (после 
развала «Звезд», выступавший за «Электроприбор» вместе с Олегом Канаевым), затем с подачи 
Ефремова забил Олег Канаев.  
Радаровцы поняли, что ситуация резко ухудшается. За ошибки в обороне и даже за потери мяча в 
атаке, команду накажут голами.  
Денис Шишкин прошел  (как по лезвию бритвы) от своих ворот до чужых и пробил в нижний угол. 
Многоопытный Александр Тулаев ногой мяч отбил, но вездесущий Михаил Ключников добил его 
в сетку – 2:2.  
Затем Шишкину удался еще один проход. На этот раз шансов вратарю он не оставил. «Радар-
1994» повел – 3:2.  
Расстроенный Михаил Бурыкин стал предъявлять претензии арбитрам (хотя Шишкина упустил он 
сам) и естественно получил жёлтую карточку. Пока заводчане успокаивали Бурыкина, потеряли 
необходимую концентрацию.  
Возможно, и тайм бы удалось выиграть «Радару-1994», если бы Евгений Гофман не высказал 
претензии арбитру Юрию Евгеньевичу Алексееву.  
Гофман считал, что судья должен был остановить игру и назначить штрафной удар, когда 
нападающего «Радара-1994» держали за футболку. 
 Алексеев объяснил Гофману, что он дал доиграть эпизод, так как Гофман вырвался и вышел один 
на один с вратарем, но не забил. 
 Обидчик Гофмана Олег Жукин, был наказан «горчичником» за задержку игрока. 
 Но взволнованный Евгений, доказывал, что такие нарушения были системой и арбитр этого не 
замечал.  
Пока шли эти дебаты радаровцы потеряли концентрацию. 
Через минуту они получили гол от Владимира Ефремова, а Евгений Гофман жёлтую карточку за 
толчок соперника руками. 
Первый тайм завершился вничью – 3:3. 
 
После перерыва старая связка  Олег Канаев- Владимир Ефремов заработала на полную мощность. 
Сначала нападающие двумя стенками разорвали оборону «Радара-1994», и Владимир Ефремов 
забил свой третий гол в матче – 4:3. 
 
Затем уже Олег Канаев имел две отличные возможности увеличить разрыв в счёте, но «Радар-
1994» спас голкипер Илья Водопьянов.  
 
Радаровцы в ответ осадили ворота Тулаева. Опять рвался на ударную позицию Гофман, но опять 
его  аккуратно придержали за футболку электроприборовцы. 
На этот раз, уже в грубой форме, Евгений обратил  внимание арбитра на задержку. Получив 
вторую жёлтую карточку, нападающий «Радара-1994» был справедливо удалён с площадки. 
 Электроприборовцы реализовали численное преимущество. Владимир Ефремов сделал покер в 
матче.  
Затем  «Электроприбор» откровенно тянул время, за что получил предупреждение Александр 
Тулаев. 
 «Электроприбор» выиграл 5:3. «Радар-1994» упустил прекрасную возможность выйти в 
лидеры и опустился на четвертую строчку в турнирной таблице, уступив третье место 
«Электроприбору».  
 А Евгений Гофман за непристойный жест в адрес арбитра, который он показал, покидая зал, был 
дисквалифицирован на три игры.  Главный судья чемпионата Валентин Васильевич Воронин 
объявил о дисквалификации радаровского нападающего сразу после завершения матча 
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Владимир Ефремов – лучший игрок матча. 
Автор четырёх голов в ворота «Радара». Наверное, в  этом матче ему удавалось 
воплотить в реальность многое из мгновенно задуманного в ходе искромётных 
комбинаций заводчан. Прекрасное видение площадки, умение в доли секунды 
разобраться в сложной игровой ситуации и принять верное решение, высокая 
скорость движения с мячом позволяли форварду удачно реализовывать 
тактические задумки. Постоянная поддержка старого партнёра по атаке Олега 
Канаева, их редкое взаимопонимание и взаимодействие, безусловно, сыграли 

решающую роль в большом успехе талантливого форварда. 
 

Евгений Гофман – антигерой матча. 
За 40 минут участия в игре Евгений  успел: 
 забить гол; 
утомить своей игровой активностью защитников «Электроприбора»; 
вдоволь наговориться с арбитрами; 
получить жёлтую карточку; 
получить красную карточку; 
показать арбитру оскорбительный жест. 

А мог стать лучшим игроком матча. Бомбардирский талант позволял Евгению  легко забивать и по 
три, и по четыре, и по пять мячей за игру любому сопернику.  И партнёр по атаке (в лице Дениса 
Шишкина) был у него не слабее, чем у Владимира Ефремова. 
 Всей команде был необходим именно второй вариант. 
 
Авторы остальных голов: 
 

                         
 
Олег Канаев             Денис Шишкин          Михаил Ключников 
«Электропрбор»                     «Радар-1994»                   «Радар-1994». 

 
Матч №97. 
«Факел»-«Сапфир» - 3:3. 
Арбитры: Николай Латин, Юрий Алексеев. 
 
Состав «Факел»: 
Сергей Лёвкин, Александр Осокин, Зураб Шаламберидзе, Валерий Сидоров,  Антон Онуфриев, 
Сергей Жуков,  Олег Яшухин, Андрей Исаев,  Роман Тарасов, Игорь Калачёв. 
 
Состав «Сапфира»: 
№1 Сергей Евстигнеев, №4 Валерий Куроедов,№5 Сергей Куроедов,   №6 Михаил Панфилов, 
Василий Сергеев, Юрий Фадеев, №3 Михаил Сергеев,  №7  Алексей Носов, №11 Сергей Егоров,  
№8 Павел Втюрин. 
 
Перед матчем «Факел» с 19 очками занимал восьмое место. «Сапфир» с 24 очками шёл шестым. 
Если «Факел» отставал от лидеров на добрый десяток очков, и возможности  вмешаться в 
распределение призовых мест у него практически не было, то «Сапфир» вполне мог войти в 
тройку лучших. 
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Боевой настрой сапфировцы  наглядно продемонстрировали сразу после свистка о начале игры. В 
первой же атаке они добились результата. Гол забил энергичный Юрий Фадеев. 
 
Но недолго радовались болельщики «Сапфира». 
 Дуэт Игорь Калачёв-Антон Онуфриев организовал  две острых контратаки, в ходе которых  вратарь 
«Сапфира» Сергей Евстигнеев вынужден был спасать ворота от опаснейших ударов. Но после 
третьего прорыва Антону Онуфриеву удалось так удачно приложиться к мячу,  что Сергей 
Евстигнеев в воротах даже не шелохнулся. 
 
Наступившее динамическое равновесие нарушил нападающий «Сапфира» Сергей Егоров. 
Его скоростной проход был очень эффектным и эффективным. Форвард обыграл Сергея Жукова, 
убежал от Валерия  Сидорова и бильярдным ударом положил мяч в нижний угол ворот Сергея 
Лёвкина. «Сапфир» повёл – 2:1, но наступление продолжил. 
Упустили возможности увеличить счёт Алексей Носов, Юрий Фадеев и Валерий Куроедов. 
Зато могучий дальний удар Павла Втюрина достиг цели. Закрытый защитниками Сергей Лёвкин 
просто не видел момента удара – 3:1. 
 
Обеспокоенный сложившейся игровой ситуацией Зураб Поликарпович Шаламберидзе взял тайм-
аут. Помогло.  
После долгого розыгрыша мяча забил ведущий защитник «Факела» Александр Осокин.  
А перед самым свистком на перерыв Олег Яшухин совершил сольный проход (очень 
напоминающий голевой рейд Сергея Егорова). Нападающий «Факела» обыграл Валерия 
Куроедова,  убежал от Михаила Панфилова и пробил в нижний угол. Голкипер «Сапфира» спас  
команду от гола. 
Поэтому первый тайм остался за «Сапфиром»  - 3:2. 
Во второй половине матча напряжение возросло, а количество забитых голов уменьшилось в пять 
раз. Зато команды заработали по жёлтой карточке. 
Александр Осокин проиграл позицию Сергею Егорову и вынужден был прерывать выход 
нападающего к воротам, схватив того руками за футболку. 
Сергей Куроедов «уронил» рвавшегося на ударную позицию Романа Тарасова, но до линии 
штрафной площади. Мяч после штрафного удара, пробитого Андреем Исаевым, Сергей Евстигнеев  
парировал на угловой. 
Правда, настырный Исаев всё-таки забил с игры, принеся «Факелу» ничью. 
На мой взгляд, лучшими на площадке у обеих команд были вратари. Они не позволили полевым 
игрокам соперников изменить счёт, отражавший соотношение сил на площадке. 
 
 

                                                              
                        
                      Сергей Евстигнеев                                               Сергей Лёвкин         
                      вратарь  «Сапфира»                                          вратарь «Факела» 
 
 
Среди полевых игроков обеих команд можно выделить нападающего  «Сапфира» Сергея Егорова 
и форварда «Факела» Антона Онуфриева, забивших самые красивые голы в матче. 
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                    Сергей         Егоров                                                      Антон Онуфриев 
               нападащий  «Сапфира»                                             нападащий «Факела» 
 
                                              Авторы остальных голов матча: 
 

                                          
 
Павел Втюрин              Юрий Фадеев                    Александр Осокин        Андрей Исаев 
нападающий                            нападающий                                        защитник                           нападающий 
 «Сапфира»                                «Сапфира»                                           «Факела»                           «Факела» 
 

 Матч №101. 
 «Балтика» - «Штурм» -4:4. 
Арбитры:  Юрий Алексеев, Сергей Мышенский. 
 
Состав «Балтики»: 
Дмитрий Мазенков, Михаил Седов,  Владимир Харьков,   Жозеф Мбучунг,   Иван Мамаев, Николай 
Пониткин,  Сергей Трошин,  Роман Егоров, Наиль Аитов. 
 
Состав «Штурма»: 
Дмитрий Криков, Сергей Борисов, Олег Филатов, Игорь Бочков, Сергей Безденежных, Михаил 
Соловьёв, Роман Моисеев, Юрий Лукьянов, Георгий Дарчишвили. 
 
 
Обеим командам, находившимся  на 11 и 12 местах, терять было нечего, поэтому атаковать друг 
друга они начали с первой минуты матча без  всякой разведки. Не прошло и 3 минут, а команды 
уже обменялись голами Ивана Мамаева и Михаила Соловьёва.  
Но затем «Балтика» взяла нити игры в свои руки. 
Грозные волны атак налетали на ворота Дмитрия Крикова весь первый тайм. Два гола лидера 
команды Николая Пониткина отразили игровое преимущество  «Балтики». 
Второй тайм «Балтика» начала не менее агрессивно. Казалось, что «Штурм» обречён на 
поражение, но потеря мяча в середине площадки Наилем Аитовым привела к голу в ворота 
Дмитрия Мазенкова. Автором гола стал Роман Моисеев – 3:2. 
Не прошло и минуты, как  счёт сравнялся.  Юрий Лукьянов отважился на дальний удар,  а голкипер 
«Балтики» его прозевал. 
«Штурм» преобразился буквально на глазах, задвигался и уверенно забил четвёртый гол, автором 
которого стал Сергей Борисов. А тут ещё разыгрался Роман Моисеев, совершивший  несколько 
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опасных рейдов к воротам «Балтики». Один из них них Николай Пониткин сумел ликвидировать 
ценой нарушения правил. Судьи наказали его предупреждением. 
«Балтика» сумела собраться и организовать давление на ворота Дмитрия Крикова. Голкипер 
«Штурма» стал откровенно тянуть время и, естественно, получил жёлтую карточку. 
Николай Пониткин  срочно перешёл от организации массированного давления на ворота 
«Штурма» к индивидуальным действиям. Теперь  уже Сергей Борисов вынужден был задерживать 
форварда «Балтики» недозволенным приёмом. Это не осталось без внимания судей, наказавших 
Борисова жёлтой карточкой.  
Но не так просто остановить настырного, техничного, скоростного Николая Пониткина. Он своего 
добился, счёт сравнял. Получилась боевая ничья. 
На мой взгляд, лучшим игроком матча был Николай Пониткин. 
 

 Николай Пониткин – лучший игрок матча. 
Его отличало редкое умение организовать игру команды, повести её за 
собой. Николай прекрасно видел площадку, мог отдать выверенную  до 
сантиметра передачу на любое расстояние (можно сказать) с «закрытыми 
глазами». Пониткин умело  завершал атаки. Уникальное голевое чутьё 
позволяло ему забивать самые нужные команде (часто решающие) голы. В 
игре  со «Штурмом» Николаю удалось  проявить лишь небольшую часть 
своего многогранного футбольного таланта, но и этого хватило для 
ничейного результата. 

 
        Авторы голов «Балтики»:                                            Авторы  голов  «Штурма»: 
 

                               
 
Сергей Егоров               Иван Мамаев                    Сергей Борисов      Роман Моисеев    Михаил Соловьёв 

 
Положение команд после 16 туров: 
 

№ Команды И В Н П М Р О 

1 «Байер» 16 9 3 4 69-48 +21 30 

2 «Вердер» 16 9 2 5 51-47 +4 29 

3 «Электроприбор» 16 8 4 4 73-56 +17 28 

4 «Радар-1994» 16 9 1 6 66-46 +20 28 

5 «Милан» 16 7 6 3 54-37 +17 27 

6 «Сапфир» 16 7 4 5 48-40 +8 25 

7 «Атлетик» 16 7 2 7 50-59 -9 23 

8 «Мотор» 16 6 3 7 40-53 -13 21 

9 «Факел» 16 5 5 6 46-51 -5 20 

10 «Сан-Паулу» 16 6  10 46-58 -12 18 

11 «Балтика» 16 4 3 9 40-52 -12 15 

12 «Штурм» 16 1 3 12 40-76 -36 6 

 
 Бомбардиры:  
22 гола забил Денис Шишкин «Радар-1994».  
21-Роман Одинцов «Атлетик».  
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19-Игорь Асланян «Байер».  
18-Олег Фанков «Байер».  
16-Валерий Свиридов «Вердер».  
15- Владимир Ефремов «Электроприбор», Игорь Арсёнов «Милан».  
14- Даниил Михайлов «Милан», Вадим Тамонов «Сан-Паулу»,  
       Герман Пальченко«Электроприбор». 
12 - Павел Хлопков «Мотор», Олег Канаев «Электроприбор». 
 11 - Сергей Коробов «Милан». 

 

 Семнадцатый тур. 22 февраля. 

 

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

Очередной  тур состоял лишь из четырёх матчей, так как в связи с отъездом на Первый 
молодёжный чемпионат  России  по мини-футболу (где базовыми командами являлись сборные  
ВУЗов) основных игроков, команды «Милан» и «Радар-1994» перенесли свои игры на более 
поздний срок. Зато прошедшие поединки отличались особым накалом борьбы. 
 
«Сан-Паулу» победила «Сапфир» - 2:1. «Бразильцы» оказались лидерами по количеству очков, 
набранных во втором круге.  В шести играх они одержали пять побед (при одном поражении), 
завоевав 15 очков. Лидер «Байер» набрал только 12 очков, идущий вторым, «Вердер» - лишь 7 
очков (в пяти играх). «Электроприбор», занимающий третье место, - 9 очков (в шести играх). 
«Радар-1994», наступающий на пятки лидерам, - 9 очков (в пяти играх). Претендент на призовые 
места «Милан» - всего 6 очков (в пяти играх). Победа в туре позволила вяткинским 
футболистам наконец-то покинуть опасную зону и перевести дух. 
 
«Мотор», также находившийся среди аутсайдеров переиграл «Штурм» -5:3, предоставив 
«Факелу» решать свою судьбу самому  в матче с «Атлетиком». 
Победил «Атлетик» - 4:3, и одна из старейших мини-футбольных команд города впервые за свою 
многолетнюю историю опустилась на дно турнирной таблицы. 
 
 Украшением тура стала игра лидеров - «Байера» и «Электроприбора». 
Старые знакомые действовали без разведки. Игра проходила в быстрых обоюдных атаках. В их 
завершении  точнее оказались футболисты «Байера» - 3:2.  
Переломный гол у «немцев» забил Валентин Николаевич Сатаров - известный владимирский 
футболист, а третий гол блестящим ударом под перекладину забил второй тренер «Торпедо» 
Валерий Васильевич Иванов. 
 
                                          П о д р о б н о с т и   и г р. 
Матч №103. 
«Сапфир»-«Сан-Паулу» -1:2. 
Арбитры: Юрий Алексеев, Николай Латин. 
 
Состав «Сапфира»: 
№1 Сергей Евстигнеев , №2 Юрий Фадеев,  №4 Валерий Куроедов, №5 Сергей Куроедов,   №6 
Михаил Панфилов, Василий Сергеев,  №3 Михаил Сергеев,  №7  Алексей Носов,  №11 Сергей 
Егоров. 
 
Состав «Сан-Паулу»: 
№1 Александр Фомин, №20 Игорь Васильев, №5 Александр Моторжин,  №7 Сергей Тамонов,    
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№15 Владимир Бобров,  №11 Андрей Калягин,   №17 Роман Чижов, №3 Виктор Егоров, №10  
Вадим Тамонов. № 8 Александр Бакланов. 
 

«Сапфир» ещё не потерял шансов войти в тройку призёров, а «Сан-Паулу» имел отличную 
возможность покинуть тройку команд, находившихся в зоне вылета. 
 Обе команды выставили по  две полнокровных четвёрки и имели надёжных вратарей. 
Единственной  серьёзной потерей для «Сапфира» было  отсутствие молодого форварда Максима 
Заурова, уже не раз выручавшего команду в самых трудных моментах. 
Обе команды сражались за победу от первой до последней секунды матча. «Сапфир» 
продемонстрировал  всю серьёзность своих намерений  уже на первой минуте игры. Сразу после 
розыгрыша с центра поля мяч попал к Сергею Егорову, который на высокой скорости прошёл к 
«бразильским воротам», и лишь отчаянный бросок в ноги форварду вратаря «Сан-Паулу» 
Александра Фомина, спас положение. 
Через несколько минут Сергей Егоров уже в паре с Алексеем Носовым повторил прорыв к  
воротам «Сан- Паулу», но и на этот раз голкиперу удалось  выручить команду. 
Только с третьего захода Сергею Егорову удалось   переиграть Александра Фомина. 
Пока «Сапфир» переводил дух, «бразильцы» ответили серией опасных атак. Пришёл черёд 
вратаря «Сапфира»  Сергея Евстигнеева демонстрировать своё мастерство.  
 Хорошие возможности сравнять счёт упустили Вадим Тамонов  (уже отбывший 
дисквалификацию), опытный Виктор Егоров, молодой Роман Чижов.  
И здесь велика заслуга голкипера «Сапфира». 
Кстати, он блестяще справился со штрафным ударом, эффектно исполненным защитником «Сан-
Паулу» Владимиром Бобровым. 
Затем игровая инициатива снова перешла к «Сапфиру». Очень заметны были на площадке братья 
Василий и Михаил Сергеевы, Валерий  и Сергей Куроедовы. 
Но бразильские защитники уже приноровились к действиям соперников, старались не допускать 
их на ударные позиции, чем здорово помогали  вратарю. 
Первый тайм так и завершился в равной вязкой борьбе со счётом 1:0 в пользу «Сапфира». 
Но после свистка о возобновлении игры ситуация на площадке начала меняться. Плотный 
прессинг «бразильцев» начал приносить заметные результаты. 
Сначала молодой нападающий «Сан-Паулу» Александр Бакланов «обокрал» защитника 
«Сапфира» Сергея Куроедова. Последний вынужден был задержать соперника, схватив за 
футболку. Арбитры немедленно отреагировали жёлтой карточкой. 
Затем Вадим Тамонов перехватил поперечную передачу  защитника «Сапфира» и просто не попал 
в ворота в ворота из удобной позиции.   
Затем Владимир Бобров оставил без мяча Юрия Фадеева, выдвинулся в первую линию и мощно 
пробил в перекладину. 
Закончилось всё это голом в ворота  «Сапфира». Игорь Васильев атаковал Юрия Фадеева в момент 
приёма мяча, отобрал его и сделал пас вперёд на  Александра Бакланова. Форвард, успевший 
набрать скорость, проскочил в штрафную площадь,  где расправился с вратарём и закатил мяч в 
сетку. 
Характерные детали игры «Сан-Паулу» сезона 1997-1998:  
-у них не было вторых номеров; 
-любой игрок мог «выстрелить» в любую минуту; 
-в игре каждого была какая-то игровая изюминка; 
-футболисты дополняли  и обогащали игру друг друга.  
Поэтому, кроме Виктора Егорова  и Вадима Тамонова сумели  ярко проявить себя в первой линии 
Александр Бакланов и Роман Чижов. 
Во второй линии  с помощью Сергея Тамонова и Игоря Васильева сумел быстро раскрыться талант 
Владимира Боброва. 
 
Сравняв счёт, «бразильцы» раскрепостились, заиграли  уверенно и мощно. Напор на ворота 
«Сапфира» возрастал с  каждой минутой. 
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Только Сергей Егоров продолжал упорно нервировать оборону «Сан-Паулу» неожиданными  
скоростными рывками и опасными ударами со средних дистанций. 
 
Гол, забитый в ворота «Сапфира» за 7 минут до конца игры, стал плодом  командных усилий 
«бразильцев». Владимир Бобров и Сергей Тамонов отобрали мяч у, зажатого ими в угол, Сергея 
Егорова. Откатили мяч, страховавшему своих защитников, Александру Бакланову. Тот одним 
касанием отправил мяч барражировавшему на половине «Сапфира» Вадиму Тамонову. Вадим 
легко поймал мяч на грудь, сбросил на пол и укрыл корпусом от  защитника «Сапфира» Михаила 
Панфилова. Затем показал защитнику, что уходит в одну сторону, сам развернулся в другую и 
нанёс удар под перекладину. Сергей Евстигнеев с броском запоздал. 
 «Сапфир» был поставлен на грань поражения. Но навал на ворота «Сан-Паулу» не получился. 
«Бразильцы» с помощью колючих контратак держали соперника на солидной дистанции от своих 
ворот.   
Защитники «Сан-Паулу» буквально не давали развернуться своим визави из Сапфира». Порой не 
успевавший за «своим» подопечным Александр Маторжин, вынужден был часто «фолить», за что 
был предупреждён арбитрами матча Николаем Алексеевичем Латиным и Юрием Евгеньевичем 
Алексеевым.   
Финальный свисток застал «Сапфир» в атаке, но  трудную победу одержали «бразильцы»  (пятую 
в шести играх).  
Безусловно, удачно сыграли в матче оба голкипера, но я хотел бы выделить Александра 
Бакланова у «Сан-Паулу»  и Сергея Егорова у «Сапфира». 

 
 Александр Бакланов – нападающий «Сан-Паулу». 
Начинал свою футбольную карьеру под руководством Сергея Николаевича 
Собственникова. В большом футболе он играл на позиции опорного 
полузащитника. 
А в первом зимнем чемпионате города по мини-футболу сезона 1997-1998 
годов это был молодой, амбициозный игрок, знающий себе цену и уже много 
умеющий. У Александра Бакланова была светлая (в футбольном плане) голова, 
высокая скорость, определенная тактическая выучка и грамотная работа с 

мячом. 
В матче с «Сапфиром» Бакланов забил сам и отдал голевую передачу Вадиму Тамонову.  
Практический вклад Александра в победу команды был весомым, если учесть высокую цену 
каждого забитого мяча в этой важной и сложной игре. 

 
Сергей Евгеньевич Егоров  - нападающий «Сапфира». Воспитанник группы 
подготовки (1970 года рождения)  СДЮШОР при команде мастеров «Торпедо», 
которую тренировал Николай Николаевич Чинкин.  По-моему, в «Сапфире» -  
это был самый быстрый игрок.  На площадке  Сергей    выделялся не только 
скоростной обводкой, но и большим объёмом работы, неожиданными  и 
точными ударами по воротам.   В матче с «Сан-Паулу»  он  сумел  в полном 
объёме продемонстрировать свои лучшие игровые качества. Радует, что 
Сергей Евгеньевич Егоров до сих пор в футбольном строю и  в 2018 году 

возглавляет  команду «Транзит». 
 
Матч №104. 
«Штурм»-«Мотор» -3:5. 
Арбитры: Юрий Алексеев, Николай Латин. 
 
Состав «Штурма»: 
Дмитрий Криков, Сергей Борисов, Олег Филатов, Игорь Бочков, Сергей Безденежных, Михаил 
Соловьёв, Роман Моисеев, Юрий Лукьянов, Георгий Дарчишвили. 
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Состав «Мотора»: 
№ 1 Борис Андрианов,  12 Валентин Гуреев,  №2 Андрей Туршаков,  №3  Александр Бобров, №19 
Максим Ёжкин, №4 Андрей Лобач,   №9 Евгений Кондратьев,  №10 Павел Хлопков,  №11 
Владислав Морозов,  № 6 Алексей Кунтятин 
 
Чтобы обезопасить себя от попадания в зону вылета «Мотору» нужно было побеждать.  
Что он и сделал.  
Но начиналась игра  с двух мячей забитых в ворота «Мотора». Заводчане,  сразу  после свистка о 
начале матча, кинулись штурмовать ворота Дмитрия Крикова, но нарвались на контратаку, 
проведённую по всем футбольного  искусства. Гол в ворота Бориса Андрианова забил Роман 
Моисеев. 
Пропущенный мяч не смог остудить атакующий пыл игроков «Мотора» и они спустя пару минут  
получили второй мяч в собственные ворота. Его автором стал защитник «Штурма» Игорь Бочков. 
 
Кавалерийские наскоки на  ворота «Штурма» прекратились. Опытные игроки заводской команды 
перешли к планомерной осаде ворот Дмитрия Крикова.  На их счастье, оборона «Штурма не 
выглядела неприступной. 
 
К 20 минуте  в ней  все чаще стали появляться  солидные бреши, чем умело воспользовался  
Евгений Кондратьев.  На 21 и 23 минутах  он  забил  по одному мячу, и первый тайм завершился 
ничьей. 
 
Казалось, что «Мотор» не станет повторять ошибок, допущённых в начале матча. Но, увы, ….  
Андрей Лобач, покинув свою оборонительную позицию, рванул с мячом к воротам соперника, 
опередив даже пару нападающих «Мотора» (Павла Хлопкова и Владислава Морозова). На своей 
половине площадки остался один защитник заводчан Андрей Туршаков.  
 Опытный оборонец «Штурма» Олег Филатов, легко  оставил без мяча Лобача и вместе с парой 
нападающих «Штурма» мгновенно оказался на половине «Мотора». Троим игрокам «Штурма» не 
составило большого труда обыграть одного Андрея Туршакова. Гол забил Юрий Лукьянов.  
«Штурм» повёл – 3:2. 
Вместо запланированных трёх очков, «Мотору» уже светила дырка от бублика. Заводчане 
осознали всю серьёзность ситуации и  сменили тактику.  Они уже не пытались затащить мяч в 
ворота «Штурма». 

 
Начался непрерывный обстрел ворот Дмитрия Крикова с любых позиций. 
 Самое интересное, что первый же дальний удар Павла Хлопкова достиг цели. Высокий Криков не 
успел сложиться и выбить мяч из нижнего угла. 
  
Особенно усердствовал в проведении дальних ударов Алексей Кунтятин. После одного из 
«пушечных выстрелов» Кунтятина Дмитрий Криков отбил мяч на набегающего Владислава 
Морозова и счёт стал – 4:3 в пользу «Мотора».  
 
Но «Штурм» после дальних ударов по своим воротам стал чаще владеть мячом и организовал 
несколько опасных контратак. Одну из них Андрей Лобач вынужден был прерывать 
недозволенным приёмом, за что получил предупреждение. 
Другую  прозевали нападающие «Мотора»,  которые не вернулись на свою половину за «своими» 
игроками.   Оставшийся один против двух соперников  Андрей Туршаков, вынужден был ценой 
жёлтой карточки,  спасать «Мотор» от неминуемого выхода Андрея Моисеева один на один с 
Борисом Андриановым.  
В концовке матча решающую роль сыграл игровой опыт ветеранов «Мотора». Они организовали 
пятый гол в ворота «Штурма». Бобров вывел в прорыв  Кондратьева, который забил свой третий 
гол в матче.  Молодые заводчане перестали нервничать и спокойно довели игру до победы.  
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Кроме Александра Боброва и Евгения Кондратьева,хотелось бы выделить в составе «Мотора» 
Алексея Кунтятина. Его настойчивость, выразившаяся в постоянном давлении на ворота 
«Штурма», принесла  реальный результат.  

 
    
Алексей Кунтятин – нападающий «Мотора».  
Рослый форвард сыграл в этом матче очень полезно для команды. Постоянно 
нервировал оборону «Штурма» грозными манёврами в штрафной площади и 
опасными ударами по воротам из-за пределов штрафной. После одного из 
таких ударов, Владиславу Морозову удалось добить мяч в сетку. Гол 
практически решил судьбу матча. 
 

 
 Александр Владимирович Бобров –защитник «Мотора». 
Бобровское спокойствие и уверенность в своих силах в самые сложные 
моменты матча сыграли решающую роль. Когда надо было отыгрывать два 
мяча, пропущенные в самом начале поединка, ветеран не уходил с площадки. 
Именно Бобров стал автором двух результативных передач в концовке тайма, 
после которых Евгений Кондратьев сравнял счёт. Во втором тайме, когда 
нужно было во что бы то ни стало удержать победный результат, связка 
Бобров-Кондратьев не только  безошибочно отыграла в обороне, но 

организовала пятый гол, снявший все вопросы по исходу поединка. 
 

    
 
Евгениий  Николаевич Кондратьев – нападающий «Мотора».  Автор ТРЁХ 
голов в ворота в ворота «Штурма». Безусловно, лучший игрок матча. 
 
 
 
 

Матч  №105. 
«Атлетик»-«Факел» - 4:3. 
Арбитры:  Юрий Алексеев, Николай Латин. 
 
Состав «Атлетика»: 
Юрий Максименко,  Магамед Малачиев,  Дмитрий Панин,  Владимир Леваков, Владимир 
Митькин,  Олег Емелин, Роман Одинцов,  Сергей Дубровин. 
 
Состав «Факела»: 
Сергей Лёвкин, Зураб Шаламберидзе, Валерий Сидоров,  Антон Онуфриев, Сергей Жуков,  Олег 
Яшухин, Андрей Исаев,  Роман Тарасов. 
 
Две игры, прошедшие перед этим поединком, принесли такие результаты, что «Факел» в случае 
поражения  от «Атлетика» мог оказаться в зоне вылета. «Сан –Паулу» победив «Сапфир» , набрал 
21 очко. «Мотор», выигравший у «Штурма», набрал 24 очка. «Атлетик» перед началом матча с 
«Факелом» уже имел 23 очка,  а «Факел» всего лишь 20 счков.  
Вот и получается, что в случае победы «Атлетика», «Факел» попадал в зону вылета вместо «Сан-
Паулу».  
 
Этот расклад, естественно, наложил отпечаток на ход матча. «Факел» с первых минут бросился 
забивать  и нарвался на (заготовленную ещё в раздевалке) контратаку. 
Дмитрий Гаврев, отобрав мяч у Андрея Исаева, мгновенно нашел на площадке  Романа Одинцова,  
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рванувшегося (с фланга по диагонали в центр) к воротам «Факела». Передача  на ход была 
безупречной. Лидер «Атлетика» великолепно исполнил и рывок, и  приём мяча в движении, и 
удар. «Атлетик» повёл -1:0. 
 
По инерции «Факел» какое-то время продолжал кавалерийские наскоки на половину «Атлетика», 
а работу Сергею Лёвкину создавали Олег Емелин, Сергей Дубровин, Роман Одинцов.  
Зураб Поликарпович Шаламберидзе, усадил на скамейку своего лучшего нападающего Андрея 
Исаева, и «Факел» перешёл к позиционной осаде ворот «Атлетика». 
Защитники «Факела» стали обстреливать ворота Юрия Максименко с дальних дистанций, а 
нападающие Роман Тарасов и Олег Яшухин постоянно маневрировали на линии штрафной 
«Атлетика».  
 Только к 20 минуте счёт удалось сравнять. После дальнего удара Валерия Сидорова вратарь 
«Атлетика» неудачно парировал мяч, и Роман Тарасов добил его в сетку. 
 
На площадке появился Андрей Исаев и попытался обвести в средней зоне Магомеда Малачиева. 
Форвард потерпел неудачу. Мяч оказался  у Сергея Дубровина, который вместе с Олегом 
Емеленым  быстро организовал второй гол в ворота «Факела». «Атлетик» выиграл первый тайм – 
2:1. 
 
В перерыве болельщики обсудили вопрос:  что будет делать «Факел»? Пришли к выводу: вперёд 
не полезет, будет ждать ошибки соперника. 
 
 Но «Атлетик» сам уступил инициативу «Факелу». Играя первым номером «Факел», сумел 
сравнять счёт. Гол после розыгрыша углового забил Сергей Жуков. 
Не прошло и двух минут, как Андрей Исаев со штрафного вывел «Факел» вперёд -3:2. 
Затем, прорвавшийся на ударную позицию, Роман Тарасов попал мячом в перекладину, и мне 
показалось, что в игре наступил перелом. 
 
Но тут ещё раз блеснула взаимопониманием  и исполнительским мастерством связка Дмитрий 
Гаврев  - Роман Одинцов. Гол, забитый на 46 минуте, был очень похож на гол первого тайма в том 
же исполнении. 
Мне показалось, что будет ничья. Но на 48 минуте Сергей Дубровин, обыграв двух соперников, 
вышел один на один вратарём и чуть-чуть промедлил с ударом. Этих мгновений хватило Сергею 
Лёвкину, чтобы в броске выбить мяч из-под ног форварда. 
Мяч отлетел прямо к набегавшему Владимиру Левакову, который  отправил кожаный снаряд в 
пустые ворота. 
«Факел» проиграл и оказался в зоне вылета. До сих пор не могу понять, чего не хватало в игре 
«Факела»? Игроки подобраны сильные. Руководит командой человек опытный и разбирающийся 
в футболе. На площадке футболисты действуют полной отдачей в каждом эпизоде. А результата 
нет. Точнее, результат есть, но отрицательный. 
Поэтому и выделить кого-то, из игравших, очень сложно. 
По итогам поединка в «Атлетике» хотелось бы выделить Дмитрия Гаврева, Романа Одинцова и 
Сергея Дубровина. 

 
Дмитрий Гаврев – защитник «Атлетика». 
Впервые увидел Дмитрия в сезоне 1993-1994 годов в игре за КЛФ-1. 
Действовал он позиции защитника очень грамотно, уверенно и надёжно.  
В первом зимнем чемпионате города сезона 1997-1998 годов Дмитрия Гаврева 
отличали: грамотный выбор позиции, умелая игра в отборе, прекрасное 
видение площадки и точный первый пас.   Отдельной похвалы заслуживает 
редкое взаимопонимание и  игровое взаимодействие защитника с форвардом 
Романом Одинцовым. В матче с «Факелом» эта связка отличилась двумя 

эффектными голами, сыгравшими важную роль в победе команды. 
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Роман Одинцов – нападающий «Атлетика». 
Талант бомбардира Романа Одинцова, ярко проявившийся в ходе первого 
летнего чемпионата 1997 года, засверкал новыми гранями в первом зимнем 
чемпионате города сезона 1997-1998 годов. Матч 17 тура между «Атлетиком» и 
«Факелом»  в очередной раз это подтвердил. А  игровое взаимодействие на 
площадке нападающего Романа Одинцова и защитника Дмитрия  Гаврева – это 
просто образец для подражания. Два гола, забитые  Романом в ворота 
«Факела», позволили ему снова обогнать радаровца Дениса Шишкина и 

возглавить соревнование бомбардиров лиги. 
 

 
 
Сергей Дубровин – нападающий «Атлетика». 
Этот молодой, быстробегущий, забивной игрок заметно усилил «Атлетик». 
Яркая, запоминающаяся игра Сергея Дубровина в матче с «Факелом», говорит 
о том, что селекционная работа Дмитрия Витальевича Панина отличалась 
высоким качеством. 
 

 

 

Владимир Витальевич Леваков- защитник «Атлетика». 
Практически обеспечил надёжную игру второй линии команды в самых 
сложных моментах матча. Своевременно и полезно подключался в линию 
атаки. Стал автором победного гола  в ворота «Факела». 
 

 

                           Авторы голов «Факела»: 

                              

Роман Тарасов             Сергей Жуков                Андрей  Исаев 

Матч № 106. 
«Электроприбор»- «Байер» - 2:3. 
Арбитры: Юрий Алексеев, Николай Латин. 
 
Игра вызвала большой зрительский интерес. Приведу составы команд, чтобы читатели  реально 
представили какие мастера выходили на площадку в ходе этого поединка. 
 
«Электроприбор»: Александр Тулаев, Сергей Горелов, Юрий Найдёнов, Олег Гленков, Олег Жукин, 
Павел Тимофеев, Адель Сафаев, Олег Канаев, Владимир Ефемов, Герман Пальченко, Михаил 
Бурыкин. 
«Байер»: Юрий Петров, Вячеслав Давыдов, Валерий Иванов, Алексей Евсиков, Игорь Асланян, 
Дмитрий Прошин, Михаил Петров, Олег Фанков, Дмитрий Фанков, Валентин Сатаров. 
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Разведки не требовалось. Игравшие  прекрасно знали друг друга. Вратари  и защитники сразу 
получили максимальную нагрузку и с честью с ней справлялись, поэтому ярких голевых моментов  
в первом тайме создано было немного. А цена, каждой (даже самой мелкой) игровой ошибки 
была очень велика и росла с каждой истекшей минутой. 
  
Это подтверждает гол, забитый «Электроприбором». Михаил Бурыкин прочувствовал (или угадал) 
куда будет делать передачу Дмитрий Фанков, и перехватил её. Мгновенно последовал пас на 
выход Герману Пальченко, который не смог переиграть вратаря «Байера». Мяч, попавший в Юрия 
Петрова, отлетел по высокой траектории к рванувшемуся вперёд  Бурыкину. Нападающий 
«Электроприбора» слёта отправил его под перекладину ворот «Байера». 
Равномерный обмен атаками продолжался, пока «Байер» не воспользовался ошибкой защитника 
заводчан Олега Жукина.  Электроприборовец попытался нанести дальний удар по воротам, угодил 
мячом в Вячеслава Давыдова  и не стал преследовать, устремившегося к мячу Дмитрия Прошина. 
Защитник «Байера» легко овладел мячом за спиной Жукина, обыграл на скорости Сергея Горелова 
и  низом  точно пробил в угол. Высоченный Александр Тулаев не успел  быстро сложиться и счёт 
сравнялся.  
Вот тут  игровую инициативу захватил «Байер» и Валентин Сатаров забил второй мяч. 
Гол получился очень красивым, так как исполнен был мастерски. В окружении двух защитников 
нападающий принял мяч на грудь и, не давая ему опуститься на пол, с разворота вколотил под 
перекладину. Первый тайм завершился со счётом -2:1 в пользу «Байера». 
После перерыва  заводчане сумели изменить ход игры.  Олег Канаев с  Владимиром Ефремовым  
организовали несколько  опасных прорывы в  штрафную «Байера», а Герман Пальченко с 
Михаилом Бурыкиным  с убойных позиций по разу  попали в перекладину. 
 Казалось, что вот-вот «Электроприбор» сравняет счёт. 
А завершилось всё третьим голом в ворота Александра Тулаева. Оказавшийся в линии атаки 
защитник «Байера» Валерий Иванов, не стал отдавать мяч записным голеадорам Михаилу 
Петрову и Валентину Сатарову для завершающего удара. Валерий Васильевич неожиданно для 
вратаря пробил сам. Тулаев капитулировал. 
Гол оказался холодным душем для заводчан. Их атаки потеряли остроту. «Байер» уже 
доминировал  на площадке до финального свистка, а гол неожиданно влетел в ворота Юрия 
Петрова. 
Партнёры со скамейки запасных требовали замениться (отыгравшего свою смену) Михаила 
Бурыкина. Нападающий «Электроприбора» решил напоследок пробить по воротам почти с центра 
площадки. Рикошетом от защитника мяч влетел в противоположный от вратаря угол. 
«Байер» победил со счётом – 3:2. Победа значительно укрепила лидирующее положение 
команды. Отрыв от, идущего вторым «Вердера» достиг 4 очков. Правда, «Вердер» имел на игру 
меньше, но перенесённый матч с «Миланом» воспитанникам Емина ещё надо было выигрывать, 
чтобы продолжить преследование «Байера». А «Милан» горел аналогичным желанием, поэтому 
исход будущей дуэли был непредсказуем. 
 
Вот теперь можно привести фотографии авторов забитых голов матча «Электроприбор»- «Байер»: 
 
  

 
  
Михаил Бурыкин – нападающий «Электроприбора». 
Автор двух голов в ворота голкипера «Байера» Юрия Петрова. 
 
 
 

 
 
 



54 
 

   
 
 

Дмитрий Прошин – защитник «Байера». 
 Автор первого гола в ворота голкипера «Электроприбора» Александра 

Тулаева  
 
 
 
 
  
 

Валентин Николаевич Сатаров  - нападающий «Байера». 
Автор гола – красавца в ворота «Электроприбора». Ну, как тут не 
вспомнить, что именно Валентин Николаевич Сатаров первым из 
владимирских футболистов забил в чемпионатах страны более 100 
мячей (точнее 107 ). Это может сделать только большой мастер. А 
мастерство и зале хорошо видно, если оно есть. 

 
 
   
 

Валерий Васильевич Иванов – в городском мини-футбольном турнире 
защитник «Байера», по работе - тренер владимирского «Торпедо». 
Автор победного гола в ворота «Электроприбора» в этом 
принципиальном поединке. 

 
 
 
 
 
 
Турнирная таблица после неполного 17 тура  была очень интересной. 
 
Положение команд после 16 полных туров и одного (17) неполного: 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Байер» 17 10 3 4 72-50 +22 33 

2 «Вердер» 16 9 2 5 51-47 +4 29 

3 «Электроприбор» 17 8 4 5 75-59 +16 28 

4 «Радар-1994» 16 9 1 6 66-46 +20 28 

5 «Милан» 16 7 6 3 54-37 +17 27 

6 «Атлетик» 17 8 2 7 54-62 -8 26 

7 «Сапфир» 17 7 4 6 49-42 +7 25 

8 «Мотор» 17 7 3 7 45-56 -11 24 

9 «Сан-Паулу» 17 7  10 48-59 -11 21 

10 «Факел» 17 5 5 7 49-55 -6 20 

11 «Балтика» 16 4 3 9 40-52  -12 15 

12 «Штурм» 17 1 3 13 43-81 -38 6 

                                                                                             86 

Бомбардиры:   
23 гола забил Роман Одинцов «Атлетик».  



55 
 

22 гола забил Денис Шишкин «Радар-1994».   
19-Игорь Асланян «Байер». 
18-Олег Фанков «Байер».  
16-Валерий Свиридов «Верде 
15- Владимир Ефремов «Электроприбор», Игорь Арсёнов «Милан»,  
        Вадим Тамонов «Сан-Паулу».  
 14- Даниил Михайлов «Милан», Роман Тарасов «Факел», Герман Пальченко «Электроприбор». 
 13-Павел Хлопков «Мотор». 
 

 
Восемнадцатый тур. 1 марта. 
 
Картина  тура. 
Первая лига повторила прошедший  укороченный тур.  
«Байер»  с трудом переиграл «Балтику» -4:2. 
«Сан-Паулу» расправился с «Атлетиком» -5:0. 
«Вердер» разгромил «Факел» -6:0. 
«Электроприбор»  заключил мир с «Сапфиром» - 3:3. 
 
 П о д р о б н о с т и   и г р. 
 
Матч №109. 
«Байер»-«Балтика» - 4:2. 
Арбитры:  Юрий Алексеев, Николай Латин. 
  
Состав «Байера»: 
 Юрий Петров, Вячеслав Давыдов, Валерий Иванов, Алексей Евсиков, Игорь Асланян, Дмитрий 
Прошин,  Олег Фанков, Дмитрий Фанков, Валентин Сатаров. 
 
Состав «Балтики»: 
№1 Олег Малинин, №2 Михаил Седов, №4 Андрей Никоноров, №3  Владимир Харьков, №7 Иван 
Мамаев, №10 Роман Егоров, №12 Николай Пониткин, №10 Сергей Трошин. 
 
«Балтика» отлично понимала, с кем придётся иметь дело в этом поединке.  За неделю до игры 
Сергей Алексеевич Трошин заявил замечательного вратаря Олега Малинина. Это было серьёзным 
усилением перед матчем с лидером. Дмитрий Мазенков, наконец, мог сыграть на позиции 
защитника. 
 
Сразу после свистка о начале игры  «Балтика» понеслась в атаку, на штурм ворот Юрия Петрова. 
Самое интересное, что  этот атакующий порыв принёс команде успех. 
Николай Пониткин на линии штрафной получил мяч и попытался развернуться к воротам для 
удара, но могучий Алексей Евсиков легко предугадал замысел нападающего.  
 
В этот момент  защитник «Балтики» Михаил Седов оторвался от преследовавшего его Дмитрия 
Фанкова и оказался на ударной позиции. Пас Пониткина под удар набегающему защитнику был 
своевременным и удобным.  «Балтика» повела в счёте. 
 
Вдохновлённые  забитым голом, игроки «Балтики» продолжили наступление.  
Сначала Иван Мамаев дважды прорывался в штрафную «Байера». В первом случае мощные 
«немецкие» оборонцы Вячеслав Давыдов и Алексей Евсиков сумели оттеснить его к лицевой 
линии, и помешать прохождению опасной передачи партнёрам. 
  А второй раз, Давыдов в самый последний момент успел подставить ногу и не допустить удара 
по воротам метров с пяти. 
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Затем Сергей Трошин умудрился не попасть в пустой угол после удачного розыгрыша углового 
удара. 
 
И, наконец, Роман Егоров  перебросил мяч, через вышедшего из ворот Юрия Петрова, но  
Вячеслав Давыдов  в последний момент выбил кожаный снаряд с линии ворот. 
 
Долго такие чудеса продолжаться  без последствий не могли. Стартовый натиск «Балтики» быстро 
ослабел. За всеми манёврами Пониткина  и Мамаева безотрывно следили защитники, и просто не 
давали свободно принять мяч на своей половине площадки. 
 
Оборона «Балтики» быстро почувствовала на себе атакующую мощь лидера. Андрею Никонорову 
и его коллегам по обороне Михаилу Седову, Владимиру Харькову стало  не до рейдов по тылам 
соперников.  Все силы отдавались попыткам  сохранить свои ворота от беспрерывных угроз, 
исходящих то от Валентина Сатарова, то от Игоря Асланяна, то от  братьев Фанковых. 
  
«Балтика» просто не могла постоянно играть против «Байера» первым номером.  
Братья Фанковы быстро организовали ответный гол. Забил его Олег Фанков.  
 
Всё стало на свои места. «Балтика» была вынуждена отойти к своим воротам и отвечать на 
давление соперника редкими контратаками. Объём работы у Олега Малинина  рос в 
геометрической прогрессии. Описать количество его «сэйвов», бросков в ноги нападающим и 
отражённых дальних ударов не представляется возможным. 
 
«Балтика» упорно оборонялась, пока (минуте на 20-й) Алексей Евсиков не нанёс  такой 
чудовищный по силе и редкий по точности дальний удар под перекладину, с которым Малинин 
справиться не смог. 
Первый тайм так и завершился  - 2:1 в пользу «Байера». 
Казалось, что после перерыва  «Байер» легко дожмёт «Балтику». 
 
Но тайм  опять начался с гола  в ворота «Байера».  Пониткин в центре площадки обыграл Олега 
Фанкова и, набрав скорость, решил проскочить мимо Вячеслава Давыдова. Но защитник  успел 
выбить мяч в аут, задев при этом ногу форварда. Арбитры (Николай Алексеевич Латин и Юрий 
Евгеньевич Алексеев) отреагировали жёлтой карточкой и назначением штрафного удара.  Бил сам 
пострадавший. Мяч задел игрока в стенке и, изменив направление полёта, предательски юркнул в 
сетку. 
 
«Балтика» снова откатилась к своим воротам. Но в отличие от первого тайма, её контратаки были 
очень опасными. 
 «Байеру» нужна была только победа. В планы команды делёж очков с «Балтикой» не входил.  
Давление на ворота Олега Малинина  возрастало  по мере уменьшения времени, остававшегося 
до конца игры.   
Перечислять, созданные у ворот «Балтики» опасные моменты, нет возможности. Могу только 
констатировать факт,  что вратарь   «Балтики» был на площадке лучшим. 
 
Прошла половина второго тайма, а  «Байеру» всё не удавалось забить. «Балтика» оборонялась с 
отчаяньем обреченного. Контратакующие выпады, в исполнении Пониткина,  Мамаева и 
Трошина, были очень опасными.  
Однажды, Давыдов остался один против двоих нападающих «Балтики»: Трошина и Мамаева. Но 
Трошин затянул с пасом и защитник «Байера» сумел перехватить поперечную передачу. 
По-моему, «Балтике»  в атаке  не хватало Жозефа  Мбучунга (он не принимал участия в матче). 
Камерунец мог бы сыграть чуть  тоньше,  чуть  хитрее  Сергея Трошина,  предложить  защитникам 
«Байера» какой-нибудь нестандартный ход, что могло бы принести голевой результат. 
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Например, когда Владимир Харьков удачно забросил мяч за спину Алексея Евсикова на  ход 
Николаю Пониткину, то защитнику ничего не оставалось, как задержать нападающего руками.  
Евсиков откровенно схватил Пониткина за футболку  и получил предупреждение.  
Андрей Никоноров неудачно пробил штрафной с места нарушения правил. 
 
А  во второй линии «Байера» ощущалось отсутствие Владимира Циглова. Он мог бы придать игре 
команды определённую стройность, а обороне большую надёжность. 
 
Ценой огромных усилий «Байеру» удалось забить третий гол. Игорь Асланян обыграл у боковой 
линии Михаила Седова и рванулся к воротам. Партнёра по обороне подстраховал Андрей 
Никоноров,  но Асланян мгновенно отдал  мяч под удар Валентину Сатарову. Удар мастера сотряс 
перекладину.  
Мяч, по высокой траектории,  отлетел  к Дмитрию Прошину, поддержавшему атаку.    
Защитник, не мудрствуя лукаво, отправил мяч обратно в ворота. Малинин, на этот раз команду не 
спас. 
 
Гол снял нервное напряжение у игроков «Байера». А «Балтика» наоборот потеряла стимул к 
сопротивлению.  Четвёртый гол в свои ворота «привёз» Олег Малинин. Он сыграл рукой за 
пределами собственной штрафной и Олег Фанков поразил ворота «Балтики» со штрафного. 
Специально уделил так много времени игре лидера, чтобы читатели представляли, как тяжело во 
втором круге давались очки «Байеру». Он за весь первый круг потерпел всего два поражения,  а за 
шесть игр второго круга уже два (от «Вердера» и от «Сан- Паулу»). 
 
Лучшими игроками в «Байере» были (по-моему): в обороне - Вячеслав Давыдов, в первой линии -  
Олег Фанков. 
 

                                                         
                    
                   Олег  Фанков                                                        Вячеслав   Давыдов 
 

В  «Балтике» необходимо отметить  вратаря Олега Малинина и нападающего Николая  Пониткина 

: 

                                                                                  

                   Олег  Малинин                                                      Николай Пониткин 
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После поединка «Байера» и «Балтики» болельщики  с нескрываемым интересом ждали матча  
«Сан-Паулу» и «Атлетика». Эти команды в прошлом  туре показали интересную игру и одержали 
трудовые победы. Любители мини-футбола не без оснований рассчитывали на лихой сюжет 
предстоящего поединка. 
 
Матч №110. 
«Сан-Паулу»- «Атлетик» - 5:0. 
Арбитры:  Юрий Алексеев, Николай Латин. 
 

Состав «Сан-Паулу»: 
№1 Александр Фомин, №20 Игорь Васильев, №5 Александр Моторжин,  №7 Сергей Тамонов,    
№15 Владимир Бобров,  №11 Андрей Калягин,   №17 Роман Чижов, №3 Виктор Егоров, №10  
Вадим Тамонов. № 8 Александр Бакланов. 
 
Состав «Атлетика»: 
Юрий Максименко,  Магамед Малачиев,  Дмитрий Панин,  Владимир Леваков, Владимир 
Митькин,   Дмитрий Гаврев, Олег Емелин, Роман Одинцов,  Сергей Дубровин. 
 
Увидев боевые составы, вышедшие на разминку, зрители  уже предвкушали  захватывающий   
игровой сценарий.  
Действительно, на первых же минутах матча защитник «Атлетика» Магомед Малачиев  на своей 
половине площадки отобрал мяч у Виктора Егорова и аккуратно отдал на «бровку» Сергею 
Дубровину. Молодой форвард «Атлетика» проскочил по флангу и сильно пробил в дальний 
нижний угол. 
Голкипер «бразильцев» Александр Фомин в шпагате ногой  мяч отбил на набегавшего Романа 
Одинцова. Но  лучший снайпер лиги пробил выше ворот.  Защитники «Сан-Паулу» при этом только 
присутствовали. 
Через несколько минут  Владимир Леваков,  выверенной передачей, бросил в прорыв Олега 
Емелина, который мощно пробил в створ ворот. Фомин вытащил мёртвый мяч из верхнего угла. 
В следующей смене Роман Одинцов потряс перекладину «бразильских» ворот ударом с линии 
штрафной площади. Казалось, что гол в ворота «Сан-Паулу» дело времени. 
Но мои ожидания не оправдались. 
 
Проход Романа Чижова защитники «Атлетика» остановили недозволенным приёмом, и Владимир 
Бобров открыл счёт со штрафного удара. 
«Атлетик» продолжал владеть инициативой, а мяч влетел в его ворота. Юрий Максименко не 
справился с дальним ударом Сергея Тамонова. 
До перерыва  «бразильцы» забили и третий мяч. В контратаке отличился Александр Бакланов.  
Счёт первого тайма  - 3:0 в пользу «Сан-Паулу» был воспринят болельщиками по -разному. Одни 
считали, что «бразильцам» повезло. А другие говорили, что побеждает тот, кто использует свои 
голевые моменты лучше соперника. 
 
Второй тайм прошёл в острых обоюдных атаках. Вратари трудились с огромной нагрузкой. Но  
Фомин свои ворота сохранил в неприкосновенности, а в ворота «Атлетика» залетело ещё два 
мяча.  Владимир Бобров опять забил со штрафного удара, а Андрей Калягин после розыгрыша 
углового. 
Количество упущенных голевых моментов обеими командами было чудовищным.  Удивительно, 
что «Атлетик» обошёлся в такой игре  без предупреждений . А у «бразильцев»  Александр Фомин 
получил жёлтую карточку за «несогласие с решением арбитра», Виктор Егоров «за удар соперника 
по ногам». 
 По-моему, лучшими игроками в матче стали Александр Фомин и Владимир Бобров. 
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Александр Фомин – голкипер «Сан-Паулу».  
Вторую игру во втором круге чемпионата сыграл на ноль.  Первая была в 12 туре 
против «Балтики». 
Во втором круге ни один вратарь первой лиги (кроме Фомина) не  смог  ни разу 
сохранить свои ворота в неприкосновенности. Этим всё сказано. 
 

 
Владимир Бобров – защитник «Сан-Паулу». 
Со своими прямыми обязанностями в обороне справился на «отлично».  В 
первой линии чувствовал себя уверенно, действовал как заправский 
нападающий. Отдельно следует отметить великолепное исполнение 
Владимиром штрафных ударов. Ну, всё есть у этого молодого парня.  В команду 
вписался, словно несколько лет в ней играл. Футболист без слабых мест.  
Готовый конкурент для лучших городских игроков второй линии. Гранды 
берегитесь! Грядёт время Владимира Боброва! 

 
Авторы «бразильских» голов: 
 

                    
 
Александр Бакланов         Сергей Тамонов        Андрей Калягин 
 
 
Матч №112. 
«Факел»-«Вердер» - 0:6. 
Арбитры: Латин, Алексеев. 

Состав «Факела»: 
Сергей Лёвкин, Александр Осокин, Зураб Шаламберидзе, Валерий Сидоров,  Антон Онуфриев, 
Сергей Жуков,  Олег Яшухин, Андрей Исаев,  Роман Тарасов. 
 
Состав «Вердера»: 
№1 Николай Козлов, №2 Виктор Демьянов, №3 Андрей Зыков, №4 Игорь Кулдышев,  №6 Сергей 
Корзин,   №5 Леонид Гречин, №7 Александр Епифанов, №8 Альберт Иванов, №9 Александр 
Конойко, №11 Валерий Свиридов, №10 Игорь Мясников. 
 
«Радар-1994» пропустил два тура  и отставал от «Ведера» на 4 очка. Правда, «Вердер» не играл в 
прошлом туре из-за перенесённого матча с «Миланом», значит, имел всего лишь на одну игру 
больше «Радара-1994». Сидя на трибуне, я пытался угадать настрой игроков «Факела».  Надеялся,  
что они смогут хотя бы очко отобрать у «Вердера», ведь «Факел» находился в зоне вылета. 
Начало матча преимущества ни одной из команд не принесло. Для моих надежд появились чуть 
заметные основания.  Ну, а когда дальний удар Андрея Исаева пришелся в перекладину ворот 
«Вердера», а затем Николай Козлов  спас команду после выхода один на один Романа Тарасова, 
мои надежды окрепли. 
«Факел» был настроен на борьбу. Защитники «Факела» Александр Осокин  и Валерий Сидоров 
очень плотно играли с нападающими «Вердера». Игроки первой линии «Факела»  (Андрей Исаев, 
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Роман Тарасов, Олег Яшухин, Антон Онуфриев) в разных сочетаниях создавали постоянное 
давление  на ворота Николая Козлова. 
Во  второй половине первого тайма ситуация начала меняться. Командная скорость «Вердера» 
возросла, и значительно увеличилось количество опасных моментов у ворот Сергея Лёвкина. Ну, а 
когда Игорь Мясников после своевременного паса Альберта Иванова открыл счёт, моё настроение 
стало далёким от оптимизма.  
 До перерыва Леонид Гречин забил второй гол. 
 
Оставалось надеяться, что во втором тайме к «Факелу» придёт второе дыхание, и он сравняет 
счёт. 
Но сразу после перерыва  сольный проход Игоря Мясникова завершился третьим голом. Затем 
Леонид Гречин вколотил мяч в верхний угол ворот Сергея Лёвкина с такой силой,  что настроение 
упало и у игроков «Факела». 
Два гола Александра Конойко, забитые с  двух минутным интервалом ввергли в уныние даже 
Зураба Поликарповича Шаламберидзе. 
 Такого разгрома  никто  в зале не ожидал.  Зато многим стало ясно, что «Вердер» после 
неудачи в Рождественском турнире обрёл, наконец, свою лучшую форму и будет биться за 
чемпионство с «Байером» до последнего тура. 
 
В предыдущем матче Александр Фомин сохранил свои ворота в неприкосновенности. И тут же 
Николай Козлов  повторил подвиг коллеги, сыграл на «ноль». Мы просто обязаны признать его 
лучшим игроком поединка «Факел»-«Вердер».  
Безусловно, вся команда Юрия Константиновича Емина сыграла здорово, но важно и то, что три 
нападающих «Вердера» забили «Факелу» по два мяча, а оборонцы не позволили опытным, 
техничным, забивным форвардам соперников распечатать свои ворота. 
 

 
 
 
Николай Козлов -  голкипер «Вердера». 
 Сохранил свои ворота в неприкосновенности 
Лучший игрок матча. 
 
 
 
 
 
          
 
Александр Конойко – нападающий «Вердера». 
Автор двух голов в ворота «Факела». 
 
 
 

 
      
Леонид Гречин – нападающий «Вердера». 
Автор двух голов в ворота «Факела». Особенно хорош был второй гол 
форварда, который деморализовал соперников, прекративших активное 
сопротивление. 
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Игорь Мясников – нападающий «Вердера». 
Автор двух голов в ворота «Факела».               
 
 
 

Матч № 114. 
«Электроприбор»- «Сапфир» - 3:3. 
Арбитры: Вадим Ильин, Николай Латин. 
 
 Состав «Электроприбора»:  
Александр Тулаев, Сергей Горелов, Юрий Найдёнов, Олег Гленков, Олег Жукин, Павел Тимофеев, 
Адель Сафаев, Олег Канаев, Владимир Ефемов, Герман Пальченко, Михаил Бурыкин. 
 
Состав «Сапфира»: 
№1 Сергей Евстигнеев , №2 Юрий Фадеев,  №4 Валерий Куроедов, №5 Сергей Куроедов,   №6 
Михаил Панфилов,  № Василий Сергеев,  №3 Михаил Сергеев,  №7  Алексей Носов,  №11 Сергей 
Егоров, Максим Зауров. 
 
Для обеих команд исход поединка был очень важен. «Электроприбор» в случае победы 
продолжал гонку за лидером и борьбу за чемпионство. «Сапфир» в случае победы мог вернуться в 
тройку лидеров. 
Без всяких преувеличений можно назвать этот матч БЕНИФИСОМ братьев Сергеевых.  
Я всегда путал Василия Борисовича и Михаила Борисовича. До сих пор не уверен, правильно ли я 
записал 20 лет назад, кто из них забил какой гол.   Но в этом матче ВСЕ ТРИ сапфировских гола 
забили братья Сергеевы. Они то, наверняка, вспомнят эту игру и поправят меня. 
Большое количество консультаций с Сергеем Евгеньевичем Егоровым и Валерием Борисовичем 
Куроедовым убедили меня в том,  что 1998 году в обороне «Сапфира» играл Михаил Сергеев.  
Именно  он в дебюте матча выдвинулся  в первую линию и нанёс удар чудовищной силы по 
воротам  Александра Тулаева. Бывший вратарь владимирского «Торпедо» не смог спасти 
команду, хотя прекрасно видел момент удара.«Сапфир» повёл в счёте.  
 
Заводчане ответили серией острых атак. Олег Канаев, Герман Пальченко, Адель Сафаев очень 
опасно били по воротам «Сапфира», но голкипер Сергей Евстигнеев был на высоте. 
 
Тогда «Электроприбор» сменил тактику. Владимир Ефремов, Михаил Бурыкин, Адель Сафаев  
начали таранить оборону «Сапфира» сольными проходами. Дважды сапфировский вратарь 
забирал мяч в ногах, прорвавшихся в штрафную площадь нападающих. В третьем случае всё тот 
же Михаил Сергеев вынес мяч из пустых ворот. 
 
Тогда электроприборовцы перешли к длительной осаде  ворот Сергея Евстигнеева, с частой 
перепасовкой  и продолжительными поисками слабого места в обороне соперника.  Именно этот 
тактический ход принёс успех. Гол забил защитник заводчан Сергей Горелов. 
«Электроприбор» осаду продолжил. Но «Сапфир» нашёл противоядие.  Жёсткий прессинг по всей 
площадке привел к потерям мяча заводчанами. В одном случае нападающий «Сапфира» Юрий 
Фадеев, выйдя один на один с вратарём, проиграл дуэль Александру Тулаеву. Во втором  -  Сергей 
Егоров с близкой дистанции угодил в штангу. А в третьем  - случился гол в ворота 
«Электроприбора». 
Михаил Сергеев отобрал мяч у Михаила Бурыкина и моментально бросил в прорыв брата Василия 
(Валерий Куроедов и  Сергей Егоров помнят, что в именно Василий Сергеев в 1998 году играл в 
линии нападения «Сапфира»). После точного удара в нижний угол Тулаев капитулировал. 
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«Сапфир» выиграл первый тайм – 2:1. 
Вторую половину игры «Электроприбор» начал очень агрессивно. Использовал все возможные 
тактические ухищрения для того, что бы сравнять счёт. Напряжение у ворот «Сапфира» возрастало 
в геометрической прогрессии. 
На 33 минуте матча Олег Канаев  и Владимир Ефремов продемонстрировали показательный 
«каскад из трёх стенок», с помощью которого удалось преодолеть оборону «Сапфира, и Канаев  
закатил мяч в пустые ворота. 
На 40 минуте Герман Пальченко нанёс  образцовый дальний  удар в верхний угол и 
«Электроприбор» уже вышел вперёд  - 3:2. 
Но штурм ворот «Сапфира» продолжился. На этот раз «Сапфиру»  не удалось организовать 
эффективную контратакующую игру.  
Только на 47 минуте Сергею Егорову удалось убежать от защитников «Электроприбора» и с 
близкой дистанции пробить по воротам. Александр Тулаев сумел парировать мяч на угловой. 
После розыгрыша этого углового Василий Сергеев  сравнял счёт. 
Больше голов в этом поединке не было. 
 
Фотографии авторов голов «Электроприбора» у меня есть.  
Но до сих пор, нет ни командной фотографии «Сапфира», ни отдельных  фотографий его 
игроков. Обращаюсь к братьям Сергеевым: «Уважаемые Василий Борисович и Михаил 
Борисович! Пришлите, пожалуйста, командую фотографию «Осера» ( Сергей Владимирович 
Шавров утверждает, что если она существует, то находиться только у Вас) и Ваши 
персональные фотографии. История городского мини- футбола от этого только 
выиграет». 

 
   
 
 
       Сергей Горелов – защитник «Электроприбора». 
       Автор первого гола в ворота «Сапфира». 
 

 

 

 

   Олег Канаев – нападающий «Электроприбора». 

  Автор второго гола в ворота «Сапфира». 

 
 

 
 
 
 
  Герман Пальченко  – нападающий «Электроприбора». 
Автор третьего гола в ворота «Сапфира». 
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Василий Сергеев –      Михаил Сергеев –  
 Нападающий «Сапфира».                                     Защитник  «Сапфира». 
Автор двух голов в ворота автор  гола  в  ворота 
Александра Тулаева.  «Электроприбора». 
 
 

 
Положение команд после  16 полных туров  
и двух (17 и 18 ) неполных туров:   
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Байер» 18 11 3 4 76-52 +24 36 

2 «Вердер» 17 10 2 5 57-47 +10 32 

3 «Электроприбор» 18 8 5 5 78-62 +16 29 

4 «Радар-1994» 16 9 1 6 66-46 +20 28 

5 «Милан» 16 7 6 3 54-37 +17 27 

6 «Сапфир» 18 7 5 6 52-45 +7 26 

7 «Атлетик» 18 8 2 8 54-68 -14 26 

8 «Сан- Паулу» 18 8  10 54-59 -5 24 

9 «Мотор» 17 7 3 7 45-56 -11 24 

10 «Факел» 18 5 5 8 49-61 -12 20 

11 «Балтика» 17 4 3 10 42-56 -14 15 

12 «Штурм» 17 1 3 13 43-81 -38 6 

                                                                                              94               
Бомбардиры:  
23  гола забил Роман Одинцов «Атлетик».  
22 гола забил Денис Шишкин «Радар-1994».   
20-Олег Фанков «Байер». 
19-Игорь Асланян «Байер».  
16-Даниил Михайлов «Милан».  
16-Валерий Свиридов «Вердер» 
15- Вадим Тамонов «Сан-Паулу». 
14 –Роман Тарсов «Факел». 
 
Девятнадцатый тур. 8 марта. 
 Дорогие читатели! Не удивляйтесь. Играли очередной тур в праздник с 9.00 до14.00 в «бассейне».   
4 марта (до тура) «Милан» сыграл перенесённый матч со «Штурмом». 
 
Матч №111. 
«Милан» - «Штурм» - 9:5. 
Арбитры: Юрий Алексеев, Сергей Мышенский. 
 
Состав «Милана»: 
Игорь Другов, Артём Плохов,  Андрей Пузанов, Сергей Коробов, Сергей Дудоров, Игорь Арсёнов, 
Даниил Михайлов. 
 
Состав «Штурма»: 
Дмитрий Криков, Сергей Борисов,  Игорь Бочков, Сергей Безденежных, Михаил Соловьёв, Роман 
Моисеев. 
 
Первый тайм «Милан» выиграл -4:1. Авторы голов у «Милана»: 2-Михайлов, по 1 –Арсёнов и 
Дудоров. У «Штурма» забил Соловьёв. 
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Второй тайм завершился со счётом – 5:4 в пользу «Милана». У «Милана» забили: 4-Арсёнов, 1-
Дудоров. У «Штурма»: 2-Моисеев, по 1-Лукьянов и Бочков. 

 
 
 
Игорь Арсёнов – нападающий «Милана». 
Пять голов, забитых «Штурму», позволили  Игорю Арсёнову занять третью 
позицию в гонке бомбардиров с 20  забитыми мячами. 
 
 
 

 
Авторы голов: 
 

                     
 
 
8 марта  1998 года в 9.00 «Вердер» начал  поединок со «Штурмом» и выиграл со счётом 6:3.  
Я приехал в бассейн к 10.00 . Игры не видел. Привожу протокольные записи: 
 
Матч №115. 
«Вердер» - «Штурм» - 6:3. 
Арбитры:  Алексееев и Латин. 
 
Состав «Вердера»: 
№1 Николай Козлов, №2 Виктор Демьянов, №3 Андрей Зыков, №4 Игорь Кулдышев,  №6 Сергей 
Корзин,   №5 Леонид Гречин, №7 Александр Епифанов, №8 Альберт Иванов, №9 Александр 
Конойко, №11 Валерий Свиридов, №10 Игорь Мясников. 
 
Состав «Штурма»: 
Дмитрий Криков, №2 Сергей Борисов, №8 Михаил Соловьёв, №5 Юрий Лукьянов, №4  Игорь 
Бочков. 
 
7 минута – Свиридов «Вердер»  -1:0. 17  минута – Борисов «Штурм» - 1:1. 22 минута –Епифанов 
«Вердер» -2:1. 
Первый тайм за «Вердером» -2:1. 
Второй тайм:  
27 минута – Демьянов «Вердер» - 3:1. 30 минута – Корзин «Вердер» - 4:1. 37минута – Соловьёв 
«Штурм» -4:2. З9 минута – Гречин «Вердер» - 5:2. 43 минута – Лукьянов «Штурм» -5:3. 45 минута – 
Конойко «Вердер» -6:3. 
Интересная деталь: 9 мячей забито в матче девятью разными игроками. Наверное, каждый 
берёг силы   в такой праздник для наиболее достойного применения. 
 
Матч № 116. 
«Мотор»-«Байер»  - 4:6. 
Арбитры:  Алексеев и Латин.  
 



65 
 

Состав «Мотора»: 
№ 1 Борис Андрианов,  № 12 Валентин Гуреев,  №2 Андрей Туршаков,  №3  Александр Бобров, 
№19 Максим Ёжкин, №4 Андрей Лобач,   №9 Евгений Кондратьев,  №10 Павел Хлопков,  №11 
Владислав Морозов,  № 6 Алексей Кунтятин. 
 
Состав «Байера»: 
№1Юрий Петров, №20 Алексей Евсиков, №15 Вячеслав Давыдов, №5 Валерий Иванов, №9 
Валентин Сатаров, №10 Олег Фанков, № 11 Дмитрий Прошин, № 21 Дмитрий Фанков, №22 
Михаил  Петров. 
 
Игра началась в 10.00. 
Первый тайм матча  завершился со счётом – 5:1 в пользу  «Байера».  
То ли «Байер» старался  в праздник  по-быстрее  разобраться с соперником, то ли «Мотор» не 
оказал лидеру достойного сопротивления, но в первом тайме шла игра в одни ворота. 
 За первые 20 минут в ворота «Мотора» влетело пять безответных мячей:  
1:0 – Алексей Евсиков,  
2:0 – Дмитрий Прошин,  
3:0 – Дмитрий Фанков,  
4:0 –Алексей Евсиков, 
 5:0- Валентин Сатаров.  
Только перед самым свистком на перерыв Владиславу Морозову удалось размочить счёт. 
 
Второй тайм прошел с преимуществом «Мотора». Заводчане выиграли  его - 3:1. 
Александр Бобров, Андрей Туршаков , Павел Хлопков и Евгений Кондратьев были организаторами 
активных действий «Мотора».  
Сначала Бобров и Туршаков отобрали мяч  у Дмитрия Фанкова. Александр Бобров  моментально 
нашёл пасом  Евгения Кондратьева, который  забил второй гол «Мотора» в этом матче.  
Через пару минут уже Кондратьев вывел на ударную позицию  Павла Хлопкова.  Разрыв в счёте 
сократился до двух мячей 
Затем,  сам Хлопков пробился на ударную позицию, но угодил мячом в перекладину. 
Опасный дальний удар Андрея Туршакова с трудом перевёл на угловой голкипер «Байера». 
Футболисты   «Байера» почувствовали, что надо прибавить в движении. Игра сразу переместилась 
к воротам Бориса Андрианова.  
Гол-красавец  Дмитрия Прошина поставил победную точку в матче. 
Заводчане поняли, что спасти игру им не удастся.  Гол  Алексея Кунтятина, забитый за 5 минут до 
финального свистка, боевого духа у игроков «Мотора» поднять не смог. 
Обе команды спокойно доиграли матч до конца. 
 
Обращаю внимание читателей, в этой игре уже не принимал участия лучший нападающий 
«Байера» Игорь Асланян. Наверное, он уехал на сборы  с шуйской командой «Спартак-Телеком». 
 
У «Байера» я бы выделил Алексея Евсикова и Дмитрия Прошина. 

 
 
 
Алексей Евсиков – защитник «Байера». 
Автор двух голов в ворота «Мотора». Оба гола были забиты мощными дальними 
ударами. Оба раза мяч влетал под перекладину. Вратарь «Мотора» Борис 
Андрианов (и так мало выручавший свою команду в играх чемпионата) даже не 
пытался преградить путь кожаному снаряду. 
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Дмитрий Прошин – защитник «Байера». 
Автор двух голов в ворота «Мотора». Оба мяча он забил из пределов штрафной 
площади в борьбе с защитниками соперника. Первый гол  - после розыгрыша 
углового удара. Второй – после сольного прохода с центра площадки до ворот 
«Мотора». 
 
 
 

У «Мотора» выделялись активной игрой Александр Бобров, Евгений Кондратьев  Андрей 
Туршаков и Павел Хлопков, но их усилий оказалось недостаточно для того, чтобы спасти хотя бы 
очко, столь необходимое команде, зависшей над зоной вылета. 
 
Прошли первые  две игры тура. Лидеры выиграли. В следующих трёх поединках должны играть 
преследователи «Байера» и «Вердера». 
 
 Матч №117. 
«Сапфир»-«Балтика» - 1:3. 
Арбитры:  Алексеев и Латин.  
 
В 11.00 началась эта игра. 
 
Приведу составы команд.  
«Сапфир»:  Вратарь –  Сергей Евстигнеев.  
Оборона: Михаил Сергеев, Сергей Куроедов, Михаил Панфилов, Валерий Куроедов. 
 Атака: Юрий Фадеев, Василий Сергеев, Павел Втюрин, Максим Зауров,  Алексей Носов, Сергей 
Егоров. 
 
«Балтика»: Вратарь – Дмитрий Мазенков. 
Оборона: Михаил Седов, Андрей Никоноров. 
Атака: Иван Мамаев, Жозеф  Мбучунг,  Сергей Трошин, Роман Егоров, Николай Пониткин. 
 
На первых минутах казалось, что «Сапфир» предложит  соперникам высокий темп и задавит 
«Балтику» за счёт быстрой смены игровых четвёрок, поддерживающих постоянную 
высокоскоростную игру. 
Но время тайма шло. Обе команды обходились без высокого темпа. А для  подсчёта количества 
опасных моментов, созданных обеими командами, хватало пальцев одной руки. Только ближе к 
концу тайма команды обменялись голами.  
Сначала забил Носов, после долгого розыгрыша мяча. Затем отличился Роман Егоров. Он добил 
мяч после штрафного удара, исполненного Николаем  Пониткиным.  
Итог первого тайма  - 1:1. 
«Сапфиру» нужны были очки, а «Балтика» особых надежд на спасение от вылета уже не питала. 
«Сапфир»  после перерыва двинулся на штурм ворот Дмитрия Мазенкова и пропустил контратаку. 
Сергей Евстигнеев с большим трудом  забрал мяч в ногах у Ивана Мамаева. 
Навал на балтийские ворота продолжался. Количество опасных контратак тоже росло.  Одну из 
них Алексей Носов вынужден был прервать недозволенным приёмом. Он схватил за футболку, 
рвавшегося к воротам, Жозефа. Юрий Евгеньевич Алексеев моментально предъявил нарушителю 
жёлтую карточку.  
По-моему,  «Сапфиру» нужно было ёще больше взвинтить темп за счёт скоростных форвардов 
Заурова и Втюрина, но увы…  
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Мало того, что молодые ребята в первом тайме имели (из шестёрки нападающих «Сапфира») 
самое меньшее игровое время, так во втором тайме они вообще  засиделись на скамейке 
запасных. 
А  ведь у «Балтики» было всего два защитника.  Андрей Никоноров  вообще не менялся, а 
Михаила Седова иногда подменял Николай Пониткин, что бы защитник мог перевести дух. 
 
А дальше произошёл эпизод, повлиявший не только на ход матча, но и на  его исход. 
Отдохнувший Носов, снова появился на площадке и  на высокой скорости протаранил оборону 
«Балтики». Уставший Никоноров, был вынужден слегка придержать форварда за футболку.  
Алексей вырвался. Вышел к воротам и нанёс удар. Мяч попал в выскочившего навстречу вратаря. 
Судейский свисток прозвучал  уже после удара. 
Никоноров  получил заслуженный «горчичник», а разгорячённый Носов, что-то  сказал арбитру 
Юрию Евгеньевичу Алексееву. Монолог быстро перешёл в диалог, который завершился 
предъявлением  жёлтой карточки уже самому Носову (за вмешательство в действия арбитра) и 
удалением с площадки (за две жёлтые карточки). 
 
Численное превосходство реализовал   всё тот же Андрей Никоноров.  Находившийся в штрафной 
площади спиной к воротам Пониткин,  изящно откатил мяч под удар набегающему  защитнику.  
Спасти ворота Евстигнееву не удалось. 
 
Лихорадочные попытки «Сапфира» сравнять счёт, успеха не имели. Более того, в контратаке,  
Иван Мамаев и  Роман Егоров вышли вдвоём на одного защитника, и Егоров забил «Сапфиру» 
третий мяч. 
«Сапфир» так и не смог наладить командную игру, навязать «Балтике» высокий темп и 
 эффективно использовать свой большой  атакующий потенциал. 
Игра так и закончилась со счётом 3:1 в пользу «Балтики».  
«Сапфир»  практически потерял возможность бороться за третье место.  А ведь после 
первого круга «Сапфир» делил первое и второе место с «Вердером», имел на очко больше 
«Байера». По пропущенным мячам был лучшим клубом лиги. Получил заслуженное 
приглашение играть в первом в истории Рождественском турнире…. 
 
Выделить кого-то из состава «Сапфира» в отчётном матче  очень трудно.  Пожалуй, самой яркой 
фигурой в команде был Алексей Викторович Носов. 
 

Алексей Викторович Носов  - нападающий «Сапфира».  
Наверное, Алексея можно назвать антигероем матча. Он успел за полтора тайма 
забить единственный в матче гол «Сапфира», получить  жёлтую карточку за 
задержку игрока, не реализовать выход один на один с вратарём, поспорить с 
арбитром, заработать вторую жёлтую карточку за вмешательство в действия 
арбитра и удалиться с площадки.  Именно после этого удаления «Сапфиру» был 
забит гол, решивший судьбу матча.  

 
 В составе «Балтики» лучшими были авторы забитых голов Андрей Никоноров и Роман Егоров. 

 
Андрей Никоноров – защитник «Балтики». 
Без замен отыграл очень тяжёлый матч. Справился со своими основными 
обязанностями в обороне («Балтика» пропустила лишь однажды). Сумел ярко 
проявить себя в атаке. Забил очень важный и очень нужный команде гол, 
реализовав  численное преимущество. Своей самоотверженной игрой 
вдохновлял партнёров. Андрей – лучший игрок матча. 
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Роман Егоров – нападающий «Балтики». 
Как игрок первой линии свои обязанности выполнил полностью, стал автором 
двух голов в ворота одного из лучших вратарей чемпионата Сергея 
Евстигнеева. Много и качественно помогал обороне. Несколько раз принимал 
на себя мяч после мощных ударов игроков «Сапфира». 
 

 
В 12.00 на площадку вышли ещё два кандидата в призёры: «Милан» и «Радар-1994». 
Матч №118. 
«Милан»-«Радар-1994» -3:4. 
Арбитры:  Алексеев и Латин.  
 
Специально приведу составы команд, чтобы читатели могли провести аналогию с  предыдущей 
игрой. 
«Милан»: Вратарь-Игорь Другов. 
Оборона: Артём Плохов,  Андрей Пузанов, Сергей Коробов. 
Атака: Даниил Михайлов, Игорь Арсёнов, Сергей Дудоров. 
Заметьте! Всего лишь 6 полевых игроков. 
 
«Радар-1994»: Вратарь-Илья Водопьянов. 
Первая четвёрка: Денис Шишкин и Андроник Тевосян (оборона), Михаил Ключников и Сергей 
Старостин (атака). 
Вторая четвёрка: Герман Ботов и Александр Тимофеев (оборона),  Александр Климович и Игорь 
Клинышков (атака). 
Отсутствие Юрия и Евгения Гофманов  заставило перекроить обе игровые четвёрки. Вместо 
Евгения Гофмана в первой четвёрке играл Сергей Старостин. 
Место Старостина в нападении второй четвёрки занял защитник Александр Климович. Место 
Климовича в обороне занял Герман Ботов ( он сыграл в чемпионате очень мало матчей, мешала 
служба в ГАИ). Место Юрия Гофмана в атаке во второй четвёрке занял второй вратарь Игорь 
Клинышков. 
Мы рассчитывали прессинговать «итальянцев» с первых минут матча, лишить  игроков  «Милана» 
свободы манёвра.  
В первой половине первого тайма такая тактика принесла свои плоды. Мы забили два мяча 
(Ключников и Шишкин), а «итальянцы» получили два предупреждения. 
  
Игорь Арсёнов был наказан за толчок соперника руками. Денис Шишкин пробил штрафной в 
штангу, а  Михаил Ключников успел первым к отлетевшему мячу и отправил его в сетку. 
 
Андрей Пузанов получил предупреждение за грубую игру. Но на этот раз Шишкин сам забил со 
штрафного. 
Во второй половине первого тайма «итальянские»  нападающие  при приближении радаровцев  
перестали искать партнёра для передачи. Они все чаще и чаще шли на быстрый  обыгрыш 
соперника. Примеру Арсёнова  и Михайлова последовали защитники «Милана» Коробов и 
Пузанов.  
Риск оказался благородным делом. Растянутые по всей площадке радаровцы лишены были 
возможности страховать друг друга. Прямые дороги к воротам Ильи Водопьянова открывались  
перед «итальянцами» одна за другой. Если бы не самоотверженная игра вратаря «Радара-1994»,  
разгромный счёт в пользу «Милана» мог быть уже в первом  тайме. 
Но в реальности,  к перерыву «Милану» удалось только сравнять счёт. Сначала сольный проход 
Коробова, от своих ворот до чужих, закончился голом. 
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Затем Пузанов, обыграв своего опекуна, прошёл с мячом до середины площадки и неожиданно 
пробил по воротам с дальней дистанции. Водопьянов не справился с ударом. Мяч от его рук 
попал в сетку.  
Итог первого тайма – ничья 2:2. 
Второй тайм начался с атак «Милана». Минуты три «итальянцы» держали в осаде первую 
четвёрку радаровцев на ее половине площадки.  Интересно, что при розыгрыше угловых главную 
опасность для ворот «Радара-1994» представлял коллега Ильи Водопьянова Игорь Другов. Один 
из его мощных ударов потряс перекладину радаровских ворот, а второй -  Водопьянов с трудом 
перевёл на угловой (третий по счёту за три минуты). 
 
Когда стартовый натиск «Милана» несколько ослаб, вторая четвёрка «Радара-1994» получила 
возможность продемонстрировать свой атакующий потенциал. Но Другов сыграл в воротах также 
смело и уверенно, как недавно в атаке. Сначала он забрал мяч в ногах у прорвавшегося к воротам 
Климовича, затем парировал на угловой мяч  после пушечного выстрела Клинышкова и, наконец, 
сумел ногой выбить мяч из нижнего угла после коварного удара Германа Ботова. 
 
Первая четвёрка «Радара-1994» уже успела передохнуть и вышла на смену с самыми серьёзными 
намерениями. Давление на ворота Другова продолжалось. Ключников и Старостин задергали 
защитников «Милана» скоростными перемещениями, а Михайлов и Арсёнов уже не всегда 
успевали за подключениями в линию атаки Шишкина и Тевосяна. 
В этой пятиминутке «итальянцы» заработали ещё три предупреждения: Коробов - за удар 
соперника по ногам, Дудоров за грубую игру, а Михайлов - за вмешательство в действия судьи. 
 
В следующей пятиминутке вторая чётверка «Радара-1994» упустила две реальные возможности  
забить и повести в счёте. Клинышков после розыгрыша углового не попал в пустой угол,  а 
Климович из выгоднейшей позиции попал в штангу. 
 Справедливости ради, надо отметить, что Михайлов с Арсёновым тоже по разу  не реализовали  
свои голевые моменты.  
Стало ясно, что всё решит последняя пятиминутка. Кто первым забьёт, тот и победит. 
 
Так вот первым забил «Радар-1994». Шишкин убежал по флангу от Арсёнова и сходу пробил. 
Другов отбил мяч в аут. Ключников мягко выдал передачу Тевосяну. Защитник «Радара-1994» 
несильно  пробил и мяч от ноги Плохова, предательски обманув вратаря, юркнул в 
противоположный угол. 
Секунд 30 «Милан» приходил в себя после обидного  рикошета. Концентрация у «итальянцев» 
ослабла. Сразу после розыгрыша мяча с центра, Шишкин коршуном налетел на Арсёнова, выбил у 
него мяч, оказавшийся у Старостина. Сергей  мгновенно оценил ситуацию и отдал пас на ход 
Шишкину.  Лидер «Радара-1994» забил четвёртый гол  в ворота Игоря Другова. 
 До финального свистка оставалось две минуты (а может и меньше). Но радаровцы , уверенные в 
близкой победе, ( в свою очередь) потеряли концентрацию. Арсёнов наказал их голом. На 
большее «Милану» не хватило времени. Всё!!! 
Матч запомнился тем, что до последней минуты держал в напряжении и футболистов, и зрителей. 
По-моему, лучшими в обеих командах были вратари: 
 

                                                         
                                               
Игорь  Другов – вратарь «Милана».           Илья Водопьянов – вратарь «Радара-1994». 
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Авторы голов «Милана»:                                                    Авторы голов «Радара-1994»: 
 

                         
 
Сергей Коробов   Игорь Арсёнов     Андрей Пузанов   Денис Шишкин   Андраник Тевосян Михаил Ключников 

 
После матча половина радаровцев осталась посмотреть, сможет ли «Атлетик» отнять хоть очко у 
«Электроприбора». В этом случае «Радар-1994» выходил на чистое третье место. Игроки 
«Милана» на трибуне не появлялись. 
 
Матч №119. 
«Электроприбор»-«Атлетик» - 5:3. 
Арбитры:  Алексеев и Латин.  
 
Состав «Электроприбора»:  
Александр Тулаев, Александр Лукацкий, Сергей Горелов, Юрий Найдёнов, Олег Гленков, Олег 
Жукин, Павел Тимофеев, Адель Сафаев, Олег Канаев, Владимир Ефемов, Герман Пальченко, 
Михаил Бурыкин. 
 
Состав «Атлетика»: 
Юрий Максименко,  Магамед  Малачиев,  Дмитрий Панин,  Владимир Леваков, Владимир 
Митькин,   Дмитрий Гаврев, Олег Емелин, Роман Одинцов,  Сергей Дубровин. 
 
Счёт в матче открыл Сергей Дубровин.  Он легко обыграл Олега Жукина, а затем расправился с 
вратарём «Атлетика» Юрием Максименко. Но заводчане быстро отыгрались. Гол забил Михаил 
Бурыкин.  
А потом надолго наступила безголевая засуха. Высоких скоростей обе команды не включали, но 
значительно активнее был «Атлетик».  
Александр Лукацкий, заменивший в воротах Александра Тулаева, имел больше работы, чем 
вратарь «Атлетика». 
Один Олег Емелин мог в середине тайма трижды поразить ворота «Электроприбора». В первом 
случае, после его мощного удара  с линии штрафной, мяч угодил в перекладину. 
Затем выход один на один с вратарём завершился ударом в штангу. И, наконец, после розыгрыша 
углового удара, перекидывая, бросившегося на мяч Лукацкого, Олег перебросил  и ворота. 
Постоянно нервировал  дальними ударами вратаря заводчан и Роман Одинцов. Прошлый матч с 
«Сан-Паулу» Роман отыграл неудачно, ушёл с площадки без гола, а ведь он был лидером в гонке 
бомбардиров лиги. Вот и в этом поединке за ним присматривали опытные защитники 
«Электроприбора, старались лишить мяча, оставить на голодном пайке, а в крайнем случае не 
дать нанести удар с убойной позиции. Роман вынужден был бить с дальних дистанций и мяч 
частенько становился  добычей вратаря. 
Когда уходили на замену Одинцов и Емелин,  давление на ворота заводчан ослабевало, и игра 
перемещалась на половину «Атлетика». 
Постепенно к концу тайма  опытные футболисты «Электроприбора» окончательно  выровняли 
игру, и Адель Сафаев  вывел свою команду вперёд. Этот гол был плодом коллективного 
творчества, результатом долгого розыгрыша мяча.  Сафаев, на какие-то 
мгновения, ускользнул из-под плотной опеки Магомеда Малачиева, тут же получил мяч и одним 
касанием отправил его в сетку. 
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В дебюте второго тайма отличился защитник заводчан Олег Жукин. 
Его дальний удар достиг цели.  Забитый гол позволил ему реабилитироваться за ошибки, 
допущенные в первой половине игры. 
Электроприборовцы, успокоенные забитым голом,  (при розыгрыше углового  удара у своих 
ворот), оставили  без внимания Магомеда Малачиева.  Защитник «Атлетика» сократил разрыв в 
счёте. 
 Не прошло и двух минут, как, вернувшийся к своим основным обязанностям в обороне, Малачиев 
срезал мяч  в свои  ворота. Разрыв в счёте восстановился до двух мячей. 
 Оставив без внимания, призывы капитана «Атлетика» Дмитрия Панина о замене, Магомед снова 
отправился  к воротам «Электроприбора». И через несколько минут добил мяч в сетку после 
ошибки Александра Лукацкого. Счёт стал – 4:3 в пользу заводчан. А удовлетворенный Малачиев,  
под аплодисменты зрителей проследовал на скамейку запасных . 
Исход матча оказался под вопросом. На площадке появился лидер «Атлетика» Роман Одинцов. 
Радаровцы, пытавшиеся покинуть зрительские места, в надежде на успех «Атлетика», 
остановились. А тут ещё, заводчане пропустили на ударную позицию Олега Емелина, и мяч после 
его удара прошел рядом со штангой.  
 
Кто-то из зрителей звучно потребовал: «Магу, на поле!!!». Дмитрий Витальевич Панин на призыв 
не отреагировал. 
 Зато отборная четвёрка «Атлетика» (Леваков, Гаврев, Одинцов и Емелин) сделала попытку 
запереть соперника на его половине. Но она оказалась неудачной. Герман Пальченко «обокрал» 
Владимира Левакова и забил пятый гол. 
 
Радаровцы двинулись к выходу.  Электроприборовцы занялись любимым делом – бесконечными 
передачами для удержания мяча. А Николай Алексеевич Латин  дал свисток об окончании матча.  
Второй матч подряд  лидер бомбардирской гонки Роман Одинцов уходил с площадки без 
забитого гола. Теперь её возглавил ближайший конкурент Одинцова  радаровец  Денис 
Шишкин, забивший два гола «Милану». 

 
 
Лучшим игроком матча был  признан (по единодушному мнению 
болельщиков) защитник  «Атлетика» Магомед Малачиев.  
Автор необычного  хет – трика продемонстрировал редкую скорострельность. 
Магомед за пять минут установил своеобразный рекорд. Он забил два мяча в 
чужие ворота и один в свои. Думаю, что до сих пор рекорд не побит. 
 
 

 
                                 Авторы голов «Электроприбора»:                                    Авторы голов «Атлетика»: 
 

                
 
Михаил                  Герман                    Адель                       Олег                   Владимир           Сергей 
Бурыкин               Пальченко               Сафаев                  Жукин                   Леваков            Дубровин 
 
Последний матч тура начался в 14.00. 
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Матч №120. 
«Сан-Паулу» - «Факел» - 2:1. 
Судил игру один арбитр Николай Алексеевич Латин. 
 
В составе «Факела» было лишь пять полевых игроков: Александр Осокин, Валерий Сидоров, Антон 
Онуфриев, Роман Тарасов, Зураб Шаламберидзе. Ворота защищал Сергей Лёвкин. 
 
У «Сан-Паулу» в воротах играл Александр Фомин. На площадку выходили 8 полевых игроков: №20 
Игорь Васильев, №7 Сергей Тамонов, №5 Александр Маторжин,  №15 Владимир Бобров,№10 
Вадим Тамонов, №8 Александр Бакланов,  №17 Роман Чижов,  №11 Андрей Калягин.  
Виктор Викторович Егоров участия в матче не принимал. 
 
«Бразильцы» начали игру очень удачно. Вадим  Тамонов получил мяч в середине площадки, 
продвинулся вперёд и пробил точно в верхний угол.  Защитники «Факела» не успели помешать 
нанесению удара, но, наверное, помешали Сергею Лёвкину увидеть сам момент удара. 
 Через пару минут  Александр Бакланов проверил бдительность Лёвкина ударом в нижний угол. 
Голкипер справился. Быстро отправил мяч Роману Тарасову, который рванулся к воротам, но был 
остановлен с нарушением правил.  
Валерий Сидоров, выполнявший штрафной удар,  попал в перекладину. 
Ответ «бразильцев» не заставил себя долго ждать. Сольный проход Бакланова  завершился голом.  
Болельщики стали предсказывать крупный счёт в пользу «Сан-Паулу». А первый тайм так и 
завершился со счётом – 2:0 в пользу «бразильцев». 
 Голов в первом   тайме больше не забивали, но игра смотрелась.  
Во-первых, обе команды действовали на высоких скоростях. 
Во-вторых, чувствовалась хорошая сыгранность обоих коллективов и прекрасное 
взаимопонимание игроков. 
В-третьих, обе команды  нуждались в очках. «Бразильцы» старались отползти подальше от зоны 
вылета. «Факел» желал выбраться из этой самой зоны. Обстоятельства накладывали отпечаток на 
игру. 
В-четвёртых, обе команды получали видимое удовольствие от самого процесса игры в футбол, 
несмотря на все обстоятельства. 
В-пятых, игра проходила очень корректно. Команды старались именно переиграть друг друга, без 
грубости, без лишних фолов, без скандалов и нервотрёпки. 
В-шестых, команды просто играли в мини-футбол. 
Перечислять все красивые игровые моменты первого тайма просто нет возможности. 
Жаль, что на трибунах было мало зрителей, которые в праздник не стали тратить время на игру 
аутсайдеров. 
Самое интересное, что «Факел» во втором тайме переиграл  «бразильцев».  Четвёрка «Факела» 
(Зураб Поликарпович на площадке  появлялся очень редко и то на минуту-другую, не более того) 
разобралась с восемью соперниками, которые во втором круге нанесли поражения «Байеру» и 
«Вердеру».  
Фомин помешал «Факелу»  выиграть. В его воротах  оказался всего лишь один забитый мяч, а 
моментов для взятия ворот было не меньше десятка.  Сергей Лёвкин вообще сыграл второй тайм 
на ноль,  но ему здорово помогла вся полевая четвёрка.  А вот «бразильские» защитники 
наделали такую кучу ошибок, что даже наиболее стабильные из них (Владимир Бобров и Сергей 
Тамонов) не могут занести в свой актив этот второй тайм.  
У «бразильцев» получалось, что своих полевых игроков постоянно выручал вратарь. А у «Факела» 
все  сыграли без грубых ошибок. 
«Факел» забил всего лишь один гол, но очень красивый. Если я правильно  записал тогда этот 
эпизод, то в нём приняла участие вся четвёрка полевых игроков:   
Валерий Сидоров элегантно отобрал мяч у Вадима Тамонова,   не глядя, отдал  пас поперёк 
площадки Александру Осокину; 
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Осокин не останавливая мяч, переправил  его вперёд,  где на линии штрафной барражировал 
Роман Тарасов; 
Тарасов, находясь спиной к воротам, остановил мяч грудью и сделал пас на набегающего  Антона 
Онуфриева; 
Онуфриев нанёс  роскошный удар, после которого мяч вонзился в   верхний угол. 
Фомин  с броском запоздал. 
Всё это произошло так чётко и так быстро, что «бразильцы» просто не успели ничего предпринять. 
Их поставили перед фактом, что мяч уже находится в сетке ворот «Сан-Паулу» 
Почти все атакующие действия «Факела»  во втором тайме напоминали этот гол, но голкипер 
«Сан-Паулу» был непробиваем. 
«Бразильцы» не ожидали такой «сумасшедшей» самоотдачи от соперника и не смогли  её что-
нибудь  противопоставить.  В нескольких голевых моментах, которые игрокам «Сан-Паулу» 
удалось создать у ворот «Факела» во втором тайме, Сергей Лёвкин и защитники сыграли очень 
точно и надёжно. 
За счёт двух голов, забитых в дебюте поединка команда «Сан-Паулу» одержала СЕДЬМУЮ победу 
в восьми матчах второго круга и на 7 очков оторвалась от  зоны вылета.  «Факел» уже увяз в этой 
зоне, но (судя по прошедшей игре ) не собирался  в ней благоустраиваться. 
В «Сан-Паулу» лучшим игроком опять был вратарь – Александр Фомин.  
В «Факеле» лучшими были все игравшие и на ничью (как минимум) они  наиграли. 

 
               
Вратарь «Сан-Паулу» – Александр Фомин.  
В каждой игре, в каждом игровом эпизоде  действовал с полной  отдачей. 
Реально  он был лучшим вратарём лиги. 8 марта 1998 года, в этом убедился 
«Факел». 
 
 
 

Авторы голов: 

                              
Александр Бакланов             Вадим Тамонов               Антон Онуфриев 

 
Положение команд после 19 туров: 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Байер» 19 12 3 4 82-56 +26 39 

2 «Вердер» 18 11 2 5 63-50 +13 35 

3 «Электроприбор» 19 9 5 5 83-65 +18 32 

4 «Радар-1994» 17 10 1 6 70-49 +21 31 

5 «Милан» 18 8 6 4 66-46 +20 30 

6 «Сан-Паулу» 19 9  10 56-60 -4 27 

7 «Сапфир» 19 7 5 7 53-48 +5 26 

8 «Атлетик» 19 8 2 9 57-73 -16 26 

9 «Мотор» 18 7 3 8 49-62 -13 24 

10 «Факел» 19 5 5 9 50-63 -13 20 

11 «Балтика» 18 5 3 10 45-57 -12 18 

12 «Штурм» 19 1 3 15 51-96 -45 6 
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                                                                                             103 
Бомбардиры:  
24  гола забил Денис Шишкин «Радар-1994».                                                           
23 гола забил Роман Одинцов «Атлетик». 
21 гол забил Игорь Арсёнов «Милан».   
20-Олег Фанков «Байер». 
19-Игорь Асланян «Байер».  
17-Валерий Свиридов «Вердер. 
16-Герман Пальченко «Электроприбор», Даниил Михайлов «Милан»,   
       Вадим Тамонов «Сан-Паулу». 
15  -  Владимир Ефремов «Электроприбор». 
14 – Сергей Коробов «Милан», Роман Тарасов «Факел»,  Павел Хлопков «Мотор». 
 
Соображения по таблице за три тура до финиша: 
 
1. Если «Вердер» выиграет 14 марта перенесённый поединок с «Миланом», то наберёт 38 очков. В 
этом случае спор за первое место поведут «Байер» и «Вердер». 
2. За третье место будут бороться «Электроприбор», «Радар-1994» и «Милан». 
3. Команда «Сан-Паулу»  сделала блестящий рывок с 11 места после первого круга на шестое, но 
до бронзовых медалей она вряд ли дотянется. 
4. Места в «золотой середине» будут разыгрывать: «Сан-Паулу», «Сапфир» и «Атлетик». 
5.Если «Мотору» удастся выиграть перенесённый матч с «Радаром-1994», то он будет вести 
борьбу за 6,7,8 места в лиге. В противном случае ему придётся бороться с «Факелом»  и 
«Балтикой» за выживание. 
6. «Штурм» давно потерял шансы на сохранение места в лиге. Ему осталось сыграть с «Радаром-
1994», «Байером» и «Электроприбором». Результат каждой из  этих игр  может повлиять на 
распределение  призовых мест. Так что, если «Штурм» захочет хлопнуть дверью… 
 

 Две перенесённые игры  14 марта . 

Перед началом тура были сыграны два перенесённых  матча.  В 10.00 14 марта на площадку  
спортивного зала ВЛГУ вышли «Вердер» и «Милан». Они сыграли матч 18 тура, который должен 
был состояться 22 февраля 1998 года. 
В 19.00 там же сыграли «Радар-1994» и «Балтика». Этот поединок тоже относился к 18 туру и 
должен был состояться 22 февраля 1998 года. 
  Результаты этих матчей ждала вся лига. 
 
Матч №107. 
«Вердер»-«Милан» - 2:3 
Арбитры: Николай Латин, Николай Терентьев.  
 
Состав «Вердера»: Николай Козлов, Игорь Кулдышев, Сергей Корзин, Альберт Иванов, Игорь 
Мясников, Александр Конойко, Александр Епифанов, Леонид Гречин. 
До полного комплекта не хватает Андрея Зыкова и Валерия Свиридова. 
 
Состав «Милана»: Игорь Другов, Артём Плохов, Сергей Коробов, Андрей Гаврилов, Игорь 
Арсёнов. 
Необходим  комментарий !!!  Дело в том, что  8 марта в матче с «Радаром-1994» Андрей 
Пузанов,  Сергей Дудоров  и Даниил Михайлов получили по жёлтой карточке, по третьей 
жёлтой карточке. Игру с «Вердером» они пропускали. 
 
Жаль, болельщиков почти не было. Игра была интересной. И гол забитый Гречиным на 17 минуте  
был красивым. Сначала Леонид возле боковой линии Гаврилову между ног  мяч пробросил. Затем  
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(когда к центру начал смещаться) Плохова плечом оттёр, и как «жахнул» в дальний верхний угол… 
Коробов Гаврилову  всё наболевшее в самых «светских выражениях» высказал.  Николай 
Николаевич  Терентьев «за красноречие» ему жёлтую карточку показал. 
   
А «Вердер» продолжил «душить» «Милан». Воспитанники Емина   создали для Другова за один  
тайм  столько работы, что её хватило бы на несколько игр. Нет возможности описать всё то, что он 
творил в воротах. 
В самом  конце тайма Коробов перешёл с мячом середину поля и  пробил. Мяч задел кого-то из 
игроков «Вердера» и оказался в сетке. Причём Козлов на удар правильно среагировал,  сделал 
шаг в левую сторону, а  мяч оказался в правом углу. 
 Первый тайм завершился со счётом 1:1. 
Второй тайм начался голом Альберта Иванова в ворота «Милана». Защитник «Вердера» 
перехватил пас Арсёнова, адресованный Гаврилову, и показал, как надо забивать Другову. 
 
Но развить успех  «немцам» не удалось. Они и сходу атаковали, и  длинные розыгрыши вели, и 
издалека  по воротам били, а мяч в сетку не попадал. Наверное, хладнокровия не хватало.  Где-то, 
спешка подводила, где-то техника исполнения хромала, а главное Другов стеной стоял вместе с 
защитниками. 
А дальше, если не забиваешь ты… 
Арсёнова упустили. Он один на один вышел и счёт сравнял.  
Мне нужно было, что бы «Вердер» выиграл, так как «Милан» являлся конкурентом «Радара» в 
борьбе за третье место. Но не могу не отдать должное «итальянцам». Они большие молодцы. 
Бились до последней секунды. 
Кстати, они  хладнокровия не теряли. Время, как могли, тянули. Темп игры сбивали. Все 
маленькие футбольные хитрости использовали по максимуму. 
 
В концовке матча, когда «Вердер» перешел на обыкновенный, примитивный навал,   шансы 
«Милана»  забить  значительно возросли.   Нервозность и спешка, сквозившие  в действиях 
«немцев»,  мешали им всё больше и больше. Неточные передачи, необоснованные претензии  к 
партнёрам и далее по списку… Тайм-аут,  взятый Еминым, не помог.  Зато «Милан»  передышку 
получил. 
 Короче, Коробов за две минуты до  финального свистка  в контратаке забил. 
У «Вердера» Кулдышев вышел вместо Козлова, но, увы …  
Игр у «Байера» и «Вердера» стало по 19, а разница в 4 очка осталась. Три тура до конца 
чемпионата. Можно было смело прикидывать шансы свои и чужие.  
Надеюсь, когда ветераны будут читать эти строки, то обязательно вспомнят и этот матч, 
и «тогдашнюю» турнирную атмосферу.  «Вердер» в сентябре 1997 года стал первым летним 
чемпионом города по мини-футболу.  До этого поражения он имел  хорошие шансы стать  и 
первым зимним. Теперь больше шансов было у «Байера». 
 
Выделять в составе «Вердера» некого. А у «Милана» лучшими были Другов и Коробов. 

 
Игорь Евгеньевич Другов  - голкипер «Милана». 
Другов -  воспитанник группы подготовки (1974 года рождения) СДЮШОР 
при команде мастеров владимирского «Торпедо», которую тренировал 
замечательный человек и прекрасный организатор  Андрей Николаевич 
Романов.  Все воспитанники Романова с которыми мне довелось 
встречаться ( и Дмитрий Прошин, и Олег Емелин, и Денис Бендюрин, и 
Игорь Другов и другие)  отмечали необыкновенные душевные качества 
тренера, его способность  поднять моральный дух команды в самую 
трудную минуту, умелую индивидуальную работу с каждым 

воспитанником.  
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Игорь, по своей футбольной специальности  - вратарь. Но Андрей Николаевич требовал, чтобы 
вратарь  умел  хорошо играть ногами, поэтому Другову приходилось на тренировках  действовать 
даже на позиции центрального нападающего.  
В  современном мини-футболе,  умение вратаря играть в поле,  ценится особо (может даже 
больше, чем в большом). Так что благодаря Андрею Николаевичу Романову  Игорь Другов, играя в 
сезоне 1997-1998 годов за «Милан», сумел на много опередить время.  
20 лет назад он играл в чемпионате города, как в 2018 голкипер сборной Казахстана играл  в 
Словакии на чемпионате Европы. 
Правда, 14 марта 1998 года  в игре с «Вердером» Другову было не до подключений в атаку. Но 
он и без этого стал лучшим игроком матча. 
 

Сергей Анатольевич Коробов – защитник «Милана». 
Коробов -  воспитанник группы подготовки (1972 года рождения) 
СДЮШОР при команде мастеров владимирского «Торпедо», которую 
тренировал молодой выпускник  факультета физического воспитания 
владимирского педагогического института Евгений Михайлович 
Чурсинов.  
Об игровых качествах Коробова написано много. Не боясь повторений, 
отмечу его великолепное позиционное чутьё, умелую игру в отборе  и  
поставленный удар. В матче с «Вердером» именно эти качества сыграли 

решающую роль. 
А ещё, Сергей Анатольевич – настоящий боец и лидер команды.  Переоценить роль Коробова в 
победе «Милана» над «Вердером» невозможно. Он и в обороне отработал на «отлично» (причём 
за двоих) и два гола забил.  
 Другов в воротах, Коробов  в обороне – это были две могучие опоры, на которых устоял 
«Милан» 14 марта 1998 года в матче против мощной машины Юрия Константиновича 
Емина. Более того, «Милан» не только устоял, но и умудрился  одержать верх в этом 
историческом поединке. 
 
«Милан» набрал 33 очка, вышел на третье место, отставая всего лишь на два очка от «Вердера». 
 
Вечером пробил час «Радару-1994» выходить на поединок с «Балтикой». 
Матч №108. 
«Радар-1994»-«Балтика» -4:5. 
Арбитры: Николай Терентьев, Сергей Мышенский. 

Составы: 
«Радар-1994»: Водопьянов.  
Первая четвёрка: Денис Шишкин, Андроник Тевосян, Евгений Гофман, Михаил Ключников. 
 Вторая четверка: Герман Ботов, Денис Шишкин (оставался на вторую смену), Сергей 
Старостин  и Юрий Гофман. 
 
«Балтика»: Дмитрий Мазенков – вратарь.  
Оборона: Андрей Никоноров и Михаил Седов. 
Атака: Иван Мамаев, Сергей Трошин, Роман Егоров, Николай Пониткин. 
 
«Радару-1994» победа нужна была для продолжения борьбы за третье место. «Балтика» ещё не 
потеряла шансов выбраться из зоны вылета и ей тоже нужна была победа. 
На 20 минуте первого тайма счёт был 4:0 в пользу «Балтики». Три первых гола забил Роман 
Егоров.  
На примере  первого гола объясню случившееся. Вратарь отдаёт мяч Шишкину, который 
переходит на половину «Балтики».  Евгений Гофман и Ключников уже маневрируют у ворот 
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Мазенкова. Гофман под опекой Никонорова, Седов  играет против Ключникова.  Тевосян 
выдвигается ближе к центральному кругу.  
Шишкина на своей половине атакует Пониткин. У Шишкина два выхода: либо лезть самому 
вперёд, либо отдать влево и чуть назад Тевосяну. Денис выбирает первое.  
В этот момент Егоров уже готов к рывку, а бежит он быстрее Тевосяна. Пониткин отбирает у 
Шишкина мяч и по диагонали запускает к нашим воротам Егорова, который уже за спиной 
Тевосяна. На табло 1:0 в пользу «Балтики». 
Ещё два гола Егорова очень похожи на первый. 
Четвёртый гол забивает нам Иван Мамаев после подачи Пониткина с углового.  
Гол Евгения Гофмана перед свистком на перерыв  настроения в наших рядах не поднял. 
«Балтика» выиграла первый тайм 4:1. 
 
Вторую половину игры в обороне начали Шишкин и Ботов.  Евгений Гофман забил с игры. 
Продрался к воротам и забил.  Этот гол настроение у команды поднял. 
 
Когда вышли Сергей Старостин с Юрием Гофманом, было видно, что Никоноров с Седовым за 
ними уже не успевают. Шишкин с Ботовым очень хорошо взаимодействовали с быстроногими 
форвардами и оборона «Балтики» затрещала. Юрий Гофман Никонорова обыграл, но вышел к 
воротам под острым углом, забить не удалось. Старостин с выгодной позиции во вратаря попал. 
Казалось, ещё чуть-чуть и забьём. 
 
Сменились нападающие, а Шишкин с Ботовым остались. Евгений Гофман с Ключниковым создали 
суету и суматоху в штрафной  площади «Балтики». Пришёл Пониткин и выбил мяч из-под ноги 
Ключникова на угловой.   Ключников с угловой отметки выдал пас под удар Ботову. Герман 
Николаевич  попал в верхний угол. Осталось отыграть всего один мяч. Настроение у радаровцев 
уже было самое  боевое. 
Старостин и Гофман-младший впереди,  Шишкин с Ботовым сзади. Трошин  Старостина сбил. 
Получил от Мышенского первую карточку.  
Молодёжь наша  и двигалась хорошо, и в пас играла здорово, и по воротам несколько раз 
пробила. Защитники «Балтики» по всем параметрам  нашим молодым нападающим уступали. 
 Похоже, нервы у Сергея Алексеевича Трошина не выдержали. Наступил он на ногу  Юрию 
Александровичу Гофману. Да так сильно наступил, что Юрка игру продолжить не смог.  
Мышенский Трошину вторую жёлтую дал и с площадки удалил. Ботов численное большинство 
реализовал. На табло ничья 4:4. Играть оставалось минуты три.  
 
Радаровцы двинулись победу добывать  и   поторопились. Пониткин передачу Ключникова 
перехватил и к воротам рванулся. Шишкин за ним погнался и сзади за ногу зацепил.  Упал 
Николай Борисович до линии штрафной площади.  Шишкин карточку получил. Штрафной удар 
пробил  Андрей Никоноров. Забил. 
Водопьянова в воротах Шишкин заменил. На площадке остались Старостин и Евгений Гофман, 
Ботов и Тевосян.  Только на половине «Балтики» обосновались, раздался свисток об окончании 
матча. 
 

 
 
Роман Егоров – нападающий «Балтики».  
Автор трёх голов в ворота «Радара-1994». 
Лучший игрок матча. 
 
 

 
Положение команд после  19 туров и двух перенесённых игр: 
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№ Команды И В Н П М Р О 

1 «Байер» 19 12 3 4 82-56 +26 39 

2 «Вердер» 19 11 2 6 65-53 +12 35 

3  «Милан» 19 8 6 5 69-48 +21 33 

4 «Электроприбор» 19 9 5 5 83-65 +18 32 

5 «Радар-1994» 18 10 1 7 74-54 +20 31 

6 «Сан-Паулу» 19 9  10 56-60 -4 27 

7 «Сапфир» 19 7 5 7 53-48 +5 26 

8 «Атлетик» 19 8 2 9 57-73 -16 26 

9 «Мотор» 18 7 3 8 49-62 -13 24 

10 «Балтика» 19 6 3 10 50-61 -11 21 

11 «Факел» 19 5 5 9 50-63 -13 20 

12  «Штурм» 19 1 3 15 51-96 -45 6 

                                                                                               102                              
 

 Двадцатый  тур. 15 марта. 

Накануне этого тура  прошли две отложенные игры: «Милан»-«Вердер» - 3:2 и «Радар-1994»-

«Балтика» - 4:5. Результаты этих игр сильно обострили борьбу на всех этажах турнирной таблицы 

первой лиги. 

Общая картина тура. 

 Как утопающий хватается за соломинку, так и «Факел» ухватился за необходимые три очка в 
матче с «Электроприбором» и добыл их, победив - 5:4.  
 
А вот товарищ «Факела» по несчастью «Мотор» отдал немало сил в игре с «Сапфиром», но уступил 
- 0:3.  
Снова блеснули владимирские «бразильцы» из «Сан-Паулу», которые красиво обыграли вторую 
команду чемпионата «Вердер» - 4:2 и продолжили свою беспроигрышную серию из восьми 
побед.  
«Атлетик» с миром разошелся с «Балтикой» - 3:3. Эта ничья  ясности в низу турнирной таблицы не 
добавила. 
«Радар-1994» победил «Штурм» - 7:2, и остался в числе претендентов на бронзу. 
 
 «Байер» выиграл у «Милана» - 5:1 и готов за тур до окончания чемпионата принимать 
поздравления с  победой в этом мини-футбольном «марафоне».  
Чисто теоретически только «Радар-1994», имеющий в запасе отложенную игру с «Мотором», 
может дотянуться до лидера в случае его неудач в двух оставшихся  играх. При этом раскладе  
«Радар-1994» мог бы набрать 43 очка,  а у «Байера» осталось бы 42.  
 
Внизу турнирной таблицы тоже нет полной определенности. Даже имеющий 29 очков «Сапфир» 
не может чувствовать себя в полной безопасности от перехода во вторую лигу. «Дружный 
коллектив» из четырех команд - «Атлетик», «Мотор», «Факел» и «Балтика» - имеет примерно рав-
ные шансы на место в последней тройке, где давно и прочно обосновался «Штурм». 
 
 Теперь подробнее о каждом матче. 
Матч №121. 
«Электроприбор» - «Факел» - 4:5. 
Арбитры: Анатолий Юрьевич Иванов и Николай Алексеевич Латин. 

Состав «Электроприбора»:  
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Александр Тулаев, Александр Лукацкий, Сергей Горелов, Юрий Найдёнов, Олег Гленков, Олег 
Жукин, Павел Тимофеев, Адель Сафаев, Олег Канаев, Владимир Ефемов, Герман Пальченко. 
 
Состав «Факела»: 
Сергей Лёвкин, Александр Осокин, Зураб Шаламберидзе, Валерий Сидоров,  Антон Онуфриев, 
Сергей Жуков,  Олег Яшухин, Андрей Исаев,  Роман Тарасов. 
 
Обе команды нуждались в трёх очках. «Факел» хотел покинуть зону вылета. «Электроприбор» (не 
без оснований) рассчитывал войти в тройку призёров, наверняка, планировал догнать «Милан» и 
«Вердер». Поэтому события в первом тайме развивались очень быстро.  
 
 Нападающий заводчан Адель Сафаев открыл счёт после первого же розыгрыша углового у ворот 
Сергея Лёвкина. Не прошло и двух минут, как защитник «Факела» Валерий Сидоров (тоже после 
розыгрыша углового ) его сравнял. 
Затем «Факел» вышел вперёд. За блокировку Романа Тарасова был назначен свободный удар. 
Исполнял его Андрей Исаев. Мяч, задев защитника заводчан,  юркнул в сетку мимо Александра 
Тулаева. 
«Электроприбор» ответил длинным розыгрышем мяча, который точным ударом завершил Герман 
Пальченко  - 2:2. 
 
Затем в игре наступило динамическое равновесие, когда обеим командам не удавалось поразить  
чужие ворота, зато удавалось сохранить от гола свои. 
Только перед свистком на перерыв, Андрею Исаеву удался сольный проход и точный удар в 
нижний угол. «Факел» выиграл тайм -3:2. 
Сразу после перерыва (на 26 минуте) электроприборовцы уже поздравляли Аделя Сафаева  с 
голом- красавцем. После мастерски исполненного удара мяч попал точнёхонько в верхний угол 
3:3.  
 
Инициатива надолго перешла к «Электроприбору». Реальные возможности забить упустили:  Олег 
Канаев, Владимир Ефремов, Сергей Горелов, Юрий Найдёнов. 
Сергей Лёвкин трудился в поте лица.  Защитники «Факела», помогавшие голкиперу, грубых 
ошибок не допускали.  Прошла половина второго тайма, а счёт не менялся. 
 
И  вдруг Андрей Исаев решился на  рейд к воротам Тулаева. Форвард «Факела» проскочил на 
высокой скорости  от своих ворот до чужих и вывел «Факел» вперёд. 
«Электроприбор» запер соперника на его половине площадки. Заводчане хорошо понимали, что в 
оставшиеся 10 минут им необходимо забить  Лёвкину два мяча и обезопасить свои ворота от 
контратак «Факела». 
 
После гола Германа Пальченко на 47 минуте эта задача ещё была выполнимой. Вдохновлённые 
голом игроки «Электроприбора» усилили нажим на ворота «Факела». За две минуты до конца 
игры они заменили Тулаева на  полевого игрока. Права на ошибку у  них уже не было.  
Но сама ошибка была. Вратарь-гоняла (а им оказался Адель Сафаев) нашёл пасом Германа 
Пальченко. Пальченко одним касанием попытался вывести на удар Олега Канаева, который на 
мгновение сумел оторваться от опекавшего его защитника. 
Но второй защитник «Факела» Валерий Сидоров  сумел дотянуться до мяча, чуть коснуться носком 
кроссовки и изменить направление его движения. Мяч попал к Андрею Исаеву, который без 
раздумий отправил его через голову Сафаева  прямо в сетку. 
 
Игра была сделана. Исаев забил четыре мяча из пяти, забитых «Факелом» в матче.  
Шансы «Электроприбора» войти в тройку призёров  на много уменьшились, а «Факел», наоборот, 
значительно улучшил свои позиции в борьбе за выживание. 
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Андрей Исаев – нападающий «Факела». 
Автор четырёх голов в ворота «Электроприбора». 
Лучший игрок матча. 
 

         
Авторы остальных голов: 
 

                             
 
Адель Сафаев                  Герман  Пальченко          Валерий Сидоров 
 
Матч №122.                                                                                     
 «Сапфир»- «Мотор» -  3:0. 
Арбитры:  Анатолий Юрьевич Иванов и Николай Алексеевич Латин. 

Состав «Сапфира»: 
№1 Сергей Евстигнеев , №2 Юрий Фадеев,  №4 Валерий Куроедов, №5 Сергей Куроедов,   №6 
Михаил Панфилов,  №9 Василий Сергеев,  №3 Михаил Сергеев,  №7  Алексей Носов,  №11 Сергей 
Егоров, №12 Павел Втюрин. 
 
Состав  «Мотора»: 
№ 1 Борис Андрианов,  № 12 Валентин Гуреев,  №2 Андрей Туршаков,  №4  Александр Бобров, 
№19 Максим Ёжкин, №3 Андрей Лобач,  № 6 Алексей Кунтятин,  №9 Евгений Кондратьев,  №10 
Павел Хлопков,  №11 Владислав Морозов. 
 
Футболисты «Мотора» видели последние минуту предыдущего поединка и понимали, что им 
сейчас предстоит повторить подвиг «Факела». А игроки «Сапфира», естественно, планировали 
избежать участи «Электроприбора».  Они отдали инициативу «Мотору» и откровенно  
расчитывали на контратаки. 
Волны атак заводчан неизменно разбивались надёжной игрой любого сочетания четырёх полевых 
игроков  «Сапфира» (они менялись по позициям, а не по четвёркам) и голкипера Сергея 
Евстегнеева. В первом тайме  «Сапфиру» удалось провести несколько опасных контратак, на 
острие которых поочерёдно оказывались Юрий Фадеев,  и Сергей Егоров. 
Но оборона «Мотора» во главе с Александром Бобровым и Андреем Туршаковым смогла  свою 
основную задачу выполнить.  
Время тайма истекало, а на табло светились нули. Очередной высокоскоростной рейд Сергея 
Егорова  завершился  угловым у ворот «Мотора», и Николай Алексеевич Латин уже готовился  
после розыгрыша углового,  дать свисток на перерыв.  
Завершающий удар Михаила Панфилова был откровенно слабым, но мяч проскользнул в сетку 
между ног  вратаря «Мотора» Бориса Андрианова.  Латин взятие ворот зафиксировал и отправил 
обе команды на отдых. 
 
После перерыва оборонцы «Сапфира» Михаил Сергеев, Михаил Панфилов,  братья Сергей и 
Валерий Куроедовы с новыми силами взялись за плотную опеку Евгения Кондратьева, Павла 
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Хлопкова и Алексея Кунтятина. Если два старших товарища продолжали вести честную мужскую 
борьбу с сапфировцами до финального свистка, то молодой Алексей Кунтятин быстро схлопотал 
карточку за неспортивное  поведение.  
 
Несколько  раз «Сапфир» спас от верных голов Сергей Евстигнеев. Сначала он выиграл дуэль у 
прорвавшегося в штрафную Кодратьева. Затем дважды вытащил мячи из нижних углов после 
ударов  Хлопкова. Отбил на угловой мяч после могучего дальнего удара Андрея Туршакова . 
Сумел намертво поймать мяч после удара с линии штрафной, пришедшего на помощь 
нападающим Александра Владимировича Боброва. 
 
Постепенно натиск «Мотора» стал ослабевать, а контратаки «Сапфира» принимали  все более 
угрожающий характер. В одной из них Сергей Егоров сходу пробил по воротам. Мяч попал в 
перекладину, затем в спину Борису Андрианову и оказался в сетке.  
Уже в самой концовке поединка  Сергей Егоров заметил, что голкипер «Мотора» далеко вышел из 
ворот и технично отправил мяч  в сетку почти с центра площадки. 
 
«Сапфир» на шесть очков удалился от зоны вылета  и уже мог чувствовать себя гораздо спокойнее. 
А вот судьба «Мотора» уже не вызывала особого оптимизма. Заводчанам  оставалось три игры: с 
«Атлетиком», с «Вердером» и отложенная игра с «Радаром-1994». 
 

 
    
Борис Андрианов  - вратарь «Мотора». 
Так получилось, что две грубые ошибки голкипера привели к поражению 
«Мотора». 
Можно назвать вратаря заводчан антигероем матча. 
 
 
 

 
 
Сергей Егоров – нападающий «Сапфира». 
Автор двух эффектных голов в ворота «Мотора». 
Лучший игрок матча. 
 

 

Матч №123. 
«Сан-Паулу» - «Вердер» - 4:2. 
Арбитры:  Николай Латин, Анатолий Иванов. 

Состав «Сан-Паулу»: 
 №1 Александр Фомин, №20 Игорь Васильев, №7 Сергей Тамонов, №5 Александр Маторжин,  
№15 Владимир Бобров,№10 Вадим Тамонов, №12  Александр Бакланов,  №17 Роман Чижов,  №11 
Андрей Калягин, №3 Виктор Егоров. 
 
Состав «Вердера»: 
№1 Николай Козлов, №2 Виктор Демьянов, №3 Михаил Бабаев,  №4 Игорь Кулдышев,  №6 Сергей 
Корзин,   №5 Леонид Гречин, №7 Александр Епифанов, №8 Альберт Иванов, №9 Александр 
Конойко, №11 Валерий Свиридов, №10 Игорь Мясников, №12 Андрей Шевяков. 
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Сразу честно признаюсь. До игры я был уверен, что победит «Вердер». После обидного  
проигрыша «Милану» «Вердер» был просто обязан выиграть у «бразильцев. Но, видно, 
вчерашний поединок отнял у воспитанников Емина слишком много сил и нервной энергии. 
Разбегались  они только к середине второго тайма, когда счёт уже был открыт. Гол в ворота 
Николая Козлова забил Виктор Егоров.  
 У  «немцев» самым активным  в линии атаки был, не игравший в субботу Валерий Свиридов. Во 
второй линии «Вердера» выделялись Сергей Корзин и Альберт Иванов. 
На короткий период игроки «Вердера» пришли в себя, задвигались  и сумели сравнять счёт. Гол с 
подачи Свиридова чётким ударом в нижний угол забил, оказавшийся в линии атаки  Сергей 
Корзин. 
Но стоило «бразильцам» прибавить в скорости, как усталость  игроков «Вердера» стала видна 
даже «невооруженным глазом».  До перерыва «Сан-Паулу» сумела забить лишь однажды. 
«Вердер» спасала самоотверженная игра  Николая Козлова. Но и этот замечательный вратарь не 
смог парировать мяч, пущенный Вадимом   Тамоновым  метров с пяти.  Защитники «Вердера» 
Виктор Демьянов и Игорь Кулдышев при этом только присутствовали. 
Второй тайм прошёл в том же ключе, что и первый. Завершился он с таким же  счётом -2:1 в 
пользу «Сан-Палу». У «бразильцев» голы забили Виктор Егоров и Александр  Бакланов.  
У «Вердера» гол на счёту Альберта Иванова. 
 
«Сан-Паулу» одержала свою ВОСЬМУЮ победу во втором круге. У «Вердера» остались всё те же 
35 набранных очков и надежда, что «Милан»  в поединке двадцатого тура за номером  125 
быграет «Байер». 
 

Виктор Егоров – нападающий « Сан-паулу». Переход Виктора Викторовича 
Егорова из «Милана» в «Сан-Паулу» благотворно сказался как на игре 
«бразильской» команды, так и на самом нападающем. Команда стала 
играть тактически более грамотно и разнообразно. Игроки стали 
действовать более уверенно. 
А у самого Егорова ( если употребить легкоатлетический лексикон) 
открылось второе дыхание. 
В матче с «Вердером» лидер «Сан-Паулу» открыл счёт. Сам организовал 
атаку на ворота Николая Козлова,  сам её и завершил. А во втором тайме 
Виктор  Егоров элегантно отобрал мяч у Александра Епифанова в центре 

площадки,  обыграл Виктора Демьянова, прошёл к воротам  и «положил» мяч в нижний угол. 
Егоров вполне заслуженно был признан лучшим игроком матча. 

 
 
 
Николай Козлов – голкипер «Вердера». 

Если бы не самоотверженный вратарский труд Николая, счёт в матче мог быть 

разгромным. 

Лучший игрок в составе «Вердера». 

 

 

                                   
Александр Бакланов  Вадим Тамонов         Альберт Иванов            Сергей Корзин 
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Матч №124. 
«Атлетик»-«Балтика» - 3:3. 
Арбитры: Анатолий Иванов и Николай Латин. 

Состав «Атлетика»: 
Юрий Максименко,   Дмитрий Панин,  Владимир Леваков, Владимир Митькин,   Дмитрий Гаврев, 

Валерий Шитов, Олег Емелин, Роман Одинцов,  Сергей Дубровин. 

Состав «Балтики»: 
№1 Дмитрий Мазенков,  №2 Михаил Седов, №4 Андрей Никоноров, №7 Иван Мамаев, №8 Жозеф 
Мбучунг,  №10 Роман Егоров, №12 Николай Пониткин. 
 
Матч был очень важен для обеих команд. «Атлетик» в случае победы теоретически избегал зоны 
вылета по итогам турнира. «Балтика» в случае победы покидала зону вылета на время.  
Большая часть первого тайма прошла в равной  борьбе, но голевых моментов обе команды 
сумели создать  лишь по паре на брата. 
Когда «Балтике» удалось увеличить командную скорость, то у ворот Юрия Максименко один за 
другим стали возникать  опасные моменты. Один из них реализовал Николай Пониткин.  
«Балтике» бы  минуты на три- четыре отойти назад и половить «Атлетик»  на контратаке, а она 
сразу побежала забивать второй гол. 
Дмитрий Гаврев  разрезающим пасом вывел в прорыв Сергея Дубровина и счёт сравнялся.  
Казалось, что первый тайм завершится вничью, но «Балтику»  такая концовка не устроила. 
Пониткин забросил мяч за спину Митькину, на ход Ивану Мамаеву. Защитник «Атлетика» 
задержал руками вырывающегося на оперативный простор форварда. Николай Алексеевич Латин 
наградил Митькина горчичником.  Андрей Никоноров забил гол со штрафного. 
После перерыва за дело взялись нападающие  «Атлетика» Роман Одинцов и Олег Емелин.   Пока 
тот и другой не забили  по голу (а прошло целых десять минут), Дмитрий Витальевич Панин их не 
менял. Сам Панин на площадку в эти десять минут не выходил, а молодой Дубровин тихо сидел на 
лавке и ждал своего часа.  
«Атлетик» повёл в счёте и хотел сохранить победный результат. Когда заменились Емелин и 
Одинцов темп игры заметно упал.  «Атлетик» особой активности не проявлял, но и «Балтике» 
развернуться не давал. Так продолжалось ещё минут десять.  Но в последние пять минут 
«Балтика» всё-таки взорвалась серией голевых моментов. И Жозеф  Мбучунг, и Роман Егоров, и 
Иван Мамаев имели прекрасные возможности отличиться, но забил Николай Пониткин.  
В итоге получилась ничья. Удовлетворения обеим командам она не принесла. Ситуация в подвале 
турнирной таблице оставалась революционной. 

 
 
Николай Пониткин – нападающий «Балтики». 
Автор двух голов в ворота «Атлетика».  
Лучший игрок матча. 
 
 
 

Авторы остальных голов матча: 

                    
Иван Мамаев              Роман Одинцов        Сергей Дубровин 



84 
 

Матч №125. 

«Байер»- «Милан» - 5:1. 
Арбитры: Анатолий Иванов и Николай Латин. 

Состав «Байера»: 
№1Юрий Петров, №20 Алексей Евсиков, №15 Вячеслав Давыдов, №5 Валерий Иванов,  №10 Олег 
Фанков, № 11 Дмитрий Прошин, № 21 Дмитрий Фанков. 
 
Состав «Милана»: Вратарь-Игорь Другов. 
Оборона: Артём Плохов,  Сергей Дудоров, Сергей Коробов. 
Атака: Даниил Михайлов, Игорь Арсёнов, Андрей Гаврилов. 
 
Болельщиков на трибунах, желающих посмотреть поединок было очень много. Но матч 
зрительских ожиданий не оправдал. У «Милана» играли Дудоров и Михайлов, пропускавшие 
предыдущий матч из-за перебора жёлтых карточек.  А вот Пузанов в игре не участвовал, что 
значительно ослабило   «итальянскую» оборону.  
К 15 минуте игры счёт был 3:0 в пользу «Байера». Голы в ворота Игоря Другова забили: Дмитрий 
Фанков и дважды Олег Фанков.  
В концовке 1 тайма  «Милан» сделал попытку  перехватить инициативу, но мощные оборонцы 
«Байера» (Алексей Евсиков, Вячеслав Давыдов, Дмитрий Прошин) во главе  с голкипером Юрием 
Петровым сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. 
 
После перерыва, переведённый по тактическим соображениям из обороны в атаку, Дмитрий 
Прошин сказал своё веское бомбардирское слово. Два гола, забитые  нападающим Прошиным за 
семь минут второго тайма, практически решили всё.  
При счёте 5:0 в зале уже никто не сомневался в победе «Байера». «Немцы» по инерции 
продолжали давление на ворота Игоря Другова, «итальянцы» отвечали редкими контратаками.  В 
одной из них Арсёнову после передачи Гаврилова удалось забить гол престижа. Больше голов в 
этой игре не было. 
За два тура до финиша, «Байер» набравший 42 очка, уже не могли опередить ни «Вердер» (его 
максимум мог составить лишь 41 очко), ни «Милан» (он мог набрать только 39 очков), ни 
«Электроприбор» ( с потенциальными 38 очками).  
Чисто теоретически мог набрать 43 очка  и опередить «Байер» только «Радар-1994» в 
случае поражений «немцев» в двух оставшихся играх со «Штурмом» и «Факелом». Вот  таким 
был итог  прошедшего тура для «Байера». 
Поражение от «Байера значительно  ухудшило шансы «Милана» на третье место. 

 
Дмитрий Прошин – универсальный игрок «Байера». 
Дмитрий - воспитанник группы подготовки (1974 года рождения) СДЮШОР 
при команде мастеров владимирского «Торпедо», которую тренировал  
человек большой души и прекрасный организатор  Андрей Николаевич 
Романов.     
Качества несгибаемого бойца и настоящего лидера проявились у Дмитрия  
ещё в школьные годы.  Тренер и товарищи  по команде именно ему доверили 
тогда капитанскую повязку.   
В 2003 году  уже во владимирском  «Торпедо» Дмитрию Львовичу Прошину в 

ранге вице-капитана  тоже доводилось  многократно выводить городскую команду на поле 
родного стадиона (когда не играл Владислав Хахалев)  . 
 
А в первом чемпионате города по мини-футболу  в далёком 1998 году его игра вызывала восторг 
болельщиков и уважение соперников.  
Дмитрий мог играть на любой позиции. И в обороне, и в атаке  (в каждом игровом эпизоде) он 
старался сделать максимум возможного,  что бы помочь команде. 
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  15 марта 1998 года в матче с «Миланом»  Дмитрий Прошин, блестяще отыгравший первый тайм 
в обороне, был в интересах команды переведён в  линию атаки. 
На первых минутах второго тайма, выйдя один на один с вратарём, он имел прекрасную 
возможность увеличить счёт, но проиграл дуэль Игорю Другову.  
Правда, форвард сумел быстро реабилитироваться, и  через пару минут забил свой первый гол в 
«итальянские» ворота мощным ударом по перекладину.  
Затем второй после розыгрыша углового удара. 
Счёт стал 5:0 в пользу «Байера», а соперник был деморализован.  
В поединке с «Миланом» Дмитрий  Львович Прошин вполне справедливо был признан лучшим 
игроком матча. 
 

Олег Фанков – нападающий «Байера». 
После отъезда в Шую Игоря Асланяна стал главной забивающей силой 
«Байера». Почти в каждом  матче первого зимнего чемпионата города по 
мини-футболу  вратари соперников доставали мяч из сетки после ударов 
Олега Фанкова. 
Поединок  с «Миланом» не стал исключением. Олег Фанков забил в 
ворота Игоря Другова целых два мяча и утвердился на четвёртой позиции 
в гонке бомбардиров лиги. 
 

По одному мячу в этом матче забили: 
 

                       
 
Дмитрий Фанков                              Игорь Арсёнов 
 
Матч №126. 
«Радар-1994»-«Штурм» -7:2. 
Арбитры:  Латин, Иванов. 

«Радар-1994»:  
Водопьянов.  
Первая четвёрка: Денис Шишкин, Андроник Тевосян, Евгений Гофман, Михаил Ключников. 
 Вторая четверка:  Евгений Лёзов, Денис Шишкин (оставался на вторую смену), Сергей 
Старостин  и Игорь Клинышков. 
  
Состав «Штурма»: 
Дмитрий Криков, Сергей Безденежных, Игорь Бочков, Михаил Соловьёв, Сергей Борисов, Роман 
Моисеев, Юрий Лукьянов. 
 
«Радару-1994»  в 20 туре повезло с соперником.  Немотивированный «Штурм» не оказывал 
радаровцам достойного сопротивления. Первый тайм они выиграли со счётом -4:0. Три гола забил 
Евгений Гофман, один – Денис Шишкин. 
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Второй тайм вообще напоминал совместную тренировку. «Радар -1994» выиграл второй тайм – 
3:2.Три гола у «Радара-1994» забил Евгений Гофман. У «Штурма» забили Игорь Бочков и Сергей 
Безденежных. 
 

 
 
Евгений Гофман – нападающий «Радара-1994». 
Автор шести голов в ворота «Штурма».  
Лучший игрок матча. 
 

 

Положение команд после 20 туров: 

                                     И      В    Н    П     Мячи      Р     Очки 
1. «Байер»                 20   13   3     4     87-57    +30    42 
2. «Вердер»              20   11    2     7   67-57     +10    35 
3. «Радар-1994»      19   11    1    7    81-56     +25    34 
4. «Милан»                20   9    6     5    70-53     +17    33 
5. «Электроприбор»20  9    5     6    87-70      +17    32 
6.  «Сан-Паулу»         20  10        10   60-62       -2      30 
7. «Сапфир»               20   8   5     7    56-48      +8      29 
8. «Атлетик»              20   8   3      9     60-76     -16    27 
9. «Мотор»                 19  7    3     9     49-65     -16    24 
10. «Факел»               20   6   5     9     55-67     -12     23 
11. «Балтика»           20   6   4     10   53-64     -11     22 
12. «Штурм»             20   1    3    16   53-103   -50      6 
                                                                                        107 
На 15 марта 1998 года лучшим'бомбардиром лиги был  Денис Шишкин «Радар-1994», 
забивший 25 голов.  
24 гола забил Роман Одинцова «Атлетик».  
23  -  Игорь Арсенов «Милан». 
22  - Олег Фанков «Байер» 
19 - Игорь Асланян «Байер».  
18 -  Герман Пальченко «Электроприбор». 
17 -  Валерий Свиридов «Вердер, Вадим Тамонов «Сан-Паулу». 
16 -  Даниил Михайлов и  Сергей Коробов «Милан»    
15 -  Владимир Ефремов «Электроприбор», Евгений Гофман «Радар-1994». 
14 -  Роман Тарасов «Факел»,  Павел Хлопков «Мотор». 
13 – Николай Пониткин «Балтика», Михаил Бурыкин, Олег Канаев «Электроприбор». 

Двадцать первый тур. 22 марта. 

 21 марта  необходимо  было сыграть последний перенесённый матч «Мотор»-«Радар-1994». 
Напомню, что в связи с отъездом на первенство России  по мини-футболу среди ВУЗов основных 
игроков, команды «Милан» и «Радар-1994» перенесли свои игры 17 и 18 туров на более поздний 
срок.  
Главный судья чемпионата Валентин Васильевич Воронин определил даты, до которых 
перенесённые матчи должны быть сыграны. Он лично предупредил каждого представителя 
команды, что 21 марта является крайним сроком. 
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Радаровцы  заранее договорились с хозяином зала ВПИ Юрием Николаевичем Ермолаевым о 
проведении матча в субботу 21 марта и поставили в известность об этом главного судью 
чемпионата, что бы он назначил арбитров. 
О дате и времени проведения перенесённого поединка я лично предупредил  представителя 
команды «Мотор» Бориса Андрианова за две недели до назначенного срока.  
 
В зал ВПИ в субботу 21 марта прибыли арбитры (С.А. Гаврилин, Н.А. Латин) и команда «Радар-
1994».   
После долгого и скандального разбирательства Главный судья засчитал  команде «Мотор» 
неявку на матч и техническое поражение со счётом – 0:3 
                                  
 О  б  щ  а  я    к  а  р  т  и  н  а    т  у  р  а. 
 
До окончания чемпионата города остался всего один тур, но чемпиона уже можно 
поздравлять. Им стала команда«Байер», которой руководит Сергей Александрович Груздов.  
Подробно о победителе  расскажет пятая часть двенадцатой главы, но и сейчас можно 
констатировать, что случайно два раза подряд чемпионаты по футболу не выигрывают. 
Дело в том, что в сезоне 1996-1997 годов «Байер» выиграл турнир, который проходил под 
руководством областной организации, но по сути являлся первенством города (в турнире играли 
только владимирские команды). 
А 22 марта 1998 года «Байер» стал первым официальным  зимним чемпионом города. 
 
Ничья 4:4 со «Штурмом» в последнем туре не делает досрочную победу «Байера» в чемпионате 
менее убедительной или менее заслуженной. Победителей не судят, и  чемпион может позволить 
себе подарок в виде одного очка последней команде турнира первой лиги - как жест уважения к 
тем, кто даже в безнадежном положении продолжал борьбу и не отступил.  
На второе и третье места претендуют 4 команды.  
 
«Вердер», проявив завидную волю к победе, заслуженно победил «Радар-1994» - 6:2 и является 
главным претендентом на серебряные медали. 
 
«Радар-1994» даже в случае победы над «Сан-Паулу» в последнем матче полностью зависит 
теперь от результатов игр «Вердера», «Милана» и «Электроприбора».  
 
«Милан» выиграл 6:2 у «Сапфира», «Электроприбор» победил «Сан-Паулу» - 5:3. И «Милан», и 
«Электроприбор» имеют с «Радаром-1994» примерно равные шансы на третье место, а в случае 
неудачи «Вердера» в последней игре с «Мотором» - даже и на второе.  
«Мотор» демонстративно не явился на игру с «Радаром-1994» (на перенесенный с 1 на 21 марта 
матч девятнадцатого тура) и Главный Судья чемпионата засчитал «Мотору» техническое 
поражение. 
Совет  « Владимирской городской организации мини-футбола», сделавший все возможное для 
того, чтобы этот матч и состоялся, решение Главного Судьи утвердил. 
 Эта неявка оказалась единственной в 660 играх чемпионата, и  поэтому очень обидна для 
организаторов.  
Очки надо  добывать в честной борьбе на площадке - этот великий закон спорта не должны  
забыть ни судьи, ни участники, ни болельщики. 
 
Проиграв 22 марта «Атлетику» 2:4,  «Мотор» поставил себя в сложное положение. Теперь в матче 
с «Вердером» ему недостаточно победы. Он зависит еще и от результата  игры «Факел»-«Байер».  
 
«Факелу», чтобы остаться в первой лиге, достаточно ничьей. В личных встречах с «Мотором», при 
равенстве очков, он имеет преимущество в голах.  
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Последняя победа «Факела» над «Балтикой» - 3:2 сделала известной вторую команду, 
покидающую первую лигу. Ей стала «Балтика». 
 
                Теперь подробнее о каждом матче. 
 
 Первыми на площадку вышли «Вердер» и «Радар-1994». А вот болельщиков в связи с ранним 
началом матча почти не было. Но от этого значение матча для каждой из команд не стало 
меньшим. 
Матч №127. 
«Вердер»-«Радар-1994» - 6:2. 
Арбитры: Николай  Латин, Сергей Гаврилин. 
 
Состав «Вердера»: 
№1 Николай Козлов, №2 Виктор Демьянов, №3  Андрей Звков,  №4 Игорь Кулдышев,  №6 Сергей 
Корзин,   №5 Леонид Гречин, №7 Александр Епифанов, №8 Альберт Иванов, №9 Александр 
Конойко, №11 Валерий Свиридов, №10 Игорь Мясников. 
 
Состав «Радара-1994»: 
№1 Илья Водопьянов, 
Первая четвёрка:  №7 Денис Шишкин и №8  Андроник Тевосян (оборона), №19 Михаил 
Ключников и  №9 Евгений Гофман (атака). 
Вторая четвёрка: №5 Герман Ботов и №13 Александр Климович (оборона),   №24 Сергей 
Старостин и №11 Еевгений Лёзов (атака). 
 
Обе команды действовали в первом тайме довольно медленно. Но за 25 минут игрового времени 
(в строгой очерёдности) они сумели создать  всего лишь по четыре опасных момента у ворот Ильи 
Водопьянова и Николая Козлова.  
На 4 минуте Водопьянов сумел парировать на угловой сильнейший удар Александра Конойко с 
близкой дистанции. 
На 6 минуте Николай Козлов отбил опасный удар Шишкина со штрафного. 
На 11 минуте голкипер «Радара-1994» вытащил мяч из нижнего угла после удара Леонида 
Гречина. 
На 13 минуте Шишкин организовал острую контратаку,   и Евгений Гофман забил гол – 1:0. 
На 18 минуте мяч после дальнего удара Андрея Зыкова угодил в перекладину. 
На 19 минуте  Альберт Иванов выбил мяч из пустых ворот, после того, как Сергею Старостину, 
удалось перебросить вышедшего из ворот Козлова. Но арбитры взятие ворот засчитали. 
На 23 минуте, вышедший один на один с вратарём Игорь Мясников, пробил прямо в Водопьянова. 
Разница в том, что «Радар-1994» два из четырёх своих моментов реализовал, а «Вердер» не 
использовал ни одного. 
В первом тайме «немцы» получили два предупреждения: Александр Епифанов за умышленную 
игру рукой и Леонид Гречин  за грубую игру.  
 
Во второй половине матча командная скорость «Ведера» была значительно выше, чем у «Радара-
1994». 
«Радару-1994» удалось создать два опасных момента у ворот «Вердера», но в обоих случаях мяч 
после ударов Дениса Шишкина и Михаила Ключникова пролетел мимо ворот. 
А «Вердер» создал восемь моментов, а реализовал шесть.  Голы забили: 1:2 – Игорь Мясников, 2:2 
–Александр Конойко, 3:2 – Леонид Гречин, 4:2 – Александр Епифанов, 5:2 – Леонид Гречин,  6:2 – 
Альберт Иванов. 
Во втором тайме радаровцы получили два предупреждения за грубую игру: Денис Шишкин и 
Андроник Тевосян. 
«Вердер» выиграл второй тайм - 6:0, а вместе с ним весь матч. 
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                                   Арбитры  провели матч безупречно: 
 

                                           
                                                    
          Николай Алексеевич Латин                     Сергей Алексеевич Гаврилин 
 
Авторы голов «Вердера»: 
 

                      
 
Леонид Гречин      Александр Епифанов   Альберт Иванов     Александр Конойко    Игорь Мясников 
 
Авторы голов «Радара-1994»: 
 

                
 
Евгений Гофман         Михаил Ключников 

 
Теперь надо было ждать результатов  игр «Милан»-«Сапфир» (они играли вторыми) и 
«Электроприбор»-«Сан-Паулу» (они играли третьими). 
 
Матч №128. 
«Милан»-«Сапфир» - 6:2. 
Арбитры: Николай  Латин, Сергей Гаврилин. 
 
Состав «Милана»: 
Игорь Другов, Артём Плохов,  Андре Пузанов, Сергей Коробов, Даниил Михайлов,  Сергей 
Дудоров, Игорь Арсёнов, Андрей Гаврилов. 
 
Состав «Сапфира»: 
№1 Сергей Евстигнеев , №2 Юрий Фадеев, №3 Михаил Сергеев,  №4 Валерий Куроедов, №5 
Сергей Куроедов,   №6 Михаил Панфилов,  №9 Василий Сергеев,   №7 Максим Зауров,  №8 
Алексей Носов,  №11 Сергей Егоров, №10 Павел Втюрин. 
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Появление Андрея Пузанова ( не принимавшего участия в матче против «Байера») привело в 
равновесие  игровую систему «Милана». Три защитника (Коробов, Пузанов и Плохов) и четыре 
нападающих (Арсёнов, Михайлов, Дудоров) с первых минут взялись за дело:  
3 минута Дудоров – 1:0, 5 минута Арсёнов – 2:0, 9 минута Коробов -3:0.  
Опоздавший  на целых 15 минут Андрей Гаврилов, эту систему нарушил. Его первое же появление 
на площадке привело к голу в ворота Игоря Другова. Автором гола стал Юрий Фадеев. 
«Милан» выиграл тайм – 3:1. 
Второй тайм «Милан» тоже выиграл со счётом -3:1. Немотивированный «Сапфир» весь матч 
действовал спокойно, академично, в одном темпе.  
На 29 минуте Коробов сделал счёт - 4:1. На 37 минуте молодой Павел Втюрин после углового 
«заколотил» ответный гол. На 42 минуте Коробов забил свой третий гол в матче -  5:2. Шестой 
«итальянский» гол на счету Гаврилова. 
Победа позволила «Милану» остаться в числе претендентов на второе и третье места. 

 
 
 
Сергей Коробов – защитник «Милана».  
Автор трёх голов в ворота «Сапфира». 
Лучший игрок матча. 
                    
 
 

Авторы голов «Милана»: 
 

                        
 
Игорь Арсёнов          Сергей  Дудоров        Андрей   Гаврилов 
 
Авторы голов «Сапфира»: 
 

                 
 
Юрий Фадеев                     Павел Втюрин 
 
Матч №129. 

«Электроприбор»-«Сан-Паулу» -5:3. 
Арбитры: Николай  Латин, Сергей Гаврилин. 
 
Состав «Электроприбора»:  
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Александр Тулаев, Александр Лукацкий, Сергей Горелов, Юрий Найдёнов, Олег Гленков, Олег 
Жукин, Павел Тимофеев, Адель Сафаев, Олег Канаев, Владимир Ефемов, Герман Пальченко. 
 
Состав «Сан-Паулу»: 
 №1 Александр Фомин, №20 Игорь Васильев, №7 Сергей Тамонов, №5 Александр Маторжин,  
№15 Владимир Бобров,№10 Вадим Тамонов, №12  Александр Бакланов,  №17 Роман Чижов,  №11 
Андрей Калягин, №3 Виктор Егоров. 
 
Заводчанам нужна была победа, которая сохраняла им шансы на призовое место. «Бразильцы» 
уже приучили всех к тому, что весь второй круг в каждом матче играют только на победу.  
Напомню, что они одержали 8 побед в девяти играх. Подтянувшиеся к 11.00 болельщики ожидали 
зрелища. 
 
С первых минут «бразильцы» бросились  на штурм ворот Александра Лукацкого.  Александр 
Бакланов и Роман Чижов таранили оборону «Электроприбора» скоростными проходами, а Вадим 
Тамонов и Владимир Бобров тревожили голкипера заводчан дальними ударами.  
Виктор Егоров даже пытался организовать позиционные  атаки, чтобы добиться результата  с 
помощью долгого розыгрыша мяча. 
 Похоже, что такой наглости со стороны молодых соперников, заводчане не ожидали. 
Многоопытные электроприборовцы  уступили игровую инициативу и защищались далеко 
небезупречно, порой допуская грубые ошибки.  
Юрий Найдёнов сделал неудачную поперечную передачу, которую перехватил Роман Чижов. 
Шустрый, техничный «бразилец» вышел один на один с вратарём и открыл счёт. 
 
Затем последовала очередная потеря мяча в  середине площадки, которая привела к выходу двух 
«бразильцев» на одного  Сергея Горелова. Защитник «Электроприбора» вынужден был рукой 
прерывать опасную передачу  Виктора Егорова на выход Вадиму Тамонову. Ценой жёлтой 
карточки был ликвидирован выход «бразильского» бомбардира один на один с вратарём. 
Опыт подсказал Горелову, что если сейчас «бразильцы» забьют, то поймают кураж и справиться с 
ними будет очень сложно. 
Ценой огромных усилий футболистам «Электроприбора» удалось вернуть себе контроль над 
мячом и организовать контригру. Известным городским мастерам скоростных атак Олегу Канаеву 
и Владимиру Ефремову, Герману Пальченко и Аделю Сафаеву пришлось приложить немало 
стараний, что бы команда  «Сан-Паулу» прижалась к своим воротам, а Александр Фомин имел 
возможности многократно  продемонстрировать зрителям свой вратарский талант. 
Гол в «бразильские» ворота назревал. В середине первого тайма Канаев с Ефремовым (с 
помощью короткой стенки) уложили на пол  защитника Сергея  Тамонова,  ворвались с мячом в 
штрафную «Сан-Паулу», но завершающий удар Ефремова пришелся во вратаря, который 
совершил отчаянный бросок в ноги форварду. 
Пальченко с линии штрафной угодил мячом в перекладину, а Сафаев не успел замкнуть голевую 
передачу на пустой угол.  Это далеко не полный список голевых моментов у ворот «Сан-Паулу», 
которые предшествовали голу. Забил его дальним ударом Юрий Найдёнов, загладив свою 
ошибку, допущенную в дебюте матча. Фомин не видел момент удара и пропустил «совсем не 
обязательный» мяч. 
 Добившись желаемого, заводчане успокоились. В оставшиеся 5 минут первого тайма они 
умудрились пропустить два мяча. 
Сначала Бакланов, проскочив на скорости между  защитниками Гленковым и Жукиным, поразил 
нижний угол ворот Александра Лукацкого.  
Затем Игорь Васильев, добил мяч после штрафного удара, исполненного Владимиром Бобровым.  
Тут нервы не выдержали у Михаила Бурыкина. Он вступил в спор с арбитром и был наказан 
жёлтой карточкой. 
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За короткий срок для «Электроприбора» сложилась весьма тяжёлая игровая ситуация, которую 
заметно облегчил гол Аделя Сафаева, забитый на последних секундах первого тайма. 
Счёт первого тайма стал – 3:2 в пользу «Сан-Паулу». 
О чём говорили электроприборовцы в перерыве остаётся тайной за семью печатями, но вторую 
половину матча они выиграли со счётом – 3:0. 
Игровую инициативу они прибрали к своим рукам сразу же после свистка о начале игры. 
На первых минутах второго тайма за задержку соперника руками был предупреждён Игорь 
Васильев (сфолил он на Германе Пальченко).  
Заводчане  заперли «бразильцев» на их половине площадки и успешно завершили штурм голом 
Германа Пальченко. 
Но наступление на ворота Фомина продолжалось.  Васильев получил вторую жёлтую карточку за 
умышленную игру рукой и был удалён с площадки. Численное превосходство реализовал 
защитник «Электроприбора»  Сергей Горелов. 
До финального свистка игра продолжалась на встречных курсах. Заводчане реализовали один из 
созданных ими моментов (Герман Пальченко), а «бразильцам» не удалось. 
 
Это было  лишь второе поражение «Сан-Паулу» в десяти турах второго круга. Победа 
позволила «Электроприбору» сохранить  перед  последним туром шансы на третье место. 
 
Лучшими игроками в составе победителей были  Герман Пальченко и Адель Сафаев. 
 

                                                                                                              
 
       Герман Пальченко – нападающий                          Адель Сафаев – нападающий            
                     «Электроприбора».                                               «Электроприбора». 
Автор двух голов  в ворота «Сан-Паулу».                 Автор переломного гола в ворота 
                                                                                                             «Сан-Паулу». 
 
Авторы голов «Электроприбора»:                                  Авторы голов «Сан-Паулу»: 
 

                                     
 
Сергей Горелов           Юрий Найдёнов             Александр Бакланов   Игорь Высильев      Роман Чижов 

 
Матч №130. 
«Мотор»-«Атлетик» - 2:4. 
Арбитры: Николай  Терентьев, Анатолий Иванов. 
 
Состав  «Мотора»: 
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№ 1 Борис Андрианов,  № 12 Валентин Гуреев,  №2 Андрей Туршаков,  №4  Александр Бобров, 
№19 Максим Ёжкин, №3 Андрей Лобач,   №9 Евгений Кондратьев,  №10 Павел Хлопков,  №11 
Владислав Морозов. 
 
Состав «Атлетика»: 
Юрий Максименко,   Магомед Малачиев, Дмитрий Панин,  Владимир Леваков, Владимир 

Митькин,   Дмитрий Гаврев, Валерий Шитов, Олег Емелин, Роман Одинцов,  Сергей Дубровин. 

Перед  началом матча «Атлетик» имел 27 очков после  20 игр и занимал восьмую строчку в 
турнирной таблице. 
«Мотор» после 20 матчей имел 24 очка и занимал  девятое место. 
Не трудно представить какое значение имела эта встреча для обеих команд. Поэтому нервное 
напряжение витало в  зале ещё до начала матча, и обе команды начали игру предельно 
осторожно. Они пытались, во что бы то ни стало избежать первого гола в свои ворота.  
 
12 минут продержалось это динамическое равновесие. На 13-ой Андрей Лобач  сфолил в борьбе 
за мяч с Олегом Емелиным недалеко от своей штрафной. Штрафной удар исполнил Владимир 
Леваков. Голкипер «Мотора»  Валентин Гуреев (заменивший в воротах Бориса Андрианова) 
неудачно отбил мяч прямо на Романа Одинцова и «Атлетик» повёл в счёте. 
 
«Мотор» ответил серией атак. У «Мотора» было всего три нападающих (Кондратьев, Хлопков и 
Морозов), но действовали они очень энергично. Четыре защитника заводчан (Бобров, Туршаков, 
Лобач и  Ёжкин) умело поддерживали  своих форвардов.  Карусель, закрученная заводчанами на 
половине «Атлетика» привела к двум предупреждениям в составе обороняющихся.  
Магамед Малачиев  откровенно руками схватил убегающего в отрыв Павла Хлопкова, а Роман 
Одинцов неудачно сыграл в отборе мяча и попал  по ногам Евгению Кондратьеву. 
 
Но сравнять счёт заводчанам не удалось. Грамотная игра оборонцев «Атлетика» Дмитрия Гаврева, 
Валерия Шитова, Владимира Левакова на опережение,  точный выбор позиции и взаимная 
страховка  снизили количество реальных угроз воротам Юрия Максименко до трёх.  А в этих трёх 
случаях «Атлетик» спас вратарь. 
 
А когда атакующий напор заводчан стал ослабевать, «Атлетику» удалась быстрая контратака, 
которую  Андрей Лобач прервал  недозволенным  приёмом.  Он в подкате   сзади выбил мяч у 
Олега Емелина и увидел жёлтую карточку.    
 
До свистка на перерыв «Атлетик» сумел провести несколько острых контратак и дважды забил. 
Авторами голов стали Дубровин и Одинцов. 
«Атлетик» выиграл тайм со счётом  - 3:0. Для 1 тайма преимущество значительное, но не 
смертельное. 
« 
Мотор» бросился  отыгрываться, но опять пропустил выпад «Атлетика». Лобач придержал 
Дубровина за футболку, но судьи фол прозевали. 
 Обращение Дмитрия Витальевича Панина к арбитрам  Николаю  Терентьеву и Анатолию Иванову 
было по форме далёким от светского этикета, но по содержанию верным. Капитан «Атлетика» 
отделался предупреждением.  А Лобача усадили на скамейку запасных  до конца матча  (на 
всякий случай). 
 
Зато следующая атака «Атлетика» закончилась голом  Сергея Дубровина. Стало 4:0 в пользу 
«Атлетика». 
«Мотор», похоже, потерял шансы на победу. Тут и  даже ничья ему пока не светила. 
 Только   два упрямца Хлопков и Кондратьев продолжали рваться к воротам  «Атлетика». 
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С начала Малачиев заработал вторую жёлтую карточку на Кондратьеве и был удалён с 
площадки. Кондратьев  реализовал численное большинство. 
 
Затем Одинцов  получил карточку за откидку мяча  и проследовал из зала вслед за 
Малачиевым. Кодратьев опять реализовал большинство. Стало 4:2 в пользу «Атлетика». 
 
Оставшееся до финального свистка время (минут 7-8)  заводчане  Бобров, Туршаков, Кондратьев и 
Хлопков пытались зацепиться за ничью, а «Атлетик» в составе Гаврева, Шитова. Емелина и 
Левакова  спокойно оборонялся. 
 
Голов больше забить не удалось ни тем, ни другим. 
«Атлетик» набрал 30 очков  и обезопасил себя от зоны вылета. «Мотор»  плотно сел на девятое 
место и ему оставалось теперь только ждать исхода дуэли «Балтики» и  «Факела», которые играли 
следом за «Мотором» и «Атлетиком».  
 
Лучшим в «Моторе» был Евгений Кондратьев. В «Атлетике» Роман Одинцов  отличился двумя 
голами и удалением. 
 

 
 
Евгений Кондратьев – нападающий  «Мотора». 
Автор двух голов в ворота «Атлетика». 
Лучший  игрок в составе «Мотора. 
 
 
 

 
Роман Одинцов – нападающий «Атлетика».    
Отличился двумя голами в ворота «Мотора», которые вывели его на первое 
место в соревновании бомбардиров  лиги. Но удаление в матче  с 
«Мотором» не позволило ему продолжить в последнем  туре борьбу за 
первенство . Теперь ближайшие конкуренты Одинцова Денис Шишкин, Игорь 
Арсёнов, Олег Фанков имели прекрасную возможность обойти лидера.  
 
 

 
Матч №131. 

«Балтика»-«Факел» - 2:3. 
Арбитры: Николай  Терентьев, Анатолий Иванов. 
 
После поражения «Мотора» обе команды, вышедшие на площадку, получили прекрасный шанс 
решить свои проблемы за счёт заводчан. 
 Напомню: у «Балтики» было 22 очка, у «Факела» 23 очка, у «Мотора» осталось 24 очка. 
 
Надо привести составы команд, вышедших на решающий поединок.  
 
«Балтика»: 
 Дмитрий Мазенков (вратарь).  
Оборона: Михаил Седов, Владимир Харьков, Андрей Никоноров, Александр Куликов. 
Нападение: Иван Мамаев, Жозеф Мбучунг, Сергей Трошин, Николай Пониткин, Роман Егоров. 
 
«Факел»: 
Сергей Лёвкин (вратарь). 
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Оборона: Александр Осокин, Сергей Глазунов, Валерий Сидоров, Антон Онуфриев. 
Нападение: Андрей Исаев, Роман Тарасов, Олег Яшухин, Зураб Шаламберидзе. 
 
Игра была нервной и очень напряженной. 
В первом тайме был забит всего один гол. Со штрафного его забил Андрей Исаев. 
После перерыва  «Балтика» пыталась сравнять счёт, но пропустила контратаку, в которой  Исаев 
забил второй гол.   
На оставшееся до финального свистка время приходится  четыре предупреждения за грубую игру 
и три забитых мяча. У «Балтики» жёлтые карточки получили Никоноров и Трошин.  
У «Факела»- Сидоров и Яшухин. 
При счете  - 0:2 Михаил Седов сократил разрыв . Он забил после розыгрыша углового. 
 Затем защитник «Факела» Александр Осокин забил третий гол в ворота Дмитрия Мазенкова. 
 А перед самым финальным свистком  отличился   камерунский форвард «Балтики» Жозеф 
Мбучунг. 
 Итоговый счёт – 3:2 в пользу «Факела».  
«Факел» отстоял свое право играть в следующем сезоне в первой лиге. «Балтика» за тур до 
окончания чемпионата заняла одиннадцатое место и должна была покинуть высший дивизион 
городского мини-футбола. 
После   первого летнего чемпионата города 1997 года, где «Балтика» сыграла просто здорово и 
стала  бронзовым призёром, уступив всего три очка «Вердеру» и «Милану», итог её зимнего 
выступления показался мне катастрофой.  
По составу «Балтика» уступала только лидерам. На мой взгляд, только вратарская позиция 
команды требовала усиления. 
По боевому настрою, по  командной скорости «Балтика» не уступала никому. 
 Уверен, что в матче против «Факела» «Балтика» билась за победу, но мои записи этого матча, к 
сожалению, не сохранились. Пришлось ограничиться одним протоколом. 
 
  Последними на площадку вышли «Штурм» и «Байер». После игры «Балтика»-«Факел» 
количество зрителей на трибуне значительно уменьшилось. Никто не сомневался в победе 
«Байера». 
Матч №132. 
«Штурм»-«Байер» - 4:4. 
Игра носила тренировочный характер. «Байеру», что бы оформить чемпионство, необходимо  
было набрать за два тура всего одно очко. Игроки «Байера» тоже не сомневались в своей победе.   
А то, что они подарили «Штурму» целое очко, совсем не уменьшает значения их досрочной 
победы в первом зимнем чемпионате города по мини-футболу. 
У «Штурма» забили: Борисов, Соловьёв, Безденежных и Бочков. 
У «Байера» забили: 2 –Олег Фанков, по 1 – Сатаров и Прошин. 
 
Положение команд после 21 тура: 
                                               В        Н       П       М          Р           О 
1. «Байер»                         13       4       4       91- 61    +30      43                      
2. «Вердер»                       12      2       7        73-59     +14     38 
3. «Радар-1994»               12      1        8       86-62     +24     37 
4. «Милан»                       10      6        5        76-55     +21     36 
5. «Электроприбор»      10       5        6       92-73     +19     35 
6. «Сан-Паулу»                10                11      63-67      -4       30 
7. «Атлетик»                     9       3         9        64-78     -14     30 
8. «Сапфир»                     8       5         8        58-54      +4      29 
9. «Факел»                        7      5         9        58-69      -11     26 
10. «Мотор»                     7      3         11      51-73      -21     24 
11. «Балтика»                  6      4         11      55-67      -12     22 
12. «Штурм»                    1      4         16      57-107    -50      7 
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                                                                                                    112 

На 22 марта 1998 года лучшим'бомбардиром лиги был  Роман Одинцов «Атлетик», забивший 26 
голов.  
25 голов забил Денис Шишкин «Радар-1994».   
24  -  Игорь Арсенов «Милан» и Олег Фанков «Байер». 
20 -  Герман Пальченко «Электроприбор» . 
19 - Игорь Асланян «Байер» и Сергей Коробов «Милан».  
17 -  Валерий Свиридов «Вердер, Вадим Тамонов «Сан-Паулу». 
16 -  Даниил Михайлов  «Милан» и   Евгений Гофман «Радар-1994». 
15 -  Владимир Ефремов «Электроприбор». 
14 -  Роман Тарасов «Факел»,  Павел Хлопков «Мотор». 
13 – Андрей Исаев «Факел» 

«Двадцать второй тур. 29 марта. 

Просмотрев свои записи о матчах 22 тура, пришёл к выводу, что в подробных описаниях они не 

нуждаются. 

Матч № 91. 
«Штурм»-«Электроприбор» - 3:6. 
Арбитры: Николай Латин, Николай Терентьев. 
В  исходе первого матча последнего тура сомнений у меня  не было. Зрителей на трибуне почти не 
было. Заводчане без проблем победили и с пивом смотрели за игрой «Милана» с «Балтикой».  
У «Штурма» забили: Борисов, Моисеев и Лукьянов. 
У «Электроприбора»: по 2 – Жукин и Ефремов, по 1 – Гленков и Найдёнов. 
 
Матч №92. 
«Балтика»- «Милан» - 3:10. 
 «Милан» легко переиграл  немотивированную «Балтику».  5 мячей у победителей забил Игорь 
Арсёнов и стал лучшим бомбардиром первого зимнего чемпионата города сезона 1997-1998 
годов. 
Сергей Коробов забил в ворота «Балтики» 4 мяча.  С 23 забитыми мячами он занял в списке 
бомбардиров ПЯТОЕ место. Среди 20 лучших городских снайперов Коробов был  
единственным защитником. 
 Хочу заметить, что дело не в местах, занятых Арсёновым и Коробовым в гонке бомбардиров.  
Дело  в том, что последние пять лет во многих городских мини-футбольных турнирах их 
команда стабильно занимала высокие места, а  Игорь Арсёнов и Сергей Коробов постоянно 
завоёвывали  в самой жёсткой конкуренции звания лауреатов и лучших (по позиции) игроков. 
Так что независимо от матча с «Балтикой», и Арсёнов, и Коробов  в играх первого зимнего 
чемпионата города просто подтвердили свой высокий  класс . 
Для меня  и  24 мяча, забитых Игорем Арсёновым за 21 тур, и третье место в гонке бомбардиров, 
всё равно являются  блестящим показателем его голеадорского таланта. 
А  19 голов, забитых защитником  Сергеем Коробовым за 21 тур, при условии отличного 
выполнения им своих прямых оборонительных обязанностей,  ещё раз подтверждают высокое 
индивидуальное мастерство игрока. 

 
 
Игорь Арсёнов – нападающий «Милана». 
Автор пяти голов в ворота «Балтики». 
Лучший игрок матча. 
Лучший бомбардир первого зимнего чемпионата города сезона 1997-1998 
годов. 
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Сергей Коробов – защитник «Милана». 
Автор четырёх голов в ворота «Балтики». 
Лучший защитник первого зимнего чемпионата города сезона 1997-1998 
годов. 
 
 

Один мяч забил у «Милана» Андрей Пузанов. 
 У «Балтики»  хет – трик на счету Романа Егорова. 

 
 
Роман Егоров – нападающий «Балтики». 
Автор трёх голов в ворота «Милана». 
Лучший в рядах «Балтики» в последнем матче. 
 
 
 

 
После, одержанной победы, «итальянцы» приземлились рядом с «Электроприбором» 
понаблюдать за игрой «Вердер»-«Мотор». 
 
Матч №93. 
«Вердер»- «Мотор» -5:1. 
Арбитры: Николай Латин, Николай Терентьев. 
 
У «Мотора» был маленький шанс на спасение от вылета во вторую лигу.  Для этого «Байер» 
должен обыграть «Факел», а заводчане обязаны были победить «Вердер». 
 На трибуне болельщики (их стало уже много) бурно обсуждали вероятность этого варианта 
развития событий. 
Первый тайм был абсолютно равным. По-моему, даже нельзя было разобрать, где вторая 
команда чемпионата, а где клуб, покидающий первую лигу. Только за две минуты до перерыва  
защитник «Вердера» Альберт Иванов открыл счёт. Дальний удар получился у него очень сильным 
и очень точным. Голкипер «Мотора» Валентин Гуреев выручить команду не смог. 
 
Во втором тайме инициатива была полностью в руках (или в ногах) воспитанников Емина.  
Нападающие «Вердера» забили подряд четыре мяча: Александр Епифанов, Игорь Мясников, 
Леонид Гречин, Валерий Свиридов. 
В самой концовке  матча после сольного прохода Павел Хлопков счёт размочил. 
 
«Вердер» стал вторым  в чемпионате. Большой радости на лицах  серебряных призеров я не 
заметил. 
Теперь все ждали   исхода поединка « Радара-1994» и «Сан-Паулу», который мог решить судьбу 
третьего места. 
 
Матч №94. 
«Радар -1994»-«Сан-Паулу» - 8:4. 
Арбитры: Николай Латин, Сергей Мышенский. 
 
Игроки «Электроприбора» и «Милана» рассчитывали, что «бразильцы» смогут отнять очки у 
«Радара-1994». Зрители надеялись, что игра будет напряжённой и зрелищной. 
Оба клуба вышли на площадку в боевых составах. С первых минут радаровцы завладели игровой 
инициативой.  
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На третьей минуте первая четвёрка «Радара-1994» (Тевосян, Шишкин, Гофман, Ключников) 
открыла счёт. После долгого розыгрыша мяча Шишкин воспользовался грубой ошибкой 
«бразильской» обороны (два защитника бросились отнимать мяч у Евгения Гофмана).  
На пятой минуте забил Евгений Гофман. 
Вторая четверка  (Герман Ботов, Сергей Старостин, Юрий Гофман и оставшийся Шишкин) 
поддержала почин первой. Дважды забил Сергей Старостин.  В концовке тайма Александр 
Бакланов размочил счёт. 
 
В самом начале второго тайма (у «Радара» его начинала вторая четвёрка)  защитник Герман Ботов 
после розыгрыша углового забил пятый мяч.  
Всем стало ясно, что «бразильских» чудес не будет.   
 
До финального свистка команды порадовали зрителей ещё шестью голами :  
Александр Бакланов «Сан-Паулу» - 5:2;   
Евгений Гофман «Радар-19942 – 6:2;   
Роман Чижов «Сан - Паулу»  - 6:3; 
Герман Ботов «Радар-1994» -7:3;   
Евгений Гофман -8:3;  
Виктор Егоров «Сан-Паулу» - 8:4. 
Победа «Радара-1994» принесла команде третье место.   
Денис Шишкин разделил второе-третье места в соревновании бомбардиров с Романом 
Одинцовым. 
  
Так как все претенденты на серебро и бронзу одержали  в последнем туре победы, то их позиции 
в турнирной таблице не изменились. Одно единственное очко разделило «Вердер» (второй 
призёр) и «Радар-1994»( третий прзёр), «Радар-1994» и «Милан» (четвёртое место), «Милан» и 
«Электроприбор» (пятое место). 
 
Матча №95. 
«Сапфир»- «Атлетик»-4:2. 
Арбитры: Николай Латин, Сергей Мышенский. 
 
В первом тайме  по голу забили самые молодые игроки «Сапфира» : Павел Втюрин и Максим 
Зауров. У «Атлетика», наоборот, отметился голом самый опытный член команды Владимир 
Леваков. 
Во второй половине матча у «Сапфира» дважды забил Сергей Егоров, а у «Атлетика» гол на счету 
Владимира Митькина.  
Интересно, что все четыре гола «Сапфира» забили нападающие, а оба гола «Атлетика» забили 
защитники.  
Удалённые в предыдущем матче Роман Одинцов и Магомед Малачиев  отсутствовали даже на 
трибуне. Вместо Юрия Максименко ворота «Атлетика» защищал Сергей Киселёв. 
Вторую игру за «Атлетик» сыграл защитник Валерий Шитов.  
«Сапфир» вернул себе шестую позицию в турнирной таблице, обойдя на самом финише «Сан-
Паулу» и «Атлетик». 
 
Матч №96. 
«Факел»-«Байер»-3:1. 
Арбитры:  Николай Латин, Сергей Мышенский. 
 
Для чемпионов матч носил тренировочный характер. Достаточно сказать, что их ворота защищал 
Вячеслав Борисович Давыдов.  А «Факел» весь первый тайм играл на победу. При счёте 3:0  (все 
три гола забил Роман Тарасов) футболисты «Факела» тоже перешли на тренировочный темп. В 
концовке матча Дмитрий Фанков  забил гол престижа. 
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Положение команд после 22 туров: 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Байер» 22 13 4 5 92-64 +28 43 

2 «Вердер» 22 13 2 7 78-60 +18 41 

3 «Радар-1994» 22 13 1 8 94-66 +28 40 

4 «Милан» 22 11 6 5 86-58 +28 39 

5 «Электроприбор» 22 11 5 6 98-76 +22 38 

6 «Сапфир» 22 9 5 8 62-56 +6 32 

7 «Сан-Паулу» 22 10  12 67-75 -8 30 

8 «Атлетик» 22 9 3 10 66-82 -16 30 

9 «Факел» 22 8 5 9 61-70 -9 29 

10 «Мотор» 22 7 3 12 52-78 -26 24 

11 «Балтика» 22 6 4 12 58-77 -19 22 

12 «Штурм» 22 1 4 17 60-113 -53 7 
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Бомбардиры: 
29  голов забил Игорь Арсёнов «Милан». 
26 - Денис Шишкин «Радар-1994» и Роман Одинцов «Атлетик». 
24    Олег Фанков «Байер». 
23 - Сергей Коробов «Милан». 
20 – Герман Пальченко «Электроприбор». 
19 – Игорь Асланян «Байер» и Евгений Гофман «Радар-1994». 
18 – Валерий Свиридов «Вердер». 
17 – Роман Тарасов «Факел», Вадим Тамонов «Сан-Паулу», Владимир Ефремов «Электроприбор». 
16 – Даниил Михайлов «Милан». 
15 – Павел Хлопков «Мотор». 
14 – Юрий Лукьянов «Штурм». 
13  - Андрей Исаев «Факел», Олег Канаев и Михаил Бурыкин «Электроприбор». 
 
Турнир окончен.  
Подробное подведение его итогов  с большим количеством фотоматериалов содержит  пятая 
часть двенадцатой главы. 
 


