
1 
 

                                           Глава девятая. 
                         Первый розыгрыш Кубка города 
                                                 (ноябрь 1996- февраль 1997). 

                                                         Часть 3.  

                                                        Группа II.  

Составы команд:  
 
«Луч»: 
Михаил Груздев, Александр Бобров, Сергей Тимофеев, Владимир Леваков, Олег Гленков, Юрий 
Найденов, Сергей Горелов, Александр Волчков, Евгений Кондратьев, Олег Канаев, Игорь Нелегков, 
Александр Лукацкий, Олег Алёшин. 
 
«Шальке-03»:  
Андрей Моисеев, Дмитрий Серов, Александр Кретинин, Анатолий Леонтьев, Владимир Горин, 
Эдуард Годунов, Виктор Ершов, Павел Бородачёв, Роман Рубцов, Владимир Рубцов, Сергей 
Федоров. 
 
«Топаз»:  
Юрий Стулов, Алексей Матвеев, Николай Спицын, Алексей Кутузов, Игорь Бочагов, Роман 
Шолохов, Сергей Малашенко, Денис Синяков. 
 
«Альянс»:  
Сергей Смирнов, Валерий Моренко,  Александр Шмаров, Игорь Буев, Валентин Захаров, Владимир 
Антонов, Николай Соколов, Андрей Васькин, Евгений Каманин, Владимир Лунёв, Сергей Шмаров. 
 
«Коммунар»:  
Алексей Майоров, Константин Никитин, Роман Ежов, Андрей Ковалёв, Михаил Зацепин, Сергей 
Ужегов, Евгений Иванов, Сергей Смирнов, Дмитрий Черкасов, Иван Горчаков.  
 
«Влада»:  
Наталия Пакштайтис, Елена Теплякова, Жанна Митрофанова, Елена Суслова, Елена Гулина, Анна 
Новожилова, Елена Бойцова, Ирина Самойлова, Алла Пакштайтис, Лариса Шокина. 
 
Первый тур. 15 ноября. Пятница. 
 Матч № 1. 
«Луч»- «Влада» - 9:6. 
Арбитр  Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 
Состав «Луча»:  Олег Алёшин, Сергей Горелов,  Михаил Груздев, Олег Гленков, Олег Канаев,  
Евгений Кондратьев. 
Футболки: жёлтые. 
 
 Состав «Влады»: Наталья Пакштайтис №1, Лариса Шокина №13, Елена Бойцова №9,  Ирина 
Самойлова №10,   Анна Новожилова №8,   Жанна Митрофанова №4,  Елена Гулина №7,  Елена 
Суслова №5, Алла Пакштайтис №11. 
Футболки: синие. 
 
У «Луча» забили:  
3 гола - Олег Гленков; 2 - Евгений Кондратьев; по 1 - Олег Канаев, Михаил Груздев, Александр 
Бобров.  
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У «Влады» забили: 
 2 гола - Елена Бойцова; по 1 - Ирина Самойлова, Елена Гулина, Алла Пакштайтис. 
 
Первый матч «Влады» в мужском мини-футбольном турнире вызвал большой интерес у 
участников соревнований и болельщиков. Солидная мужская группа болельщиков разместилась 
за воротами «Влады» на скамейках вдоль стен зала, на брусьях и просто на матах.  
Хорошо, что именно девушкам из «Влады» было доверено открывать турнир матчем с 
ветеранами завода «Электроприбор». У «Луча» многому можно было поучиться: и командной 
работе с мячом, и умелому переходу от обороны к атаке, и исключительно корректному 
отношению к соперникам. Польза от этого поединка для «Влады» была несомненной. Игрой 
девушек руководил помощник тренера Владимира Витальевича Левакова - Василий Суслов, так 
как главный тренер играл в это время за «Луч». 
 
Начали электроприборовцы очень серьезно. За пять минут в воротах «Влады» оказались 3 мяча. 
Их забили: Михаил Груздев, Олег Гленков и Евгений Кондратьев. 
Затем ветераны сбавили обороты, и мяч стал значительно чаще бывать у «Влады».  
 
Расслабленность стоила «Лучу» автогола. А затем оборонцы «Луча» оставили одну на штанге 
Елену Гулину, которой последовала передача от Елены Сусловой. Гулина уверенно подставила 
ногу, и болельщики дружно приветствовали первый успех «Влады» в мужском турнире. 
Мне даже показалось, что Елена Гулина забила и испугалась, увидев реакцию вратаря-гиганта 
Олега Алёшина, бывшего голкипера владимирского «Торпедо». 
Но для истории остается навечно факт взятия электроприборовских ворот на 17 минуте матча и 
автором гола была Елена Гулина. 
 
При счете - 3:2 «Луч» снова оживился. Высоченный Евгений Кондратьев забил четвертый гол, 
обыграв обеих защитниц «Влады» - Елену Бойцову и Ларису Шокину. Так и завершился первый 
тайм – 4:2 в пользу «Луча». 
 
В перерыве Владимир Витальевич Леваков подбодрил своих воспитанниц, подсказал, где искать 
наиболее короткие пути к воротам «Луча». 
Видно, тренерские слова возымели действие, так как сразу после свистка арбитра Юрия 
Евгеньевича Алексеева о возобновлении игры, мяч оказался у Елены Бойцовой. Она, недолго 
думая, нанесла удар в сторону ворот «Луча». После рикошета мяч оказался в сетке – 4:3. 
 
Такой ход поединка не устроил ветеранов, и Олег Гленков завершил позиционную атаку «Луча» 
голом. 
Но девушки уже осмелели и ответили своим голом в исполнении все той же Елены Бойцовой.  
 
Далее по протоколу, у «Влады» случился автогол - 6:4. Затем дальний удар Олега Канаева достиг 
цели - 7:4. Болельщики на брусьях дружно зашумели: «Влада! Влада!!…..», и девушки проявили 
характер. Голы Ирины Самойловой и Аллы Пакштайтис лучшее тому подтверждение. 
Короче, «Луч» дал девушкам мастер-класс, показал, как надо играть, а «Влада» оказалась 
хорошей ученицей.  
 
Матч открытия удался. Довольны были участники, участницы и зрители. Арбитр матча Юрий 
Евгеньевич Алексеев  отметил исключительную корректность футболистов «Луча» по отношению к 
соперницам. 
  
Помощник  тренера «Влады» Владимира Левакова Василий Суслов поблагодарил футболистов 
заводской команды за своевременный  урок настоящего, умного футбола, данный девушкам. 
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                                    По два гола в игре «Луча» и «Влады» забили: 

                                                               

      Елена Бойцова – защитница «Влады».   Евгений Кондратьев – нападающий «Луча». 

Матч №2. 
«Коммунар» - «Шальке-03» - 4:7. 
Арбитр   Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 
Состав «Коммунара»:  
 №1 Роман Ежов,  №2 Евгений Иванов,  №3  Алексей Майоров, №4 Константин Никитин, №5 
Михаил Зацепин, №6 Сергей Ужегов,  №7 Дмитрий Черкасов,  №9 Андрей Ковалёв. 
Футболки: комбинированные. 
 
Состав «Шальке- 03»: Сергей Матвеев, Андрей Моисеев, Павел Бородачёв, Виктор Ершов, Роман 
Рубцов, Владимир Рубцов, Сергей Федоров, Эдуард Годунов,  Анатолий Леонтьев,  Владимир 
Горин. 
 Футболки: голубые. 
 
У «Коммунара» забили:  
 2 гола - Евгений Иванов; по 1 - Константин Никитин, Дмитрий Черкасов.  
У «Шальке -03» забили:  
3 гола - Андрей Моисеев; 2 - Владимир Горин; по 1 – Павел Бородачёв, Эдуард Годунов. 
 
Меня удивил состав «Коммунара». На площадку вышли совсем молодые ребята. Из ветеранов 
остался один Сергей Ужегов. 
А соперники «Коммунара» мне были совсем незнакомы. Дружный коллектив владимирских 
спортсменов-ориентировщиков заявил Павел Бородачёв. Их отличали отменная физическая 
подготовка и слабое знание тактических законов мини-футбола. Но у них   было огромное 
желание биться за каждый мяч, которое компенсировало многие технические и тактические 
погрешности в игре.  
В отчетном матче именно эти качества сыграли решающую роль. Молодые коммунаровцы просто 
не могли выбраться из-под постоянного прессинга «Шальке-03» и закономерно проиграли.  
Два гола Андрея Моисеева (после увольнения из рядов Вооруженных сил, закончившего свою 
карьеру в «Радаре» и, игравшего за «Шальке-03») сразу поставили «Коммунар» в позицию 
догоняющего. 
Ответный гол Константина Никитина только раззадорил ориентировщиков, и к перерыву они уже 
вели – 5:1 – благодаря голам Владимира Горина, Эдуарда Годунова и Андрея Моисеева.  
Второй тайм выиграл «Коммунар» – 3:2, но на исход поединка это уже не повлияло. У 
«Коммунара» два гола на счету Евгения Иванова и один на счету Дмитрия Черкасова. У «Шальке-
03» забили Владимир Горин и Павел Бородачёв. 
Вот так на моих глазах 15 ноября 1996 года  впервые встретились будущий «Стайер» и 
будущий «Цемент» – известные своими долгими и интересными выступлениями в городском 
чемпионате. 
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Костяк «Стайера» составил десятый класс коммунаровской средней школы, создавший свою 
команду и выступавший на первенстве района по большому футболу (практически сборной 
одного класса). Вот из этой сборной и получился мини-футбольный «Стайер». 
А «Цементом» ориентировщики назвали свою команду в одном из Российских турниров, а 
затем перенесли это название на мини-футбольный клуб, заменив им иностранное «Шальке-
03». 
 

 
Андрей Моисеев – нападающий «Шальке -03». 
Автор трёх голов в ворота «Коммунара» 
Лучший игрок в составе «Шальке- 03». 

 

 

 

Евгений Иванов – защитник «Коммунара». 
Автор двух голов в ворота «Шальке -03». 
Лучший игрок в составе «Коммунара». 
 
 
 
 

 
Матч №3. 
«Топаз» – «Альянс» — 5:4. 
Арбитр   Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 
Состав «Топаза»: 
 Юрий Стулов, Николай Спицын, Игорь Бочагов, Алексей Матвеев, Роман Шолохов, Алексей 
Кутузов.  
Футболки: красные. 
 
 Состав «Альянса»: 
 Сергей Смирнов, Валерий Моренко, Владимир Антонов, Игорь Буев, Николай Соколов, Александр 
Шмаров, Валерий Захаров. 
Футболки: чёрные. 
 
У «Топаза» забили:  
3 гола – Алексей Кутузов; 2 – Алексей Матвеев.  
У «Альянса» забили:  
2 гола– Валерий Захаров; по 1 – Николай Соколов, Александр Шмаров. 
 
Официальный дебют «Топаза», студенческой команды Романа Шолохова и Алексея Матвеева, 
состоялся 15 ноября 1996 года. 
Ворота «Топаза» защищал самобытный голкипер Юрий Стулов из Красной Горбатки, уже имевший 
опыт соревнований на первенстве области, но, правда, по большому футболу. Именно Стулов 
показал своим товарищам пример борьбы за результат. 
После того как многоопытный «Альянс» открыл счет силами Александра Шмарова (отдавшего 
голевую передачу) и Николая Соколова (отправившего мяч в сетку ворот «Топаза»), Валерий 
Захаров его удвоил, перехватив передачу соперника. 
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Дальше ошибки в обороне «Топаза» посыпались, как из рога изобилия. У неискушенных еще в 
мини-футбольных битвах игроков «Топаза» на короткий срок опустились руки.  
 
Один Юрий Стулов продолжал отчаянно биться с соперниками, пытаясь сохранить свои ворота в 
неприкосновенности. Он смело бросался в ноги прорвавшимся нападающим, отражал дальние 
удары оборонцев «Альянса» Валерия Моренко и Владимира Антонова, пытался организовать 
контратаки «Топаза». 
 
Но «Альянсу» все же удалось забить Стулову два мяча. Это сделали Александр Шмаров и Валерий 
Захаров. 
Под занавес тайма одна из редких контратак «Топаза» достигла цели. Гол забил Алексей Кутузов, 
который сумел убежать от защитников «Альянса» и размочить счет. При счете 4:1 в пользу 
«Альянса» команды ушли на перерыв. 
 
После свистка о возобновлении игры Юрий Стулов отличился еще раз: он отразил шестиметровый 
штрафной удар, назначенный за игру рукой Николая Спицына. Успех вратаря поднял настроение у 
игроков «Топаза». Во втором тайме забивали только топазовцы. 
 Дважды подряд поразил ворота «Альянса» Алексей Матвеев и дважды – Алексей Кутузов. Вот так 
хет-трик Кутузова принес «Топазу» победу. 
В первом официальном матче в своей истории игроки «Топаза» ушли с площадки со 
счастливыми лицами, а вот соперники были заметно расстроены.  
 

 
 
Алексей Кутузов – нападающий «Топаза 
Автор трёх голов в ворота «Альянса» 
Лучший игрок матча. 

 

 

Положение команд после первого тура: 

№  Команда  В  Н  П  М     Р  О 

 1 «Луч» 1 - - 9-6    +3 2 

 2 «Шальке-03» 1 - - 7-4    +3 2 

 3 «Топаз» 1 - - 5-4    +1 2 

 4 «Альянс» - - 1 4-5    -1 0 

 5 «Влада» - - 1 6-9    -3 0 

 6 «Коммунар» - - 1 4-7   -3 0 

 
Бомбардиры группы:  
По три мяча забили Олег Гленков («Луч»), Алексей Кутузов («Топаз»), Андрей Моисеев («Шальке-
03»).  
По два гола – Елена Бойцова («Влада»), Алексей Матвеев («Топаз»), Валерий Захаров («Альянс»), 
Евгений Иванов («Коммунар»), Владимир Горин («Шальке-03»). 
 
 
Второй тур. 29 ноября 1996 года. 
Матч №22. 
«Топаз» - «Шальке-03» - 1:6. 
  Арбитр Юрий Евгеньевич Алексеев. 
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 Состав «Топаза»: 
Юрий Стулов, Николай Спицын,   Сизяков Денис, Алексей Матвеев, Роман Шолохов, Алексей 
Кутузов, Малашенко Сергей. 
Футболки: красные. 
 
Состав  «Шальке-03»: 
 Сергей Матвеев, Андрей Моисеев, Павел Бородачёв, Виктор Ершов, Роман Рубцов, Владимир 
Рубцов, Сергей Федоров, Эдуард Годунов,  Анатолий Леонтьев,  Владимир Горин. 
 Футболки: голубые. 
 
У «Топаза» гол забил Алексей Кутузов.  
У «Шальке-03» забили:  
по 2 гола – Павел Бородачёв, Анатолий Леонтьев; по 1 – Владимир Горин, Андрей Моисеев. 
 
На этот раз «Топазу» сотворить чудо не удалось, хотя первый тайм завершился нулевой ничьей. 
В начале второго тайма Павел Бородачёв открыл счет, и дальше работы у голкипера «Топаза» 
Юрия Стулова было не меньше, чем в матче с «Альянсом». 
Лучший нападающий «Топаза» – Алексей Кутузов счет сравнял, но на этом аналогия с первым 
матчем «Топаза» завершается. 
Игроки «Шальке-03» забили  пять безответных мячей отчаянно сражавшемуся за 
неприкосновенность своих ворот Юрию Стулову.  
Голы забивали: Владимир Горин, Анатолий Леонтьев, Павел Бородачёв, Андрей Моисеев и снова 
Анатолий Леонтьев. Матч завершился заслуженной победой «Шальке -03». 
Это была вторая подряд победа команды-дебютанта в официальных городских соревнованиях. 
 

                                                 Авторы голов «Цемента»: 
 

                                    
Павел  Бородачёв        Анатолий Леонтьев       Владимир Горин             Андрей Моисеев 
 
Матч №23. 
«Влада» - «Альянс» - 5:10. 
  Арбитр Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 
Состав «Влады»: Наталья Пакштайтис №1, Екатерина Теплякова №2,  Лариса Шокина №13, Елена 
Бойцова №9,  Ирина Самойлова №10,   Анна Новожилова №8,   Жанна Митрофанова №4,  Елена 
Гулина №7,  Елена Суслова №5, Алла Пакштайтис №11. 
Футболки: синие. 
 
 
 Состав «Альянса»: 
 Сергей Смирнов, Валерий Моренко, Владимир Антонов, Игорь Буев, Николай Соколов, Александр 
Шмаров, Валерий Захаров, Андрей Васькин.. 
Футболки: чёрные 
 
У «Влады» забили:  
3 гола – Елена Суслова; по 1 – Лариса Шокина, Жанна Митрофанова. 



7 
 

 У «Альянса» забили: 
по 3 гола – Александр Шмаров, Николай Соколов; 2 – Владимир Антонов; по 1 – Валерий Захаров, 
Андрей Васькин. 
 
На этот раз никакого мастер-класса для «Влады» не было. «Альянс» сразу играл против девушек 
на победу. Четыре безответных мяча в первом тайме в ворота Натальи Пакштайтис забили: 
Валерий Захаров, Александр Шмаров, Николай Соколов, Владимир Антонов. Это лучшее 
подтверждение самых серьезных намерений ветеранов «Альянса». 
 
Отвечать результативными контратаками «Влада» стала только во втором тайме. Вся мужская 
часть болельщиков, находившихся в зале, не могла не отметить гол Елены Сусловой. Нападающая 
«Влады» «один в один» обыграла Валерия Захарова и нанесла точный удар в нижний угол ворот 
«Альянса» – 1:4. 
Подругу по команде поддержала Лариса Шокина. Ее мощный дальний удар достиг цели, правда, 
на этот раз мяч влетел в верхний угол ворот Сергея Смирнова – 2:4. 
 
Тут «Альянс» спохватился. Сначала Николай Соколов, после углового, забил мяч в ворота «Влады», 
а затем индивидуальные усилия Андрея Васькина привели к шестому голу. Подключившийся в 
атаку защитник «Альянса» Владимир Антонов сделал счёт – 7:2. 
Александр Борисович Шмаров завершил двухходовку, начатую Николаем Соколовым -8:2. А затем 
уже Соколов забил с подачи Шмарова -9:2. 
 
На этом «Альянс» не остановился. Капитан команды Александр Борисович Шмаров лично прошёл 
с мячом от своих ворот до чужих и забил свой третий гол в матче – 10:2. 
На последних минутах девушки воспользовались предложенной свободой и «растерзали» вратаря 
«Альянса». Дважды забила Елена Суслова и перед самым финальным свистком Жанна 
Митрофанова - 5:10. 
Болельщики рукоплескали. Им была явно симпатична длинноногая блондинка, умеющая забивать 
голы.  
А девушкам был явно симпатичен почётный счет на табло. 
Тренер «Влады» Владимир Леваков отметил заметное улучшение командных действий своих 
воспитанниц, по сравнению с первым матчем. 
 
 

 
 
 
Елена Суслова – нападающая «Влады». 
Автор трёх голов в ворота «Альянса». 
Лучший игрок матча. 
 
 
 

 
 
 
Александр Шмаров – нападающий «Альянса». 
Автор трех голов в ворота «Влады». 
 Лучший игрок в составе « Альянса». 
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Николай Соколов – нападающий «Альянса». 
Автор трёх голов в ворота «Влады». 
 Лучший игрок в составе «Альянса. 
 
 
 

 
 Матч №24. 
«Коммунар» – «Луч» – 1:16. 
  Арбитр Юрий Евгеньевич Алексеев. 
Состав «Коммунара»:  
 №1 Сергей Ужегов,  №6 Роман Ежов,     №4 Константин Никитин,  №5 Михаил Зацепин,    №7 
Дмитрий Черкасов,  №9 Андрей Ковалёв, №10 Павел Слаутин. 
Футболки: комбинированные. 
Состав «Луча»:   Александр Лукацкий, Сергей Горелов,   Александр Бобров, Олег Гленков, Олег 
Канаев,  Евгений Кондратьев. 
Футболки: жёлтые. 
У «Коммунара» гол забил Андрей Ковалёв.  
У «Луча» забили:  
5 голов – Владимир Леваков; 4 –  Олег Канаев;  по 3 – Александр Лукацкий,   Александр Бобров; 
 1 - Сергей Горелов;  
 
«Луч» после джентельменского поединка с «Владой» просто разгромил молодых коммунаровцев. 
Они умудрились проиграть первый тайм со счетом - 0:9. 
Как только не изощрялись электроприборовцы, забивая голы, в ворота Сергея Ужегова 
А во второй половине матча голкипер «Коммунара» стоически продолжал нести свой крест. 
Правда, полевым игрокам «Коммунара»  удалось только размочить счёт. Гол забил Андрей 
Ковалев. Даже участие в матче «молодой коммунаровской звезды» Евгения Иванова не могло бы 
изменить хода поединка. Но правды ради, необходимо отметить, что Евгений в этом матче не 
играл. 

 
 
Владимир Леваков – нападающий «Луча». 
Автор пяти забитых мячей в ворота «Коммунара». 
Лучший игрок матча. 
 
 
 

 
 Авторы остальных голов заводчан: 

                                  
 Олег Канаев          Александр Лукацкий      Александр Бобров         Сергей Горелов 
автор 4 голов             автор  трёх голов             автор трёх голов               автор гола      
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Положение команд после второго тура: 

№ Команда И В Н П   М       Р О 

1 "Луч" 2 2   25-7    +18 4 

2 "Шальке" 2 2   13-5    +8 4 

3 "Альянс" 2 1  1 14-10  +4 2 

4 "Топаз" 2 1  1 6-10    -4 2 

5 "Влада" 2   2 11-19  -8 0 

6 "Коммунар" 2   2 5-23   -18 0 

 
Бомбардиры группы:  
5 мячей забил Владимир Леваков «Луч». 
 4 –  Олег Канаев  «Луч», Алексей Кутузов «Топаз».  
 3 – Елена Суслова «Влада», Николай Соколов, Александр Шмаров «Альянс», Александр Лукацкий 
«Луч». 
 
Третий тур. 13 декабря. Пятница. 
Матч №40. 
«Коммунар» – «Топаз» — 5:2. 
Арбитр Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 
Состав «Коммунар»: 
№1  Роман  Ежов,  №6  Сергей Ужегов, №2 Евгений Иванов, №3  Алексей Майоров,    №4 
Константин Никитин,  №5 Михаил Зацепин,    №7 Дмитрий Черкасов,  №9 Андрей Ковалёв, №10 
Павел  Слаутин. 
Футболки:  синие. 
  
У «Коммунара» забили:  
2 гола – Михаил Зацепин;  по 1 – Дмитрий Черкасов, Сергей Ужегов, Павел Слаутин. 
 
Состав «Топаза»: 
Юрий Стулов, Николай Спицын,   Алексей Матвеев, Роман Шолохов, Алексей Кутузов, Малашенко 
Сергей. 
Футболки: красные. 
У «Топаза» забили: 
 по 1 голу – Роман Шолохов, Алексей Кутузов. 
 
Униженный в прошлом туре «Лучом» «Коммунар», вышел на поединок с «Топазом», как на 
последний бой. Команда «Коммунар» очень хотела победить и заслуженно добилась первой 
своей победы в турнире. Счет открыли футболисты «Топаза». Гол забил лучший игрок команды в 
том турнире – Алексей Кутузов. Он прорвался сквозь оборону «Коммунара» и мощно выстрелил в 
верхний угол. «Топаз» выиграл первый тайм – 1:0. 
Во второй половине матча «Коммунар» продолжал гнуть свою линию, и удача пришла. Сработал 
футбольный принцип — «везет тому, кто везет». Автором первого коммунаровского гола стал 
Михаил Зацепин, добивший мяч, отскочивший от вратаря «Топаза» Юрия Стулова. 
Дальше «Коммунар» забивал исключительно трудовые голы: Павел Слаутин – 2:1, опять Михаил 
Зацепин – 3:1, Дмитрий Черкасов – 4:1 и старейшина команды – Сергей Ужегов – 5:1. 
Капитан «Топаза» Роман Шолохов реализовал единственный стопроцентный голевой момент, 
созданный «Топазом» во втором тайме – 5:2. 
Коммунаровцы ушли с площадки, довольные собой. Лидер команды Евгений Иванов в матче 
участвовал, но голов не забил. 
А «Топаз» убедился, что экспромты все-таки надо репетировать и игровой опыт не всегда можно 
заменить энтузиазмом. 
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Авторы голов: 

                                    
 Алексей Кутузов            Михаил Зацепин             Дмитрий Черкасов            Павел Слаутин 
нападающий «Топаза»      защитник «Коммунара»    нападающий «Коммунара» нападающий «Коммунара» 

 
 Матч №41. 
«Альянс» – «Луч» — 4:6. 
Арбитр Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 
Состав «Альянса»: 
 Сергей Смирнов, Валерий Моренко, Владимир Антонов, Игорь Буев, Николай Соколов, Александр 
Шмаров,  Андрей Васькин.. 
Футболки: чёрные. 
 
Состав «Луча»:   Александр Лукацкий,  Михаил Груздев, Сергей Горелов,   Александр Бобров,  Олег 
Канаев,  Евгений Кондратьев, Игорь Нелегков, Юрий Буланов, Владимир Леваков. 
Футболки: жёлтые 
 
У «Альянса» забили:  
2 гола – Владимир Антонов, по одному – Андрей Васькин, Александр Шмаров. 
 
У «Луча» забили: 
3 гола – Владимир Леваков; 2 – Олег Канаев; один гол – Игорь Нелегков. 
 
Игроки «Альянса» хорошо понимали, с кем придется иметь дело. Они заранее подготовили план 
ведения поединка и быстро откатывались при потере мяча к своим воротам, уповая лишь на 
редкие контратаки. 
«Луч» план соперника принял и медленно переходил в позиционные атаки. Электроприборовцы 
пытались поразить ворота соперников после долгого розыгрыша мяча.  
Интересно, что сначала тактика «Альянса» брала верх. Владимир Антонов и Александр Шмаров на 
седьмой и десятой минутах отметились голами. 
Такой ход игры «Луч» не смутил, и до перерыва Владимир Леваков дважды завершил 
многоходовые комбинации команды.  
Первый тайм принес ничью – 2:2. 
Во второй половине матча сказалась лучшая физическая готовность электроприборовцев. Олег 
Канаев сумел убежать от Антонова и забить третий гол. А хитрый Леваков поймал Сергея 
Смирнова на неудачном выходе из ворот и ловко перекинул голкипера – 4:2.  
Игорь Нелегков довел разрыв в счете до трех мячей. 
Но «Альянс» не сдался на милость победителя. У ветеранов открылось второе дыхание. Сначала 
удалось отличиться Андрею Васькину (самому молодому в «Альянсе») – 5:3. Затем гол забил 
самый опытный игрок - Александр Борисович Шмаров – 5:4. Но на большее сил у «Альянса» уже 
не хватило. 
«Луч» сумел поставить победную точку после розыгрыша углового. Гол на счету Олега Канаева. 
«Луч» продолжил уверенно возглавлять Группу II, а Владимир Леваков с восьмью голами – гонку 
бомбардиров. 
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Владимир Леваков – нападающий «Луча». 
Автор трёх забитых мячей в ворота «Альянса». 
Лучший игрок матча. 
 
 
 
 

 
Авторы остальных электроприборовских голов: 
 

                       
 Олег Канаев                        Игорь Нелегков 
автор 2 голов                          автор гола 
 
У «Альянса» забили: 
 

                             
Антонов Владимир      Андрей Васькин             Александр Шмаров 
автор двух голов              автор  гола                           автор гола 
 
Матч №40. 
«Влада» – «Шальке-03» — 3:15. 
Арбитр Суслов Василий Валентинович. 
 
Состав «Влады»: 
 Наталья Пакштайтис №1, Екатерина Теплякова №2,  Лариса Шокина №13, Елена Бойцова №9,  
Ирина Самойлова №10,   Анна Новожилова №8,   Елена Гулина №7,  Елена Суслова №5, Алла 
Пакштайтис №11. 
Футболки: синие. 
У «Влады» забили:  
2 гола – Елена Суслова; 1- Алла Пакштайтис.  
 
Состав  «Шальке-03»: 
 Сергей Матвеев, Андрей Моисеев, Павел Бородачёв, Виктор Ершов, Роман Рубцов,   Эдуард 
Годунов,  Анатолий Леонтьев,  Владимир Горин. 
 Футболки: голубые. 
 



12 
 

У «Шальке» забили:  
4 гола – Владимир Горин; по 3 – Андрей Моисеев, Анатолий Леонтьев; 2 – Эдуард Годунов; по 1 – 
Роман Рубцов, Виктор Ершов. 
 
Большого интереса для болельщиков игра не представляла.  
Ориентировщики спуску сопернику не давали. Весь первый тайм они постоянно использовали 
прессинг, мешая девушкам спокойно принимать и обрабатывать мяч. Особенно выделялся 
жесткой игрой Эдуард Годунов. Боролся он за мяч с девушками, как с мужчинами, правда, без 
явной грубости, но и без джентльменства. А однажды с близкого расстояния угодил мячом в 
Елену Бойцову. Слава Богу, что все обошлось только слезами. На всякий случай судьи наградили 
лидера «Шальке-03» желтой карточкой. 
А в первом тайме забивали только мужчины:  
трижды подряд – Владимир Горин, затем – Виктор Ершов, затем – Анатолий Леонтьев, и, наконец, 
Эдуард Годунов – 6:0. 
С теннисным счетом завершился первый тайм. В начале второй половины матча Эдуард Годунов 
смог отличиться еще один раз. Владимир Горин довел счет до 8:0. 
Тренер «Влады» взял тайм-аут и сумел поднять настроение своим воспитанницам. Гол Аллы 
Пакштайтис выглядел вполне достойно, так как был забит ударом без подготовки в мужском 
стиле. 
Ответили мужчины двумя голами: Андрея Моисеева и Романа Рубцова. Они уже не ожидали от 
соперниц активных действий и нарвались на два сольных прохода Елены Сусловой, после которых 
мяч оба раза оказывался в воротах. 
К сожалению, в этом матче «Влада» больше не забивала. 
 

 
 
Елена  Суслова – нападающая «Влады». 
Автор двух голов в ворота «Шальке -03». 
Лучший игрок матча в составе «Влады». 
 
 
 
 

 
 
 
 Владимир Горин – нападающий «Шальке-03». 
Автор четырёх голов в ворота «Влады» 
Лучший игрок матча в составе «Шальке». 

 
 
 
 

Положение команд после третьего тура: 

№ Команда В Н П М            Р О 

1 «Луч» 3 - - 31-11   +20 6 

2 «Шальке-03» 3 - - 28-8     +20 6 

3 «Альянс» 1 - 2 18-16   +2 2 

4 «Топаз» 1 - 2 8-15     -7 2 

5 «Коммунар» 1 - 2 10-25    15 2 

6 «Влада» - - 3 14-34   -20 0 
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Бомбардиры группы:  
8 мячей забил Владимир Леваков «Луч».  
6 - Олег Канаев «Луч». 
5 – Елена Суслова («Влада»), Александр Шмаров («Альянс»), Алексей Кутузов («Топаз»). 

Четвертый тур .27 декабря. Пятница. 

Матч №58. 
«Альянс»-«Шальке-03»-7:4. 
Арбитр Николай  Алексеевич Латин. 
 
Состав «Альянса»: 
 Сергей Смирнов, Валерий Моренко, Владимир Антонов, Евгений Каманин, Игорь Буев, Николай 
Соколов, Александр Шмаров,  Сергей Шмаров,  Андрей Васькин,  Владимир Лунёв. 
Футболки: чёрные. 
 
У «Альянса» забили: 
 2 гола - Александр Шмаров;  по одному - Игорь Буев, Николай Соколов, Сергей Шмаров, 
Владимир Лунев, Андрей Васькин.  
 
Состав  «Шальке-03»: 
 Сергей Матвеев, Андрей Моисеев, Павел Бородачёв, Виктор Ершов, Роман Рубцов,   Эдуард 
Годунов,  Анатолий Леонтьев,  Владимир Горин,  Александр Кретинин. 
 Футболки: голубые. 
 
У «Шальке-03» забили: 
 2 гола - Виктор Ершов;  
по одному - Андрей Моисеев, Анатолий Леонтьев. 
 
Впервые на турнире ориентировщики столкнулись с опытной, мастеровитой и тактически 
грамотной командой. Кавалерийским наскоком победить такую команду, было, весьма, 
затруднительно. 
На первых минутах «Шальке-03» всё же удалось смять оборону «Альянса», пропустившую два 
гола от Андрея Моисеева и Виктора Ершова.  
 
Но «Альянс» собрался. Закрыл подходы к своей штрафной площади и ответил на наскоки 
«Шальке-03» двумя четкими контратаками, в которых голы забили Андрей Васькин и Владимир 
Лунев. 
 
А затем счет начал расти только в пользу «Альянса»: Александр Шмаров- 3:2, Николай Соколов-
4:2, Игорь Буев-5:2, и под занавес первого тайма, в конец расстроенные, ориентировщики 
запутались в хитросплетениях ветеранской многоходовки и получили шестой гол от Александра 
Борисовича Шмарова.  
У «Шальке-03» была возможность перевести дух и нащупать контригру. После перерыва Виктор 
Ершов сделал первый шаг именно в этом направлении-6:3.  
Но гол Александра Шмарова сорвал планы «Шальке-03» и игра перешла в спокойное русло.  
«Шальке-03» практически сумел реализовать единственный явный голевой момент. Это сделал 
Анатолий Леонтьев. 
Победа в этом матче позволила «Альянсу» сохранить шансы на второе место и притормозила 
«Шальке-03». 
  
Правда, «Шальке-03» остался на второй позиции, а «Альянс» укрепился на третьем месте. 
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Виктор Ершов (на фото справа) – нападающий «Шальке -03». 
Автор двух голов в ворота «Альянса». 
Лучший игрок  матча в составе «Шальке – 03». 
 
 
 

 
Авторы остальных голов «Цемента»: 
 

                         
 
Андрей Моисеев                  Анатолий Леонтьев 
  автор гола                                  автор гола 

 
 
 
Александр Шмаров – нападающий «Альянса». 
Автор двух голов в ворота «Шальке – 03».  
Лучший игрок  матча в составе «Альянса». 
 
 

 
Авторы  остальных голов «Альянса»: 
 

                               
Игорь  Буев                Николай Соколов         Андрей Васькин         Сергей  Шмаров 
 
Матч №59. 
«Луч» - «Топаз» -6:5. 
Арбитр Николай  Алексеевич Латин. 
 
Состав «Луча»:   Юрий Буланов, Александр Лукацкий,  Михаил Груздев, Сергей Горелов,    Олег 
Канаев,   Владимир Леваков. 
Футболки: жёлтые 
 
У «Луча» забили:  
по два гола - Владимир Леваков, Александр Лукацкий; по одному – Сергей Горелов, Олег Канаев.  
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Состав «Топаза»: 
Юрий Стулов, Николай Спицын,   Алексей Матвеев, Роман Шолохов, Алексей Кутузов, Малашенко 
Сергей. 
Футболки: красные. 
 
У «Топаза» забили: 
 четыре гола – Алексей Кутузов; один – Алексей Матвеев.  
 
«Луч» вышел на игру с «Топазом» каким-то комбинированным составом. Ряд опытных игроков 
«Луча» осталось дома.  
«Топазу» повезло. Игра получилась равной.  
У «Топаза» блеснул четырьмя голами Алексей Кутузов, а у «Луча» по два красивых гола забили 
Владимир Леваков и Александр Лукацкий.  
Только в концовке матча решающий гол забил Олег Канаев, принесший электроприборовцам 

победу. 
 
 
 
Алексей Кутузов – нападающий «Топаза. 
Автор четырёх  голов в ворота «Луча». 
Лучший игрок матча. 

 
 
               У «Луча» по два гола забили: 
 

                                      
Владимир Леваков                      Александр Лукацкий 
 
Матч №60. 
«Коммунар» - «Влада» -8:3. 
Арбитр Василий Валентинович Суслов. 
 
Состав «Коммунар»: 
 №1  Александр Михайлин№1,  №6   Роман Ежов,  №3  Алексей Майоров,   №4 Константин 
Никитин,  №5 Михаил Зацепин,    №7 Дмитрий Черкасов,  №9 Андрей Ковалёв,. 
Футболки:   белые. 
 
У «Коммунара» забили:  
по три гола - Михаил Зацепин,  Дмитрий Черкасов; по одному - Алексей Майоров,  Андрей 
Ковалёв.  
 
Состав «Влады»: 
 Наталья Пакштайтис №1, Екатерина Теплякова №2,  Лариса Шокина №13, Елена Бойцова №9,  
Ирина Самойлова №10,   Анна Новожилова №8,   Елена Гулина №7,  Елена Суслова №5,  Жанна 
Митрофанова №4. 
Футболки: синие. 
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У «Влады» забили:  
два гола Елена Суслова; один - Жанна Митрофанова. 
 
У «Коммунара» произошли изменения в составе. Место в воротах занял Александр Михайлин.  Не 
было в составе опытного Сергея Ужегова. 
На площадке атмосфера была дружественной и девушки сразу поняли, что жесткая игра, как в 
прошлом матче не повторится.  
Обе команды легко обменивались атаками и не спешили с забитыми мячами.  
Первыми отличились девушки. Елена Суслова ловко проскочила между двумя защитниками и 
заставила капитулировать Александра Михайлина. 
«Коммунаровцы» словно ждали приглашения к началу обмена голами. Дмитрий Черкасов тут же, 
после розыгрыша мяча с центра, счет сравнял.  
Затем, мужчины не стали искушать судьбу, и забили для верности ещё два гола (Алексей Майоров 
и  Алексей  Ковалёв) и успокоились.  
Но «Влада» боевое настроение сохранила. Пока защитники «Коммунара» засмотрелись на Жанну 
Митрофанову, нападающая забила второй гол. «Влада» не дала сосредоточиться коммунаровской 
обороне и сравняла счет. Суслова замкнула на штанге передачу Ларисы Шокиной, и на табло 
высветилось – 3:3, как исход первого тайма. 
Второй тайм был менее интересным. Мужчины забили подряд пять безответных голов (Михаил 
Зацепин, дважды Дмитрий Черкасов и ещё дважды Михаил Зацепин) и матч завершился.  
 У «Влады» забили: 

                   
    Елена Суслова                    Жанна Митрофанова 
    автор двух голов                         автор гола 
 
 У «Коммунара» забили: 

                                               
 Михаил Зацепин                      Дмитрий Ковалёв             Алексей Майоров           Андрей Ковалёв 
автор трёх голов                          автор трёх голов                    автор гола                          автор гола 
 
Положение команд после четвертого тура: 
 

№ Команда В Н П   М           Р О 

1 «Луч» 4   37-16     +21 8 

2 «Шальке-03» 3  1 32-15     +17 6 

3 «Альянс» 2  2 25-20     +5 4 

4 «Топаз» 1  3 13-21     -8 2 

5 «Коммунар» 1  3 18-28     -10 2 

6 «Влада»   4 17-42    -25 0 
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Бомбардиры группы: 
10 голов забил Владимир Леваков «Луч».  
9 – Алексей Кутузов «Топаз».  
7 – Елена Суслова «Влада», Александр Шмаров «Альянс», Олег Канаев «Луч». 
 

Пятый тур. 17 января 1997 года. 

Матч №76. 
«Альянс» – «Коммунар» — 8:5. 
 Арбитр Юрий Евгеньевич Алексеев. 
  
Состав «Альянса»: 
Сергей Смирнов, Валерий Моренко, Владимир Антонов, Евгений Каманин, Игорь Буев, Николай 
Соколов, Александр Шмаров,  Сергей Шмаров,   Владимир Лунёв. 
Футболки: чёрные. 
 
У «Альянса» забили:  
4 гола – Николай Соколов; 2 – Сергей Шмаров; по 1 – Владимир Антонов, Евгений Каманин. 
 
Состав «Коммунара»: 
 №1   Роман Ежов №1,    №3  Алексей Майоров,    №4 Константин Никитин,  №5 Михаил Зацепин,     
№2 Евгений Иванов,  №7 Дмитрий Черкасов,  №9 Андрей Ковалёв, №10 Павел Слаутин,  №11 
Иван Горчаков. 
Футболки:  голубые. 
 
У «Коммунара» забили:  
2 гола – Иван Горчаков; по 1 –Алексей Майоров, Дмитрий Черкасов, Евгений Иванов. 
 
«Альянсу» нужна была только победа. «Коммунар» играл за престиж.  
У «Коммунара» появился новый страж ворот. Это пост снова занял Роман Ежов.   
Линию атаки усилил Иван Анатольевич Горчаков.  Кстати,  ветеран  отметил свой дебют в турнире 
двумя голами в начале матча. 
Этот дуплет слегка «ошарашил» «Альянс». Пока ветераны «Альянса» переводили дух и 
маневрировали составом, коммунаровцы забили и третий мяч, автором которого стал Дмитрий 
Черкасов. 
 
Наконец, придя в себя «Альянс» ответил хет-триком Николая Николаевича Соколова. 
Итог первого тайма – ничья – 3:3. 
 
Затем инициатива прочно перешла к «Альянсу». Владимир Антонов, Николай Соколов, Евгений 
Каманин и дважды Сергей Шмаров довели счет до 8:3. Игра была сделана. 
Голы Алексея Майорова и Евгения Иванова в концовке матча были голами престижа. 
 
 

 
 
Николай Соколов – нападающий «Альянса». 
Автор четырёх голов в ворота «Коммунара». 
Лучший игрок матча. 
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Авторы остальных голов «Альянса»: 
 

                           
Сергей Шмаров             Владимир Антонов                 Евгений  Каманин 
автор двух голов                    автор гола                               автор гола                                                                                                                                                                                                                                         
 
Авторы голов «Коммунара»: 

                                   
Иван Горчаков                       Евгений  Иванов              Дмитрий Черкасов      Алексей  Майоров 
автор двух голов                        автор гола                         автор   гола                       автор гола 
 
Матч №77. 
«Влада» – «Топаз» — 6 : 10. 
Арбитр Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 
Состав «Влады»: 
 Екатерина Теплякова №1,  Лариса Шокина №13, Елена Бойцова №9,  Ирина Самойлова №10,   
Анна Новожилова №8,   Елена Гулина №7,  Елена Суслова №5,  Жанна Митрофанова №4,  Алла 
Пакштайтис №11. 
Футболки: синие. 
 
У «Влады» забили: 3 гола – Елена Суслова; по 1 – Жанна Митрофанова, Алла Пакштайтис, Ирина 
Самойлова.  
 
Состав «Топаза»: 
 Роман Шолохов,  Николай Спицын,   Алексей Матвеев, Алексей Кутузов, Малашенко Сергей. 
Футболки: красные. 
 
У «Топаза» забили: 7 голов – Сергей Малашенко; 3 – Алексей Кутузов. 
 
«Влада» к пятому матчу уже освоилась в турнире, разобралась с уровнем мастерства соперников 
и начала игру с «Топазом» уверенно, без тени робости. На площадке стали заметны и Ирина 
Самойлова, и Лариса Шокина, и Алла Пакштайтис.  
Гол Елены Сусловой в дебюте матча уже был плодом коллективного творчества девушек и 
многоходовой комбинации – 1:0. 
Мне показалось, что «Топаз» проиграет. Тем более что болельщики помогали девушкам во всю 
мощь своих легких. 
Что случилось с Сергеем Малашенко, редко появлявшимся в составе «Топаза» и не забившим до 
этого ни одного гола, объяснить трудно. Но в ворота «Влады» в отчетном матче он забил семь 
голов. Думаю, что подвиг Малашенко лишил «Владу» заслуженной победы. Ну, летело у него все в 
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ворота без особых усилий! И даже хорошая коллективная игра «Влады» не помогла избежать 
пятого поражения. 
Так вот после гола Сусловой в ворота «Влады» залетело подряд сразу три мяча, и автором хет-
трика стал Сергей Малашенко. 
Важно, что «Влада» нашла в себе силы и сравняла счет. Запомнился мне гол, забитый Жанной 
Митрофановой. Весь зал, восхищенный элегантным силовым приемом, с помощью которого 
защитница Лариса Шокина отделила от мяча Алексея Матвеева, шумел так, что судья матча на это 
нарушение правил не отреагировал.  
Шокина сделала передачу вперед на Суслову, та, находясь спиной к воротам, отдала пас Жанне 
Митрофановой. Юрия Стулова в воротах «Топаза» в этом матче не было, и сам капитан «Топаза» 
Роман Шолохов выгребал мяч из сетки после отменного удара нападающей «Влады» – красавицы 
Митрофановой. 
Затем дальний удар Ирины Самойловой достиг цели. Ничья в первом тайме – 3:3.  
В начале второй половины матча последовал очередной хет-трик Сергея Малашенко. Жаль, что во 
«Владе» никто не забивал в этом матче такими же сериями. Алла Пакштайтис забила один гол, но 
очень красивый (с носка в девятку). Роман Шолохов в воротах только успел отрыть рот – 4:6. 
Затем прорезался хет-трик Алексея Кутузова – 4:9. Малашенко довел отрыв до шести мячей – 4:10. 
Но на этом чудеса на площадке не закончились. До финального свистка «Топаз» получил в свои 
ворота дуплет от Елены Сусловой – 6:10.  
Она забила в турнире десять голов в пяти матчах и разделила в соревновании бомбардиров 
второе место с тренером «Влады» Владимиром Витальевичем Леваковым. Только лидер «Топаза» 
Алексей Кутузов забил в групповом турнире двенадцать мячей. 
Поединок «Влады» и «Топаза» получился интересным. Болельщики отвели душу. Выступление 
«Влады» в чисто мужском турнире оставило след в розыгрыше первого Кубка города по мини-
футболу, да и вообще в истории владимирского мини-футбола. 
 

 
 
Елена Суслова – нападающая «Влады». 
Автор трёх голов в ворота «Топаза». 
Лучший игрок матча в составе «Влады». 
 
 
 

 

                                 
 Алла Пакштайтис          Жанна Митрофанова        Ирина Самойлова 
   автор гола                                автор гола                             автор гола 
 
Матч №78. 
“Шальке-03” - “Луч” – 3:4. 
Арбитр Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 
Состав  «Шальке-03»: 
 Сергей Матвеев, Андрей Моисеев, Павел Бородачёв, Виктор Ершов, Роман Рубцов,   Эдуард 
Годунов,  Анатолий Леонтьев,  Владимир Горин,  Александр Кретинин. 
 Футболки: голубые 
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У “Шальке-03” забили:  
2 гола - Александр Кретинин; 1 – Андрей Моисеев. 
 
Состав «Луча»:  Александр Лукацкий,  Юрий Буланов,   Александр Бобров,  Сергей Горелов,    Олег 
Канаев,    Евгений Кондратьев,  Александр  Волчков. 
Футболки: жёлтые 
 
У “Луча” забили:  
 Два гола забил Евгений Кондратьев, по 1 голу - Олег Канаев,  Александр Волчков. 
 
 
В случае победы “Шальке-03” заканчивал турнир на первом месте в группе. “Лучу” достаточно 
было ничьей. 
 В составе “Луча” на этот раз появились лидеры: Евгений Кондратьев, Александр Волчков, 
Александр Бобров. Словом, уступать первое место электропирборовцы не собирались.  
Евгений Кондратьев открыл счёт в матче. 
Самый сильный игрок “Шальке-03” Андрей Моисеев тут же забил ответный мяч Александру 
Лукацкому, взятому “Лучом” в аренду у “Звезд”. 
 “Луч” (как всегда) долго держал у себя мяч и вывел на ворота “Шальке-03” Александра Волчкова 
– 1:2. На этом события первого тайма завершились. 
Индивидуальные усилия Олега Канаева в начале второй половины матча привели к третьему голу. 
Но надо отдать должное ориентировщикам, рук они не опустили и счёт сравняли.  Оба гола забил 
Александр Кретинин. 
В концовке матча опыт и мастерство электроприборовцев позволили им реализовать один из 
немногих голевых моментов. Автором гола стал Евгений Кондратьев. 
“Шальке-03” удавалось во втором тайме чаще соперников добираться до ворот “Луча”, но 
пробить Александра Лукацкого так и не удалось. 
Проиграв этот матч и личную встречу “Альянсу” “Шальке-03” откатился на третье место. 
А не участвовавший в отчетном матче нападающий «Луча» Владимир Леваков уступил звание 
лучшего бомбардира группы нападающему “Топаза” Алексею Кутузову. 
 
 

 
Евгений Кондратьев – нападающий  «Луча». 
Автор двух мячей, в ворота «Шальке – 03». 
Один из них оказался победным. В результате заводчане  взяли верх во всех 
пяти матчах группового турнира, заняв  первое место. 
 Ну, а в заключительном поединке с «Шальке-03» Евгений Николаевич 
заслуженно стал лучшим игроком. 
 
 
 

 
 
Положение команд после пятого тура: 

 №  Команда В  Н  П  М            Р              О 

 1 « Луч»  5  0 0   41-19     +22 10  

 2 «Альянс»  3  0  2  33-25     +8  6 

 3  «Шальке-03»  3  0  2  34-19     +15  6 

 4  «Коммунар»  2  0 3  23-35      -12  4 

 5  «Топаз»  2  0  3  23-27      -4  4 

 6  «Влада»  0 0   5 23-52       -29  0 
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Бомбардиры группы:  
12 голов забил – Алексей Кутузов “Топаз. 
 10 – Елена Суслова “Влада,”  Владимир Леваков “Луч. 
 9 -  Николай Соколов «Альянс». 
 8 – Александр Шмаров “Альянс”. 
 7 - Сергей Малашенко «Топаз». 

 

 
Итоги. 
1. Настоящим украшением турнира стало выступление «Влады». Девушки не только собрали 
большое число болельщиков и аплодисментов, но и приобрели необходимый соревновательный 
опыт. 
Василий Валентинович Суслов рассказывал, что девушки на Чемпионате России уже играли более 
уверенно и заметно прибавили в тактике. 
Так что польза была обоюдной. Одно только участие Елены Сусловой в соревновании 
бомбардиров группы многого стоило. Она заняла второе место с десятью забитыми мячами. 
Кстати, девушкам настолько понравилось участие в мужских городских соревнованиях, что они с 
удовольствием заявились в четвёртую лигу Первого летнего Чемпионата города 1997 года.  
 

На фото 1996 года «Влада» - участница 
первого розыгрыша Кубка города сезона 
1996-1997 годов. Девушки  здорово 
выступили в групповом турнире. 
 А летом 1997 года они одними из первых 
дали согласие на участие в Первом летнем 
Чемпионате города. 
 
 Сидят: Елена Суслова, Алла Пакштайтис, 
Елена Бойцова, Лариса Шокина. 
 
Стоят: Виктор Пакштайтис (начальник 
команды), Жанна Митрофанова, Владимир 
Леваков (старший тренер), Наталья 
Пакштайтис, Василий Суслов (тренер). 
 
 

 
2. «Луч», как и ожидалось, стал первым. Одержал 5 побед, больше всех забил, меньше всех 
пропустил. Короче, победил на классе. 
 
3. «Альянс» сумел на финише обойти «Шальке-03», одержав победу в личной встрече. 
Поражение от дебютанта турнира «Топаза» встряхнуло команду. Дальше она играла всё лучше и 
лучше от матча к матчу. 
Об этом говорит и напряжённый поединок с «Лучом», где победа досталась электроприборовцам 
ценой серьёзного напряжения сил. 
Самыми результативными в составе «Альянса» стали:  
9 забитых мячей — Николай Николаевич Соколов; 
8 — Александр Борисович Шмаров. 
 
4. Дебют «Шальке-03» надо признать успехом. Команда не только заняла третье место в группе, 
но и вышла в плей-офф.  
«Шальке-03» показал второй результат по забитым мячам и первый по пропущенным, 
прекрасные показатели для дебютанта. 



22 
 

Надо отметить, что помощь Андрея Моисеева, который сразу после армии играл за «Шальке», 
была значительной. 
Третье место стало успехом молодого коллектива при его участии. Он забил за пять игр 9 голов и 
во время матчей умело разъяснял партнёрам необходимые тактические тонкости. 
 
Здесь уместна командная фотография «Цемента». Именно под этим названием коллектив 
выступал во всех  последующих соревнованиях летнего сезона  1997 года и в первом зимнем 
чемпионате города 1997-1998 годов (о чем пойдёт речь в 11 и12 главах книги об истории 
городского мини-футбола). По-моему, основной состав команды (по сравнению с 1996 годом)  
серьезных изменений не претерпел. 

 
 
 
 На фото 1997 года состав «Цемента»  
очень близкий к тому, который под 
названием «Шальке – 03» играл в 
первом розыгрыше Кубка города в 
сезоне 1996-1997 годов на ЦОКе. 
Верхний ряд: Александр Кретинин, 
Иван Егорихин, Виктор Ершов, 
Эдуард Годунов, Анатолий 
Леотьев. 
Нижний ряд: Павел Бородачёв, 
Роман Алексеев, Владимир Горин. 
 
 

 
 
5. «Топаз» тоже был дебютантом, и в первом туре удачно сыграл против «Альянса». Но дальше 
успех развить не удалось, не хватило игрового опыта. 
Необходимо отметить особую роль в игре «Топаза» голкипера Юрия Стулова и нападающего 
Алексея Кутузова, ставшего лучшим бомбардиром группы. 
 
6.  Молодые коммунаровцы к концу турнира нащупали свою игру и приобрели хороший опыт. 
Именно этот состав стал основой для известных в городе мини-футбольных команд ИЧП «Клён» и 
«Стайера». 
Интересно, что «Топаз», «Коммунар» и «Влада» забили на групповом этапе по 23 мяча. 
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