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                                              Глава девятая. 

Первый розыгрыш Кубка города 

(ноябрь 1996- февраль 1997). 

                                                     Часть 2.  

                                                           Группа .  

Составы команд: 

«Вердер»: Николай Козлов, Виктор Демьянов, Андрей Зыков, Леонид Гречин, Игорь Кулдышев, 
Александр Конойко, Алексей Конойко, Альберт Иванов, Игорь Мясников, Александр Епифанов, 
Валерий Свиридов, Роман Слободянюк. 

«Штурм»: Максим Егоров, Михаил Соловьев, Сергей Борисов, Игорь Бочков, Юрий Лукьянов, 
Роман Моисеев, Дмитрий Вязьмикин, Сергей Меркулов, Павел Хлопков, Олег Глебов, Евгений 
Глебов, Александр Акимов. 

«Интер»: Михаил Власов, Джавид Хаммедов, Вячеслав Беляков, Анатолий Голов, Олег Осипов, 
Андрей Бржезицкий, Борис Жуленава, Сергей Школиков, Эльчин Гасанов, Станислав Качалин, 
Расим Алиев, Роман Марченков, Георгий Петуховских. 

«ВСК-Интер»: Андрей Кашкин, Алексей Пантелеев, Михаил Тряскин, Олег Ермилов, Олег Глонин, 
Дмитрий Лаврентьев, Вячеслав Дмитриев, Игорь Тараканов, Павел Бондарев, Роман Евстифеев, 
Сергей Харитонов, Дмитрий Филимонов. 

«Лацио»: Вячеслав Юрин, Александр Титов, Олег Парамонов, Денис Парамонов, Максим Сафонов, 
Роман Конушин, Владимир Слепов, Денис Калинин, Юрий Тюрин, Василий Ухолов, Алексей 
Лебедев, Сергей Нефедов, Максим Шарыгин. 

«Юрьевец»: Алексей Ярилин, Александр Костерин, Владимир Дмитриев, Роман Шепелев, Борис 
Шепелев, Валерий Малышев, Сергей Бадаев, Олег Тымко, Александр Кузьмин, Вадим Гусев, 
Владимир Ряховский. 

Первый тур. 13 ноября 1996 года. 
 Матч №1. 
«Вердер» – «Юрьевец» – 4:6.  
Арбитр  Николай Алексеевич Латин. 
 
 Состав «Вердера»: Алексей Конойко (вратарь), Альберт Иванов, Виктор Демьянов, Игорь 
Мясников, Александр Конойко, Леонид Гречин. 
Футболки: голубые. 
 
Состав «Юрьевца»: Алексей Ярилин (вратарь), Владимир Дмитриев, Борис Шепелев, Сергей 
Бадаев, Олег Тымко, Роман Шепелев, Александр Кузьмин. 
Футболки: синие. 
 
У «Вердера» забили: 3 гола – Леонид Гречин, 1 – Виктор Демьянов.  
У «Юрьевца» забили: по 2 гола – Роман Шепелев, Александр Кузьмин; по 1 – Олег Тымко, Сергей 
Бадаев. 
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Первый матч и первая сенсация. Казалось, что уже списанный в архив и забытый «Юрьевец» не 
сможет тягаться с серебряным призёром турнира первой лиги прошлого сезона, но нет…  
На третьей минуте Александр Кузьмин, как в лучшие годы, мощно бьёт со средней дистанции, и  
Алексей Конойко  достаёт мяч из сетки. 
«Вердер» отвечает схожим по силе и красоте ударом Леонида Гречина – 1:1. 
Борьба за инициативу продолжается. Голкиперы обеих команд работают с максимальным 
напряжением сил.    
На 20 минуте нападающий «Юрьевца» Валерий Малышев  наносит  коварный удар  из-под 
защитника, а  Алексей Конойко  неудачно отбивает мяч перед собой. Первым к мячу успевает 
другой нападающий «Юрьевца» Роман Шепелев и  выводит свою команду вперёд.  
Но до конца первого тайма Леонид Гречин успевает счет сравнять. 
 
Во втором тайме обмен голами продолжался:  
28 минута -  защитник «Вердера» Виктор Демьянов завершает розыгрыш углового – 3:2; 
 30 минута –  защитник «Юрьевца» Олег Тымко добивает мяч в сетку после мощного удара 
Валерия  Малышева – 3:3;  
32 минута – Леонид Гречин  со штрафного удара – 4:3,  
37 минута – Роман Шепелев после сольного  прохода – 4:4.  
Минут десять на площадке было динамическое равновесие. 
 
 Но в самой концовке матча (при счёте 4:4) блеснул  индивидуальным мастерством Владимир 
Кузьмин. Он легко обыграл своего опекуна и громобойным ударом отправил пятый мяч в сетку 
ворот «Вердера». 
Шестой гол на счету партнёра Кузьмина по атаке Сергея Бадаева. 
 Вот эти два гола, забитые за три последних минуты матча и склонили чашу весов на сторону 
«Юрьевца». 
 

 

Леонид  Гречин – нападающий «Вердера. 
Показал яркую и результативную игру. Стал автором трёх голов в ворота 
«Юрьевца». 
В составе «Вердера» был лучшим. 
 

 

 

 
Александр Кузьмин -  нападающий «Юрьевца». 
Практически был лидером юрьевецкой атаки. Постоянно угрожал  
воротам Алексея Конойко . Забил два гола.   
Стал лучшим игроком матча в составе «Юрьевца». 
 
 
 

 Матч №2. 
«Штурм» – «Лацио» – 12:3.  
Арбитр  Николай Алексеевич Латин. 
 
Состав «Штурма»: Роман Егоров (вратарь), Михаил Соловьёв, Сергей Борисов, Игорь Бочков, 
Юрий Лукьянов, Роман Моисеев. 
 Футболки: красные. 
Состав «Лацио»: Денис Парамонов (вратарь), Вячеслав Юрин, Владимир Слепов, Василий Ухолов,  
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Алексей Лебедев, Максим Шарыгин,  Максим Сафонов,  Юрий Тюрин, Роман Конушин,  Денис  
Калинин, Александр Титов. 
Футболки: белые. 
 
У «Штурма» забили: 5 голов – Роман Моисеев; 3 – Юрий Лукьянов; по 2 – Сергей Борисов, Игорь 
Бочков. 
У «Лацио» забили: по 1 – Александр Титов, Юрий Тюрин, Василий Ухолов. 
 
Сыгранный и уверенный в себе «Штурм» заслуженно победил. Разница в классе была заметна 
невооружённым глазом. 
Если первый тайм завершился со счётом – 4:0 (по два гола забили Юрий Лукьянов и Роман 
Моисеев), а «итальянцы» смогли оказать соперникам  хоть какое-то сопротивление, то во второй 
половине матча в ворота Дениса Парамонова влетело уже восемь мячей. 
 Итог второго тайма - 8:3 в пользу «Штурма». 
Первый ответный гол Александр Титов забил на 27 минуте (счёт стал 4:1), но следующий гол 
«итальянцы» смогли забить лишь при счёте  11:1 в пользу «Штурма» (сделал это Юрий Тюрин). 
Получается, что только после разгрома соперников футболисты «Штурма» ослабили хватку и дали 
возможность «Лацио» поддержать  собственный престиж. 
 

 
 
Роман Моисеев – нападающий «Штурма». 
Автор пяти мячей в ворота «Лацио», которые защищал Денис Парамонов. 
Лучший игрок матча. 
 
 
 

  
Матч №3. 
«Интер» – «ВСК-Интер» – 4:4. 
 Арбитр  Николай Алексеевич Латин. 
 
Состав «Интера»: Михаил Власов (вратарь), Расим Алиев, Станислав Качалин, Вячеслав Школиков, 
Андрей Бржезицкий, Роман Марченков, Джавид  Хаммедов, Олег Осипов, Эльчин Гасанов. 
Футболки: бело-зелёные. 
  
Состав «ВСК-Интер»: Андрей Кашкин, Олег Глонин, Дмитрий Лаврентьев, Игорь Тараканов, 
Александр Брыксин, Олег Ермилов, Михаил Тряскин, Алексей Пантелеев, Вячеслав Дмитриев, 
Павел Бондарев. 
Футболки: чёрно- белые. 
 
У «Интера» забили: 3 гола – Олег Осипов; 1 –  Андрей Бржезицкий. 
У «ВСК-Интер» забили: 2 гола – Вячеслав Дмитриев; по 1 – Игорь Тараканов, Дмитрий Лаврентьев. 
 
Команды были равны. Счёт матча полностью отражает соотношение сил на площадке. 

Первый гол забил  защитник Дмитрий Лаврентьев. «Интер» не остался в долгу, и Олег Осипов с 
дальней дистанции очень удачно пробил в нижний угол ворот Андрея Кашкина. 
 
Итог тайму подвёл Игорь Тараканов, проскочивший между двух оборонцев «Интера» и точно 
пробивший под перекладину. Михаил Власов не в силах был спасти команду. 
 
В начале второго тайма инициатива перешла  к «Интеру». Сначала Андрей Бржезицкий сравнял 
счёт, а затем после сольного прохода Олег Осипов вывел «Интер» вперёд. 
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Казалось, футболисты «ВСК-Интер» не смогут остановить разыгравшийся «Интер». 
Но тут своё веское слово сказал капитан «ВСК-Интер» и лидер атаки Вячеслав Дмитриев.  
Во-первых, форвард сравнял счёт. 
Во-вторых, имел несколько возможностей забить, его переиграл голкипер «Интера» Михаил 
Власов. 
В - третьих, глядя на своего капитана команда «ВСК-Интер» заиграла очень быстро и агрессивно. 
Но увлёкшись штурмом ворот соперника, футболисты «ВСК-Интер» пропустили одну-
единственную контратаку, в которой Олег Осипов снова вывел «Интер» - 4:3. 
В ответ футболисты «ВСК-Интер» заменили вратаря на полевого игрока и ушли от поражения 
перед самым финальным свистком. Гол забил Вячеслав Дмитриев. 
 
Авторы голов «Интера»:                                           Авторы голов «ВСК-Интер»: 

                   
  Олег Осипов                 Андрей Бржезицкий             Вячеслав Дмитриев   Дмитрий Лаврентьев  Игорь Тараканов 

 
Николай Алексеевич Латин- один из сильнейших городских арбитров все три игры отсудил на 
«отлично». 
Положение команд после 1 тура: 

№ Команда В Н П М        Р О 

1 «Штурм» 1   12-3    +9   2 

2 «Юрьевец» 1   6-4       +2 2 

3 «Интер»  1  4-4      0 1 

4 «ВСК-Интер»  1  4-4      0 1 

5 «Вердер»   1 4-6     -2 0 

6 «Лацио»   1 3-12   -9 0 

 
Бомбардиры группы: 
5 голов забил Роман Моисеев «Штурм». 
3 – Юрий Лукьянов «Штурм», Леонид Гречин «Вердер».  
2 – Сергей Борисов «Штурм», Игорь Бочков «Штурм», Вячеслав Дмитриев «ВСК-Интер». 
 
Второй тур. 27 ноября 1996 года. 
Матч №19. 
«Юрьевец» - «ВСК - Интер» -3:13. 
Арбитр Сергей Викторович Мышенский. 
 
Состав «Юрьевца»: Александр Костерин (вратарь),  Борис Шепелев, Олег Тымко, Александр 
Кузьмин, Владимир Ряховский. 
Футболки: синие. 
 
Состав «ВСК-Интер»: Андрей Кашкин,  Роман Евстифеев, Олег Глонин, Дмитрий Лаврентьев, Игорь 
Тараканов, Александр Брыксин, Олег Ермилов, Михаил Тряскин, Алексей Пантелеев, Вячеслав 
Дмитриев, Павел Бондарев. 
Футболки: чёрно- белые. 
 
У Юрьевца забили:  
по 1 голу - Борис Шепелев, Александр Кузьмин, Владимир Ряховский.  
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У «ВСК- Интер» забили:  
по 4 гола - Вячеслав Дмитриев, Павел Бондарев; по 1 - Алексей Пантелеев, Михаил Тряскин, 
Дмитрий Лаврентьев, Игорь Тараканов, Олег Глонин. 
 
Молодой состав «Юрьевца» (победивший в первом туре «Вердер») выглядел предпочтительнее 
многоопытного, вышедшего на площадку против «ВСК- Интер». Достаточно сообщить, что 
ветераны «Юрьевца» проиграли первый тайм - 0:5.  
Последовательно поражали ворота юрьевецкого голкипера Александра Костерина: Дмитрий 
Лаврентьев, Вячеслав Дмитриев, Алексей Пантелеев, Михаил Тяскин и Павел Бондарев.. 
И во втором тайме разгром продолжался: 6:0 –  Олег Глонин, 7:0 – Вячеслав Дмитриев, 8:0 – Павел 
Бондарев.  
В середине второго тайма нападающий «Юрьевца» Владимир Ряховский сумел размочить счёт  - 
8:1.  Борис Шепелев удачно подставил ногу после розыгрыша углового -8:2. 
Затем последовала серия из пяти  мячей, забитых игроками «ВСК-Интер». 
И только в конце матча юрьевецким футболистам удалось ответить третьим голом и несколько 
подсластить крупное поражение. 
                                                         Лучшие игроки матча: 

                                                            
                                Павел Бондарев                          Вячеслав Дмитриев 
 
Матч №20. 
«Интер» - «Штурм»- 5:0. 
Первая неявка на турнире. Небольшой радостью для «Интера» была товарищеская встреча с 
командой Дмитрия Вязьмикина, состоявшей из четырех игроков (Юрия Лукьянова, Романа 
Моисеева, Сергея Борисова и самого Вязьмикина) . 
 Остальные игроки «Штурма» просто не нашли второй городок ЦОК-а. Они приехали на КПП 
первого городка, который расположен недалеко от гостиницы «Владимир». 
 
Арбитр матча Сергей Мышенский вынужден был зафиксировать в протоколе неявку «Штурма». 
А команда Джавида Хаммедова проиграла товарищеский матч команде Дмитрия Вязьмикина  со 
счетом 8:9.  
Зато владимирские любители сыграли в зале против знаменитого центрального нападающего 
московского «Торпедо», лучшего бомбардира чемпионата России. Наверняка, впечатления от 
этой игры  остались в памяти городских любителей футбола на долгие годы. 
 
Матч №21. 
«Лацио» - «Вердер»- 4:10. 
Арбитр Сергей Викторович Мышенский. 
 
Состав «Лацио»: Денис Парамонов (вратарь), Вячеслав Юрин,  Василий Ухолов,  
Алексей Лебедев, Максим Шарыгин,  Максим Сафонов,  Юрий Тюрин, Роман Конушин,  Денис  
Калинин, Александр Титов. 
Футболки:  чёрные. 
 
Состав «Вердера»:  Игорь Кулдышев(вратарь), Альберт Иванов, Виктор Демьянов, Михаил Бабаев, 
Андрей Зыков,  Игорь Мясников, Александр Конойко, Алексей Конойко, Леонид Гречин. 
Футболки:  красные. 
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У «Лацио» забили:  
по одному голу - Александр Титов, Роман Конушин, Василий Ухолов, Алексей Лебедев.  Плюс 
автогол  Алексея Лебедева. 
У «Вердера» забили:  
по два гола - Виктор Демьянов, Александр Конойко, Игорь Мясников; по одному - Андрей Зыков, 
Альберт Иванов, Игорь Кулдышев.  
 
Счёт открыли футболисты «Лацио» (Александр Титов) и практически весь тайм они на равных 
играли  с серебряным призёром последнего городского турнира. Ответный гол забил один из 
лучших защитников «Вердера» Виктор Демьянов.  
Равенство в счёте продержалось лишь две минуты. Нападающий «Лацио» Роман Конушин снова 
вывел свою команду вперёд. 
Только за пять минут до перерыва  капитан «Вердера» Александр Конойко (с большим трудом)  
поразил ворота Дениса Парамонова после выверенной передачи Альберта Иванова и счёт стал – 
2:2.  
А на последней минуте тайма замечательный по силе и красоте дальний удар  защитника 
«Вердера» Андрея Зыкова принёс  воспитанникам Юрия Константиновича Емина победу в первой 
половине матча над скромным клубом третьей лиги – 3:2. 
 
Затем, игроки «Вердера» рассердились на себя, на соперника и на весь белый свет. 
Итог второго тайма - 7:2 в пользу  «Вердера». 
У победителей забили: дважды Игорь Мясников, по одному голу Александр Конойко, Игорь 
Кулдышев, Альберт Иванов. 
У побеждённых,  голы на счету Василия Ухолова и Алексея Лебедева. На последней минуте матча  
(при счёте 4:9) всё тот же Лебедев срезал мяч в собственные ворота. 
                                             По два гола «итальянцам» забили: 
 

                                                  
 
      Виктор Демьянов                 Александр Конойко              Игорь Мясников 
     защитник    «Вердера»         нападающий «Вердера»   нападающий «Вердера» 
 
Положение команд после 2 тура: 

№ Команда В Н П М           Р О 

1 «ВСК- Интер» 1 1  17-7     +10 3 

2 «Интер» 1 1  9-4        +5 3 

3 «Вердер» 1  1 14-10    +4 2 

4 «Штурм» 1  1 12-8      +4 2 

5 «Юрьевец» 1  1 9-17      -8 2 

6 «Лацио»   2 7-22     -15 0 

 
Бомбардиры группы:  
По 5 голов забили Вячеслав Дмитриев «ВСК – Интер» и Роман Моисеев «Штурм». 
По 3 гола - Юрий Лукьянов «Штурм», Леонид Гречин, Виктор Демьянов «Вердер», Александр 
Кузьмин «Юрьевец», Олег Осипов «Интер». 
 



7 
 

Третий тур. 11 декабря 1996 года. 
Матч №37. 
«Лацио» - «Интер» - 1:6. 
 Арбитр  Николай Латин. 
 
Состав «Лацио»: Денис Парамонов (вратарь), Вячеслав Юрин,  Василий Ухолов,  
Алексей Лебедев,  Сергей Нефёдов ,  Максим Сафонов,  Роман Конушин,  Денис  
Калинин, Александр Титов. 
Футболки:  чёрные. 
 
Состав «Интера»: Михаил Власов (вратарь), Расим Алиев, Станислав Качалин, Вячеслав Школиков,  
Вячеслав Беляков, Андрей Бржезицкий, Роман Марченков, Джавид  Хаммедов, Олег Осипов, 
Эльчин Гасанов, Жуленава Билли. 
Футболки: бело-зелёные. 
 
У «Лацио» гол забил Василий Ухолов.  
У «Интера» забили:  
2 гола - Джавид Хаммедов; по одному - Вячеслав Беляков, Андрей Бржезицкий, Олег Осипов, 
Рахим Алиев. 
 
Расстроенные двумя поражениями игроки «Лацио» смогли собраться  лишь на один тайм в матче 
«Интером». По-моему, в первой половине игры, завершившейся со счётом – 0:0, лучшими были 
голкиперы Денис Парамонов и Михаил Власов. 
А во втором тайме серьёзного сопротивления «Интеру» футболисты «Лацио»,  сожалению, не 
оказали.  
Всё решили первые десять минут второго тайма, в которые «Интер» забил четыре безответных 
мяча в ворота Дениса Парамонова. Авторы голов: 1:0 - Вячеслав Беляков, 2:0 – Олег Осипов, 3:0 – 
Джавид Хаммедов, 4:0 – Андрей Бржзицкий 
 
Вторая половина второго тайма получился у «Лацио» более удачной. Василию Ухолову удалось 
счет размочить. Его дальний удар (правда, после рикошета) достиг цели. Роман Конушин и 
Александр Титов  имели реальные возможности сократить разрыв в счёте, но не смогли 
переиграть вратаря «Интера» Михаила Власова. 
А вот  «Интер» ответил  на попытки «Лацио» изменить ход поединка двумя своими голами 
(Джавида Хаммедова и Расима Алиева).  В итоге «Интер» вырвался на первое место в группе, а 
«Лацио» остался на последнем. 
                             Лучшими игроками в составе «Интера» были: 
 

                                                              
                   Джавид  Хаммедов                                   Михаил   Власов 
                        нападпающий 
                    капитан «Интера»                                    вратарь «Интера» 
 
Матч №38. 
«ВСК – Интер» - «Вердер» - 4:5.  

Арбитр  Николай Латин. 
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Состав «ВСК-Интер»: Андрей Кашкин,   Олег Глонин, Дмитрий Лаврентьев, Игорь Тараканов,   
Дмитрий Филимонов, Михаил Тряскин, Алексей Пантелеев, Вячеслав Дмитриев, Павел Бондарев. 
Футболки: чёрно- белые. 
Состав «Вердера»:  Игорь Кулдышев(вратарь), Альберт Иванов, Виктор Демьянов, Михаил Бабаев, 
Андрей Зыков,  Игорь Мясников, Александр Конойко, Алексей Конойко, Леонид Гречин. 
Футболки: красные. 
 
У «ВСК - Интера» забили:  
по 1 голу – Алексей Пантелеев, Вячеслав Дмитриев, Павел Бондарев, Игорь Тараканов.  
У «Вердера» забили: 
2 гола – Виктор Демьянов; по 1 – Игорь Кулдышев, Александр Конойко, Андрей Зыков. 
 
Ох, и вымотал нервы «Вердеру» соперник. «ВСК - Интер» сразу вышел вперед, благодаря голам 
Алексея Пантелеева и Игоря Тараканова, использовав две ошибки обороны «Вердера». 
В отсутствии Николая Козлова место в воротах «Вердера» занял Игорь Кулдышев.  
Весь первый тайм игроки «Вердера» только и делали, что пытались отыграться.  Но голкипер 
«ВСК- Интер» Андрей Кашкин был непробиваем. 
Переиграть Кашкина удалось  Александру Конойко и Андрей Зыкову только в самом конце тайма. 
Первый завершил свой проход  к воротам точным ударом в нижний угол. Второй филигранным 
дальним ударом поразил  верхний угол ворот  голкипера «ВСК-Интер».  
 
В перерыве Юрий Константинович Ёмин произвел замену вратаря.  Вместо Игоря Кулдышева 
место в воротах занял Михаил Бабаев. 
В начале второй половины матча Игорь Кулдышев загладил свою вину в пропущенных  голах, 
выведя «Вердер» вперед.  И команда чуть-чуть успокоилась.  
Пока воспитанники Ёмина переводили дух,  капитан «ВСК- Интер»  - Вячеслав Дмитриев  -сравнял 
счет. 
Пришлось «Вердеру» снова играть на грани фола.  И опять вратарь соперников Андрей Кашкин 
встал стеной перед форвардами «немецкой машины».  
Минут десять-двенадцать ушло на безрезультатные попытки игроков линии атаки «Вердера» 
поразить ворота «ВСК-Интер». 
Наконец, защитник Виктор Демьянов извлек реальную пользу из ошибки обороны соперников. 
«Вердер»  снова повел в счете – 4:3. 
Но Павел Бондарев быстро восстановил равновесие – 4:4. 
Вот тут-то «Вердер» показал свою максимальную мощь. Минут пять футболисты «ВСК-Интер» 
были заперты на своей половине площадки.  
Олег Глонин неожиданно сыграл рукой в своей штрафной площади и получил за это жёлтую 
карточку  от арбитра матча Николая Алексеевича Латина. 
А штурм ворот Андрея Кашкина окончился  победным голом Виктора Демьянова, забитого с 
пенальти.  
                                            Лучшие игроки матча: 

                                                        
        Виктор Демьянов –                                            Андрей Кашкин 
       защитник «Вердера».                                       – вратарь «ВСК- Интер».  
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Матч №39. 
«Юрьевец» - «Штурм» – 9:7. 

Арбитр  Николай Латин. 
 
Состав «Юрьевца»: Алексей Ярилин  (вратарь),  Борис Шепелев, Олег Тымко, Владимир Дмитриев, 
Александр Кузьмин, Валерий Малышев, Роман Шепелев. 
Футболки: синие. 
 
Состав «Штурма»: Роман Егоров (вратарь), Михаил Соловьёв, Сергей Борисов,  Олег Глебов,  Юрий 
Лукьянов. 

 
У «Юрьевца» забили: 
7 голов – Александр Кузьмин; по 1 – Роман Шепелев, Валерий Малышев. 
 
У «Штурма» забили: 
4 гола – Олег Глебов; 2 – Юрий Лукьянов; 1 – Сергей Борисов.  
 
Молодой состав «Юрьевца» во главе с опытным Александром Кузьминым опять проявил себя в 
полном блеске. А сам Александр Кузьмин забил «Штурму» 7 мячей. Это был первый рекорд 
первого розыгрыша Кубка города.  
«Штурм» не спасло даже участие в матче знаменитого форварда владимирского «Торпедо» Олега 
Глебова.  
Первый тайм завершился со счётом – 3:2 в пользу «Юрьевца». События развивались следующим 
образом:  3 минута Кузьмин – 1:0, 7 минута Глебов – 1:1, 12 минута Валерий Малышев «Юрьевец» 
- 2:1, 17 минута Глебов – 2:2,  23 минута Кузьмин – 3:2. 
  
Второй тайм стал просто бенефисом  Александра Кузьмина. Форвард «Юрьевца» забил ещё 
ПЯТЬ ГОЛОВ. Каждый забитый Кузьминым мяч являлся художественным произведением. Самый 
требовательный болельщик, наверняка, нашёл бы в  этой блестящей россыпи голов  
удовлетворение для своего вкуса.  
Чего стоит хотя бы гол, забитый сразу после свистка о возобновлении игры после перерыва, когда 
мяч, посланный Кузьминым с  центра поля, просто застрял в верхнем углу ворот, запутавшись в 
двойной сетке.   
 
Вратарь «Штурма» Максим Егоров  долго  не мог достать кожаный снаряд из верхнего угла своих 
ворот, пока ему на помощь не пришёл хозяин зала Леонид Михайлович Спивак. 
При счёте 8:7 в пользу «Юрьевца» в самой концовке матча. Кузьмин прошёл  с мячом от свои 
ворот до чужих, попутно обыграв двух полевых игроков «Штурма» и вратаря. Затем закатил мяч в 
пустые  ворота. 
 
Второй тайм завершился со счётом – 6:5 в пользу «Юрьевца». Лидер «Штурма» Олег Глебов забил 
в этом тайме только два гола, Юрий Лукьянов ещё два и один Сергей Борисов. У «Юрьевца» 
только Роман Шепелев однажды помог увеличивать счёт Александру Кузьмину. 
 

 
 Александр Кузьмин – лучший игрок матча. 
Автор семи мячей забитых в ворота Максима Егорова, голкипера 
«Штурма». 
Автор  первого рекорда результативности за один матч в первом 
розыгрыше Кубка города. 
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Олег Глебов -  форвард владимирского «Торпедо». 
В ноябре 1996 года играл в Первом розыгрыше Кубка города по мини-
футболу за команду «Штурм».  
В матче с «Юрьевцем» забил четыре мяча.  
Лучший игрок в составе «Штурма». 
 
 
 

Положение команд после 3 тура: 

№ Команда В Н П М             Р О 

1 «Интер» 2 1  15-5        +10 5 

2 «Юрьевец» 2  1 18-24      -6 4 

3 «Вердер» 2  1 19-14      +5 4 

4 «ВСК- Интер» 1 1 1 21-12      +9 3 

5 «Штурм» 1  2 19-17      +2 2 

6 «Лацио»   3 8-28       -20 0 

 
Бомбардиры группы: 
10 голов забил - Александр Кузьмин «Юрьевец»; 
7 – Вячеслав Дмитриев «ВСК – Интер»; 
5 – Виктор Демьянов «Вердер», Павел Бондарев «ВСК – Интер», Юрий Лукьянов, Роман Моисеев 
«Штурм». 
 
Четвертый тур. 25 декабря 1996 года. 
Матч № 55. 
«ВСК – Интер» - «Штурм» - 3:9. 
 Арбитр Николай Терентьев. 
 
Состав «ВСК-Интер»: Андрей Кашкин,   Олег Глонин, Дмитрий Лаврентьев, Игорь Тараканов,   
Дмитрий Филимонов, Михаил Тряскин, Алексей Пантелеев, Вячеслав Дмитриев, Павел Бондарев. 
Футболки: чёрно- белые. 
 
«Штурм»: Максим Егоров, Михаил Соловьев, Сергей Борисов, Игорь Бочков, Юрий Лукьянов, 
Роман Моисеев, Сергей Меркулов. 
Футболки белые. 
 
У «ВСК – Интер» забили: 
по 1 голу – Вячеслав Дмитриев, Павел Бондарев, Алексей Пантелеев. 
 
У «Штурма» забили:  
6 голов – Роман Моисеев; 2 – Сергей Борисов; 1 –Юрий Лукьянов. 
 
Состав «Штурма» и начало поединка говорили о самых серьезных намерениях команды. Два гола 
Романа Моисеев в дебюте мачта на пятой и шестой минутах явились лучшим подтверждением 
этого. 
Когда в ворота голкипера «ВСК - Интер» Андрея Кашкина на седьмой минуте влетел еще один мяч 
от Сергея Борисова, то показалось, что разгром более вероятен, чем очередная сенсация от «ВСК - 
Интера». 
Индивидуальные усилия лидеров «ВСК – Интера» Павла Бондарева и Вячеслава Дмитриева 
возымели успех. Разрыв в счете сократился до минимума – 2:3. Развить этот успех не позволил все 
тот же Роман Моисеев, установивший итог тайма – 2:4.  
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Во второй половине матча «Штурм» попросту  задавил соперника:  
на 26-й минуте забил Роман Моисеев – 2:5, на 31-й Сергей Борисов – 2:6, на 34-й опять Моисеев – 
2:7, на 41-й Юрий Лукьянов – 2:8.  
И в концовке матча команды обменялись голами Алексея Пантелеева у «ВСК – Интера» и Романа 
Моисеева у «Штурма». 
 

 
Роман Моисеев – нападающий «Штурма». 
Автор шести мячей в ворота « ВСК-Интер», которые защищал  Андрей Кашкин. 
Всего одного гола ему не хватило до повторения рекорда Александра 
Кузьмина. 
Лучший игрок матча. 
 
 

 
Матч № 56. 
«Вердер» - «Интер» - 9:2. 
Арбитр Николай Терентьев. 
 
Состав «Вердера»:  Игорь Кулдышев(вратарь), Альберт Иванов, Виктор Демьянов, Андрей Зыков,  
Игорь Мясников, Александр Конойко, Алексей Конойко,  Александр Епифанов. 
Футболки: красные. 
 
Состав «Интера»: Михаил Власов (вратарь),  Станислав Качалин, Вячеслав Школиков,  Вячеслав 
Беляков,  Роман Марченков, Джавид  Хаммедов, Олег Осипов, Жуленава Билли. 
Футболки: бело-зелёные. 
 
У «Вердера» забили:  
по 2 гола – Александр Конойко, Алексей Конойко, Андрей Зыков; по 1 – Альберт Иванов, Виктор 
Демьянов, Александр Епифанов.  
У «Интера» забили: 
по 1 голу – Вячеслав Беляков, Роман Марченков.  
7:0 –  счет первого тайма говорит сам за себя, но очень хочется рассказать читателям о том, как 
здорово отыграли воспитанники Юрия Константиновича Емина первые 25 минут поединка.  
Счёт на 7 минуте открыл Александр Епифанов. В борьбе с двумя защитниками «Интера»  он 
первым оказался на мяче, который отбил перед собой вратарь Михаил Власов. Носком своей 
знаменитой телескопической ноги нападающий сумел в доли секунды перебросить мяч через 
выбросившегося навстречу голкипера -1:0. 
 
На 9 минуте Виктор Демьянов после розыгрыша углового, получив мяч в штрафной площади, 
замахнулся для удара в дальний верхний угол, но не ударил. А вратарь и защитник «Интера» 
дружно среагировали на замах и «улетели» в одну сторону, в то время как Демьянов закатил мяч 
в противоположный угол – 2:0. 
 
На 15 минуте Александр Конойко метеором пронёсся  по флангу и под острым углом пробил под  
перекладину. Вратарь «Интера» оказался не готов к такому развороту событий – 3:0. 
На 17 минуте  мощнейший дальний удар защитника Андрея Зыкова достиг цели. Мяч попал в 
перекладину и отлетел в сетку – 4:0. 
На 20 минуте Александр Конойко пробросил мяч между ногами защитника, вышел один на один с 
вратарём и, не сближаясь с ним,  со всей силы пробил. Мяч от штанги залетел в сетку -  5:0. 
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На 23 минуте Альберт Иванов перехватил передачу, адресованную нападающему  «Интера» 
Роману Марченкову, продвинулся вперёд, сыграл в стенку с Александром Епифановым и пробил 
по воротам Михаила Власова. Мяч впритирку со штангой влетел в сетку – 6:0. 
На 25 минуте  Алексей Конойко на дальней штанге чётко замкнул передачу брата. 
Второй тайм был тренировочным для обеих команд, завершился со счётом - 2:2 и комментариев 
не требует. 
                                         По два гола у «Вердера» забили»: 
 

                              
Александр Конойко                     Андрей  Зыков                    Алексей Конойко 
     нападающий                                 защитник                             нападающий 
 
Матч №57. 
«Лацио»-«Юрьевец» - 7:7.  
Арбитр Николай Терентьев. 
 
Состав «Лацио»: Денис Парамонов (вратарь), Вячеслав Юрин,  Василий Ухолов,  
Алексей Лебедев,  Сергей Нефёдов ,  Максим Сафонов,  Роман Конушин,  Денис Калинин, 
Александр Титов. 
Футболки:  чёрные. 
 
Состав «Юрьевца»: Алексей Ярилин  (вратарь),  Борис Шепелев, Олег Тымко, Владимир Дмитриев, 
Александр Кузьмин, Валерий Малышев, Роман Шепелев. 
Футболки: синие. 
У «Лацио» забили: 
4 гола – Александр Титов,  
по 1 – Юрий Тюрин, Василий Ухолов, Вячеслав Юрин. 
 
У «Юрьевца» забили:  
3 гола – Александр Кузьмин; 
по 1- Роман Шепелев, Олег Тымко, Валерий Малышев, Владимир Дмитриев. 
 
«Лацио» взял своё первое очко на турнире именно в матче с «Юрьевцем». Как показало время, 
этого очка и не хватило «Юрьевцу», чтобы выйти на первое место в группе после пяти туров. 
Самое обидное, что победа, наверняка, принесла бы «Юрьевцу» выход в плей-офф, а ничья 
оставляла на четвертом месте. 
 
Переполненный спортивной злостью «Лацио» навалился на ворота «Юрьевца» с первых минут 
матча. На 3 минуте гол забил Юрий Тюрин. На 5,6 и 10 минутах отметился хет-триком Александр 
Титов – 4:0. На 13 минуте забил Василий Ухолов, неожиданно подключившийся в атаку – 5:0. 
Только на 17 минуте опытный защитник «Юрьевца»  Владимир Дмитриев размочил счет. В ответ 
Титов забил шестой мяч.  
До свистка на перерыв юрьевцы успели еще раз забить в ворота Вячеслава Юрина – 6:2. Длинную 
многоходовую комбинацию завершил Олег Тымко. 
 
В начале второго тайма Юрий Тюрин забил «Юрьевцу» седьмой мяч, и тут все резко изменилось.  
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Голы в ворота «Лацио» посыпались как из рога изобилия:  
Роман Шепелев – 7:3, Александр Кузьмин - 7:4, вновь Александр Кузьмин - 7:5, Валерий Малышев 
- 7:6.  
Буквально на флажке Александр Кузьмин (как в баскетболе бросают по кольцу с центра поля на 
последней секунде матча) со всей силы пробил по воротам «Лацио» и не имевший вратарского 
опыта Вячеслав Юрин пропустил этот дальний удар. 
Радости юрьевецких мини-футболистов не было предела.  
А я для себя отметил, что в воротах «Лацио» в этом матче отсутствовал штатный вратарь команды 
Денис Парамонов. Позже мне сказали, что он был на соревнованиях по единоборствам. 
Вместо победы «Лацио» получил ничью – 7:7 и остался на последнем месте.  
 
                                                       Лучшие игроки матча: 

                                                          
 
           Александр Титов – нападающий.                 Александр Кузьмин – нападающий. 
Автор четырёх голов в ворота «Юрьевца».         Автор трёх голов в ворота «Лацио». 
         Лучший игрок  в  составе «Лацио».              Лучший игрок  в  составе «Юрьевца». 
 
Положение команд после 4 тура: 

№ Команда  В Н П М            Р О 

1 «Вердер» 3  1 28-16     +12 6 

2 «Интер» 2 1 1 17-14     +3 5 

3 «Юрьевец» 2 1 1 25-31     -6 5 

4 «Штурм» 2  2 28-20     +8 4 

5 «ВСК-Интер» 1 1 2 24-21     +3 3 

6 «Лацио»  1 3 15-35    -20 1 

 
Бомбардиры группы:  
13 голов забил Александр Кузьмин «Юрьевец».  
11 – Роман Моисеев «Штурм». 
 8 – Вячеслав Дмитриев «ВСК-Интер».   
6 – Виктор Демьянов «Интер». 
 
Пятый тур. 15 января 1997 года. 
Матч №73. 
«Лацио» - «ВСК-Интер» - 1:8. 
 Арбитр Николай Латин. 
 
Состав «Лацио»:  Вячеслав Юрин (вратарь),  Василий Ухолов,  Слепов Владимир, Олег Парамонов,  
  Роман Конушин,   Юрий Тюрин,  Александр Титов. 
Футболки:  чёрные. 
 
Состав «ВСК-Интер»: Андрей Кашкин,   Олег Глонин, Дмитрий Лаврентьев, Игорь Тараканов,    
Алексей Пантелеев, Вячеслав Дмитриев, Павел Бондарев. 
Футболки: чёрно- белые. 
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У «Лацио» забил Александр Титов. 
У «ВСК-Интер» забили:  
6 голов – Вячеслав Дмитриев; 2 – Алексей Пантелеев.  
 
Куда делась игра «Лацио», показанная в предыдущем туре в матче с «Юрьевцем». Боевой состав 
«Лацио» позволял вести равную борьбу с коллегами по третьей лиге. Безвольная игра 
«итальянцев» привела к разгрому. 
Организатором разгрома «итальянцев» стал капитан «ВСК- Интер» Вячеслав Дмитриев. 
Привожу строки протокола отчётного матча: 
7 минута  Дмитриев  - 1:0,  9 минута Дмитриев – 2:0, 15 минута Дмитриев – 3:0,  29 минута 
Дмитриев – 4:0, 35 минута Дмитриев – 5:0,  37 минута  Титов «Лацио» - 5:1, 42 минута 
Пантелеев «ВСК-Интер» – 6:1,  48 минута Дмитриев «ВСК-Интер» -7:1, 49 минута Пантелеев – 
8:1.  
 

 
Вячеслав Дмитриев – капитан «ВСК-Интер». 
      Автор шести голов в ворота  «Лацио». 
Всего лишь  одного гола не хватило Вячеславу Геннадьевичу для 
повторения рекорда результативности Александра Кузьмина. 
Но провёл он этот поединок великолепно и заслуженно был признан 
              лучшим игроком  матча. 
 
 

 Матч №74. 
«Юрьевец» - «Интер» - 4:4. 
Арбитр Николай Латин. 
 
Состав «Юрьевца»: Алексей Ярилин  (вратарь),  Борис Шепелев,  Вадим Гусев,  Владимир 
Дмитриев,  Сергей Бадаев, Александр Кузьмин, Валерий Малышев, Роман Шепелев. 
Футболки: синие. 
 
Состав «Интера»: Михаил Власов (вратарь),    Вячеслав Беляков,  Роман Марченков, Джавид  
Хаммедов, Андрей Бржезицкий, Олег Осипов, Жуленава Билли. 
Футболки: бело-зелёные. 
 
У «Юрьевца» забили:  2 гола – Сергей  Бадаев, по 1 – Александр Кузьмин и Валерий Малышев.  
У «Интера» забили: 2 гола – Вячеслав Беляков, по 1 – Билли, Андрей Бржезицкий. 
 
Наблюдая за ходом матча, я думал, что «Юрьевец» все равно выиграет. Такие замечательные 
игроки действовали на площадке в форме юрьевецкого клуба: 
 Вадим Гусев, Сергей Бадаев, Александр Кузьмин, Владимир Дмитриев, молодой талант 
Валерий Малышев (будущий многолетний форвард владимирского «Торпеда»). 
Явно проигрывающий по именам «Интер», уступил «Юрьевцу» дебют матча со счетом 0:2. Голы 
забили Вадим Гусев и Александр Кузьмин. С таким счетом и завершился первый тайм. 
А во второй половине матча «Интер» вышел вперед усилиями Вячеслава Белякова, Андрея 
Бржезицкого и Билли. Затем Сергей  Бадаев быстро сравнял счет, но упорный Билли снова забил 
за «Интер». От поражения «Юрьевец» спас Сергей  Бадаев.  
Ничья принесла «Интеру» третье место, а «Юрьевец» стал лишь четвертым. 
 
Матч №75. 
«Вердер» - «Штурм» - 3:7.  
  Арбитр Николай Латин. 
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Состав «Вердера»:  Игорь Кулдышев(вратарь), Альберт Иванов, Виктор Демьянов, Андрей Зыков,  
Игорь Мясников, Александр Конойко, Алексей Конойко,  Александр Епифанов. 
Футболки: красные. 
 
«Штурм»: Максим Егоров, Михаил Соловьев, Сергей Борисов, Игорь Бочков, Юрий Лукьянов, 
Роман Моисеев, Сергей Кудрявцев.. 
Футболки белые. 
 
У «Вердера» забили:  
по 1 голу – Альберт Иванов, Александр Конойко, Алексей Конойко.  
У «Штурма» забили:  
3 гола – Роман Моисеев; по 2 – Юрий Лукьянов, Сергей Кудрявцев.  
 
Центральная игра тура в группе. Этот поединок был очень важен для распределения мест. 
«Штурм» играл самым боевым составом, в котором выделялся молодой воспитанник СДЮШОР 
Сергей Кудрявцев. Ему удавалось все: и обводить соперников, и часто бить по воротам, и остро 
пасовать. Опытные игроки «Вердера», так и не смогли найти управу на этого юркого форварда.  
Если после первого тайма на табло был счет – 2:2, то вторую половину матча воспитанники Юрия 
Константиновича Ёмина с треском проиграли – 1:5.  
 
В итоге четыре команды в группе набрали по 6 очков. В положении «О проведении розыгрыша 
Кубка города по мини-футболу сезона 1996-1997 годов» было записано, что в групповом турнире 
при равенстве очков у двух и более команд более высокое место отводится команде, имеющей 
наибольшее число побед во всех пяти матчах.  
Вторым дополнительным показателем являлся результат личной встречи.  
Второй раз мы отошли от решающего значения личной встречи при распределении мест у команд 
с равным количеством очков и опять были за это наказаны.  
«Юрьевец» одержал победы над «Штурмом» и над «Вердером» в личных встречах, но имел 
всего лишь две победы и остался лишь четвертым. В противном случае он должен был быть 
первым. Представитель команды «Юрьевец» Борис Шепелев был недоволен подготовкой 
руководящего документа и был прав.  
      
Положение команд после 5 тура: 

№ Команда В Н П М О 

1. «Штурм» 3  2 35-23 6 

2. «Вердер» 3  2 31-23 6 

3. «Интер» 2 2 1 21-18 6 

4. «Юрьевец» 2 2 1 29-35 6 

5. «ВСК-Интер» 2 1 2 32-22 5 

6  «Лацио»  1 4 16-43 1 

 
Бомбардиры группы:  
по 14 голов забили - Александр Кузьмин «Юрьевец», Вячеслав Дмитриев «ВСК- Интер», Роман 
Моисеев «Штурм». 
 

                                                              Итоги: 
          Самый главный вывод, который сделали для себя организаторы турнира: руководящие 
документы (как сказал представитель «Юрьевца» Борис Александрович Шепелев) «надо готовить 
самим и не оглядываться на городской спортивный комитет». 
 
          Мы действительно допустили очень серьёзную ошибку, не исправив в «Положение о 
проведении турнира на кубок города», то, что нас не устраивало.  
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А больше всего нас не устраивало, что первым дополнительным условием в Положении при 
определении мест для двух и более команд, набравших равное количество очков, являлось общее 
количество побед во всех матчах группового турнира. 
 Результат личных встреч ставился лишь на второе место.  
В наших турнирах именно личная встреча всегда считалась решающим фактором при 
определении мест.  
Мы обязаны были составить отдельную таблицу по итогам игр команд, набравших одинаковое 
количество очков.  Вот эту таблицу, которая приведена ниже: 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Юрьевец» 3 2 1  19-15 +4 4 

2 «Интер» 3 1 1 1 11-14 -2 3 

3 «Вердер» 3 1  2 16-15 +1 2 

4 «Штурм» 3 1  2 14-17 -3 2 

 
Исходя, из этой таблицы полностью менялось распределение  первых четырёх мест в группе. И эту 
позицию мы должны были отстаивать. 
Нам не хватило принципиальности и уверенности в своей правоте. В результате получился 
конфликт, которого вполне могло и не быть. 
Позже, я сам готовил положения о проведении различных турниров и представлял их Валентину 
Васильевичу Воронину. Он вносил свои коррективы, но принципиальных разногласий по 
руководящим документам у нас не было. 
  А зимой 1997 года я принёс извинения команде «Юрьевец» и Борису Александровичу Шепелеву 
за допущенную ошибку, но от этого легче им не стало.  
 
I. Первое место «Штурма» было встречено участниками турнира и болельщиками без особого 
восторга, но и без резкого неприятия. 
 «Штурм» прошёл в групповую стадию неровно.  
Неявка во втором туре и заслуженное поражение от «Юрьевца» в третьем,  как-то не вязались с 
сильным составом и огромным потенциалом команды.  
Но выступление в турнире «Штурма» обогатило нас игрой против таких звёзд, как Дмитрий 
Вязьмикин, Олег Глебов и Александр Акимов.   
 
Вязьмикина я увидел в зале ЦОКа так близко впервые в жизни и был очень доволен, что он 
оказался внимательным и интересным собеседником и очень скромным человеком. Жаль, что 
Олег Романцев не взял Дмитрия (лучшего бомбардира чемпионата России сезона 2001 года) в 
сборную на чемпионат мира в Корею и Японию. 
           
И где бы ещё владимирские любители мини-футбола могли бы познакомиться с Олегом Глебовым 
и Александром Акимовым, и сыграть против них в мини-футбол в официальном матче?.. 
 
 II. «Вердер» тоже прошел турнир неровно - об этом говорят заслуженные поражения от 
«Юрьевца» в первом туре и от «Штурма» в пятом. 
 Стабильный состав и большой опыт участия в различных турнирах обеспечили «Вердеру» победы 
над «Лацио», «Интером» и «ВСК-Интером». 
Правда, победа над «ВСК-Интером» (без Николая Козлова в воротах) далась воспитанникам Юрия 
Константиновича Ёмина с огромным трудом. Считаю, что турнир был для «Вердера» очень 
полезным. Стало ясно, что и где требует ремонта и обновления. 

 

III. «Интер» проявил себя с самой лучшей стороны. Джавид Хаммедов сумел так поднять 
боевой дух команды, что «Интер» прыгнул выше головы. 
В напряженном поединке с «ВСК-Интером» отлично сыграл Олег Осипов, забивший три мяча и 
являвшийся реальным лидером атак команды. 
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После третьего тура «Интер» даже шёл первым, а победа команды над «Лацио» была очень 
убедительной.  Вклад в неё Андрея Бржезицкого и Олега Осипова был очень заметным. Удачно 
сыграл «Интер» и против «Юрьевца», добившись ничьей. 
         Только поражение от «Вердера» явно выпадает из череды матчей, сильно проведённых 
командой. 
 

                  Олег  Александрович Осипов – 
 воспитанник  группы подготовки (1978 года рождения)  СДЮШОР при 
команде мастеров «Торпедо», которую  тренировал Николай 
Николаевич Павельев. 
В любительской мини- футбольной команде «Интер» он постоянно 
играл в обороне. Осипов отличался надёжностью. Сложную, 
многотрудную оборонительную работу он умел делать легко и 
уверенно. 
Каждое своё подключение в атаку он тщательно готовил, стараясь  
точно оценить игровую ситуацию на площадке. Но, если принимал 
решение выдвинуться в первую линию, то делал это с максимальной 
пользой для команды. 
Голы, которые он забивал (а забивал он почти в каждом матче) 
отличала математическая выверенность и логическая законченность. 
На групповом этапе  первого розыгрыша Кубка города именно 
Олег  Осипов сыграл в «Интере» наболее ярко и результативно. 
 

 

   IV. «Юрьевец», без сомнений, самый большой неудачник среди всех 36 команд, принимавших 
участие в групповых турнирах первого розыгрыша кубка города. 

 
Александр Кузьмин – нападающий «Юрьевца». 
 
Конечно, надо сказать самые лучшие слова в адрес Александра 
Кузьмина – лидера «Юрьевца», великолепно отыгравшего все 5 
матчей группового турнира и даже установившего первый рекорд 
результативности в  первом розыгрыше Кубка. 
Он забил за один матч 7 мячей в ворота «Штурма». 
 За «Штурм» в этом матче играл известный форвард Владимирского   
«Торпедо»  Олег Глебов. 
 

Под стать своему лидеру были в играх группы опытный  защитник Владимир Дмитриев и 
молодой нападающий  Валерий Малышев. 
Лишь однажды «Юрьевец» потерпел сокрушительное поражение от  коллектива  
 «ВСК-Интер». Возможно, состав, выставленный Борисом Александровичем Шепелевым на этот 
матч, был не самым сильным. Ветераны юрьевецкого футбола не смогли показать свои лучшие 
качества. А соперники из «ВСК-Интер» значительно прибавили в качестве игры за 30 матчей в 
третьей лиге сезона 1995-1996 гг.  Разгром «Юрьевца» был в этом варианте неизбежен. 
        Но, безусловно, красивой была победа «Юрьевца» над серебряным призёром первой лиги 
прошлой зимы «Вердером» в первом туре, где отличились Александр Кузьмин, Сергей Бадаев и 
Роман Шепелев. 
Жаль, что «Юрьевецкие футболисты не попали в плей-офф. Но и у них были резервы, которые они 
не использовали, сыграв вничью с «Лацио» и «Интером».  
 
        V. «ВСК-Интер» выступил достойно. Всего одно очко отделило команду от четвёртки 
лидеров. 
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        Но, одержав две победы и сыграв однажды в ничью, набрав 5 очков, команда не заняла даже 
третьего места в группе. Это редчайший случай в групповых турнирах. 
  Выделить кого-то из состава «ВСК-Интер» очень трудно. На редкость удачно сыграли все. 
По традиции самые результативные в «ВСК-Интер» были Вячеслав Дмитриев -14 голов, Алексей 
Пантелеев - 11 голов и Павел Бондарев - 6 голов. 
         Очень показательно, что «ВСК-Интер» стал второй командой по результативности, уступив 
только победителю «Штурму» лишь один гол.  
По пропущенным голам «ВСК-Интер» стал вторым. Меньше «ВСК-Интера» всего лишь на один гол 
пропустили «Штурм» и «Вердер». 
Приведу фотографию  «ВСК –Интер», на которой состав команды близок  к выступавшему   в 
первом розыгрыше кубка   города  сезона 1996-1997 годов.  
 

На фото сезона 1995-1996 годов команда 
Веслианского  Спортивного Клуба. 
Верхний ряд: Сергей Харитонов, Игорь  
Тараканов, Михаил Тряскин, Андрей Кашкин, 
Вячеслав Дмитриев. 
 Нижний ряд: Дмитрий Лаврентьев, Олег 
Глонин, Алексей Пантелеев, Павел 
Бондарев, Дмитрий Басов. 
 В  первом розыгрыше кубка города 1996-1997 
годов  Дмитрий Басов  играл . 
 

         
 
VI. «Лацио» удалось хорошо отыграть только один тайм в матче с «Юрьевцем». 
Как будто испарилось всё то, что было наигранно командой во втором круге третьей лиги сезона 
1995-1996 годов.  Никто из игроков «Лацио» не смог сыграть на прошлогоднем уровне, и 
объяснить этот факт могут только они сами. 
 

 

 


