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                                Глава  двенадцатая. 

     Первый зимний чемпионат города 1997-1998 годов. 

                                                        Часть 7. 
                                Вторая  лига.  Второй   круг. 
 
Вступление. 
Между первым и вторым кругами городского мини-футбольного   марафона  проходил  Первый в 
истории  Владимира  Рождественский турнир. От второй лиги участие в нём принимали «Искра» и 
«Ювентус». 
Если «Искра» не вышла из группы, потерпев три поражения (от «Сапфира», «Байера»  и 
«Торпедо»),  то  «Ювентус» сумел выступить вполне достойно.  Футболисты «Ювентуса» 
разгромили «Оптовик» (12:4), одержали верх над «Вердером» (3:2) и в упорной борьбе выиграли 
у «Ветеранов» (2:1). Заняв первое место в  группе, «итальянцы» в полуфинале уступили «Байеру» - 
1:2. А в поединке за третье место проиграли «Ветеранам» -2:3. 
 
Теперь обоим представителям второй лиги надо продолжить борьбу за выход в высший дивизион 
городского мини-футбола. А такие опытные соперники, как  «Автокомби», «Виктория», «Нант»  и 
«Интер» отдавать  лидерам первые места без борьбы явно не собирались. 
 
Внизу турнирной таблицы предполагалась бескомпромиссная борьба за выживание. Даже, 
имевшая после первого круга всего лишь  шесть набранных очков, «Заря» имела прекрасную 
возможность покинуть зону вылета в третью лигу. 
«Фиеста», «Фиорентина» и  «Сатурн» (бывшая команда «ВСК-Интер»), расположившиеся на 
седьмом, восьмом и девятом местах, не могли чувствовать себя в безопасности.  Находившиеся в 
зоне вылета «Ника» и «Альянс», отставали от этой троицы всего лишь на три очка. 
Словом, интрига в турнире второй лиги присутствовала, и соревнования вызывали большой 
интерес болельщиков. 
 
Теперь остаётся напомнить составы команд второй лиги и перейти  к описанию перипетий 
турнирной борьбы. 

 

  Составы команд второй лиги. 

«Автокомби». 

 Вратарь:  №1 Андрей Додуев.  
 Оборона: №2 Алексей Хвалов, №3  Виктор Назаров, №7 Михаил Крайнов,  №8  Сергей Бадаев ,  
№6 Николай Иванов. 
Атака:   №13 Владимир Ряховский, №4 Эрнест Менджи, №5  Сергей Мышенский,  №9 Виктор 
Пустохайлов,  №10 Григорий Яскевич,  №11 Александр Уханов. 
Всего: 12 игроков. 
 

«Альянс». 

Вратарь: №1 Сергей Смирнов. 
Оборона:  №15 Владимир Антонов,  №6 Игорь Буев, №7 Николай Соколов,  №2 Валерий Моренко, 
Николай Мурзин. 
Атака: №8 Сергей Крылов, №20 Вадим Горбунов, №9 Александр Шмаров, №11 Владимир Лунёв. 
Всего: 10 игроков. 
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«Виктория». 
 Вратарь: №1 Михаил Гуляков. 
Оборона:  №2 Сергей Рябов, №3 Денис Бендюрин, №4 Евгений Чернов, №5 Михаил Павлунин,  
№10 Иван Каратыгин (провёл две игры в первом круге и весь второй круг ), №22 Роман Серов. 
Атака:  №7 Леонид Соцков,  №8 Игорь Сахаров, №9 Олег Тымко,  №11 Александр Кузьмин,  №99 
Алексей Любимов. 
Всего: 12 игроков 
 
«ВСК-Интер». «Сатурн» - после первого круга. 
Вратари: №1 Андрей Кашкин, №16 Алексей Кузьмин. 
Оборона: №15 Олег Глонин, №24 Михаил Тряскин, №9 Игорь Тараканов,  №2 Александр Брыксин, 
№7 Дмитрий Лаврентьев, 
Атака: №3  Александр Карандышев, №4 Алексей Пантелеев, №19 Сергей Харитонов, №8 
Вячеслав Дмитриев, №10 Павел Бондарев. 
Всего: 12 игроков. 
 
«Заря». 
Вратари:  Олег Лебедев, Александр Кособоков,  Алексей Архипов.  
Оборона:  №11 Андрей Зарайский,  Сергей Шавров, №4 Владимир Гриценко,  №5 Андрей 
Тимофеев,   Александр  Колобов (перешёл после первого круга из «Сапфира»).  
Атака:   №2 Михаил Зарайский,  №3 Рамиль Сальманов,  Дмитрий Кушпита,  №10 Василий 
Кособоков,  Андрей Криницын. 
Всего: 13 игроков. 
 
«Интер». 
Вратарь:   №1 Алексей Подъячев. 
Оборона:  №5 Александр Алексеев, №6 Вячеслав Беляков,  №7 Жоэль Мбого,  №11 Олег Осипов, 
Владимир Бобров  (после первого круга перешёл в «Сан-Паулу»). 
Атака: №3 Ашиль  Янкам, №8  Роман Марченков, №10 Джавид  Хаммедов,  №12 Мухаммед 
Амро, №4 Дмитрий Блинов (играл только во втором круге). 
Всего: 10 игроков. 
 
«Искра». 
Вратари: Юрий Набиркин, Юрий Джусоев. 
Оборона:  Олег Барабанов, Сергей Щенников, Вячеслав Митров, Максим Тяпаев, Виталий Дувин. 
Атака:  Сергей Михайлов, Артём Веселов, Василий Балашов, Роман Трофимов, Владимир 
Григорьев,  Виктор Балясов. 
Всего: 13 игроков. 
 
«Нант». 
Вратарь:   №1 Андрей Кузьмин. 
Оборона: №2 Михаил Кирьянов (отыграл только второй круг), №4 Сергей Кузьмин, №5 Владимир 
Витюгов, №7 Василий Суслов, №8 Олег Павлов. 
Атака: №6  Алексей Бубнов, №9 Дмитрий Хромов, №10 Александр Бакланов (после первого круга 
перешёл в «Сан-Паулу), №11 Александр Арифулин. 
Всего: 10 игроков. 
«Ника». 
Вратари: №1 Илья Ломов,  №12 Максим Захаров. 
Оборона:  №2 Вячеслав Клычёв,  №3 Михаил Ломов, Виктор Кудрявцев, №11 Евгений Каманин. 
Атака: Андрей Васькин, Роман Борисов, №7 Вячеслав Пуглей,  №8 Сергей Кармышев, №10 Роман 
Шалаев, Дмитрий Ломов, Александр Новиков, Сергей Осокин (трижды сыграл в первом  круге). 
Всего: 13 игроков. 
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«Фиеста»: 
Вратари:   №1 Парвиз Набиев,  №12 Максим Снятков. 
Оборона:  №2 Михаил Силантьев, №3 Александр Долгов,  №7 Дмитрий Бочков. 
Атака:  №8 Дмитрий Варфоломеев, №9 Владимир Виноградов,  №10 Роман Милов, №11 Сергей 
Осокин (отыграл только второй круг), №19 Виталий Амосов, №15 Роман Фадеев. 
Всего:  11 игроков. 
 
«Фиорентина» 
Вратарь: №12 Дмитрий Можаев. 
Оборона:  №5 Алексей Сухарников,  №7 Юрий Русаков,  №11 Алексей Медведев,  №2 Павел 
Максимов, Михаил Сидоров, Сергей Малашенко. 
Атака:  № 10 Андрей Матюшин (отыграл только второй круг), №18 Роман Шибанов,  №8 Дмитрий 
Малашенко,  №4 Алексей Ксенофонтов, №9  Николай Никитенко. 
Всего: 12 игроков. 
 
«Ювентус»: 
 Вратарь: №1 Алексей Гладыш. 
Оборона:   №2 Дмитрий Лёвкин,  №5  Валерий Гусев,  №6 Владимир Косолапов , №7 Дмитрий 
Седип,  №9 Олег Садиков. 
Атака:  №3 Дмитрий Васильев,  №8 Дмитрий Хасанов,  №10 Олег Пушкин,  №11 Андрей 
Алексеев,  №4 Константин Косолапов. 
Всего:  11 игроков. 
 
Во второй лиге  первого зимнего  чемпионата  города сезона 1997-1998 годов выступало   139  
игроков. 
Для сравнения приведу численность футболистов, игравших в первой лиге. Она составила 136 
игроков. 
 
Двенадцатый  тур. 10 января  1998 года. Суббота. 
 
Общая картина тура. 
Газета «Томикс» от 13 января 1998 года: 
«После Рождественского турнира и коротких  каникул первый зимний чемпионат города начал 
второй круг. 
Во второй лиге ДВЕНАДЦАТУЮ ПОБЕДУ ПОДРЯД одержал «Ювентус», переиграв 
«соотечественников» из «Фиорентины» со счётом -4:2.  Два мяча забил лидер «Юве» Андрей 
Алексеев  и укрепился на второй позиции в соревновании лучших снайперов лиги. 
 
«Виктория» тоже продолжила  свою серию выигрышем в принципиальном поединке у  
«Искры»- 6:4, правда,  в её активе стало всего лишь шесть побед подряд.  Футболисты 
«Виктории», занимающие третье место, сократили  отставание от «Искры», идущей на 
второй позиции, до трёх очков. 
 
 Матч соседей по турнирной таблице - «Нанта», занимавшего шестую строчку турнирной 
таблицы, и «Фиесты», расположившейся на седьмом месте, завершился поражением 
«французов»  со счётом – 3:6. Отставание «Фиесты» от «Нанта» сократилось до одного очка. 
 
Аутсайдер – «Заря», вырвала победу у, находившейся в верхней  части турнирной таблицы, 
команды «Автокомби» (четвёртое место) – 4:3. Победа позволила «Заре» уйти с последнего 
места на предпоследнее, так как «Ника» (другой аутсайдер) проиграла «Интеру» - 3:4. В 
результате «Интер»» с пятого места перебрался на четвёртое, а «Ника» с предпоследнего 
места  опустилась на последнее. 
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 Команда «ВСК- Интер» после первого круга сменила название на «Сатурн», но  это не помогло 
коллективу избежать крупного поражения от «Альянса» - 1:6. В  итоге  «Альянс» покинул зону 
вылета в третью лигу, а «Сатурн» занял в  этой зоне десятое место». 
 
2Статистика тура: 
Матч №67. 
«Альянс» - «Сатурн» - 6:1. 
Арбитры:   Николай Латин и Анатолий Иванов. 
 
Состав «Альянса»:  
 №1 Сергей Смирнов. 
 №2 Валерий Моренко,  №6 Игорь Буев, №7 Николай Соколов,  № 15 Владимир Антонов. 
 №8 Сергей Крылов, №9 Александр Шмаров,  №11 Владимир Лунёв,  №20 Вадим Горбунов. 
Футболки: чёрные. 
У «Альянса» забили: 2 – Сергей Крылов, Вадим Горбунов,  Александр  Шмаров. 
 
Состав «Сатурна»:   
№1 Андрей Кашкин. 
№7 Дмитрий Лаврентьев,  №9 Игорь Тараканов,  №14 Алексей Кузьмин, №15 Олег Глонин, №24 
Михаил Тряскин. 
 №4 Алексей  Пантелеев, №6 Вячеслав Дмитриев, №10 Павел Бондарев, №11 Сергей Харитонов. 
Футболки: чёрно-белые. 
У «Сатурна» единственный гол забил защитник Дмитрий Лаврентьев.  
 
После первого круга «Альянс» с  девятью очками шёл одиннадцатым, а «ВСК-Интер» (будущий 
«Сатурн»)  с  одиннадцатью очками   занимал девятое место.  В первом  круге поединок этих 
команд завершился победой «ВСК- Интер» со счётом – 5:4.   
А в первом летнем чемпионате в августе-сентябре 1997 года «Фортуна», за которую выступали 
шесть игроков «Альянса», и «ВСК-Интер» поделили очки, сыграв вничью  с редким для городского 
мини-футбола счётом – 0:0. 
  
В отчётном поединке «Альянс» сразу взял инициативу в свои руки. За первые пять минут игры по 
голу «Сатурну» забили Вадим Горбунов и Александр Шмаров.  Но затем игра выровнялась  и оба 
вратаря, получив серьёзную нагрузку, сумели, до свистка на перерыв, сохранить свои ворота в 
неприкосновенности.  Причём Андрей Кашкин  спас команду после двух опасных прорывов, 
организованных Вадимом Горбуновым и Сергеем Крыловым. 
А Сергей Смирнов отразил (как минимум) пять-шесть  опасных ударов с близкой дистанции, 
исполнителями которых  были Дмитрий Лаврентьев, Алексей Пантелеев и Павел Бондарев. 
 Второй тайм начался  с грозных атак «Альянса», в ходе которых  Вадим Горбунов забил свой 
второй гол в матче. 
 Проигрывая три мяча, футболисты «Сатурна» попытались изменить ход поединка. После 
розыгрыша углового  защитнику Дмитрию Лаврентьеву удалось размочить счёт, но этот гол 
оказался  для «Сатурна» единственным в матче. 
 Дальше два гола в ворота  Андрея Кашкина  забил самый активный  форвард «Альянса» Сергей 
Крылов, а шестой мяч на счету Александра Шмарова, добившего кожаный снаряд в сетку после 
мощного удара с линии штрафной площади, исполненного Владимиром Лунёвым. 
 
В итоге «Альянс» прибавил к своим девяти очкам ещё три и покинул зону вылета в третью лигу, 
перейдя с одиннадцатого места на девятое. 
  
А «Сатурн» с девятого места опустился в зону вылета, заняв десятую строчку турнирной таблицы. 
 Болельщикам стало ясно, что бои местного значения за выживание во второй лиге между 
командами из нижней части турнирной   таблицы обещают много сюрпризов. 
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                          Авторы    голов     «Альянса:                                               Автор гола «Сатурна»: 
 

                                
    нападающий                     нападающий                    нападающий                               защитник 

Сергей Крылов            Вадим Горбунов         Александр Шмаров      Дмитрий Лаврентьев 
 
Матч №68. 
«Ника» - «Интер» - 3:4. 
Арбитры:   Николай Латин и Анатолий Иванов. 
 
Состав «Ники»: 
№1 Илья Ломов,  №12 Максим Захаров. 
 №2 Вячеслав Клычёв,  №3 Михаил Ломов, №5 Виктор Кудрявцев.. 
 №4 Андрей Васькин, №6 Роман Борисов, №7 Александр Новиков, №8 Вячеслав Пуглей,  №9 
Сергей Кармышев, №10 Роман Шалаев,  №11 Дмитрий Ломов. 
Футболки: белые. 
У «Ники» забили: Вячеслав Клычёв, Роман Борисов и Роман Шалаев. 
 
Состав «Интера»: 
№1 Алексей Подъячев. 
№5 Александр Алексеев, №6 Вячеслав Беляков,  №7 Жоэль Мбого,  №11 Олег Осипов. 
№3 Ашиль  Янкам, №8  Роман Марченков, №10 Джавид  Хаммедов,  №12 Мухаммед Амро. 
Футболки: зелёные. 
У «Интера» забили: 2 – Джавид Хаммедов; 1 – Ашиль Янкам, Жоэль Мбого. 
 
После первого круга «Ника» с  девятью очками  находилась на десятом месте в зоне вылета в 
третью лигу. «Интер»   с   девятнадцатью очками   располагался на пятой строчке турнирной 
таблицы.  В первом  круге личная встреча  этих команд завершилась  скромной победой «Интера» 
со счётом – 3:2.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года, « Интер»  крупно 
выиграл у «Ники» со счётом  - 6:1.  
 
Вполне естественно, что «Ника»  горела желанием с первого тура второго круга приступить к 
добыче очков, чтобы поскорее выбраться из зоны вылета.  Наверное, поэтому уже первый  же 
сольный проход нападающего «Ники» Романа Шалаева завершился голом в ворота «Интера». 
 А через пару минут защитник «Ники» Роман Борисов, подключившийся в первую линию, нанёс 
мощный завершающий удар и счёт стал – 2:0 в пользу «Ники». 
Но затем атакующий порыв «Ники» стал ослабевать, и к середине тайма игровая инициатива уже 
перешла к футболистам «Интера». А к перерыву защитник «Интера» Жоэль Мбого и нападающий 
Джавид  Хаммедов забили по  голу в ворота   Максима Захарова, поэтому первый тайм 
завершился боевой ничьей – 2:2. 
Вторая половина матча началась опять с настойчивых атак «Ники», которая успешно 
прессинговала соперника по всей площадке. А после розыгрыша штрафного удара, недалеко от 
ворот «Интера», защитник «Ники» Вячеслав Клычёв снова вывел свою команду вперёд – 3:2. 
Реальная перспектива потери очков замаячила перед футболистами «Интера» и те организовали 
свой прессинг соперника по всей площадке. 
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Стало ясно, что при таком раскладе всё может решить одна ошибка. Первой ошиблась «Ника». 
Точнее, оборонцы «Ники» не смогли удержать мощного форварда  «Интера» Ашиля Янкама, 
который продавил сопротивление своих опекунов и, находясь на линии штрафной площади, 
пробил по воротам  Максима Захарова. Мяч угодил в перекладину, а находившийся в штрафной 
площади Джавид Хаммедов добил его в сетку. На табло стало – 3:3. 
 Победный гол забил уже сам Ашиль Янкам, минут за пять до финального свистка. 
 
Победа позволила «Интеру» воспользоваться поражением «Автокомби» в матче с «Зарёй»  и с 
пятого места подняться на четвёртое. 
 Проигравшая «Ника» с десятого места опустилась на двенадцатое. 
                                                                                                                                    
                          Авторы голов  «Ники»:                                    Авторы  голов  «Интера»: 
 

                   
   защитник                защитник            нападающий         нападающий         нападающий             защитник 
     Вячеслав                Роман                      Роман                      Джавид                   Ашиль                       Жоэль 
      Клычёв                 Борисов                  Шалаев                 Хаммедов                  Янкам                       Мбого 

   
Матч №69. 
«Фиорентина» - «Ювентус» - 2:4. 
Арбитры:   Николай Латин и Анатолий Иванов. 
 
Состав «Фиорентины»: 
№12 Дмитрий Можаев. 
№5 Алексей Сухарников,  №7 Юрий Русаков,  №11 Алексей Медведев. 
 №4 Алексей Ксенофонтов, №8 Дмитрий Малашенко,  № 9 Николай Никитенко, №10  Андрей 
Матюшин, №18 Роман Шибанов. 
Футболки: красные. 
У «Фиорентины»  забили: 1 - Юрий Русаков и Андрей Матюшин. 
 
Состав «Ювентуса»: 
№1 Алексей Гладыш. 
№2 Дмитрий Лёвкин,  №5  Валерий Гусев,  №6 Владимир Косолапов , №7 Дмитрий Седип,  №9 
Олег Садиков. 
№3 Дмитрий Васильев,  №8 Дмитрий Хасанов,  №10 Олег Пушкин,  №11 Андрей Алексеев,  №4 
Константин Косолапов. 
Футболки: голубые. 
У «Ювентуса» забили: 2 – Дмитрий Хасанов и  Андрей Алексеев. 
 
После первого круга «Фиорентина» с  двенадцатью очками шла восьмой, а «Ювентус»   с  
тридцатью  тремя очками   лидировал.  В первом  круге личная встреча этих команд завершилась 
победой «Ювентуса» со счётом – 6:5.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года, «Ювентус» выиграл у 
«Фиорентины» со счётом  - 6:3.  
 
Вероятно, «Фиорентина» была (судя по результату личной встречи первого круга) и осталась  для 
«Ювентуса»   неудобным соперником. Первые десять минут ни одна из противоборствующих    
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сторон не имела игрового преимущества. Команды в среднем темпе обменивались 
позиционными атаками и в обороне ошибок не допускали.  
Но затем футболистам «Юве» удалось-таки расшатать  крепко сработанные оборонительные 
порядки соперника и открыть счёт. Андрею Алексееву и Олегу Пушкину хватило двух быстрых 
стенок  для проникновения в штрафную площадь «Фиорентины» и  нанесения Алексеевым 
мощного завершающего удара. 
Правда, неожиданный для футболистов «Ювентуса» ответ не заставил себя долго ждать. Сольный 
проход  худенького вихрастого паренька, дебютировавшего в составе «Фиорентины», завершился 
голом в ворота Алексея Гладыша. Этим юным дебютантом был Андрей Матюшин.   
Футболистам «Ювентуса» пришлось всё начинать с самого начала. До свистка на перерыв, Андрей 
Алексеев со штрафного удара, назначенного за фол Юрия Русакова,  задержавшего соперника  
руками, второй раз заставил Дмитрия Можаева  доставать мяч из сетки.  
Первый тайм выиграл «Юве» - 2:1. 
 В первой пятиминутке второй половины матча Дмитрий Хасанов сумел дважды поразить ворота                                                                                                                                                                                                                                         
 «Фиорентины» и исход матча уже сомнений не вызывал. 
 Беспокоил футболистов «Ювентуса только неугомонный Андрей Матюшин в одиночку 
пытавшийся  обвести всех соперников и закатить мяч в ворота. Минуты за две до финального 
свистка он устроил суету  и неразбериху в штрафной площади «Ювентуса», упустил момент для 
нанесения точного завершающего удара и вынужден был отдавать мяч назад, набегающему 
Юрию Русакову. Гол защитника «Фиорентины» оказался в матче последним. 
 
 Двенадцатая победа  подряд позволила «Ювентусу» увеличить  отрыв от «Искры» до девяти 
очков. «Фиорентина» удержалась на восьмой позиции и опережала «Альянс» только по 
результату личной встречи первого круга. 
 
            Авторы голов «Фиорентины»:                                     Авторы  голов  «Ювентуса»: 
 

                                           
 нападающий                   защитник                              нападающий                 нападающий 
Андрей Матюшин    Юрий Русаков                        Андрей Алексеев      Дмитрий Хасанов 
 
Матч №70. 
«Искра» - «Виктория» - 4:6. 
Арбитры:   Юрий Алексеев и Валентин Сатаров. 
 
Состав «Искры»: 
Юрий Набиркин. 
Олег Барабанов, Сергей Щенников, Вячеслав Митров, Максим Тяпаев. 
Сергей Михайлов, Артём Веселов, Василий Балашов. 
Футболки: бело-жёлтые. 
У «Искры»  забили: 3 – Артём Веселов, 1 – Василий Балашов. 
 
Состав «Виктории»:  
 №1 Михаил Гуляков. 
№2 Сергей Рябов, №3 Денис Бендюрин, №4 Евгений Чернов, №5 Михаил Павлунин,  №10 Иван 
Каратыгин. 
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№7 Леонид Соцков,  №8 Игорь Сахаров, №9 Олег Тымко,  №11 Александр Кузьмин,  №99 Алексей 
Любимов. 
Футболки: чёрно-красные. 
У «Виктории» забили: 2 – Денис Бендюрин; 1 – Леонид Соцков, Иван Каратыгин, Александр 
Кузьмин, Алексей Любимов.     
 
 После первого круга «Искра» с  двадцатью семью очками шла второй, а « Виктория»   с  двадцать 
одним очком располагалась на третьей строчке турнирной таблицы.  В первом  круге личная 
встреча этих команд завершилась победой «Искры» со счётом – 8:6.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года, «Искра» и 
«Виктория» не встречались.   
  
Соседи по турнирной таблице   начали игру без разведки.  Мощную атаку одной команды 
моментально сменяла столь же мощная атака другой.  А счёт открыл самый молодой участник 
матча,  пятнадцатилетний воспитанник  группы подготовки при команде мастеров владимирского 
«Торпедо» Николая Алексеевича Лантина – Иван Каратыгин. Его смелый рейд на половину 
«Искры»  завершился красивым, сильным, неожиданным ударом, после которого мяч влетел в 
верхний угол ворот Юрия Набиркина. 
«Искра» бросилась отыгрываться, но нарвалась на быструю контратаку соперника в исполнении 
Игоря Сахарова и Дениса Бендюрина. Капитан «Виктории» сделал эффектную передачу вразрез на 
ход  защитнику. Денис Бендюрин  на высоченной скорости проскочил между двумя оборонцами  
«Искры» и не оставил голкиперу шансов  на спасение. 
«Искра» сделала практические выводы и перестроила атакующие действия прямо по  ходу матча. 
Позиционная осада ворот «Виктории» продолжалась до  перерыва и принесла результаты.  
Два гола Артёма Веселова сделали исход первого тайма ничейным – 2:2.  
  
Во второй  половине  матча  давление на ворота «Виктории» продолжилось. Вся команда чётко 
оборонялась и ждала возможности для результативной контратаки.   
Лучшему снайперу «Виктории» Александру Кузьмину удалось подкараулить поперечную передачу 
Вячеслава Митрова. Последовал перехват,  мощный скоростной рывок к воротам «Искры» и 
хлёсткий удар под перекладину. «Виктория» повела в счёте – 3:2, но радость футболистов  была 
недолгой. 
 Артём Веселов добил мяч в сетку после дальнего удара Максима Тяпаева. На табло 
восстановилось равновесие – 3:3. 
Правда, продержалось оно  минуты две-три.  Денис Бендюрин тонко прочувствовал игровую 
ситуацию в штрафной площади во время розыгрыша углового удара, оторвался от опекуна и 
одним касанием отправил мяч в сетку после выверенной передачи Ивана Каратыгина. Стало – 4:3 
в пользу «Виктории». 
Тут своё веское слово сказал лучший снайпер «Искры»  Василий Балашов, который в одиночку 
пробился к воротам  Михаила Гулякова и сравнял счёт. 
  
Болельщики на трибуне  оказались в полном замешательстве. Они не могли понять, чем же 
закончится это противостояние. Мне  наиболее справедливым исходом поединка виделась ничья. 
Но я ошибся!!! 
«Виктории» удалось использовать две ошибки футболистов «Искры», на мой взгляд, связанные со 
спешкой и забить решающие два гола. Их авторами стали  Алексей Любимов и Леонид Соцков. 
 
«Виктория» одержала шестую победу подряд и сократила отрыв «Искры» до трёх очков.  
Поражением «Искры» воспользовался «Ювентус», который после выигрыша у «Фиорентины» 
увеличил отрыв  от ближайшего преследователя до девяти очков. 
Ну, а в целом ведущее трио всё дальше и дальше стало уходить от  преследователей, лишая их 
надежд на возможный переход в первую лигу. 
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Авторы голов «Искры»: 
 

 
 
Нападающий «Искры»  Артём Веселов блеснул результативностью, забив три 
мяча в ворота «Виктории». Это был уже второй хет-трик молодого форварда в 
чемпионате. Всего на боевом счету Артёма стало двенадцать забитых мячей, и в 
соревновании лучших снайперов лиги он перешёл  на восьмую позицию. 
 
 

 
 
Лидер «Искры»  нападающий Василий Балашов забил «Виктории» только один 
гол, но и без этого  личный бомбардирский счёт  Василия, достигший  тридцати  
четырёх забитых мячей, выглядел очень внушительно. Ближайший  
преследователь Балашова опытный снайпер «Ювентуса»  Андрей Алексеев 
отставал от лидера на целых девять голов. 
 
 

Авторы голов «Виктории»: 

Защитник Денис Бендюрин вполне заслуженно был признан лучшим игроком в 
составе «Виктории».  Он отлично справился со своими прямыми обязанностями в  
обороне. Игру Бендюрина отличали: безошибочный выбор позиции и уверенные 
действия при отборе мяча. Появления Дениса в первой линии были 
своевременными и результативными. Бендюрин стал автором двух голов в 
ворота в голкипера «Искры» Юрия Набиркина, а всего на бомбардирском счету 
Дениса стало четыре забитых мяча. 
 

 

                                
    защитник                          нападающий                  нападающий                нападающий 
Иван Каратыгин           Александр Кузьмин    Алексей Любимов           Леонид Соцков 

 
Матч №71. 
«Фиеста» - «Нант» - 6:3. 
Арбитры:   Юрий Алексеев и Валентин Сатаров. 
 
Состав «Фиеста»: 
 №1 Парвиз Набиев. 
№2 Михаил Силантьев, №3 Александр Долгов,  №7 Дмитрий Бочков. 
№8 Дмитрий Варфоломеев, №9 Владимир Виноградов,  №10 Роман Милов, №11 Сергей Осокин.  
Футболки: синие. 
У «Фиесты»  забили: 4 – Сергей Осокин; 1 – Роман Милов, Владимир Виноградов. 
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№9 Владимир Виноградов получил первую жёлтую карточку за удар соперника по ногам, вторую 
жёлтую карточку за грубую игру и был удалён с площадки за два предупреждения. 
 
Состав «Нанта»:  
 №1 Андрей Кузьмин. 
 №2 Михаил Кирьянов, №4 Сергей Кузьмин, №5 Владимир Витюгов, №7 Василий Суслов, №8 Олег 
Павлов. 
№6  Алексей Бубнов, №9 Дмитрий Хромов,  №11 Александр Арифулин. 
Футболки: жёлто-зелёные. 
У «Нанта» забили: Михаил Кирьянов, Олег Павлов, Александр Арифулин. 
 
После первого круга «Фиеста» с  двенадцатью  очками шла седьмой, а « Нант»   с   шестнадцатью 
очками располагался на шестой строчке турнирной таблицы.  В первом  круге личная встреча этих 
команд завершилась  боевой ничьей – 4:4.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года, «Фиеста» и «Нант» 
не встречались, так как «Нант» тогда играл в первой лиге. 
 
Более опытный коллектив «Нанта» освоился первым и  открыл счёт.  Дебютировавший в команде 
молодой защитник Михаил Кирьянов выдал своевременную передачу на ход форварду 
Александру Арифулину, который хладнокровно расправился с выбежавшим навстречу 
голкипером   Парвизом  Набиевым и закатил мяч в пустые ворота.   
Правда, развить успех «французам» не удалось. Другой дебютант (на этот раз  с противоположной 
стороны) нападающий Сергей Осокин (перешедший после первого круга в «Фиесту» из «Ники) 
после сольного прохода счёт сравнял. 
«Французы» не стали принимать произошедшее близко к сердцу и ответили серией позиционных 
атак, в одной из которых, находившийся спиной к воротам «Фиесты», опытный бомбардир «Ники»  
Дмитрий Хромов, увидев, набегающего  защитника Олега Павлова, сделал  ему мягкую передачу 
очень удобную для удара.  Олег Иванович от всей души «приложился» по мячу и снова вывел 
свою команду вперёд – 2:1. 
Правда, не прошло и пары минут, как отдохнувший на скамейке запасных  нападающий «Ники» 
Сергей Осокин, сразу после своего появления на площадке, решился на дальний удар. Ему 
удалось застать врасплох голкипера «Нанта» Андрея Кузьмина и счёт опять стал равным – 2:2. 
 
 А завершился первый тайм красивым голом Михаила Кирьянова, после розыгрыша углового 
удара. На этот раз, подававший Александр Арифулин, нашёл пасом своего дебютирующего 
партнёра Михаила Кирьянова, который слёта вогнал мяч под перекладину ворот Парвиза 
Набиева. 
«Нант» заслуженно выиграл первый тайм – 3:2.  
После перерыва на 27 минуте всё тот же Сергей Осокин сравнял счёт.  И тут что-то произошло в 
работе сложного «французского» механизма, что-то сломалось или что-то пропало.  Может быть, 
пропущенный гол  как-то подействовал на игроков «Нанта». Словом, команда потеряла игровой 
тонус. Второй тайм «французы» проиграли со счётом – 0:4. До сих пор не могу найти  
произошедшему,  достойное объяснение.  
У «Фиесты» забивали:   
- нападающий Роман Милов – 4:3; 
--  нападающий Владимир Виноградов – 5:3; 
--нападающий Сергей Осокин- 6:3. 
 Получается, что новобранец «Фиесты» Сергей Осокин забил «Нанту» по два мяча в каждом тайме. 
Надо же!!! В первой же игре он легко доказал справедливость своего приглашения в «Фиесту». 
 Самое интересное, что нападающий «Фиесты» Владимир Виноградов умудрился во втором тайме 
получить две жёлтые карточки (одну за  удар соперника по ногам, вторую - за грубую игру) и был 
удалён с площадки за два предупреждения. 
«Нант» пять минут играл в большинстве и не смог распечатать ворота «Фиесты». 
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Словом, необычный получился поединок. «Фиеста» одержала красивую победу и сократила  
очковую дистанцию с «Нантом» до минимума.  А «французы» так и остались на шестой позиции. 
 
Авторы голов «Фиесты»: 

 
Известный городской бомбардир Сергей Осокин перед началом второго круга 
перешёл из «Ники» в «Фиесту». И в первом  же матче нападающий забил четыре 
мяча, обеспечив победу своей новой команде над сильным соперником, который 
имел сыгранный состав и опыт турнирной борьбы на самом высоком уровне. 
 В «Нике» Осокин сыграл всего лишь в трёх играх и забил пять мячей. 
 Получается, что в сезоне 1997-1998 годов на бомбардирском счету Сергея 
Владимировича стало девять голов, забитых в четырёх матчах. 
 
 
Нападающий «Фиесты» Нападающий «Фиесты» 
 Владимир Виноградов               Роман Милов 
сумел в матче с «Нантом»    стал автором гола 
 забить гол, ставший седьмым в ворота «Нанта». 
 в сезоне, и получить две    Всего на его 
жёлтые карточки за тайм, бомбардирском  счету 
 приведшие к удалению.    стало четыре гола. 
 

Авторы  голов «Нанта»: 
                                                                                                                                                                                                                           

Защитника  Михаила Кирьянова  перед своим переходом  в команду первой лиги 
«Сан-Паулу»  в «Нант» привёл Александр Бакланов. Безусловно, подавляющему 
большинству футболистов сложно проводить первый матч в новой команде. А 
Кирьянов  действовал на площадке спокойно и уверенно.  Михаил сумел за 25 
минут продемонстрировать отличное видение площадки, владение первым 
пасом,  умение своевременно появляться в первой линии и даже завершать 
атаки. И не его вина в том, что во второй половине матча в «Нанте» не нашлось 
лидера, который смог бы вернуть команде уверенность в своих силах. По-моему, 

дебют Кирьянова вполне удался, ведь далеко не каждый дебютант может в первом же матче 
отличиться голевой передачей и красивым  забитым мячом. 
 

Гол, забитый капитаном «Нанта» Нападающий 
  защитником Олегом Павловым,  Александр Арифулин 
в ворота «Фиесты» стал для него  забил в турнире семь 
шестым в чемпионате.                       мячей: один в 1 туре  
 В первом круге он  забил пять мячей:  «Фиесте», два в 4 туре 
 два в пятом туре «Виктории»,      «Интеру», два в 8 –       
 один в шестом туре «Заре» туре «Нике», один в  9 –ВСК,  
 и два в восьмом туре «Нике».     один в 12 туре «Фиесте» 
 

Матч №72. 
«Заря» - «Автокомби» - 4:3. 
Арбитры:   Юрий Алексеев и Валентин Сатаров. 
 
Состав «Зари»:  
 №1 Олег Лебедев.  
 №4 Владимир Гриценко,  №5 Андрей Тимофеев,   №9 Александр  Колобов.  
 №2 Михаил Зарайский,  №3 Рамиль Сальманов,  №10 Василий Кособоков, №11 Дмитрий Кушпита  
Футболки: бело-зелёные. 
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У «Зари»  забили: Михаил Зарайский, Андрей Тимофеев, Василий Кособоков, Дмитрий Кушпита. 
№9 Александр Колобов получил жёлтую карточку за ввод мяча в игру без свистка. 
№5 Андрей Тимофеев получил жёлтую карточку за удар соперника по ногам. 
 
Состав «Автокомби»:  
 №1 Владимир Ряховский.  
 №2 Алексей Хвалов, №3  Виктор Назаров, №7 Михаил Крайнов,   №6 Николай Иванов. 
 №5  Сергей Мышенский, №8 Сергей Бадаев,  №9 Виктор Пустохайлов,  №10 Григорий Яскевич. 
Футболки: красно-белые. 
У «Автокомби» забили: 2 – Григорий Яскевич, 1 – Сергей Мышенский. 
 
После первого круга «Заря» с  шестью  очками занимала самое последнее двенадцатое место.  
Команда «Автокомби»  с девятнадцатью очками располагалась  на четвёртой строчке турнирной 
таблицы.  В первом  круге личная встреча этих команд завершилась убедительной победой 
«Зари» со счётом – 5:1.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года, «Автокомби» и 
«Заря» не встречались, так как «Автокомби»  тогда играл в первой лиге.  
 
«Заря» была настроена на победу  и весь первый  тайм владела игровой инициативой. 
«Автокомби» такой рисунок игры вполне устраивал, так как именно коллектив Владимира  
Ряховского лучше многих умел действовать на контратаках. Футболисты «Автокомби»  с 1992 года 
исповедовали тактику игры вторым номером  и виртуозно ей владели.   
Поэтому никто на трибуне не удивился тому, что мячом больше владела «Заря»,  а в счёте вёла 
команда «Автокомби».   
Первый гол в матче забил  ведущий форвард «Автокомби» Григорий Яскевич. В середине тайма 
капитану «Зари» Василию Кособокову удалось сравнять счёт. Но в концовке первого тайма контр 
атаку «Автокомби» удачно завершил Сергей Мышенский. «Автокомби» выиграла первый тайм – 
2:1. 
Правда, в начале второго тайма  после розыгрыша углового удара нападающему «Зари» Дмитрию 
Кушпите удалось  сравнять счёт. 
Но  через три минуты Григорий Яскевич снова вывел вперёд «Автокомби» - 3:2. Время шло. 
Рисунок игры не менялся. «Заря» проигрывала. И тут сольный проход скоростного форварда 
«Зари» Михаила Зарайского завершился голом. Стало – 3:3.   
Вот тут футболисты «Автокомби» и поняли, что могут потерять считанные   очки в матче с 
аутсайдером.  Они бросились забивать победный гол и нарвались на контратаку. Василий 
Кособоков  вышел на ударную позицию и нанёс прицельный удар. Голкипер «Автокомби» 
Владимир Ряховский (а именно он защищал ворота в отсутствии Андрея Додуева) 
 отбил мяч перед собой, а находившийся в штрафной площади Андрей Тимофеев забил победный 
гол. Всё оставшееся до финального свистка время футболисты «Зари» самоотверженно  
оборонялись. За затяжку времени жёлтую  карточку получил защитник  «Зари» Александр  
Колобов, а другой защитник Андрей   Тимофеев получил предупреждение за задержку соперника 
руками.    Финальный свисток  застал «Автокомби» в атаке. 
Победа позволила «Заре» перейти с последнего места на предпоследнее.   «Автокомби» уступил 
четвёртое место «Интеру».  
                    Авторы            голов         «Зари»:                                           

                                                     
Андрей Тимофеев     Дмитрий  Кушпита  Михаил Зарайский   Василий Кособоков                                                                                                                                                                
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Авторы голов «Автокомби»: 
 

Нападающий «Автокомби» Нападающий «Автокомби» 
 Григорий Яскевич стал автором Сергей Мышенский 
 двух голов в ворота в «Зари». забил гол в ворота «Зари». 
 Всего на бомбардирском счету Всего на бомбардирском 
 форварда стало двенадцать  счету форварда стало 
забитых мячей.  В соревновании тринадцать забитых мячей. 
 лучших снайперов лиги                 В соревновании лучших 
Яскевич занял восьмое место. снайперов он  седьмой. 

 
Положение команд после двенадцатого тура: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Ювентус» 12   80-28 +52 36 

2 «Искра» 9  3 66-36 +30 27 

3 «Виктория» 8  4 56-46 +10 24 

4 «Интер» 7 1 4 47-43 +4 22 

5 «Автокомби» 6 1 5 40-31 +9 19 

6 «Нант» 5 1 6 54-59 -5 16 

7 «Фиеста» 4 3 5 42-53 -11 15 

8 «Фиорентина» 4  8 44-55 -11 12 

9 «Альянс» 4  8 44-49 -5 12 

10 «Сатурн» 3 2 7 30-62 -32 11 

11 «Заря» 3  9 35-56 -21 9 

12 «Ника» 3  9 39-59 -20 9 

                                                                              105 
Бомбардиры второй лиги  после двенадцати туров:  
34 –Василий Балашов «Искра». 
25 – Андрей Алексеев «Ювентус». 
19 – Дмитрий Хромов «Нант»,  Дмитрий Васильев «Ювентус». 
18 – Роман Шалаев «Ника». 
17 – Александр Бакланов «Нант». 
16 -  Александр Кузьмин «Виктория». 
13 – Роман Фадеев «Фиеста», Сергей Мышенский «Автокомби». 
12 – Григорий Яскевич «Автокомби», Дмитрий Хасанов «Ювентус, Артём Веселов «Искра».   
11 – Мухаммед  Амро «Интер», Михаил Зарайский «Заря». 
 9 -   Вадим Горбунов «Альянс», Олег Пушкин «Ювентус», Сергей Осокин «Фиеста». 
8  -   Игорь Сахаров «Виктория», Роман Шибанов «Фиорентина», Андрей Зарайский «Заря», 
        Ашиль Янкам «Интер». 
7 –  Алексей Медведев «Фиорентина», Михаил Павлунин «Виктория», Сергей Крылов,  
       Валерий Моренко «Альянс», Олег Барабанов «Искра», Олег Садиков «Ювентус», 
       Жоэль  Мбого, Владимир Виноградов «Фиеста».  

Тринадцатый  тур. 17 января  1998 года. Суббота. 

Общая картина тура. 
Газета «Томикс» от 20 января 1998 года: 
«Начало второго круга любого чемпионата всегда отличается большим количеством 
бескомпромиссных и напряжённых игр, так как лидеры не хотят уступать завоёванные 
позиции без боя, а аутсайдеры ещё сохраняют надежды на более высокие  места в турнирной 
таблице. Не стал исключением и нынешний чемпионат города по мини-футболу. 
Во второй лиге автором сенсации стала самая возрастная команда турнира – «Альянс»,  
занимавшая девятое место. Ветераны остановили победное шествие «Ювентуса», сыграв с  
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ним вничью – 3:3. 
 
Молодая, задорная «Фиеста» переиграла опытный коллектив «Автокомби», недавно 
выступавший в первой лиге, со счётом – 4:3. Три мяча у «Фиесты» забил известный городской 
снайпер Сергей Осокин. За две игры в новой команде (Осокин недавно перешёл в «Фиесту» из 
«Ники») он увеличил свой бомбардирский счёт на семь голов. 
 
Идущая на третьем месте «Виктория»  с трудом преодолела упорное сопротивление 
аутсайдера «Ники»  - 4:2. По два гола  забили лидеры команд Игорь Сахаров (у победителей) и 
Роман Шалаев (у проигравших). Это была уже седьмая подряд победа «Виктории». 
 
Опытный «Нант» переиграл дебютанта второй лиги «Фиорентину» - 4:2. Лучший бомбардир 
«Нанта» Дмитрий Хромов забил три мяча и занял третью позицию в списке ведущих 
снайперов лиги. 
 
Аутсайдер «Заря» уступила мощной «Искре» - 3:7. А другой аутсайдер «Сатурн проиграл, 
занимавшему четвёртое место, «Интеру» - 3:6». 
 
Статистика тура: 
Матч №73. 
«Автокомби» - «Фиеста» - 3:4. 
Арбитры:   Николай Латин и Анатолий Иванов. 
 
Состав «Автокомби»: 
 №1.  Владимир Ряховский. 
 №2 Алексей Хвалов, №3  Виктор Назаров, №7 Михаил Крайнов,  №8  Сергей Бадаев ,  №6 
Николай Иванов. 
№5  Сергей Мышенский,  №9 Виктор Пустохайлов,  №10 Григорий Яскевич,  №11 Александр 
Уханов. 
Футболки: бело-красные. 
У «Автокомби» забили: 2 – Алексей Хвалов; 1 – Сергей Мышенский. 
 
Состав «Фиесты»: 
 №1 Парвиз Набиев. 
 №2 Михаил Силантьев, №3 Александр Долгов,  №7 Дмитрий Бочков. 
 №8 Дмитрий Варфоломеев,  №10 Роман Милов, №11 Сергей Осокин  №19 Виталий Амосов, №15 
Роман Фадеев. 
Футболки: синие. 
У «Фиесты» забили:  3 – Сергей Осокин; 1 -  Михаил Силантьев. 
 
После двенадцати туров  команда «Автокомби»  с  девятнадцатью  очками занимал  пятое место.   
«Фиеста»  с пятнадцатью  очками  шла седьмой.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  боевой ничьей – 5:5.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,  «Фиеста»  и 
«Автокомби» не встречались. Команда «Автокомби» тогда выступал  в первой лиге. 
 
Второй матч подряд новый лидер «Фиесты» Сергей Осокин определял  ход поединка.  В первом 
же своём появлении на площадке он забил мяч в ворота Владимира Ряховского, защищавшего 
ворота «Автокомби» в отсутствии Андрея Додуева. 
 Привыкший играть вторым номером коллектив «Автокомби» почти половину первого тайма 
пытался  забить ответный гол, поймав соперника на контратаке, но не смог.  
А когда «Автокомби»  перешёл к массированным позиционным атакам ворот Парвиза Набиева, то  
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Сергей Осокин забил свой второй гол в матче. Игровая ситуация для «Автокомби» стала ещё более 
сложной.  
Уже «Фиеста» ловила «Автокомби» на контратаке, что при наличии на площадке Осокина делала 
ответные действия «Фиесты» более эффективными. Дело шло к третьему голу в ворота Владимира 
Ряховского, но  грубейшая ошибка голкипера Парвиза Набиева при вводе мяча в игру позволила 
Сергею Мышенскому сократить разрыв в счёте на последних минутах первого тайма. 
 На первых минутах второй половины игры дальний удар защитника «Автокомби» Алексея 
Хвалова достиг цели и при счёте -2:2 всё началось сначала. 
Защитник «Фиесты»  Михаил  Силантьев вывел свою команду вперёд – 3:2. Защитник 
«Автокомби» Алексей Хвалов сравнял счёт – 3:3. 
А Сергей Осокин, забив свой третий гол, поставил  в матче победную точку. 
 
 «Фиеста», набрав восемнадцать очков, вплотную приблизилась, к ведущей пятёрке лиги.  
Команда «Автокомби», потерпев второе поражение подряд, значительно ухудшила свои шансы в 
борьбе за попадание в призовую тройку, получавшую путёвки в первую лигу. 
 
 Авторы голов «Фиесты»: 
 

Лидер «Фиесты» Сергей Осокин стал лучшим игроком Защитник 
поединка с «Автокомби». Три его гола принесли  «Фиесты» 
«Фиесте» вторую подряд победу. В предыдущем матче Михаил 
с «Нантом» он забил четыре мяча, а за первый круг, Силантьев 
 проведённый нападающим в «Нике», на его счету   забил  
было всего лишь пять голов. В сумме получилось 12  свой      
голов и место в десятке лучших снайперов лиги. первый гол. 
 

Авторы голов «Автокомби»: 
 
На мой взгляд, защитник Алексей Хвалов Нападающий 
 был лучшим игроком в составе «Автокомби».  Сергей  
Он и в обороне сыграл надёжно, и в атаке  Мышенский 
двумя голами помог команде сохранять    автор  гола. 
надежду на победу до последних минут игры.  Всего у него 
Алексей пришёл в команду  во втором круге стало 14 
 и два  его гола  стали первыми в турнире. забитых мячей. 

 
Матч №74. 
«Заря» - «Искра» - 3:7. 
Арбитры:   Николай Латин и Анатолий Иванов. 
 
Состав «Зари»: 
 №1 Александр Кособоков. 
 №4 Владимир Гриценко,  №5 Андрей Тимофеев,  №9 Александр  Колобов.  
 №2 Михаил Зарайский,  №3 Рамиль Сальманов, №11  Дмитрий Кушпита,  №10 Василий 
Кособоков. 
Футболки: бело-зелёные. 
У «Зари» забили: 1 – Михаил Зарайский, Дмитрий Кушпита, Андрей Тимофеев. 
 
Состав «Искры»:  
Юрий Набиркин. 
Олег Барабанов, Сергей Щенников. 
 Сергей Михайлов, Артём Веселов, Василий Балашов, Роман Трофимов.. 
Футболки: бело-жёлтые 
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У «Искры» забили: 3 – Василий Балашов;  2 – Сергей Михайлов, Артём Веселов. 
 
После двенадцати туров   «Заря»  с  девятью очками занимала  одиннадцатое  место.  « Искра»  с 
27 очками шла второй. В первом  круге личная встреча этих команд завершилась разгромной 
победой «Искры» - 10:1. 
 А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,  «Заря» выиграла у 
«Искры» - 6:2.  
 
 «Искра» легко разобралась с «Зарёй».   Исход матча был ясен уже после первого тайма: 
 - пятая минута   Василий Балашов – 1:0; 
- седьмая минута Серегей Михайлов – 2:0; 
-семнадцатая минута Артём Веселов – 3:0; 
- восемнадцатая минута Василий Балашов – 4:0; 
- двадцатая минута Артём Веселов  - 5:0. 
  
Второй тайм проходил в тренировочном темпе: 
- двадцать девятая минута Андрей Тимофеев  «Заря» – 5:1; 
-тридцать седьмая минута Василий Балашов  - 6:1; 
- сороковая минута  Сергей Михайлов – 7:1; 
- сорок вторая минута  Михаил Зарайский  «Заря» - 7:2; 
- сорок пятая минута Дмитрий Кушпита «Заря» - 7:3. 
  
«Искра» воспользовалась ничьей «Ювентуса» с «Альянсом» и сократила отставание от лидера на 
два очка. «Заря» продолжила падение в третью лигу. 
  
«Авторы» голов «Искры»: 
 

                              
   нападающий                        нападающий                      нападающий 
 Василий Балашов                 Артём Веселов              Сергей    Михайлов 
автор трёх голов                  автор двух голов                автор двух голов 
  

Авторы голов «Зари»: 
 

                                     
 
защитник                                    нападающий                       нападающий 
Андрей Тимофеев                 Дмитрий Кушпита              Михаил Зарайский                                  
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Матч №75. 
«Интер» - «Сатурн» - 6:3. 
Арбитры:   Николай Латин и Анатолий Иванов. 
 
Состав « Интера»: 
 №1 Алексей Подъячев. 
 №5 Александр Алексеев, №6 Вячеслав Беляков,  №7 Жоэль Мбого,  №11 Олег Осипов. 
№3 Ашиль  Янкам, №8  Роман Марченков, №10 Джавид  Хаммедов,  №12 Мухаммед Амро, 
№4 Дмитрий Блинов. 
Футболки: зелёные. 
У «Интера»  забили: 3 – Дмитрий Блинов; 1 –  Олег Осипов,  Джавид Хаммедов, Мухаммед Амро. 
 
Состав «Сатурна»:  
 №1 Андрей Кашкин. 
 №15 Олег Глонин, №24 Михаил Тряскин, №9 Игорь Тараканов,  №2 Александр Брыксин, №7 
Дмитрий Лаврентьев, 
№3  Александр Карандышев, №4 Алексей Пантелеев, №19 Сергей Харитонов, №8 Вячеслав 
Дмитриев, №10 Павел Бондарев. 
Футболки: чёрно-белые. 
У «Сатурна» забили: 2 – Павел Бондарев; 1- Александр Карандышев. 
Защитник  «Сатурна» №16 Олег Глонин получил жёлтую карточку за игру рукой. 
 
После двенадцати туров  «Интер»  с  двадцатью двумя  очками занимал  четвёртое место.   
«Сатурн»  с одиннадцатью очками  шёл  десятым.  
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  боевой ничьей – 5:5.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года, « Интер» одержал  
сухую победу над «ВСК-Интер» (старое название «Сатурна) - 8:0.  
 
«Интер» всего лишь на два очка отставал от «Виктории» и, естественно, горел желанием победить 
аутсайдера.  Первый  тайм   прошёл при подавляющем преимуществе «Интера».  Об этом говорит 
счёт – 4:0. По-моему, количество мячей, пропущенных «Сатурном», могло быть и большим, если 
бы не самоотверженная игра голкипера Андрея Кашкина. 
 Самой заметной фигурой в составе «Интера» по первому  тайму стал дебютант Дмитрий Блинов.  
Небольшого роста, юркий, техничный форвард буквально затерзал оборонцев «Сатурна» 
скоростными рывками и эффектной обводкой. 
Блинов сумел поучаствовать во всех четырёх мячах, забитых в ворота «Сатурна».  
 
На шестой минуте  Дмитрий  обыграл Александра Брыксина и Олега Глонина, вышел на линию 
штрафной площади и поторопился с ударом. Мяч попал прямо в голкипера Андрея Кашкина, 
выбежавшего навстречу  нападающему «Интера». Правда, отлетел кожаный снаряд  к  
набегавшему  Джавиду Хаммедову, который сходу отправил мяч в сетку ворот «Сатурна». 
 
На двенадцатой минуте  в ходе позиционной атаки Дмитрий Блинов сделал нацеленную 
передачу на дальнюю штангу, где Мухаммеду Амро оставалось только подставить ногу для того, 
чтобы счёт стал -2:0 в пользу «Интера». 
   
На девятнадцатой минуте уже сам Блинов завершил быструю контратаку, начатую  Джавидом 
Хаммедовым и продолженную Романом Марченковым. Счёт вырос до – 3:0 в пользу «Интера» 
 
 На двадцать пятой минуте Дмитрий Блинов завершил  свой сольный проход точным ударом в 
нижний  угол. 
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 В перерыве матча  Дмитрий  прошёлся по залу на руках, чем вызвал оживление болельщиков на 
трибуне. А в дебюте второй половины матча  Блинов сделал передачу на Ашиля Янкама, 
выводящую  форварда один на один с вратарём, которую рукой прервал  защитник «Сатурна»  
Олег Глонин. Футболист «Сатурна» получил жёлтую карточку, а капитан «Интера» Джавид 
Хаммедов право на исполнение штрафного удара. Так вот, Хаммедов нашёл передачей в 
штрафную площадь «Сатурна» свободного Дмитрия  Блинова, который одним касанием отправил 
мяч в сетку. Это был уже третий гол юного дебютанта  «Интера»  в матче и пятый командный. 
 Судьба матча была практически решена. 
  
На 32 минуте нападающему «Сатурна» Павлу Бондареву удалось размочить счёт, а на 40 минуте 
защитник «Интера» Олег Осипов  дальним ударом восстановил прежний разрыв в счёте - 6:1. 
На 44 минуте  нападающий «Сатурна» Александр Карандышев забил второй гол, а на 49 минуте 
Павел Бондарев  поставил в матче голевую точку. 
 
Победа позволила «Интеру» набрать 25 очков и укрепиться на четвёртом месте.  «Сатурн»  так и 
остался в зоне вылета.  
 
Авторы голов «Интера»:   

 
Это более поздняя фотография Дмитрия 
Блинова, сделанная в зале ВлГу в  200…. 
году, когда  он выступал в первой лиге за 
команду «Атлетик». А свой первый матч в 
городском чемпионате  Дмитрий  провёл 17 
января 1997 в составе «Интера» против 
«Сатурна».  В этой игре сам форвард  забил 
три мяча, и ещё два гола было забито при 
его непосредственном участии.  
Бросились в глаза: 
 высокая стартовая скорость  нападающего, 
мягкая работа с мячом и смелость, с которой 
он шёл на обводку соперника. 

 
 

                                         
нападающий                               нападающий                                 защитник    

Мухаммед Амро             Джавид Хаммедов                  Олег     Осипов                                                                                                                                                
 
 Авторы голов «Сатурна»: 

 
Нападающий «Сатурна» Павел Бондарев Нападающий 
 стал автором двух голов               Александр  
в ворота Алексея Подъячева.    Карандышев 
Всего на бомбардирском счету форварда  автор гола 
стало уже шесть забитых мячей.                   в  ворота   
В составе «Сатурна» - это был второй «Интера». 
 результат после Вячеслава Дмитриева. 
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Матч №76. 
«Ювентус» - «Альянс» - 3:3. 
Арбитры:   Юрий Алексеев и Валентин Сатаров. 
 
Состав «Ювентуса»: 
 №1 Алексей Гладыш. 
 №2 Дмитрий Лёвкин,  №5  Валерий Гусев,  №6 Владимир Косолапов , №7 Дмитрий Седип,  №9 
Олег Садиков. 
 №3 Дмитрий Васильев,  №8 Дмитрий Хасанов,  №10 Олег Пушкин,  №11 Андрей Алексеев,  №4 
Константин Косолапов. 
Футболки: голубые. 
У «Ювентуса»  забили: 2 – Андрей Алексеев;  1 – Олег Пушкин.  Автогол – Олег Садиков. 
 
Состав «Альянса»:  
 №1 Сергей Смирнов. 
 №15 Владимир Антонов,  №6 Игорь Буев, №7 Николай Соколов,  №2 Валерий Моренко. 
 №8 Сергей Крылов, №20 Вадим Горбунов, №9 Александр Шмаров, №11 Владимир Лунёв. 
Футболки: чёрные. 
У «Альянса» забили: 1 – Сергей Крылов, Александр Шмаров. 
 
После двенадцати туров  «Ювентус»  с  двенадцатью победами  и тридцати шестью, набранными  
очками уверенно лидировал.   «Альянс»  с двенадцатью очками   занимал девятую строчку 
турнирной таблицы.  
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Ювентуса» -  7:3.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года, « Ювентус» одержал  
верх  над «Фортуной» (в которой  играли шесть футболистов «Альянса») – 5:2. 
 
Всё началось с автогола  защитника Олега Садикова, который срезал мяч в собственные ворота, 
после розыгрыша углового у ворот «Ювентуса». Естественно, игроки «Юве» бросились на штурм 
 ворот «Альянса», но столкнулись с хорошо организованной, самоотверженной обороной 
ветеранов.  Голевые моменты у ворот Сергея Смирнова, конечно, возникали, но  мяч (почему-то?) 
никак не хотел залетать в сетку.  Он попадал во вратаря, в защитников, в штанги, в перекладину, 
но не в ворота. 
Только на 18 минуте Олег Пушкин после выверенной    передачи Дмитрия Седипа сравнял счёт. 
Игра, «Ювентуса», наконец,   обрела былую уверенность и стройность, а  Андрей Алексеев чётким 
ударом с линии штрафной площади вывел свою команду. 
Правда, счёт – 2:1 продержался недолго. Опытный Александр Шмаров перехватил поперечную 
передачу Валерия Гусева, вышел один на один с Алексеем Гладышем и сравнял счёт. 
  
Вторая половина матча началась мощным натиском «итальянцев», но за первые десять минут 
поразить ворота Сергея Смирнова футболистам «Ювентуса» так и не удалось.  Темп матча заметно  
упал и атаки «Альянса»  стали примерно равными по силе давлению «Ювентуса».  Оборонцы 
«Альянса» немного ослабили бдительность и получили гол от Андрея Алексеева. Знаменитый 
бомбардир  проделал свой излюбленный манёвр, продвинулся с мячом на половину соперника и 
«жахнул» по воротам почти с центра площадки. Мяч эффектно влетел под перекладину ворот 
Сергея Смирнова. «Ювентус» повёл – 3:2. 
«Альянс» не смог организовать ответный штурм ворот соперника. Матч медленно покатился к 
своему завершению. Мне, как и многим болельщикам на трибунах, казалось, что «итальянцам» 
удастся удержать минимальное преимущество в счёте до финального свистка. 
Но вмешался Его Величество Случай.  Нападающий Сергей Крылов отважился на дальний удар по 
воротам «Ювентуса»,  мяч задел  кого-то из защитников  и рикошетом влетел в  угол ворот 
противоположный  тому, в котором оказался Алексей Гладыш. 
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У «итальянцев» не хватило ни сил, ни времени, чтобы  до вести матч до победы. Вот так 
получилась первая ничья «Ювентуса» в сезоне.  
В тринадцати турах  «Ювентусом» было одержано двенадцать побед, и лишь однажды случилась 
ничья.  Она не сказалась на лидирующем положении  команды.  Отрыв  «Ювентуса» от, идущей 
второй «Искры», сократился и составил семь очков, но это не стало основанием  для 
беспокойства. 
Приобретённое  в  тяжелейшем  поединке очко  позволило «Альянсу» подняться с девятой 
строчки турнирной таблицы на восьмую. 
  
Авторы голов «Ювентуса»: 
 

Лучший снайпер «Ювентуса» Нападающий «Ювентуса» 
 Андрей Алексеев отличился Олег Пушкин забил гол в 
 двумя красивыми голами. На  ворота голкипера  Сергея 
 его бомбардирском счету стало        Смирнова. На его 
 уже  27 забитых мячей.               о снайперском счету стало 
Алексеев - второй в гонке             10 голов. Пушкин – в 
лучших снайперов лиги.                  десятке  лучших. 
 

 
Авторы голов «Альянса»: 
 

Нападающий Сергей Крылов Нападающий 
стал автором последнего  Александр Шмаров 
третьего гола в ворота «Ювентуса». стал автором гола 
Всего за тринадцать игр  форвард   в ворота «Ювентуса» 
забил восемь мячей.                               На бомбардирском 
В соревновании бомбардиров счету форварда стало 
 лиги Крылов занимал                 семь забитых мячей 
 тринадцатую позицию.                     в тринадцати играх. 
 

Матч №77. 
«Виктория» - «Ника» - 4:2. 
Арбитры:   Юрий Алексеев и Валентин Сатаров. 
 
Состав «Виктории»: 
 №1 Михаил Гуляков. 
 №2 Сергей Рябов, №3 Денис Бендюрин, №4 Евгений Чернов, №5 Михаил Павлунин,  №10 Иван 
Каратыгин, №22 Роман Серов. 
 №7 Леонид Соцков,  №8 Игорь Сахаров, №9 Олег Тымко,  №11 Александр Кузьмин,  №99 Алексей 
Любимов. 
Футболки: чёрно-красные. 
У «Виктории»  забили: 2 – Игорь Сахаров, Алексей Любимов. 
 
Состав «Ники»: 
№1 Илья Ломов,  №12 Максим Захаров. 
№2 Вячеслав Клычёв,  №3 Михаил Ломов, №4 Виктор Кудрявцев, №11 Евгений Каманин. 
 №9 Андрей Васькин, №5 Роман Борисов, №7 Вячеслав Пуглей,  №8 Сергей Кармышев, №10 
Роман Шалаев,  №6 Александр Новиков.   
Футболки: белые. 
У «Ники» оба гола забил Роман Шалаев. 
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После двенадцати туров  «Виктория»  с  двадцатью четырьмя  очками шла третьей.   «Ника»  с 
девятью очками  замыкала турнирную таблицу.  
 В первом  круге «Виктория» одержала победу над «Никой» с минимальным преимуществом в 
счёте – 7:6.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года, команды не 
встречались. «Виктория» в турнире не играла.  
  
«Виктория» захватила инициативу в матче сразу после свистка о начале игры. А «Ника» оказалась 
готова к такому ходу поединка и продемонстрировала умение надёжно действовать в обороне. 
 Сразу хотелось бы отметить большую нагрузку, которая  с первых минут выпала на долю 
голкипера «Ники» Ильи Ломова. И в том, что «Виктория» в первом тайме сумела забить всего два 
мяча в ворота «Ники» велика заслуга её вратаря. 
Ради справедливости, надо отметить, что оборонцы «Ники» здорово помогали голкиперу. 
Опытный Евгений Каманин, старательный Вячеслав Клычёв  умело противодействовали 
техничным и быстрым форвардам «Виктории». 
Только на двадцатой минуте капитан «Виктории» Игорь Сахаров сумел открыть счёт в матче. 
После мощнейшего удара Александра Кузьмина вратарь «Ники» с огромным трудом вытащил мяч 
из-под перекладины, но после отчаянного прыжка он не успел подняться. А Игорь Сахаров, 
опередив Виктора Кудрявцева, оказался  на мяче первым и отправил  его в пустые ворота. 
 Перед самым свистком на перерыв всё тот же Сахаров решился на сольный проход и преуспел. 
«Виктория»  выиграла первый тайм – 2:0. 
 
Вторая половина матча  была очень похожа по рисунку на первую. Но если в первом тайме редкие 
контратаки «Ники» не увенчались голами, то вторая уже завершилась со счётом – 2:2. У 
«Виктории» два гола забил Алексей Любимов. У «Ники» две контратаки успешно завершил Роман 
Шалаев. 
 
Победа позволила «Виктории» укрепиться на третьей позиции, сохранив дистанцию от «Искры» в 
три очка. 
«Ника» оказала одному из лидеров достойное сопротивление, но осталась на последнем месте. 
 
Авторы голов  этого матча: 
 

                                
нападающий                   нападающий                   нападающий 
Игорь Сахаров              Алексей Любимов         Роман Шалаев 
 
Матч №78. 
«Нант» - «Фиорентина» - 4:2. 
Арбитры:   Юрий Алексеев и Валентин Сатаров. 
 
Состав «Нанта»: 
 №1 Андрей Кузьмин. 
№2 Михаил Кирьянов, №4 Сергей Кузьмин, №5 Владимир Витюгов, №7 Василий Суслов, №8 Олег 
Павлов. 
№6  Алексей Бубнов, №9 Дмитрий Хромов,  №11 Александр Арифулин 
Футболки: жёлто-зелёные. 
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У «Нанта»  забили: 3 - Дмитрий Хромов; 1 –Михаил Кирьянов. 
Нападающий «Нанта» Дмитрий Хромов получил жёлтую карточку за задержку соперника руками. 
 
Состав «Фиорентины»: 
 №12 Дмитрий Можаев. 
№5 Алексей Сухарников,  №7 Юрий Русаков,  №11 Алексей Медведев.  
 №2 Андрей Матюшин,  №8 Дмитрий Малашенко,  №4 Алексей Ксенофонтов, №9  Николай 
Никитенко. 
Футболки: красные. 
У «Фиорентины»  оба гола забил Алексей Медведев. 
 
После двенадцати туров  «Нант»  с  шестнадцатью  очками располагался на шестой строчке 
турнирной таблицы.  «Фиорентина»  с двенадцатью очками  шла восьмой.  
 В первом  круге « Нант» проиграл  «Фиорентине»  - 6:7. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года, команды не 
встречались. «Нант» тогда играл в первой лиге. 
 
Первый тайм прошёл в равной борьбе. У меня сложилось ощущение, что играли две равные по 
силам команды. На 13 минуте  один из лидеров «Нанта» - нападающий  Дмитрий Хромов - открыл 
счёт, а на 17 минуте капитан «Фиорентины»  защитник Алексей Медведев дальним ударом счёт 
сравнял.  Всё остальное время обе команды в обороне играли  надёжно в обороне и явно 
переигрывали игроков атаки соперника. 
А вот вторая половина началась вторым  голом Алексея Медведева после розыгрыша углового  
удара. Этот гол разбудил боевой дух «французов». «Нант» быстро сравнял счёт после сольного 
прохода Дмитрия Хромова  и не стал на этом останавливаться. В середине второго тайма Хромов 
забил свой третий гол в матче после выверенной передачи Михаила Кирьянова . Счёт стал – 3:2 в 
пользу «Нанта».  
Но «французы» продолжали наступать, и в концовке матча защитник  Михаил Кирьянов поставил 
победную  голевую точку.  В прошлом туре в поединке с «Фиестой» дебютант Михаил Кирьянов 
тоже отличился голом и результативной передачей. Завидная стабильность для молодого 
защитника, появление  которого  явно усилило команду. 
«Нант»  сравнялся по очкам с «Автокомби», но остался шестым из-за поражения в личной 
встрече, которая проходила в 11 туре и завершилась со счётом  - 7:2 в пользу «французов». 
«Фиорентина» уступила восьмое место «Альянсу» и опустилась на девятую строчку турнирной 
таблицы. 
 Авторы голов «Нанта»: 

 
Нападающий «Нанта»  Дмитрий Хромов  Защитник «Нанта» 
 в матче с «Фиорентиной»  забил  три мяча, Михаил Кирьянов 
 практически определивших  исход поединка. второй  матч   
На боевом счету форварда стало 22  гола,  подряд                        
позволившие занять третье место   становиться             
в соревновании лучших снайперов лиги.   автором гола и 
                                                                              голевой передачи. 

 
 
 Защитник  Алексей Медведев  вполне заслуженно был признан лучшим 
игроком в составе «Фиорентины». Он надёжно действовал во второй линии. 
Удачно боролся за мяч и выиграл большую часть единоборств.  Умело 
организовывал контратаки своей команды. Своевременно подключался в 
первую линию и забил два гола. Всего за тринадцать туров Медведев забил 8 
голов. 
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Положение команд после тринадцатого тура: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Ювентус» 12 1  83-31 +52 37 

2 «Искра» 10  3 73-39 +34 30 

3 «Виктория» 9  4 60-48 +12 27 

4 «Интер» 8 1 4 53-46 +7 25 

5 «Автокомби» 6 1 6 43-35 +8 19 

6 «Нант» 6 1 6 58-61 -3 19 

7 «Фиеста» 5 3 5 46-56 -10 18 

8 «Альянс» 4 1 8 47-52 -5 13 

9 «Фиорентина» 4  9 46-59 -13 12 

10 «Сатурн» 3 2 8 33-68 -35 11 

11 «Заря» 3  10 38-63 -25 9 

12 «Ника» 3  10 41-63 -22 9 

                                                                                  113 
Бомбардиры второй лиги  после тринадцати туров:  
37 –Василий Балашов «Искра». 
27 – Андрей Алексеев «Ювентус». 
22 – Дмитрий Хромов «Нант». 
20 – Роман Шалаев «Ника». 
19 -  Дмитрий Васильев «Ювентус». 
17 – Александр Бакланов «Нант». 
16 -  Александр Кузьмин «Виктория». 
14 – Сергей Мышенский «Автокомби», Артём Веселов «Искра». 
13 – Роман Фадеев «Фиеста». 
12 –  Сергей Осокин «Фиеста», Григорий Яскевич «Автокомби»,   
        Дмитрий Хасанов «Ювентус», Михаил Зарайский «Заря», Мухаммед  Амро «Интер». 
10 – Игорь Сахаров «Виктория», Олег Пушкин «Ювентус». 
 9 -   Вадим Горбунов «Альянс», Алексей Медведев «Фиорентина». 
8  -   Роман Шибанов «Фиорентина», Андрей Зарайский «Заря», Ашиль Янкам «Интер», 
        Сергей Крылов «Альянс». 
7 –  Михаил Павлунин «Виктория»,  Валерий Моренко «Альянс», Олег Барабанов «Искра»,  
       Олег Садиков «Ювентус», Жоэль  Мбого, Владимир Виноградов «Фиеста».  
 
 
 
Четырнадцатый  тур. 24 января  1998 года. Суббота. 
 
Общая картина тура. 
Газета «Томикс» от 27 января 1998 года: 
«Чемпионат города по мини-футболу вступил в такой период, который можно 
охарактеризовать словами одной из песен Аллы Борисовны Пугачёвой: «Пока всё возможно, а 
после ничего исправить нельзя». 
 Надо признать, что вряд ли кто-нибудь сможет загородить дорогу в «высший свет» 
«Ювентусу»,  уверенно победившему четвёртую команду лиги  - «Интер» - 6:2. 
 Занимающая вторую строчку турнирной таблицы,  «Искра» в напряжённом поединке взяла 
верх над «Автокомби» - 4:3. 
Идущая третьей, «Виктория», победила аутсайдера «Сатурн» - 6:2.  
Таким образом, лидирующее трио,  дружно сделало очередной шаг к переходу в первую лигу. 
 
Аутсайдеры «Ника» и «Заря» разошлись с миром – 2:2. «Заря» так и осталась на 
предпоследнем, а «Ника» на последнем месте. 
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«Фиорентина» после трёх поражений кряду, наконец, одержала победу. Она взяла  верх над 
«Фиестой» - 6:4, но не смогла опередить в турнирной таблице «Альянс», занимавший восьмое 
место. Дело в том, что ветераны после неудачного выступления в первом круге в трёх играх 
второго круга набрали семь очков. На их счёту сенсационная ничья с «Ювентусом», победа над 
«Сатурном» и  вот в четырнадцатом туре выигрыш у сильного «Нанта» - 4:3.». 
 
Статистика тура: 
Матч №79. 
«Ника» - «Заря» - 2:2. 
Арбитры:   Николай Латин и  Юрий Алексеев. 
 
Состав « Ники»: 
№1 Илья Ломов. 
№2 Вячеслав Клычёв,  №3 Михаил Ломов, №4 Александр Новиков,  №5  Виктор Кудрявцев. 
 №11 Андрей Васькин,  №7 Вячеслав Пуглей,  №8 Сергей Кармышев, №3 Дмитрий Ломов. 
Футболки: белые. 
У «Ники» забили: Вячеслав Клычёв и Александр Новиков. 
 
Состав «Зари»:  
 №1  Алексей Архипов и №30 Олег Лебедев. 
 №4 Владимир Гриценко,  №5 Андрей Тимофеев,  №9 Александр  Колобов.  
 №2 Михаил Зарайский,  №3 Рамиль Сальманов,  №6 Дмитрий Кушпита,  №10 Василий Кособоков. 
Футболки: бело-зелёные. 
У «Зари» забили:  Михаил Зарайский  и Василий Кособоков. 
№2 Михаил Зарайский получил жёлтую карточку за грубую игру. 
№ 4 Владимир Гриценко получил жёлтую карточку за грубую игру. 
 
После тринадцати туров  «Ника»  с  девятью  очками занимала  двенадцатое  место.   «Заря»  с  
девятью  очками  шла одиннадцатой.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Зари» со счётом – 7:2.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,  «Ника»  выиграла у 
«Зари» - 4:0. 
 Это была битва аутсайдеров. Интересно, что все четыре гола (первый тайм завершился со счётом 
– 2:2) были забиты в первой половине матча. Обе команды постарались сделать акцент  на атаку. 
В итоге получился открытый футбол, в котором оба голкипера получили прекрасные возможности  
в полной мере проявить своё мастерство. 
Просто необходимо отдать должное вратарям. И, сыгравший свой первый матч за «Зарю», 
Алексей Архипов, и, уже давно привыкший к своим партнёрам, Илья Ломов стали лучшими 
игроками в своих командах.  
 Самое краткое перечисление наиболее удачных вратарских действий в первом тайме является 
лучшим подтверждением  вышесказанному. 
 Алексей Архипов  выиграл дуэль у, вышедшего один на один, Сергея Кармышева.   
А Илья Ломов вытащил из-под перекладины мяч, мощно пробитый Дмитрием Кушпитой. 
Затем голкипер «Зари» парировал на угловой удар Дмитрия Ломова с линии штрафной площади. 
 А спустя минуту в контратаке  хитрый Михаил Зарайский из-под защитника направил мяч в 
нижний  угол,   а вратарь «Ники» в гимнастическом шпагате ногой выбил кожаный снаряд в аут. 
 Затем  многоопытный вратарь «Зари» сумел спасти команду после рикошета, случившегося после 
удара Вячеслава Клычёва из-за пределов штрафной площадки. 
 А перед свистком на перерыв Илья Ломов  после подачи углового  в отчаянном броске забрал мяч 
в ногах у Александра Колобова. 
Второй тайм прошёл  в более спокойном темпе и не был таким щедрым на яркие голевые  
моменты. Команды обошлись без грубых ошибок, но и без забитых голов. Ничья оказалась  
наиболее справедливым исходом поединка двух аутсайдеров. 
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А лучшими игроками в обеих командах объективно  были вратари .   
По-моему, здесь самое удобное место для лирического отступления: 

 
Даже в школе №40, где Алексей Евгеньевич  Архипов  (в январе 1998 
года) работал преподавателем физической культуры, многие не 
знали, что в недалёком прошлом он был победителем большого 
числа международных соревнований,  всесоюзных и всероссийских 
соревнований по лёгкой атлетике. Начинал он спортивную жизнь 
тоже во владимирской школе, только №22.  И происходило это 
практически на моих глазах. 
Спортивный зал, который тогда получила школа был лучшим в 
городе, и Лёшка по кличке «Диамо» пропадал в нём постоянно, 
играя во всё: от футбола до тенниса 
Спортивный городок возле школы в овраге он вместе с товарищами 
своими руками и летом отдавал ему  почти всё свободное время, 
благо дом был рядом со школой. 

Серьёзно заниматься спортом он начал в 1964 году с футбола на стадионе «Торпедо» у одного 
из старейших владимирских тренеров Ивана Ивановича Нечаева. Высокий, гибкий прыгучий – 
это был перспективный, замечательный вратарь. 
Но однажды он попал на тренировку легкоатлетов. Сразу  взял  высоту  180 сантиметров и 
остался у Октябрины Ивановны Кириченко всерьёз и надолго. 
После школы поступил в Ленинградский техникум физической культуры и спорта, и выиграл 
легкоатлетический матч Ленинград – Финляндия. Затем в активе появились победы на 
первенствах России и различных профсоюзных турнирах, а результат вырос до 2 метров и 6 
сантиметров (по тем временам это было совсем неплохо с учётом покрытия сектора и 
спортивной обуви). Правда, немного погодя результат снова вырос до 2 метров и 11 
сантиметров. 
 
Служба в армии  этого талантливого спортсмена проходила в СКА Московского военного 
округа вместе с Владиславом Листьевым, известным боксёром Петром Заевым, знаменитым 
хоккеистом Евгением Зиминым. А тренировал Алексея Владимир Михайлович Дьячков, 
заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, тот самый, который воспитал и 
явил всему миру Валерия Брумеля. 
 
Чего только не выигрывал Алексей в годы армейской службы:  чемпионат Московского военного 
округа;  чемпионат Ракетных войск стратегического назначения; первенство Вооружённых сил 
СССР. Да и высота преодолеваемой им планки возросла до 2 метров 17 сантиметров. 
 
После завершения службы Алексей вернулся домой и перешёл в спортивное общество «Зенит». 
Под флагом этого спортивного общества  Архипов выиграл ещё пять международных 
турниров. 
А в 1987 году в возрасте 33 лет, взяв двухметровую высоту, он победил в гостевом матче 
Чехословакия – Германия – СССР, проходившем во Владимире. 
В 1994 году Алексею удалось опередить на турнире ветеранов самого  олимпийского чемпиона 
Юрия Тармака. 
Спортивные таланты Алексея Архипова никогда не ограничивались лёгкой атлетикой. Он 
имеет первый спортивный разряд по баскетболу и волейболу, четыре года отыграл в хоккей с 
шайбой на позиции защитника за александровский «Рекорд». В футбольных воротах он 
способен дать фору любому молодому голкиперу, а от плывущего стометровку вольным 
стилем Алексея невозможно оторвать глаз. 
Могу засвидетельствовать, что если сейчас (речь идёт о январе 1998 годе) в зале установить 
планку на высоте 1 метр 95 сантиметров, то он её непременно возьмёт, так как считает, 
что обязан поддерживать боевую форму. 
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Вот почему я считаю, что  результат матча «Ника» - «Заря» во многом определила игра  Алексея 
Архипова. 

 
 
Голкипер «Ники» Илья Анатольевич Ломов не имел  таких больших 
спортивных достижений, как его коллега в «Заре», но ворота он защищал  
надёжно и самоотверженно. Он одинаково уверенно действовал, как на 
линии ворот, так и на выходах. И если в первом тайме нападающим 
«Зари» удалось дважды распечатать ворота «Ники», то во второй 
половине матча Илья Анатольевич лишил их такой радости. Словом в 
составе «Ники» он был  лучшим игроком. 
 
 

Авторы голов «Зари»:                                                           Авторы голов «Ники»: 
 

                                             
   нападающий                       нападающий                                      защитник                     нападающий 
Михаил Зарайский           Василий Кособоков                       Вячеслав Клычёв       Владимир Новиков 

 
Матч №80. 
«Фиеста» - «Фиорентина» - 4:6. 
Арбитры:   Николай Латин и Юрий Алексеев. 
 
Состав «Фиесты»: 
 №1 Парвиз Набиев,  №12 Максим Снятков. 
 №2 Михаил Силантьев, №3 Александр Винокуров,  №5 Александр Долгов, №7 Дмитрий Бочков. 
 №8 Дмитрий Варфоломеев, №9 Владимир Виноградов,  №10 Роман Милов, №11 Сергей Осокин, 
№19 Виталий Амосов, №15 Роман Фадеев. 
Футболки: синие. 
У «Фиесты» забили: 2 – Сергей Осокин, Виталий Амосов. 
 
Состав «Фиорентины»:  
№12 Дмитрий Можаев. 
 №5 Алексей Сухарников,  №7 Юрий Русаков,  №11 Алексей Медведев. 
 №2  Андрей Матюшин,  №18 Роман Шибанов,  №8 Дмитрий Малашенко,  №4 Алексей 
Ксенофонтов, №9  Николай Никитенко. 
Футболки: красные. 
У «Фиорентины» забили: Андрей Матюшин, Роман Шибанов, Дмитрий Малашенко, Алексей 
Ксенофонтов, Юрий Русаков, Николай Никитенко. 
 
После тринадцати туров  «Фиеста»  с  18  очками  шла  седьмой.   «Фиорентина»  с  двенадцатью  
очками   занимала девятое место.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Фиесты» со счётом – 7:5.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,  «Фиорентина»  
выиграла у «Фиесты» - 5:1. 
 
Весь первый тайм «Фиеста» имела ощутимое игровое преимущество. Началось с того, что Виталий  
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Амосов, получив  своевременную передачу  от Михаила Силантьева, открыл счёт. Не прошло и 
трёх минут, как Сергей Осокин удвоил счёт. Давление на ворота Дмитрия Можаева продолжало 
нарастать и казалось, что третий гол в «итальянские» ворота – это дело ближайшего времени. 
Но Дмитрий Бочков умудрился обрезать неточной передачей всю четвёрку полевых игроков 
«Фиесты». А Андрей Матюшин, овладевший мячом, вышел один на один с голкипером «Фиесты» 
Парвизом Набиевым и забил гол. 
Правда, развить этот успех футболистам «Фиорентины» не удалось, так как  Сергей Осокин после 
сольного прохода забил-таки третий гол в ворота Дмитрия Можаева.  Счёт – 3:1 в пользу 
«Фиесты», естественно, раздражал «итальянцев». Они горели желанием восстановить равновесие 
и  это им удалось. Голы забили Алексей Ксенофонтов и Юрий Русаков. 
Но  на этом событийный ряд первого тайма не был исчерпан. На последних минутах Виталий 
Амосов неожиданным дальним ударом принёс «Фиесте» выигрыш первого тайма со счётом – 4:3.  
 
Правда, вторая половина матча футболистам «Фиесты» явно не удалась. «Фиорентина» выиграла 
её со счётом – 3:0. Голы у «итальянцев» забили: Дмитрий Малашенко, Роман Шибанов и Николай 
Никитенко. 
Победа позволила «Фиорентине»  вдвое сократить очковое отставание от «Фиесты», но 
«итальянцы» не смогли покинуть свою девятую позицию, так как  их ближайшие  соседи по 
турнирной таблице футболисты «Альянса» выиграли у «Нанта». 
«Фиеста» так и осталась седьмой. 
 
Авторы голов «Фиорентины»: 
 

          
    нападающий               нападающий               защитник                 нападающий               защитник             нападающий 
          Андрей                       Алексей                        Юрий                         Дмитрий                      Николай                    Роман 
       Матюшин               Ксенофонтов                   Русаков                     Малашенко                 Никитенко                 Шибанов 
 

Авторы голов «Фиесты»: 
 

Нападающий  Сергей Владимирович Осокин всего за три игры стал   лидером  
«Фиесты». В первом же матче  с «Нантом» он забил четыре мяча и практически 
обеспечил победу своей новой команде. 
Во втором поединке с «Автокомби» на счету Осокина стало ещё три гола. В игре 
четырнадцатого тура против «Фиорентины» он отличился ещё дважды.  Если к 
девяти забитым мячам за «Фиесту» прибавить ещё пять голов Сергея забитых в 
первом круге за «Нику»,  то получается  14 и восьмое место в списке лучших 
снайперов второй лиги. 

 
 
Нападающий  «Фиесты» Виталий Амосов забил в чемпионате всего четыре гола,  
два из которых пришлись на матч  второго круга против «Фиорентины». 
Первый гол он забил, выйдя один на один с Дмитрием Можаевым. Второй мяч 
влетел в ворота «Фиорентины» после дальнего удара Виталия Амосова. 
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Матч №81. 
«Искра» - «Автокомби» - 4:3. 
Арбитры:   Николай Латин и Юрий  Алексеев. 
 
Состав «Искры»: 
 Юрий Набиркин. 
 Олег Барабанов, Сергей Щенников,  Максим Тяпаев. 
Сергей Михайлов, Артём Веселов, Василий Балашов. 
Футболки: жёлто-белые. 
У «Искры»  забили: 2 – Василий Балашов; 1 – Артём Веселов, Максим Тяпаев. 
 
Состав «Автокомби»:  
  №1  Николай Иванов.  
 №2 Алексей Хвалов,  №7 Михаил Крайнов,  №8  Сергей Бадаев. 
 №13 Владимир Ряховский, №5  Сергей Мышенский,  №9 Виктор Пустохайлов,  №10 Григорий 
Яскевич,  №6 Александр Уханов. 
Футболки: красно-белые. 
У «Автокомби» забили: 1 – Сергей Мышенский, Виктор Пустохайлов, Григорий Яскевич. 
 
После тринадцати туров  «Искра»  с  30  очками  шла  второй.   Команда «Автокомби»  с  
девятнадцатью  очками   занимала пятое место.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Автокомби» со счётом – 2:1.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды не 
встречались, так как команда «Автокомби» играла в первой лиге.  
 
Футболисты «Автокомби» отдали инициативу сопернику и играли вторым номером, рассчитывая 
на результативные контратаки. А «Искра» обрушила всю мощь своих атак на ворота Николая 
Иванова. 
Только в середине первого тайма  быстрый нападающий «Искры» Артём Веселов после сольного 
прохода забил первый мяч  в ворота «Автокомби». А второго гола  пришлось  ждать целых 
двенадцать минут. Под занавес первого тайма достиг цели  дальний удар защитника «Искры» 
Максима Тяпаева. Ожидаемой контригры у «Автокомби» не получилось, и первый тайм 
завершился со счётом – 2:0 в пользу «Искры». 
Попытка активизироваться, произведённая футболистами «Автокомби» на первых минутах 
второго тайма, завершилась неудачей. Василий Балашов перехватил поперечную передачу 
Михаила Крайнова и затем легко разобрался с голкипером соперника. На табло высветился счёт – 
3:0 в  пользу «Искры». 
Вероятно, что  футболисты «Искры»  почувствовали вкус близкой победы и расслабились. 
Скорость командных действий «Искры» заметно упала и у игроков «Автокомби» появилось 
несколько реальных моментов для взятия ворот Юрия Набиркина. Два момента успешно 
реализовали Виктор Пустохайлов и Сергей Мышенский.  
«Искра» пришла в себя и учинила сопернику  жёсткий прессинг по всей площадке. Правда, 
ожидаемого эффекта на этот раз не получилось. И более того,  Григорию Яскевичу удалось 
переиграть своего опекуна Сергея Щенникова и сравнять счёт. За пять минут до финального 
свистка счёт стал – 3:3 и игра пошла до гола. 
«Искру» выручил Василий Балашов. Нападающий,  получив выверенную передачу  от Максима 
Тяпаева, на высокой скорости ворвался в штрафную «Автокомби»,  и могучим ударом под 
перекладину вогнал мяч в сетку ворот Николая Иванова. 
 
  Правда, трудовая победа не позволила «Искре»  оторваться от  шедшей третьей «Виктории» и  
приблизиться к лидирующему «Ювентусу», так как обе эти команды в четырнадцатом туре 
одержали очередные победы. «Виктория» победила «Сатурн», а «Ювентус» переиграл «Интер».  
Счёт в обоих матчей был – 6:2. 
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Авторы голов «Искры»: 
 
Нападающий  «Искры» Василий Балашов, забив два мяча в ворота  «Автокомби», 
значительно укрепил своё лидирующее положение в соревновании лучших 
снайперов второй лиги. На его боевом счету стало  ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ  забитых 
мячей.  
Своего ближайшего преследователя  в гонке бомбардиров, лидера «Ювентуса» 
Андрея Алексеева 
Василий Балашов опережал уже на десять голов. 

 
Нападающий «Искры» Артём Веселов Защитник «Искры» 
 открыл счёт в этом матче. На высокой  Максим Тяпаев 
 скорости он обыграл сразу двух       стал автором 
защитников «Автокомби» и сумел второго гола в 
 носком проткнуть мяч в сетку мимо,     ворота «Автокомби». 
 выбежавшего навстречу,                     После его удара 
голкипера Николая Иванова.                   мяч попал точно 
                                                                           в верхний угол. 

 
Авторы голов «Автокомби»: 
 

                                    
 нападающий                  нападающий                     нападающий 
Сергей Мышенкий     Виктор Пустохайлов       Григорий Яскевич 
 
Матч №82. 
«Сатурн» - «Виктория» - 2:6. 
Арбитры:    Валентин Сатаров  и Анатолий Иванов. 
 
Состав «Сатурна»: 
№16 Алексей Кузьмин. 
 №15 Олег Глонин, №24 Михаил Тряскин, №9 Игорь Тараканов,  №2 Александр Брыксин, №7 
Дмитрий Лаврентьев, 
 №3  Александр Карандышев, №4 Алексей Пантелеев, №19 Сергей Харитонов, №8 Вячеслав 
Дмитриев, №10 Павел Бондарев. 
Футболки: черно- белые. 
У «Сатурна»  забили:  Александр Карандышев,  Алексей Пантелеев. 
 
Состав «Виктории»: 
 №1 Михаил Гуляков. 
 №2 Сергей Рябов, №3 Денис Бендюрин, №4 Евгений Чернов, №5 Михаил Павлунин,  №10 Иван 
Каратыгин, №22 Роман Серов. 
№7 Леонид Соцков,  №8 Игорь Сахаров, №9 Олег Тымко,  №11 Александр Кузьмин,  №99 Алексей 
Любимов. 
Футболки: чёрно-красные. 
У «Виктории» забили: 2 – Игорь Сахаров;  1 – Михаил Павлунин,  Леонид Соцков, Олег Тымко, 
Александр Кузьмин. 
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№4 Денис Бендюрин получил жёлтую карточку за грубую игру. 
№9 Олег Тымко получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
 
После тринадцати туров  «Сатурн»  с  одиннадцатью  очками  занимал десятую строчку турнирной 
таблицы.    «Виктория»  с  двадцатью семью  очками   шла  третьей.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Виктории» со счётом – 4:1.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды не 
встречались, так как команда «Виктория»  в нем не участвовала. 
 
«Виктория» старалась не отстать от «Искры», которая уже добыла три очка, победив «Автокомби», 
а потому рванула с  места в карьер. К концу первой пятиминутки счёт уже был – 2:0 в пользу 
«Виктории». Голы забили Александр Кузьмин и Олег Тымко. 
Во второй пятиминутке «Сатурн» огрызнулся голом Алексея Пантелеева. А перед самым свистком 
на перерыв капитан «Виктории» Игорь Сахаров установил окончательный счёт первого тайма – 
3:1.  
 А во второй половине матча футболисты «Виктории» забили подряд три мяча, решив исход 
поединка в свою пользу. Голы забили:  Леонид Соцков, Виктор Павлунин и Игорь Сахаров. 
Только в концовке матча нападающему «Сатурна» Александру Карандышеву удалось сократить в 
счёте. 
 
«Виктория» одержала свою восьмую победу подряд и укрепилась на третьей позиции. 
Потерпевший поражение «Сатурн» ещё глубже увяз в зоне вылета в третью лигу. 
 
Авторы голов «Виктории»: 
 

                                       
нападающий               защитник              нападающий              защитник          нападающий 
Игорь Сахаров           Олег Тымко        Леонид Соцков      Михаил Павлунин  Алекс. Кузьмин 
 
             Авторы голов «Сатурна»: 
 

                         
      нападающий                         нападающий 
Алексей  Пантелеев      Александр Карандышев 
 
Матч №83. 
«Альянс» - «Нант» - 4:3. 
Арбитры:    Валентин Сатаров и Анатолий Иванов. 
 
Состав «Альянса»: 
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 №1 Сергей Смирнов. 
 №6 Игорь Буев, №7 Николай Соколов,  №2 Валерий Моренко. 
№22 Вадим Горбунов, №9 Александр Шмаров, №11 Владимир Лунёв 
Футболки: чёрные. 
У «Альянса»  забили: 2 – Николай Соколов; 1 Игорь Буев, Александр Шмаров. 
 
Состав «Нанта»: 
 №1 Андрей Кузьмин. 
№2 Михаил Кирьянов,№4 Сергей Кузьмин, №5 Владимир Витюгов, №7 Василий Суслов, №8 Олег 
Павлов. 
№6  Алексей Бубнов, №9 Дмитрий Хромов,  №11 Александр Арифулин. 
Футболки: жёлто-зелёные. 
У «Нанта» забили: 2 – Михаил Кирьянов; 1 – Дмитрий Хромов. 
 
После тринадцати туров  «Альянс»  с  тринадцатью  очками  занимал восьмое место.    «Нант»  с  
девятнадцатью   очками   шёл шестым.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Нанта» со счётом – 3:2.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды не 
встречались. «Нант» играл в первой лиге. 
 
Обе команды старались не форсировать события.  Прежде всего, старались выстроить надёжную 
оборону и при случае провести результативную контратаку. Так прошла первая часть первого 
тайма. 
А на четырнадцатой минуте за фол против Вадима Горбунова арбитры назначили штрафной удар 
вблизи ворот «Нанта». Исполнял его сам пострадавший. Мощный удар Вадима Александровича 
пришёлся в штангу, а при  добивании  первым на мяче оказался Николай Соколов и открыл счёт. 
 
 После пропущенного гола «Нант»  оживился  и создал несколько опасных моментов у ворот 
Сергея Смирнова, один из которых,  удалось реализовать.  Михаил Кирьянов нашёл выверенной 
передачей Дмитрия Хромова и тот, легко перебросил мяч через выскочившего ему навстречу 
голкипера. 
Правда, равенство в счёте продержалось недолго. Игравший всего лишь третий матч за «Нант», но  
забивающий в каждой игре, Михаил Кирьянов своевременно появился в первой линии и нанёс 
отменный завершающий удар. Мяч влетел в верхний угол, а вратарь  «Альянса»  даже руки не 
успел поднять. 
Наверное, «французам» так и удалось бы выиграть первый тайм, если бы Василий Суслов не 
ошибся бы с передачей.   Сначала мяч оказался у нападающего «Альянса» Николая Соколова, а 
затем в сетке «французских» ворот.  И затем  прозвучал свисток Валентина Николаевича Сатарова 
об истечении времени первого тайма, завершившегося вничью – 2:2. 
Второй тайм по игровому рисунку очень напоминал первый. Опять первым забил «Альянс», но на 
этот раз автором гола был Александр Шмаров.  
Ответный гол забил неугомонный Михаил Кирьянов.  Очень удобный пас под удар Михаилу выдал 
Александр Арифулин, вводивший мяч из аута. 
Динамическое равновесие продержалось на площадке почти до финального свистка, пока 
защитник «Альянса» Игорь Буев после розыгрыша углового не забил победный гол. После его 
удара мяч проскочил в сетку между ног у голкипера «Нанта» Андрея Кузьмина. 
 
Победа позволила «Альянсу» вплотную приблизиться к занимавшей седьмую строчку турнирной 
таблицы «Фиесте». Проигравший «Нант» так и остался на шестой позиции. 
 
И болельщики, и участники  футбольного поединка  дружно признали лучшим игроком матча 
защитника «Нанта Михаила Кирьянова. 
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Авторы голов: 
 
 
Защитник «Нанта» Михаил Кирьянов проводил лишь третий матч в новой 
команде.  В первом он забил гол «Фиесте» и сделал одну голевую передачу.  
Во втором  матче  с «Фиорентиной»  он  опять забил один гол и сделал голевую 
передачу. 
В третьем поединке с «Альянсом» Михаил забил уже два гола и сделал  одну 
голевую передачу. 
 

                                         
нападающий                 нападающий                    нападающий                    защитник 
   «Нанта»                         «Альянса»                        «Альянса»                     «Альянса» 
Дмитрий Хромов       Николай Соколов          Александр Шмаров           Игорь Буев 
    автор гола                      автор двух голов                     автор  гола                          автор гола 

 
Матч №84. 
«Интер» - «Ювентус» - 2:6. 
Арбитры:   Валентин Сатаров и Анатолий Иванов. 
 
Состав «Интера»: 
 №1 Алексей Подъячев. 
 №5 Александр Алексеев, №6 Вячеслав Беляков,  №7 Жоэль Мбого,  №11 Олег Осипов, 
 №3 Ашиль  Янкам, №8  Роман Марченков, №10 Джавид  Хаммедов,  №12 Мухаммед Амро,  
№4  Дмитрий Блинов. 
Футболки: зелёные. 
У «Интера»  оба гола забил Джавид  Хаммедов. 
 
Состав « Ювентуса»:  
 №1 Алексей Гладыш. 
 №2 Дмитрий Лёвкин,  №5  Валерий Гусев,  №6 Владимир Косолапов , №7 Дмитрий Седип,  №9 
Олег Садиков. 
№3 Дмитрий Васильев,  №8 Дмитрий Хасанов,  №10 Олег Пушкин,  №11 Андрей Алексеев,   
№4 Константин Косолапов. 
Футболки: голубые. 
У «Ювентуса» забили: 2 – Андрей Алексеев,  Дмитрий Лёвкин; 1 - Дмитрий Васильев, Олег 
Пушкин. 
 
После тринадцати туров  «Интер»  с  двадцатью пятью  очками  занимал четвёртое место.    
«Ювентус»  с  тридцатью  семью  очками    лидировал во второй лиге.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Ювентуса» со счётом – 8:1.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   «Интер» выиграл у  
«Ювентуса» со счётом – 2:1. 
 
Болельщики  ожидали, что «Интер» окажет достойное сопротивление лидеру, а некоторые 
надеялись, что сможет повторить подвиг «Альянса» и отобрать у «Ювентуса» пару очков. 
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Футболисты «Юве» после ничьей с «Альянсом» сделали правильные выводы. Сразу после свистка 
о начале игры они ринулись доказывать болельщикам и самим себе, что потеря очков в 
предыдущем туре была нелепой случайностью.  
 Командная скорость «Ювентуса», включавшая в себя не только скорости перемещения игроков 
по площадке, но скорость движения  мяча между футболистами, оказалась для «Интера» 
недоступной. 
Всем стала ясно, что гол в ворота «Интера» дело ближайшего времени. «Ювентус» не стал 
растягивать удовольствие. Лидер команды Андрей Алексеев вложил душу в завершающий удар и 
молодой, перспективный вратарь «Интера» Алексей Подъячев не успел даже руки поднять, а мяч, 
влетевший под перекладину, уже трепетал в сетке. 
 
 Мне показалось, что «Интеру» нечем было ответить лидеру.  Но когда на площадке появился, 
дебютировавший в прошлом туре в составе «Интера» Дмитрий Блинов (отгрузивший в своём 
дебютном матче три гола «Сатурну») игровая ситуация резко изменилась. 
 «Малыш» (богатырским ростом Дмитрий Блинов отмечен не был) в центре площадки элегантно 
пробросил мяч между ног высокому Олегу Пушкину.  Затем мгновенно завладел кожаным 
снарядом за спиной, остолбеневшего от наглости соперника,  Олега Пушкина и рванулся в 
штрафную площадь «Ювентуса».  
Прочитавший ситуацию капитан «Юве» Дмитрий Седип, успел-таки  перекрыть  форварду 
«Интера» прямой путь к воротам и оттеснил Блинова в угол площадки. Но  соперник ловким 
финтом развернул защитника «Ювентуса» (почти на 180 градусов) и получил возможность сделать 
передачу на  устремившегося к воротам капитана «Интера» Джавида Хаммедова. 
 Пас был своевременным и точным. Хаммедов чётко переправил мяч в сетку.  
Голкипер «Юве» Алексей Гладыш, обладавший гимнастической растяжкой, попытался выбить  
кожаный снаряд ногой из нижнего угла, но, увы,…. 
 
Счёт сравнялся. И надо отдать должное руководителю «Ювентуса»  Владимиру  Петровичу 
Косолапову, который принял единственно верное решение. За спиной нападающего «Интера» на 
площадке появился защитник  «Ювентуса» Дмитрий Лёвкин и случаи, когда Дмитрий Блинов за 
весь матч свободно получал мяч на половине «Ювентуса», можно было сосчитать с помощью 
пальцев одной руки. 
Забегая вперёд, сообщу о том, что Дмитрий Геннадьевич Лёвкин опекал Дмитрия Викторовича 
Блинова очень аккуратно,  не давал свободно принимать мяч, стараясь действовать на 
опережение,  и практически выключил из игры опасного форварда «Интера». 
 Зато сам Лёвкин умудрился забить два мяча в ворота «Интера», но об этом  уже в  рассказе о 
второй половине матча. 
 А до свистка на перерыв Андрей Алексеев убежал от Вячеслава Белякова, выманил на себя 
голкипера «Интера» Алексея Подъячева и отдал пас на пустые ворота своему партнёру по атаке 
Дмитрию Васильеву.  
«Ювентус» выиграл первый тайм со счётом – 2:1. 
 Ну, а после перерыва игра пошла практически в одни ворота. «Ювентус» зажал «Интер» на его 
половине площадки и Андрей Алексеев завершил позиционную атаку эффектным ударом в 
верхний угол.  
Не прошло и двух минут, как Дмитрий Лёвкин, отобрав  мяч у Дмитрия Блинова, совершил 
сольный проход к воротам Алексея Подъячева, обыграв по ходу Романа Марченкова и Жоэля 
Мбого. Чёткий удар Лёвкина  в нижний угол  практически поставил «Интер» перед фактом 
неизбежности очередного поражения.  Счёт стал – 4:1  в пользу «Ювентуса». 
 
Важно, что на достигнутом футболисты «Юве» не успокоились. А на острие атак оказался 
защитник Дмитрий Лёвкин. Именно он стал автором пятого гола в ворота «Интера», забитого 
после розыгрыша углового удара.  Олег Садиков, подававший мяч с угловой отметки,  нашёл 
передачей  в центре штрафной площади своего партнёра по обороне и Дмитрий Лёвкин 
буквально «расстрелял» ворота «Интера». 
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 До финального свистка  команды успели обменяться голами Джавида Хаммедова и Олега 
Пушкина, а свисток Валентина Николаевича Сатарова зафиксировал факт  тринадцатой победы 
«Ювентуса» в  турнире второй лиги. 
«Интер», как был, так и остался четвёртым. 
 
 Авторы голов: 
 

 
Нападающий «Ювентуса» Андрей Алексеев ещё раз наглядно продемонстрировал  
реальные качества лидера. Он забивал сам, ассистировал партнёрам, вёл команду 
к победе. На боевом счету Алексеева стало уже 29 забитых мячей. В соревновании 
лучших снайперов лиги он  уверенно занимал второе место, после форварда 
«Искры» Василия Балашова. 
 

 
 
Ярко проявил себя в этом поединке  ещё один игрок «Ювентуса» -  защитник 
Дмитрий Лёвкин, который не только качественно выполнил свои прямые 
обязанности в обороне, выключив из игры сильнейшего нападающего «Интера» 
Дмитрия Блинова, но сам стал автором двух забитых мячей в ворота Алексея 
Подъячева.                                                                             
 

 
Нападающий «Ювентуса» Нападающий  «Ювентуса» 
 Дмитрий Васильев забил один гол Олег Пушкин забил гол 
 в ворота «Интера». Всего на счету   в ворота «Интера». Всего 
 Васильева стало 19 забитых мячей.  на счету Пушкина стало 
В соревновании лучших снайперов десять забитых мячей. 
 второй лиги Дмитрий                          В соревновании лучших 
 занял пятое место.              снайперов лиги он стал 
                                                      десятым. 

 
Капитан «Интера» Джавид Хаммедов забил оба мяча в ворота «Ювентуса». Всего на его 
счету стало девять забитых мячей и двенадцатое место в списке лучших снайперов 
второй лиги. 
 

Положение команд после четырнадцатого тура: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Ювентус» 13 1  89-33 +56 40 

2 «Искра» 11  3 77-42 +35 33 

3 «Виктория» 10  4 66-50 +16 30 

4 «Интер» 8 1 5 55-52 +3 25 

5 «Автокомби» 6 1 7 46-39 +7 19 

6 «Нант» 6 1 7 61-65 -4 19 

7 «Фиеста» 5 3 6 50-62 -12 18 

8 «Альянс» 5 1 8 51-55 -4 16 

9 «Фиорентина» 5  9 52-63 -11 15 

10 «Сатурн» 3 2 9 35-74 -39 11 

11 «Заря» 3 1 10 40-65 -25 10 

12 «Ника» 3 1 10 43-65 -22 10 

                                                                                117 



35 
 

Бомбардиры второй лиги  после четырнадцати туров:  
39 –Василий Балашов «Искра». 
29 – Андрей Алексеев «Ювентус». 
23 – Дмитрий Хромов «Нант». 
20 – Роман Шалаев «Ника». 
19 -  Дмитрий Васильев «Ювентус». 
17 – Александр Бакланов «Нант»,  Александр Кузьмин «Виктория». 
15 – Сергей Мышенский «Автокомби», Артём Веселов «Искра». 
14 –  Сергей Осокин «Фиеста». 
13 – Роман Фадеев «Фиеста»,  Григорий  Яскевич «Автокомби», Михаил Зарайский «Заря» . 
12  - Дмитрий Хасанов «Ювентус»,  Мухаммед  Амро «Интер», Игорь Сахаров «Виктория». 
11 –  Олег Пушкин «Ювентус», Алексей Медведев «Фиорентина». 
 9 -   Вадим Горбунов «Альянс», Роман Шибанов «Фиорентина», Джавид Хаммедов «Интер». 
8  -  Андрей Зарайский «Заря», Ашиль Янкам «Интер», Сергей Крылов «Альянс»,  
       Михаил Павлунин «Виктория». 
7 –  Валерий Моренко «Альянс», Олег Барабанов «Искра»,  
       Олег Садиков «Ювентус», Жоэль  Мбого «Интер», Владимир Виноградов «Фиеста».  
 
 
Пятнадцатый  тур. 31 января  1998 года. Суббота. 
 
Общая картина тура. 
Газета «Томикс» от 13 февраля 1998 года: 
«Конечно, и болельщиков и участников соревнований интересовало состояние футболистов 
«Ювентуса», впервые в турнире потерявших два очка в поединке предыдущего тура с 
«Альянсом». Ответом стала победа  «Ювентуса» над третьей командой лиги «Викторией» - 
4:3. 
«Искра», занимающая второе место, после первого тайма в матче, с аутсайдером «Никой», 
вела в счёте – 4:0, а затем проиграла второй тайм – 0:3. Трудная победа   со счётом – 4:3  
позволила «Искре» укрепиться на второй позиции в турнирной таблице. 
 
«Нант» в упорной борьбе выиграл у «Интера» - 3:2. Правда,  турнирное положение команд эта 
победа не изменила. 
 
 Команда «Автокомби» взяла верх над «Фиорентиной» - 4:2, а «Фиеста» крупно победила 
«Альянс» - 9:3. Но и в этих обоих случаях турнирное положение команд осталось прежним». 
 
Статистика тура: 
Матч №85. 
«Фиеста» - «Альянс» - 9:3. 
Арбитры:   Николай Терентьев и  Юрий Алексеев. 
 
Состав «Фиесты»: 
№1 Парвиз Набиев,  №12 Максим Снятков. 
 №3 Александр Винокуров,  №5 Александр Долгов, №7 Дмитрий Бочков. 
 №8 Дмитрий Варфоломеев, №9 Владимир Виноградов,  №10 Роман Милов, №11 Сергей Осокин, 
№19 Виталий Амосов, №15 Роман Фадеев. 
Футболки: синие. 
У «Фиесты» забили: 3 – Сергей Осокин,  Роман Фадеев;  2 –  Роман Милов;  1 – Дмитрий Бочков.   
Нападающий «Фиесты»  №15 Роман Фадеев получил жёлтую карточку за грубую игру. 
Нападающий «Фиесты» №19 Виталий Амосов получил жёлтую карточку  за грубую игру. 
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Состав «Альянса»:  
№1 Сергей Смирнов. 
 №6 Игорь Буев, №7 Николай Соколов,  №2 Валерий Моренко, №15 Владимир Антонов. 
№20 Вадим Горбунов, № 8 Сергей Крылов,  №9 Александр Шмаров, №11 Владимир Лунёв 
Футболки: чёрные. 
У «Альянса»  забили: 2 – Николай Соколов; 1 – Валерий Моренко. 
Защитник «Альянса» №15 Владимир Антонов получил жёлтую карточку за грубую игру. 
Нападающий «Альянса» №20 Вадим Горбунов получил жёлтую карточку за грубую игру. 
 
После четырнадцати туров  «Альянс»  с  шестнадцатью  очками  занимал восьмое место.    
«Фиеста»  с  восемнадцатью   очками   шла седьмой.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Альянса» со счётом – 5:2.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   «Фиеста» победила 
«Фортуну» (в которой  играли шесть футболистов «Альянса») – 4:3. 
 
Во втором круге «Альянс» успел выиграть в двенадцатом туре у «Сатурна» - 6:1, в тринадцатом 
туре сыграть вничью с «Ювентусом» - 3:3, в четырнадцатом туре победить «Нант» - 4:3. Вероятно, 
поэтому крупное  поражение «Альянса» в пятнадцатом туре от «Фиесты для многих болельщиков 
было неожиданным. 
 В  первой половине первого  тайма команды обменивались голами:  
-третья минута нападающий «Фиесты» Роман Фадеев – 1:0; 
-пятая минута защитник «Альянса» Николай Соколов – 1:1; 
 -восьмая минута нападающий «Фиесты» Роман Милов – 2:1; 
- десятая минута защитник «Альянса» Николай Соколов – 2:2. 
 
Во второй половине первого тайма забивала только «Фиеста»: 
 -семнадцатая минута нападающий «Фиесты» Роман Фадеев - 3:2; 
- двадцать первая минута нападающий «Фиесты» Сергей Осокин – 4:2. 
Так и завершился первый тайм. 
Второй тайм «Альянс» проиграл со счётом  - 1:5. «Фиеста» превзошла соперника в скорости и 
количестве ударов по воротам. В результате на гол защитника  «Альянса» Валерия Моренко, 
забитого на  двадцать седьмой минуте, «Фиеста» ответила: 
-тридцать третья минута нападающий «Фиесты» Сергей Осокин  -5:3; 
- тридцать седьмая минута защитник «Фиесты» Дмитрий Бочков – 6:3; 
- сорок вторая минута нападающий «Фиесты» Роман Милов – 7:3; 
- сорок шестая минута  нападающий «Фиесты» Роман Фадеев» - 8:3; 
- сорок восьмая минута нападающий «Фиесты» сергей Осокин – 9:3. 
 
Самое интересное, что после этого матча турнирное положение команд не изменилось. 
«Фиеста» осталась седьмой, а «Альянс» - восьмым. 
 
                                                  Авторы голов «Фиесты»: 
 

                                           
нападающий                      нападающий                        нападающий                    защитник 
Сергей Осокин                   Роман Фадеев                    Роман Милов              Дмитрий Бочков 
автор трёх голов               автор трёх голов                 автор двух голов            автор гола 
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Авторы голов «Альянса»: 
 
 
 Опытный защитник «Альянса» Николай Николаевич Соколов в первом тайме 
забил два гола в ворота голкипера «Фиесты» Парвиза Набиева. Всего в первом 
зимнем чемпионате 1997-1998 годов он сумел забить шесть мячей. 
В «Альянсе» лишь четыре игрока забили больше Соколова:  девять голов было у 
нападающего Вадима Горбунова, по восемь раз отличились нападающие 
Александр Шмаров и Сергей Крылов, так же защитник Валерий Моренко. 
 

 
Защитник «Альянса» Валерий Моренеко в самом начале второго тайма матча с 
«Фиестой»  мощным дальним ударом забил красивый гол в ворота Парвиза 
Набиева. Не помог даже отчаянный бросок голкипера. Мяч, буквально, вонзился в 
верхний угол. Счёт в матче стал - 4:3 в пользу «Фиесты» и у футболистов «Альянса» 
появился прекрасный шанс сравнять счёт, а затем изменить ход матча в свою 
пользу.  Но воспользоваться представившейся возможностью игрокам «Альянса» 
не удалось. 
 

 
Матч №86. 
«Ювентус» - «Виктория» - 4:3. 
Арбитры:   Николай Терентьев и Юрий Алексеев. 
 
Состав «Ювентуса»: 
№1 Алексей Гладыш. 
 №2 Дмитрий Лёвкин,  №5  Валерий Гусев,  №6 Владимир Косолапов , №7 Дмитрий Седип,  №9 
Олег Садиков. 
№3 Дмитрий Васильев,  №8 Дмитрий Хасанов,  №10 Олег Пушкин,  №11 Андрей Алексеев,   
№4 Константин Косолапов 
Футболки: голубые.  
У «Ювентуса» забили: 2 – Андрей Алексеев; 1 – Дмитрий Седип, Олег Садиков. 
Защитник «Ювентуса» №9  Олег Садиков получил предупреждение за удар игрока команды-
соперника по ногам. 
Вратарь «Ювентуса» №1 Алексей Гладыш получил предупреждение за несоблюдение дистанции 
пяти метров. 
 
Состав «Виктории»:  
№1 Михаил Гуляков. 
 №2 Сергей Рябов, №3 Денис Бендюрин, №4 Евгений Чернов, №5 Михаил Павлунин,  №10 Иван 
Каратыгин, №22 Роман Серов. 
№7 Леонид Соцков,  №8 Игорь Сахаров, №9 Олег Тымко,  №11 Александр Кузьмин,  №99 Алексей 
Любимов. 
Футболки: чёрно-красные. 
У «Виктории» забили: 1 – Сергей Рябов, Иван Каратыгин, Денис Бендюрин. 
Защитник  «Виктории» №2 Сергей Рябов получил предупреждение за удар игрока команды – 
соперника по ногам. 
Нападающий «Виктории» №9 получил предупреждение за задержку соперника руками. 
 
Играли первая и третья команды лиги. Поединок первого круга между этими командами 
завершился победой «итальянцев» со счётом – 6:2. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды не 
встречались, так как команда «Виктория»  в нем не участвовала. 
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От исхода этого матча зависело распределение мест в верхней части турнирной таблицы. 
Особенно он важен был для «Виктории»,  которая отставала от «Искры» всего  лишь на три очка, а 
от «Ювентуса» на семь.  
Команды начали игру осторожно, уделив особое  внимание обороне собственных ворот. Первые 
пятнадцать минут прошли в спокойном темпе и голов не принесли.  
Ситуацию взорвал Андрей Алексеев. Уверен, что с манерой игры лидера «Ювентуса» соперники 
были знакомы, а  его излюбленные приёмы хорошо знали. Вероятно,  даже  считали себя 
готовыми к противодействию, но просчитались. 
На шестнадцатой минуте Андрей Алексеев, получив мяч в центре площадки спиной к воротам 
«Виктории», беспрепятственно развернулся  и  рванул  на рандеву с  Михаилом Гуляковым.  
Пытавшегося отобрать  у   нападающего мяч Алексея Любимова, «итальянец» поймал на 
противоходе,  а  затем, не раздумывая, мощно пробил по воротам. Почему прозевал момент 
удара вратарь «Виктории», сказать трудно. А мяч чётко поразил верхний угол.  
«Ювентус» повёл – 1:0. 
  
До свистка на перерыв футболисты «Ювентуса» сумели ещё дважды поразить ворота «Виктории». 
Голы забили Олег Садиков и Андрей Алексеев. Вероятно, итог первого тайма (3:0 в пользу «Юве»)  
успокаивающе подействовал на «итальянцев». 
 
В самом начале второй половины матча молодой защитник «Виктории» Иван Каратыгин очень 
удачно подключился в линию атаки  и нанёс  мощный удар с дальней дистанции. Голкипер 
«Ювентуса» Алексей Гладыш с огромным трудом вытащил мяч из нижнего угла, но отбил его 
перед  собой.  Находившемуся в штрафной площади  игроку «Виктории» Сергею Рябову удалось 
легко переправить мяч в ворота. 
 
Не прошло и трёх минут, как в ворота «Юве» влетел и второй мяч. Его автором стал Денис 
Бендюрин, который со своей половины прошёл с мячом до штрафной площади  «итальянцев» и 
отправил мяч в верхний угол ворот Алексея Гладыша. 
 
Ситуация на площадке заставила игроков «Ювентуса» собрать волю в кулак и начать всё с начала. 
Но «Виктория»  уже почувствовала, что получила хороший шанс не только спасти  игру, но и 
добиться победы. 
Вот тут-то  защитник «Ювентуса» Олег Садиков и получил жёлтую карточку за удар соперника по 
ногам.  А нападающий «Виктории» Олег Тымко был наказан за задержку соперника руками. 
Напряжение на площадке быстро нарастало. Обе команды забыли про осторожность. 
 
В итоге защитник «Виктории» Сергей Рябов вынужден был останавливать  рвавшегося к воротам 
Дмитрия Васильева ценой нарушения правил, за что получил жёлтую карточку. 
Штрафной удар исполнял, естественно, Андрей Алексеев и угодил мячом в перекладину. А 
находившийся перед воротами капитан «Ювентуса» Дмитрий Седип добил мяч в сетку.  
 
Счёт стал – 4:2 в пользу «Ювентуса», но инициативой овладел соперник. Практически всю 
концовку матча «итальянцы» отбивались от наседавшей «Виктории». А перед самым финальным 
свистком в сторону ворот «Юве» был назначен штрафной удар  за нарушение правил Дмитрием 
Лёвкиным, но запись в протоколе о наказании защитника отсутствует (значит, предупреждения 
арбитры ему не дали). Зато жёлтую карточку заработал голкипер «итальянцев» Алексей Гладыш 
за нарушение дистанции пяти метров. 
Штрафной удар исполнял Иван Каратыгин и забил. Счёт стал 4:3 в пользу «Ювентуса». Сравнять 
счёт «Виктории» не удалось. 
 
 Трудовая победа «Ювентуса» была воспринята болельщиками, как должное. А «Виктория» 
отстала от «Искры», победившей «Нику» (4:3), на шесть очков. 
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Авторы голов  «Ювентуса»: 
 
 
Лидер «Ювентуса»  нападающий Андрей Алексеевич Алексеев в поединке с 
«Викторией» блеснул результативностью.  Два забитых им мяча практически 
сыграли решающую роль в победе команды. Всего на бомбардирском счету 
Алексеева в зимнем сезоне 1997-1998 годов числился уже тридцать один гол.  
Андрей Алексеевич  в соревновании лучших снайперов лиги шёл вторым после 
форварда «Искры» Василия Балашова. 
 

 
 
Защитник «Ювентуса» Олег Садиков Защитник «Ювентуса» 
 в матче с «Викторией» забил один гол. Дмитрий Седип  
 Всего на счету атакующего защитника  забил один гол. Всего 
«итальянцев» стало восемь забитых   на счету капитана 
 мячей.                                    «итальянцев» стало 
                                                                    семь забитых мячей. 
 

Авторы  голов  «Виктории»: 
 

В составе «Виктории» лучшим игроком был молодой защитник Иван  
Алексеевич Каратыгин. Он заметно выделялся грамотным выбором позиции и 
умелыми действиями при отборе мяча. С его появлением в составе «Виктории» 
не только укрепилась оборона, но и действия команды в атаке  стали более 
разнообразными и неожиданными для соперника. В поединке с «Ювентусом»  
Каратыгин  отменно использовал свой сильный и поставленный удар. В первом 
случае после его  могучего  выстрела с дальней дистанции мяч в ворота добил 
Сергей Рябов. Во втором, Иван Алексеевич  сам  отлично исполнил  штрафной 

удар. Интересно, что всего лишь за шесть сыгранных  за «Викторию» матчей Каратыгин забил  
четыре мяча. 
 

Защитник «Виктории»     Защитник «Виктории» 
Денис Владимирович Бендюрин  Сергей Викторович Рябов 
забил «Ювентусу» один гол. забил «Ювентусу» один гол. 
 Прошёл с мячом от своих ворот Всего на  его  
 до чужих и красиво забил.  бомбардирском счету 
На  его бомбардирском счету стало шесть забитых 
 стало уже пять забитых мячей. мячей. 
 

Матч №87. 
«Сатурн» - «Заря» - 2:6. 
Арбитры:   Николай Терентьев и Юрий  Алексеев. 
 
Состав «Сатурна»: 
№1 Андрей Кашкин. 
 №15 Олег Глонин, №24 Михаил Тряскин, №9 Игорь Тараканов,  №2 Александр Брыксин, №7 
Дмитрий Лаврентьев, 
 №3  Александр Карандышев, №4 Алексей Пантелеев, №19 Сергей Харитонов, №8 Вячеслав 
Дмитриев, №10 Павел Бондарев. 
Футболки: черно- белые. 
 
У «Сатурна»  забили: 1 - Александр Карандышев и Вячеслав Дмитриев. 
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Состав « Зари»:  
№1  Алексей Архипов и №30 Олег Лебедев. 
 №4 Владимир Гриценко,  №5 Андрей Тимофеев,  №9 Александр  Колобов.  
 №2 Михаил Зарайский,  №3 Рамиль Сальманов,  №6 Дмитрий Кушпита,  №10 Василий Кособоков 
Футболки: бело-зелёные. 
У «Зари» забили: 4 – Михаил Зарайский; 2- Александр Колобов. 
 
Играли десятая  («Сатурн»)  и одиннадцатая («Заря») команды второй лиги. Матч первого круга 
между этими командами завершилась со счётом – 2:1 в  пользу «ВСК-Интер» (будущего 
«Сатурна»). 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   победила « Заря» - 
3:1. 
Оба аутсайдера имели прекрасные шансы до конца турнира выбраться из зоны вылета и 
настраивались брать очки в личной встрече.  Дебют матча был за «Сатурном». На шестой минуте 
забил Вячеслав Дмитриев, а на девятой минуты Александр Карандышев поддержал голом почин 
своего капитана.  
Затем на десятой минуте капитан «Зари» Василий Кособоков взял тайм-аут и напомнил партнёрам 
цену поражения в этом матче.  Слова капитана нашли отклик у игроков «Зари». На семнадцатой 
минуте Александр Колобов сократил разрыв в счёте, а на двадцать второй Михаил Зарайский 
сравнял  счёт. Первый тайм завершился ничьей – 2:2. 
Зато второй тайм прошёл под диктовку «Зари».  Три гола Михаила Зарайского практически 
решили исход поединка. А победную точку поставил опытный Александр Колобов. Голкипер 
«Зари» Алексей Архипов во втором тайме сохранил свои ворота в неприкосновенности. 
Победа «Зари» со счётом – 6:2 привела к тому, что команды поменялись местами. «Заря» заняла 
десятое место, а «Сатурн» опустился с десятого на одиннадцатое. 
Авторы голов «Зари»: 
 

Нападающий «Зари» Михаил Владимирович Зарайский  забил подряд четыре 
гола в ворота «Сатурна». За счёт высокой скорости и хорошо поставленного 
удара ему удалось блеснуть высокой результативностью.  Справедливости ради 
необходимо отметить, что «Сатурн» в обороне совсем не был похож на 
проходной двор, а голкипер команды Андрей Кашкин не допустил грубых 
ошибок. В данном случае всё решило высокое индивидуальное мастерство 
форварда «Зари». На боевом счету Михаила Зарайского стало 17 забитых мячей 
и седьмое место в  соревновании лучших снайперов лиги. 

 
Александр Анатольевич Колобов после первого круга перешёл из команды 
первой лиги «Сапфир» в «Зарю». Опытный игрок укрепил оборону своей новой 
команды. А в поединке с «Сатурном» именно игра Александр Колобова не только 
обеспечила надёжность обороны, но и заметно помогла нападающим.  
Появления Колобова в линии атаки  носили продуманный, своевременный 
характер. Лучшим доказательством этого явился шестой гол «Зари» в поединке с 
«Сатурном». 
 

                                  Авторы голов «Сатурна»: 
Капитана «Сатурна» Вячеслава      Самый молодой 
Геннадьевича Дмитриева отличал  игрок «Сатурна» 
истинно бойцовский характер.  Александр Васильевич 
В поединке с «Зарёй» он сражался          Карандышев забил 
от первой до последней минуты матча. «Заре» гол, 
Гол, забитый им в ворота Алексея          который стал  у него 
 Архипова стал для него девятым.      пятым в турнире. 
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Матч №88. 
«Автокомби» - «Фиорентина» - 4:2. 
Арбитры:    Валентин Сатаров  и Анатолий Иванов. 
 
Состав «Автокомби»: 
№1 Андрей Додуев. 
№2 Алексей Хвалов,  №3 Виктор  Назаров,  №6  Николай Иванов. 
 №13 Владимир Ряховский, №5  Сергей Мышенский,  №9 Виктор Пустохайлов,  №10 Григорий 
Яскевич,  №11 Александр Уханов. 
Футболки: красно - белые. 
У «Автокомби»  забили: 2 –Григорий Яскевич; 1- Владимир Ряховский, Александр Уханов. 
 
Состав «Фиорентины»:  
№12 Дмитрий Можаев. 
 №5 Алексей Сухарников,  №7 Юрий Русаков,  №11 Алексей Медведев, №2 Павел Максимов. 
 №3 Андрей Матюшин,  №18 Роман Шибанов,  №8 Дмитрий Малашенко,  №4 Алексей 
Ксенофонтов, №9  Николай Никитенко. 
Футболки: красные. 
У «Фиорентины» забили: Павел Максимов и Алексей Медведев. 
Нападающий Роман Шибанов получил предупреждение за задержку соперника руками. 
 
После четырнадцати туров  «Автокомби»  с  девятнадцатью  очками  занимал пятое место.    
«Фиорентина»  с  пятнадцатью   очками   шла девятой.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Автокомби» со счётом – 4:1. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды не 
встречались, так как команда «Автокомби»   играла в  первой лиге. 
 
 По сравнению с предыдущим туром в составе «Автокомби» произошли большие изменения: 
- в двенадцатом и в тринадцатом турах ворота защищал Владимир Ряховский, в четырнадцатом – 
Николай «Иванов», а теперь вернулся штатный голкипер Андрей Додуев; 
- в обороне не играли Михаил Крайнов и Сергей Бадаев,  их места заняли Виктор Назаров и 
Николай Иванов; 
-  Сергей Мышенский начал матч на позиции защитника. 
Обе команды проводили смены футболистов не игровыми четвёртками, а строго по позициям. 
Оказалось, что такой порядок замен более выгоден «Автокомби». Именно эта команда постоянно 
имела на площадке более сильный состав, чем «Фиорентина». В итоге «Автокомбм» выиграла 
первый тайм со счётом – 3:0.   Голы забили   Александр Уханов и дважды Григорий Яскевич.  
Довольно редко у «Фиорентины» на площадке одновременно оказывались Алексей Медведев, 
Павел Максимов,  Роман Шибанов и Андрей Матюшин, которые на равных играли против любого 
сочетания футболистов «Автокомби». 
 
После перерыва   Владимир Ряховский забил четвёртый гол в ворота Дмитрия Можаева и исход 
матча уже не вызывал сомнений. 
До финального свистка футболисты «Фиорентины» смогли забить лишь два ответных гола 
(Алексей Медведев и Павел Максимов) и потерпели третье поражение из четырёх матчей, 
сыгранных  ими во втором круге.  
 
Победа позволила «Автокомби» продолжить реальную борьбу с «Интером» и «Нантом»  за 
четвёртое место. Возможно, где-то в глубине души футболисты «Автокомби» сохраняли слабые 
надежды на то, что они смогут  догнать «Викторию», занимающую третье место. Теоретические 
шансы отыграть восемь очков пока сохранялись. 
Поражение поставило «Фиорентину» перед  реальной опасностью оказаться в зоне вылета. 
«Заря»  уже находилась всего лишь в двух очках от «Фиорентины». 
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                   Авторы  голов «Автокомби»:                                       Авторы голов «Фиорентины»: 
 

                                    
  нападающий               нападающий                нападающий                     защитник                       защитник 
Григорий Яскевич   Владимир Ряховский  Александр Уханов     Алексей Медведев      Павел Максимов 

 
Матч №89. 
« Нант» - «Интер» - 3:2. 
Арбитры:   Валентин Сатаров и Анатолий Иванов. 
 
Состав «Нанта»: 
№1 Андрей Кузьмин. 
№2 Михаил Кирьянов,№4 Сергей Кузьмин, №5 Владимир Витюгов, №7 Василий Суслов, №8 Олег 
Павлов. 
№6  Алексей Бубнов, №9 Дмитрий Хромов,  №11 Александр Арифулин. 
Футболки: жёлто-зелёные. 
У « Нанта»  забили: Владимир Витюгов, Василий Суслов, Олег Павлов. 
 
Состав «Интера»:  
№1 Алексей Подъячев. 
 №6 Вячеслав Беляков,  №7 Жоэль Мбого,  №11 Олег Осипов, 
  №8  Роман Марченков,  №12 Мухаммед Амро, №4  Дмитрий Блинов. 
Футболки: зелёные. 
У «Интера» забили: Олег Осипов, Мухаммед Амро. 
 
После четырнадцати туров  « Нант»  с  девятнадцатью  очками  занимал шестое место.    «Интер» с  
двадцатью пятью   очками   шёл четвёртым.   
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой « Интера» со счётом – 6:4. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды  не 
встречались, так как «Нант» выступал в первой лиге. 
 
 «Интер» в отличие от «Нанта» и «Автокомби» сохранил (не призрачные,  а реальные)  шансы  
занять третье место. Естественно, болельщики ожидали, что  «итальянцы» будут с первых минут 
демонстрировать могучее стремление к победе. Эти ожидания не оправдались. 
 
Первым  номером на протяжении всего матча действовал «Нант». Сразу после свистка о начале 
игры «французы» бросились на штурм ворот Алексея Подъячева и уже на четвёртой минуте 
добились успеха. Счёт открыл  защитник «Нанта» Василий Суслов. 
 Правда,  в первом тайме этот гол оказался единственным. На мой взгляд, просто блестяще сыграл  
молодой голкипер «Интера» Алексей Подъячев. Он столько раз спасал ворота «Интера» от 
неминуемых голов, что не восхищаться его великолепной реакцией и отчаянными бросками в 
ноги «французским» нападающим, было просто невозможно. 
«Интер» пытался наладить контригру, использовать  для этого лучшие качества своих 
быстроногих, техничных форвардов Дмитрия Блинова, Романа Марченкова и Мухаммеда Амро, 
но безрезультатно. 
Оборонцы «Нанта» Олег Павлов, Михаил Кирьянов, Владимир Витюгов  действовали против своих 
визави безошибочно. 
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Только после перерыва Мухаммеду Амро удалось обыграть Василия Суслова, выйти на удобную 
позицию для удара и заставить Андрея Кузьмина вынуть мяч из сетки. 
 Правда, равенство в счёте продержалось не более двух минут. После розыгрыша углового Олег 
Павлов замкнул на дальней штанге  передачу Александра  Арифулина и «Нант» снова повёл счёте 
– 2:1. 
«Французы» не успокоились. Их давление на ворота Алексея Подъячева даже возросло. 
 Защитник «Интера» Олег Осипов вынужден был в течение двух минут дважды выбивать мяч с 
линии ворот, покинутых голкипером.  
В первом случае Дмитрий Хромов изящно перебросил мяч через бросившегося навстречу 
Подъячева, но  Осипов успел подстраховать своего вратаря. 
 А во втором случае защитник принял на себя могучий удар Сергея Кузьмина, которому сделал 
великолепную передачу Александр Арифулин, ловко обыгравший упавшего ему в ноги голкипера 
«Интера». 
 
А затем «Интеру» удалось-таки сравнять счёт. Всё тот же Олег Осипов, сыграв на опережение, 
оставил без мяча Алексея Бубнова и совершил сольный проход к воротам «Нанта».  После его 
завершающего удара  мяч влетел в нижний угол ворот Андрея Кузьмина. 
 
Всем стало ясно, что игра идёт до гола.  Кто забьёт, тот и победит !   Забил защитник «Нанта» 
Владимир  Витюгов. 
Правда, в самой концовке матча «Интер» попытался организовать штурм ворот «Нанта», но 
неудачно. Бдительный Михаил Кирьянов перехватил передачу Жоэля Мбого,  адресованную 
Дмитрию Блинову, и устремился к воротам «Интера». Мяч после его сильнейшего удара угодил в 
штангу и тут же прозвучал финальный свисток Валентина Николаевича Сатарова, возвестивший о 
победе  «Нанта». 
Интересно, что все три преследователя «Искры» («Интер», «Автокомби» и «Нант») остались  в 
турнирной таблице на прежних местах. 
  
                           Авторы голов «Нанта»:                                         Авторы   голов   «Интера»: 
 

                        
     защитник                     защитник                   защитник                      защитник             нападающий 

Василий Суслов           Олег Павлов       Владимир Витюгов    Олег Осипов      Мухаммед Амро 
 
Матч №90. 
«Искра» - «Ника» - 4:3. 
Арбитры:   Валентин Сатаров и Анатолий Иванов. 
 
Состав «Искры»: 
Юрий Набиркин. 
 Олег Барабанов, Сергей Щенников,  Максим Тяпаев. 
Сергей Михайлов, Артём Веселов, Василий Балашов. 
Футболки: жёлто-белые 
У «Искры»  забили: 3 – Артём Веселов; 1 – Сергей Михайлов. 
На 37 минуте Сергей Михайлов был удалён с площадки за умышленную игру рукой  в штрафной 
площади.                                                                                                                                               
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Состав « Ники»: 
№1 Илья Ломов,  №12 Максим Захаров. 
№2 Вячеслав Клычёв,  №3 Михаил Ломов, №4 Виктор Кудрявцев, №11 Евгений Каманин. 
 №9 Андрей Васькин, №5 Роман Борисов, №7 Вячеслав Пуглей,  №8 Сергей Кармышев, №10 
Роман Шалаев,  №6 Александр Новиков.   
 Футболки: белые. 
У «Ники» забили: 2 – Роман Борисов; 1 – Вячеслав Клычёв. 
После четырнадцати туров  «Искра»  с  тридцатью  тремя очками  занимала второе место.    
«Ника» с  десятью   очками   шла  последней.   
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой « Искры» со счётом – 6:4. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   победила «Искра»  - 
4:0. 
Первый тайм «Искра» выиграла со счётом – 4:0. Три гола подряд забил Артём Веселов. Четвёртый 
гол на счету Сергея Михайлова. «Ника» в первом тайме выглядела неубедительно. 
Во второй половине игры футболисты «Ники» действовали более уверенно и отыграли три мяча, 
но сравнять счёт им не удалось. Голы у «Ники» забили: Роман Борисов и Вячеслав Клычёв.  Третий 
по счёту гол «Ники» был забит за три минуты до  финального свистка арбитра. «Ника» 
реализовала численное превосходство после удаления Сергея Михайлова.                   
 
Положение команд после пятнадцатого тура: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Ювентус» 14 1  93-36 + 57 43 

2 «Искра» 12  3 81-45 +36 36 

3 «Виктория»  10  5 69-54 +15 30 

4 «Интер» 8 1 6 57-55 +2 25 

5 «Автокомби» 7 1 7 50-41 +9 22 

6 «Нант» 7 1 7 64-67 -3 22 

7 «Фиеста» 6 3 6 59-65 -6 21 

8 «Альянс» 5 1 9 54-64 -10 16 

9 «Фиорентина» 5  10 54-67 -13 15 

10 «Заря» 4 1 10 46-67 -21 13 

11 «Сатурн» 3 2 10 37-80 -43 11 

12 «Ника» 3 1 11 46-69 -23 10 

                                                                                 119 
Бомбардиры: 
39 –Василий Балашов «Искра». 
31 – Андрей Алексеев «Ювентус». 
23 – Дмитрий Хромов «Нант». 
20 – Роман Шалаев «Ника». 
19 -  Дмитрий Васильев «Ювентус». 
18 – Артём Веселов «Искра». 
17 – Сергей Осокин «Фиеста», Михаил Зарайский «Заря», Александр Бакланов «Нант»,  
         Александр Кузьмин «Виктория». 
16 – Роман Фадеев «Фиеста». 
15 – Сергей Мышенский «Автокомби», Григорий Яскевич « Автокомби». 
14 –  Сергей Осокин «Фиеста». 
13 –   Мухаммед Амро «Интер». 
12  - Дмитрий Хасанов «Ювентус»,  Игорь Сахаров «Виктория». 
11 –  Олег Пушкин «Ювентус», Алексей Медведев «Фиорентина». 
 9 -   Вадим Горбунов «Альянс», Роман Шибанов «Фиорентина»,  Джавид Хаммедов «Интер». 
8  -  Андрей Зарайский «Заря», Ашиль Янкам «Интер», Сергей Крылов «Альянс»,  
       Михаил Павлунин «Виктория», Валерий Моренко «Альянс», Олег Садиков «Ювентус». 
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Шестнадцатый  тур. 14 февраля  1998 года. Суббота. 
 
Общая картина тура. 
Газета «Томикс» от 20 февраля 1998 года: 
«Спортивный зал на улице Мира областного центра оказался занят соревнованиями 
самбистов, поэтому администрация Центра Здоровья предложила нам игры чемпионата 
города по мини-футболу команд первой и второй лиг  перенести с 7 и 8 февраля 1998 года на 28 
и 29 марта 1998 года.  Естественно,  главный судья чемпионата Валентин Васильевич Воронин 
перенёс очередной  шестнадцатый тур с 7 и 8 февраля на 28-29 марта. 
У команд первой и второй лиг появилась пауза, которую решено было использовать для 
участия сильнейших городских мини-футбольных коллективов во  втором розыгрыше  
Зимнего Кубка города.  
 
Первый розыгрыш Зимнего Кубка проходил (как известно)  в зале ЦОКа с  
13 ноября 1996 года  по 26 февраля 1997 года. В нём  принимали участие  36 команд. Первым 
победителем официального розыгрыша Кубка города по мини-футболу стал «Факел», 
которым тогда руководил Зураб Поликарпович Шаламберидзе 
 
В 1/32 финала второго розыгрыша Кубка сезона 1997-1998 годов  команды первой и второй 
лиг встречались с представителями других турнирных эшелонов и дали им уроки футбольного 
мастерства. 
Блеснули результативностью команды первой лиги: 
-«Вердер»  забил в ворота молодой команды «Дрим тим – 98»  ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ  
безответных мяча. К сожалению, не могу вспомнить, какая команда скрывалась под названием 
«Дрим  тим – 98», так как во всех пяти лигах первого зимнего чемпионата 1997-1998 годов 
команда под таким названием не значилась. 
 -«Балтика- 1», игравшая в первой лиге,  разгромила «Балтику – 2», выступавшую  четвёртой 
лиге, - 19:1; 
-«Сапфир», представлявший первую лигу, более чем убедительно переиграл, «Манчестер 
Юнайтед», занимавший пятое место в пятой лиге, со счётом – 17:0. 
- «Байер»  - лидер турнира первой лиги выиграл у «Вымпела» - четвёртой команды  пятой 
лиги  - 10:4. 
- «Радар-1994» - четвёртая команда первой лиги - победил команду  «Легион», занимающую 
одиннадцатое место в пятой лиге с счётом  -10:6. 
-Команда первой лиги «Сан-Паулу» легко победила «Трубник», занимавший десятое место в 
четвёртой лиге. Счёт матча – 7:1. 
- «Милан» - представитель первой лиги – в  тренировочном темпе переиграл «Владу», 
игравшую в четвёртой лиге – 8:5. 
- Аутсайдер первой лиги «Штурм» выиграл у представителя четвёртой лиги команды 
«Премьер-Эс», располагавшейся на восьмом месте, - 7:4. 
-«Атлетик»- представитель первой лиги -- выиграл  у десятой команды третьей лиги 
«Челси»  со счётом – 7:3. 
-«Электроприбор» - представитель первой лиги – одержал техническую победу над 
«Сенаторами», которые занимали второе место в четвёртой лиге, но на матч не явились. 
 
В 1/16 финала выступят десять из двенадцати  команд первой лиги.  
  
Неудачники первой лиги в розыгрыше Кубка: 
«Факел» - первая лига – не явился на матч 1/32 финала с одиннадцатой командой четвёртой 
лиги САБ (Специализированной автобазы) и ему было засчитано техническое поражение со 
счётом – 0:3.  
«Космос» - первая лига – не явился на матч 1/32 финала с армейским «Радаром», 
лидировавшим в пятой лиге, и ему было засчитано техническое поражение со счётом – 0:3. 
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Команды второй лиги в 1/32 финала розыгрыша Кубка города: 
- «Искра» уверенно переиграла представителя третьей лиги «Сплав», занимавший 
двенадцатое место  - 8:4. 
-«Заря» выиграла у «Красного Села», представлявшего третью лигу и занимавшего там 
первое место, со счётом – 4:2. 
«Фиорентина» победила представителя пятой лиги коллектив под названием «Уником-97», 
занимавший там десятое место, со счётом – 8:4. 
-«Интер» выиграл у команды ЦДС (Центра досуга студентов), которая в первом зимнем 
чемпионате не играла, но уже была принята во «Владимирскую городскую организацию мини-
футбола» и готовилась играть во втором летнем чемпионате города сезона 1998 года. Счёт 
– 8:6. 
-«Ювентус» выиграл у  лидера четвёртой лиги команды ВМТУ – 8:2. 
-«Ника» выиграла  у второй команды пятой лиги «Оптовика» - 9:7. 
- «Автокомби» победил девятую команду пятой лиги «Аустрию» - 8:1. 
 
В 1/16 финала выступят семь из двенадцати  команд второй лиги. 
 Неудачники второй лиги в розыгрыше Кубка: 
- «Виктория»  проиграла «Радуге», команде не участвующей  в  первом зимнем чемпионате 
города 1997-1998 годов со счётом - 4:12. 
- «Нант» проиграл «Воднику», команде, которая в первом зимнем чемпионате города сезона 
1997-1998  годов  не играла, но уже была принята во «Владимирскую городскую организацию 
мини-футбола» и готовилась играть во втором летнем чемпионате города сезона 1998 года. 
Счёт – 4:6. 
- «Альянс» уступил пятой команде четвёртой лиги «Локомотиву»  со счётом - 3:5. 
-«Сатурн» уступил  четвёртой команде четвёртой лиги «Олимпику»  со счётом – 2:5 
«Фиеста» уступила   седьмой команде четвёртой лиги «Юрьевцу» со счётом – 2:5. 
 
Возвращаясь к  картине прошедшего тура второй лиги, необходимо подчеркнуть, что главным 
событием тура, а вернее центральным матчем второго круга стал поединок «Ювентуса» и 
«Искры». Этот матч, завершившийся победой «Ювентуса» со счётом -5:2, окончательно 
решил судьбу первого места.  
 
 Третий претендент на выход в первую лигу – «Виктория» -  мерилась силами с амбициозной 
«Фиестой» и одержала убедительную  победу – 15:5. 
 
Прошлогодние представители первой лиги «Автокомби» и «Нант» отобрали очки у 
находившихся в  опасной зоне «Альянса» и «Зари».  «Автокомби» выиграл у «Альянса» - 8:1, а 
«Нант» победил «Зарю» - 1:0. 
 
 Матч «Сатурна» и «Ники» был очень важен для обеих команд, занимающих последние места в 
турнирной таблице, так как, возможно, это мог быть последний шанс взять очки в борьбе за 
выживание. Победила «Ника» со счётом – 5:3. 
 
Поражение «Интера»  в игре с «Фиорентиной» со счётом – 5: 7 отбросило «Интер» с 
четвёртого места на пятое и уравняло шансы «Автокомби», «Нанта» и «Интера» (набравших 
по 25 очков) на завоевание четвёртого места. 
 
 
Статистика тура: 
Матч №97. 
«Ювентус» - «Искра» - 5:2. 
Арбитры:   Валентин Сатаров и  Анатолий Иванов. 
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Состав «Ювентуса»: 
№1 Алексей Гладыш. 
 №2 Дмитрий Лёвкин,  №5  Валерий Гусев,  №6 Владимир Косолапов , №7 Дмитрий Седип,  №9 
Олег Садиков. 
№3 Дмитрий Васильев,  №8 Дмитрий Хасанов,  №10 Олег Пушкин,  №11 Андрей Алексеев,   
№4 Константин Косолапов. 
Футболки: голубые. 
У «Ювентуса» забили: 3 – Олег Пушкин; 2 – Дмитрий Васильев. 
 
Состав «Искры»:  
Юрий Набиркин. 
 Олег Барабанов, Сергей Щенников,   Виталий Дувин, 
Виктор Балясов, Артём Веселов, Василий Балашов 
Футболки: жёлто-белые. 
У «Искры» оба гола забил Василий Балашов.  
№ 18 Олег Барабанов получил предупреждение за грубую игру. 
 
Играли первая и  вторая команды лиги. Поединок первого круга между этими командами 
завершился победой «итальянцев» со счётом – 6:3. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года, победила «Искра» -
0:1.-   
«Ювентус» от первой до последней минуты матча действовал собранно, уверенно и мощно. По 
ходу игры ни у кого не возникло сомнений в победе «итальянцев». 
Первый тайм: 
- нападающий «Юве»  Олег Пушкин на седьмой минуте открывает счёт; 
- на  двенадцатой минуте он же забивает второй мяч; 
- капитан «Искры» Василий Балашов на  пятнадцатой минуте сокращает разрыв в счёте -2:1; 
- на девятнадцатой минуте форвард «Ювентуса» Дмитрий Васильев делает счёт – 3:1; 
- на двадцать четвёртой Василий Балашов забивает свой второй гол в матче – 3:2. 
Второй тайм: 
- на  тридцатой  минуте сольный проход  Дмитрия Васильева завершается четвёртым голом в   
ворота «Искры» - 4:2; 
- на сорок пятой минуте Олег Пушкин ставит в матче победную точку – 5:2. 
 
Разрыв  между «Ювентусом» и «Искрой» достигает ТРИНАДЦАТИ  очков.  

 
 
Нападающий «Искры» Василий Александрович Балашов за пятнадцать туров 
забил 39 мячей. 
В поединке с «Ювентусом» он добавил ещё два гола. Всего на бомбардирском 
счету Балашова   числился уже 41 забитый мяч, и форвард  продолжал с 
большим отрывом от преследователей возглавлять соревнование лучших 
снайперов второй лиги. 
 

 
Нападающий «Ювентуса» Олег Сергеевич Пушкин в поединке «Искрой» блеснул 
результативностью. Он забил три мяча в ворота Юрий Набиркина. На 
бомбардирском счету форварда стало уже тринадцать голов, и он по-прежнему 
входил в десятку лучших снайперов лиги. 
Два из трёх своих голов в ворота «Искры» Пушкин забил после своевременных 
передач своег давнего партнёра по атаке Андрея Алексеева. 
 

 



48 
 

 
Нападающий «Ювентуса» Дмитрий Николаевич Васильев в матче с «Искрой» 
забил два гола. На его бомбардирском счету числился уже  двадцать один 
забитый мяч. А в соревновании лучших снайперов лиги он занял высокое 
четвёртое место. Кстати, оба мяча в ворота голкипера «Искры» Юрий Набиркина  
Васильев забил после передач своего давнего партнёра по атаке Дмитрия 
Вадимовича Хасанова. 
 

Матч №98. 
«Автокомби» - «Альянс» - 8:1. 
Арбитры:   Валентин Сатаров и Анатолий Иванов. 
 
Состав « Автокомби»: 
№1 Андрей Додуев. 
№7 Михаил Крайнов,  №3 Виктор  Назаров,  №6  Николай Иванов. 
 №13 Владимир Ряховский, №5  Сергей Мышенский,   №10 Григорий Яскевич,  №11 Александр 
Уханов. 
Футболки: красно-белые. 
У «Автокомби» забили:  3 – Александр  Уханов;  2 – Сергей Мышенский; 1 – Николай Иванов,  
Григорий Яскевич, Владимир Ряховский. 
 
Состав «Альянса»:  
№1 Сергей Смирнов. 
 №6 Игорь Буев, №7 Николай Соколов,  №2 Валерий Моренко,  
№20 Вадим Горбунов, № 8 Сергей Крылов,  №9 Александр Шмаров, №11 Владимир Лунёв 
Футболки: чёрные. 
У «Альянса» единственный гол забил Вадим Горбунов. 
 
После пятнадцати туров  «Автокомби»  с  двадцатью  двумя очками  занимал пятое место.     
«Альянс»  с  шестнадцатью   очками   шёл  восьмым.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Альянса» со счётом – 4:2. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды не 
встречались, так как команда «Автокомби»   играла в  первой лиге. 
  
Счёт первого тайма этого матча – 4:0 в пользу «Автокомби».  «Автокомби» быстро открыл счёт 
(Сергей Мышенский), а потом усилиями Александра Уханова (два гола) и Григория Яскевича 
нарастил своё преимущество в счёте. 
 После перерыва разгром «Альянса» продолжался: Владимир Ряховский – 5:0, Николай Иванов – 
6:0, Александр Уханов – 7:0, Сергей Мышенский – 8:0.  
Только на последних минутах матча Вадиму Горбунову удалось забить гол престижа. 
Победа позволила «Автокомби» сдвинуть «Интер», проигравший в этом туре «Фиорентине», с 
четвёртого места. Шансы «Автокомби», «Нанта» и «Интера» в борьбе за четвёртое место стали 
равными. Все три команды набрали по 25 очков. 
Авторы голов «Автокомби»: 
 

                                   
Александр Уханов  Сергей Мышенский    Григорий Яскевич       Николай Иванов      Владимир Ряховский 
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Матч №99. 
«Нант» - «Заря» - 1:0. 
Арбитры:    Николай Латин  и Юрий Алексеев. 
 
Состав  «Нанта: 
№1 Андрей Кузьмин. 
№2 Михаил Кирьянов,№4 Сергей Кузьмин, №5 Владимир Витюгов,  №8 Олег Павлов. 
№9 Дмитрий Хромов,  №11 Александр Арифулин 
Футболки: жёлто-зелёные. 
У «Нанта»   единственный гол забил Дмитрий Хромов. 
Защитник «Нанта» Сергей Кузьмин получил предупреждение за грубую игру. 
 
Состав «Зари»: 
№1  Алексей Архипов. 
 №4 Владимир Гриценко,  №5 Андрей Тимофеев,  №9 Александр  Колобов.  
 №2 Михаил Зарайский,  №3 Рамиль Сальманов,  №6 Дмитрий Кушпита,  №10 Василий Кособоков, 
№11 Андрей Зарайский. 
Футболки: бело-зелёные. 
  Защитник  №5 Андрей Тимофеев получил предупреждение за грубую игру. 
 
После пятнадцати туров  «Нант»  с  двадцатью  двумя очками  занимал шестое место.    «Заря» с  
тринадцатью   очками   шла  десятой.   
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой « Нанта» со счётом – 3:2. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды  не 
встречались, так как «Нант» выступал в первой лиге. 
 
Первый тайм этого матча завершился нулевой  ничьей.  Лучшими игроками на площадке были 
голкиперы обеих команд. Сидя на трибуне, я сначала пытался помечать удачные действия Андрея 
Кузьмина при отражении атак «Зари» и Алексея Архипова, спасающего ворота «Зари» от 
неминуемых голов. Но потом убедился в тщетности своих попыток, так как у обоих вратарей таких 
действий было не менее десяти. 
 Нельзя сказать, что обе команды не обращали внимания на оборону. Точнее будет сказать, что в 
атаке обе команды  действовали  гораздо интереснее, чем  при обороне собственных ворот.  
 
 После перерыва болельщиков интересовало, смогут ли команды и во втором тайме  постоянно 
действовать на таких же высоких скоростях, как в первом. 
 К сожалению не смогли. Вторая половина матча прошла в медленном темпе и опасными 
моментами у обоих ворот не изобиловала. 
 
Правда, «Нант» победил и победил за счёт того, что имел несколько игроков с более высокой 
техникой владения мячом и более широким игровым мышлением.  
Лучшим  доказательством вышесказанного служит описание  единственного гола, забитого 
«французами». 
 Андрей Кузьмин выбросил мяч на свободного Михаила Кирьянова.  
Защитник  «Нанта» увидел рывок по флангу Александра Арифулина и технично забросил мяч за 
спину Рамилю Сальманову.  
Правда, защитник «Зари» Андрей Тимофеев сумел  встретить  форварда «Нанта» и оттеснить его в 
угол площадки. Но в зону, покинутую Тимофеевым, мгновенно ворвался другой нападающий 
«Нанта» - Дмитрий Хромов, которого и увидел Арифулин.  
Передача партнёру, сделанная Арифулиным, была своевременной, точной и очень удобной для 
завершающего удара.  
Хромов пробил с ходу, и Алексей Архипов был бессилен спасти свои ворота. 
 Этот красивый по организации и исполнению гол оказался единственным в матче. 
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«Нант» набрал 25 очков,   как «Автокомби» и «Интер». Борьба за четвёртое место обострилась. А 
«Заря» не смогла догнать «Альянс» и выбраться из зоны вылета. 

 
Голкипер «Нанта» Андрей Кузьмин в поединке с «Зарёй» сохранил свои ворота в 
неприкосновенности. Впервые в сезоне «французы» одержали сухую победу и 
роль  вратаря в этой победе «Нанта» просто нельзя переоценить.    
За прошедшие шестнадцать туров подобными достижениями  смогли отметиться 
ещё два голкипера. Вратарь «Виктории» Михаил Гуляков сумел сыграть на ноль в 
двух матчах первого круга (с «Фиорентиной» и с «Интером») и вратарь 
«Фиорентины»  Дмитрий Можаев в поединке десятого тура с «Никой». 
 

 
Голкипер «Зари» Алексей Евгеньевич Архипов в поединке с «Нантом» 
тоже имел неплохие шансы сохранить свои ворота в неприкосновенности.  
Его вдохновенная  игра в первом тайме служит лучшим подтверждением 
этого вывода. Вообще, необходимо отметить, что с появлением Алексея 
Архипова в воротах «Зари» рисунок  и качество командной игры сильно 
изменились в лучшую сторону. Достаточно сказать, что в четырёх 
предыдущих матчах  второго круга  «Заря» одержала две победы (над 
«Автокомби» и «Сатурном»), однажды сыграла вничью (с  «Никой») и 
однажды  в равной борьбе проиграла «Искре».   Возвращаясь к поединку с 

«Нантом», нужно отметить, что вины Алексея Евгеньевича в пропущенном голе не было, а спасал 
он «Зарю» от, казалось бы, неминуемых голов многократно. 

 
 
Нападающий «Нанта»  Дмитрий Геннадьевич Хромов  в матче с «Зарёй» забил 
единственный гол, ставший победным. Болельщики единодушно отмечали 
красивую комбинацию «Нанта» и мастерски исполненный завершающий удар  
опытного форварда. Всего на боевом счету известного городского бомбардира 
стало двадцать четыре забитых мяча, а соревновании лучших снайперов второй 
лиге он занял высокое третье место. 
 

Матч № 100. 

«Сатурн» - «Ника» - 3:5. 
Арбитры:    Николай Латин  и Юрий Алексеев.  
Состав «Сатурна»: 
№1 Андрей Кашкин. 
 №15 Олег Глонин, №24 Михаил Тряскин, №9 Игорь Тараканов,  №2 Александр Брыксин. 
 №3  Александр Карандышев, №4 Алексей Пантелеев, №19 Сергей Харитонов, №8 Вячеслав 
Дмитриев, №10 Павел Бондарев 
Футболки: черно- белые. 
У «Сатурна»  забили: 2 - Игорь Тараканов; 1 – Алексей Пантелеев. 
Нападающий «Сатурна» №4 Алексей Пантелеев получил предупреждение за грубую игру. 
 
Состав «Ники»: 
 №1 Илья Ломов,  №12 Максим Захаров. 
№2 Вячеслав Клычёв,  №3 Михаил Ломов, №4 Виктор Кудрявцев, №11 Евгений Каманин. 
 №9 Андрей Васькин, №5 Роман Борисов, №7 Вячеслав Пуглей,  №8 Сергей Кармышев, №10 
Роман Шалаев,  №6 Александр Новиков.   
Футболки: белые. 
У «Ники» забили: 3 – Виктор Кудрявцев; 1 – Евгений Каманин, Роман Борисов. 
Защитник «Ники» Виктор Кудрявцев получил предупреждение  за несоблюдение дистанции при 
вводе мяча. 
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Играли одиннадцатая  («Сатурн»)  и двенадцатая («Заря») команды второй лиги. Матч первого 
круга между этими командами завершилась со счётом –3:2 в  пользу «Ники». 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   победила «Ника» - 
4:2. 
 Битва аутсайдеров началась с двух голов защитника «Ники» Виктора Кудрявцева. На второй 
минуте он забил свой первый гол в матче. Произошло это событие после розыгрыша углового 
удара. А на четвёртой минуте оборонец «Ники» решился на дальний удар, который оказался 
неожиданностью для вратаря «Сатурна» Андрея Кашкина и счёт стал – 2:0 в пользу «Ники». 
«Сатурн» быстро пришёл в себя и создал у ворот «Ники» несколько  голевых моментов. Ситуацию 
спас голкипер «Ники» Илья Ломов, который отразил удары с ближней дистанции Павла 
Бондарева, Алексея Пантелеева, Сергея Харитонова  и выиграл  единоборство у забивного 
нападающего «Сатурна»  Вячеслава Дмитриева 
Но в дело вступил защитник «Сатурна» Игорь Тараканов и забил два гола в ворота «Ники» на 13 и 
15 минутах. 
 Может быть, первый тайм и завершился бы ничейным результатом, но разыгравшийся Виктор 
Кудрявцев   забил свой третий гол в матче буквально перед  самым свистком на перерыв. 
«Ника» выиграла первый тайм – 3:2. 
  
Не повезло футболистам «Сатурна» и в начале второй половины матча.  Мяч после дальнего удара 
нападающего «Ники» Романа Борисова задел кого-то из защитников «Сатурна», обманул вратаря 
Андрея Кашкина и оказался в сетке. 
«Сатурн» опять нашёл в себе силы перехватить игровую инициативу и Алексей Пантелеев 
роскошным ударом в верхний угол сократил разрыв в счёте до минимума.  
Затем чёрно- белые (это цвета «Сатурна») неоднократно запирали  белых (цвет футболок «Ники») 
на их половине площадки, но поразить ворота Ильи Ломова не смогли. 
А дальше сработал  неумолимый закон футбола: «Если не забиваешь ты, то забивают тебе». 
Защитник «Ники» Евгений Каманин, словно заправский форвард,  перехватил поперечную 
передачу, обыграл обоих своих коллег из «Сатурна» и поставил в матче победную точку. 
«Ника» уступила «Сатурну» последнюю строчку турнирной таблицы, а сама заняла одиннадцатое 
место. 

Защитник «Ники» Виктор Кудрявцев раньше   числился образцовым 
разрушителем атак соперников и не отличался высокой активностью у чужих 
ворот.  А тут в принципиальном поединке с «Сатурном» блеснул высокой 
результативностью, забив в первом тайме сразу три мяча. 
Хочу напомнить читателям о том, что в  1992 году четыре молодых 
предпринимателя – Виктор Кудрявцев, Михаил Ломов, Вячеслав Екимов и Павел 
Шаламов, параллельно с созданием совместного предприятия, организовали  

мини-футбольную команду. Название команды составили  четыре  первые буквы их фамилий - 
«КЛЕШ». В 1993 году КЛЕШ разделился на «Красное Село» и «Нику». Так вот одним из 
основателей «Ники» стал Виктор Кудрявцев и все это время он делал максимум возможного для 
родной команды. Так что, болельщики  феврале 1998 года тепло приветствовали успех защитника 
«Ники», оценив по достоинству его   любовь к футболу и его вклад в победу «Ники». 
           Авторы голов «Ники»:                                             Авторы голов «Сатурна»: 
 

                                               
     нападающий                      защитник                                     защитник                     нападающий 
   Роман Борисов             Евгений Каманин                          Игорь Тараканов         Алексей Пантелеев 
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Матч №101. 
« Фиорентина» - «Интер» - 7:5. 
Арбитры:   Николай Латин и Юрий Алексеев. 
 
Состав «Фиорентины»: 
№12 Дмитрий Можаев. 
 №5 Алексей Сухарников,  №7 Юрий Русаков,  №11 Алексей Медведев,  №6 Павел Максимов. 
 №2 Андрей Матюшин,   №8 Дмитрий Малашенко,  №4  Алексей Ксенофонтов, №9  Николай 
Никитенко. 
Футболки: красные. 
У «Фиорентины»  забили: 2 – Дмитрий Малашенко, Алексей Медведев; 1 -  Алексей Сузарников, 
Алексей Ксенофонтов,  Андрей Матюшин. 
 
Состав «Интера»: 
 №1 Александр Алексеев. 
 №6 Вячеслав Беляков,  №7 Жоэль Мбого,  №11 Олег Осипов, 
  №8  Роман Марченков,  №12 Мухаммед Амро. 
Футболки: зелёные. 
У «Интера»  забили: 2 – Мухаммед Амро, Жоэль Мбог; 1 - Роман Марченков. 
Нападающий №8 Роман Марченков получил предупреждение за грубую игру. 
 
После пятнадцати туров  «Интер»  с  двадцатью пятью  очками  занимал четвёртое место.    
«Фиорентина»  с  пятнадцатью   очками   шла девятой.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Интера» со счётом – 5:1. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   «Фиорентина» 
выиграла у «Интера» - 2:1.  
 
Футболисты «Интера» уже знали, что их основные конкуренты «Нант» и «Автокомби» одержали в 
туре очередные свои победы и набрали по 25 очков. Значит «Интеру» нельзя было терять очки в 
матче с «Фиорентиной», чтобы удержаться на четвёртом месте. 
В первом тайме «Интеру» удалось решить эту задачу ценой огромных затрат нервной и 
физической энергии. А нервничали игроки «Интера»  потому, что в отсутствии вратарей Алексея 
Подъячева   и Джавида Хаммедова, ворота защищал полевой игрок  Александр Алексеев. 
Как развивались события в первом тайме: 
- на четвёртой минуте защитник «Интера» Жоэль Мбого открыл счёт; 
- на седьмой минуте нападающий «Интера» Роман Марченков забил второй гол; 
- на одиннадцатой минуте   защитник  «Фиорентины» Алексей Сухарников  забил первый   
ответный гол; 
- на  четырнадцатой минуте нападающий «Интера» Мухаммед Амро сделал счёт – 3:1; 
- на восемнадцатой минуте защитник «Фиорентины» Алексей Медведев сократил разрыв в счёте   
до минимума; 
- на двадцать первой минуте нападающий «Фиорентины» Андрей Матюшин сравнял счёт – 3:3; 
 - на двадцать третьей минуте Амро забил четвёртый гол  «Интера» в первом тайме . 
«Интеру» удалось выиграть первый тайм – 4:3. 
 
  Во второй половине игры на площадке уже доминировала «Фиорентина»: 
- на двадцать восьмой минуте нападающий  «Фиорентины»  Дмитрий Малашенко  во второй раз 
по ходу матча сравнивает счёт; 
- на тридцать третьей минуте всё тот же Малашенко выводит свою команду  вперёд; 
 - а на сороковой минуте капитан «Фиорентины» Алексей Медведев сделал счёт – 6:4 в пользу  
своей команды; 
  - на  сорок пятой минуте нападающий «Фиорентины» Алексей Ксенофонтов забил седьмой мяч в 
ворота Александра Алексеева; 
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  -на сорок восьмой минуте защитник «Интера» Жоэль Мбого установил окончательный счёт матча  
- 7:5 в пользу «Фиорентины». 
На мой взгляд, футболисты «Фиорентины» умело использовали слабость вратарской позиции 
«Интера». Победа позволила «Фиорентине» перебраться с девятого места на восьмое. 
А «Интер» вынужден был с четвёртого места опуститься на пятое. 
 
Авторы голов «Фиорентины»: 
 

                                         
    защитник                      нападающий                       защитник                    нападающий               нападающий 
Алексей Медведев  Дмитрий Малашенко  Алексей Сухарников   Алексей  Ксенофонтов  Андрей Матюшин 

автор двух голов        автор двух голов                    автор гола                         автор гола                    автор гола 

Авторы голов «Интера»: 

                
    защитник                        нападающий                  нападающий 
Жоэль Мбого                   Мухаммед Амро          Роман Марченков 
автор двух голов               автор двух голов                   автор гола 

          
№ 102. 
«Виктория» - «Фиеста» - 15:5. 
Арбитры:    Валентин  Сатаров и  Анатолий Иванов. 
 
Состав «Виктории»: 
№1  Дмитрий Чернов. 
 №2 Сергей Рябов, №3 Денис Бендюрин, №4 Евгений Чернов, №5 Михаил Павлунин,  №10 Иван 
Каратыгин, №22 Роман Серов. 
№7 Леонид Соцков,  №8 Игорь Сахаров, №9 Олег Тымко,  №11 Александр Кузьмин,  №99 Алексей 
Любимов. 
Футболки: красно-чёрные. 
У «Виктории»  забили: 6 – Алексей Любимов; 3 – Игорь Сахаров, Иван Каратыгин; 2 – Сергей Рябов; 
1 – Александр Кузьмин. 
Нападающий №11 Александр Кузьмин удалён с площадки за нецензурную брань в адрес арбитра. 
 
Состав «Фиесты»:  
№1 Парвиз Набиев,  №12 Максим Снятков. 
 №5 Александр Винокуров,  №3 Александр Долгов, №7 Дмитрий Бочков. 
 №8 Дмитрий Варфоломеев, №9 Владимир Виноградов,  №10 Роман Милов, №11 Сергей Осокин, 
№19 Виталий Амосов. 
Футболки: синие. 
У «Фиесты» забили: 3 – Владимир Виноградов;  2 – Дмитрий Бочков. 
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Играли третья и седьмая команды лиги. Поединок первого круга между этими командами 
завершился победой « Фиесты» со счётом – 6:2. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды не 
встречались, так как команда «Виктория»  в нём не участвовала. 
Футболисты «Виктории» уже знали все результаты прошедших матчей, и вышли на площадку с  
могучим настроем на победу. «Фиеста» смогла продержаться только первый тайм, который 
«Виктория» выиграла со счётом – 5:4. 
А дальше, употребляя боксёрскую терминологию, можно сказать, что «Фиеста» явно «поплыла». 
Она проиграла второй тайм – 1:10. 
Комментировать тут нечего. Можно выделить достижение нападающего  «Виктории» Алексея 
Любимова, который забил в ворота «Фиесты» шесть мячей. 
 

Нападающий «Виктории» Алексей Любимов в игре с «Фиестой» установил 
рекорд результативности в одном матче. Он забил ШЕСТЬ мячей в ворота 
Парвиза  Набиева. В первом зимнем чемпионате сезона 1997-1998 годов ещё 
никто шесть мячей в одном матче не забивал.  
Пять голов забил в девятом туре  нападающий «Нанта» Александр Бакланов в 
ворота команды «ВСК-Интер». Пять голов  в седьмом туре забил «Нике» лидер 
«Ювентуса» Андрей Алексеев. Пять голов забил  в пятом туре  «Фиесте» 
нападающий «Интера» Мухаммед Амро.  

 
                               Авторы голов «Виктории»:                                               Авторы  голов «Фиесты»: 
 

                   
 нападающий           защитник               защитник              нападающий        нападающий             защитник 
         Игорь                       Иван                       Сергей                   Александр            Владимир                Дмитрий 
      Сахаров                 Каратыгин                 Рябов                       Кузьмин            Виноградов                 Бочков 
автор 3 голов           автор 3 голов            автор 2 голов         автор гола          автор 3 голов         автор 2 голов 

 
Положение команд после шестнадцатого тура: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Ювентус» 15 1  98-30 +60 46 

2 «Искра» 12  4 83-50 +33 36 

3 «Виктория» 11  5 84-59 +25 33 

4 «Автокомби» 8 1 7 58-42 +16 25 

5 «Интер» 8 1 7 62-62   0 25 

6 «Нант» 8 1 7 65-67 -2 25 

7 «Фиеста» 6 3 7 64-80 -16 21 

8 «Фиорентина» 6  10 61-72 -11 18 

9 «Альянс» 5 1 10 55-72 -17 16 

10 «Заря» 4 1 11 46-68 -22 13 

11 «Ника» 4 1 11 51-72 -21 13 

12 «Сатурн» 3 2 11 40-85 -45 11 

                                                                                 134 
 
Бомбардиры: 
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41 –Василий Балашов «Искра». 
31 – Андрей Алексеев «Ювентус». 
24 – Дмитрий Хромов «Нант». 
21 – Дмитрий Васильев «Ювентус». 
20 – Роман Шалаев «Ника». 
18 – Артём Веселов «Искра», Александр Кузьмин «Виктория». 
17 – Сергей Осокин «Фиеста», Михаил Зарайский «Заря», Александр Бакланов «Нант», 
        Сергей Мышенский «Автокомби». 
16 – Роман Фадеев «Фиеста»,  Григорий Яскевич « Автокомби». 
15 – Игорь Сахаров «Виктория», Мухаммед Амро. 
14 – Олег Пушкин «Ювентус». 
13 – Алексей Медведев «Фиорентина» 
12  - Дмитрий Хасанов «Ювентус». 
10 – Вадим Горбунов «Альянс», Владимир Виноградов «Фиеста» . 
 9 -   Роман Шибанов «Фиорентина»,  Джавид Хаммедов «Интер». 
8  -  Андрей Зарайский «Заря», Ашиль Янкам «Интер», Сергей Крылов «Альянс»,  
       Михаил Павлунин «Виктория», Валерий Моренко «Альянс», Олег Садиков «Ювентус». 
 
Семнадцатый  тур. 21 февраля  1998 года. Суббота. 
 
Общая картина тура. 
Газета «Томикс» от 27 февраля 1998 года: 
«В розыгрыше Кубка прошли игры 1/16 финала, в которых принимали участие  десять команд 
первой лиги, семь команд второй лиги, четыре команды третьей лиги, пять команд из 
четвёртой лиги, две команды из пятой лиги  и четыре команды, не принимавшие участие в 
чемпионате. 
 
Девять из десяти команд первой лиги одержали победы и прошли в 1/8 финала: 
- «Сан-Паулу» - «Искра» - 6:4;  
-«Милан» - «Заря» - 2:0; 
-«Вердер» - «Интер» - 8:3; 
- «Балтика» - «Фламенго» - 12:6; 
-«Радар-1994» - «Ника» - 8:4; 
-«Атлетик» - «Локомотив» - 8:1; 
- «Сапфир» - МИГ – 9:3; 
-«Байер» - СКА-18 501 – 6:5; 
-«Электороприбор» - «Реал» - 17: 4. 
 
И только «Штурм» проиграл «Автокомби»  - 0:3. 
 
Две команды второй лиги из семи одержали победы и прошли в 1/8 финала: 
- «Автокомби» - «Штурм» - 3:0; 
-«Ювентус» - «Водник» - 7:3; 
Пять команд второй лиги потерпели поражения и выбыли из розыгрыша: 
-Сан-Паулу» - «Искра» - 6:4; 
-«Милан» - «Заря» - 2:0; 
«Вердер» - «Интер»- 8:3; 
-«Радар-1994» - «Ника» - 8:4; 
-в матче «САБ» - «Фиорентина», команде  четвёртой лиги была присуждена техническая 
победа из-за неявки команды второй лиги. 
 
Все четыре команды третьей лиги, попавшие в 1/16 финала, проиграли свои матчи и выбыли 
из розыгрыша: 
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-«Радар» - «Цемент» - 4:2; 
-«Балтика»  - «Фламенго» - 12:6; 
-«Олимпик» - «Топаз» - 3:2; 
-«Звезда» - «Лацио» - 2:1. 
 
 Из пяти команд четвёртой лиги, попавших  в 1/16 финала,  три команды одержали победы  и  
прошли в 1/8 финала розыгрыша: 
-«Олимпик» - «Топаз»  - 3:2; 
-«Юрьевец» - «Хазар» - 9:1; 
- в матче «САБ» - «Фиорентина», победа присуждена ввиду неявки.  
 
Из двух команд пятой лиги, попавших в 1/16 финала, только одна прошла в 1/8 финала: 
«Радар» - «Сан-Паулу» - 7:6. 
«Электроприбор» разгромил «Реал» - 17:4. 
 
 Теперь можно дать общую картину очередного тура во второй лиге. Интересно, что в первых 
трёх играх выступали три  лидера лиги, два из которых потерпели поражения. «Виктория» 
проиграла «Фиорентине» - 1:5, а  «Искра» была разгромлена «Нантом» - 5:10.  
 
Третьим по счёту играл «Ювентус» и воспользовался поражениями ближайших 
преследователей.  «Итальянцы» обыграли «Нику» - 6:3 и увеличили отрыв до 13 очков от 
второго места и до 16 от третьего.   
 
 Команда  «Автокомби» уверенно переиграла «Сатурн»  - 7:2, набрала 28 очков и заняла 
четвёртое место в турнирной таблице.  Теперь за четвёртое место продолжали борьбу лишь 
две команды «Нант» и «Автокомби». 
 
Произошло это после  трёх подряд поражений «Интера»: в пятнадцатом туре от «Нанта», в 
шестнадцатом от «Фиорентины» и в семнадцатом от «Альянса» со счётом -3:6. 
 
К «Автокомби» и «Нанту» подтянулась «Фиеста» в отчётном туре убедительно победившая 
«Зарю» - 8:2.                                     
 
Статистика тура: 
Матч №103. 
«Фиорентина» - «Виктория» - 5:1. 
Арбитры:   Николай Латин и  Анатолий Иванов. 
 
Состав «Фиорентины»:  
№12 Дмитрий Можаев. 
  №6 Павел Максимов, №5 Алексей Сухарников,  №7 Юрий Русаков,  №11 Алексей Медведев.  
 № 2 Андрей Матюшин,  №18 Роман Шибанов,  №8 Дмитрий Малашенко,   №9  Николай 
Никитенко. 
Футболки: красные. 
У «Фиорентины» забили: 1 – Юрий Русаков, Павел Максимов, Дмитрий Малашенко, Роман 
Шибанов, Андрей Матюшин. 
 
Состав «Виктории»: №1  Михаил Гуляков. 
 №2 Сергей Рябов, №3 Денис Бендюрин, №4 Евгений Чернов, №5 Михаил Павлунин,  №10 Иван 
Каратыгин, №22 Роман Серов. 
№7 Леонид Соцков,  №8 Игорь Сахаров, №9 Олег Тымко,   №99 Алексей Любимов. 
Футболки: чёрно-красные. 
У «Виктории» единственный гол забил Евгений Чернов.  
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Играли третья и восьмая команды лиги. Поединок первого круга между этими командами 
завершился победой «Виктории» со счётом – 8:0. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды не 
встречались, так как команда «Виктория»  в нём не участвовал. 
 
А как  хорошо всё начиналось для «Виктории». Мощный штурм  ворот «Фиорентины» на первых 
минутах матча принёс   результат. Гол в ворота Дмитрия Можаева забил защитник «Виктории» 
Евгений Чернов.  
Футболисты «Виктории» почти всё оставшееся время первого тайма пытались развить успех, но, 
увы….. «Фиорентина» дружно и организованно оборонялась. Дмитрий Можаев сыграл на 
редкость уверенно и самоотверженно. 
Более того,  за минуту до свистка на перерыв защитник «итальянцев»  Юрий Русаков решился на  
удар с дальней дистанции и счёт сравнялся. Первый тайм завершился с истинно футбольным 
счётом -1:1. 
Вторую половину матча опять активно начала «Виктория», но на этот раз результата не добилась. 
А тут ещё защитник «Фиорентины» Павел Максимов отобрал мяч у нападающего соперников 
Леонида Соцкова, набрал скорость, проскочил между широко расположившимися оборонцами 
Сергеем Рябовым и Романом Серовым, а затем мощно пробил по воротам.  И «Фиорентина» 
повела в счёте – 2:1. 
А дальше «Виктория» пыталась пробить плотную оборону «Фиорентины», а «итальянцы» ловили 
соперника на контратаках. Три контратаки « Фиорентины» оказались удачными. Нападающие 
«итальянцев» Роман Шибанов,  Дмитрий Малашенко и Андрей Матюшин забили по голу в ворота 
Михаила Гулякова. 
Матч завершился   неожиданной, но убедительной победой «Фиорентины» - 5:1. Реванш за 
поражение в первом круге состоялся. 
Самое интересное, что турнирное положение обеих команд эта победа изменить не смогла. 
 
Авторы голов: 
 

                          
защитник                    защитник              нападающий        нападающий        нападающий           защитник 
«Фиорентины»       «Фиорентины»     «Фиорентины»   «Фиорентины»    «Фиорентины»      «Виктории» 
      Юрий                            Павел                   Дмитрий                  Роман                      Андрей                  Евгений 
     Русаков                     Максимов             Малашенко             Шибанов               Матюшин                Чернов 

 
Матч №104. 
«Искра» - «Нант» - 5:10. 
Арбитры:   Николай Латин и Анатолий Иванов. 
 
Состав «Искры»: 
Антон Иванов. 
Олег Барабанов, Сергей Щенников,   Артём Веселов, Василий Балашов. 
Футболки: бело-жёлтые. 
Защитник «Искры» Олег Барабанов получил предупреждение за грубую игру. 
У «Искры» забили: 2 –Василий Балашов, Олег Барабанов; 1 –Артём Веселов. 
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Состав «Нанта»: 
№1 Андрей Кузьмин. 
№2 Михаил Кирьянов,№4 Сергей Кузьмин, №10 Владимир Витюгов,  №6 Алексей Бубнов,  №8 
Олег Павлов. 
№9 Дмитрий Хромов,  №11 Александр Арифулин 
Футболки: жёлто-зелёные. 
У «Нанта» забили: 3 –Дмитрий Хромов; 2 – Михаил Кирьянов, Алексей Бубнов, Александр 
Арифулин; 1- Олег Павлов. 
Защитник «Нанта» Владимир Витюгов получил предупреждение за вмешательство в действия 
арбитра. 
 
После шестнадцати туров  «Нант»  с  двадцатью  пятью очками  занимал шестое место.    «Искра» с  
тридцатью  шестью  очками   шла  второй.   
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой « Искры» со счётом – 12:2. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды  не 
встречались, так как «Нант» выступал в первой лиге. 
 
В силу каких-то объективных обстоятельств «Искра» перед матчем с «Нантом» не досчиталась в 
своих рядах одного игрока, а  вчетвёром  начинать игру  запрещали правила. Естественно,  они  
быстренько заявили нового футболиста (регламент чемпионата это позволял) и поставили его в 
ворота. Дело в том, что в составе не оказалось ни Юрия Набиркина, ни Юрия Джусоева, ни Сергея 
Михайлова. Итак, место в воротах «Искры» занял Антон Иванов. В обороне действовали Сергей 
Щенников и Олег Барабанов. Линию атаки составляли Артём Веселов и Василий Балашов. 
«Нант» в своём составе имел восемь полевых игроков и штатного вратаря. 
Находившийся на трибуне главный судья чемпионата Валентин Васильевич Воронин, с интересом 
наблюдал за поединком, и особое внимание обращал на работу арбитров, делая  в тетради 
специальные пометки.  
В перерыве он  даже указал им на имевшие место незначительные погрешности, а в целом был 
удовлетворён качеством работы своих подчинённых. 
Первый тайм «Нант» выиграл со счётом – 4:2. 
Сначала отличились защитники обеих команд: 
 -на четвёртой минуте счёт открыл капитан «Нанта» Олег Павлов; 
-на седьмой минуте Олег Барабанов дальним ударом счёт сравнял; 
- на одиннадцатой минуте Михаил Кирьянов после розыгрыша углового вывел «Нант» вперёд – 
2:1; 
Затем  главному бомбардиру «французов» Дмитрию Хромову удалось вблизи штрафной площади 
«Искры» обыграть Сергея Щенникова и отправить третий мяч в сетку ворот  Антона Иванова. 
Справедливости ради, необходимо заметить, что новоявленный голкипер «Искры» вратарскими 
навыками не обладал и полевые игроки не могли надеяться на его заметную помощь. Скорее 
вратарь очень нуждался в помощи своих партнёров. 
До перерыва команды обменялись голами молодого форварда «Нанта» Александра Арифулина и 
опытного защитника «Искры» Олега Барабанова. 
«Искра» всю первую половину играла от обороны и успевала блокировать большое число ударов 
по своим воротам. Но такая подвижная оборона требовала значительных затрат физической 
энергии и лишь на время компенсировала явную слабость вратарской линии. 
 
Во втором тайме на действиях футболистов «Искры» сказались оба этих фактора. «Искра» 
проиграла второй тайм со счётом – 3:6 
У «Нанта» забили: по два гола Дмитрий Хромов и Алексей Бубнов, по одному – Александр 
Арифулин и Михаил Кирьянов. 
У «Искры» дважды отличился Василий Балашов и один гол забил Артём Веселов. 
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Поражение «Искры» было закономерным. Оно стало пятым в сезоне, но на турнирном положении  
команды не сказалось. «Нант» завоевал три очка и вышел на пятое место. 
Авторы голов «Искры»: 
 

Нападающий «Искры» Василий Александрович Балашов за шестнадцать туров 
забил 41 гол. 
В  игре с «Нантом» он  увеличил свой бомбардирский счёт ещё на два забитых 
мяча.  После второго тура Балашов возглавил соревнование  лучших снайперов 
второй лиги с семью забитыми мячами.   И  вот после семнадцати туров 
Балашов продолжает лидировать, но уже с 43 забитыми мячами, опережая 
ближайшего преследователя - нападающего «Ювентуса» Андрея Алексеева на 
восемь голов. 
 
Самый молодой игрок «Искры  Защитник «Искры» 
Артём Веселов забил  «Нанту» Олег Барабанов 
один гол. На его бомбардирском  забил два мяча «Нанту» 
счету стало 19 забитых мячей,      и заработал 
а  в соревновании лучших предупреждение за 
 снайперов лиги он занял  грубую игру. 
 высокое шестое место. 
 

Авторы голов «Нанта»: 
 
Нападающий «Нанта» Дмитрий Геннадьевич Хромов  оказался самым 
результативным игроком матча. Ему удалось прибавить  к своим уже имеющимся 
на бомбардирском счету двадцати четырём забитым мячам ещё три. С 
двадцатью семью забитыми мячами Хромов занял третью позицию  в 
соревновании лучших снайперов  лиги. 
 
 
 

                             
  нападающий                      защитник                           защитник            нападающий 
Александр Арифулин   Михаил Кирьянов              Олег Павлов         Алексей Бубнов 
автор двух голов             автор двух голов                 автор гола              автор двух голов 

 
Матч №105. 
«Ника» - «Ювентус» - 3:6. 
Арбитры: Николай Латин  и Анатолий Иванов. 

Состав  «Ники»: 
№1 Илья Ломов,  №12 Максим Захаров. 
№2 Вячеслав Клычёв,  №11 Евгений Каманин. 
 №9 Андрей Васькин, №5 Роман Борисов,  №8 Сергей Кармышев, №10 Роман Шалаев.   
Футболки:  белые. 
У «Ники»  забили: 2 – Роман Шалаев; 1 – Андрей Васькин. 
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Состав «Ювентуса»:  
№1 Алексей Гладыш. 
 №2 Дмитрий Лёвкин,  №5  Валерий Гусев,  №6 Владимир Косолапов , №7 Дмитрий Седип,  №9 
Олег Садиков. 
№3 Дмитрий Васильев,  №8 Дмитрий Хасанов,  №10 Олег Пушкин,  №11 Андрей Алексеев,   
№4 Константин Косолапов. 
Футболки: голубые. 
У «Ювентуса» забили: 4 –  Андрей Алексеев; 1 – Олег Садиков, Дмитрий Седип. 
 
Играли одиннадцатая  («Ника»)  и  первая (« Ювентус») команды второй лиги. Матч первого круга 
между этими командами завершилась со счётом –12:1 в  пользу «Ювентуса». 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   победил « Ювентус» 
- 5:1. 
«Ника» оказала упорное сопротивление лидеру, особенно в первом тайме, который завершился 
со счётом – 1:0 в пользу «Ювентуса». Единственный гол забил защитник «Ювентуса» Дмитрий 
Седип. 
В начале второго тайма лидер «Ювентуса» Андрей Алексеев забил свой первый гол в матче. Счёт 
стал- 2:0 в пользу «итальянцев». 
Правда, не прошло и двух минут, как  юркий и техничный форвард «Ники» Роман Шалаев  забил 
гол в ворота Алексея Гладыша – 2:1.   
Ещё через две минуты лидер «Юве» Андрей Алексеев забил свой  второй  гол в этом матче. Стало 
-3:1 в пользу «Ювентуса». 
Через три минуты Роман Шалаев делает счёт – 3:2. Шла 35 минута матча. 
На 36 минуте матча Андрей Алексеев    забивает свой третий гол в матче – 4:2. 
На 40 минуте нападающий «Ники» Андрей Васькин делает счёт – 4:3. 
На 47 минуте матча  Андрей Алексеев забивает свой четвёртый  гол в матче – 5:3. 
На 49 минуте защитник «Ювентуса» Олег Садиков ставит победную точку в игре – 6:3 
Ювентус»  воспользовался поражениями ближайших преследователей.  «Итальянцы» обыграли 
«Нику» - 6:3 и увеличили отрыв до 13 очков от второго места и до 16 от третьего.  
Авторы голов «Ювентуса:  

 
Нападающий «Ювентуса» Андрей Алексеевич Алексеев стал лучшим снайпером 
тура. Он забил четыре мяча в ворота «Ники». На бомбардирском счету Алексеева 
стало уже 35 забитых мячей. Ему даже удалось сократить отставание от лидера 
соревнования лучших снайперов лиги  Василия Балашова на  два гола. 
 
                                                                                       

 
Защитник «Ювентуса»            Защитник «Ювентуса»» 
Олег Садиков в игре с «Никой» Дмитрий Седип 
 отметился голом. На его            забил  «Нике» 
боевом счету стало  девять          один гол. На его 
забитых мячей и в соревновании    боевом  счету стало 
 лучших снайперов  лиги Садиков    восемь забитых мячей. 
 находился на шестнадцатом месте. 
 

                                 Авторы голов «Ники»: 
Нападающий «Ники» Роман Шалаев Нападающий «Ники» 
 в поединке с  «Ювентусом» забил два  Андрей Васькин 
 мяча. На его боевом счету стало уже забил «Ювентусу» один гол. 
двадцать два  гола. В соревновании   На его  боевом  счету стало  
лучших снайперов лиги Шалаев      всего лишь три забитых    
занимает четвёртое место.               мяча.      
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Матч №106. 
« Фиеста» - «Заря» - 8:2. 
Арбитры:    Валентин Сатаров  и Юрий Алексеев. 
 
Состав «Фиесты»: 
 №1 Виталий Амосов. 
 №3 Александр Долгов, №7 Дмитрий Бочков. 
 №9 Владимир Виноградов,  №10 Роман Милов, №11 Сергей Осокин. 
Футболки: синие. 
У «Фиесты»  забили:  4 – Сергей Осокин; 1 – Владимир Виноградов, Роман Милов,  Дмитрий 
Бочков, Александр Долгов. 
 
Состав «Зари»:  
№1  Алексей Архипов. 
 №4 Владимир Гриценко,  №5 Андрей Тимофеев,  №9 Александр  Колобов.  
 №2 Михаил Зарайский,  №3 Рамиль Сальманов,  №6 Дмитрий Кушпита,  №10 Василий Кособоков 
Футболки: бело-зелёные. 
У «Зари» забили: 1- Михаил Зарайский, Владимир Гриценко. 
Защитник «Зари» Александр Колобов получил предупреждение за игру рукой. 
 
После  шестнадцати  туров  «Фиеста»  с  двадцатью одним  очком  занимала седьмое место.    
«Заря»  с  тринадцатью   очками   шла десятой.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Фиесты» со счётом – 3:2.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   «Заря» победила 
«Фиесту» - 5:3. 
После чудовищного разгрома, полученного   от «Виктории» в прошлом туре, «Фиеста» вышла на 
площадку полностью отмобилизованной и настроенной  на победу. Первый тайм она завершила 
со счётом – 3:0, естественно, в свою пользу. Голы забили Дмитрий Бочков, Роман Милов и Сергей 
Осокин.  
Второй тайм тоже был за «Фиестой» с разницей в три мяча – 5:2. Голы у «Фиесты» забили : 3 – 
Сергей Осокин, по 1 – Владимир Виноградов и  Александр Долгов. 
«Заря» выглядела уставшей и действовала вяло, без энтузиазма. Голы у неё забили Михаил 
Зарайский и Владимир Гриценко. 
 

 
Лидер «Фиесты» Сергей Владимирович Осокин в матче с «Зарёй» блеснул 
результативностью. Так же как, знаменитый бомбардир «Ювентуса» Андрей 
Алексеев с четырьмя забитыми мячами он стал лучшим снайпером тура. Всего 
на боевом счету Осокина   числится уже  двадцать один  забитый мяч, а в 
соревновании лучших снайперов лиги он поднялся с седьмого места на пятое. 
 
 

                          Авторы  голов  «Фиесты»:                                              Авторы  голов  «Зари»: 

                                
       защитник              нападающий              нападающий                      защитник                нападающий 
Дмитрий Бочков    Дмитрий Виноградов   Роман Милов         Владимир Гриценко  Михаил Зарайский 
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Матч №107. 
«Автокомби» - «Сатурн» - 7:2. 
Арбитры:   Валентин Сатаров и Юрий Алексеев. 
 
Состав « Автокомби»: 
№1  Николай Иванов. 
 №2 Алексей Хвалов, №7 Михаил Крайнов,  №3 Виктор  Назаров, №9 Виктор Пустохайлов. 
 №13 Владимир Ряховский, №5  Сергей Мышенский,   №10 Григорий Яскевич,  №11 Александр 
Уханов. 
Футболки: красно-чёрные. 
У «Автокомби»  забили: 2 – Алексей Хвалов, Сергей Мышенский; 1 - Михаил Крайнов, Григорий 
Яскевич, Владимир Ряховский. 
 
Состав «Сатурна»:  
№1 Андрей Кашкин. 
 №15 Олег Глонин, №24 Михаил Тряскин, №9 Игорь Тараканов, №7  Дмитрий Лаврентьев,  №2 
Александр Брыксин. 
 №3  Александр Карандышев, №10 Павел Бондарев 
Футболки: чёрно-белые 
У «Сатурна» забили: 1 – Дмитрий Лаврентьев, Игорь Тараканов. 
 
После шестнадцати туров  команда «Автокомби»  с  двадцатью  пятью очками  занимала 
четвёртое место.     «Сатурн»  с  одиннадцатью   очками   шёл  двенадцатым.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Автокомби»» со счётом – 6:2. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды не 
встречались, так как команда «Автокомби»   играла в  первой лиге. 
Как и в предыдущем матче, команда-аутсайдер не смогла оказать достойного сопротивления 
представителю верхней части турнирной таблицы. Команда «Автокомби» выиграла первый тайм  
со счётом – 4:0. Голы забили: 2 – Сергей Мышенский; 1 – Владимир Ряховский, Михаил Крайнов. 
В начале второго тайма «Сатурн» встряхнулся и попытался отыграться. По голу забили Игорь 
Тараканов,  Дмитрий Лаврентьев и счёт стал – 4:2. 
Но команда «Автокомби»  сумела вовремя  перехватить игровую инициативу и забить подряд три 
мяча:  2- Алексей Хвалов;  1 – Григорий Яскевич. 
Уверенная  победа позволила «Автокомби» укрепиться на четвёртой строчке турнирной таблицы. 
«Сатурн», похоже, смирился с судьбой аутсайдера и с двенадцатым местом. 
                                                      Авторы голов «Автокомби»: 

                             
    защитник              нападающий               нападающий             нападающий               защитник 
Алексей Хвалов  Сергей Мышенский   Григорий Яскевич   Владимир Ряховский Михаил Крайнов 
автор двух голов   автор двух голов             автор гола                 автор гола                      автор гола 
 

Защитник «Сатурна»       Защитник «Сатурна» 
Игорь  Тараканов             Дмитрий  Лаврентьев 
в матче с «Автокомби»               в матче с «Автокомби» 
забил один  гол.                   забил один гол. 
На его бомбардирском счету   На его бомбардирском 
стало  четыре  забитых мяча.  счету стало всего два 
                                                        забитых мяча. 
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Матч №108. 
«Интер» - «Альянс» - 3:6. 
Арбитры:   Валентин Сатаров и Юрий Алексеев. 
 
Состав «Интера»: 
№1 Фирмен. 
 №6 Вячеслав Беляков,  №7 Жоэль Мбого,  №11 Олег Осипов, 
  №4 Дмитрий Блинов, №5 Александр Алексеев,  №8  Роман Марченков,  №12 Мухаммед Амро. 
Футболки: зелёные. 
У «Интера»  все три гола забил Мухаммед Амро. 
 
Состав «Альянса»:  
№1 Сергей Смирнов. 
 №6 Игорь Буев, №7 Николай Соколов,  №2 Валерий Моренко,  №15 Владимир   Антонов. 
№20 Вадим Горбунов, № 8 Сергей Крылов,  №9 Александр Шмаров, №11 Владимир Лунёв 
Футболки: чёрные. 
У «Альянса» забили: 3 – Валерий Моренко;  2 – Владимир Антонов; 1 – Александр Шмаров. 
 
После шестнадцати туров  «Интер»  с  двадцатью пятью  очками  занимал пятое место.    «Альянс»  
с  шестнадцатью   очками   шёл  девятым.   В первом  круге личная встреча этих команд 
завершилась  победой «Интера» со счётом – 5:4.  А в первом летнем чемпионате, проходившем  в 
августе-сентябре 1997 года,   «Альянс» выиграл  у «Интера» - 2:0. 
«Интер», потерпев поражение в прошлом туре от «Фиорентины»,  из-за отсутствия штатного 
голкипера  (не было в составе ни Джавида Хаммедова, ни  Алексея Подъячева)   дозаявил 
легионера Фирмена. 
В составе появился, не игравший против «Фиорентины», молодой, быстрый, техничный форвард  
Дмитрий Блинов. В целом состав «Интера» был вполне боеспособным, но что-то важное ушло из  
командной игры. Вероятно, этим недостающим компонентом была уверенность в своих силах. 
Футболисты «Интера» проиграли «Альянсу» дебют матча. Уже на третьей минуте они получили 
гол от Александра Шмарова.  А на  пятой минуте после удара с дальней дистанции защитника 
«Альянса Владимира Антонова ошибся новоявленный голкипер «Интера»  Фирмен. 
Такого оборота игроки «Интера» не ожидали и на одиннадцатой минуте пропустили ещё один гол 
от Владимира Антонова после розыгрыша углового удара. 
Только на двадцатой минуте форвард «Интера» Мухаммед Амро после сольного прохода сумел 
размочить счёт. Первый тайм так и завершился со счётом  3:1 в пользу «Альянса». 
В начале второй половины матча двумя голами в ворота Фирмена отметился другой защитник 
«Альянса» Валерий Моренко. Счёт вырос до – 5:1. 
Правда, затем Мухаммед Амро дважды поразил ворота Сергея Смирнова. Но спасти матч не 
удалось. В концовке поединка  всё тот же  Моренко забил свой третий гол в матче,  который 
явился победной точкой. 
 Это было уже четвёртое подряд поражение «Интера». Он откатился на шестое место. Победа 
позволила «Альянсу» получить солидный отрыв  в шесть очков от зоны вылета. 
 

                                    
  защитник                                 защитник                               нападающий 
Валерий Моренко              Владимир Антонов            Александр    Шмаров 
автор трёх голов                  автор двух голов                           автор гола 
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Нападающий «Интера» Мухаммед  Амро в  матче с «Альянсом забил три гола в 
ворота Сергея Смирнова. Н а его бомбардирском счету стало восемнадцать 
забитых мячей. А в соревновании лучших снайперов лиги  Мухаммед Амро 
поднялся  с девятого места на седьмое. 
 
 
 

Положение команд после семнадцатого тура: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Ювентус» 16 1  104-41 +63 49 

2 «Искра» 12  5 88-60 +28 36 

3 «Виктория» 11  6 85-64 +21 33 

4 «Автокомби» 9 1 7 65-44 +21 28 

5 «Нант» 9 1 7 75-72 +3 28 

6 «Интер» 8 1 8 65-68 -3 25 

7 «Фиеста» 7 3 7 72-82 -10 24 

8 «Фиорентина» 7  10 66-73 -7 21 

9 «Альянс» 6 1 10 61-75 -14 19 

10 «Заря» 4 1 12 48-76 -28 13 

11 «Ника» 4 1 12 54-78 -24 13 

12 «Сатурн» 3 2 12 42-92 -50 11 

                                                                                   136 
Бомбардиры: 
43 –Василий Балашов «Искра». 
35 – Андрей Алексеев «Ювентус». 
27 – Дмитрий Хромов «Нант». 
22 – Роман Шалаев «Ника». 
21 –  Сергей Осокин «Фиеста», Дмитрий Васильев «Ювентус». 
19 – Артём Веселов «Искра», Сергей Мышенский «Автокомби». 
18 – Михаил Зарайский «Заря», Мухаммед Амро,  
         Александр Кузьмин «Виктория». 
17 -  Александр Бакланов «Нант», Григорий Яскевич «Автокомби». 
16 – Роман Фадеев «Фиеста». 
15 – Игорь Сахаров «Виктория». 
14 – Олег Пушкин «Ювентус». 
13 – Алексей Медведев «Фиорентина» 
12  - Дмитрий Хасанов «Ювентус», Дмитрий Малашенко «Фиорентина». 
11 – Валерий Моренко «Альянс», Владимир Виноградов «Фиеста». 
10 – Вадим Горбунов «Альянс», Роман Шибанов «Фиорентина». 
 9  -  Александр Шмаров  «Альянс», Вячеслав Дмитриев «Сатурн»,  
         Олег Садиков «Ювентус»,   Джавид Хаммедов, Жоэль Мбого «Интер». 
 
Восемнадцатый  тур. 28 февраля  1998 года. Суббота. 
 
Общая картина тура. 
Газета «Томикс» от 6 марта 1998 года: 
«Кубковый турнир 1997-1998 годов вступает в свою решающую фазу. В играх 1/8 финала 
примут  участие все сильнейшие команды: 
- девять из 12 представителей первой лиги; 
- две команды из второй лиги  и одна из пятой лиги; 
-три команды из четвёртой лиги; 
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 -одна команда, не принимавшая участие в чемпионате. 
 
Сюрприз преподнёс армейский «Радар» - лидер пятой лиги. Воспитанники Леонида 
Михайловича Спивака в напряжённом поединке победили самую молодую и перспективную 
команду первой лиги «Сан-Паулу». 
Болельщики ожидают интересных кубковых игр при участии «Ювентуса» и 
«Электроприбора», «Байера» и СКА (Радужный). 
Затем нас ожидают матчи ¼ финала, которые пройдут   9 марта в зале спортивного клуба 
«Мотор». 
 
 Переходя, к итогам очередного тура чемпионата  надо отметить победы двух лидеров. 
«Ювентус» разгромил  «Сатурн» - 10:3 и увеличил отрыв от третьей команды лиги 
«Виктории»  до шестнадцати очков. 
 
«Искра» с большим трудом победила «Фиесту» - 7:6 и теперь опережает «Викторию» на 
шесть очков. 
 
Третий лидер «Виктория» неожиданно разделила очки с «Альянсом», сыграв вничью – 2:2. Эта 
ничья позволила  команде «Автокомби», победившей «Интер»  - 5:2 и «Нанту», выигравшему  у 
«Ники» - 3:2, приблизиться к «Виктории». 
 
Поражение «Зари» от «Фиорентины» - 2:3 практически поставило три последние команды 
второй лиги  на грань вылета  в третью». 
 
Статистика тура: 
Матч №109. 
«Фиорентина» - «Заря» - 3:2. 
Арбитры:    Ильин Владимир и  Анатолий Иванов. 
 
Состав «Фиорентина»: 
№12 Дмитрий Можаев. 
  №4 Алексей Ксенофонтов,  №5 Алексей Сухарников,  №7 Юрий Русаков,  №11 Алексей 
Медведев.  
 № 2 Андрей Матюшин,  №18 Роман Шибанов,  №8 Дмитрий Малашенко,   №9  Николай 
Никитенко 
Футболки: красные. 
У «Фиорентины» забили: 1 – Юрий Русаков, Николай Никитенко, Роман Шибанов. 
 
Состав «Зари»: 
 №1  Александр Кособоков. 
 №4 Владимир Гриценко,  №5 Андрей Тимофеев,  №9 Александр  Колобов.  
 №3 Рамиль Сальманов,  №6 Дмитрий Кушпита,  №10 Василий Кособоков 
Футболки: бело-зелёные. 
У «Зари» оба гола  забил Рамиль Сальманов.  
 
После семнадцати туров  «Фиорентина», набравшая  двадцать одно очко, занимала восьмое 
место.    «Заря» с  тринадцатью   очками   шла  десятой.   
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Фиорентины»  со счётом –  
8:4. А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   «Заря» 
победила «Фиорентину»  со счётом – 8:3. 
 
Если в составе «Фиорентины» по сравнению с матчем семнадцатого  тура единственным  
изменением стало отсутствие в обороне Павла Максимова, то «Заря» недосчиталась нападающего  
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Михаила  Зарайского, а место в воротах занял Александр Кособоков, заменивший Алексея 
Архипова. 
 Отсутствие Павла Максимова сказалось, по моему мнению, на игре «Фиорентины» в первом 
тайме, когда «итальянцам» пришлось  много времени защищаться  от наскоков «Зари». Уж очень 
часто оборонцы «Фиорентины»  Алексей Сухарников  и Юрий Русаков ошибались в выборе 
позиции  или  теряли своих подопечных, проигрывая им в скорости, тем самым  вынуждая 
Дмитрия Можаева постоянно вступать в игру и  спасать команду. 
 Вратарь «итальянцев» со своей задачей справился и даже стал автором голевой передачи, 
выбросив мяч рукой на ход Роману Шибанову, который и открыл счёт. 
Затем Алексей Ксенофонтов  после передачи Андрея Матюшина забил второй мяч в ворота 
Александра Кособокова. 
И только в концовке первого тайма удар Рамиля Сальманова с дальней дистанции достиг цели. 
Справедливости ради, надо отметить, что мяч попал в сетку «итальянских» ворот после рикошета 
от спины Алексея Медведева. 
«Фиорентина» выиграла первый тайм со счётом – 2:1. 
 
А вот «Заре» во второй половине матча в нужный  момент не хватило опытного голкипера Алексея 
Архипова и скоростного, забивного форварда Михаила Зарайского. В качестве подтверждения 
сказанного приведу наглядный пример. Когда «итальянцы» навели порядок в своей обороне и 
прижали «Зарю» к её воротам, то  у неё просто некому было обыграть одного-двух соперников и 
создать самому себе реальный момент для взятия ворот «Фиорентины». 
И когда «Фиорентина» забила-таки свой третий гол в матче (длинную позиционную атаку 
завершил  Николай Никитенко), то  болельщики уже были уверены в том, что исход  встречи уже 
решён. 
Гол-красавец   Рамиля Сальманова на последних минутах матча (мяч после дальнего удара влетел 
в верхний угол) положения «Зари» спасти не смог. 
 
Победа  позволила «итальянцам» обойти, наконец, «Фиесту»  и занять седьмое место. Поражение 
«Зари» показало, что отставание трёх  последних команд лиги  от «Альянса»  стало критическим.  
 
Авторы голов: 
 

                                  
нападающий                          нападающий                      нападающий                   защитник «Зари» 
Алексей Ксенофонтов     Роман Шибанов              Николай Никитенко           Рамиль  Сальманов 
 
Из тринадцати игроков внесённых в заявку «Зари» для участия в первом зимнем чемпионате 1997-1998 
годов,  у меня нет фотографии только  защитника  Рамиля  Сальманова. Очень жаль!!! Обращаюсь к 
читателям за помощью! 

 
Матч №110. 
«Нант» - «Ника» - 3:2. 
Арбитры:   Владимир Ильин и Анатолий Иванов. 
 
Состав «Нанта»: 
№1 Андрей Кузьмин. 
№2 Михаил Кирьянов,№4 Сергей Кузьмин, №10 Владимир Витюгов,   №7 Василий Суслов, №8 
Олег Павлов. 
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 № 6 Алексей Бубнов, №9 Дмитрий Хромов,  №11 Александр Арифулин 
Футболки: желто-зелёные. 
У «Нанта» забили: 1 -  Александр Арифулин, Сергей Кузьмин, Василий Суслов. 
 
Состав «Ники»:  
№1 Илья Ломов,  №12 Максим Захаров. 
№2 Вячеслав Клычёв,  № 5 Виктор Кудрявцев, №3 Михаил Ломов, №7 Александр Новиков. 
 №9 Андрей Васькин, №5 Роман Борисов,  №8 Сергей Кармышев, №10 Роман Шалаев 
Футболки: белые 
У «Ники» забили: 1 – Александр Новиков, Роман Шалаев. 
 
После семнадцати туров  «Нант»  с  двадцатью  восьмью очками  занимал пятое место.    «Ника» с  
тринадцатью  очками   шла  одиннадцатой.   
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой « Нанта» со счётом – 7:6. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды  не 
встречались, так как «Нант» выступал в первой лиге. 
 
Критическое  турнирное положение заставило «Нику» оказать «Нанту» достойное сопротивление.  
А тут ещё первая же атака «Ники» завершилась голом в ворота Андрея Кузьмина. Я даже не видел 
этого гола, и пришлось расспрашивать соседей о том, как это произошло. Оказалось, что 
Александр Новиков пробил по воротам почти с центра  поля, а вратарь «французов» прозевал 
момент удара 
 А дальше, как мне показалось,  на площадке боролись  за очки две равные по силам команды. 
Исход этого поединка  в первом тайме решили эпизоды, в которых  проявилось  более высокое 
индивидуальное мастерство отдельных «французских» игроков. 
Атаку «Нанта», приведшую к голу начал Михаил Кирьянов. Он, сыграв на опережение, оставил без 
мяча лучшего снайпера «Ники»  Роман Шалаева и выверенной передачей отправил в прорыв 
Александра Арифулина.  Форвард  на скорости проскочил между двумя, широко 
расположившимися  защитниками  «Ники», вышел один на один с вратарём, изящно обыграл 
вратаря и закатил мяч в сетку. 
 Второй гол «Нанта» мощным завершающим ударом забил защитник Сергей Кузьмин. А перед 
этим  его партнёр по обороне Олег Павлов,  обыграв   Романа Борисова, совершил скоростной 
рейд по флангу и почти от угловой отметки выдал пас под удар Сергею Кузьмину. 
«Нант» выиграл первый тайм – 2:1. 
 
В самом начале второй половине матча ещё один защитник «Нанта» Василий Суслов после 
розыгрыша штрафного удара, чётко замкнул передачу на дальнюю штангу, и счёт стал – 3:1. 
 А все попытки «Ники» склонить чашу весов в свою сторону терпели неудачу до 47 минуты матча,  
когда сольный проход Романа Шалаева завершился голом в ворота Андрея Кузьмина. 
До финального свистка счёт – 3:2 - не изменился. 
Победа принесла «Нанту» чистое пятое место и равенство по набранным очкам с «Автокомби». 
Борьба «Нанта» и «Автокомби» за четвёртое место вышла на новый уровень. «Ника» за четыре 
тура до финиша имела уже лишь теоретические шансы сохранить за собой место во второй лиге. 
  
                            Авторы голов «Нанта»:                                             Авторы голов «Ники»: 

                                           
Александр Арифулин    Сергей Кузьмин             Василий Суслов     Александр Новиков        Роман Шалаев 
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Матч №111. 
«Фиеста» - «Искра» - 6 :7. 
Арбитры: Владимир Ильин  и Анатолий Иванов. 
 
Состав  «Фиеста»: 
 №1 Парвиз Набиев,  №12 Максим Снятков. 
 №3 Александр Долгов,  №7 Дмитрий Бочков, №5 Александр Винокуров. 
 №8 Дмитрий Варфоломеев, №9 Владимир Виноградов,  №10 Роман Милов, №11 Сергей Осокин , 
№19 Виталий Амосов, №15 Роман Фадеев 
Футболки:  белые. 
У «Фиесты»  забили: 3 – Сергей Осокин; 2 – Дмитрий Бочков; 1- Роман Милов. 
 
Состав «Искры»:  
 Юрий Набиркин. 
 Олег Барабанов, Максим Тяпаев, Андрей Варганов. 
Артём Веселов, Владимир Григорьев,  Виктор Балясов. 
Футболки: жёлто-белые. 
У «Искры» забили: 4 – Артём Веселов; 1 – Владимир Григорьев, Максим Тяпае, Андрей Варганов. 
 
После семнадцати  туров  «Фиеста»  с  двадцатью четырьмя  очками  занимала седьмое место.    
«Искра»  с  тридцатью  шестью  очками   шла второй.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой « Искры» со счётом – 6:1.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   «Искра» победила 
«Фиесту» - 6:1. 
 
«Фиеста», после разгрома, учинённого ей  в 16 туре «Викторией», в 17 туре уверенно разобралась 
с «Зарёй» и поэтому вышла на поединок с «Искрой» в хорошем настроении. 
«Искра» после поражения в 17 туре от «Нанта», полученного из-за отсутствия глубины состава,  на 
матч с «Фиестой» мобилизовала  свой ближайший резерв: Андрея Варганова, Владимира 
Григорьева и Виктора Балясова. Серьёзно ослабляло состав «Искры» отсутствие лидера Василия 
Балашова. 
Роль главного забивающего у «Искры» взял на себя молодой форвард Артём Веселов, которого 
хорошо поддерживали Максим Тяпаев и Олег Барабанов. Веселов и открыл счёт в матче. 
Правда, в составе «Фиесты» нашлось кому, принять вызов. Лидер «Фиесты» Сергей Осокин не 
только сравнял счёт, но и вывел свою команду вперёд отменным ударом с дальней дистанции. 
С огромным трудом «Искре» в концовке первого тайма удалось сравнять. Гол на свой счёт записал 
Владимир  Григорьев. 
Первый тайм завершился ничьей -2:2. 
А вот вначале второй половине матча инициативу проявили опытные оборонцы «Искры». Олег 
Барабанов и Максим Тяпаев обрушили град ударов на ворота «Фиесты» и Парвиз Набиев 
вынужден был демонстрировать всё своё мастерство, что бы спасать команду. Правда, ему не 
всегда удавалось надёжно фиксировать пойманный мяч и в двух случаях Андрею Варганову и  
Артёму Веселову удалось добивать его в сетку. «Искра» повела в счёте – 4:2. 
 «Фиеста» собралась с силами и сравняла счёт. Отличились Дмитрий Бочков и Роман  Милов. 
 Но на этом футболисты «Фиесты» не остановилась. Сергей Осокин и Дмитрий Бочков довели 
преимущество в счёте до двух мячей – 6:4. 
Перед «Искрой» отчётливо замаячила перспектива второго поражения подряд. Команда взяла 
тайм-аут.  
Вероятно, разговор по душам оказался своевременным. До финального свистка футболисты 
«Искры» сумели забить подряд три мяча: Артём Веселов – 6:5; Максим Тяпаев – 6:6 и снова 
Веселов – 7:6.  
Победа позволила «Искре» воспользоваться тем, что «Виктория» в 18 туре сыграла вничью  с 
«Альянсом» и оторваться от ближайшего преследователя на пять очков.  Поражение опустило  
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«Фиесту» с седьмого места на восьмое. 
 
В составе «Искры» мне хочется выделить трёх игроков: 

 
Нападающий        Защитник  Защитник 
Артём Веселов,  Максим Тяпаев Олег  
забил четыре мяча. забил гол и закрыл Барабанов 
На его счету и    сильного  форварда во 2 тайме 
победный гол      «Фиесты»       удачно  
в ворота  Владимира       сыграл против 

  «Фиесты».                                          Виноградова    Осокина. 
 

 
Авторы  голов «Фиесты»: 

 
Лидер «Фиесты» Сергей Владимирович Осокин в  поединке  с «Искрой» 
очередной раз блеснул результативностью.  Он забил три мяча, а всего на 
боевом счету Осокина   стало  уже  двадцать четыре   гола. В соревновании 
лучших снайперов лиги он поднялся с пятого места на четвёртое. 
Думаю, что в матче с «Искрой» Осокин мог бы забить и больше трёх мячей, но 
ему во второй половине второго тайма здорово помешала плотная опека Олега 
Валерьевича Барабанова.  Защитник «Искры» со своей задачей справился.   В 
победу  «Искры» он вложил много сил, лишив самого опасного форварда 

соперника  необходимой свободы действий. 
 
Защитник «Фиесты» Дмитрий Бочков Нападающий 
забил «Искре» два мяча. Необходимо  Роман Милов 
отметить, что во втором круге игра       забил один гол. 
Дмитрия стала более результативной.  Всего на его 
Начиная с 12 тура,  он забил  семь  боевом счету 
 голов,  а всего на его счету             стало  
их стало уже десять.                      восемь голов 
 

 
Матч №112. 
«Интер» - «Автокомби» - 2:5. 
Арбитры:    Николай Латин  и Юрий Алексеев. 
 
Состав «Интера»: 
 №1 Александр Алексеев. 
№11 Олег Осипов,  №7 Жоэль Мбого, №12 Мухаммед Амро,  №4 Дмитрий Блинов. 
Футболки: зелёные. 
У «Интера»  забили: 1 – Жоэль Мбого, Мухаммед Амро. 
 Вратарь №1 Александр Алексеев получил предупреждение за игру рукой за пределами штрафной 
площади. 
 
Состав «Автокомби»:  
№1  Андрей Додуев. 
 №2 Алексей Хвалов,  №3 Виктор  Назаров, №5 Сергей Мышенский, №6 Николай Иванов. 
 №13 Владимир Ряховский,  №10 Григорий Яскевич,  №11 Александр Уханов. 
Футболки: красно-чёрные. 
У «Автокомби» забили: 2 –Григорий Яскевич; 1 -  Виктор Назаров, Сергей Мышенский, Николай 
Иванов. 
 Защитник №2 Алексей Хвалов  получил предупреждение  за вмешательство в действия арбитра. 
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После семнадцати туров  команда «Автокомби»  с  двадцатью  восьмью очками  занимала 
четвёртое место.     «Интер»  с  двадцатью  пятью очками   шёл  шестым.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Автокомби»» со счётом – 5:1. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды не 
встречались, так как команда «Автокомби»   играла в  первой лиге. 
 
Потерпев четыре поражения подряд и опустившись с четвёртого места на шестое, «Интер» 
должен  был играть на победу. Но как это сделать, если в составе всего четыре полевых игрока и 
вратарь, а соперник имеет семь полевых игроков и вратаря. 
Сил у футболистов «Интера» хватило только на первый тайм, который завершился вничью  - 2:2. 
У «Интера» забили: Жоэль Мбого и Мухаммед Амро. У «Автокомби» отличились: Сергей 
Мышенский и Виктор Назаров. 
Второй тайм уже выиграла команда «Автокомби» со счётов – 3:0. Авторами голов стали: дважды 
Григорий Яскевич и один гол на счету Николая Иванова. 
 
Победа позволила команде «Автокомби» набрать 31 очко и продолжить борьбу с «Нантом» за 
четвёртое место. «Интер» остался шестым, но дистанция, разделяющая его  с «Фиестой и 
«Фиорентиной» составляла  уже  лишь одно очко. 
   
Авторы голов «Интера»:                                            Авторы голов «Автокомби»: 
 

                            
     защитник             нападающий               защитник              нападающий          защитник 
  Жоэль Мбого             Мухаммед Амро        Николай Иванов   Сергей Мышенский  Виктор Назаров 

 
Матч №113. 
«Ювентус» - «Сатурн» - 10:3. 
Арбитры:    Николай Латин  и Юрий Алексеев. 
 
Состав «Ювентуса»: 
№1 Алексей Гладыш. 
 №2 Дмитрий Лёвкин,   №6 Владимир Косолапов , №7 Дмитрий Седип, №9 Олег Садиков, 
 №3 Дмитрий Васильев,  №8 Дмитрий Хасанов,  №10 Олег Пушкин.   
Футболки: голубые. 
У «Ювентуса»  забили: 4 – Олег Пушкин; 3 – Дмитрий  Хасанов; 1- Дмитрий Седип,  Дмитрий 
Васильев, Олег Садиков. 
Нападающий №10 Олег Пушкин получил предупреждение за несоблюдение  дистанции пяти 
метров при вводе мяча. 
 
 
Состав «Сатурна»:  
 №1 Андрей Кашкин. 
 №15 Олег Глонин, №24 Михаил Тряскин, №9 Игорь Тараканов, №7  Дмитрий Лаврентьев,  №2 
Александр Брыксин, №3  Александр Карандышев,  №4 Алексей Пантелеев, №8 Вячеслав 
Дмитриев, №10 Павел Бондарев, №19 Сергей Харитонов. 
Футболки: чёрно-белые 
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У «Сатурна» забили:1 - Вячеслав Дмитриев,  Олег Глонин, Игорь Тараканов. 
 
Играли   первая («Ювентус») и последняя («Сатурн») команды второй лиги. Матч первого круга 
между этими командами завершилась со счётом –12:1 в  пользу «Ювентуса». 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   победил « Ювентус» 
- 9:2. 
 
 «Ювентус», даже без своего лидера Андрея Алексеева, легко расправился с «Сатурном». Счёт 
матча говорит сам за себя. 
 
 Авторы голов «Ювентуса»: 
 

 
Нападающий  Олег Сергеевич Пушкин взял на себя обязанности своего 
отсутствующего партнёра Андрея Алексеевича Алексеева и забил четыре мяча в  
ворота «Сатурна», выполнил лидерскую гроссмейстерскую норму и стал лучшим 
игроком  конкретного матча, и лучшим снайпером  восемнадцатого тура. Всего 
на  бомбардирском счету Пушкина стало восемнадцать забитых мячей, а  в 
соревновании  сильнейших снайперов лиги он вошёл в десятку лучших. 
 

 

                                              
нападающий                          нападающий                       защитник                        защитник 
Дмитрий Хасанов            Дмитрий Васильев           Дмитрий Седип                Олег Садиков 
автор трёх голов                     автор гола                          автор гола                        автор гола 
 
Авторы голов «Сатурна»: 
 

                                 
   защитник                                защитник                         нападающий 
Олег Глонин                        Игорь Тараканов                Вячеслав Дмитриев 

 
Матч №114. 
«Виктория» - «Альянс» - 2:2. 
Арбитры:   Николай Латин и Юрий Алексеев. 
 
Состав « Виктории»: 
№1 Михаил Гуляков. 
№2 Сергей Рябов, №3 Денис Бендюрин, №4 Евгений Чернов, №5 Михаил Павлунин,  №10 Иван 
Каратыгин , №22 Роман Серов. 
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№7 Леонид Соцков,  №8 Игорь Сахаров, №9 Олег Тымко,  №11 Александр Кузьмин,  №99 Алексей 
Любимов 
Футболки:  чёрно-красные. 
У « Виктории»  забили: Игорь Сахаров и Иван Каратыгин. 
Нападающий «Виктории» №8 Игорь Сахаров получил предупреждение за грубую игру. 
 
Состав «Альянса»:  
№1 Сергей Смирнов. 
 №6 Игорь Буев, №7 Николай Соколов,  №2 Валерий Моренко,  №15 Владимир   Антонов. 
№20 Вадим Горбунов,   №9 Александр Шмаров, №11 Владимир Лунёв. 
Футболки: чёрные. 
У «Альянса» забили:  Александр Шмаров и Вадим Горбунов. 
Защитник  №15 Владимир Антонов получил предупреждение за грубую игру. 
 
Играли третья и девятая команды лиги. Поединок первого круга между этими командами 
завершился победой «Виктории» со счётом – 7:4. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды не 
встречались, так как команда «Виктория»  в нём не участвовал. 
 
Во втором круге «Виктория»  всего  пять туров  стабильно  демонстрировала  высокое качество 
командной игры: 
в 12 туре она выиграла у «Искры» - 6:4;  в 13 туре победила «Нику» - 4:2; в 14 туре легко взяла верх 
над «Сатурном» - 6:2; в 15 туре в равной борьбе уступила «Ювентусу» - 3:4; в 16 туре разгромила 
«Фиесту» - 15:5 и вдруг поражение от «Фиорентины» - 1:5. 
Видно, выводов после этого поражения футболисты «Виктории» так и не сделали.  Перед матчем с 
«Альянсом» налицо, по-моему, была недооценка соперника, отсюда и потеря очков.  
 
Правда, надо отдать должное  футболистам «Альянса». Когда команда оказалась в шаге от зоны 
вылета,  то они взяли себя в руки и сыграли вничью с «Ювентусом». Затем чередовали победы с 
поражениями, а перед поединком с «Викторией» победили «Интер». 
 
В итоге получилось то, что получилось. Опытные футболисты « Альянса» хорошо представляли, 
как играет соперник, и выбрали для себя единственно верную тактику действий от обороны. 
Если  на седьмой минуте капитан «Виктории» Игорь Сахаров  завершил   мощным ударом 
длинную позиционную атаку своей команды, то  Александр Шмаров,  получив точный пас от 
Вадима Горбунова, в считанные секунды поразил ворота Михаила Гулякова. 
  Интересно, что вторая серия голов  в первом тайме стала точной копией первой. Только Иван 
Каратыгин наносил завершающий удар после передачи Игоря   Сахарова, а Вадим  Горбунов 
сравнял счёт после быстрого паса Александра Шмарова. 
 Первый тайм завершился ничьей – 2:2, а во второй половине матча забитых голов просто не 
было. 
 В итоге «Виктория» позволила «Атокомби» и «Нанту» сократить дистанцию с третьим местом до 
трёх очков. А «Альянс» набрал 20 очков и увеличил отрыв от зоны вылета до семи очков. 
 
      Авторы голов «Виктории» :                                    Авторы голов «Альянса»: 

                                             
Игорь Сахаров                 Иван Каратыгин                     Вадим Горбунов           Александр Шмаров 
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Положение команд после восемнадцатого тура: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Ювентус» 17 1  114-44 +70 52 

2 «Искра» 13  5 95-66 +29 39 

3 «Виктория» 11  1 6 87-66 +21 34 

4 «Автокомби» 10 1 7 70-46 +24 31 

5 «Нант» 10 1 7 78-74 +4 31 

6 «Интер» 8 1 9 63-73 -6 25 

7 «Фиорентина» 8 - 10 69-75 -6 24 

8 «Фиеста» 7 3 8 78-89 -11 24 

9 «Альянс» 6 2 10 63-77 -14 20 

10 «Заря» 4 1 13 50-79 -29 13 

11 «Ника» 4 1 13 56-81 -25 13 

12 «Сатурн» 3 2 13 45-102 -57 11 

                                                                                  148 
Бомбардиры: 
43 –Василий Балашов «Искра». 
35 – Андрей Алексеев «Ювентус». 
27 –Дмитрий Хромов «Нант». 
24 – Сергей Осокин «Фиеста». 
23 – Роман Шалаев «Ника», Артём Веселов «Искра». 
22 – Дмитрий Васильев «Ювентус». 
20 –  Сергей Мышенский «Автокомби». 
19 – Мухаммед Амро «Интер», Григорий Яскевич «Автокомби». 
18 – Михаил Зарайский «Заря»,  Александр Кузьмин «Виктория», Олег Пушкин «Ювентус». 
17 -  Александр Бакланов «Нант». 
16 – Роман Фадеев «Фиеста», Игорь Сахаров «Виктория». 
15 – Дмитрий Хасанов «Ювентус». 
13 – Алексей Медведев «Фиорентина» 
12  - Дмитрий Малашенко «Фиорентина». 
11 –  Вадим Горбунов, Валерий Моренко «Альянс», Роман Шибанов «Фиорентина»,  
          Дмитрий Бочков «Фиеста», Владимир Виноградов «Фиеста». 
10 – Александр Шмаров  «Альянс», Вячеслав Дмитриев «Сатурн», Олег Садиков «Ювентус»,   
         Жоэль Мбого «Интер», «Фиеста». 
 

 Девятнадцатый  тур. 7 марта  1998 года. Суббота. 

Общая картина тура. 
Газета «Томикс» от 13 марта 1998 года: 
«В розыгрыше Кубка города завершились игры 1/8 финала. 
 
В первой паре лидер пятой лиги армейский «Радар» сенсационно выиграл у представителя 
первой лиги «Сан-Паулу» - 7:6. 
 
Во второй паре один из грандов городского мини-футбола «Милан» разгромил представителя 
четвёртой лиги команду  САБ (спецавтобазы) -  16:9. 
 
В третьей паре ещё одна сильнейшая команда первой лиги «Вердер» легко переиграла  
второго представителя четвёртой лиги «Юрьевец» - 7:1. 
 
В четвёртой паре сошлись два представителя первой лиги «Балтика» и «Радар-1994».  В 
напряжённом поединке победил «Радар-1994» - 11:8. 
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 В пятой паре спорили:  команда первой лиги «Атлетик» и представитель четвёртой лиги 
«Олимпик». Победил «Атлетик» - 6:5. 
 
В шестой паре, выступающий в первой лиге «Сапфир» победил команду второй лиги 
«Автокомби» - 8:6. 
 
 В седьмой паре «Звезда» из Радужного в дополнительное время переиграла лидера первой лиги 
«Байер» - 5:4. 
 
В восьмой паре лидер второй лиги «Ювентус» уступил «Электроприбору» - 4:8. 
 
В ¼ финала  Кубка города осталось шесть команд первой лиги:  
-«Милан», которому в соперники достался представитель пятой лиги «Радар»;  
 -Вторую пару составили  «Вердер» и «Радар-1994»; 
 -В третьей паре должны померяться силами «Атлетик» и «Сапфир»; 
-В четвёртой паре «Электроприбор» сыграет со «Звездой» из Радужного, не  принимавшей 
участия в чемпионате  города сезона 1997-1998 годов. 
 
Пребывание в этой восьмёрке сильнейших «Радара» явилось сенсацией турнира. Правда, лидеру 
пятой лиги не удалось пройти «Милан» (первый четвертьфинал был сыгран 9 марта), 
который выиграл  у армейцев – 4:3. 
Осталось провести всего шесть игр, и определится обладатель Кубка города зимнего  сезона 
1997-1998 годов. 
 
К финишу приближается и регулярный чемпионат. 
Во второй лиге ВОСЕМНАДЦАТЬ ТУРОВ не знал поражений «Ювентус», но пройти в таком 
невероятном ритме весь чемпионат ему не удалось. «Автокомби» победил «Ювентус» - 3:0 и 
сохранил шансы на переход в первую лигу. 
 
«Искра» пришла в себя после разгрома учинённого ей в шестнадцатом туре «Нантом», 
стабилизировала состав и одержала вторую победу подряд. На этот раз она уверенно 
разобралась с «Фиорентиной» - 6:3. 
 
«Виктория» переиграла «Интер» - 5:3 и упрочила свою третью позицию в турнирной таблице. 
Шесть очков разницы между «Викторией» и «Автокомби» позволяют футболистам 
«Виктории» смотреть в будущее с оптимизмом. 
 
«Сатурн» решил хлопнуть дверью на прощание со второй лигой и обыграл «Нант» - 4:3. Для 
«Нанта» это поражение сделало  третье место в лиге недосигаемым. 
 
«Альянс» в напряжённой борьбе  одолел «Зарю» - 3:2. «Заря» практически потеряла шансы 
остаться  во  второй лиге. 
 
«Ника» крупно выиграла у «Фиесты»  - 9:4 и продолжила борьбу за выживание».    
 
Статистика тура: 
Матч №115. 
«Автокомби» - «Ювентус» - 3:0. 
Арбитры:    Ильин Владимир и  Валентин Сатаров. 
 
Состав «Автокомби»: 
 №1 Андрей Додуев.  
 №3  Виктор Назаров, №7 Михаил Крайнов,  №8  Евгений Сергеев,  №6 Николай Иванов. 
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 №13 Владимир Ряховский, №5  Сергей Мышенский,  №9 Виктор Пустохайлов,    №11 Александр 
Уханов. 
Футболки: красно- чёрные. 
У «Автокомби»  все три гола забил Александр Уханов. 
 
Состав «Ювентуса»:  
 №1 Алексей Гладыш. 
 №2 Дмитрий Лёвкин,  №6 Владимир Косолапов , №7 Дмитрий Седип,  №9 Олег Садиков. 
 №3 Дмитрий Васильев,  №8 Дмитрий Хасанов,  №10 Олег Пушкин,  №11 Андрей Алексеев. 
Футболки: голубые. 
 Футболисты «Ювентуса» голов не забивали.  
 
После восемнадцати туров  команда «Автокомби», набравшая   тридцать одно очко,  занимала 
четвёртое место.     «Ювентус» с пятьюдесятью  двумя очками   шёл  первым.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой « Ювентуса»» со счётом – 3:1. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды не 
встречались, так как команда «Автокомби»   играла в  первой лиге. 
 
Перед матчем  с «Ювентусом» в составе «Автокомби» появился надёжный, опытный  защитник 
Евгений Юрьевич Сергеев и вернулся в состав Михаил Павлович Крайнов.  На мой взгляд, именно 
эти два футболиста сыграли очень важную  роль в победе команды.  
Играя от обороны, «Автокомби» так организовал командные действия, что соперник так и не смог 
за весь матч ни разу поразить ворота Андрея Додуева. 
 Зато «Автокомби» сумел провести несколько опасных контратак, три из которых завершились 
голами. И все три гола на счету быстрого, выносливого Александра Уханова. Именно он служил 
остриём оборонительного ромба, выстроенного «Автокомби», и наконечником контратак. 
 
Уханова   на этой позиции менял опытный Виктор Пустохайлов, сохранивший  скоростные качества 
и технику владения мячом. У него в ходе матча  с «Ювентусом» было  несколько выгодных 
моментов для взятия ворот, но реализовать их нападающему  не удалось. Помешала 
самоотверженная игра голкипера «Ювентуса»  Алексея Гладыша.  
 
 У «Автокомби», позади выдвинутого вперёд форварда, располагались два защитника Евгений 
Сергеев и Михаил Крайнов, которые персонально играли против пары нападающих «Ювентуса». 
А в качестве страхующего (или последнего) защитника на площадку выходили, либо Сергей 
Мышенский, либо Владимир Ряховский. 
 
 Когда  Евгению Сергееву и Михаилу  Крайнову требовалось перевести дух, то их меняли Виктор 
Назаров и Николай Иванов. Правда, время их пребывания на площадке было несколько меньшим. 
 
Таким образом, футболистам «Автокомби» удалось сдержать  мощный, почти непрерывный 
натиск « Ювентуса» и успешно противостоять  блестящей четвёрке форвардов, включавшей: 
Андрея Алексеева, Олега Пушкина, Дмитрия Хасанова и Дмитрия Васильева. 
 
А с дальними ударами «итальянских» защитников, которых по воротам  «Автокомби»  было 
нанесено бесчисленное множество, успешно справлялся Андрей Додуев.  
  
Хочу отметить, что и состав, и настрой «Ювентуса» был боевым. Ни о какой недооценке соперника 
футболистами «Ювентуса» говорить нельзя. 
Просто хитрецы Владимир Ряховский и Сергей Мышенский  (а именно они являлись мозговым 
центром «Автокомби») переиграли своих соперников тактически.  «Итальянцы» не смогли 
подобрать ключи к крепкой, надёжной, подвижной обороне «Автокомби». 
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Каждый игрок «Автокомби» (как у Великого полководца Александра Суворова, каждый солдат)  
прекрасно знал свой манёвр и в этом состоит одна из причин победы. 
Начиная с голкипера Андрея Додуева, и заканчивая голеадором Александром Ухановым, игроки 
«Автокомби» чётко действовали (каждый на своей позиции) в соответствии общим командным 
планом. 
Так что, победа «Автокомби» над лидером была полной и безоговорочной. Команда 
приблизилась на расстояние трёх очков к, занимавшей третье место, «Виктории». Вероятность 
получения третьей путёвки в первую лигу стала для «Автокомби» вполне реальной. 
 
«Автокомби» оставалось сыграть с «Викторией», «Нантом» и «Никой». Соперники непростые, да 
ещё и имеющие мотивацию для борьбы за очки.  Но главным условием, для завоевания третьего 
места, стала победа с разницей в три мяча над «Викторией» в двадцатом туре. Дело в том, что в 
первом круге «Виктория» выиграла у «Автокомби» со счётом – 4:2. 
 
Вот так футболистам «Автокомби» за три тура до финиша удалось создать интригу в верхней части 
турнирной таблицы, когда многим болельщикам и участникам соревнований казалось, что с 
путёвками в высший дивизион городского мини-футбола всё давно ясно. 
 
Это было первое поражение «Ювентуса» за девятнадцать сыгранных туров. 
 «Итальянцам» для завершения чемпионата оставалось помериться силами с «Нантом», 
«Фиестой» и «Зарёй». Это был не самый сложный календарь для лидера. А для досрочной 
победы в турнире второй лиги «Ювентусу» хватало всего одного выигрыша в двух первых 
матчах. 
 
Конечно, вся  команда «Автокомби» сыграла здорово и одержала красивую, заслуженную победу. 
Но всё-таки, попробую выделить главных героев этого матча. 

 
 
Нападающий «Автокомби» Александр Валерьевич Уханов стал единственным 
игроком, который забивал голы в этом поединке. Все три  его забитых мяча были 
похожи. Рывок с мячом на высокой скорости к воротам соперника  и сильнейший 
удар с  расстояния, не позволявшего вратарю сыграть на выходе, сократить 
дистанцию с форвардом.  Алексей Гладыш был бессилен спасти команду. 
 
 
Голкиперу «Автокомби» Андрею Борисовичу Додуеву  в тяжелейшем поединке с 
«Ювентусом» удалось сохранить свои ворота  в неприкосновенности.  Забегая 
вперёд, сообщу, что больше ни одному  из вратарей  второй  лиги  за двадцать два 
тура не удалось уберечь ворота своей команды от голеадоров «Ювентуса». 
Конечно, полевые игроки «Автокомби» помогали своему голкиперу, но и сам 
Андрей Борисович, обладая футбольным опытом, полученным во время 
выступлений (правда, в качестве полевого игрока) в большом футболе  за команду 

ВЭМЗа в 80-е годы, прекрасно разбирался во всех игровых  перипетиях и грамотно руководил  
игрой команды в обороне. 
 

Дебют опытного  защитника Евгения Юрьевича Сергеева в команде «Автокомби» 
был на редкость удачным. Он не только прекрасно справился с нейтрализацией 
самого опасного форварда «Ювентуса» Андрея Алексеева, но и стал автором двух 
голевых передач, выдвинутому на острие атаки нападающему,  Александру 
Уханову. Спокойствие и уверенность в своих силах, продемонстрированные 
Евгением Юрьевичем в важнейшем матче с лидером, безошибочный выбор 
позиции и  эффективная игра на опережение при отборе мяча очень помогли  его 
новой команде. 
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Ещё один защитник «Автокомби»  Михаил Павлович Крайнов  сыграл, может 
быть, не так ярко, как его партнёр по обороне Евгений Юрьевич Сергеев, но очень 
цепко, очень надёжно  и очень полезно для команды. 
Его в меру жёсткая, но не грубая персональная опека значительно ограничивала 
свободу действий таких  забивных нападающих «Ювентуса», как  Олег Пушкин и 
Дмитрий Васильев. В том, что команда «Автокомби» красиво переиграла, 
казалось, непобедимого лидера лиги,  заслуга Михаила Крайнова была, по-

моему, весьма значительной. 
 
Матч №116. 
«Альянс» - «Заря» - 3:2. 
Арбитры:   Владимир Ильин и Валентин Сатаров. 
 
Состав «Альянса»: 
 №1 Сергей Смирнов. 
 №15 Владимир Антонов,  №6 Игорь Буев, №7 Николай Соколов,  №2 Валерий Моренко. 
 №8 Сергей Крылов, №20 Вадим Горбунов, №9 Александр Шмаров, №11 Владимир Лунёв. 
Футболки: чёрные. 
У «Альянса» все три гола забил Александр Шмаров. 
 
Состав «Зари»:  
№1 Александр Кособоков.  
 №3 Рамиль Сальманов, №4 Владимир Гриценко,  №5 Андрей Тимофеев, №11 Андрей Зарайский    
№9 Александр  Колобов,  №2 Михаил Зарайский,  №10 Василий Кособоков. 
Футболки: бело-зелёные. 
У «Зари» забили: по 1 – Михаил Зарайский, Андрей Тимофеев. 
Защитник «Зари» №5  Андрей Тимофеев получил предупреждение за грубую игру. 
 
После  восемнадцати   туров  «Альянс»  с  двадцатью очками  занимал  девятое место.    «Заря»  с  
тринадцатью   очками   шла десятой.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Альянса» со счётом – 6:2.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   « Альянс» победил 
«Зарю» - 2:1. 
 
В случае победы «Альянс» набирал двадцать три очка и практически дышал в спину «Фиесте» и 
«Фиорентине». Если «Заря» проигрывала этот матч, то практически теряла все шансы уйти из зоны 
вылета. 
Эти обстоятельства наложили отпечаток на ход матча. «Заре» терять было уже нечего и она с 
первых минут бросилась на штурм ворот Сергея Смирнова. «Альянс» оказался готовым к такому 
обороту событий. Команда уверенно защищалась и отвечала опасными контратаками. Самой 
заметой фигурой в первой линии «Альянса» стал Александр Шмаров. Он имел несколько 
реальных моментов для взятия ворот, но мяч после его завершающих ударов попадал в штанги  и 
отскакивал за линию штрафной площади. 
 У «Зари» самыми активными был  Михаил Зарайский и Александр Колобов. Именно они 
создавали  наибольшую часть работы для голкипера «Альянса» Сергея Смирнова. Только в самой 
концовке тайма им удалось создать у ворот  «Альянса» голевую ситуацию, которую успешно 
завершил защитник Андрей Тимофеев. «Заря» выиграла первый тайм с минимальным счётом. 
 
В начале второй половины матча команды обменялись голами. Александр Шмаров сравнял счёт, а 
Михаил Зарайский  снова вывел «Зарю» вперёд. 
 А затем два гола Александра Шмарова принесли «Альянсу» победу.  
После этого выигрыша сразу две команды  («Заря» и «Сатурн) потеряли шансы остаться во  2  лиге. 
 А «Альянс» вплотную приблизился к «Фиесте» и «Фиорентине».                                          
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 Теперь «Альянсу» предстоит  провести три поединка: с «Искрой», с «Никой» и с «Фиорентиной». 
«Заре» в концовке чемпионата надо сыграть с «Интером», «Викторией» и «Ювентусом». 
 
Авторы голов этого матча: 
 

                                      
    нападающий                               нападающий                               защитник 
Александр Шмаров                  Михаил Зарайский                   Андрей Тимофеев 
  автор трёх голов                            автор   гола                                 автор гола 

 
Матч №117.    
«Ника» - «Фиеста» - 9:4. 
Арбитры: Владимир Ильин  и Валентин Сатаров. 
 
Состав  «Ники»:  
Максим Захаров. 
Евгений Каманин, Вячеслав Клычёв, Андрей Васькин. 
 Роман Шалаев, Роман Борисов, Сергей Кармышев. 
Футболки:  белые. 
У «Ники»  забили: 3 – Сергей Кармышев; 2 – Евгений Каманин, Роман Борисов; 1 – Вячеслав 
Клычёв, Роман Шалаев. 
 
Состав «Фиесты»: 
 №1 Парвиз Набиев. 
 №3 Александр Долгов,  №7 Дмитрий Бочков, №5 Александр Винокуров. 
 №8 Дмитрий Варфоломеев, №9 Владимир Виноградов,  №10 Роман Милов, №11 Сергей Осокин , 
№15 Роман Фадеев. 
Футболки: синие. 
У «Фиесты» забили: 2 – Сергей Осокин; 1 – Роман Милов, Дмитрий Бочков. 
 
После восемнадцати  туров  «Фиеста»  с  двадцатью четырьмя  очками  занимала восьмое место.    
« Ника»  с  тринадцатью   очками   шла  одиннадцатой.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Ники» со счётом – 5:1.   
А в первом  летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   «Фиеста» победила 
« Нику» - 6:2. 
 
Если побеждала «Ника», то у неё оставался небольшой шанс выскочить при удачном стечении 
обстоятельств из зоны вылета. Игра показала, что часто побеждает не тот, кто больше может, а 
тот, кто больше хочет. 
 В последних четырёх турах «Ника» сыграла вничью с «Автокомби» 4:4, затем победила «Сатурн» - 
5:3, проиграла «Ювентусу» - 3:6 и «Нанту» - 2:3. И вот для команды наступил своеобразный 
«момент  истины». 
С первых минут «Ника» захватила игровую инициативу и сравнительно легко довели матч до 
победы. 
 Третья минута Сергей Кармышев «Ника» - 1:0. 
Седьмая минута Роман Милов «Фиеста»  - 1:1. 
Десятая минута  Евгений Каманин «Ника» - 2:1. 
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Двадцать  первая минута  Роман Шалаев «Ника» - 3:1.  С таким счётом завершился первый тайм. 
Сразу после перерыва на 26 минуте  Евгений Каманин – 4:1. 
Тридцать третья  минута Роман  Борисов – 5:1. 
Тридцать пятая минута  Дмитрий Бочков «Фиеста» - 5:2. 
Тридцать девятая минута Вячеслав Клычёв «Ника» - 6:2. 
Сороковая минута Сергей Кармышев «Ника» - 7:2. 
Сорок третья минута Роман Борисов «Ника» - 8:2. 
Сорок пятая минута Сергей Осокин «Фиеста» - 8:3. 
Сорок седьмая минута Сергей Кармышев «Ника» - 9:3. 
Сорок девятая минута Сергей Осокин «Фиеста»  - 9:4. 
 
«Ника» набрала  шестнадцать очков и заняла десятое место. До «Альянса» оставалось семь очков. 
При трёх победах в трёх оставшихся  играх «Ника» набирала бы девять очков.                                                                                                                                                                                                              
Ей в оставшихся трёх турах придётся побороться за очки с «Фиорентиной», «Альянсом» и 
«Автокомби». 
«Фиеста» сыграет с «Сатурном», «Ювентусом» и «Интером». 
 
Авторы голов «Ники»: 
 

                                      
нападающий                    защитник                    защитник                нападающий         нападающий 
Роман Борисов         Евгений Каманин       Вячеслав Клычёв        Роман Шалаев   Сергей Кармышев 
автор двух голов       автор двух голов             автор гола                 автор гола              автор трёх голов 
 
Авторы голов «Фиесты»: 
 

                                    
нападающий                      защитник                          нападающий 
Сергей Осокин           Дмитрий Бочков                   Роман  Милов 
автор двух голов             автор  гола                           автор гола 
                                                                                        
Матч №118. 
«Виктория» - «Интер» - 5:3. 
Арбитры:    Николай Латин  и Юрий Алексеев. 
 
Состав «Виктории»: 
№1   Михаил Гуляков. 
 №2 Сергей Рябов, №3 Денис Бендюрин, №4 Евгений Чернов, №5 Михаил Павлунин,  №10 Иван 
Каратыгин, №22 Роман Серов. 
№7 Леонид Соцков,  №8 Игорь Сахаров, №9 Олег Тымко,  №11 Александр Кузьмин,  №99 Алексей 
Любимов. 
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Футболки: красно- чёрные. 
У «Виктории» забили:  2 – Александр Кузьмин, Леонид Соцков; 1 – Иван Каратыгин. 
Защитник «Виктории» №10 Иван Каратыгин получил предупреждение за грубую игру.  
 
Состав «Интера»: 
 №1 Александр Алексеев. 
№11 Олег Осипов,  №7 Жоэль Мбого, №5 Дмитрий Блинов, №8 Роман Марченков, №12 
Мухаммед Амро. 
Футболки: зелёные. 
У «Интера»  все три гола забил Дмитрий Блинов. 
Нападающий «Интера» №12 Мухаммед Амро получил предупреждение за грубую игру. 
 
Играли третья и шестая команды лиги. Поединок первого круга между этими командами 
завершился победой «Виктории» со счётом – 1:0. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды не 
встречались, так как команда «Виктория»  в нём не участвовал. 
 
В этом поединке победа больше нужна была «Виктории». «Интер, утративший по ходу второго 
круга свои высокие позиционные достижения,  имевший в своём составе лишь шесть футболистов, 
уже ни на что не претендовал. Команда играла в своё удовольствие.  В поединке с претендентом 
на переход в первую лигу «Итеру» не хватало надёжного вратаря.  В трёх предыдущих  турах  в 
воротах «Интера» не появлялись штатные голкиперы Алексей Подъячев и Джавид Хаммедов, 
что значительно уменьшало боеспособность команды. 
 Надо признать, что в первом тайме  матча с «Викторией», «Интер» опять подвёл вратарь, 
пропустивший два лёгких мяча. Все усилия  полевых игроков, старавшихся бороться на каждом 
метре площадки с численно превосходящим соперником, пошли прахом. 
А вот голкипер «Виктории» Михаил Гуляков сыграл в первой половине матча отменно. Ему 
удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, хотя футболисты «Интера» создали для 
него весьма значительный объём работы. 
«Виктория» выиграла первый тайм со счётом – 2:0. Голы забили опытный  нападающий  
Александр Кузьмин и молодой защитник Иван Каратыгин.  
 Во втором тайме «Интер» всё-таки разыгрался и действовал раскованно. В такой обстановке 
самый молодой игрок команды  нападающий Дмитрий Блинов чувствовал себя, как рыба в воде. 
Он позволял себе «таскать мяч», обыгрывать соперников, попадавшихся навстречу, добывать себе 
удобную для удара позицию и прицельно бить по воротам Михаила Гулякова. Для «Виктории» всё 
это закончилось плачевно. Блинов забил два мяча и сравнял счёт. 
 

На этой более поздней  фотографии, видно, как  
грамотно может распорядиться 
предоставленной ему свободой действий  
нападающий Дмитрий Блинов. Первый гол в 
свои ворота «Виктория» получила, после 
сольного прохода форварда «Интера», 
обыгравшего двух защитников и вратаря. 
А второй гол в ворота Михаила Гулякова стал 
следствием грубейшей ошибки защитника 
«Виктории» Сергея Рябова, попытавшегося 
обвести Блинова в собственной штрафной 
площади. 

 
Возможно, вконец «распоясавшийся» Блинов забил бы и третий гол, но в рядах «Виктории» 
нашёлся, кто-то понимающий, чем всё это может кончиться и за спиной Блинова появился 
персональный опекун Денис Бендюрин. 
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Свобода, для принятия мяча в середине и на чужой половине площадки,  для нападающего 
«Интера» мгновенно завершилась.  А «возить мяч» вблизи своих ворот (как показал случай с 
Сергеем Рябовым) было занятием весьма рискованным. 
 Блинов набегался и отправился на скамейку запасных, а она у «Интера» была предельно 
короткой. При наличии в составе всего пяти полевых игроков, Блинов отдыхал на лавке в гордом 
одиночестве. 
 За это время Александр Кузьмин и Леонид Соцков забили «Интеру» по голу.   А когда за пять 
минут до финального свистка Леонид Соцков забил пятый мяч в ворота Александра Алексеева, то 
исход поединка стал для всех очевидным. 
 
И тут, опять блеснул  эффектной обводкой Дмитрий Блинов.  Он, как при скоростном спуске с 
горы, объехал Олега Тымко и Евгения Чернова, а затем нанёс четкий удар в нижний угол. 
Это был последний гол в матче. После  хет-трика Блинова прозвучал финальный свисток Николая 
Латина. 
 
Авторы голов «Виктории»: 
 

                                    
нападающий                   нападающий                        защитник 
Александр Кузьмин      Леонид Соцков              Иван Каратыгин 
автор двух голов            автор двух голов                 автор гола 
 
«Виктория» удержалась на третьем месте, но окончательно всё должно было решиться в 
следующем туре в личной встрече с «Автокомби». 
 «Виктории» оставалось   сыграть с «Автокомби», «Зарёй» и «Нантом». 
«Интер» должен был финишировать  играми  с «Зарёй», «Искрой» и «Фиестой». 
 
Матч №119. 
«Искра» - «Фиорентина» - 6:3. 
Арбитры:    Николай Латин  и Юрий Алексеев. 
 
Состав «Искры»: 
Юрий  Джусоев. 
Максим Тяпаев, Олег Барабанов, Сергей Щенников, Василий Балашов, Артём Веселов. 
Футболки: бело-жёлтые. 
У «Искры»  забили: 3 – Максим Тяпаев;  2 – Василий Балашов; 1 – Артём Веселов. 
 
Состав «Фиорентины»:  
№1 Дмитрий Можаев. 
 №6 Павел Максимов, №5 Алексей Сухарников, №4 Алексей Ксенофонтов, №8 Дмитрий 
Малашенко, №18  Роман Шибанов,  №9 Николай Никитенко, №2 Андрей Матюшин. 
Футболки: красные. 
У «Фиорентины» забили: по 1  - Алексей Ксенофонтов, Андрей Матюшин, Роман Шибанов. 
 
После восемнадцати  туров  «Фиорентина»  с  двадцатью четырьмя  очками  занимала седьмое 
место.    «Искра»  с  тридцатью  девятью  очками   шла второй.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой « Искры» со счётом – 4:3.   
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А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,  «Искра» победила 
«Фиорентину» - 3:2. 
 
«Искра» стабилизировала свой состав и действовала очень уверенно. За первые десять минут 
матча два гола в ворота Дмитрия Можаева забил защитник Максим Тяпаев, один мяч провёл 
Василий Балашов. 
«Фиорентина» огрызнулась  и  Алексею Сухареву удалось счёт размочить. 
Но Артём Веселов снова довёл  преимущество «Искры» в счёте дл трёх голов. Первый тайм 
завершился со счётом – 4:1 в пользу «Искры». 
 Второй тайм завершился вничью – 2:2. У «Искры» отличились Василий Балашов и Максим Тяпаев. 
У «Фиорентины» забили Андрей Матюшин и Роман Шибанов. 
 

Защитник «Искры» Максим  Евгеньевич Тяпаев стал лучшим игроком матча. 
Три его гола практически решили исход поединка. Как говорится хет-трик, он и 
в Африке хет-трик. 
В  первом зимнем чемпионате 1997-1998 годов – это был первый хет-трик 
Тяпаева.  В составе «Искры»  с одиннадцатью забитыми мячами  он стал 
третьим по результативности игроком команды после Василия Балашова и 
Артёма Веселова. 

 
Нападающий «Искры» Василий Балашов Нападающий 
стал автором  двух голов в ворота    Артём Веселов 
«Интера». Всего на его бомбардирском  в чемпионате 
счету стало сорок пять забитых мячей. забил  двадцать  
 Лидер соревнования  снайперов -      четыре мяча. 
Балашов -  опережал ближайшего             В списке лучших 
преследователя  Андрея Алексеева       снайперов он стал 
на десять голов.                                    четвёртым 

 
Авторы голов «Фиорентины»: 
 

                                     
нападающий                        нападающий                        защитник 
Андрей Матюшин            Роман Шибанов           Алексей Сухарников 
 
«Искра»  на финише турнира   сыграет с «Альянсом», с «Интером» и «Сатурном». 
У «Фиорентины» впереди поединки с «Никой», «Зарёй» и «Альянсом». 
 
Матч №120. 
«Сатурн» - «Нант» - 4:3. 
Арбитры:   Николай Латин и Юрий Алексеев. 
 
Состав «Сатурна»: 
№1 Андрей Кашкин. 
 №15 Олег Глонин, №24 Михаил Тряскин, №9 Игорь Тараканов, №7  Дмитрий Лаврентьев,  №2 
Александр Брыксин, №3 Александр Карандышев,  №4 Алексей Пантелеев, №8 Вячеслав 
Дмитриев, №10 Павел Бондарев, №19 Сергей Харитонов. 
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Футболки: чёрно-белые. 
У «Сатурна»  забили: 2 – Вячеслав Дмитриев;  1 – Олег Глонин, Сергей Харитонов. 
 
Состав «Нанта»:  
№1 Андрей Кузьмин. 
№2 Михаил Кирьянов, №4 Сергей Кузьмин, №10 Владимир Витюгов, №6 Алексей  Бубнов, №7 
Василий Суслов, №8 Олег Павлов, №9 Дмитрий Хромов, №11 Александр Арифулин. 
Футболки: жёлто-зелёные. 
У «Нанта» забили: 2 – Дмитрий Хромов; 1 – Василий Суслов. 
 
После восемнадцати туров  «Нант»  с  тридцатью одним очком   занимал пятое место.    «Сатурн» с  
тринадцатью  очками   шёл  двенадцатым.   
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой « Нанта» со счётом – 10:3. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды  не 
встречались, так как «Нант» выступал в первой лиге. 
 
Похоже, что покидающий вторую лигу «Сатурн»   решил хлопнуть дверью. А «Сатурн»  перед 
началом этого матча уже не имел шансов сохранить своё присутствие во второй лиге. Дело в 
том, что «Альянс», победив в этом туре «Зарю» отправил в третью лигу не только «Зарю», но и 
«Сатурн».  
«Альянс» набрал  двадцать три очка, а «Заря» в случае трёх побед в оставшихся трёх играх  и при 
трёх поражениях «Альянса» могла набрать лишь  двадцать два очка. Значит поражение от 
«Альянса», занимавшего  девятое место, решило турнирную судьбу «Зари». 
 
«Сатурн»  даже в случае победы над «Нантом» и выигрышей трёх остававшихся матчей мог 
набрать только  двадцать три очка, то есть догнать «Альянс» (в случае трёх  его поражений в 
оставшихся играх). А в двух личных встречах «Сатурна» и «Альянса» преимущество осталось за 
«Альянсом». В первом круге победил «Сатурн» (тогда он носил название «ВСК-Интер») – 5:4, а во 
втором круге «Альянс» взял реванш со счётом – 6:1. 
 
Значит, в матче с «Нантом» «Сатурн» играл в своё удовольствие, не опасаясь  последствий. 
Первый тайм «Сатурн» выиграл со счётом – 3:0. Два гола в ворота «Нанта» забил нападающий 
капитан «Сатурна» Вячеслав Дмитриев.  Защитник  Олег Глонин отменным ударом с дальней 
дистанции сделал преимущество «Сатурна»  над «Нантом» ещё более убедительным. 
Во время перерыва футболисты «Нанта» пришли в себя, быстро договорились о том, что будут 
делать на площадке, чтобы  изменить ход матча. 
Им удалось практически осуществить свой план.  За двадцать минут второго тайма «французы» 
сравняли счёт.  Два гола забил  Дмитрий Хромов, один гол на счету Василия Суслова. 
Затем они заменили вратаря полевым игроком и попробовали за счёт численного преимущества 
вырвать победу в концовке матча. Но Дмитрий Хромов ошибся, сделав неточную передачу назад 
на Василия Суслова, заменившего в воротах Андрея Кузьмина. Мяч оказался у нападающего  
«Сатурна» Сергея Харитонова, а затем в воротах «Нанта». До финального свистка счёт не 
изменился. 
                         Авторы  голов «Сатурна»:                                                   Авторы голов «Нанта»: 

                                       
нападающий                 защитник                 нападающий            нападающий             защитник  
Вячеслав Дмитриев    Олег Глонин       Сергей Харитонов       Дмитрий Хромов  Василий Суслов   
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«Сатурну» в оставшихся матчах надо было сыграть с «Фиестой», «Фиорентиной» и «Искрой». 
«Нант» до конца чемпионата должен был помериться силами с «Ювентусом», «Автокомби» и 
«Викторией». 
 
 
Положение команд после девятнадцатого тура: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Ювентус» 17 1 1 114-47 +67 52 

2 «Искра» 14  5 101-69 +32 42 

3 «Виктория» 12 1 6 92-69 +23 37 

4 «Автокомби» 11 1 7 73-46 +27 34 

5 «Нант» 10 1 8 81-78 +3 31 

6 «Интер» 8 1 10 70-78 -8 25 

7 «Фиорентина» 8  11 72-81 -9 24 

8 «Фиеста» 7 3 9 82-98 -16 24 

9 «Альянс» 7 2 10 66-79 -13 23 

10 «Ника» 5 1 13 65-85 -20 16 

11 «Сатурн» 4 2 13 49-105 -56 14 

12 «Заря» 4 1 14 52-82 -30 13 

                                                                                   152 
Бомбардиры: 
45 –Василий Балашов «Искра». 
35 – Андрей Алексеев «Ювентус». 
29 –Дмитрий Хромов «Нант». 
26 – Сергей Осокин «Фиеста». 
24 – Роман Шалаев «Ника», Артём Веселов «Искра». 
22 – Дмитрий Васильев «Ювентус». 
20 –  Сергей Мышенский «Автокомби», Александр Кузьмин «Виктория». 
19 – Мухаммед Амро «Интер», Григорий Яскевич «Автокомби», Михаил Зарайский «Заря». 
18 – Олег Пушкин «Ювентус». 
17 -  Александр Бакланов «Нант». 
16 – Роман Фадеев «Фиеста», Игорь Сахаров «Виктория». 
15 – Дмитрий Хасанов «Ювентус». 
13 – Алексей Медведев «Фиорентина», Александр Шмаров, «Альянс». 
12  - Дмитрий Малашенко, Роман Шибанов «Фиорентина»,  Дмитрий Бочков «Фиеста», 
         Вячеслав Дмитриев «Сатурн». 
11 –Вадим Горбунов, Валерий Моренко «Альянс», Владимир Виноградов «Фиеста». 
10 –Олег Садиков «Ювентус», Жоэль Мбого «Интер». 
 
                                                                                                                                                                                                                
Двадцатый  тур. 14 марта  1998 года. Суббота. 
 
Общая картина тура. 
Газета «Томикс» от 20 марта 1998 года: 
«В  розыгрыше Кубка города,  победив соперника по ¼ финала - армейский «Радар», «Милан» 
ждёт соперника, которым станет победитель пары  «Вердер»-«Радар-1994». За место в 
другом  полуфинале будут спорить победители пар: «Атлетик» и «Сапфир», «Звезда» и 
«Электоприбор». «Звезда» попала в ¼ финала после напряженного матча с «Байером», где 
было всё: и ничья в основное время, и дополнительное время, и послематчевые  
шестиметровые удары. Только по пенальти «Звезда»  смогла  доказать своё преимущество 
над лидером  турнира  первой лиги. 
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Чемпионат города тоже вступил в завершающую фазу. До финиша осталось всего два тура, 
не считая прошедшего в ближайшие выходные дни. 
Во второй лиге центральным матчем тура стал поединок «Виктории» и «Автокомби», в 
котором решалась судьба третьей путёвки в первую лигу. Более молодая по составу 
«Виктория» предложила  сопернику высокие скорости, сохранив их до финального свистка.   
Команда «Автокомби» не сумела выдержать предложенный темп матча и уступила со 
счётом – 3:5. Таким образом, определился третий призёр турнира, которым стала 
«Виктория». 
Лидер турнира «Ювентус» переиграл «Нант» - 6:4, а вторая команда лиги - «Искра» -  
победила  «Альянс» - 5:3. Обе победы стали прекрасным подтверждением того факта, что 
путёвки в высший дивизион городского мини-футбола завоевали две реально сильнейшие 
команды  второй лиги. 
«Интер», вспомнивший о своих недавних претензиях на высокие места в турнирной таблице, 
разгромил аутсайдера «Зарю» - 11:2. 
Другой аутсайдер «Ника», выиграв  у «Фиорентины» - 5:3, продолжила свою запоздалую серию 
побед,  которая позволила ей  сохранить теоретические  шансы на спасение от вылета в  
треть лигу. 
«Фиеста» победила ещё одного неудачника второй лиги  - «Сатурн» - 6:4 и получила шансы  (в 
случае двух побед в двух последних турах) отвоевать у «Интера» шестую строчку  турнирной 
таблицы». 
 
Статистика тура: 
Матч №121. 
«Фиеста» - «Сатурн» - 6:4. 
Арбитры:    Николай Латин и  Валентин Сатаров. 
 
Состав «Фиесты»: 
№1  Виталий Амосов,  №12 Максим Снятков. 
 №3 Александр Долгов,  №7 Дмитрий Бочков, №5 Александр Винокуров. 
 №8 Дмитрий Варфоломеев, №9 Владимир Виноградов,  №10 Роман Милов, №11 Сергей Осокин ,  
№15 Роман Фадеев 
Футболки: синие. 
У «Фиесты»  забили: 2 – Сергей Осокин; 1 – Владимир Виноградов;  3- Роман Милов. 
 
 
Состав «Сатурна»:  
№1 Андрей Кашкин. 
№24 Михаил Тряскин, №9 Игорь Тараканов, №7  Дмитрий Лаврентьев,  №2 Александр Брыксин, 
№3 Александр Карандышев,  №4 Алексей Пантелеев, №8 Вячеслав Дмитриев, №10 Павел 
Бондарев, №19 Сергей Харитонов 
Футболки:  чёрно-белые. 
У «Сатурна» забили:  2 – Вячеслав Дмитриев; 1 – Павел Бондарев, Александр Карандышев. 
 
После девятнадцати  туров  «Фиеста»  с  двадцатью четырьмя  очками  занимала восьмое место.    
« Сатурн»  с  четырнадцатью   очками   шёл  одиннадцатым.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  ничьей – 2:2.   
А в первом  летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   «Фиеста» победила 
«Сатурн» - 4:2.  
В предыдущем туре  «Сатурн», уже потерявший право в следующем сезоне играть во второй лиге, 
сумел «хлопнуть дверью» и победить «Нант». По началу поединка с «Фиестой» казалось, что 
футболисты «Сатурна»  не прочь  были повторить свой успех. Два гола капитана «Сатурна» 
Вячеслава Дмитриева в начале матча являлись лучшим подтверждением сказанному.  
Важно,  что футболисты «Сатурна» не стали останавливаться на достигнутом, а продолжали  
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штурмовать ворота,  которые защищал Виталий Амосов. Казалось, что третий гол в ворота 
«Фиесты» - это дело ближайшего времени. Но оно (время) шло, а «Фиеста» упорно оборонялась и 
отвечала опасными контратаками. В одной из них и случился гол Владимира Виноградова, 
которому удалось проскочить между двумя защитниками (Игорем Таракановым и Дмитрием 
Лаврентьевым) и обыграть  Андрея Кашкина. 
Но пропущенный мяч не смог изменить боевой настрой игроков «Сатурна», которые  провели 
длинную позиционную атаку ворот Виталия Амосова и забили свой третий гол в матче. Усилия 
партнёров завершил нападающий Павел Бондарев. 
Первый тайм закончился со счётом – 3:1. 
А сразу после перерыва «Фиеста» применила своё главное атакующее оружие. Лидер команды 
Сергей Осокин проломил оборону «Сатурна» и сократил разрыв  в счёте до минимума. 
Но счёт – 3:2 в пользу «Сатурна» продержался недолго. Сольный проход самого молодого игрока 
«Сатурна»  Александра Карандышева  завершился четвёртым голом в ворота Виталия Амосова. 
 
А тут ещё сразу после четвёртого гола защитник «Фиесты» Дмитрий Бочков был удалён с 
площадки за фол последней надежды (он руками откровенно задержал, рвавшегося к воротам  
Вячеслава Дмитриева) и болельщикам  (среди которых был и автор этих) показалось, что «Фиеста» 
находится на грани третьего поражения подряд. 
 
«Сатурн» не только не реализовал численное преимущество, но и умудрился пропустить гол в 
свои ворота, который забил Роман Милов. Похоже, что после этого пропущенного гола внутри 
«Сатурна» что-то сломалось, и  в течение нескольких следующих минут команда пропустила ещё 
два гола, автором которых стал всё-тот же Роман Милов. Счёт стал уже – 5:4 в пользу «Фиесты». 
 
Последний гол в матче забил Сергей Осокин, после того, когда «Сатурн», пытаясь уйти от 
поражения, заменил вратаря полевым игроком. Счёт стал – 6:4. 
 
Поражение «Сатурна» лично мне показалось очень обидным и незаслуженным, но надо отдать 
должное и футболистам «Фиесты», которые проявили спортивный характер и волю к победе.  
«Фиесте» осталось сыграть с «Ювентусом» и «Интером», поэтому шестое место по итогам турнира 
становится для них вполне достижимым (с учётом того, «Интер»  следующем туре вполне может 
проиграть «Искре»). 
«Сатурну» предстоят встречи с «Фиорентиной»  и  «Искрой». 
 
У «Фиесты» все шесть голов забили нападающие: 
 

Главный бомбардир Нападающий «Фиесты» 
 «Фиесты» Сергей Осокин Роман Милов стал 
 забил «Сатурну» дважды. автором трёх голов 
 На его боевом счету стало в ворота «Сатурна». 
 28 голов, которые              На его боевом счету 
принесли  четвёртое место  стало уже двенадцать 
 в гонке сильнейших  забитых мячей. 
снайперов лиги. 

 
Мне больше всего запомнился первый гол «Фиесты», забитый Владимиром 
Виноградовым.   На хоккейном сленге его можно описать следующим образом:  
нападающий получает шайбу на синей линии, набирает скорость, проскакивает 
между двумя, широко расположившимися защитниками, а затем легко 
обыгрывает, распластавшегося  на льду, вратаря  и закатывает шайбу в пустые 
ворота. Это был двенадцатый забитый мяч Владимира Виноградова в турнире 
второй лиги. 
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Авторы голов «Сатурна»: 
 

                                      
нападающий                            нападающий                        нападающий 
Вячеслав Дмитриев            Павел Бондарев          Александр Карандышев 
автор двух голов                      автор гола                               автор гола 
 
Матч №122. 
«Автокомби» - «Виктория» - 3:5. 
Арбитры:  Николай Латин и Валентин Сатаров. 
 
Состав «Автокомби»: 
№1 Андрей Додуев.  
№2 Алексей Хвалов; №3  Виктор Назаров, №7 Михаил Крайнов,  №8  Евгений Сергеев,  №6 
Николай Иванов. 
  №4 Эрнест Менджи, №13 Владимир Ряховский, №5  Сергей Мышенский,   №10 Александр 
Уханов, №11 Григорий Яскевич. 
Футболки: красно-белые. 
У «Автокомби»   забили:   2- Григорий   Яскевич; 1- Михаил Крайнов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Состав «Виктории»: 
№1   Михаил Гуляков. 
 №2 Сергей Рябов, №3 Денис Бендюрин, №4 Евгений Чернов, №5 Михаил Павлунин,  №10 Иван 
Каратыгин, №22 Роман Серов. 
№7 Леонид Соцков,  №8 Игорь Сахаров, №9 Олег Тымко,  №11 Александр Кузьмин,  №99 Алексей 
Любимов. 
 Футболки: чёрно-красные.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
У «Виктории» забили: 3 – Александр Кузьмин; 1- Алексей Любимов, Игорь Сахаров. 
 
После девятнадцати туров  команда «Автокомби», набравшая   тридцать четыре очка,  занимала 
четвёртое место.     «Виктория» с тридцатью семью очками   шла  третьей.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой « Виктории»» со счётом – 4:2. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды не 
встречались, так как команда «Автокомби»   играла в  первой лиге, а «Виктория» в чемпионате не 
участвовала. 
 
Судя по всему «Виктория» продумала свою тактику проведения поединка с «Автокомби».  
Основную тяжесть борьбы в первом тайме вынесли на себе три защитника (Иван Каратыгин, 
Денис Бендюрин и Сергей Рябов) и три нападающих (Игорь Сахаров, Александр Кузьмин и Леонид 
Соцков). Слишком велика была цена победы в этом матче, а потому необходимо было исключить 
возможность  невынужденных ошибок. Естественно, на площадке появлялись те игроки, чьи 
действия отличались  более высокой надёжностью. 
Игроки «Автокомби»  тоже  искали пути  к желанной победе.  За счет трио опытных и надёжных 
защитников (Евгения Сергеева,  Алексея Хвалова, Михаила Крайнова) они пытались  предельно 
ограничить свободу действий игроков первой линии «Виктории». 
А вот, как они хотели выстроить свои атакующие  порядки, по ходу  первого тайма мне  
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разобраться не удалось. В линии атаки появлялись пять футболистов  (Владимир Ряховский, 
Сергей  Мышенский, Григорий Яскевич, Александр Уханов, Эрнест Менджи) и  эффективность их 
действий оказалась в первой половине игры была «нулевой». Дело в том, «Виктория»  выиграла 
первый тайм со счётом  - 4:0.    
Продуманного рисунка игры «Автокомби» в атаке  просто не было.  А была какая-то суета, с 
которой быстро  разобрались оборонцы  «Виктории», среди которых выделялись  Иван Каратыгин 
и Денис Бендюрин.   
 Во-первых, хотелось бы отметить их удачные действия при отборе мяча. Эти двое выиграли  
львиную долю своих единоборств  с любым соперником из числа тех пяти форвардов, которые  
представляли первую линию «Автокомби». 
И, во-вторых, своими продуманными, точными передачами Иван Каратыгин и Денис Бендюрин  
организовывали и направляли атакующие действия своей команды. Достаточно сказать, что все 
четыре гола первого тайма Александр  Кузьмин (автор трёх голов) и Игорь Сахаров забили после 
выверенных передач своих ведущих защитников.  
В качестве вывода по первой половине игры: «Виктория» выиграла тайм потому, что допустила 
меньше ошибок. 
 Не знаю, что произошло в перерыве, но мне показалось, что футболисты «Виктории» посчитали 
добытое преимущество в счёте достаточным для победы. На площадке в составе «Виктории» всё 
чаще стали появляться оборонцы Роман Серов и  Евгений Чернов, а в линии  атаки Олег Тымко и 
Алексей Любимов.  
А в линии атаки «Автокомби» всё было наоборот: произошли разумные изменения, появился 
определённый рисунок. Мощный Григорий Яскевич, быстрые Эрнест Менджи и Александр Уханов 
получили много игрового времени, что позволило при активной поддержке Евгения Сергеева, 
Михаила Крайнова и Алексея Хвалова заметно усилить давление на ворота «Виктории». 
 В результате в ворота Михаила Гулякова стали забиваться голы: 
 - на 31 минуте Григорий Яскевич сделал счёт -1:4; 
- на 37 минуте Михаил Крайнов – 2:4; 
- на 42 минуте опять Григорий Яскевич  -3:4. 
«Виктория» взяла тайм-аут. Посадила на лавку часть игроков. В итоге на 48 минуте Алексей 
Любимов забил пятый, победный гол в ворота «Автокомби». 
Судьба третьей путёвки в первую лигу была решена.  «Виктория», даже в случае поражений в 
двух оставшихся матчах с «Зарёй» и «Нантом», а также побед  «Автокомби» в поединках с 
«Нантом» и «Никой», сохраняла третье место, благодаря двум выигрышам  в личных встречах. 
 
На мой взгляд, фундаментом победы «Виктории» в решающем матче стала надёжная, 

самоотверженная игра основных защитников: 
 
  Иван Каратыгин быстро освоился в команде и стал ведущим защитником 
«Виктории». Его не по годам зрелая игра очень помогла команде победить в 
решающем матче с «Автокомби».  Отменная физическая подготовка, грамотный 
выбор позиции и умелая игра на опережение при отборе мяча выгодно отличали 
юного оборонца «Виктории».  
 

 
 

Турнирный опыт позволял Денису Бендюрину прекрасно ориентироваться в 
событиях, происходящих на площадке и мгновенно реагировать на изменения в 
игровых ситуациях. Во многом благодаря  его видению площадки и 
замечательному первому пасу «Виктория» получала реальные моменты для 
взятия ворот соперника. А  в меру жёсткая персональная опека нападающих 
«Автокомби» в исполнении Дениса Бендюрина спасала ворота «Виктории» от 
многих реальных и потенциальных угроз.   
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Авторы голов «Виктории»: 
 

                                   
нападающий                   нападающий                     нападающий 
Александр Кузьмин      Игорь Сахаров              Алексей Любимов 
автор трёх голов                автор гола                         автор гола   
 
Авторы голов «Автокомби»:  
 

 В матче с «Викторией» лучший Защитник 
 бомбардир «Автокомби»    Михаил Крайнов 
Григорий Яскевич забил два   не только отлично 
гола. Теперь на  его боевом справлялся со своими 
 счету 21 забитый мяч. Григорий   прямыми обязанностями, 
Сергеевич вошёл в десятку       но и  забил гол   
 сильнейших снайперов лиги.    в ворота «Виктории». 
 

 
Матч №123. 
«Альянс» - «Искра» - 2:5. 
Арбитры: Николай Латин  и Валентин Сатаров. 
 
Состав  «Альянс»: 
№1 Сергей Смирнов. 
 №6 Игорь Буев, №7 Николай Соколов,  №2 Валерий Моренко,  №15 Владимир   Антонов. 
№20 Вадим Горбунов,   №9 Александр Шмаров, №11 Владимир Лунёв 
Футболки:  чёрные. 
У «Альянса»  забили Николай Соколов и Вадим Горбунов. 
 
Состав «Искры»:  
Юрий   Набиркин. 
Максим Тяпаев, Олег Барабанов, Сергей Щенников,  Сергей Михайлов, Василий Балашов, Артём 
Веселов 
Футболки: бело-жёлтые.                                                                                                                                      
У «Искры» забили: 3 – Артём Веселов; 1 – Максим Тяпаев, Василий Балашов. 
 
После  девятнадцати   туров  «Альянс»  с  двадцатью тремя очками  занимал  девятое место.    
«Искра»  с  сорока двумя очками   шла второй.   
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Искры» со счётом – 2:1.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,  «Искра» выиграла -
3:2. 
 
Для «Искры» эта встреча уже ничего не решала. Догнать « Ювентус» она уже не могла, но и её 
второму месту уже никто не угрожал. 
А вот сопернику «Искры» необходимо было набирать очки для того, чтобы оторваться от «Ники» 
пытающейся покинуть зону вылета. 
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По первому тайму, который завершился с ничейным счётом – 1:1,  предположить, каким окажется 
исход поединка, было не возможно.  Футболисты «Альянса» владели инициативой, забили гол 
(Вадим Горбунов) и до 22 минуты сохраняли добытое с огромным трудом преимущество в счёте. 
Нападающий «Искры» Артём  Веселов, воспользовался грубой ошибкой голкипера «Альянса» и 
восстановил равновесие. 
 Часть болельщиков было уверена в том, что «Альянс» в состоянии отнять очки у одного из 
лидеров. 
 На первых минутах второго тайма дальний удар  защитника Николая Соколова  снова вывел 
«Альянс» вперёд. Похоже, этот гол «разбудил дремавшее самолюбие» футболистов «Искры». 
На 32 минуте Артём Веселов сравнял счёт – 2:2. 
На 36 минуте после розыгрыша углового Максим Тяпаев вывел «Искру» вперёд – 3:2 
На 43 минуте Артём Веселов забил свой третий гол в матче – 4:2. 
На 47 минуте Василий Балашов поставил точку – 5:2. 
 
Исход матча не повлиял на турнирное положение обеих команд. «Искре» осталось сыграть с 
«Интером» и «Сатурном». 
«Альянсу» предстояли трудные поединки с «Никой» и «Нантом». 
 
Авторы голов «Искры»:                                                                           Авторы   голов  «Альянса»: 
 

                                  
нападающий               защитник                 нападающий             нападающий               защитник 
Артём Веселов      Максим  Тяпаев     Василий Балашов          Вадим Горбунов  Николай Соколов 
автор трёх голов            автор гола                      автор гола                            автор гола                    автор   гола 

 
Матч №124. 
«Ювентус» - «Нант» - 6:4. 
Арбитры:    Николай Латин  и Валентин  Сатаров.                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Состав «Ювентуса»: 
№1 Алексей Гладыш. 
 №2 Дмитрий Лёвкин,  №6 Владимир Косолапов , №7 Дмитрий Седип,  №9 Олег Садиков. 
 №3 Дмитрий Васильев,  №8 Дмитрий Хасанов,  №10 Олег Пушкин,  №11 Андрей Алексеев. 
Футболки: голубые. 
У «Ювентуса»  забили: 2- Олег Садиков,  Дмитрий Седип; 1 – Дмитрий Васильев, Андрей Алексеев. 
 
Состав «Нанта»:  
№1 Андрей Кузьмин. 
№2 Михаил Кирьянов, №4 Сергей Кузьмин, №10 Владимир Витюгов, №6 Алексей  Бубнов, №7 
Василий Суслов, №8 Олег Павлов, №9 Дмитрий Хромов, №11 Александр Арифулин. 
 
Футболки: жёлто-зелёные. 
У «Нанта» забили: 2  - Михаил Кирьяков, Дмитрий Хромов. 
 
После девятнадцати туров  «Нант»  с  тридцатью   одним очком  занимал пятое место.  «Ювентус»  
с пятьюдесятью  двумя очками   шёл во главе турнирной таблицы.     
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Ювентуса» со счётом – 2:1. 
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А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   команды  не 
встречались, так как «Нант» выступал в первой лиге. 
 
«Французы» начали энергично и результативно. Самой заметной фигурой у них был защитник 
Михаил Кирьянов. Уже на третьей минуте он прошёл с мячом от своих ворот до лицевой линии  на 
половине «итальянцев» и выдал голевую передачу на набегающего Дмитрия Хромова.   
Не прошло и пяти минут, как «Нант» забил второй гол в ворота «Ювентуса. На этот раз его автором 
стал  Михаил Кирьянов.  Его удар (метров с десяти) застал врасплох голкипера «Ювентуса» 
Алексея Гладыша. 
Вероятно, «итальянцы» поняли, что дальше так продолжаться не может и взвинтили темп матча. А 
главной ударной силой у них стал защитник Олег Садиков. Два его сольных прохода к воротам 
«Нанта» завершились голами, а первый тайм завершился ничьей – 2:2. 
 
Второй тайм опять начался с двух голов в «итальянские» ворота.  Очередное появление защитника 
Михаила Кирьянова в линии атаки привело к точному удару с линии штрафной площади. Мяч 
влетел в верхний угол ворот Алексея Гладыша. Счёт стал  - 3:2 в пользу «Нанта». 
На 31 минуте со штрафного удара Дмитрий Хромов забил свой второй гол в матче – 4:2. 
 
«Ювентус» не брал тайм-аута, но команда встрепенулась. Наверное, игроки почувствовали 
приближение возможности второго поражения. Командная  скорость резко возросла. 
Лидер «Юве» Андрей  Алексеев  взял игру на себя и нанёс несколько мощных ударов пор воротам 
Андрея Кузьмина. После одного из пушечных выстрелов Алексеева мяч попал в перекладину. 
После второго удара вратарь «Нанта» с  большим трудом выбил мяч ногой из нижнего угла.   
После третьего  Андрей Кузьмин отбил мяч перед собой,  а набегавший  Дмитрий Васильев добил 
кожаный снаряд в сетку. 
 А дальше Алексеев  исполнил штрафной удар, назначенный за задержку игрока (это Сергей 
Кузьмин схватил за футболку, убегающего от него Олега Садикова). Мяч после хитрого удара 
лидера «Ювентуса» попал в штангу, а добил его в ворота капитан «итальянцев» Дмитрий Седип. 
Счёт стал равным – 4:4. 
Алексеев продолжил терзать оборону «Нанта». Пятый гол «французам» он забил сам. Обыграл  
Алексея Бубнова, Василия Суслова и не оставил вратарю никаких шансов на спасение. 
«Нант», пропустив подряд три мяча, не смог прийти в себя.  Капитан «Ювентуса» Дмитрий Седип 
за минуту до финального свистка забил свой второй гол в матче и шестой командный.  
«Ювентус» сумел  не только выкрутиться из сложного положения, но и эффектно провести 
концовку матча. 
 
Авторы голов «Ювентуса»: 

 
На мой взгляд, Андрей Алексеев  стал лучшим игроком в составе «Ювентуса», 
несмотря на то, что  забил только один гол. В этом поединке Алексеев сыграл, как 
истинный лидер. Когда потребовалось, он взял на себя ответственность за 
нанесение  завершающих ударов. Глядя на него, партнёры стали действовать 
более уверенно. Каждый нашёл в себе внутренние возможности прибавить  
настойчивости  в единоборствах, в объёме полезной работы без мяча. В итоге 
улучшилось качество командных действий, принесших заслуженную победу. 

 
            
Защитник Олег Садиков Защитник Нападающий 
забил «Нанту» два гола. Дмитрий     Дмитрий 
На его боевом счету  Седип Васильев 
стало одиннадцать   забил     автор 
забитых мячей.            два гола.                                   одного гола. 
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      Авторы голов «Нанта»:   
 
Защитник Михаил Кирьянов     Самый результативный 
блестяще провёл поединок с «Юве». игрок «Нанта» Дмитрий 
На его счету два красивых  гола              Хромов забил два гола. 
 и голевая передача. С первого матча На его боевом счету уже 
 за «Нант» он показал надёжные, тридцать один забитый 
уверенные действия в обороне и мяч и третья позиция в  
 результативную, яркую игру в атаке. соревновании снайперов. 
 

«Ювентусу» осталось провести игры с  «Фиестой» и «Зарёй». «Нанту» предстояли поединки с 
«Автокомби» и «Викторией». 
 
Матч №125. 
«Заря» - «Интер» - 2:11. 
Арбитры:    Николай Латин  и Валентин Сатаров. 
 
Состав «Зари»: №1  Василий Кособоков.  
 №3 Рамиль Сальманов, №4 Владимир Гриценко,  №5 Андрей Тимофеев, № 11 Андрей Зарайский, 
№9 Александр  Колобов,  №2 Михаил Зарайский,   № 6 Дмитрий  Кушпита. 
Футболки: бело-зелёные. 
У «Зари»  забили: Александр Колобов и Михаил Зарайский. 
 
Состав «Интера»:  
№1 Александр Алексеев. 
№11 Олег Осипов,  №7 Жоэль Мбого, №5 Дмитрий Блинов, №8 Роман Марченков, №12 
Мухаммед Амро. 
Футболки: зелёные 
У «Интера» забили: 5 – Дмитрий Блинов; 3 - Мухаммед Амро;  1 – Роман Марченков, Жоэль Мбог, 
Олег Осипов. 
 
После  девятнадцати   туров  «Интер»  с  двадцатью пятью очками  занимал  шестое место.    
«Заря»  с  тринадцатью   очками   шла  двенадцатой.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Интера» со счётом – 6:3.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   «Интер» победил 
«Зарю» - 2:0. 
 
По-моему, решающим условием разгромного поражения «Зари» стало отсутствие в составе 
штатного стража ворот. Заменивший брата Василий Кособоков не смог сыграть надежно и 
уверенно. 
Хотя начала «Заря» неплохо. Гол Александра Колобова вывел команду вперёд и давал скромную 
надежду на положительный для «Зари» исход поединка. Но, увы,…. Футболисты «Интера» быстро 
нащупали слабое место в обороне «Зари» и начался град забитых голов: 
- 5 минута  Мухаммед Амро – 1:1; 
- 7 минута Дмитрий Блинов – 2:1; 
-11 минута  Дмитрий  Блинов  -3:1; 
-13 минута Дмитрий Блинов – 4:1; 
-19 минута Мухаммед Амро – 5:1; 
- 22 минута  Роман Марченков – 6:1; 
- 24 минута  Мухаммед Амро  - 7:1. 
Второй тайм напоминал первый:  
-30 минута Михаил Зарайский  - 7:2; 
- 35 минута Жоэль Мбого  - 8:2; 
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- 37 минута   Дмитрий  Блинов– 9:2; 
-  43 минута   Олег Осипов – 10:2; 
- 47 минута Дмитрий Блинов – 11:2. 
 Итог матча закономерен. Правда, турнирное поражение  обеих команд не изменилось. «Заре» 
предстояли матчи с «Викторией» и « Ювентусом». «Интеру» осталось сыграть с «Искрой» и 
«Фиестой». 
 
У «Интера» забили голы все пять полевых игроков, внесённых в протокол матча. Жаль, что у меня 
до сих нет фотографии  нападающего «Интера» Романа Марченкова. 
 

                          
Нападающий                 нападающий                защитник                защитник 
Дмитрий Блинов          Мухаммед Амро       Жоэль Мбого          Олег Осипов 
автор пяти голов         автор трёх голов          автор гола                 автор гола 
    
Авторы голов «Зари»:     

 
 Нападающий   Михаил Зарайский      Нападающий                                                                                                                        
забил «Интеру» один мяч. На его Александр Колобов 
 бомбардирском счету стало уже    забил гол «Интеру». 
 двадцать забитых мячей, которые  Всего на его боевом 
позволили форварду войти десятку  счету стало 
лучших снайперов лиги.                  три забитых мяча. 
 

 
Матч №126. 
«Фиорентина» - «Ника» - 3:5. 
Арбитры:   Николай Латин и Валентин Сатаров. 
 
Состав «Фиорентины»: 
№1 Дмитрий Можаев. 
 №6 Павел Максимов, №5 Алексей Сухарников, №11 Дмитрий Медведев, №4 Алексей 
Ксенофонтов, №8 Дмитрий Малашенко, №18  Роман Шибанов,  №9 Николай Никитенко, №2 
Андрей Матюшин. 
Футболки: красные. 
У «Фиорентины»  забили: Андрей Матюшин, Дмитрий Малашенко,  Павел Максимов. 
 
Состав «Ники»:  
Илья Ломов.  
Вячеслав Клычёв, Михаил Ломов, Евгений Каманин, Андрей Васькин, Сергей Кармышев, Роман 
Борисов, Роман Шалаев. 
Футболки: белые. 
У «Ники» забили: 2 - Роман Шалаев,  Сергей Кармышев;  1 –Евгений Каманин. 
 
После  девятнадцати   туров  «Фиорентина»»  с  двадцатью четырмя очками  занимал  седьмое 
место.    « Ника»  с  шестнадцатью   очками   шла  десятой.    В первом  круге личная встреча этих 
команд завершилась  победой «Фиорентины» со счётом – 2:0. 
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  А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   «Фиорентина» 
победила « Нику» - 2:1. 
 
Но вот  в двадцатом туре первого зимнего чемпионата 1997-1998 годов «Ника» сравнительно 
легко переиграла «Фиорентину». Вероятно, произошло это потому, что «Нике» победа была 
нужнее, так как она пыталась вырваться из зоны вылета. 
Первый тайм она выиграла со счётом – 3:0. Голы забыли:  Евгений Каманин и дважды Роман 
Шалаев.  
А второй тайм уже выиграла «Фиорентина» со счётом – 3:2. У «итальянцев» забили Алексей 
Сухарников, Алексей Медведев и Андрей Матюшин. У «Ники»  оба гола забил Сергей Кармышев. 
 
Победа над «Фиорентиной» позволила «Нике» набрать девятнадцать очков и победы в двух 
оставшихся играх позволили бы «Нике» покинуть зону вылета. «Нике» осталось сыграть с 
«Альянсом» и  «Автокомби». 
«Фиорентине» предстояло встретиться с «Сатурном» и «Альянсом». 
 
Авторы голов «Фиорентины»:                                                   Авторы голов «Ники»: 
 

                          
     защитник                 защитник            нападающий          нападающий           защитник  
Алексей Сухарев     Алексей Медведев     Андрей Матюшин    Роман Шалаев      Евгений Каманин   
   автор гола                 автор   гола                   автор гола                  автор двух голов   автор двух голов 

 
Положение команд после двадцатого тура: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Ювентус» 18 1 1 120-51 +69 55 

2 «Искра» 15  5 106-71 +35 45 

3 «Виктория» 13 1 6 97-72 +25 40 

4 «Автокомби» 11 1 8 76-51 +25 34 

5 «Нант» 10 1 9 85-84 +1 31 

6 «Интер» 9 1 10 81-80 +1 28 

7 «Фиеста» 8 3 9 88-102 -14 27 

8 «Фиорентина» 8  12 75-86 -11 24 

9 «Альянс» 7 2 11 68-84 -16 23 

10 «Ника» 6 1 13 70-88 -18 19 

11 «Сатурн» 4 2 14 49-111 -58 14 

12 «Заря» 4 1 15 54-93 -39 13 

                                                                                   156 
Бомбардиры: 
46 –Василий Балашов «Искра». 
36 – Андрей Алексеев «Ювентус». 
31 -  Дмитрий Хромов «Нант». 
28 – Сергей Осокин «Фиеста». 
27 – Артём Веселов «Искра». 
26 – Роман Шалаев «Ника».  
23 – Дмитрий Васильев «Ювентус», Александр Кузьмин «Виктория», Мухаммед Амро «Интер». 
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21 – Григорий Яскевич «Автокомби». 
20 – Михаил Зарайский «Заря», Сергей Мышенский «Автокомби». 
18 – Олег Пушкин «Ювентус». 
17 -  Игорь Сахаров «Виктория», Александр Бакланов «Нант». 
16 – Роман Фадеев «Фиеста»,  
15 – Дмитрий Хасанов «Ювентус». 
14 –  Вячеслав Дмитриев «Сатурн», Алексей Медведев «Фиорентина». 
13 – Александр Шмаров «Альянс», Дмитрий Малашенко «Фиорентина». 
12  - Максим Тяпаев «Искра»,  Вадим Горбунов «Альянс», Роман Шибанов «Фиорентина»,  
         Роман Милов,  Владимир Виноградов, Дмитрий Бочков «Фиеста». 
11 –  Валерий Моренко «Альянс», Олег Садиков «Ювентус», Жоэль Мбого «Интер». 
  

 Двадцать  первый  тур. 21 марта  1998 года. Суббота. 

 
Общая картина тура. 
Газета «Томикс» от 27 марта 1998 года: 
«В кубковом матче ¼ финала между «Атлетиком» и «Сапфиром» был зафиксирован счёт – 7:0, 
редкий для такой высокой стадии турнира. «Атлетик»  вышел в полуфинал, где встретится с 
победителем пары «Электроприбор» - «Звезда».  
В другом полуфинале «Милан» ждёт соперника, который определится в паре «Вердер» - 
«Радар-1994». 
  
Двадцать первый тур во втором дивизионе городского мини-футбола  принёс два 
неожиданных результата.  Бронзовый призёр «Виктория» проиграла аутсайдеру «Заре», 
покидающей вторую лигу,  со счётом – 5:9. 
«Ника», рвущаяся изо всех сил из зоны вылета, одержала  верх в поединке с «Альянсом» - 3:1. У 
«Альянса» осталось  двадцать три, а у «Ники» стало двадцать два очка. 
Теперь  всё должно решиться в последнем туре в  играх «Ники» с «Автокомби» и «Альянса» с 
«Фиорентиной». 
«Фиеста» оказала достойное сопротивление «Ювентусу», но когда защитники «итальянцев»  
сумели нейтрализовать лидера соперников Сергея Осокина, то за счёт лучшей организации 
командной игры одержал победу – 6:4. 
«Искра» сравнительно легко одержала верх над «Интером» - 6:3, а лидер соревнования  лучших 
снайперов  лиги Василий Балашов, сделав хет-трик, довёл свой бомбардирский счёт до 49 
забитых мячей. 
 Команда «Автокомби» выиграла у «Нанта» - 7:2, а «Фиорентина» разобралась с «Сатурном» - 
6:1». 
 Статистика тура: 
Матч №127. 
«Искра» - «Интер» - 6:3. 
Арбитры:    Николай Латин и  Валентин Сатаров. 
 
Состав «Искры»: 
 Сергей Михайлов. 
 Максим Тяпаев, Олег Барабанов, Василий Балашов, Сергей Щенников. 
Футболки: бело-жёлтые. 
У «Искры»  по три гола забили Максим Тяпаев и Василий Балашов. 
 
Состав «Интера»:  
№1 Александр Алексеев. 
№11 Олег Осипов,  №7 Жоэль Мбого, №6 Вячеслав Беляков, №5 Дмитрий Блинов, №8 Роман 
Марченков, №12 Мухаммед Амро. 
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Футболки:  зелёные. 
У «Интера» забили:  2 – Дмитрий Блинов; 1 – Жоэль Мбого. 
 
После  двадцати   туров  «Интер»  с  двадцатью восьмью очками  занимал  шестое место.    
«Искра»  с  сорока  пятью очками   шла второй.   
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Искры» со счётом – 5:3.   
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,  поединок между 
«Искрой» и «Интером» завершился ничьей -5:5. 
 
«Искра» с первых  минут взяла инициативу в свои руки и за пять минут забила два гола. Первый 
забитый  мяч на счету Василия Балашова, автором второго гола стал Максим Тяпаев. 
Но затем «Интер» пришёл в себя, организовал игру в обороне и даже стал тревожить  дальними 
ударами голкипера «Искры» Сергея Михайлова. В итоге первый тайм завершился со счётом – 2:0 в 
пользу «Искры».  
 
В начале второй половины матча футболисты «Интера» попытались бороться с соперниками на 
равных, но гол-красавец Максима Тяпаева  (мяч после его мощного удара влетел точно в верхний 
угол) подорвал боевой настрой соперников.   Счёт – 0:3 начал давить на «Интер».  
 
Пожалуй, только Дмитрий Блинов пытался создавать трудности для оборонительных порядков 
«Искры» и преуспел. Ему удалось запутать финтами Сергея Щенникова, выйти на ударную 
позицию и распечатать ворота Сергея Михайлова. 
Партёры не поддержали почин своего смелого форварда. Более того, ошибся с передачей 
Вячеслав Беляков и лучший снайпер второй лиги Василий Балашов увеличил свой бомбардирский 
счёт очередным (точнее 48) голом. На табло высветилось – 4:1 в пользу «Искры». 
 
Правда, через пару минут неугомонный Дмитрий Блинов не вернулся на свою половину 
площадки, помогать защитникам, а  сумел оказаться незамеченным за спинами Максима Тяпаева 
и Сергея Щенникова,  которые увлеклись поддержкой линии атаки. 
  Защитник «Интера» Олег Осипов (после перехвата) мгновенно перевёл мяч на половину 
«Искры», где  Блинов, получив передачу, эффектно обыграл, выскочившего навстречу Сергея 
Михайлова и закатил мяч в сетку.  Это был уже второй   его гол в матче. 
 

Смотрю на эту более позднюю фотографию, 
сделанную летом 2003 года во время матча 
команд первой лиги «Синтеза» и 
«Атлетика», и  вспоминаю:  «Сколько раз 
мне довелось видеть скоростной дриблинг 
в исполнении Дмитрия Блинова ?!».   
 Вот и на этом фото техничный, быстрый 
форвард «Атлетика» только начинает  свой   
затяжной рывок  к чужих воротам,  который,  
вполне возможно, завершится голом. Слов 
нет, умеет Блинов сыграть и красиво, и 
результативно. А начинал Дмитрий 
Викторович  свою длинную  мини-
футбольную карьеру  в далёком 1998 году в 

первом зимнем городском чемпионате в команде второй лиги «Интер». 
 
 Вернёмся в этот самый 1998 год  в «бассейн» на матч «Интера» с «Искрой». 
 Сразу  после гола  миниатюрный форвард «Интера»  попал под опеку Олега Барабанова и игровая 
активность Блинова заметно снизилась. 
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Затем  «Искра» забила пятый мяч. Отличился Максим  Тяпаев. На этот раз он добил мяч в сетку 
после мощного дальнего удара Олега Барабанова.  Это был его третий гол в матче и пятнадцатый 
в турнире.  Темп поединка  упал. Игра потеряла интерес. 
До финального свистка команды сумели обменяться голами Василия Балашова (сорок девятого по 
счёту) и Жоэля Мбого (двенадцатого по счёту). 
 
«Искра»  одержала четвёртую победу подряд и шестнадцатую в турнире. Ей остался матч с 
«Сатурном». 
«Интер» в семи последних матчах умудрился проиграть шесть раз. На финише ему осталось 
сыграть с «Фиестой».  
 
Вот они - авторы  ДВУХ искровских хет-триков в матче с «Интером»: 

 
Нападающий Василий  Александрович Балашов забил «Интеру» три мяча. На 
его бомбардирском счету стало уже  СОРОК ДЕВЯТЬ голов. Как после второго 
тура Василий Балашов возглавил соревнование лучших снайперов лиги, так и 
завершит турнир на первом месте.  Его ближайший преследователь 
знаменитый голеадор «Ювентуса» Андрей Алексеев не сможет преодолеть 
отставание в десять голов, даже если в оставшейся игре с одиннадцатой 
командой лиги «Зарёй» использует всё своё футбольное мастерство и 
бомбардирский талант.  

Кстати, «Искра»  в последнем туре чемпионата тоже играет с аутсайдером «Сатурном», 
занимающим двенадцатое место. Короче, чудес на завершающем этапе соревнований 
бомбардиров второй лиги, не предвидится!!! 
 

Защитник Максим  Евгеньевич Тяпаев  забил «Интеру» три гола. Всего на его 
боевом счету стало  ПЯТНАДЦАТЬ  забитых мячей. Это был лучший показатель 
среди всех защитников второй лиги. Максима Тяпаева отличала великолепная 
физическая подготовка,  мгновенная реакция на изменения игровой ситуации, 
прекрасное голевое чутьё, которому могли позавидовать многие форварды. 
К этим качествам можно добавить умелые действия при отборе мяча и 
грамотный выбор позиции. По-моему,  Тяпаев являлся (как и Балашов)  
достойным кандидатом  в символическую сборную второй лиги. 

 
Авторы голов «Интера»: 
 

Нападающий                      Защитник 
 Дмитрий Викторович Блинов   Жоэль Мбого стал автором  
в матче с «Искрой»                 гола в ворота «Искры». 
продемонстрировал красивую   Всего на его   
 скоростную обводку и забил  бомбардирском счету 
два гола. На мой взгляд, он бы  стало двенадцать  
 лучшим игроком в составе         забитых мячей. 
 «Интера». 

 

Матч №128. 
«Сатурн» - «Фиорентина» - 1:6. 
Арбитры:  Николай Латин и Валентин Сатаров. 
 
Состав «Сатурна»: 
№1 Андрей Кашкин. 
№24 Михаил Тряскин, №9 Игорь Тараканов, №7  Дмитрий Лаврентьев,  №2 Александр Брыксин,  
№3 Александр Карандышев,  №4 Алексей Пантелеев, №8 Вячеслав Дмитриев, №10 Павел  
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Бондарев, №19 Сергей Харитонов. 
Футболки: чёрно-белые. 
У «Сатурна»   единственный гол забил защитник Олег Глонин.   
№24  защитник Михаил Тряскин    получил жёлтую карточку за удар соперника по ногам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Состав «Фиорентины»:  
№1 Дмитрий Можаев. 
 №6 Павел Максимов, №5 Алексей Сухарников, №11 Дмитрий Медведев, №4 Алексей 
Ксенофонтов, №7 Юрий Русаков,  №8 Дмитрий Малашенко, №18  Роман Шибанов,  №9 Николай 
Никитенко, №2 Андрей Матюшин. 
Футболки: красные.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
У «Фиорентины» забили: 2 – Алексей Медведев; 1 – Андрей Матюшин, Алексей Ксенофонтов, 
Юрий Русаков, Алексей Сухарников. 
 
После двадцати  туров  «Сатурн»  с   четырнадцатью  очками  занимал одиннадцатое место.     
«Фиорентина»  с  двадцатью четырьмя   очками   шла  восьмой.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась   победой «Сатурна»  – 5:4.   
А в первом  летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года, поединок   
«Сатурна» и «Фиорентины»  завершился ничьей - 3:3.  
Наряжённая борьба проходила только в первом тайме. «Фиорентина» выиграла его с истинно 
футбольным счётом – 1:0. Гол забил Андрей Матюшин. 
Зато вторую половину матча «итальянцы» провели с творческим подъёмом, сыграли энергично, 
весело и результативно. 
Сначала защитник «Фиорентины» Алексей Медведев счёт удвоил. Затем защитник «Сатурна» Олег 
Глонин забил единственный гол «Сатурна» в этом матче. А затем забивали только игроки 
«Фиорентины»: 
- 37 минута  Алексей Ксенофонтов – 3:1; 
 -41 минута Алексей Медведев – 4:1; 
- 45 минута Юрий Русаков – 5:1; 
- 48 минута Алексей Сухарников – 6:1. 
 Ещё хочется отметить  защитника «Фиорентины» Павла Максимова, который во втором тайме 
практически выключил из игры лучшего снайпера  соперников  Вячеслава Дмитриева, от действий 
которого очень зависела организация  командной игры «Сатурна». 
В концовке матча «отличился» защитник «Сатурна» Михаил Тряскин, получивший жёлтую 
карточку  за удар по ногам Андрея Матюшина. 
  
Победа  позволила «Фиорентине» опередить «Фиесту», проигравшую «Ювентусу» и занять 
седьмое место. «Итальянцам» предстоял поединок с «Альянсом». 
«Сатурну» в заключительном туре  осталось сыграть  с «Искрой». 
 
Авторы голов  «Фиорентины»: 
 

                             
     защитник                    нападающий                  защитник                   защитник                     нападающий 
Алексей Медведев   Алексей Ксенофонтов   Юрий Русаков      Алексей Сухарников      Андрей Матюшин 
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Олег Васильевич Глонин на протяжении всего турнира был самым стабильным 
защитником «Сатурна». Его отличало большое желание принести пользу 
команде, умение плотно опекать соперника и своевременность появлений в 
линии атаки. Не удивительно, что именно Глонин забил единственный гол в 
ворота «Фиорентины».  Среди  игроков обороны «Сатурна» он забил больше 
всех, целых семь мячей. Интересно, что нападающие «Сатурна» Павел Бондарев 
и Александр Карандышев тоже забили по семь голов. Больше этой тройки забил 
только капитан «Сатурна» Вячеслав Дмитриев, на его счету четырнадцать голов. 

 
Матч №129. 
«Заря» - «Виктория» - 9:5. 
Арбитры:  Николай Латин  и Валентин Сатаров. 
 
  Состав «Зари»: 
№1  Алексей Архипов.  
 №3 Рамиль Сальманов, №4 Владимир Гриценко,  №5 Андрей Тимофеев, № 11 Андрей Зарайский, 
№9 Александр  Колобов,  №2 Михаил Зарайский, №10 Василий Кособоков,   № 6 Дмитрий  
Кушпита 
Футболки:  бело- зелёные. 
У «Зари»  забили: 3 – Александр Колобов, Василий Кособоков; 2 - Владимир Гриценко; 1 – 
Дмитрий Кушпита.  
 
Состав «Виктории»:  
№1   Михаил Гуляков. 
 №2 Сергей Рябов, №3 Денис Бендюрин, №4 Евгений Чернов, №5 Михаил Павлунин,  №10 Иван 
Каратыгин, №22 Роман Серов. 
№7 Леонид Соцков,  №9 Олег Тымко,  №99 Алексей Любимов. 
Футболки: чёрно-красные.                                                                                                                                      
У «Виктории» забили: 2 – Денис Бендюрин, Сергей Рябов; 1 – Иван Каратыгин. 
 
 «Заря», набравшая   тринадцать очков,  занимала двенадцатое место.     «Виктория» с  сорока 
очками   шла  третьей.     
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой « Виктории»» со счётом – 7:2. 
В первом летнем чемпионате города 1997 года команды друг с другом не играли. «Виктория» в 
этом турнире участия не принимала. 
 
Хочу обратить внимание читателей на отсутствие в составе «Виктории» Игоря Сахарова и 
Александра Кузьмина. Отсутствие этих нападающих значительно ослабило атакующую линию 
команды и, естественно, сказалось на результате поединка. 
Зато «Заря» вышла на площадку с особым настроем и с первых минут захватила игровую 
инициативу.  На третьей минуте дальний удар защитника  Владимира Гриценко застал врасплох 
голкипера «Виктории» Михаила Гулякова. 
 На седьмой минуте Гриценко забил и второй гол. На этот раз он исполнил штрафной удар, 
назначенный  за фол против Дмитрия Кушпиты, которого руками задержал  Сергей Рябов. 
Затем сам Дмитрий Кушпита завершил позиционную атаку «Зари» и счёт стал – 3:0. 
 На 17 минуте защитнику «Виктории» Сергею Рябову удалось сократить  разрыв в счёте, но развить 
этот успех футболисты «Виктории» не смогли. 
Более того, нападающим «Зари»  Александру Колобову и Василию Кособокову удалось до 
перерыва  забить по мячу в ворота Михаила Гулякова, и обоим нападающим ассистировал 
Дмитрий Кушпита. 
Первый тайм  завершился со счётом – 5:1 в пользу «Зари».  
Хотелось бы отметить уверенную и самоотверженную игру голкипера «Зари» Алексея Архипова.  
«Виктория» много и опасно атаковала всю первую половину матча, но на последнем рубеже её  
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игрокам успешно противостоял голкипер «Зари». Архипову удалось несколько раз спасти команду 
от верных голов, и вселить уверенность в действия своих партнёров. 
 
Второй тайм начался с гола капитана «Зари» Василия Кособокова, которому  сразу после 
розыгрыша мяча с цента площадки удалось продавить оборону «Виктории» и нанести 
неотразимый удар по воротам.  На табло стало – 6:1. 
 На 30 минуте  «Виктория» ответила голом  Дениса  Бендюрина, который великолепно 
использовал удобную передачу под удар, сделанную Леонидом Соцковым.  Стало – 6:2. 
 На 34 минуте в линии атаки «Виктории» неожиданно появился Иван Каратыгин и сократил разрыв 
в счёте до трёх голов. 
 А дальше пошёл обмен голами: 
На 37 минуте «Заря» удачно разыграла штрафной удар, и Александр Колобов сделал счёт 7:3. 
На 39 минуте защитник «Виктории» Сергей Рябов добил мяч в сетку после мощного удара  другого 
защитника Ивана Каратыгина – 7:4. 
На 43 минуте Василий Кособоков после выверенной передачи Дмитрия Кушпиты сделал счёт- 8:4. 
На 46 минуте отличился ещё один защитник «Виктории» Денис Бендюрин – 8:5. 
На 49 минуте победную точку в матче поставил нападающий «Зари» Александр Колобов, 
которому опять ассистировал Дмитрий Кушпита – 9:5. 
 Второй тайм завершился боевой ничьей  - 4:4. 
  
Хотелось бы отметить удачную игру нападающего «Зари» Дмитрия Кушпиты, который стал 
автором гола и четырёх голевых передач. 
 
Интересно, что исход этого матча не повлиял на турнирное положение  «Виктории». Она, как была 
третьей, так третьей и осталась. А вот «Заря» поднялась с двенадцатого места на одиннадцатое. 
«Виктории» осталось сыграть с «Нантом», а «Заре» с «Ювентусом». 
 
                         Авторы голов «Виктории»:                                          Авторы голов «Зари»: 
 

             
   защитник               защитник                 защитник              нападающий          нападающий         защитник 
       Денис                      Сергей                            Иван                    Александр                Василий                Владимир 
    Бендюрин                  Рябов                      Каратыгин               Колобов                 Кособоков              Гриценко 
  автор 2 голов       автор 2 голов               автор гола                автор 3 голов      автор 3 голов       автор 2 голов 
 

Нападающий «Зари» Дмитрий Кушпита  провёл матч с одной из сильнейших 
команд лиги   просто здорово. Ему удалось самому поразить ворота Михаила 
Гулякова,  причём гол был  очень красивый. Нападающий «Зари» обыграл 
защитника и вратаря «»Виктории», и закатил мяч в пустые ворота.  Счёт стал -3:0 
в пользу  «Зари». Футболисты «Виктории» занервничали и проиграли первый 
тайм – 1:5.  Причём две голевые передачи партнёрам сделал Дмитрий Кушпита. 
Во втором  тайме шла равная игра, счёт которой - 4:4.  А Дмитрий Кушпита 
отличился  во второй половине  матча двумя голевыми передачами. 

Матч №130. 
«Ювентус» - «Фиеста» - 6:4. 
Арбитры:    Николай Латин  и Валентин  Сатаров.                                                                                                                                                                                                                                                                              
Состав «Ювентуса»: 
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№1  Владимир Косолапов. 
 №2 Дмитрий Лёвкин,  №7 Дмитрий Седип,  №9 Олег Садиков. 
 №3 Дмитрий Васильев,  №8 Дмитрий Хасанов,  №10 Олег Пушкин,  №11 Андрей Алексеев, №12 
Константин Косолапов. 
Футболки: голубые. 
У « Ювентуса»  забили: 2 – Дмитрий Седип,  Андрей Алексеев; 1 – Олег садиков, Олег Пушкин. 
 
Состав «Фиесты»:  
№1  Виталий Амосов,  №12 Максим Снятков. 
 №3 Александр Долгов,   №5 Александр Винокуров. 
 №8 Дмитрий Варфоломеев, №9 Владимир Виноградов,  №10 Роман Милов, №11 Сергей Осокин ,  
№15 Роман Фадеев. 
Футболки: синие. 
У «Фиесты» забили: 3 – Сергей Осокин; 1 – Владимир Виноградов. 
 
После  двадцати туров  « Фиеста»  с   двадцатью семью очками  занимала  седьмое место.  
«Ювентус»  с пятьюдесятью  пятью очками   шёл во главе турнирной таблицы.     
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Ювентуса» со счётом – 8:5. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,  «Ювентус» 
разгромил «Фиесту» - 12:3. 
 
Наблюдая за развитием  событий в первом тайме, я поймал себя на мысли, что идёт абсолютно 
равная игра.  А  человеку, впервые увидевшему наш турнир, очень трудно  будет отличить, какая  
команда на площадке  является досрочным победителем соревнований во второй лиге, а какая  
занимает в турнирной таблице  седьмое место. Причём «Фиеста» всё время старалась  играть 
первым номером, а «Ювентус» предпочитал действовать от обороны.   
 
Счёт  на седьмой минуте открыл лидер «Фиесты» Сергей  Осокин, а на двенадцатой минуте 
сравнял капитан «Ювентуса» Дмитрий Седип.  На семнадцатой минуте Владимир Виноградов 
снова вывел «Фиесту» вперёд, а на  двадцать третьей минуте равновесие в счёте восстановил  
главный снайпер «Ювентуса» Андрей Алексеев. 
 
Свисток Николая Алексеевича Латина возвестил об окончании первого тайма при счёте – 2:2. 
 Начало второй половины матча  напоминало дебют первого тайма. Опять сольный проход Сергея 
Осокина завершился голом – 3:2 в пользу «Фиесты», а через три минуты дальний удар Андрея 
Алексеева достиг цели – 3:3. 
 
Но когда Осокин забил  свой третий гол в матче и счёт стал – 4:3 в пользу «Фиесты», то не 
выдержали нервы у руководителя «Ювентуса» Владимира Петровича Косолапова. Он взял тайм-
аут и постарался поднять настроение у своих воспитанников. 
 
После возобновления игры действия Осокина на площадке стал жестко контролировать  защитник 
«Юветуса»  Дмитрий Лёвкин, а  Владимира Виноградова плотно опекал Дмитрий Седип. 
«Итальянские» нападающие  задвигались,  стали активно открываться для приёма  обостряющих 
передач со второй линии, а количество ударов по воротам Виталия Амосова стало возрастать в 
арифметической прогрессии . 
Эти метаморфозы в игре «Ювентуса» быстро  принесли результат. Олег Пушкин счёт сравнял. Олег 
Садиков вывел свою команду вперёд. А за пару минут до финального свистка Дмитрий Седип 
забил гол, снявший все вопросы о победителе матча. 
 
«Ювентус»  доказал, что его досрочная победа в турнире вполне обоснована и вопрос закрыт. 
 А «Фиесте» поражение стоило седьмого места. «Фиорентина» обошла конкурента, благодаря 
победе над «Сатурном». 



102 
 

 Авторы голов «Ювентуса»: 
 

                                     
нападающий                    защитник                    нападающий               защитник 
Андрей Алексеев         Дмитрий Седип          Олег Пушкин           Олег Садиков 
автор двух голов          автор двух голов             автор гола               автор гола 
 
Авторы голов «Фиесты»: 
 

В поединке  с «Ювентусом»  Нападающий Владимир 
лидер «Фиесты» Сергей  Владимирович 
Владимирович Осокин забил Виноградов забил один 
 три гола. Теперь  на его боевом         гол. Всего его боевом  
 счету  тридцать один забитый мяч.     счету стало  тринадцать 
В соревновании лучших снайперов лиги  забитых мячей. 
Сергей Осокин занял четвёртое место. 
 

Матч №131. 
«Ника» - «Альянс» - 3:1. 
Арбитры:    Николай Латин  и Валентин Сатаров. 
 
Состав «Ники»: 
 Максим Захаров.  
Вячеслав Клычёв, Михаил Ломов, Евгений Каманин, Александр Новиков,  Андрей Васькин, Сергей 
Кармышев, Роман Борисов, Роман Шалаев 
Футболки: белые. 
У «Ники»  забили: Сергей Кармышев, Евгений Каманин, Роман Шалаев. 
 
Состав «Альянса»: 
 №1 Сергей Смирнов. 
 №6 Игорь Буев, №7 Николай Соколов,  №2 Валерий Моренко,  №15 Владимир   Антонов, №8 
Сергей Крылов, №20 Вадим Горбунов,   №9 Александр Шмаров,  №11 Владимир Лунёв. 
Футболки: чёрные. 
У «Альянса» единственный гол  забил Николай Соколов. 
На 27 минуте защитник «Альянса» Владимир Антонов получил жёлтую карточку за вмешательство 
в действия арбитров. 
 
После двадцати   туров  «Ника» с  девятнадцатью   очками  занимала десятое место.    « Альянс»  с   
двадцатью тремя   очками   шёл  девятым.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Ники» со счётом – 7:3.   
А в первом  летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,   «Ника» победила  
«Альянс» - 1:0. 
  
К сожалению, этой игры я не видел. Поэтому приведу только данные протокола. 
Первый тайм завершился со счётом – 2:0 в пользу «Ники». Оба гола забил  нападающий Сергей 
Кармышев. Жаль, что у меня до сих пор нет его фотографии. Очень прошу читателей 
помочь с решением этой проблемы!!!. 
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 В начале второго тайма на 27 минуте защитник «Альянса» Владимир Антонов получил жёлтую  
карточку за вмешательство в действия арбитров. 
На 30 минуте другой нападающий «Ника» Роман Шалаев сделал счёт – 3:0.  Всего на его 
бомбардирском счету стало 27 забитых мячей. В соревновании лучших снайперов лиги Роман 
Шалаев занял высокое пятое место. 
Только на 43 минуте защитник «Альянса» Николай Соколов размочил счёт, забив гол престижа. 
 
 Победа позволила «Нике» набрать  22 очка  и получить реальные шансы выбраться из зоны 
вылета в третью лигу. Для этого «Ника» в последнем туре должна была обязательно побеждать 
«Зарю», а «Альянс» мог даже сыграть вничью с «Нантом». 
 
Матч №132. 
«Нант» - «Автокомби» - 2:7. 
Арбитры:   Николай Латин и Валентин Сатаров. 
 
Состав «Нанта»: 
№1 Андрей Кузьмин. 
№2 Михаил Кирьянов, №4 Сергей Кузьмин, №10 Владимир Витюгов, №6 Алексей  Бубнов, №7 
Василий Суслов, №8 Олег Павлов, №9 Дмитрий Хромов, №11 Александр Арифулин. 
Футболки: жёлто-зелёные. 
У «Нанта»  забили: Михаил Кирьянов и Дмитрий Хромов. 
 
Состав «Автокомби»:  
№1  Андрей Додуев. 
 №2 Алексей Хвалов,  №3 Виктор  Назаров, №5 Сергей Мышенский, №6 Николай Иванов, №7 
Михаил Крайнов, №8 Эрнест Менджи, №13 Владимир Ряховский,  №10 Григорий Яскевич,  №11 
Александр Уханов 
Футболки: бело-красные. 
У «Автокомби» забили: 2 – Эрнест Менджи; 1 – Николай Иванов, Михаил Крайнов, Григорий 
Яскевич, Александр Уханов, Владимир Ряховский. 
 
После двадцати туров  «Нант»  с  тридцатью  одним очком  занимал пятое место.  А команда 
«Автокомби»  с  тридцатью  четырьмя очками   шла четвёртой.     
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Автокомби» со счётом – 5:2. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,  обе команды  
выступали  в первой лиге, и поединок между ними завершился победой «Нанта»  - 5:1. 
 
 Счёт в матче открыл один из лучших защитников лиги Михаил Кирьянов. Он оставил без мяча 
нападающего «Автокомби» Эрнеста Менджи, продвинулся к линии штрафной площади соперника 
и в борьбе с защитником  Виктором Назаровым  умудрился выбрать момент для нанесения удара 
по воротам. 
Правда, не прошло и пяти минут, а  напористый форвард «Автокомби» Григорий Яскевич сравнял 
счёт. 
В середине тайма другой нападающий «Автокомби» Александр Уханов вывел свою команду 
вперёд. 
А в концовке первой половины матча легионер «Автокомби» Эрнест Менджи  своим голом 
подвёл итог тайму. «Автокомби» выиграл – 3:1. 
 
Начало второй половины матча  снова было за «Нантом». Лучший нападающий «французов» 
Дмитрий Хромов после сольного прохода сократил разрыв в счёте – 3:2. Шла  двадцать восьмая 
минута матча. А дальше забивали только футболисты «Автокомби»: 
- 37 минута Эрнест Менджи, находясь рядом с дальней штангой, замкнул передачу Сергея 
Мышенского  - 4:2; 
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- на  40 минуте  защитник Николай Иванов после розыгрыша углового  доводит разницу в счёте до 
трёх голов  -  5:2; 
- на 45 минуте другой защитник  Михаил Крайнов плотным ударом с линии штрафной делает счёт  
-6:2; 
- на 48 минуте капитан «Автокомби» Владимир Ряховский подводит итог поединка – 7: 2. 
 
Добившись победы,  команда «Автокомби» обезопасила  своё четвёртое место от возможных     
претензий «Нанта».     Оставшийся матч с «Никой» для «Автокомби» уже ничего не решал. А вот 
«Нанту» в  поединке с «Альянсом» надо было брать  очки, чтобы защитить  свою пятую позицию 
от «Интера».   
 
Авторы голов «Автокомби»:  
 

            
   нападающий           защитник            нападающий         нападающий        нападающий           защитник 
       Эрнест                     Николай                  Григорий                Владимир            Александр              Михаил 
      Менджи                    Иванов                    Яскевич                Ряховский               Уханов                   Крайнов 
 

 По одному  голу у  «Нанта» забили: 
 

Защитник Михаил Николаевич           Нападающий                            
Кирьянов в  каждой игре доказывал        Дмитрий Геннадьевич 
 свой высокий класс.  Он, наверняка,        Хромов забил гол 
считал, что на площадке надо          «Автокомби». 
действовать с полной отдачей сил          У него стало 32 
от первой до последней минуты матча.  забитых мяча.  Хромов- 
А голы, просто являются следствием третий в соревновании 
 этой самоотдачи.                                  бомбардиров лиги. 

 
Положение команд после двадцать первого  тура: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Ювентс» 19 1 1 126-55 +71 58 

2 «Искра» 16  5 112-74 +38 48 

3 «Виктория» 13 1 7 102-81 +21 40 

4 «Автокомби» 12 1 8 83-53 +30 37 

5 «Нант» 10 1 10 87-91 -4 31 

6 «Интер» 9 1 1 84-86 -2 28 

7 «Фиорентина» 9  12 81-87 -6 27 

8 «Фиеста» 8 3 10 92-108 -16 27 

9 «Альянс» 7 2 12 69-87 -18 23 

10 «Ника» 7 1 13 73-89 -16 22 

11 «Заря» 5 1 15 63-98 -35 16 

12 «Сатурн» 4 2 15 54-117 -63 13 

                                                                                  160 
 
Бомбардиры: 
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49 –Василий Балашов «Искра». 
38 – Андрей Алексеев «Ювентус». 
32 -  Дмитрий Хромов «Нант». 
31 – Сергей Осокин «Фиеста». 
27 –  Роман Шалаев «Ника», Артём Веселов «Искра». 
23 – Дмитрий Васильев «Ювентус», Александр Кузьмин «Виктория», Мухаммед Амро «Интер». 
22 – Григорий Яскевич «Автокомби». 
20 – Михаил Зарайский «Заря», Сергей Мышенский «Автокомби». 
19 – Олег Пушкин «Ювентус». 
17 -  Игорь Сахаров «Виктория», Александр Бакланов «Нант». 
16 – Роман Фадеев «Фиеста»,  Алексей Медведев «Фиорентина». 
15 – Максим Тяпаев «Искра»,  Дмитрий Хасанов «Ювентус». 
14 –  Вячеслав Дмитриев «Сатурн». 
13 – Владимир Виноградов, Роман Милов «Фиеста», Александр Шмаров «Альянс»,  
         Дмитрий Малашенко «Фиорентина». 
12  - Вадим Горбунов «Альянс», Роман Шибанов «Фиорентина»,  Роман Милов,  
         Дмитрий Бочков «Фиеста», Жоэль Мбого «Интер», Олег Садиков «Ювентус». 
11 –   Александр Уханов «Автокомби», Валерий Моренко «Альянс». 
 
 
 
Двадцать  второй  тур. 28 марта  1998 года. Суббота. 
 
Общая картина тура. 
 К сожалению, газета «Томикс» отказалась печатать материалы о первом зимнем чемпионате 
города сезона 1997-1998 годов. Нам пришлось искать новый печатный орган, и начались 
переговоры с владимирской «Спортивной газетой». 
Поэтому картину завершающего тура во второй лиге приведу без опоры на газетный материал.  
Напомню, что 28 марта 1998 года игрался перенесённый на более позднее время шестнадцатый 
тур.   
В 15.00  начался поединок «Альянса» и «Фиорентины». Более опытный коллектив «Альянса» 
одержал победу – 8:5.  Эти три очка позволили «Альянсу» сохранить за собой место во второй 
лиге. «Альянс» стал девятым. «Фиорентина» заняла восьмое место. 
 
В 16.00 должен был начаться матч «Интера» с «Фиестой», но «Интер» на игру не явился,  точнее из 
состава пришло только три футболиста. «Фиесте» была засчитана техническая победа со счётом – 
5:0.  В итоге «Фиеста» заняла шестую строчку турнирной таблицы, а «Интер» - седьмую. 
 
 
 В 17.00 началась игра «Виктории» и «Нанта». Решающий вклад в победу своей команды внёс 
нападающий «Виктории» Александр Кузьмин забивший шесть мячей в ворота Андрея Кузьмина. 
Итоговый результат – 8:5 в пользу «Викториии» турнирное положение  обеих команд не изменил. 
«Виктория» заняла третье место и завоевала путёвку в первую лигу. «Нант» занял пятое место. 
 
В 18.00 началась игра «Сатурна» и «Искры». Она носила тренировочный характер. Победила 
«Искра» - 4:3. «Искра»  за  тур до финиша стала серебряным призёром и завоевала путёвку в 
первую лигу. «Сатурн» занял двенадцатое место и вылетел в третью лигу. 
 
В 19.00  началась  игра «Ники» и «Автокомби». Естественно,  футболисты «Ники» уже знали  о том, 
что  «Альянс» выиграл у «Фиорентины»,  а поэтому «Нике» не удалось сохранить место во второй 
лиге.  Она заняла десятое место.  Попытки «хлопнуть дверью» не было.  Команда «Автокомби 
спокойно контролировала ход игры и  официально стала четвёртой в лиге. 
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В 20.00 завершался чемпионат матчем «Зари» и «Ювентуса». Он тоже носил тренировочный 
характер и завершился крупной победой «итальянцев» - 11:6. «Ювентус» досрочно выиграл 
турнир второй лиги и завоевал путёвку в высший дивизион городского мини-футбола.  
«Заря» заняла одиннадцатое место и покинула вторую лигу. 
 
Все шесть матчей двадцать второго тура судили Николай Алексеевич Латин и Валентин 
Николаевич Сатаров. Претензий к работе арбитров не было. 
 
 
Статистика тура: 
Матч №91. 
«Альянс» - «Фиорентина» -8:5 
Арбитры:    Николай Латин и  Валентин Сатаров. 

Состав «Альянса»: 
№1 Сергей Смирнов. 
 №6 Игорь Буев, №7 Николай Соколов,  №2 Валерий Моренко,   №8  Николай Мурзин,  №20 
Вадим Горбунов,   №9 Александр Шмаров,  №11 Владимир Лунёв 
Футболки: чёрные. 
У «Альянса» забили: 3 – Александр Шмаров, Николай Соколов; 1 – Николай Мурзин, Валерий 
Моренко. 
 
Состав «Фиорентины»:  
№1 Дмитрий Можаев. 
 №6 Павел Максимов, №5 Алексей Сухарников,  №4 Алексей Ксенофонтов, №7 Юрий Русаков,  №8 
Дмитрий Малашенко, №2 Андрей Матюшин,  №12 Сергей Малашенко. 
Футболки:  красные. 
У «Фиорентины» забили:  2 – Андрей Матюшин; 1 – Дмитрий Малашенко, Юрий Русаков, Алексей 
Сухарников. 
 
Перед заключительным туром  «Альянс»  с   двадцатью тремя   очками   шёл  девятым, а 
«Фиорентина» с двадцатью семью очками занимала  седьмое место.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Фиорентины» со счётом – 
6:2.  А в первом  летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года, команды 
сыграли вничью – 2:2. 
 
 На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Фиорентины» Андрей Матюшин. 
На двенадцатой минуте защитник «Альянса» Николай Соколов счёт сравнял. 
На пятнадцатой минуте всё тот же Николай Соколов вывел «Альянс» вперёд – 2:1. 
На девятнадцатой минуте защитник «Альянса» Николай Мурзин сделал счёт – 3:1. 
 На двадцать третьей минуте нападающий «Альянса»  Александр Шмаров подвёл итог  первому 
тайму – 4:1.  
На  двадцать седьмой минуте защитник  «Фиорентины» Юрий Русаков сократил разрыв в счёте – 
4:2. 
 На тридцатой минуте  забил нападающий  «Альянса» Александр Шмаров  - 5:2. 
 На тридцать пятой минуте забил нападающий «Фиорентины» Дмитрий Малашенко – 5:3. 
 На тридцать седьмой минуте забил защитник «Фиорентины»  Алексей Сухарников – 5:4. 
На тридцать девятой минуте забил защитник «Альянса» Николай Соколов – 6:4. 
На сорок третьей минуте забил нападающий «Фиорентины» Андрей Матюшин – 6:5. 
На сорок пятой минуте забил нападающий «Альянса» Александр Шмаров – 7:5. 
На сорок девятой минуте забил  защитник  «Альянса» Валерий Моренко – 8:5. 
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 Победа позволила «Альянсу» сохранить за собой место во второй лиге. «Альянс» стал девятым. 
«Фиорентина» заняла восьмое место. 
 
Авторы голов «Альянса»: 
 

                     
       защитник                      нападающий               защитник                    защитник 
Николай Соколов           Александр Шмаров    Николай Мурзин        Валерий Моренко 
 автор трёх голов             автор трёх голов            автор гола                    автор гола 
 
Авторы голов «Фиорентины»: 

                               
   нападающий                     защитник                         защитник                нападающий 
Андрей Матюшин          Юрий Русаков            Алексей Сухарников   Дмитрий Малашенко 
автор двух голов               автор гола                        автор гола                    автор гола 

 
Матч №92. 
«Интер» - «Фиеста» - 0:5. 
Арбитры:  Николай Латин и Валентин Сатаров. 
 «Интер» не явился на матч с «Фиестой». Команде засчитано техническое поражение. 
В итоге «Фиеста» заняла шестую строчку турнирной таблицы, а «Интер» - седьмую. 
 
Матч №93. 
«Виктория» - «Нант» - 8:5. 
Арбитры:  Николай Латин  и Валентин Сатаров. 
 
Состав  «Виктории»: 
№1    Дмитрий Чернов. 
 №2 Сергей Рябов, №3 Денис Бендюрин, №4 Евгений Чернов, №5 Михаил Павлунин,  №10 Иван 
Каратыгин, №22 Роман Серов. 
№7 Леонид Соцков,  №8 Игорь Сахаров, №9 Олег Тымко,  №11 Александр Кузьмин. 
Футболки:  красно- чёрные. 
У «Виктории»  забили: 6 – Александр Кузьмин; 1 – Игорь Сахаров, Иван Каратыгин. 
 
Состав «Нанта»:  
№1 Андрей Кузьмин. 
№2 Михаил Кирьянов, №4 Сергей Кузьмин, №10 Владимир Витюгов, №6 Алексей  Бубнов, №7 
Василий Суслов, №8 Олег Павлов, №9 Дмитрий Хромов, №11 Александр Арифулин. 
Футболки: жёлто-зелёные.                                                                                                                                      
У «Нанта» забили: 3 – Михаил Кирьянов; 2 – Дмитрий Хромов. 
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 За тур до финиша «Виктория», набравшая   сорок очков,  занимала третье место. «Нант» с  
тридцатью одним очком   шёл  пятым.     
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Нанта» со счётом – 8:3. 
В первом летнем чемпионате города 1997 года команды друг с другом не играли. «Виктория» в 
этом турнире участия не принимала. 
  
На третьей минуте счёт в матче открыл нападающий «Виктории» Александр Кузьмин. 
На шестой минуте счёт сравнял защитник «Нанта» Михаил Кирьянов. 
На одиннадцатой минуте нападающий  «Нанта» Дмитрий Хромов вывел свою команду вперёд – 
2:1. 
На тринадцатой минуте защитник  «Виктории» №2 Сергей Рябов был удалён с площадки за 
умышленный  удар  игрока. 
На пятнадцатой минуте «Нант» реализовал численное преимущество.  Михаил Кирьянов забил 
свой второй гол в матче – 1:3. 
 На двадцать первой минуте Дмитрий Хромов забил свой второй гол в матче – 1:4. 
На двадцать четвёртой минуте нападающий «Виктории» Александр Кузьмин забил свой второй 
гол в матче – 2:4. 
Первый тайм завершился со счётом – 4:2 в пользу «Нанта». 
 
На  двадцать восьмой минуте свой третий гол в матче забил Александр Кузьмин – 3:4. 
На тридцать первой минуте нападающий «Виктории» Игорь Сахаров сравнял счёт – 4:4. 
На тридцать шестой минуте нападающий «Виктории» Александр Кузьмин забил свой четвёртый 
гол в матче  - 5:4. 
На тридцать девятой минуте Александр  Кузьмин забил свой пятый гол в матче – 6:4. 
На сорок третьей минуте Александр  Кузьмин забил свой шестой гол в матче – 7:4. 
На сорок    пятой минуте  защитник    «Нанта» Михаил Кирьянов забил свой третий гол в матче – 
7:4. 
 На сорок восьмой минуте защитник «Виктории» Иван   Каратыгин забил гол – 8:5.   
 
  Победа «Викториии» турнирное положение  обеих команд не изменила. 
«Виктория» заняла третье место и завоевала путёвку в первую лигу. «Нант» занял пятое место. 
 
 В последнем поединке турнира второй лиги за «Викторию забивали  только её лучшие игроки: 

 
Нападающий  Александр Кузьмин Капитан «Виктории» 
забил шесть  голов «Нанту». На его  Игорь Сахаров 
 счету стало  двадцать девять  забил «Нанту»  один гол. 
забитых мячей.                                   На его боевом счету 
В соревновании лучших снайперов   стало  восемнадцать 
лиги  Кузьмин  занял шестую     забитых мячей.  
позицию. 

 
 

«Виктории» очень повезло, когда в конце первого круга удалось привлечь в 
команду Ивана Каратыгина  - юного воспитанника (1982 года рождения) группы 
подготовки СДЮШОР при команде мастеров «Торпедо», которую тренировал 
Николай Алексеевич Латин. 
Каратыгин не просто пришёлся ко двору, он серьёзно укрепил оборону 
команды и вдобавок, обладая сильным, поставленным ударом, забил  за 
двенадцать  проведённых игр  одиннадцать голов.  Больше этого 
шестнадцатилетнего парня  в команде забили только опытные нападающие     

Александр Кузьмин и Игорь Сахаров. 
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Интересное, обстоятельство: в трёх последних играх «Нанта» голы забивали только Михаил 
Кирьянов  и Дмитрий Хромов.  
В матче двадцатого тура Михаил Кирьянов и Дмитрий Хромов забили по два мяча в ворота 
«Ювентуса». 
В игре двадцать первого тура Михаил Кирьянов и Дмитрий Хромов забили по одному мячу в 
ворота «Автокомби». 
А в заключительном поединке чемпионата защитник Михаил Кирьянов забил три мяча, а Дмитрий 
Хромов два мяча  в ворота «Виктории». 
 

Защитник Михаил Кирьянов    дебютировал  в «Нанте»  в двенадцатом туре 10 
января 1998 года.  И в первом же матче против «Фиесты» отличился голевой 
передачей и красивым  забитым мячом. 
В одиннадцати  матчах второго  круга Кирьянов продемонстрировал не только 
надёжную игру в обороне, но и умелые действия в линии атаки. Ему удалось 
забить двенадцать мячей и стать вторым по результативности игроком «Нанта» 
после нападающего Дмитрия Хромова. 
 

 
Нападающий Дмитрий Хромов вместе с командой «Коммунар-2» (впоследствии 
переименованной в «Нант») дебютировал в городском мини-футболе в сезоне 
1993-1994 годов. 
Во всех  пяти сезонах,  проеденных  Дмитрием Хромовым  в   различных турнирах, 
включая первый зимний чемпионат 1997- 1998 годов, он неизменно оказывался в 
числе лучших снайперов.  По завершению турнира второй лиги  Хромов вполне 
заслуженно занял третье место в соревновании бомбардиров. 
 

 
Матч №94. 
«Сатурн» - «Искра» - 3:4. 
Арбитры:    Николай Латин  и Валентин  Сатаров.                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Состав «Сатурна»: 
№1 Андрей Кашкин. 
№24 Михаил Тряскин, №9 Игорь Тараканов, №7  Дмитрий Лаврентьев,  №2 Александр Брыксин, 
№3 Александр Карандышев,  №4 Алексей Пантелеев, №8 Вячеслав Дмитриев, №10 Павел 
Бондарев, №19 Сергей Харитонов. 
Футболки: чёрно-белые. 
У «Сатурна»  забили: Михаил Тряскин, Александр Карандышев, Александр Брыксин. 
 
Состав «Искры»: 
Юрий Набиркин.  
Сергей Михайлов, Максим Тяпаев, Олег Барабанов, Василий Балашов, Сергей Щенников, Артём 
Веселов. 
Футболки: бело-жёлтые. 
У «Искры» забили: 3 – Артём Веселов; 1- Василий Балашов. 
 
Перед финишем  «Сатурн»  с   четырнадцатью  очками  занимал двенадцатое место.     «Искра»  с  
сорока восьмью   очками   шла  второй.    
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась   победой «Искры»  – 5:1.   
А в первом  летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года, поединок   «Искры» 
и «Сатурна» опять  завершился победой «Искры» - 7:0.  
  
На шестой минуте счёт в матче открыл нападающий «Искры» Артём Веселов – 1:0. 
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На тринадцатой минуте Артём  Веселов забил свой второй гол в матче – 2:0. 
На девятнадцатой минуте Артём Веселов забил свой третий гол в матче – 3:0. 
 На двадцать третьей минуте защитник «Сатурна» размочил счёт  - 3:1. 
Первый тайм завершился со счётом – 3:1 в пользу «Искры». 
На тридцать третьей минуте нападающий «Искры» Василий Балашов сделал счёт – 4:1. 
На тридцать восьмой минуте забил второй гол «Сатурна» в матче – 4:2. 
На  сорок пятой минуте нападающий Александр Карандышев сократил разрыв в счёте до 
минимума – 4:3. 
Больше голов в матче забито не было. 
 
 Победа « Искры» турнирное положение  обеих команд не изменила. 
«Искра» заняла  второе место и завоевала путёвку в первую лигу. « Сатурн» занял двенадцатое  
место и перешёл в третью лигу. 

 
 
Нападающий «Искры» Василий  Балашов весь чемпионат провёл очень 
здорово.  Надо иметь голевое чутьё и бомбардирский талант, чтобы во втором  
туре занять первое место в соревновании лучших снайперов второй лиги и до 
последнего тура никому это первенство не уступить. Ровно пятьдесят мячей 
забил сильнейший нападающий «Искры» и опередил своего ближайшего 
преследователя   нападающего  «Ювентуса» Андрея Алексеева на девять голов. 
 

 
 
Молодой форвард «Искры»  Артём Веселов в матче с аутсайдером «Сатурном» 
провёл три мяча в ворота  Андрея Кашкина. На его бомбардирском счету стало 

тридцать забитых мячей, а в соревновании лучших снайперов второй лиги он 
занял высокое пятое место. 
Надо отметить, что нападающий обладал высокой скоростью и был хорошим 
дриблёром. 
 

 
Авторы голов  «Сатурна»: 
 

                
    защитник                           нападающий                          защитник 

Михаил Тряскин    Александр Карандышев      Михаил Брыксин 
 
Матч №95. 

«Ника» - «Автокомби» - 4:4. 
Арбитры:    Николай Латин  и Валентин Сатаров. 
 
Состав «Ники»: 
Максим Захаров.  
Вячеслав Клычёв, Михаил Ломов, Евгений Каманин, Александр Новиков,  Андрей Васькин, Сергей 
Кармышев, Роман Борисов, Роман Шалаев 
Футболки: белые. 
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У «Ники»   все четыре гола забил Роман Шалаев. 
Состав «Автокомби»»:  
№1  Андрей Додуев. 
 №2 Алексей Хвалов,  №3 Виктор  Назаров, №5 Сергей Мышенский, №6 Николай Иванов,  №8 
Эрнест Менджи, №13 Владимир Ряховский,  №10 Григорий Яскевич,  №11 Александр Уханов. 
Футболки: красно-белые. 
У «Автокомби» забили: 2 – Эрнест Менджи; 1 - Григорий Яскевич, Александр Уханов. 
 
 За тур до окончания соревнований  «Ника»  с  двадцатью   двумя очками  занимала десятое 
место.  А команда «Автокомби»  с  тридцатью  семью очками   шла четвёртой.     
 В первом  круге личная встреча этих команд завершилась  победой «Автокомби» со счётом – 6:1. 
А в первом летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года,  команды  не 
встречались, так как  коллектив«Автокомби» выступал  в первой лиге. 
 
 На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Автокомби» нападающий Эрнест Менджи. 
На тринадцатой минуте счёт сравнял нападающий «Ники» Роман  Шалаев. 
На девятнадцатой минуте Роман Шалаев вывел свою команду вперёд – 2:1. 
На двадцать второй минуте  нападающий «Автокомби» Григорий Яскевич счёт сравнял – 2:2. 
Первый тайм завершился вничью – 2:2. 
На тридцать первой минуте нападающий «Автокомби» Эрнест Менджи забил свой второй гол в 
матче – 3:2. 
На тридцать четвёртой минуте нападающий «Автокомби Александр Уханов увеличил разрыв в 
счёте – 4:2. 
 На тридцать девятой минуте Роман Шалаев сократил разрыв в счёте – 4:3. 
На сорок второй минуте Роман Шалаев сравнял счёт – 4:4. 
 
   Ничья  турнирное положение  обеих команд не изменила. 
 Команда «Автокомби» заняла четвёртое место. «Ника» стала десятой и  покинула вторую лигу. 

 
 
Все четыре гола «Ники» на счету её лучшего нападающего Романа 
Вячеславовича Шалаева. 
Бомбардирский талант молодого форварда ярко проявился в ходе первого 
зимнего чемпионата 1997-1998 годов.  Тридцать один забитый мяч позволил 
Роману Шалаеву легко занять высокое четвёртое место в соревновании лучших  
снайперов второй лиги. 
 

 
Авторы голов «Автокомби»: 
 

                            
  нападающий                     нападающий                      нападающий 
Эрнест Менджи             Григорий Яскевич             Александр Уханов 
автор двух голов                    автор гола                          автор гола 
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Матч №96. 
«Заря» - «Ювентус» - 6:11. 
Арбитры:   Николай Латин и Валентин Сатаров. 
 
Состав «Зари»: 
№1 Олег Лебедев. 
№3 Рамиль Сальманов,  №5 Андрей Тимофеев, № 11 Андрей Зарайский,  №2 Михаил Зарайский, 
№10 Василий Кособоков. 
Футболки: бело-зелёные. 
У «Зари»  забили: 3 – Михаил Зарайский;  2 – Андрей Зарайский;  1 -Василий Кособоков. 
 
Состав «Ювентуса»:  
№1 Алексей Гладыш. 
 №2 Дмитрий Лёвкин,  №6 Владимир Косолапов , №7 Дмитрий Седип,  №9 Олег Садиков. 
 №3 Дмитрий Васильев,  №8 Дмитрий Хасанов,  №10 Олег Пушкин,  №11 Андрей Алексеев. 
№4 Константин Косолапов. 
Футболки: голубые. 
У «Ювентуса» забили: 3 – Андрей Алексеев, Олег Пушкин, Дмитрий Васильев; 1- Олег Садиков, 
Константин  Косолапов. 
 
Досрочно победивший в турнире «Ювентус» играл с одним из неудачников соревнований – 
«Зарёй», занимавшей одиннадцатое место. 
В первом круге «Ювентус» выиграл – 5:2. 
А в первом  летнем чемпионате, проходившем  в августе-сентябре 1997 года, поединок   
«Ювентуса» и «Зари»   завершился победой «Ювентуса» - 4:1. 
 
 На второй минуте нападающий «Ювентуса» Олег Пушкин открыл счёт. 
На пятой минуте нападающий «Ювентуса» Андрей Алексеев забил свой первый гол в матче – 2:0. 
На седьмой минуте самый молодой игрок «Ювентуса» Константин Косолапов забил свой первый и 
единственный гол в чемпионате – 3:0. 
 На десятой минуте нападающий «Ювентуса» Дмитрий Васильев забил свой первый гол в матче – 
4:0. 
На пятнадцатой минуте нападающий «Ювентуса» Дмитрий Васильев забил свой второй гол  в 
матче  - 5:0. Затем скорость командных действий «Ювентуса» упала. Давление на ворота «Зари» 
ослабло. Соперник получил возможность наладить контригру. 
На девятнадцатой минуте капитан «Зари» Василий Кособоков  забил первый ответный мяч – 5:1. 
На  двадцать первой минуте   Андрей Зарайский, который  в интересах команды мог играть, как на  
позиции защитника, так и на позиции форварда, забил второй ответный гол – 5:2. 
На двадцать четвёртой минуте всё тот же Андрей Зарайский забил   свой второй гол в матче – 5:3. 
Первый тайм завершился со счётом – 5:3 в пользу «Ювентуса». 
 
 Второй тайм начался голом нападающего «Ювентуса» Дмитрия Васильева, забитого на  двадцать 
седьмой минуте – 6:3. 
На  тридцать первой минуте нападающий «Ювентуса»  Олег Пушкин забил свой второй гол в матче 
– 7:3. 
На  тридцать пятой минуте защитник «Ювентуса» Олег Садиков забил свой первый гол в матче – 
8:3. 
На тридцать седьмой минуте нападающий «Зари» Михаил Зарайский забил свой первый гол в 
матче – 8:4. 
На тридцать девятой минуте всё тот же «Зарайский» забивает  свой второй гол в матче – 8:5. 
На сороковой минуте нападающий «Ювентуса» Андрей Алексеев забил свой второй гол в матче – 
9:5. 
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На сорок третьей минуте нападающий «Зари» Михаил Зарайский забил свой третий гол в матче – 
9:6. 
 На сорок шестой  минуте нападающий «Ювентуса» Олег Пушкин забил свой третий гол в матче – 
10:6. 
И последний гол в этом матче забил лидер «Ювентуса», лучший бомбардир команды Андрей 
Алексеев -  11:6. 
 
Исход этой игры не повлиял на турнирное положение обеих команд. «Ювентус»  досрочно  
победил  в турнире второй лиги и завоевал право  во втором зимнем чемпионате  сезона 1998-
1999 годов выступать в первой лиге. «Заря» заняла одиннадцатое место и покинула вторую лигу. 
 
Авторы голов «Зари»: 
 

  
Лучший нападающий « Зари» Михаил Владимирович Зарайский в матче с 
«Ювентусом» увеличил свой бомбардирский счёт на три забитых мяча. Всего в 
чемпионате он  забил двадцать три мяча, которые  позволили ему в 
соревновании сильнейших голеадоров второй лиги занять восьмое место. 
 Михаил Зарайский запомнился болельщикам и участникам турнира высокой 
скоростью, умелой работой с мячом и оригинальным дриблингом. 
 

 
Универсальный игрок «Зари»     Нападающий 
Андрей Владимирович  Зарайский  в  Василий Владимирович  
 матче с «Ювентусом»  забил два  гола. Кособоков 
 Всего на его бомбардирском счету стало стал автором гола 
десять забитых мячей. Андрей Зарайский в ворота «Ювентуса». 
 был способен  в интересах команды       На его боевом счету 
 с высоким качеством выполнять           стало  одиннадцать 
обязанности и защитника, и форварда. забитых мячей. 

 
 

 
Нападающий Андрей Алексеевич Алексеев в заключительном  поединке 
турнира второй лиги  с «Зарёй» забил три мяча. На его бомбардирском счету в 
первом зимнем чемпионате города сезона 1997-1998 годов  - сорок один гол. В 
соревновании лучших снайперов второй лиги Андрей Алексеев занял второе 
место. Победителю этой захватывающей бомбардирской гонки лидеру 
«Искры» Василию Балашова  он уступил девять забитых мячей. 
 
 

 

                                          
 нападающий                              нападающий                               защитник                  нападающий 

Олег Пушкин                      Дмитрий Васильев              Олег Садиков      Константин Косолапов 
 автор трёх голов               автор трёх голов                      автор гола                  автор гола 
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Положение команд после двадцать второго  тура: 

 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Ювентус» 20 1 1 137-61 +76 61 

2 «Искра» 17 - 5 116-77 +39 51 

3 «Виктория» 14 1 7 110-86 +24 43 

4 «Автокомби» 12 2 8 87-57 +30 38 

5 «Нант» 10 1 11 92-99 -7 31 

6 «Фиеста» 9 3 10 95-108 -13 30 

7 «Интер» 9 1 12 84-89 -5 28 

8 «Фиорентина» 9  13 86-95 -9 27 

9 «Альянс» 8 2 12 77-92 -15 26 

10 «Ника» 7 2 13 77-93 -16 23 

11 «Заря» 5 1 16 69-109 -40 16 

12 «Сатурн» 4 2 16 57-121 -64 14 
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Бомбардиры: 
50 –Василий Балашов «Искра». 
41 – Андрей Алексеев «Ювентус». 
34 -  Дмитрий Хромов «Нант». 
31 – Сергей Осокин «Фиеста», Роман Шалаев «Ника». 
30 – Артём Веселов «Искра». 
29 – Александр Кузьмин «Виктория». 
26 – Дмитрий Васильев «Ювентус». 
23 – Михаил Зарайский «Заря», Григорий Яскевич «Автокомби», Мухаммед Амро «Интер». 
22 – Олег Пушкин «Ювентус». 
20 – Сергей Мышенский «Автокомби». 
18 – Игорь Сахаров «Виктория». 
17 -  Александр Бакланов «Нант». 
16 – Роман Фадеев «Фиеста»,  Алексей Медведев «Фиорентина», Александр Шмаров «Альянс». 
15 – Максим Тяпаев «Искра»,  Дмитрий Хасанов «Ювентус». 
14 –  Вячеслав Дмитриев «Сатурн». 
13 – Владимир Виноградов, Александр Шмаров «Альянс»,   
         Олег Садиков, Дмитрий Седип «Ювентус», 
         Дмитрий Малашенко «Фиорентина», Николай Соколов «Альянс». 
12  -  Михаил Кирьянов «Нант», Вадим Горбунов «Альянс», Роман Шибанов «Фиорентина»,   
          Роман Милов,  Дмитрий Бочков «Фиеста», Дмитрий Блинов, Жоэль Мбого «Интер»,  
          Валерий Моренко «Альянс», Александр Уханов «Автокомби». 
 
Завершая, рассказ  о ходе турнира во второй лиге первого зимнего чемпионата города сезона 
1997-1998 годов, напомню: 
- Три последних места в первой лиге заняли «Мотор», «Балтика» и «Штурм». Во втором зимнем 
чемпионате города  сезона 1998-1999 годов их заменят представители второй лиги «Ювентус», 
«Искра» и «Виктория». 
- Вторую лигу покидают «Ника», «Заря» и «Сатурн». Во втором зимнем чемпионате города сезона 
1998-1999 годов их заменят три представителя третьей лиги СДЮШОР, «Коммунар» и «Красное 
Село». 
 
Всё. Пора  подвести итоги турнира второй лиги сезона 1997-1998, о которых речь пойдёт в части 
восьмой главы двенадцатой. 
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