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                                Глава  десятая. 

От первого розыгрыша Кубка города сезона 1996 – 1997 годов  до       
первого летнего чемпионата города 1997 года. 
 

                                                 Часть 4.  
                         Турнир на призы  общества «Спартак»  
                              с  23 мая  по 4 июля 1997 года. 
 
Утешительный турнир для 12 команд, не попавших в число 24 лучших, и 
присоединившихся к ним «Сенаторов» (13-я команда) взяло под свою опеку 
владимирское отделение Всероссийского общества «Спартак», учредив призы для 
победителей и лучших игроков турнира. 
 
Составы команд, принимавших участие в турнире на призы общества «Спартак». 
«Фиорентина»:  
Дмитрий Можаев, Алексей Ксенофонтов, Александр Шишенков, Алексей Сухарников, 
Юрий Русаков, Дмитрий Малашенко, Александр Кабанов, Алексей Медведев, Михаил 
Сидоров, Максим Коротков, Павел Максимов. 
 
«Лацио»:  
Денис Парамонов,  Олег Парамонов, Юрий Тюрин, Василий Ухолов, Роман Конушин, 
Сергей Поляков, Юрий Калачёв, Александр Титов, Владимир Слепов. 
 
«Фламенго»: 
Андрей Рунов, Владимир Кочевой, Сергей Кукушкин, Валерий Хлюстов, Василий Скрябов, 
Наумов Дмитрий, Михаил Кузнецов, Сергей Кузнецов, Алексей Кузнецов, Сергей 
Скрипников, Алексей Евграфов. 
 
«Фиеста»: 
 Максим Снятков, Парвиз Набиев, Александр Долгов, Дмитрий  Бочков, Вадим Гладких, 
Дмитрий Глухов, Виталий Амосов, Владимир Чуков, Юрий Ивасюк, Дмитрий 
Варфоломеев, Михаил Дроздов, Сергей Новиков. 
 
«Радар»: 
Геннадий Авдеев,  Владимир Жувак, Игорь Белоусов, Сергей Абашкин,  Игорь Лыткин, 
Сергей Смирнов, Станислав Купреенков, Игорь Володеев, Александр Грузневич, Алексей 
Алексеев, Михаил Кириллов,  Сергей Нефёдов. 
 
«Влада»:  
Наталия Пакштайтис, Лариса Шокина, Алла Пакштайтис, Жанна Митрофанова, 
Екатерина Теплякова, Анна Новожилова, Елена Гулина, Елена Суслова, Ирина Самойлова, 
Елена Бойцова, Анна Баранова. 
 
«Красное Село»: 
Сергей Никишин, Алексей Привезенцев, Егор Черкашин, Роман Данилкин, Роман  
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Ермолаев, Андрей Кукин,  Вадим Груздев,  Алексей Денисов, Андрей Круковский,   
Станислав Титов,  Иван Трошин, Вячеслав Артамонов, Александр Некрасов. 
 
«Нант»:  
Алексей Гунчихин, Сергей Кузьмин, Олег Павлов, Василий Суслов, Владимир Витюгов, 
Александр Бакланов, Александр Иванеев, Дмитрий Хромов, Александр Арифулин. 
 
«Селена»: 
Александр Лебедев, Андрей Балясин, Александр Бочков, Денис Калинин, Дмитрий 
Тарасов, Игорь Шеин, Владимир Немков, Владимир Виноградов, Арсен Гуриелидзе, 
Николай Зарубин. 
«Лидер»:  
Александр Михайлин, Алексей Майоров, Михаил Зацепин, Евгений Иванов, Константин 
Никитин, Дмитрий Черкасов, Андрей Ковалёв, Геннадий Лузанов,  Федор Лебедев, Роман 
Ежов, Ив Сонго. 
 
«ВСК- Интер»:  
Андрей Кашкин, Олег Глонин, Олег Харитонов, Михаил Тряскин, Алексей Пантелеев, 
Дмитрий Лаврентьев, Вячеслав Дмитриев, Игорь Тараканов, Павел Бондарев, Бентон. 
 
«Хазар»: 
 Мухтар Багиров,  Олег Багиев, Али Исаев, Азад Шахбазов, Ягуб Шахбазов, Ильгар 
Муталифов, Эльчин Гасанов, Алискер Алимджанов, Мубарис Гаджимамедов, Азер 
Халилов, Забит Джаббаров, Ариф Саммедов, Юсиф Дамиров.. 
 
«Сенаторы»: 
Алексей Иванов, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Кутузов, Виктор Муратов, Виктор 
Пупанов, Владимир Куприянов, Алексей Пупанов, Алексей Зайцев, Игорь Балуев, Сергей 
Гречухин, Алексей Рябов, Дмитрий Рябов, Максим Николаев, Сергей Бушенский.. 
 
 
Прежде чем приступить к подробному описанию каждого из 13 туров, хочу заметить, что 
атмосфера соревнований  была очень боевая и доброжелательная одновременно. 
Казалось, что команды соскучились по большим и продолжительным турнирам, поэтому 
играли в охотку, получая истинное удовольствие от самого процесса игры. 
 
Первый тур. 23 мая пятница. 
«Томикс» от 29 мая 1997 года:  
 «В первом туре «Селена» победила «Фиесту» - 4:1, Дебютант «Лидер» одержал верх над 
старожилом «Лацио» - 3:1.  
ВСК «Интер» и «Нант» со счетом 3:2 обыграли соответственно «Фламенго» и «Радар».  
Наибольший интерес у зрителей вызвал матч «Влады» и «Красного села». На результате 
сказались лучшая физическая подготовка мужской команды и уверенная игра ее вратаря 
Сергея Никишина. «Красносельцы» победили - 4:1 и вместе с «Селеной» возглавили 
турнирную таблицу». 
А теперь подробности матчей по протоколам и сохранившимся записям. 
Матч №1. 

«Фиорентина» - «Хазар» - 6:3 (3:2 –первый тайм). 
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На поле «А» открывали турнир молодая, но уже имеющая определённый соревновательный опыт,  
«Фиорентина» и дебютант «Хазар». Конечно, «итальянцы» сразу взяли инициативу в свои руки и 
осадили азербайджанские ворота. Но время шло, а «Хазар» не хотел пропускать и отчаянно 
сопротивлялся. 
Арбитр матча Сергей Викторович Мышенский, уже имевший определённый опыт работы на 
матчах «Хазара», даже вынужден был остужать боевой пыл наших азербайджанских гостей 
индивидуальными внушениями и жёлтыми карточками. Ягуб Шахбазов и Али Исаев получили  от 
арбитра по предупреждению за грубую игру. 
Но первый гол турнира забил  нападающий  «Хазара» Эльчин Гасанов. Отобрал мяч у Юрия 
Русакова, прошёл к воротам и мощно пробил. Дмитрий Можаев вынул мяч из сетки  собственных 
ворот. На соседнем поле «Б», где играли «Фиеста» и «Селена», счёт ещё не был открыт. 
 

 
На  фотографии 2016 года нападающий «Версии Трейд» 
Эльчин Гасанов. 
А 23 мая 1997 года Эльчин Гасанов играл за «Хазар»  
 и стал автором первого гола  
в турнире на призы общества «Спартак». Этот гол он забил на  15 минуте в 
ворота «Фиорентины». 
 

 
Пока товарищи по команде  поздравляли Гасанова с голом, Дмитрий Можаев  через всё поле 
«напихал» Юрию Русакову за то, что  тот долго  возился с мячом, не сделал передачу партнёру, не 
пробил по воротам и вообще топтался на месте. 
Подошедший к Русакову  капитан «Фиорентины» Алексей Медведев, тоже успел популярно 
объяснить нападающему, что пешком азербайджанцев не обыграешь.  
Короче, вожаки «Фиорентины» (а именно   Можаев и Медведев  в своё время создавали команду) 
призвали партнёров повысить скорость командных действий, что и было сделано. 
Результат не замедлил сказаться на счёте. «Фиорентина» повела -3:1.  Гол забили Алексей 
Ксенофонтов (дважды ) и Дмитрий Малашенко.  
 Но под занавес тайма, ни Алексей Сухарников, ни Юрий Русаков не вернулись в оборону. «Хазар» 
получил численное преимущество в штрафной «итальянцев» и Эльчин Гасанов забил свой второй 
гол в матче. 
В дебюте второго тайма «Фиорентина» двигалась гораздо быстрее соперников. Мяч переходил от 
одного игрока к другому без особых задержек.  В результате Алексей Ксенофонтов и Александр 
Кабанов забили по голу в ворота Мухтара Багирова. В середине тайма достиг цели дальний удар 
Юрия Русакова. Счёт стал – 6:2 в пользу «Фиорентины». «Итальянцы» опять успокоились, а  
Эльчин Гасанов забил свой третий гол в матче. 
Победа принесла «Фиорентине» первое место в турнирной таблице. 

 
 
Алексей Ксенофонтов – нападающий «Фиорентины». 
Автор трёх голов в ворота «Хазара». 
Лучший игрок матча в составе «Фиорентины». 

 

 

 

Эльчин Гасанов –нападающий «Хазара». 
Автор трёх голов в ворота «Фиорентины».  
Лучший игрок матча в составе «Хазара». 
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 Матч №2. 
«Фиеста» - «Селена» - 1:4(0:2). 
Ещё в начале  1996 году игроки «Фиесты» и «Селены» составляли одну команду «Сантос». 
А в конце 1996 года (в ноябре) уже играли друг против друга  в первом зимнем розыгрыше Кубка  
города по мини-футболу. Команды попали в одну группу и в очном поединке «Селена» выиграла у 
«Фиесты» -5:4. Полгода назад голы забивали:    
Владимир Никонов (трижды), по одному – Арсен Гуриелидзе и Андрей Балясин – у «Селены»; 
 Леонид Соцков (дважды), по одному Сергей Новиков и Александр Долгов – у «Фиесты». 
 В мае 1997 года  счёт на 21 минуте игры открыл нападающий «Селены» Андрей Балясин. Перед 
самым свистком на перерыв защитник «Селены» Дмитрий Тарасов подключился в первую линию 
и  поразил ворота Максима Сняткова. 
После перерыва «Селена» продолжала владеть игровой инициативой, и забила третий мяч. Опять 
отличился Дмитрий Тарасов. 
Затем на площадке наступило динамическое равновесие. Вратари Максим Снятков и Владимир 
Немков (а именно он защищал ворота «Селены» в этом матче) были на высоте положения. Только 
под занавес матча команды обменялись голами Дмитрия Бочкова (у «Фиесты») и Дениса 
Калинина (у «Селены»). 
Интересно, что бывший лидер «Сантоса» Владимир Виноградов защищал в этом поединке цвета 
«Селены», но  в этом матче ему  не удалось  забить ни одного гола. 
Победа  позволила «Селене» разделить с «Красным Селом» вторую и третью строчки в 
турнирной таблице. 
 

 
Дмитрий Тарасов – защитник «Селены». 
Автор двух голов в ворота «Фиесты». 
Лучший игрок матча. 

 

Матч № 3. 

«Фламенго» - «ВСК-Интер» - 2:3 (1:3). 
В самом дебюте матча дважды за три минуты Сергей Кукушкин выходил один на один с 
голкипером «ВСК-Интер» Андреем Кашкиным и обе дуэли проиграл.  
Затем Василий Скрябов после розыгрыша углового удара в упор бил по воротам, но попал прямо в 
голкипера. 
 
А на девятой минуте сольный проход Вячеслава Дмитриева завершился голом в ворота Андрея 
Рунова. До перерыва игра уже проходила под  диктовку футболистов «ВСК- Интер». 
Вячеслав Дмитриев повторил свой проход к воротам «Фламенго» и опять удачно. Счёт стал – 2:0 в 
пользу «ВСК-Интер». На 20 минуте Сергей Харитонов забил «бразильцам» третий мяч.  
 
Но тут футболистам «Фламенго» удалось размочить счёт. Настырный Скрябов продрался к 
воротам  Андрея Кашкина и со всей силы пробил. Вратарь успел поднять руки и отбил мяч перед 
собой. Василий первым успел к мячу и повторным ударом добил его в сетку. 
 
Второй тайм высокими скоростями не отличался. Команды провели  его в позиционных атаках и 
готовы уже были завершать поединок, но неожиданный дальний удар «бразильца» Алексея 
Евграфова оказался результативным.  
Минимальное преимущество в счёте соперника футболисты «Фламенго» попытались 
ликвидировать и заменили вратаря полевым игроком. За оставшиеся две минуты им удалось 
создать лишь один реальный момент для взятия ворот, но защитник  «Фламенго» Владимир 
Кочевой с убойной позиции не попал в ворота. 
Победа позволила «ВСК-Интер» занять пятую строчку в турнирной таблице 
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Вячеслав Дмитриев – нападающий «ВСК-Интер». 
Автор двух голов в ворота «Фламенго». 
Лучший игрок матча. 
 
 
     

 Матч №4. 

«Радар» - «Нант» - 2:3 (1:0). 
Посмотрел на состав  армейцев и не увидел таких сильных игроков, как Александр Грузневич, 
Игорь Белоусов», Сергей Абашкин, Геннадий Авдеев.  
Подумал: «Нант» сильная команда (может быть сильнейшая в турнире), а армейцы вышли 
без своих лидеров. В первой линии все незнакомые лица. В обороне (из тех, кого я знаю) один  
только Игорь Лыткин. В  воротах Володя Жувак. Что-то не помню, что бы он когда-нибудь в 
воротах играл.  Сложно представить, как  команда «Радар» будет играть?». 
Зато как будет играть «Нант» я примерно представлял. Реальность подтвердила мои 
предположения. «Нант» выглядел вполне сбалансированной командой. Опытная  линия обороны, 
которую в матче составили Сергей Кузьмин, Василий Суслов и Олег Павлов, очень удачно 
сочеталась с молодой, бегущей и жадной до голов линией атаки (Александр Арифулин, Александр 
Бакланов и Дмитрий Хромов). Общую картину  хорошо дополнял  перспективный вратарь 
Алексей Гунчихин. 
«Французы» моментально прибрали к рукам игровую инициативу и практически весь первый 
тайм играли первым номером. Правда, голевых моментов создали немного и ни одного не 
реализовали. 
Армейцы, на мой взгляд, выглядели крайне не сыгранным коллективом. У меня сложилось 
ощущение, что они в этом составе собрались впервые. Но единственный гол в тайме забил 
«Радар». Автором  его стал нападающий Михаил Кириллов. 
 
Во второй половине матча «французы» резко прибавили в скорости. На фоне индивидуальной  
игры армейцев, напоминавшей сплошную импровизацию, действия игроков «Нанта» показались 
мне слаженными и продуманными. 
На этот раз они создали много реальных голевых моментов, но реализовали только три. Дважды 
забил Александр Арифулин. Один гол на счету Олега Павлова.  
 
От разгрома армейцев спас вратарь Владимир Жувак. Он играл на редкость  удачно и 
самоотверженно. А на последних минутах матча стал автором голевого паса, выкинув рукой мяч, 
находившемуся великолепной позиции для атаки, Станиславу Купреенкову. 
   
У «французов» ушёл с площадки без традиционного гола Дмитрий Хромов, которому  я 
симпатизировал ещё с 1993 года. Не повезло форварду. Молодые партнёры по атаке Арифулин и 
Бакланов хорошо выводили его на ворота, а Дмитрий всё время попадал мячом в голкипера.  
Дважды с выгодных позиций бил в штангу Александр Бакланов, а ещё два раза вообще не попал в 
створ ворот. 
Зато блеснул высокой реализацией моментов Александр Арифулин. Три момента во втором тайме 
имел – два гола забил. 
«Нант» победил заслуженно, но счёт был не по игре. 

 
 
Александр Арифулин – нападающий «Нанта». 
Автор двух голов ворота «Радара». 
Лучший игрок матча. 
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Матч №5. 

«Лацио» - «Лидер» - 1:3(1:1). 
Большинство зрителей, с которыми удалось поговорить о предполагаемом  исходе матча, считали, 
что  победит «Лацио». Действительно, «итальянцы» начали поединок очень уверенно.  Они 
подолгу  контролировали мяч, часто угрожали  воротам Александра Михайлина. Несколько раз 
пристреливался  защитник «Лацио» Василий Ухолов, нанося удары с различных дистанций. 
А на 17 минуте Сергей Поляков нашёл точной передачей Александра Титова, находившегося на 
линии штрафной площади «Лидера», который в одно касание вывел на удар  Василия Ухолова.  
Защитник, своевременно подключившийся в первую линию, нанёс удар в дальний верхний угол, с 
которым даже Александр Михайлин (обладающий прекрасной реакцией ) не смог справится. 
До конца первого тайма оставалось минут пять, когда  «Лидеру» удалось сравнять счёт. 
Фёдор Лебедев собрал вокруг себя двух защитников, услышал возглас набирающего скорость 
Евгения Иванова и своевременно  отдал мяч на ход партнёру. Самый универсальный игрок 
«Лидера», одинаково успешно играющий и в обороне, и в атаке не оставил шансов голкиперу 
«Лацио» Денису Парамонову. 
 
Во втором тайме уже доминировал «Лидер». В обороне чётко и надёжно сыграло трио: 
Константин Никитин, Михаил Зацепин и Алексей Майоров.  
В линии атаки блеснули скоростью и техникой Евгений Иванов и Фёдор Лебедев, а два гола забил 
Андрей Ковалёв. 
«Лидер» начал турнир с трудовой победы.  
 

 
 
Андрей Ковалёв – нападающий «Лидера». 
Автор двух голов в ворота «Лацио». 
Лучший игрок матча. 
 
 

Матч №6. 

«Влада» - «Красное Село» - 1:4(1:2). 
Ещё на групповом этапе Кубкового турнира главный судья Валентин Васильевич Воронин 
разрешил девушкам из «Влады» играть впятером против четырёх полевых игроков у мужских 
команд. Так что в стартовом матче против «Красного Села» «Влада» воспользовалась своим 
привилегированным положением и создала селянам трудности уже в дебюте поединка. 
  
Началось с того, что Роман  Данилкин решил на линии своей штрафной обыграть Аллу 
Пакштайтис, но потерял мяч. Кожаный снаряд оказался у  Елены Сусловой (девушки имели 
возможность отбирать мяч вдвоём), которая, недолго думая, пробила в нижний угол. Сергей 
Константинович Никишин  (а именно капитан защищал ворота «Красного Села» в стартовом 
матче) ногой с огромным трудом отбил мяч на угловой. 
Пока девушки готовились к розыгрышу углового удара, капитан успел высказать Данилкину всё, 
что он думает о рискованном предприятии защитника.  Данилкин  на «чисто русском языке» 
попытался возражать  и получил жёлтую карточку от арбитра матча Олега Мартынова. 
 
Сразу после подачи углового расстроенный  Данилкин со всей  силы выбил мяч в аут. На этот раз 
объяснять ему «сложную международную обстановку и положение в Гондурасе» взялся Алексей 
Привезенцев. 
Арбитр матча Олег Мартынов на этот раз ограничился индивидуальным внушением 
Привезенцеву, но серьёзно предупредил игрока о том, что при повторении нецензурных 
выражений сразу изгонит Алексея с площадки. 
Селяне на несколько минут перестали выяснять отношения и Андрей Кукин после 
индивидуального прохода открыл счёт. 
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Но через пару минут уже Вадим Груздев  отрезал неточной поперечной передачей всю свою 
команду, убежавшую в атаку,  от мяча. 
Елена Суслова вылетела один на один с вратарём, но Никишин и на этот раз спас ворота от гола.  
А Алексей Привезенцев через всю площадку очень доходчиво объяснил партнёру, как надо было 
действовать в  подобной игровой ситуации. 
Арбитр оказался хозяином своего слова и предъявил нападающему «Красного  Села» красную 
карточку. 
Пять девушек, действуя против трёх селян, сравняли счёт. Сначала они чётко вывели Жанну 
Митрофанову на убойную позицию, но  голкипер селян дотянулся до мяча и еле-еле кончиками 
пальцев  отбил его в поле.  Мяч попал прямо в ноги Анне Новожиловой, которая отправила его в 
сетку. 
Болельщики встретили успех «Влады»  бурными аплодисментами.  
Селянам удалось сосредоточиться и перехватить игровую инициативу. До перерыва Вадим 
Груздев успел загладить свою вину перед командой. Он забил гол после розыгрыша углового. 
 
При счёте  2:1 команды ушли на 5-минутный отдых. « Красносельский совет в Филях» прошёл  на 
повышенных тонах, жаркие дебаты прекратились только по свистку арбитра.    
А тренер «Влады» Владимир  Витальевич Леваков спокойно, подробно  и доходчиво объяснил 
девушкам, как надо играть  во втором тайме. 
 Надо заметить, что после удаления Привезенцева у селян  осталось всего ЧЕТЫРЕ  полевых 
игрока.  В обороне играли  Вадим Груздев и Роман Данилкин. В линии атаки -  Андрей Кукин и 
Станислав Титов (дебютант «Красного Села). 
Народу матч явно нравился и вокруг поля «А» собралось около сотни болельщиков. На трибуне 
сидело ещё человек пятьдесят. Такой «посещаемости» могли бы позавидовать даже городские 
мини-футбольные гранды. 
«Красное Село» давило. «Влада» отчаянно защищалась 
Чуть больше половины второго тайма девушки чётко выполняли тренерский план, и четырём 
мужчинам не удавалось увеличить разрыв в счёт. 
 Казалось, что одна малейшая ошибка и, барражировавшая вдалеке от своих ворот, Елена 
Суслова убежит  от уставших оборонцев селян.  Болельщики с живым интересом ждали этого 
момента. 
И она убежала. Не сближаясь  с вратарём, пробила и попала в штангу.  
Тут же долговязый Титов  подхватил мяч. Прошёл от своих ворот  до чужих и забил третий гол. 
Постепенно  игровое напряжение ослабевало. Девушки на жаре заметно устали, а селяне вообще 
еле-еле переставляли ноги.  
Андрей Кукин под занавес матча забил четвёртый гол,  и болельщики потянулись к выходу. 
Предполагаю, что селяне планировали победить малой кровью (пятью полевыми игроками), но 
если бы не удачная игра голкипера Сергея Никишина могли бы  и проиграть.  
 «Красное  Село» одержало тяжёлую трудовую победу и разделило 2-3 места в турнирной 
таблице с «Селеной». А тренер «Влады» просто похвалил своих воспитанниц за хорошую игру. 
Специально, столь подробно, остановился на этом матче, чтобы его участники  обязательно 
вспомнили  свои молодые годы и получили положительные эмоции. 
 
Прежде всего, здесь должна быть фотография Анны Новожиловой  - автора единственного, но 
такого ВЕСОМОГО ГОЛА в ворота «Красного Села». Один- единственный её точный удар 
изменил рисунок всего матча и сделал поединок, запоминающимся на долгие годы. 

 
 Елена Суслова – нападающая «Влады». 
Блестяще отыграла  весь матч. Ей бы чуть-чуть везения  
и  голкиперу «Красного Села» Сергею Никишину  
пришлось бы доставать мяч из сетки 
 ещё раза три  (это как минимум). 
 



8 
 

 
 
Андрей  Кукин – нападающий «Красного Села». 
Автор двух мячей в вороты «Влады». 
 
 
 
 

Антигерой матча – Алексей Привезенцев. 
Сумел создать в игре такую интригу, что 200 человек на «резинке»  сорок 
минут безотрывно следили за ходом поединка. Если бы не Привезенцев, то 
и вспомнить было бы нечего. «Красное Село» спокойно, малой кровью 
победило бы «Владу» и все тихо разошлись бы по домам.  А так, даже спустя 
21 год,  читатели  могут  хоть  на пять минут забыть неотложные бытовые и 
рабочие проблемы и немножко помолодеть. 
 

 
 Положение команд после 1 тура: 
 

№ Команды В Н П М Р 0 

1 «Фиорентина» 1   6-3 +3 3 

2 «Красное Село» 1   4-1 +3 3 

3 «Селена» 1   4-1 +3 3 

4 «Лидер» 1   3-1 +2 3 

5 «ВСК-Интер» 1   3-2 +1 3 

6 «Нант» 1   3-2 +1 3 

7 «Радар»   1 2-3 -1 0 

8 «Фламенго»   1 2-3 -1 0 

9 «Лацио»   1 1-3 -2 0 

10 «Хазар»   1 3-6 -3 0 

11 «Влада»   1 1-4 -3 0 

12 «Фиеста»   1 1-4 -3 0 

13 «Сенаторы»      0 

                                                                          13 
 
Бомбардиры:  
по 3 гола забили Эльчин Гасанов «Хазар» и Алексей Ксенофонтов «Фиорентина». 
2 – Александр Арифулин «Нант», Андрей Ковалёв «Лидер», Андрей Кукин «Красное Село», 
Вячеслав Дмитриев «ВСК-Интер», Дмитрий Тарасов «Селена». 

 
Второй тур. 26 мая понедельник. 
«Радар» -«Влада» - 2:1; «Нант»-«Лацио» - 5:2; «Красное Село»-«Фиеста» - 5:2; «Селена»-
«Фламенго» - 1:0; «Лидер»-«Фиорентина» - 2:4; «ВСК-Интер» -«Сенаторы» -3:3. 
Лучшими снайперами тура стали Александр Арифулин «Нант», Вадим Груздев «Красное Село»,  и 
Дмитрий Малашенко «Фиорентина», забившие по три мяча. 

 
Матч №7. 
«Радар» - «Влада» - 2:1(1:1). 
«Радар» вышел на площадку  в чисто армейском составе. Их было всего пятеро. Ворота защищал 
Станислав Куприенков. Сыгранную пару защитников составили Игорь Белоусов и Игорь Лыткин. 
В линии атаки играли опытный Александр Грузневич и молодой Михаил Кириллов. 
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Ворота «Влады» защищала  Екатерина Теплякова. Вторую линию  составили Елена Бойцова и  
Лариса Шокина. В первой линии играли Жанна Митрофанова, Алла Пакштайтис и Елена 
Суслова. На  замене оказалась одна Елена Гулина  на все позиции. 
Первый тайм прошёл в равной борьбе. На 12 минуте Александр Грузневич, получив  
своевременный и точный пас от Игоря Лыткина открыл счёт. Но дальше, как не старались 
мужчины, развить успех им не удалось.  
Более того «Влада» отвечала редкими, но опасными контратаками, в одной из которых Елена 
Суслова счёт сравняла.  Удар, нанесённый метров с пяти, был не сильным, но очень точным. Мяч 
прошёл строго между ног армейского вратаря. 
По первому тайму записей у меня больше нет. 
В начале второй половины игры «Влада» попыталась прессинговать соперников, но армейцы 
легко разбивали эти попытки и  сами угрожали воротам  Екатерины Тепляковой. Молодой 
нападающий «Радара» Михаил Кириллов трижды не попал в ворота соперниц из выгоднейших 
позиций. 
«Влада» отошла к своим воротам, оставляя впереди, либо Аллу Пакштайтис, либо Елену Суслову, 
ждала удобного момента для контратаки. 
Надо отдать должное оборонцам «Радара», которые  понимали, что,  не являющийся штатным 
голкипером,  Купреенков, вряд ли спасёт команду от гола в случае прорыва.  Поэтому они  по 
очереди присматривали за нападающей, отряженной на острие атаки, и не могли помочь атаке 
собственной команды. 
Матч так бы и завершился ничьей, если бы на 47 минуте Александр Грузневич не решился  на 
сольный проход. Обыграв  последовательно двух соперниц, он нёс мощный удар. Но мяч попал в 
перекладину и отлетел за линию штрафной площади. Первым на мяче оказался Михаил Кириллов 
и ударом сходу забил победный гол. 
«Радар» набрал считанные три очка, а  игроки «Влады» несколько расстроились из-за того не 
удержали ничейный счёт.  
 

 
Александр Грузневич – нападающий «Радара». 
Автор гола в ворота «Влады» и одной голевой передачи. 
Его появление в составе «Радара» помогло команде.  
В матче с «Владой» он был лучшим. 
 
 
 

 

Матч №8. 
«Нант» - «Лацио» - 5:2(2:0). 
Казалось, что команда «Лацио» проигравшая в первом туре молодому «Лидеру», сделает всё 
возможное, что бы отобрать очки у «Нанта». Но в самом дебюте матча «французы» подавили эти 

попытки своей активностью. Сначала, защитник «Нанта» Владимир Витюгов дальним 
ударом открыл счёт. Не прошло и трёх минут, как молодой нападающий «Нанта»  Александр 
Арифулин, обыграв сразу двух соперников,  его удвоил. 
 «Итальянцы» перешли к глухой обороне и, благодаря самоотверженным действиям  защитников 
Сергея Полякова и Владимира Слепова, а также удачной игре своего голкипера Дениса 

Парамонова,  удержали счёт – 0:2 до перерыва. 
Но сразу после перерыва,  те же Арифулин и Витюгов, снова забили по голу. При счёте – 4:0 в 
пользу «Нанта» «итальянцы» почувствовали, что  исход поединка предрешен. Этим 
воспользовался Александр Арифулин и забил   ударом слёта гол-красавец в верхний угол ворот 
Дениса Парамонова, оставленный защитниками  в одиночестве перед воротами во время 
розыгрыша углового удара. 
«Французы» успокоились, снизили игровую активность и в концовке  матча получили два гола от 
Олега Парамонова и Романа Конушина. 
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Вторая победа позволила «Нанту» укрепиться в группе лидеров. 
 
 
Александр Арифулин – нападающий «Нанта». 
Автор хет-трика в ворота «Лацио», позволившего ему стать лучшим игроком 
матча, лучшим снайпером тура, а так  же с ПЯТЬЮ забитыми мячами  
возглавить гонку бомбардиров турнира на призы общества «Спартак». 

 
 

Матч №9. 
«Красное Село» - «Фиеста» - 5:2 (2:0). 
У «Красного Села»  нарисовались  проблемы с составом. Удалённый в прошлом матче с «Владой»,  
нападающий Алексей Привезенцев не мог принимать участие в игре с «Фиестой».  Второй 
нападающий Андрей Кукин, по словам капитана команды  Сергея Никишина, получил травму.   
В итоге на площадке появился новый вариант «Красного Села». 
Ворота защищал Сергей Никишин. В обороне Вадим Груздев играл с дебютантом Иваном 
Трошиным, а линию атаки составили Андрей Круковский и Станислав Титов. 
Куда делись Алексей Денисов, Роман Ермолаев и Роман Данилкин капитан не объяснил. 
 
Зато «Фиеста выставила против пятерых селян сразу десять игроков. В воротах играл Максим 
Снятков. Линию обороны представляли: Александр Долгов, Дмитрий Бочков, Сергей Новиков, 
Дмитрий Глухов и Дмитрий Марков. А в атакующей когорте действовали: Дмитрий 
Варфоломеев, Владимир Чуков, Виталий Амосов, Юрий Ивасюк. 
  
«Красное Село» весь матч играло вторым номером, и эта тактика полностью себя оправдала, так 
как  была единственно возможной. Селяне очень дорожили мячом и старались как можно 
меньше тратить сил на его отбор  у соперника. 
 В первом тайме «Фиеста» вообще ни разу не смогла преодолеть организованную оборону 
соперника.  Зато Вадим Груздев дважды забил Максиму Сняткову. Правда, надо признать, что 
второй гол был полностью на совести вратаря  «Фиесты», но от этого легче игрокам «Фиесты» не 
стало. 
В самом начале второго тайма, Станислав Титов провел третий мяч в ворота Максима Сняткова и 
болельщики уже не видели за счёт чего «Фиеста» сможет отыграться.  
Правда, после гола нападающего «Фиесты» Виталия  Амосова надежда возродилась, но всего на 
три минуты. Ещё одна грубая ошибка Максима  Сняткова привела к четвёртому голу и при счёте 
4:1 селяне стали откровенно тянуть время, действуя по принципу «пока ты с мячом, тебе не 
забьют». 
А тут ещё Иван Трошин, не найдя адресата для  очередной передачи, принял нестандартное 
решение.  Защитник «Красного Села» на высоченной скорости пронёсся от своих ворот до 
штрафной «Фиесты», обыграв по дороге трёх полевых игроков, а затем и вратаря, забил пятый 
гол.  
«Фиеста» смогла ответить  только голом  Дмитрия Бочкова, и прозвучал финальный свисток. 
Получилось исключение из правил, точнее были нарушен закон диалектики, так как «количество 
играющих не переросло в качество». 
 
Победа принесла селянам первое место в турнирной таблице. 

 
 
Вадим Груздев – защитник «Красного Села». 
Автор трёх голов в ворота «Фиесты». 
Лучший игрок матча.  
Лучший снайпер тура. 
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Матч №10. 
«Селена» - «Фламенго» - 1:0 (0:0). 
 Обе команды играли в равных составах. Они имели по вратарю и по пять полевых игроков. На 
площадке в ходе матча тоже было равенство сил. 
Ворота «Селены» второй матч защищал Вадимир Немков. Наверное, «Селена»  до сих пор 
занималась поисками голкипера. Зато в воротах «Фламенго» играл штатный вратарь Андрей 
Рунов. Оба голкипера сумели в первом тайме сохранить свои ворота в неприкосновенности. 
Во второй половине матча уже запомнились нападающие.  
У «бразильцев» лучшим на площадке был Василий Скрябов. Он пытался запутать оборонцев 
«Селены» постоянными перемещениями, старался тратить минимально необходимое время на 
обработку мяча и как можно чаще бить по воротам. Но в этом матче Василию забить свой гол не 
удалось. 
А вот форвард «Селены»  Андрей Балясин старался протаранить оборону соперника, наносил  
мощные удары со средней и дальней дистанций, активно боролся за мяч в штрафной 
«бразильцев. И преуспел. Ему удалось в борьбе отобрать мяч у Владимира Кочевого и отправить 
его сетку. Это единственный гол и  решил судьбу поединка. 
Победа позволила «Селене» удержаться в стане лидеров. 
 

 
Андрей Балясин – нападающий «Селены». 
Автор победного гола в ворота «Фламенго». 
Лучший игрок матча. 
 

Матч №11. 

«Лидер»-«Фиорентина» - 2:4 (1:1). 
Обе команды в первом туре одержали победы и, вполне естественно, готовились повторить успех. 
«Лидер» отличался стабильностью состава.  
Ворота защищал Александр Михайлин. В линии обороны играли: Михаил Зацепин, Алексей 
Майоров, Константин Никитин.  
В первой линии действовали: Фёдор  Лебедев, Андрей Ковалёв, Дмитрий Черкасов.  
Свободным художником являлся Евгений Иванов. Он мог играть на любой позиции в зависимости 
от игровой ситуации на площадке. 
Состав «Фиорентины:  Дмитрий Можаев( вратарь), Алексей Медведев (защитник), Михаил 
Сидоров  (защитник), Дмитрий Малашенко  (нападающий), Юрий Русаков (нападающий), Алексей 
Сухарников (защитник). 
Весь первый  там «Лидер» ни в чём не уступал «Фиорентине».   Команды обменивались острыми 
атаками и создавали для обоих вратарей широкий фронт работы. Надо отдать должное 
голкиперам. Они сделали всё, что были в силах, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности. 
Но на 18 минуте Алексей Медведев выдал такую замечательную передачу на ход Дмитрию 
Малашенко, что не забить было просто «великим грехом». Форвард воспользовался передачей и 
переиграл Александра Михайлина. 
Но и у «Лидера» нашёлся свой умелец по голевым передачам. На 23 минуте Евгений Иванов 
протащил мяч  по флангу  от своих ворог до лицевой линии «Фиорентины» и сделал  выверенную 
передачу назад, на набегающего Дмитрия Черкасова. Молодому форварду не составило большого 
труда отправить  мяч в сетку ворот Дмитрия Можаева. 
Вот так и ушли команды на перерыв при счёте – 1:1. 
А вот после перерыва оборона «Лидера» наделала ряд ошибок, которыми соперник не преминул 
воспользоваться. 
Ошиблись Михаил Зацепин и Алексей Майоров, понадеялись друг на друга и не атаковали 
Дмитрия Малашенко.  
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Форвард «Фиорентины» беспрепятственно выскочил прямо по центру на ворота «Лидера» и 
«расстрелял» голкипера. 
Затем Алексей Медведев выиграл соревнование в скорости у Константина Никитина, которого 
никто из партнёров не подстраховал, и тоже оказался один на один с вратарём «Лидера». Удар 
защитника «итальянцев» оказался сильным и точным.  
При счёте 3:1 в пользу «Фиорентины» свой вклад в  неудачу команды «Лидер» внёс  и любимец  
зрителей Фёдор Лебедев. Он пришел на свою половину. Получил мяч от вратаря. Оба защитника 
(Алексей Майоров и Константин Никитин) по флангам двинулись открываться под передачу 
партнёра.  А Фёдор решил перед своей штрафной обыграть Дмитрия Малашенко. Всё закончилось 
четвёртым голом в ворота Александра Михайлина. А Малашенко стал автором хет-трика.  
 
Легко представить себе реакцию товарищей Фёдора Лебедева по команде.   Юному форварду 
ничего не осталось, как забить гол «Фиорентине». До конца матча оставалось минут 7 или 6. 
Шансов на ничью было немного, но они у «Лидера» ещё были. 
Сначала дальний удар Алексея Майорова пришёлся в перекладину. Затем Дмитрий Черкасов не 
попал в пустой угол после розыгрыша углового. А затем случился гол. 
Прорвавшийся на ударную позицию Евгений Иванов нанёс мощный удар под перекладину, 
Дмитрий Можаев дотянулся до мяча и отбил его в поле,  а находившийся в штрафной площади 
«Фиорентины»  Фёдор Лебедев  изо всех рванулся к мячу и отменным ударом забил гол. До 
финального свистка счёт не изменился. 
Победа позволила «Фиорентине» занять вторую позицию в турнирной таблице. 
 

  
 
  Дмитрий Малашенко - нападающий «Фиорентины». 
Автор трёх голов в ворота «Лидера». 
Лучший игрок матча. Лучший снайпер тура. 

 
 

 
Матч №12. 
«ВСК-Интер» -«Сенаторы» -3:3(3:1). 
Безусловно, всех интересовало, что представляет собой команда, дебютировавшая в  городских 
соревнованиях. На свой  первый поединок в турнире на призы общества «Спартак» «Сенаторы» 
вышли в следующем составе: Алексей Зайцев (вратарь), Алексей Иванов,  Владимир Куприянов, 
Виктор Пупанов  – линия обороны,  Дмитрий Кутузов, Виктор Муратов и Игорь Балуев –
линия атаки. Нужно заметить, что пятеро «сенаторов» являлись представителями города 
Радужного, воспитанниками тренера Владимира Александровича Репкина.  
Специально проверил точность своих  старых (более, чем двадцатилетней давности) записей у 
Романа Галочкина (одного из сильнейших игроков Радужного времён  90-х годов прошлого 
века) и получил полное, компетентное подтверждение. 
Значит  Виктор Иванович Пупанов (глава «Сенаторов») пригласил   (судя по заявке) шестерых 
игроков из Радужного (в  матче с «ВСК- Интер» не играл только  Дмитрий Кузнецов)  для участия в 
турнире на призы общества «Спартак». 
Вот теперь читатели могут (хоть приблизительно) представить себе,  кто играл  за «Сенаторов» и 
какова была потенциальная сила этой команды. 
Вернёмся к перипетиям матча. 
Поначалу дебютанты старались долго держать мяч у себя.  Они как бы присматривались к манере 
игры соперников, определяли лидеров, с которыми надо играть плотнее и, конечно, искали 
слабые места в обороне. 
 
Команда «ВСК-Интер» начала игру в традиционном составе и сразу взяла инициативу в свои руки.  
На 7 минуте счёт открыл Павел  Бондарев,  прорвался  на линию штрафной площади  и чётко  
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пробил в  нижний угол. 
На 12 минуте Вячеслав  Дмитриев, получив изумительную по тактической тонкости передачу от 
Олега Глонина, вышел на ворота «Сенаторов» и удвоил счёт. 
На 19 минуте успех Алексею Пантелееву принёс  неожиданный дальний  удар по воротам 
«Сенаторов». Казалось, что дебютанты, либо экономят силы, либо они просто не в состоянии 
противостоять натиску агрессивно действующих соперников. 
Но «Сенаторов» только  по неопытности  можно было  принять за   дебютантов.  
Уже к концу первого тайма они сумели привести в порядок свою командную игру в обороне и 
стали отвечать опасными контратаками.  В одной из которых на 22 минуте нападающий из 
Радужного  Виктор Муратов размочил счёт. 
А   во второй половине матча «Сенаторы» полностью овладели игровой инициативой.  
На 31 минуте после длительного розыгрыша мяча  Виктор Муратов сделал счёт – 2:3. А на 42 
минуте (ещё один воспитанник Репкина) нападающий  Дмитрий Кутузов  сравнял сёт - 3:3. 
Восемь оставшихся до финального свистка минут  стали бенефисом голкипера «ВСК-Интер» 
Андрея Кашкина.  Андрей каждую минуту вынужден был вступать в игру и спасать свои ворота. 
Только самоотверженные действия вратаря позволили футболистам «ВСК-Интер» сохранить 
ничью. 
Именно ничья, по мнению наблюдавших  за этой игрой участников турнира, стала  лучшим  для 
«ВСК-Интер» исходом поединка. 
          

          
Андрей Кашкин  - вратарь «ВСК-Интер». 
В концовке матча многократно спасал команду от неминуемых голов. 
Лучший игрок в составе «ВСК-Интер». 
 
 
 

 
 
        Положение команд после 2 тура: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Красное Село» 2   9-3 +6 6 

2 «Фиорентина» 2   10-5 +5 6 

3 «Нант» 2   8-4 +4 6 

4 «Селена» 2   5-1 +4 6 

5 «ВСК-Интер» 1 1  6-5 +1 4 

6 «Лидер» 1  1 5-5 0 3 

7 «Радар» 1  1 4-4 0 3 

8 «Сенаторы»  1  3-3 0 1 

9 «Фламенго»   2 2-4 -2 0 

10 «Хазар»   1 3-6 -3 0 

11 «Влада»   2 2-6 -4 0 

12 «Лацио»   2 3-8 -5 0 

13 «Фиеста»   2 3-9 -6 0 

                                                                             20 

Бомбардиры: 
5 голов забил Александр Арифулин «Нант». 
4 – Вадим Груздев «Красное Село». 
3  -  Эльчин Гасанов «Хазар», Алексей Ксенофонтов «Фиорентина», Вячеслав Дмитриев «ВСК-
Интер». 
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2 –  Андрей Ковалёв «Лидер», Андрей Кукин «Красное Село»,  Дмитрий Тарасов «Селена», 
Владимир Витюгов «Нант», Андрей Балясин «Селена», Станислав Титов «Красное Село» , Михаил 
Кириллов «Радар». 

 
 
Третий  тур. 30 мая пятница. 
«Фламенго» - «Красное Село» - 2:2. «Фиеста» - «Радар» - 2:2. «Сенаторы» - «Селена» - 2:0. 
«Лацио» - «Влада» - 4:2. «Фиорентина» - «Нант» - 1:3. «Хазар» - «Лидер» - 1:1. 
Лучшим снайпером тура стал защитник «Лацио» Василий Ухолов, забивший три гола в 
ворота «Влады». 
 
 
Матч №13. 
«Фламенго» - «Красное Село» - 2:2(0:2). 
«Красное Село» наконец  собрало оптимальный состав. Ворота в игре с «бразильцами»  защищал 
Сергей Никишин. В линию обороны вернулись Алексей Денисов и Роман Ермолаев. Вторую пару 
оборонцев  составили Вадим Груздев и Роман Данилкин. Линию атаки представляли Андрей  
Кукин, Алексей Привезенцев и Станислав Титов. 
«Бразильцы» укрепили свою оборону  защитником «Космоса» Михаилом Павлуниным.  В 
отчётном матче оборону «Фламенго» составили (кроме Павлунина) Владимир Кочевой,  Дмитрий 
Наумов и Михаил Кузнецов. 
В атаке играли Василий Скрябов, Сергей Кукушкин, Сергей Кузнецов и  новичок команды Алексей 
Михайлов. 
Первый тайм прошёл с явным преимуществом селян. Они сумели создать с десяток голевых 
моментов у  «бразильских» ворот . По моим записям и Андрей Кукин, и Алексей Привезенцев и 
Станислав Титов имели возможности по два раза (как минимум)  поразить ворота  Андрея Рунова, 
но увы… Только на 19 минуте Станиславу Титову удалось открыть счёт, а через пару минут второй 
гол забил  Вадим Груздев. 
Во второй половине матча такой россыпи голевых моментов у футболистов «Красного Села» уже 
не было. То ли «бразильцы» наладили игру в обороне, то ли селяне исчерпали весь свой 
атакующий пыл в первом тайме, но ситуация на площадке зеркально перевернулась. 
Уже нападающие «Фламенго» Василий Скрябов и Сергей Кукушкин напрягали голкипера 
«Красного Села» Сергея Никишина своими проходами к воротам, а новичок «бразильцев» 
защитник  Михаил Павлунин отметился несколькими мощными дальними ударами. 
Командные усилия «Фламенго» привели к тому, что сначала Сергей Кукушкин размочил счёт, а 
затем Михаил Павлунин сравнял. 
Ничья явилась закономерным итогом поединка. Похоже, что обе команды были 
удовлетворены таким исходом игры. 
 
           Авторы голов «Фламенго»:                                     Авторы голов «Красного Села»: 
 

                      
 
Михаил Палунин              Сергей Кукушкин                Вадим Груздев             Станислав Титов 
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Матч №14. 
«Фиеста» - «Радар» - 2:2(1:0). 
Состав «Фиесты»: Максим Снятков, Сергей Новиков, Дмитрий Бочков,  Виталий Амосов, 
Дмитрий Варфоломеев. 
Состав «Радара»: Владимир Жувак, Игорь Лыткин, Игорь Белоусов, Станислав Купреенков, 
Александр Грузневич, Николай Токарев. 
Так как обе команды выставили предельно сокращённые составы, то высоких скоростей ожидать  
не приходилось. Весь первый тайм команды пытались открыть счёт. Но только на 21 минуте 
удалось это сделать защитнику «Фиесты» Дмитрию Бочкову, дальний удар которого, достиг цели. 
Вторую половину матча активнее провели армейцы. Защитники «Радара» Игорь Лыткин и Игорь 
Белоусов очень хорошо понимали манёвры Александра Грузневича на половине соперника и 
постоянно снабжали его перспективными передачами. 
Первый выход форварда к воротам «Фиесты» завершился ударом в штангу, а второй  голом. 
Но армейцы продолжали владеть игровой инициативой. И Лыткин, и Белоусов регулярно 
участвовали в атаках . Целых четыре раза они выводили, второго нападающего Станислава  
Купреенкова, на позиции удобные для завершающего удара, но форвард  дважды пробил  по 
центру ворот (т. е. в голкипера), а дважды вообще не попал в створ. 
 
На 43 минуте «Радару» удалось поймать соперника на контратаке. Грузневич прошёл  до линии 
ворот и удачно откинул мяч набегающему Игорю Белоусову. Опытный защитник сходу отправил 
мяч в сетку ворот Максима Сняткова. 
Армейцы попытались сохранить минимальное преимущество в счёте, но, увы… 
За три минуты до  финального свистка защитник «Фиесты» Сергей Новиков  точным ударом  из-за 
пределов штрафной площади принёс  своей команде ничью. 
 

 
 
Сергей Новиков  - защитник «Фиесты». 
Автор гола в ворота «Радара». 
Лучший игрок матча в составе «Фиесты». 
 
 

 
 
 
Александр Грузневич – нападающий «Радара». 
Автор гола в ворота «Фиесты» и одной голевой передачи. 
В матче с «Фиестой» он был лучшим. 
В прошлом  туре он тоже отличился голом и голевой передачей.  
Стабильность  - признак  класса.  
 

 
 

Матч №15. 
«Сенаторы» - «Селена» - 2:0 (0:0). 
Состав «Сенаторов»: Алексей Зайцев, Алексей Иванов, Виктор Пупанов, Владимир Куприянов. 
Виктор Муратов, Дмитрий Кутузов, Дмитрий Кузнецов, Игорь Балуев. 
По сравнению с предыдущим матчем в составе «Сенаторов» появился ещё один техничный 
нападающий Дмитрий Кузнецов. 
 
Состав «Селены»: Александр Лебедев, Владимир Немков, Дмитрий Тарасов, Арсен Гуриелидзе, 
Андрей Балясин, Денис Калинин. 
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Два тура ворота «Селены» защищал её создатель и капитан Владимир Немков, а в поединке с 
«Сенаторами» место в воротах занял штатный голкипер Александр Лебедев. 
 
«Сенаторы» начали свой второй матч на турнире  довольно уверенно.  Они подолгу владели  
мячом, старались разыграть такую комбинацию, чтобы вывести своего футболиста на позицию  
максимально удобную для завершения атаки. 
«Селена» грамотно оборонялась. Невысокие скорости командных действий «Сенаторов» 
позволили игрокам «Селены»  в первом тайме сохранить свои ворота в неприкосновенности. 
 
Сразу после перерыва «Сенаторы» заиграли на более высоких скоростях. В обороне «Селены» 
появились заметные бреши.   А дебютировавший в составе  «Сенаторов» в этом матче  Дмитрий 
Кузнецов эффектно обыграл сразу двух защитников  «Селены» и отправил мяч под перекладину. 
Голкипер «Селены»  Александр Лебедев был бессилен помочь команде. 
Пару минут «Селена» приходила в себя, а потом снова закрылась на своей половине площадки и 
рассчитывала только на удачную контратаку. 
«Сенаторы» опять затеяли круговерть возле штрафной площади соперников, но  вся четвёрка 
«Селены» и особенно вратарь действовали на редкость чётко и самоотверженно. 
Только за три минуты  до финального свистка всё тот же  Дмитрий Кузнецов решился на сольный 
проход. Он последовательно обыграл двух соперников и вратаря, а затем закатил мяч в пустые 
ворота. 
 Первая победа на турнире принесла «Сенаторам» пятое место в турнирной таблице. 
 

Матч №16. 
«Лацио» - «Влада» - 4:2 (3:1). 
Команды рванули с места в карьер. Не прошло и двух минут, как  защитник «Лацио» Василий 
Ухолов открыл счёт. 
А ещё через две минуты Елена Гулина забила ответный гол. Даже не успел записать подробности 
по обоим событиям. 
Игроки «Лацио» быстро освобождались от прессинга «Влады» и создавали опасные моменты у 
ворот Екатерины Тепляковой. 
На восьмой минуте Ухолов после розыгрыша углового вывел мужскую команду вперёд. 
А на 12 минуте «Влада» пропустила третий мяч . Опять автором гола стал Василий Ухолов. 
Тренер «Влады» Владимир Витальевич Леваков взял тайм-аут. После тренерского вмешательства 
девушки стали играть в обороне более компактно и «итальянцы» до перерыва больше ничего не 
забили. 
Зато после перерыва Елена Суслова убежала от защитников «Лацио» и сделала разрыв в счёте 
минимальным. Мужчины пытались изменить ситуацию, пробиться на линию штрафной площади  
и нанести точный завершающий удар, но превосходящие числом обороняющиеся девушки 
успевали перекрывать самые опасные подходы к воротам. 
Может быть, счёт так и остался бы – 3:2 в пользу «Лацио», а может быть «Владе» удалось бы 
сравнять счёт, можно было только предполагать. 
А в дело вмешался рикошет. Мяч, после дальнего удара Юрия Калачёва, задел Ларису Шокину и 
влетел в угол ворот, противоположный тому, куда переместилась Екатерина Теплякова. 
«Лацио» получило три первых очка и взлетело с 12 строчки  турнирной таблицы на  девятую. 

 
 

Василий Ухолов – защитник «Лацио». 
Автор трёх голов в ворота «Влады». 
Лучший игрок матча.  
Лучший снайпер тура. 
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Авторы   голов «Влады»: 
 
 
Елена Суслова – нападающая «Влады». 
Вторую игру подряд  демонстрирует прекрасное голевое чутьё, отличную 
физическую подготовку, рождающую высокую скорость, а так же прекрасную 
технику владения мячом.  Вторую игру подряд убегает от могучих защитников 
и забивает лучшим вратарям. 
 

 
 
 
Елена Гулина – нападающая «Влады». 
Автор первого гола в ворота «Лацио». 
 
 

 
 

 
Матч №17. 
«Фиорентина» - «Нант» - 1:3 (0:1). 
 Поединок лидеров вызвал интерес участников соревнований и болельщиков. 
Состав «Нанта»:  Алексей Гунчихин (вратарь), Василий Суслов, Сергей Кузьмин, Олег Павлов, 
Владимир Витюгов – защитники,  Александр Арифулин, Александр Бакланов, Дмитрий Хромов –
линия атаки. 
По сей день считаю, что «французы» имели молодой, перспективный и прекрасно 
сбалансированный по всем линиям состав. 
Состав «Фиорентины»:  Дмитрий Можаев (вратарь), Алексей Медведев, Михаил Сидоров, 
Алексей Сухарников - вторая линия; Юрий Русаков,  Александр Кабанов, Дмитрий Малашенко – 
линия атаки. 
А вот «итальянцы» имели двух очень заметных игроков (Алексея Медведева и Дмитрия Можаева) 
вокруг которых и строилась команда. В приведённом выше составе «Фиорентины», по-моему, не 
хватало ярких, забивных форвардов и ещё одного надёжного защитника, такого как  (ранее 
игравший в команде) Павел Максимов. 
 
В дебюте матча шла равная игра. Команды обменивались атаками, успевали выстроить 
компактную оборону после потери мяча и в меру загружали работой обоих голкиперов. Но 
постепенно игровая  инициатива перешла к «французам». Дмитрию Можаеву всё чаще и чаще 
приходилось вступать в игру. Не уходивший с площадки Алексей Медведев всё реже имел 
возможности появляться в линии атаки. 
А на 21 минуте случился гол. Он достоин отдельного описания. Александр Арифулин, получив 
передачу на ход от Олега Павлова, устремился к воротам, но не смог убежать от Алексея 
Медведева и резко остановился. Защитник «Фиорентины» продолжил свои попытки выбить мяч у 
нападающего. На помощь своему капитану ринулся Михаил Сидоров.  
Арифулин, собрав вокруг себя двух защитников, боковым зрением  заметил, набирающего 
скорость партнёра по атаке, Дмитрия Хромова и изящно пяткой отдал передачу. Оба «итальянца» 
оказались не у дел, а «французский» форвард открыл счёт. 
«Фирентина» сумела сделать несколько попыток отыграться, но до перерыва счёт не изменился. 
 
А сразу после перерыва Алексей Медведев совершил несколько проходов в штрафную площадь 
«Нанта». В первом случае у него не получился завершающий удар. Во втором, Алексей Гунчихин 
удачно бросился в ноги прорвавшемуся сопернику и ликвидировал опасность.  
И только с третьего раза удалось сравнять счёт.  
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На 37 минуте сделал это Юрий Русаков после передачи Алексея Медведева, которого мощный 
защитник «Нанта» Сергей Кузьмин ловко оттеснил к лицевой линии. Правда, капитан 
«Фиорентины» всё же сумел пропихнуть мяч набегающему Русакову. 
Но равенство в счёте продержалось недолго. Буквально через пару минут Александр Бакланов 
после розыгрыша штрафного удара снова вывел «французов вперёд».  
Затем (уже на 45 минуте) «Нант» поймал соперника на контратаке. Гол забил Дмитрий Хромов. 
Последняя запись в протоколе : на 50 минуте  арбитр  матча Сергей Мышенский предъявил 
Александру Арифулину жёлтую карточку за откидку мяча после свистка. 
К сожалению, мои записи не содержат объяснения причин, побудивших нападающего 
«французов» откинуть мяч на последней минуте игры. 
Но, так или иначе, а «Нант» победил и занял первую строчку в турнирной таблице, чтобы не 
уступать её никому до самого конца турнира. 

 
 
 
Дмитрий Хромов – нападающий «Нанта». 
Автор двух голов в ворота «Фиорентины». 
Лучший игрок матча. 
 
 

 

Матч №18. 
«Хазар» - «Лидер» - 1:1(0:1). 
Состав «Лидера»: Роман Ежов (вратарь); Михаил Зацепин, Константин Никинин, Алексей 
Майоров – оборона;  Андрей Ковалёв, Фёдор Лебедев, Дмитрий Черкасов  – атака. Евгений 
Иванов играл в этом матче на позиции нападающего. 
Вместо Александра Михайлова ворота «Лидера» защищал Роман Ежов. 
Состав «Хазара» (по сравнению с последним матчем) практически не изменился. 
Молодые коммунаровцы с первых минут завладели игровой инициативой. На 7 минуте Евгений 
Иванов забил гол. На своей половине он оставил без мяча лучшего нападающего «Хазара» 
Эльчина Гасанова и, набрав скорость, устремился к воротам Бухтара Багирова. По дороге Евгений 
обыграл обоих защитников и, не сближаясь с голкипером, пробил в верхний угол.  
Начало было многообещающим, но оно сыграло злую шутку с футболистами «Лидера». Поведя в 
счёте, они поверили, что победа обязательно состоится. Вот сейчас, они забьют ещё пару мячей и 
снимут все вопросы по исходу поединка. 
В действиях игроков «Лидера» появилась академичность, порой граничившая с 
самоуверенностью.  
Время шло, моменты для взятия ворот у игроков «Лидера» были, но мяч не шёл в ворота 
«Хазара». Темп матча упал. Скорости командных действий почти сравнялись. Незаметно прошел 
первый тайм, который так и завершился с минимальным преимуществом «Лидера». 
В начале второго тайма «Лидеру» удалось зажать соперника на его половине площадки, создать 
ряд прекрасных моментов для того, чтобы забить гол, но, увы,…. 
Иванов с шести метров попал в перекладину. Ковалёв проиграл дуэль азербайджанскому 
вратарю. Лебедев дважды из выгоднейших позиций  вообще не попал в ворота. Время шло и  у 
молодых футболистов «Лидера» началась спешка. Появились претензии футболистов друг к другу. 
Короче, у «Хазара» не было внятной игры, не было элементарной тактической выучки, но было 
горячее желание бороться до последней возможности. 
 А в концовке матча футболистам «Хазара» откровенно повезло. Гасанов перехватил поперечную 
передачу Алексея Майорова,  убежал к воротам  Романа Ежова и сравнял счёт. 
 У «Лидера» последовала замена вратаря на Евгения Иванова, но даже в этом варианте состава 
забить  гол  в ворота «Хазара» не удалось. 
Победа была упущена. Винить в этом игроки «Лидера» должны сами себя. Они явно недооценили  
соперника. А «Хазар» бился изо всех сил и завоевал первое трудовое очко. 
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Евгений Иванов – универсальный игрок «Лидера». 
Уникальные способности позволяли этому футболисту одинаково успешно 
действовать на любой позиции, вплоть до вратарской. В матче с «Хазаром» 
он играл и в  обороне, и в линии атаки, а когда потребовали интересы 
команды, на позиции вратаря. Забил  единственный гол. Был лучшим на 
площадке в команде «Лидер». 

 
 
Эльчин Гасанов – нападающий «Хазара». 
Лидер и лучший снайпер команды. Гол, забитый им  в ворота Романа Ежова, 
принёс команде «Хазар» ничью и первое очко в турнире.  В составе «Хазара» он 
был лучшим игроком матча. В гонке бомбардиров Эльчин Гасанов с четырьмя 
забитыми мячами  занял вторую позицию. 
 
 

 
Положение  команд после третьего тура: 
 

№ Команда И П Н П М Р О 

1 «Нант» 3 3   11-5 +6 9 

2 «Красное Село 3 2 1  11-5 +6 7 

3 «Фиорентина» 3 2  1 11-8 +3 6 

4 «Селена» 3 2  1 5-3 +2 6 

5 «Сенаторы» 2 1 1  5-3 +2 4 

6 «ВСК-Интер» 2 1 1  6-5 +1 4 

7 «Лидер» 3 1 1 1 6-6 0 4 

8 «Радар» 3 1 1 1 6-6 0 3 

9 «Лацио» 3 1  2 7-10 -3 3 

10 «Фламенго» 3  1 2 4-6 -2 1 

11 «Хазар» 2  1 1 4-7 -3 1 

12 «Фиеста» 3  1 2 5-11 -6 1 

13 «Влада» 3   3 4-10 -6 0 

                                                                                 20 
Бомбардиры: 
По 5 голов забили Александр Арифулин «Нант» и Вадим Груздев «Красное Село». 
4 – Эльчин Гасанов «Хазар», Василий Ухолов «Лацио»,  Дмитрий Малашенко «Фиорентина». 
3- Вячеслав Дмитриев «ВСК-Интер», Дмитрий Бочков «Фиеста», Алексей Ксенофонтов 
«Фиорентина», Станислав Титов «Красное Село». 

2 -  Елена Суслова «Влада»,  Дмитрий Хромов «Нант»,  Андрей Ковалёв «Лидер», Андрей Кукин 
«Красное Село»,  Дмитрий Тарасов «Селена», Владимир Витюгов «Нант», Андрей Балясин 
«Селена»,  Михаил Кириллов «Радар», Василий Скрябов «Фламенго», Александр Грузневич 
«Радар», Евгений Иванов «Лидер». 
 

Четвёртый тур. 2 июня понедельник. 
«Томикс» за 10-12 июня 1997 года: 
«В турнире на призы общества «Спартак» прошло уже 4 тура. Положение команд и их очковый 
запас говорят о напряженной борьбе и большом интересе участников. 
Последний тур проходил под аккомпанемент сильного дождя, но накал борьбы это не 
уменьшило.  
«Нант» уверенно победил «Хазар» - 7:3, который смог оказать сопротивление только в первом 
тайме. Три гола у победителей забил Дмитрий Хромов.  
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«Красное Село» за счет волевого преимущества победило «Сенаторов» - 5:2. «Хет-трик» у 
победителей сделал Станислав Титов. 
 
Особо хочется отметить удачную игру «Селены». Не располагая сильным подбором 
исполнителей, команда побеждает исключительно за счет дружной коллективной игры. Владимир 
Александрович Немков - преподаватель ВлГУ, отлично сыгравший в воротах в предыдущих играх, 
не пропустив ни одного гола, в отчетной игре предстал перед болельщиками уже как бомбардир, 
забив в ворота «ВСК-Интер» два гола. «Селене» и на этот раз удалось сохранить свои ворота в 
неприкосновенности. Лидирующее положение команды надо признать вполне заслуженным. 
 
Больше всего болельщиков было на игре «Влады» и «Фиорентины». Девчата, подбадриваемые 
присутствующими, не испугавшись дождя, постоянно атаковали ворота соперников, создали 
большое количество голевых моментов, но проиграли, пропустив три контратаки «Фиорентины». 
 
Матч «Лацио» - «Фиеста» закончился нулевой ничьей, но участники его отдали игре все силы. В 
раздевалке, снимая насквозь промокшую форму, обе команды признали результат 
закономерным, а полученное удовольствие – огромным». 
 
«Красное  Село» - «Сенаторы» -5:2.  «Нант» - «Хазар» - 7:3. «Селена» - «ВСК- Интер» -2:0. «Влада» - 
«Фиорентина» -1:3. «Радар» - «Фламенго» - 0:3. «Фиеста» -«Лацио» - 0:0. 
Лучшими снайперами тура стали: нападающий «Красного Села» Станислав Титов, забивший три 
гола в ворота «Сенаторов» и нападающий «Нанта» Дмитрий Хромов, забивший три гола в ворота 
«Хазара». 
 

Матч №19. 
«Красное Село» - «Сенаторы» - 5:2 (2:1). 
Состав «Красного Села»: Сергей Никишин – вратарь.  Иван Трошин, Алексей Денисов, Роман 
Ермолаев,  Роман Данилкин, Вадим Груздев  – защитники; Андрей Кукин, Алексей Привезенцев, 
Станислав Титов – линия атаки. 
Состав «Сенаторов»: Владимир Куприянов – вратарь. Алексей Иванов, Виктор Пупанов – 
защитники;  Дмитрий Кузнецов, Виктор Муратов, Игорь Балуев  – нападающие. 
Какие изменения произошли в составах?  
В обороне «Красного Села» снова появился Иван Трошин, что, безусловно, усилило команду. 
А у  «Сенаторов» вместо Алексея Зайцева  ворота защищал полевой игрок Владимир Куприянов, 
что оборону ворот явно не укрепило. 
Погода наложила свой отпечаток на ход матча. Дождь лишил «Сенаторов» их основного 
преимущества -  умения вести хитрую комбинационную  игру, с помощью длинного розыгрыша 
мяча. 
Селяне играли предельно просто, стараясь доставить мяч к штрафной площади «Сенаторов», 
используя наименьшее количество передач. А когда они разобрались, что основной вратарь 
отсутствует и его заменяет полевой игрок, то стали часто бить по воротам  с любых дистанций. 
 
Прошла половина первого тайма, а счёт уже был - 2:0 в пользу «Красного Села». 
Оба гола забил нападающий селян Станислав Титов. В первом случае он убежал от Виктора 
Пупанова и с близкой дистанции отправил мяч в сетку. 
А во втором - дальний удар нападающего достиг цели. 
В конце тайма «Сенаторы» собрались  с силами и сократили разрыв в счёте. Дмитрий Кузнецов 
сначала обыграл  защитника Романа Ермолаева, а затем и вратаря селян Сергея Никишина. 
В начале второго тайма нападающий «Сенаторов» Игорь Балуев получил жёлтую карточку за 
грубую игру. А затем  защитник «Сенаторов» Алексей Иванов сравнял счёт. 
Ни каких подробностей по этим двум событиям сообщить не могу. Кроме протокола,  других 
записей нет.  
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Затем три игрока «Красного Села» (Роман Ермолаев, Сергей Никишин, Алексей Денисов) получили  
по предупреждения за вмешательство в действия арбитра, а сенатор Балуев получил вторую 
жёлтую и был удалён с поля. 
«Красное Село» реализовало численное большинство . Свой третий гол в матче забил  Станислав 
Титов. 
До финального свистка селяне забили ещё два гола. Вадим Груздев сделал счёт – 4:2. Алексей 
Привезенцев забил пятый гол.  
Наверное, из-за дождя записать какие-либо подробности  о событиях, происходивших на 
площадке, не было возможности.  В те времена укрыться от дождя на «резинке» было негде (если 
только под деревом). Ветераны должны это вспомнить. 
Прошу читателей вспомнить подробности этого поединка, которые помогут ответить на   очень 
важные вопросы. 
За что давали жёлтые карточки селянам?  
За что удали Игоря Балуева?  
Как были забиты голы?   
Вот тогда рассказ об этой игре станет полнее и  значительно интереснее. 

 
 
Станислав Титов – нападающий «Красного Села». 
Автор трёх голов в ворота «Сенаторов». 
Лучший игрок матча. Лучший снайпер тура. 
 

 
 

 
Матч №20. 
«Нант» - «Хазар» - 7:3 (3:2). 
Состав «Нанта»: Алексей Гунчихин, Олег Павлов, Сергей Кузьмин, Василий Суслов, Дмитрий 
Хромов, Александр Бакланов, Александр Арифулин. 
Состав « Хазара»: Тахир Алиев,  Азад Шахбазов, Ягуб Шахбазов, Али Джабаров, Олег Багиев, Али 
Исаев, Алискер Алимжанов. 
«Нант» вышел на площадку в боевом составе. «Хазар» не досчитался лидера и лучшего 
бомбардира Эльчина Гасанова. 
Мне показалось, что голы Дмитрия Хромова и Олега Павлова  в самом дебюте матча сразу  сняли 
все вопросы об исходе игры.  
Даже гол Азада Шахбазова после розыгрыша углового удара выглядел не очень убедительно, так 
как  явился следствием грубейшей ошибки  оборонца «Нанта» Сергея Кузьмина, отдавшего пас 
прямо в ноги сопернику.  
Зато гол забитый Александром Баклановым был очень красивым и запомнился всем, кто его 
видел. Нападающий «Нанта» последовательно обыграл трёх футболистов «Хазара» и вратаря, а 
затем  со всей силы  вколотил мяч в сетку пустых ворот. 
Казалось, что теперь то, азербайджанцы прекратят активное сопротивление, но перед самым 
свистком  на перерыв  неожиданный удар Али Джабарова застал врасплох Алексея Гунчихина. 
Скользкий от дождя мяч, проскочил в сетку между ног «француского» голкипера. 
Первый тайм завершился со счётом 3:2 в пользу «Нанта». 
Зато сразу после перерыва, произошло событие, чуть было не изменившее ход  поединка. 
 Опытный защитник  «Нанта» Олег Павлов, на мокром (точнее  на залитом водой) резиновом 
покрытии, поскользнулся и не попал по мячу. Оказавшийся рядом Азад Шахбазов, воспользовался 
подарком и сравнял счёт. 
Надо отдать должное футболистам «Нанта», которые держали себя в руках и аккуратно, 
методично, без спешки забили соперникам подряд четыре мяча на любой вкус. 
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Александр Бакланов попытался повторить свой сольный проход, совершённый в первом тайме, но 
на э тот раз ему удалось обыграть лишь одного защитника и вратаря «Хазара».  Счёт стал – 4:3 в 
пользу «Нанта». 
Дмитрий Хромов (свой второй гол в матче) забил со штрафного удара, назначенного за толчок 
соперника руками. Стало -5:3. 
Олег Павлов забил после розыгрыша углового, сделав счёт – 6:3. А  итоговую точку в поединке 
поставил всё тот же Дмитрий Хромов, нанеся неожиданный дальний удар. 
Очередная победа укрепила лидирующие позиции «Нанта». 
 

 
 
Дмитрий Хромов – нападающий «Нанта». 
Автор трёх  голов в ворота «Хазара». 
Лучший игрок матча. Лучший снайпер тура. 
 
 
 
Олег Павлов – защитник «Нанта». 
Автор двух голов в ворота «Хазара». 
 

 
 
 

 
 
Александр Бакланов – нападающий «Нанта». 
Автор двух голов в ворота «Хазара». 
Молодой форвард прибавляет в качестве игры от матча к матчу и 
определённо  становится одним из лидеров команды. 

 
 
 
 
Азад Шахбазов- нападающий «Хазара». 
Автор двух голов в ворота «Нанта». 
Лучший игрок матча в составе «Хазара». 

 
 

 
Матч №21. 
«Селена» - «ВСК-Интер» - 2:0 (1:0). 
Состав «Селены»: Александр Лебедев (вратарь); Владимир Немков, Дмитрий Тарасов – оборона; 
Андрей Балясин, Владимир Виноградов, Арсен Гуриелидзе - атака. 
Состав «ВСК-Интер»: Андрей Кашкин (вратарь); Дмитрий Лаврентьев, Сергей Харитонов, Олег 
Глонин – вторая линия; Вячеслав Дмитриев, Павел Бондарев, Алексей Пантелеев – первая линия. 
Безусловно, погода повлияла на ход матча. Предельно рациональная тактика игры от обороны, 
которую проповедовала «Селена» принесла команде победу.  
Вторую игру подряд проводил в воротах «Селены» Александр Лебедев и это придало обороне 
команды дополнительную уверенность в  своих силах. А Владимир Немков, выйдя, наконец,  из 
ворот, сумел придать действиям полевых игроков необходимую продуманность и выстроенность. 
Причём капитану удавалось не только организовывать игру, но и умело завершать атаки команды. 
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 А вот команда «ВСК-Интер» привыкшая вести атакующую игру, действовать весь матч первым 
номером не смогла чётко простроить свою оборону.  
Форварды «Селены»  Владимир Виноградов и Андрей Балясин имели достаточную свободу 
действий, часто угрожали воротам  Андрея  Кашкина и если бы не удачная игра голкипера «ВСК-
Интер» счёт  в пользу «Селены» мог  бы быть  более крупным. 
А так, капитан «Селены Владимир Александрович Немков забил в каждом тайме по голу в ворота 
«ВСК-Интер»  и этого оказалось вполне достаточно для победы. 
После четырёх туров «Селена» уверенно держится в группе лидеров. 

 
 
Владимир Немков – универсальный игрок «Селены». 
Капитан  проделал в ходе игры очень большой объём работы и забил в ворота 
«ВСК-Интер» два мяча. 
Ни у кого не было сомнений, что именно Немков стал лучшим игроком матча. 

 
 
 

 
Матч №22. 
«Влада» - «Фиорентина» - 1:3 (0:1). 
Состав «Влады»: Наталья Пакштайтис, Лариса Шокина,  Елена Бойцова, Елена Гулина, Анна 
Новожилова,  Жанна Митрофанова, Алла Пакштайтис, Елена Суслова, Екатерина Теплякова. 
Состав «Фиорентины»: Дмитрий Можаев, Михаил Сидоров, Алексей Сухарников, Юрий Русаков, 
Александр Кабанов. 
На соседнем поле бились под дождём «Селена» и «ВСК- Интер». Честно признаюсь, что основное 
внимание обращал на игру мужских команд. 
 
Но могу по расшифрованным записям сказать, что  девушки в первом тайме играли на равных с  
третьей командой турнира. На первых минутах Дмитрий Можаев вытащил из «девятки» мяч, 
посланный Аллой Пакштайтис. Минуте на десятой Жанна Митрофанова не попала в ворота с 
шести метров.  
 
О том, что творили на площадке мужчины, записей нет.  Пришлось обратиться к участникам матча, 
но даже могучая память Дмитрия Можаева,  кроме дождя и короткой скамейки (а точнее её 
отсутствия) у «Фиорентины», ничего не сохранила. 
В концовке первой половины матча, «итальянцам» удалось закатить мяч в ворота Екатерины 
Тепляковой. Гол на счету Александра Кабанова. 
В самом начале второго тайма гол забил нападающий «Фиорентины» Юрий Русаков.  В середине 
второго тайма Алексей Сухарников сделал счёт -3:0. 
Как забила Елена Суслова, не видел. Но хочу заметить, что  физическая подготовка у неё была 
прекрасная.  В концовке такого тяжёлого поединка забить  очень сильному  вратарю  Можаеву – 
это дорого стоит. 
Армейские мужчины из «Радара» на игру не явились, а  девушки из «Влады» все на   поединок 
прибыли (без приказа) и даже гол забили. 

 
Матч №23. 
«Радар» - «Фламенго» - 0:3. 
Армейцы не явились на матч.  То ли какие-то организационные причины им  помешали, то ли 
служебная загруженность сказалась, толи погоды испугались. Но им было засчитано техническое 

поражение. 
Именно эта неявка определила их неудачное выступление в турнире. Если бы выиграли у 
«Фламенго, то могли бы продолжить борьбу за высокие места.  
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Подарили три очка сопернику и оказались на дне турнирной таблицы. 
А в следующем туре их ожидал поединок с многоопытными «Сенаторами» из Радужного. 

Матч №24. 
«Фиеста» -«Лацио» - 0:0. 
Непрерывный дождь создал условия непригодные для игры в мини- футбол, но команды во главе 
с арбитром Олегом Мартыновым  мужественно отыграли, положенное время и разошлись с 
миром. Как секретарь турнира я присутствовал на матче, но записей не вёл. 

 
Положение команд после 4 тура: 
  

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 4 4   18-8 +10 12 

2 «Красное Село» 4 3  1 16-7 +9 10 

3 «Фиорентина» 4 3  1 14-9 +5 9 

4 «Селена» 4 3  1 7-3 +4 9 

5 «Фламенго» 4 1 1 2 7-6 +1 4 

6 «Лидер» 3 1 1 1 6-6  0 4 

7 « Сенаторы» 3 1 1 1 7-8 -1 4 

8 «ВСК-Интер» 3 1 1 1 6-7 -1 4 

9 «Лацио» 4 1 1 2 7-10 -3 4 

10 «Радар» 4 1 1 2 6-9 -3 4 

11 «Фиеста» 4  2 2 5-11 -6 2 

12 «Хазар» 3  1 2 7-14 -7 1 

13 «Влада»    4 5-13 -8 0 

                                                                                    29 

Бомбардиры: 
6 – Станислав Титов «Красное Село». 
5- Александр Арифулин, Дмитрий Хромов «Нант»; Вадим Груздев «Красное Село». 
4 – Эльчин Гасанов «Хазар», Дмитрий Малашенко «Фиорентина», Василий Ухолов «Лацио». 
3 – Олег Павлов «Нант», Александр Бакланов «Нант», Елена Суслова «Влада», Юрий Русаков 
«Фиорентина»,  Дмитрий Бочков «Фиеста»,  Вячеслав Дмитриев «ВСК-Интер». 
 

Пятый  тур. 6 июня пятница. 

«Томикс» за 13-16 июня 1997 года: 
«В турнире на призы «Спартака» прошло уже 5 туров. 
Без поражений здесь идет «Нант», занимающий первое место среди 13 команд-участниц. Два 
нападающих «Нанта» Дмитрий Хромов и Александр Арифулин с 7 голами являются лидерами 
среди бомбардиров.  
На втором месте «Красное Село», отстающее всего на 2 очка от «Нанта». Нападающий селян 
Станислав Титов    тоже забил 7 мячей за пять игр. Защитник  «Красного Села» Вадим Груздев 
имеет на своём счету 6 забитых мячей. 
Третьей идёт  «Фиорентина», набравшая  12 очков. На четвёртой  позиции- «Селена» с 9 очками, 
которая пропустила пятый тур. 
Замыкает  турнирную таблицу (предпоследнее место)  «Фиеста» с двумя очками, что является 
неожиданностью для болельщиков и самих участников турнира. 
На последнем месте идёт «Влада», не набравшая пока ни одного очка, но нападающая «Влады» 
Елена Суслова забила мужчинам три красивых мяча.. 
Пять команд из середины турнирной таблицы набрали по 4 очка, что обещает в будущем 
напряжённую борьбу. 
Наступившее лето наградило  турнир хорошей футбольной погодой, что, безусловно, добавит 
энергии мини-футболистам.» 
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«Фламенго»  - «Лацио» - 1:2. «Лидер» - «Нант» - 2:7. «Фиорентина» - «Фиеста» - 2:1. 
«Сенаторы» - «Радар» - 6:3. «Хазар» - «Влада» - 3:0. «ВСК-Интер» - «Красное Село» - 0:3. 
Лучшими снайперами  тура стали футболисты из команды «Сенаторы». Защитник Сергей 
Гречухин  и нападающий Дмитрий Кузнецов, которые забили по три мяча в ворота 
«Радара». Гречухин отличился хет-триком в первой же своей игре на турнире. 
Матч №25. 
«Фламенго»  - «Лацио» - 1:2 (1:2). 
Составы по погоде были самыми боевыми. 
«Фламенго»:  Андрей Рунов (вратарь);  Владимир Кочевой, Михаил Павлунин, Алексей Кузнецов, 
Михаил Кузнецов и Дмитрий Наумов - оборона; Сергей Кукушкин, Сергей Кузнецов, Алексей 
Евграфов – атака. Не было в составе такого много  значащего для команды нападающего, как 
Василий Скрябов. 
«Лацио»: Денис Парамонов (вратарь): Василий Ухолов, Сергей Поляков,  Юрий Калачёв – вторая 
линия;  Александр Титов, Юрий Тюрин, Роман Конушин, Олег Парамонов – первая линия. 
Все основные события произошли в первом тайме.  
Сначала Олег Парамонов добил мяч в ворота, после того, как Андрей Рунов с большим трудом 
отбил перед собой кожаный снаряд, пущенный с линии штрафной площади Александром 
Титовым. 
Затем уже сам Титов  забил в нижний угол «бразильских»  ворот второй мяч. 
Но «бразильцы» перехватили инициативу и задали работы голкиперу «Лацио». 
Денис Парамонов не менее четырёх раз спас свои ворота от неминуемых голов. Но и он  не мог 
выручить команду после мощного выстрела защитника «Фламенго»  Алексея Кузнецова в верхний 
угол. 
Второй тайм оказался безголевым, хотя обе команды имели  вполне достаточно моментов для 
взятия ворот. Перечислять их  все нет возможности. Надо отдать должное вратарям и умению 
команд грамотно  сыграть в обороне.  
«Лацио» победил в равной борьбе и  перескочил с девятого места на шестое. 
В составе «Лацио» я бы назвал лучшими игроками : 

 
 
 
Александр Титов – нападающий «Лацио». 
Автор гола в ворота «Фламенго» и результативной передачи. 
 
 
 

 
 
Денис Парамонов – голкипер «Лацио». 
Многократно выручал команду в первом тайме,  
а во втором вообще сохранил свои ворота 
 в неприкосновенности. 

 
 

 
Матч №26. 
«Лидер»  - «Нант»» - 2:7 (1:3). 
Ещё раз хочу отметить стабильность составов обеих команд во всех пяти проведённых матчах. 
«Лидер»:  Александр Михайлин (вратарь); Алексей Майоров, Константин Никитин, Михаил 
Зацепин, Евгений Иванов – оборона, Фёдор Лебедев, Андрей Ковалёв, Дмитрий Черкасов – атака. 
«Нант»: Алексей Гунчихин (вратарь); Василий Суслов, Сергей Кузьмин, Олег Павлов – оборона; 

Александр Арифулин, Александр Бакланов, Дмитрий Хромов – атака. 
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Молодые коммунаровцы не собирались отсиживаться в обороне и ждать милости от лидеров. 
Несколько острых атак в дебюте матча привели к голу Дмитрия Черкасова. 
 Самое интересное, что «Лидер», забив мяч, не остановился на достигнутом.  Сначала юный 
форвард «Лидера» Федор Лебедев, обыграв защитника «французов» Сергея Кузьмина, оказался 
на позиции очень удобной для удара, но попал во вратаря.  
Затем Евгений Иванов вывел в прорыв Андрея Ковалёва, но нападающий «Лидера» пробил выше 
ворот.  
Затем  сам Иванов, с огромным трудом  освободившийся от плотной опеки Олега Павлова, 
прорвался на убойную позицию, но  выскочивший из ворот Алексей Гунчихин ценой нарушения 
правил разрядил ситуацию. Вратарь «Нанта» получил жёлтую карточку за игру рукой за 
пределами штрафной площади в борьбе за мяч с Евгением Ивановым. 
Кстати, подобный фол Гунчихин уже успел заработать во втором туре в матче с «Лацио». 
Правда, на этот раз гола не случилось. Евгений Иванов пробил  штрафной в стенку. 
Атакующий порыв «Лидера» начал ослабевать. Коммунары стали меньше владеть мячом, и 
соперник воспользовался предоставленными  ему возможностями для  атакующих действий.   
Сначала могучий дальний удар Сергея Кузьмина достиг цели. Затем Дмитрий Хромов вывел 
«Нант» вперёд. Итог первому тайму подвёл Александр Бакланов, забив третий гол в ворота  
Александра Михайлина. 
Наверное, в перерыве футболисты «Лидера» смогли собраться с силами и в начале второго тайма 
снова заперли соперника на его половине площадки. Гол, забитый Алексеем Майоровым  
верхний угол ворот «Нанта», несомненно, украсил матч. 
Но минимальный разрыв в счёте продержался недолго.  Александр Арифулин 
продемонстрировал и скорость, и технику, и уверенность в своих силах. Его слаломный проход к 
воротам Александра Михайлина завершился голом. 
Но боевой дух коммунаров подорвал  пятый гол, забитый Сергеем Кузьминым. После его 
очередного могучего дальнего удара мяч попал в Михаила Зацепина и рикошетом в сетку ворот 
Алекандра Михайлина. 
Дмитрий Хромов и Александр Арифулин забивали шестой и седьмой голы уже без особого 
сопротивления соперников. 
«Нант»   увеличил отрыв от  разместившейся   на четвёртой строчке турнирной таблицы 
«Селены»  до 6 очков. 
По два мяча в ворота «Лидера» забили: 
 

                                        
 
Сергей Кузьмин                    Александр Арифулин                    Дмитрий Хромов 

 
Матч №27. 
«Фиорентина»  - «Фиеста» - 2:1 (1:0). 
Состав «Фиорентины»:  Дмитрий Можаев,  Алексей Медведев, Михаил Сидоров, Александр 
Кабанов, Юрий Русаков, Дмитрий Малашенко. 
Состав «Фиесты»: Максим Снятков (вратарь), Вячеслав Клычев, Сергей Новиков, Александр 
Долгов, Виктор Кудрявцев – оборона; 
Дмитрий Варфоломеев, Владимир Чуков, Виталий Амосов, Александр Брыченков - нападение. 
В составе «Фиорентины» (по сравнению с предыдущим матчем) произошло явное усиление – 
появился капитан команды Алексей Медведев. 
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«Фиеста» добавила в свой заявочный лист сразу трёх новичков: Вячеслава Клычёва, Виктора  
Кудрявцева и Александра Брыченкова. Все трое появились на площадке в игре с «Фиорентиной». 
Интересно было посмотреть, как впишутся они в  командную игру и усилят ли её. 
Весь первый тайм шла борьба за инициативу. Равная игра опасными моментами и у тех, и других 
болельщиков не баловала. В моих записях остался удар Алексея Медведева в крестовину и  
проход  Виталия Амосова к воротам «Фиорентины», который прервал Дмитрий Можаев смелым 
броском в ноги форварду. 
Но нули до конца тайма «на табло» не устояли.  Убежал – таки Дмитрий Малашенко от 
защитников «Фиесты» и со всей силы пробил во вратаря. Мяч попал то ли в руки Максиму 
Сняткову,  то ли в голову и по высокой дуге отлетел в поле. Находившийся поблизости защитник 
Михаил Сидоров моментально сориентировался и  тоже по высокой дуге отправил его в ворота. 
«Итальянцы» выиграли первый тайм – 1:0. 
К середине второго тайма стало ясно, что из новичков «Фиесты» наилучшее впечатление 
оставляет Вячеслав Клычёв. Он и на позиции защитника смотрелся убедительно, и в атаку 
подключался удачно. Кстати, после передачи  именно Клычёва на 39 минуте один на один с 
Можаевым вышел сильнейший нападающий «Фиесты» Дмитрий Варфоломеев и пробил в 
перекладину.  
За  то на 41 минуте  Андрей Кабанов с Михаилом Сидоровым  в три передачи прошли к штрафной 
«Фиесты» и защитник «Фиорентины» не промахнулся. 
Только при счёте – 2:0 в пользу «итальянцев»  «Фиесте» удалось забить один гол. Сделал это 
самый опытный игрок команды Сергей Новиков после розыгрыша штрафного удара.  Большего 
футболистам «Фиесты» сделать не удалось . 
«Итальянцы» заработали три очка и укрепились на третьей позиции в турнирной таблице. 

 
Матч №28. 
«Сенаторы» - «Радар» - 6:3(4:2). 
Состав «Сенаторов»: Виктор Пупанов (вратарь); Сергей Гречухин, Алексей Иванов, Виктор 
Муратов, Дмитрий Кузнецов. 
Состав «Радара»: Станислав Купреенков (вратарь); Игорь Белоусов, Игорь Лыткин, Виктор 
Абашкин, Николай Токарев. 
 В составе «Сенаторов» появился сильнейший защитник Сергей Гречухин, который выделялся 
своей игрой даже на матчах чемпионата России по футзалу, в котором выступала команда из 
Радужного. 
А вот отсутствие на площадке у «Радара» такого опытного нападающего, как Александр Грузневич, 
значительно ослабило армейские позиции в борьбе с «Сенаторами». 
Знали армейцы или не знали об успехах команды из Радужного на чемпионате России, сегодня 
уже не важно. Важно то, что начали они матч без пиетета по отношению к сопернику и  в ходе 
быстрой комбинации открыли счёт. Завершил усилия партнёров самый забивающий защитник 
«Радара» Игорь Белоусов. 
Уверенные в своей конечной победе «Сенаторы» на пропущенный мяч внимания не обратили. 
Они продолжали в позиционных атаках  медленно перекатывать мяч с фланга на фланг, пытаясь 
обнаружить брешь в армейской обороне. 
Но  старое, изношенное, имеющее массу дефектов резиновое покрытие, сыграло с «Сенаторами» 
злую шутку. После очередной передачи, движение мяча затормозила какая-то трещина, и его 
перехватил нападающий «Радара» Сергей Абашкин.  
Виктор Иванович  Пупанов , защищавший ворота «Сенаторов»  из-за отсутствия штатного 
голкипера, дуэль  армейскому форварду проиграл.  
«Сенаторы» начали с центра поля во второй раз, но тактику свою не изменили. 
До перерыва они сумели четыре раза поразить ворота «Радара»: два гола подряд забил Сергей 
Гречухин, затем дважды подряд отличился Дмитрий Кузнецов. 
  Когда после перерыва Дмитрий Кузнецов после сольного прохода на 28 минуте забил пятый гол, 
то судьба матча была  решена. 
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За оставшиеся 22 минуты команды обменялись голами. У «Сенаторов» забил свой третий мяч  в 
матче Сергей Гречухин . У «Радара» Игорь Лыткин. 
Победа позволила «Сенаторам» вплотную подобраться к «Селене», пропускавшей тур. 

Матч №29. 
«Хазар» - «Влада» - 3:0 (2:0). 
Состав «Хазара»: Тахир Исмайлов, Азад Шахбазов, Эльчин Гасанов, Юсиф Дамиров, Ягуб 
Шахбазов, Ариф Саммедов, Али Исаев, Забит Джаббаров. 
Состав «Влады»: Наталья Пакштайтис, Лариса Шокина,  Елена Бойцова, Елена Гулина, Анна 
Новожилова,  Жанна Митрофанова, Алла Пакштайтис, Елена Суслова, Екатерина Теплякова. 
 Было заметно, что футболисты «Хазара» настроились на матч с «Владой». Играли они без 
грубости, но  с очень большим желанием победить.  Уверен, что появление в составе «Хазара» 
острого и техничного нападающего Юсифа Дамирова, облегчило выполнение этой задачи. 
В самом начале поединка Дамиров забил девушкам два мяча, и первый тайм завершился со 
счётом – 2:0 в пользу «Хазара». 
Во второй половине игры обе команды уделили максимум внимания обороне, но в атаке 
преуспел только «Хазар». Азад Шахбазов забил третий мяч, и игра потеряла интригу. 
Победа позволила «Хазару» взлететь  с 12 места на 8. «Влада» впервые ушла с площадки без 
забитого гола. 
 

 
Юсиф Дамиров –нападающий «Хазара». 
Автор двух голов в ворота «Влады». 
Лучший игрок матча. 
 

 
 
Матч №30. 
«ВСК-Интер» - «Красное Село» - 0:3 (0:1). 
Состав «ВСК-Интер»: Андрей Кашкин, Олег Глонин, Игорь Тараканов, Дмитрий Лаврентьев, 
Сергей Харитонов, Алексей Пантелеев, Михаил Тряскин, Павел Бондарев, Вячеслав Дмитриев. 
Состав «Красного Села»: Сергей Никишин, Алексей Денисов, Вадим Груздев, Иван Трошин, Роман 
Данилкин, Роман Ермолаев, Андрей Кукин, Станислав Титов. 
Судя по составу «ВСК-Интер» готовился дать бой лидеру, так как во всех линиях лучшие игроки 
вышли на площадку. 
В «Красном Селе» не хватало лишь Алексея Привезенцева. 
Почти весь первый тайм прошёл с видимым территориальным и игровым преимуществом «ВСК-
Интер». Атаки на ворота селян накатывали одна за другой.  Сергею Никишину с партнёрами 
приходилось напрягать все силы, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности.  
В первом тайме  много нервов  попортил  селянам нападающий «ВСК-Интер» Павел Бондарев. 
Несколько раз ему удавалось бить по воротам с линии штрафной площади. Дважды он выходил 
один на один с вратарём «Красного Села».  Однажды, при розыгрыше углового удара умудрился с 
трёх метров пробить выше ворот.  
Короче, среди футболистов «ВСК-Интер» в первом тайме Павел Григорьевич Бондарев был 
лучшим. 
А счёт на 23 минуте открыл нападающий «Красного Села» Андрей Кукин. Перехватил передачу 
Игоря Тараканова, адресованную Алексею Пантелееву, убежал к воротам и с близкой  дистанции 
забил Андрею Кашкину. 
После перерыва футболисты «ВСК- Интер» снова двинулись на штурм ворот Сергея Никишина. 
Но нарвались на домашнюю заготовку. Вероятно, в перерыве селяне придумали, как поймать 
соперника   на контратаке.   Оборона «ВСК-Интер» присматривала  за штатными нападающими 
соперников (Титовым и Кукиным), а также за атакующим защитником Вадимом Груздевым. 
А вот участие в атаке первым темпом Ивана Трошина  для них явилось полной неожиданностью. 
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В первом тайме Иван Алексеевич занимался на площадке оборонительной работой, в  линии 
атаки появлялся редко. 
Зато на первых минутах второй половины игры,  при любой потере мяча футболистами «ВСК-
Интер» Трошин на огромной скорости летел открываться на  половину поля соперника. И если, в 
первом случае, получив передачу от вратаря, защитник селян, затяжным рывком опередив всех,  
вышел к воротам и не смог переиграть  Андрея Кашкина, то во втором случае мяч оказался в 
сетке. Правда, забил его нападающий Станислав Титов, который поддержал атакующий порыв 
партнёра и тот отблагодарил его выверенной голевой передачей. 
После того, как счёт стал – 2:0 в пользу «Красного Села», футболисты «ВСК-Интер» перешли к 
прессингу. Но старое чёрное резиновое поле  по разметке было  больше стандартного (ветераны 
это должны  помнить) и быстрые футболисты «Красного Села» при  желании легко уходили от 
своих опекунов. 
Минут через 7 всё закончилось третьим голом в ворота Андрея Кашкина. Его организовали два 
защитника селян Иван Трошин и Вадим Груздев. Они по флангам рванулись в атаку. Никишин 
выкинул мяч на ход Трошину.  Оба нападающих (Кукин и Титов) остались в тылу. Трошин пролетел 
до середины чужой половины площадки и  аккуратно выдал диагональный пас на Груздева, 
который с разбегу вколотил кожаный снаряд пол перекладину.  
Всем стал ясен исход поединка. 
«Красное Село»  продолжило преследование «Нанта». 
 
                                                      Творцы победы над «ВСК-Интер»: 
 

          
 
Андрей    Кукин          Вадим Груздев              Иван Трошин      Станислав Титов  Сергей Никишин 
нападающий                  защитник                          защитник            нападающий             вратарь 
 
Положение команд после 5 туров: 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 5 5   25-10 +15 15 

2 «Красное Село» 5 4 1  19-7 +12 13 

3 «Фиорентина» 5 4  1 16-10 +6 12 

4 «Селена» 4 3  1 7-3 +4 9 

5 «Сенаторы» 4 2 1 1 13-11 +2 7 

6 «Лацио» 5 2 1 2 9-11 -2 7 

7 «Фламенго» 5 1 1 3 8-8 0 4 

8 «Хазар» 4 1 1 2 10-14 -4 4 

9 «ВСК- Интер» 4 1 1 2 6-10 -4 4 

10 «Лидер» 4 1 1 2 8-13 -5 4 

11 «Радар» 5 1 1 3 9-15 -6 4 

12 «Фиеста» 5  2 3 6-13 -7 2 

13 «Влада» 5   5 5-16 -11 0 

                                                                                      39                                                                                                              
Бомбардиры: 
7 мячей  –  Станислав Титов «Красное Село», Александр Арифулин,  Дмитрий Хромов «Нант. 
6 -  Вадим Груздев «Красное Село» и Дмитрий Кузнецов «Сенаторы». 
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4 – Эльчин Гасанов «Хазар», Дмитрий Малашенко «Фиорентина», Василий Ухолов «Лацио» 
Александр Бакланов «Нант». 
3 – Олег Павлов «Нант»,  Елена Суслова «Влада», Юрий Русаков «Фиорентина»,  Дмитрий Бочков 
«Фиеста»,  Вячеслав Дмитриев «ВСК-Интер», Азад Шахбазов «Хазар», Андрей Кукин «Красное 
Село», Сергей Гречухин «Сенаторы». 
 

Шестой  тур. 9 июня понедельник. 
«Лацио» - «Сенаторы» - 1:3. «ВСК-Интер» - «Радар» - 3:1. «Хазар» - Фиеста» - 4:4.  «Влада – 
«Лидер» - 3:4. «Селена» - «Красное Село» - 3:0. «Фламенго» - «Фиорентина» - 3:2. 
Лучшими снайперами тура стали  защитник «Лидера» Евгений Иванов, забивший три мяча в 
ворота «Влады» и нападающий «ВСК- Интер»  Вячеслав Дмитриев, трижды поразивший  ворота 
«Радара». 

Матч №31. 
«Лацио» - «Сенаторы» - 1:3(0:2) 
Состав «Лацио»: Денис Парамонов, Василий Ухолов, Сергей Поляков, Юрий Калачёв, Роман 
Конушин, Юрий Тюрин, Александр Титов, Олег Парамонов. 
Состав «Сенаторов»:  Владимир Куприянов,  Алексей Иванов, Виктор Пупанов, Сергей Гречухин,  
Дмитрий Кутузов,  Дмитрий Кузнецов, Виктор Муратов, Игорь Балуев. 
Надо  отдать должное футболистам «Лацио», которые сумели оказать достойное сопротивление 
соперникам, обладавших более высокой тактической и технической подготовкой. Половину 
первого тайма «итальянцам» удавалось компенсировать свои недостатки в организации игры 
высокой работоспособностью. 
Нападающим «Лацио» Александру Титову и Юрию Тюрину удавалось пробиваться на позиции 
выгодные для нанесения завершающего удара, но вот сами удары не отличались точностью. 
 Во второй половине первого тайма физическая форма уже не позволяла игрокам «Лацио» 
постоянно на высоких скоростях перемещаться по площадке в поисках мяча и моментально в их 
действиях появились ошибки тактического и технического плана. 
Объём работы у Дениса Парамонова вырос в разы.  
Но самоотверженные действия голкипера не спасли ворота «Лацио» от гола. Сначала,  Сергей 
Гречухин завершил длинную позиционную атаку «Сенаторов» точным ударом в нижний угол. 
Затем дальний удар Алексея Иванова  позволил «Сенаторам» уйти на перерыв уже при счёте – 2:0 
в свою пользу. 
В начале второго тайма всплеск игровой активности футболистов «Лацио» привёл к голу в ворота 
«Сенаторов». Автором этого забитого мяча стал защитник «итальянцев» Сергей Поляков. Его 
появление  в штрафной площади  «Сенаторов» было неожиданным, что обеспечило время для 
подготовки точного завершающего удара. 
Забитый гол позволил  «итальянцам» включить  второе дыхание и они нашли в себе силы для 
активного противодействия комбинационной игре «Сенаторов». Но за 5 минут до финального 
свистка Дмитрий Кузнецов решился на сольный проход и поставил в матче победную точку. 
Победа позволила «Сенаторам» почти вплотную приблизиться к лидирующей четвёрке. 
Фотографии футболистов из Радужного у меня пока отсутствуют. 
За то с фотографиями игроков «Лацио» помог Сергей  Николаевич Поляков. В 90-е годы 
Поляков был одним из ведущих игроков команды «Лацио», а затем «Юпитера». Огромная 
благодарность ему за помощь. Грех было не воспользоваться возможностью высказать 
официально самые добрые слова в его адрес и одновременно напомнить о том, что забить гол 
в официальном матче команде из Радужного в 1997 году доводилось немногим владимирским 
игрокам. Первый летний городской чемпионат по мини-футболу, который проходил с 7 июля по 
19 сентября 1997 года, полностью этот тезис подтверждает. 
 

 
Сергей Поляков – защитник «Лацио». 
Автор единственного гола в ворота «Сенаторов». 
Лучший игрок матча в составе «Лацио». 
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Матч №32. 
«ВСК-Интер» - «Радар» - 3:1(0:1). 
Состав «ВСК-Интер»: Андрей Кашкин, Игорь Тараканов, Олег Глонин,  Дмитрий Лаврентьев, 
Сергей Харитонов, Дмитрий Филимонов, Павел Бондарев, Михаил Тряскин, Алексей Пантелеев, 
Вячеслав Дмитриев. 
В команде «ВСК-Интер» произошло единственное изменение в составе. Добавился ещё один 
игрок  Дмитрий Филимонов. 
Состав «Радара»: Владимир Жувак, Игорь Белоусов, Игорь Лыткин, Сергей Нефёдов,  Николай 
Токарев, Александр Грузневич, Виктор Абашкин, Михаил  Кириллов, Станислав Купреенков. 
Порадовал радаровский состав. Во-первых, он был чисто армейским. Во-вторых, на площадку 
вышла (как минимум) пара надёжных защитников (Игорь Лыткин и Игорь Белоусов). 
В-третьих, в первой линии играли  три сильных нападающих  (Александр Грузневич, Виктор    
Абашкин и Михаил Кириллов). 
Сергей Нефёдов по моим представлениям был рядовым в батальоне обеспечения учебного 
процесса, а Николай Токарев слушателем курсов. Но об их позициях на площадке и игровых 
качествах ничего сказать не могу. 
Для себя сделал пометку, что «Радар» настроен по-боевому и  по составу  не слабее соперника. 
Первый тайм полностью подтвердил мои предположения.  
Армейцы  хорошо двигались. Много атаковали ворота Андрея Кашкина  и создали несколько 
реальных  моментов для их взятия.  Не забили с выгодных позиций Михаил Кириллов, Станислав 
Купреенков, Александр Грузневич. 
У «ВСК-Интер» был один-единственный момент, в котором Михаил Тряскин попал мячом в 
лежащего армейского вратаря Владимира Жувака. 
Только под занавес первого тайма, когда у «Радара» на площадке находились Игорь Лыткин, 
Игорь Белоусов, Александр Грузневич и Михаил Кириллов, счёт был открыт. Армейцы долго 
владели мячом, искали брешь в обороне соперников и, наконец, самый опытный игрок -  
Александр Грузневич  с близкой дистанции поразил ворота Андрея Кашкина.  
Во втором тайме футболистам «ВСК-Интер» удалось перехватить инициативу. Капитан команды 
Вячеслав Дмитриев выверенным ударом с линии штрафной площади сравнял счёт. 
Затем  минут десять шла равная игра, в которой команды обменивались атаками и грамотно 
оборонялись. 
Второй гол  в ворота «Радара» явился следствием грубой ошибки Сергея Нефёдова. Его 
поперечную передачу перехватил Вячеслав Дмитриев, прошёл к воротам и отправил мяч в сетку. 
 По третьему голу записей у меня нет. В соответствие с протоколом  на 47 минуте его забил всё тот 
же Дмитриев. 
«Радар» проиграл и остался на 11 месте. Победа позволила команде «ВСК-Интер» перейти с 9 
места на 7-е. 
 

 
Вячеслав Дмитриев – нападающий «ВСК-Интер». 
Автор трёх голов в ворота «Радара». 
Лучший игрок матча. Лучший снайпер тура. 

 
 

 
 
Александр Грузневич – нападающий «Радара». 
Автор единственного гола в ворота «ВСК-Интер». 
В матче с «ВСК-Интер»  он был лучшим 
 в составе армейцев. 
 
.  
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Матч №33. 
«Хазар» - «Фиеста» - 4:4(2:2). 
Состав «Хазара»: Мухтар Багиров(вратарь). Али Исаев, Валерий Буликано,  Забит Джаббаров –
защитники; Эльчин Гасанов, Азад Шахбазов, Юсиф Дамиров – нападающие. 
На мой взгляд, это был самый оптимальный состав «Хазара» за последние шесть туров. 
 
Состав «Фиесты»: Максим Снятков(вратарь).Вячеслав Клычёв, Виктор Кудрявцев, Дмитрий 
Глухов, Александр Долгов, Сергей Новиков, Дмитрий Бочков –защитники; Владимир Чуков, 
Виталий Амосов, Александр Брыченков, Дмитрий Варфоломеев. 
По сравнению с последним матчем в составе «Фиесты» добавились ещё два защитника Дмитрий 
Глухов и Дмитрий Бочков. Теперь в команде на площадку уже могло выйти  10 полевых игроков. 
 Можно было ожидать от футболистов «Фиесты» высокого темпа ведения игры. 
 
Поначалу так и было. Футболисты «Фиесты» в дебюте матча много двигались. Именно более 
высокая  скорость командных действий позволила им открыть счёт. Гол забил самый активный 
форвард «Фиесты» Виталий Амосов. 
Но прошло минут десять и преимущество «Фиесты» в скорости исчезло, что  позволило защитнику 
«Хазара» Валерию Буликано сравнять счёт. 
А заметными на площадке стали нападающие «Хазара» Юсиф Дамиров и Эльчин Гасанов. 
Наиболее удачно им противодействовали оборонцы «Фиесты» Сергей Новиков и Вячеслав  
Клычёв. 
А вот их партнёры по второй линии  Дмитрий Глухов и Дмитрий Бочков не удержали при 
розыгрыше углового удара Азада Шахбазова, и тот вывел «Хазар» вперёд. 
Правда, до перерыва игрокам «Фиесты» удалось сравнять счёт. Гол забил самый опытный игрок 
«Фиесты» Сергей Новиков. 
Итог первого тайма -2:2 –показался мне вполне закономерным. 
По аналогии с первым таймом «Фиеста» начала вторую половину игры более активно. И опять 
отличился Виталий Амосов -3:2. 
И опять усилий команды для удержания преимущества хватило только на 10 минут. Нападающий 
«Хазара» Юсиф Дамиров обыграл Александра Долгова и забил ответный мяч. 
Дальний удар защитника «Хазара Валерия Буликано снова вывел коллектив наших гостей из 
Азербайджана вперёд.  
Но праздновать победу футболистам «Хазара» на этот раз было не суждено.  В полной аналогии с 
первым таймом ответный гол в ворота «Хазара» забил своевременно появившийся в первой 
линии защитник «Фиесты» Сергей Новиков. 
Необходимо отметить, что «Фиеста» на последних минутах имела реальный шанс вырвать победу. 
Нападающий Дмитрий Варфоломеев  с фланга врывался в штрафную площадь Мухтара Багирова, 
но вышедший ему на встречу голкипер «Хазара» оттолкнул нападающего руками, за что получил 
жёлтую карточку. А вот, назначенный за нарушение правил штрафной удар футболисты «Фиесты» 
использовать не смогли. Виталий Амосов пробил выше ворот. 
Вот так получилась ничья. Команды разделили очки и остались в турнирной таблице на 
прежних местах. 
Авторы голов «Хазара»:                                              Авторы голов «Фиесты»: 

 

                         
 
Юсиф Дамиров        Азад Шахбазов                   Сергей Новиков     Виталий Амосов 
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Матч №34. 
«Влада» - «Лидер» - 3:4(2:0). 
Состав «Влады»: Екатерина Теплякова, Лариса Шокина, Елена Бойцова, Анна Новожилова, Елена 
Гулина, Жанна Митрофанова, Алла Пакштайтис , Елена Суслова. 
Зрители уже привыкли к выступлениям женской команды в сугубо мужском турнире и оказывали 
«Владе» особое внимание и поддержку. 
Состав «Лидера»: Александр Михайлин, Евгений Иванов, Константин Никитин, Алексей 
Майоров, Михаил Зацепин, Фёдор Лебедев, Дмитрий Черкасов, Андрей Ковалёв, Роман Ежов 
 
Скажу сразу, футболисты «Лидера» вышли на игру с «Владой» в шапкозакидательском 
настроении. Они были настолько уверены в своей ЛЁГКОЙ победе, что начисто проиграли 
девушкам первый тайм.  Ни за что не поверю, что они  поначалу просто поддавались, а потом  
стали играть в полную силу.  
НЕТ!!! И ещё раз НЕТ!!!  По ходу первого тайма было хорошо заметно, что они недооценили 
соперника. Попытались  первый раз вскрыть оборону пятерых полевых игроков и вратаря 
«Влады» всей своей четвёркой  - не удалось!  
Навалились второй раз, даже защитников подтянули к  линии штрафной площади «Влады», 
пропустили гол в свои ворота. Убежала Елена Суслова и не оставила шансов вратарю «Лидера». 
«Влада» повела в счёте. 
Начали с центра поля и опять увязли в плотной обороне соперника.   Постоянно игрок «Лидера», 
владевший мячом, сталкивался с двумя, атакующими его игроками «Влады», по всему периметру 
штрафной  площади. 
Ошибся  Алексей Майоров с передачей и тут же мяч полетел к центру поля на выход Алле 
Пакштайтис.  Слава Богу, что Александр Михайлин  давно покинул свою штрафную и оказался на 
мяче первым. 
Только отобрали Шокина с Митрофановой мяч у Дмитрия Черкасова, а Суслова уже несётся на 
высокой скорости на мужскую половину площадки. И передача дошла, и  Михайлин к мячу не 
успел (оказался в полупозиции) и зрители орут: «Бей, по пустым …!!!».  Ударила со всей силы. Мяч 
через вратаря перелетел, но  в ворота не попал, прокатился рядом со штангой. 
Тогда решили футболисты «Лидера» бить по воротам Екатерины Тепляковой с любых дистанций. 
 Пробили раз пять, но как-то неудачно.  Один раз Евгений Иванов в перекладину попал,  один раз  
Черкасов промахнулся, один раз Теплякова кожаный снаряд отбила, а два последних раза мяч 
попадал в обороняющихся девушек. Бить по воротам прекратили. Джентльмены же всё-таки!!!  
Вот тут-то и  проявилась определённая растерянность в действиях  футболистов команды 
«Лидер». До перерыва осталось меньше пяти минут, а они «горят» - 0:1 и не сообразят, что 
делать-то надо?! 
Пока соображали, «Влада» им второй гол забила.  Алла Пакштайтис и Елена Суслова  обыграли 
Алексея  Майорова, вдвоём вышли на одного вратаря и счёт стал – 2:0. 
Интересно, о чём в перерыве совещались футболисты «Лидера»? Но сразу после свистка о 
возобновлении игры Андрей Ковалёв попытался в одиночку пробиться к воротам «Влады», но в 
последний момент Лариса  Шокина выбила мяч из-под ног форварда. 
 А вот Евгений Иванов прошёл с мячом сквозь мощную девичью оборону, даже вратаря обыграл, и 
мяч в ворота закатил.  
Через пять минут Фёдор Лебедев, Дмитрий Черкасов и Евгений Иванов с помощью коротких, 
мелких передач в одно касание пробились от центра поля в штрафную  площадь «Влады» и 
Черкасов сравнял счёт. 
А дальше Фёдор Лебедев  сделал две попытки самостоятельно проскочить к воротам «Влады». 
Первая закончилась неудачей на подступах к штрафной площади, где Алла Пакштайтис и Жанна 
Митрофанова оставили его без мяча. 
Во втором случае Фёдор всё-таки вышел на позицию удобную для удара, но мяч далеко от себя 
отпустил . Екатерина Теплякова успела выйти из ворот и завершающий удар пришёлся во вратаря. 
 Фёдора отправили на замену.  
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Вместо юного форварда  вышел Андрей Ковалёв. Он на высокой скорости проскочил в штрафную 
площадь «Влады», но замешкался с ударом, и Лариса Шокина оттеснила нападающего к лицевой 
линии. Но мяч Андрей сохранил и сделал точную передачу назад на набегающего Евгения 
Иванова.  И «Лидер» наконец повёл в счёте. 
Мне показалось, что теперь уж футболисты «Лидера» победы не упустят. Ан, нет!!! Чудеса 
продолжались. Одна из редких контратак «Влады» закончилась угловым ударом.   После подачи 
мяч оказался в ногах Ларисы Шокиной, находившейся в позиции последнего защитника. Девушка 
не стала ничего придумывать и ударила по воротам метров с 12.  Александр Михайлин 
среагировал по удару и полетел в одну сторону, а мяч, задев кого-то из игроков, полетел в другую. 
Толи  Михайлин успел ногу поднять, толи мяч ему в ногу попал  (мне «издаля» не понятно было), 
но  отлетел кожаный снаряд в центр штрафной прямо в ноги Жанне Митрофановой. И счёт 
сравнялся. Шла 44 минута матча.  
Пару минут футболисты «Лидера»  пытались после затяжных атак вскрыть оборону «Влады», но 
компактно  и цепко оборонявшиеся девушки отбились. А затем перешли с мячом на половину 
«Лидера».  
Тут (на мой взгляд) «Лидеру» повезло.  Толи девушки с передачей ошиблись, толи защитник 
«Лидера» ситуацию прочувствовал. Но (строго по факту) Константин Никитин перехватил  пас 
Елены Бойцовой на ход Елене Сусловой и  длиннющей передачей нашёл на линии штрафной 
«Влады» Евгения Иванова, которого опекала Лариса Шокина.  
Иванов принял мяч на грудь, затем сбросил на резину и прикрыл корпусом от настырной 
соперницы. Специально показал, что будет разворачиваться в одну сторону (куда и дернулась 
Шокина), а сам резко развернулся в другую и жахнул со всей силы в девятину… Обманул Евгений 
Иванов девушку, но «Лидер» выиграл.  
На этом мои записи заканчиваются. Хороший матч получился!!!  Участники должны его вспомнить. 

 
 
Евгений Иванов – универсальный игрок «Лидера». 
Автор трёх голов в ворота «Влады». 
Лучший игрок матча. Лучший снайпер тура. 
С пятью забитыми мячами занял третью позицию в соревновании лучших 
бомбардиров турнира. 
 
 

 
Елена Суслова – нападающая «Влады». 
Автор двух мячей в ворота «Лидера». 
Лучший игрок матча  в составе «Влады». 
С пятью забитыми мячами заняла вместе Евгением Ивановым третью позицию 
в соревновании бомбардиров турнира. 

 
 
Матч №35. 
«Селена» - «Красное Село» - 3:0(2:0). 
Состав «Селены»: Александр Лебедев (вратарь); Владимир Немков, Дмитрий Тарасов,  Александр 
Бочков – защитники; Андрей Балясин, Владимир Виноградов, Арсен Гуриелидзе  - нападающие. 
В протокол внесены ещё два игрока Игорь Шеин и Николай Зарубин, но мне эти имена ничего не 
говорят. Просто не помню их. 
Состав «Красного Села»: Сергей Никишин (вратарь); Роман Данилкин, Вадим Груздев, Иван 
Трошин  - оборона,  Андрей Кукин, Алексей Привезенцев, Станислав Титов – нападение. 
 
Обе команды не горели желанием играть первым номером и на первых минутах затеяли 
тактическую игру, пытаясь уступить  инициативу друг другу. Первыми не выдержали футболисты 
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«Красного Села» и осадили ворота «Селены» минуты на две. За это время вратарь «Селены» 
Александр Лебедев дважды отбил дальние удары Ивана Трошина и Станислава Титова.   
Затем пришёл черёд селян держать оборону. «Селена» вела позиционную атаку целую минуту, но  
не найдя бреши в обороне соперника откатилась на свою половину площадки. 
Может быть, эти качели и продолжались бы до конца первого тайма,  но Вадим Груздев грубо 
ошибся с передачей и Владимир Виноградов имел прекрасную возможность открыть счёт. В 
спешке форвард «Селены» отправил мяч выше ворот. 
«Селене» удалось уступить инициативу «Красному Селу». Виноградов специально караулил 
возможность для скоростной контратаки. А вот оборона «Красного Села» почему-то за манёврами 
Владимира Виноградова не следила, и дважды была за это наказана. На 19 и 22 минутах форвард 
«Селены» забил два гола – близнеца. Просто убегал с мячом к воротам Никишина и бил, не 
сближаясь с вратарём. 
После перерыва «Красное Село» вынуждено было идти вперёд. На этот раз Виноградова держали 
персонально, а убежал Арсен Гуриелидзе и со всей силы попал в штангу. Мяч отлетел далеко за 
линию штрафной площади «Красного Села», но подхватил его защитник «Селены» Дмитрий 
Тарасов, поддержавший рывок своего партнёра по команде. Он сам попытался пробиться к 
воротам и ему это удалось. А точный удар защитника под перекладину сделал счёт – 3:0 в пользу 
«Селены». 
Все попытки «Красного Села» размочить счёт разбились о надёжную, компактную  оборону 
«Селены» и удачную игру голкипера Александра Лебедева. 
«Красное Село» удержалось на второй позиции, а «Селена»  вышла на третье место. 
 

 

 
Владимир Виноградов – нападающий «Селены». 
Автор двух  голов в ворота «Красного Села». 
Лучший игрок матча. 

 
 

 
Матч №36. 
«Фламенго» - «Фиорентина» - 3:2(2:1). 
Состав «Фламенго»: Андрей Рунов (вратарь);  Михаил Павлунин, Дмитрий Наумов, Алексей 
Кузнецов, Владимир Кочевой, Михаил  Кузнецов – оборонцы; Сергей Кукушкин, Василий Скрябов, 
Сергей Кузнецов – нападающие. 
Состав «Фиорентины»: Дмитрий Можаев ( вратарь); Михаил  Сидоров, Алексей Медведев, 
Алексей Сухарников – оборона;  Юрий Русаков, Дмитрий Малашенко, Александр Кабанов. 
 
 В дебюте матча «итальянцы» забили гол (Алексей Сухарников), но мне показалось, что 
«Фиорентина» всё- таки уступает «бразильцам» в настрое на поединок. Глядел на игру 
«Фиорентины»  и думал, что команде кого-то или чего-то не хватает. Может быть, перед первым 
летним чемпионатом,  защитника  надёжного  пригласить  не мешало бы, а ещё лучше и острого 
нападающего добавить. Может быть, внутри коллектива что-то происходит. 
 Совсем не удивился, когда Сергей Кукушкин и Василий Скрябов, забив по  одному голу, принесли 
«Фламенго» выигрыш первого тайма. 
 
Во второй половине матча «бразильцы» тоже были поактивнее и побыстрее. 
У них  Василий  Скрябов забил свой второй гол в матче.  В концовке всё тот же Алексей Сухарников 
сократил разрыв до одного забитого мяча. 
На 48 минуте Василий Скрябов заработал жёлтую карточку за  грубую игру. 
Поражение отодвинуло «Фиорентину» с третьего места на четвёртое, а   победившая команда 
«Фламенго», набрав 7 очков, приблизилась к лидерам. 
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Василий Скрябов – нападающий «Фламенго». 
Автор двух голов в ворота» Фиорентины». 
Лучший игрок матча в составе «Фламенго». 
 
 
 

 
 
 
Алексей Сухарников  - нападающий «Фиорентины». 
Автор двух голов в ворота «бразильцев». 
Лучший игрок в составе «Фиорентиныф». 
 
 

 
Положение команд после 6 туров: 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 5 5   25-10 +15 15 

2 «Красное Село» 6 4 1 1 19-10 +9 13 

3 «Селена» 5 4  1 10-3 +7 12 

4 «Фиорентина» 6 4  2 18-13 +5 12 

5 «Сенаторы» 5 3 1 1 16-12 +4 10 

6 «Фламенго» 6 2 1 3 11-10 +1 7 

7 «ВСК-Интер» 5 2 1 2 9-11 -2 7 

8 «Лидер» 6 2 1 3 12-16 -4 7 

9 «Лацио» 5 2 1 2 10-14 -4 7 

10 «Хазар» 5 1 2 2 14-18 -4 5 

11 «Радар» 6 1 1 4 10-18 -8 4 

12 «Фиеста» 6  3 3 10-17 -7 3 

13 «Влада» 6   6 8-20 -12 0 

                                                                                      41 
Бомбардиры: 
7 мячей  –  Станислав Титов «Красное Село».  
                     Александр Арифулин «Нант. 
                     Дмитрий Хромов «Нант». 
                     Дмитрий Кузнцов «Сенаторы». 
6 – Вячеслав Дмитриев «ВСК-Интер», Вадим Груздев «Красное Село». 
5 – Елена Суслова «Влада», Евгений Иванов «Лидер». 
4 – Эльчин Гасанов «Хазар», Дмитрий Малашенко «Фиорентина», Василий Ухолов «Лацио» 
Александр Бакланов «Нант», Сергей Новиков «Фиеста». 

 

Седьмой  тур. 13 июня пятница. 

«Томикс» от 19 июня 1997 года: 
«Турнир на призы общества «Спартак» после 7 тура перешел экватор. 
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Результаты игр: «Лидер» - «Фиеста» - 2:1, «Лацио» - «ВСК -Интер» - 1:0, «Селена» - «Радар» - 3:1, 
«Фламенго» - «Хазар» -3:1, «Сенаторы» - «Фиорентина» - 2:0 говорят о равной напряженной 
борьбе, если не брать во внимание победу лидера «Нанта» над «Владой» со счетом 9:0». 
 
Теперь о состоявшихся играх подробнее: 

Матч №37. 
«Сенаторы» - «Фиорентина» - 2:0(0:0). 
Состав «Сенаторов»: Владимир Куприянов, Алексей Иванов, Виктор Муратов, Дмитрий Кутузов, 
Игорь Балуев,  Алексей Рябов. 
Появление в составе «Сенаторов» Алексея Рябова, несомненно, усилило команду. 
 
Состав «Фиорентины» Дмитрий Можаев ( вратарь); Михаил  Сидоров, Алексей Медведев, 
Алексей Сухарников – оборона;  Юрий Русаков, Дмитрий Малашенко, Александр Кабанов. 
У «Фиорентины»  по сравнению с матчем прошлого тура состав не изменился. 
Обе команды действовали в невысоком темпе с оглядкой на тылы. «Сенаторы»  в каждом тайме 
забили по одному мячу. Оба гола на счету Алексея Рябова. Как принято говорить, победа была 
одержана на классе. 
«Сенаторы» перебрались на четвёртое место, а «Фиорентина» опустилась на пятое. 
 

Матч №38. 
«Лацио» - «ВСК-Интер» - 1:0(1:0). 
Состав «Лацио»: Денис Парамонов,  Василий Ухолов, Сергей Поляков, Юрий Калачёв, Роман 
Конушин, Юрий Тюрин, Александр Титов, Олег Парамонов. 
По сравнению с матчем шестого тура в составе «Лацио» не было Юрия Калачёва. 
Состав «ВСК- Интер»: Андрей Кашкин, Олег Глонин, Дмитрий Ларентьев, Михаил Тряскин, Павел 
Бондарев, Дмитрий Филимонов, Алексей Пантелеев, Вячеслав Дмитриев. 
 Футболисты «ВСК-Интер» начали матч очень активно. По моим записям было создано (как 
минимум) четыре опасных момента у ворот Дениса Парамонова. 
На третьей минуте Павел Бондарев оказался на позиции очень удобной для удара, но поспешил и 
пробил выше ворот. 
На пятой минуте  Вячеслав Дмитриев с близкой дистанции угодил мячом во вратаря. 
Через минуту Денис Парамонов выиграл дуэль у вышедшего один на один с вратарём Алексея 
Пантелеева. 
А ещё через пару минут Сергей Поляков выбил мяч из пустых ворот после прорыва Дмитрия 
Филимонова. 
Чем в это время смогли ответить «итальянцы»? 
Шестая минута – дальний удар Василия Ухолова, который прозевал Андрей Кашкин, но мяч попал 
в перекладину. 
 На восьмой минуте Александр Титов забил гол в ворота команды «ВСК- Интер», но Николай 
Николаевич Терентьев его не засчитал, так как форвард перед этим подыграл мяч рукой. 
Прошло больше половины тайма, и игра успокоилась. Мяч держался только в середине 
площадки, а про удары по воротам обе команды вроде как бы забыли. 
И вдруг  на 17 минуте защитник «Лацио»  Сергей Поляков  смог протащить мяч от своих ворот до 
чужих, да ещё и пробить  точно в нижний угол.  «Итальянцы» повели в счёте. Вряд ли кто мог 
представить тогда, что этот гол станет в матче единственным. 
 Тем более, что под занавес первого тайма Дмитрий Филимонов и Павел Бондарев  с помощью 
нескольких коротких передач проникли в «итальянскую» штрафную площадь и  только отчаянный 
бросок Дениса Парамонова в  ноги Филимонову   разрядил ситуацию и спас «Лацио» от гола. 
 
После перерыва  команда «ВСК-Интер» бросила все силы на штурм ворот «Лацио».  По-моему, 
самым активным в рядах «ВСК-Интер» был Дмитрий Филимонов, проводивший  в составе 
команды лишь второй матч.  Но именно новичок чаще других угрожал воротам  Дениса 
Парамонова и даже дважды выходил один на один с голкипером.    



38 
 

Но  надо отдать должное  футболистам «Лацио», они  дружно  и грамотно защищались. Время 
шло. Обе команды подустали. Интересно, что  за последние восемь минут матча футболисты 
«Лацио» получили от Николая  Николаевича Терентьева  четыре жёлтые карточки. Все кто помнит 
этого арбитра,  могут усомниться в правдивости  моих слов, поэтому приведу скупые строки 
протокола, подписанного капитанами обеих команд: 
43 минута – Василий Ухолов за откидку мяча; 
45 минута – Александр Титов за грубую игру. 
47 минута – Олег Парамонов за вмешательство в действия арбитра; 
49 минута – Денис Парамонов за затяжку времени. 
Трудная победа, добытая в упорной борьбе, позволила команде «Лацио» набрать 10 очков и 
опередить «ВСК-Интер» в турнирной таблице. 
 

 
Сергей Поляков – защитник «Лацио». 
Автор единственного победного гола в ворота «ВСК- Интер». 
Лучший игрок матча. 
 

 
 

 
 
Дмитрий Филимонов – нападающий  «ВСК-Интер». 
Проводил только второй матч за команду, но показал интересную, активную  
игру.  В обоих таймах был лучшим на площадке в составе «ВСК-Интер». 
(Прошу прощения за низкое качество фотографии.  Очень надеюсь, что Дмитрий в 

ближайшее время  пришлёт другую фотографию, лучшего качества.) 

 
 
Матч №39. 
«Нант»- «Влада» -9:0(6:0). 
Состав «Нанта»: Алексей Гунчихин (вратарь); Василий Суслов, Сергей Кузьмин, Олег Павлов – 

оборона; Александр Арифулин, Александр Бакланов, Дмитрий Хромов – атака. 
Состав «Влады»: Анна Баранова, Елена Бойцова, Анна Новожилова, Алла Пакштайтис, Елена 
Суслова, Жанна Митрофанова. 
Если у лидера «Нанта» на площадку вышел практически сильнейший, наигранный и 
сбалансированный состав, то «Влада» была ослаблена отсутствием основного вратаря и обречена, 
играть без замен. 
Нет желания описывать подробности  этого матча. Напомню, только авторов голов:  4  мяча в 
ворота «Влады»  забил  Александр Арифулин,  3 -  на счету  Дмитрия Хромова, по 1 голу забили  
Александр Бакланов и  Сергей Кузьмин. 
Предыдущий тур «Нант» пропускал  из-за нечётного количества команд в турнире.   Наблюдал за 
игрой команды, как за наиболее вероятным победителем. Предположил,  что судьба первого 
места  в турнире во многом будет зависеть от исхода игр  «Сенаторы – «Нант» (в 10 туре) и  
«Нант» - «Селена» (в 12 туре). 
 

Александр Арифулин – нападающий «Нанта». 
Автор ЧЕТЫРЁХ  мячей в ворота  «Влады». 
До этого в турнире никто по четыре мяча за одну игру не забивал. 
Молодой нападающий «Нанта» установил рекорд турнира и стал лучшим 
снайпером тура. Четыре забитых мяча позволили Александру единолично 
возглавить соревнование бомбардиров турнира. 
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Матч №40. 
«Фламенго» -«Хазар» - 3:1(2:0). 
Состав «Фламенго»: Андрей Рунов (вратарь);   Дмитрий Наумов, Алексей Кузнецов, Михаил 
Кузнецов – оборонцы; Сергей Кукушкин, Алексей Евграфов,  Сергей Кузнецов – нападающие. 
По сравнению с матчем  6 тура в составе «бразильцев» отсутствовали  защитники Михаил 
Павлунин и Владимир Кочевой, а так же нападающий Василий Скрябов. Зато появился 
нападающий Алексей Евграфов. 
Состав «Хазара»: Мухтар Багиров (вратарь); Ягуб Шахбазов, Талиб Исмаилов, Азер Халилов - 
защитники; Эльчин Гасанов, Азад Шахбазов, Юсиф Дамиров – нападающие. 
 По сравнению с предыдущим туром в составе  «Хазара» полностью сменилась вторая линия, так 
как не играли  Али Исаев, Валерий Буликано,  Забит Джаббаров. 
По первому тайму сохранилась запись: «Блеснул нападающий «бразильцев» Сергей Кукушкин. 
Два прохода, завершившиеся двумя чёткими ударами и два гола. 
 У «Хазара» Юсиф Дамиров и Эльчин Гасанов  имели возможности для взятия ворот, но на высоте 
положения оказался вратарь «Фламенго» Андрей Рунов». 
Второй тайм начался атаками «Хазара». Отличился Юсиф Дамиров. Сначала гол забил, а потом 
ещё и в перекладину попал.  В середине тайма Сергей Кукушкин (явно лучший игрок в составе 
«Фламенго» в этом матче) с выгоднейшей позиции попал во вратаря, а второй нападающий 
«бразильцев»  Сергей Кузнецов добил мяч в сетку. 
При счёте – 3:1 в пользу «Фламенго» темп игры упал, а действия азербайджанских  футболистов 
на  половине «бразильцев» потеряли остроту. 
Так и доиграли до финального свистка. 

 
 
Сергей Кукушкин – нападающий «Фламенго». 
Автор двух голов в  ворота «Хазара». 
Лучший игрок матча. 
 

 
 
 
 
 
Юсиф Дамиров – нападающий «Хазара». 
Автор гола в ворота «Фламенго». 
Лучший игрок матча в составе «Хазара». 

 
 
Матч №41. 
«Селена» - «Радар» - 3:1(2:1). 
Состав «Селены»:  Александр Лебедев (вратарь); Владимир Немков, Дмитрий Тарасов,  Александр 
Бочков – защитники; Андрей Балясин, Владимир Виноградов, Арсен Гуриелидзе, Денис Калинин  - 
нападающие. 
Опять в протокол были внесены ещё два игрока Игорь Шеин и Николай Зарубин. Прошу читателей 
вспомнить этих футболисто, и подсказать на каких позициях они играли. 
Состав «Радара»: Владимир Жувак,  Игорь Лыткин, Сергей Нефёдов,  Николай Токарев, Александр 
Грузневич, Сергей Абашкин, Михаил  Кириллов, Станислав Купреенков. 
 Боевой состав. Не хватало только Игоря Белоусова в обороне. 
И начали армейцы хорошо.  Самый опытный игрок «Радара» Александр Грузневич организовал 
несколько опасных атак на ворота «Селены». В одном  случае оказался неточным завершающий 
удар Михаила Кириллова. В другом Сергей Абашкин забил гол в ворота «Селены», но  арбитр 
матча его не засчитал, зафиксировав грубую игру со стороны нападающего при добивании мяча. 
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В третьем, голкипер «Селены» Александр Лебедев выбил мяч из-под ног, прорвавшегося 
Станислава Купреенкова. 
«Селена» оборонялась и ждала удобного момента для контратаки.  Две из них прекрасно 
завершил лучший нападающий «Селены» Владимир Виноградов. 
Но  армейцы продолжали штурмовать ворота «Селены». Создано было ряд хороших моментов 
для взятия ворот, в одном из которых нападающий «Селены» Арсен Гуриелидзе стал автором 
автогола. Он пытался выбить мяч из пустых ворот после того, как Сергей Абашкин, обыграв 
вратаря, мягко катнул   кожаный снаряд в  сетку,  но только  ускорил движение мяча своим 
касанием . 
После первого тайма «Радар» сохранял ещё все шансы на победу,  но после пропущенного 
третьего мяча потерял боевой настрой и уступил инициативу. Автор этого гола, нападающий 
«Селена» Андрей Балясин имел ещё пару возможностей увеличить счёт, но голкипер «Радара» 
Владимир Жувак  оказался на высоте положения. 
Победа позволила «Селене» укрепиться на второй строчке турнирной таблицы. 
 

 
Владимир Виноградов – нападающий «Селены». 
Автор двух  голов в ворота «Радара».  
В матче шестого тура с «Красным Селом» он также забил два мяча и также  как 
в отчётном поединке с армейцами, стал лучшим игроком матча. 
Стабильность – признак класса. 
 

 
Матч №42. 
«Лидер» - «Фиеста» - 2:1(2:0). 
Состав «Лидера»: Роман Ежов  (вратарь).  Алексей Майоров, Константин Никитин, Михаил 
Зацепин – оборона. Фёдор Лебедев,  Андрей Ковалёв,  Дмитрий Черкасов – атака. 
Обращаю внимание на то, что в составе отсутствуют основной вратарь Александр Михайлин и 
сильнейший полевой игрок  Евгений Иванов. 
Состав «Фиесты»: Максим Снятков (вратарь). Вячеслав Клычёв,  Дмитрий Глухов,  Сергей 
Новиков,  Дмитрий Бочков – защитники; Владимир Чуков, Виталий Амосов, Юрий Ивасюк, 
Дмитрий Варфоломеев. 
Коммунаровцы, оставшись без своих лидеров, не стушевались. Они собрались психологически и 
настроились на борьбу.   Футболисты «Лидера» были значительно моложе соперника. Их ставка 
на высокие скорости оправдалась полностью. И Андрей Ковалёв, и Дмитрий Черкасов весь 
первый  тайм отработали на пределе своих скоростных возможностей. Рывки нападающих 
«Лидера» (и с мячом, и без мяча) буквально задергали оборонцев «Фиесты». Меньше всех 
ошибался самый опытный защитник «Фиесты» Сергей Новиков. 
Первый гол, забитый на 15 минуте Дмитрием Черкасовым стал результатом скоростного прорыва. 
Черкасов и Ковалёв с помощью «стенки» отыграли сначала нападающего Юрия Ивасюка, а затем 
защитника Дмитрия Бочкова. Завершающий удар Черкасова был не берущимся для голкипера 
«Фиесты». 
На 21 минуте забил уже Андрей Ковалёв. Забил  ударом под перекладину с линии штрафной 
площади, получив передачу от Фёдора Лебедева. 
Об игре «Дяди Фёдора» надо сказать особо.  Он удачно обводил  несколько тяжеловатых 
оборонцев «Фиесты» и в первом тайме  даже прокинул мяч между ног Дмитрию Глухову, вызвав  
одобряющие возгласы зрителей. 
Но  вот расставался юный форвард с мячом несвоевременно, поэтому передачи его не всегда 
отличались  точностью, а порой ставили партнёров в  сложное положение. 
 Так что в первом тайме, Лебедев, передерживая мяч, порой тормозил развитие командных 
действий и  выпадал из общего рисунка игры.  
«Фиеста» в первой половине игры отличалась только частыми дальними ударами по воротам , с 
которыми уверенно справлялся Роман Ежов. 
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Итак, после первого тайма было – 2:0 в пользу «Лидера» и я позволю себе небольшое лирическое 
отступление от событий, происходивших на площадке.  Расскажу о том, что происходило в 
перерыве. 
Валентин Васильевич Воронин (как правило) уходил с «резинки» в середине третьего вечернего 
матча.  Так вот, где-то в районе 20 часов 30 минут он (перед тем как убыть из расположения)  
подошёл к Николаю Алексеевичу Латину, судившему матч «Лидер»- «Фиеста», отвёл его в 
сторону,   и уточнил на каких матчах, тот сможет работать на следующей неделе. Потом 
они обсудили некоторые эпизоды поединка «Лидера» и «Фиесты. Всё это происходило в 
больших футбольных воротах, самых близких к улице Мира.  Здесь лежали вещи команды 
«Лидер» и происходил водопой. 
Рядом со мной стоял Фёдор  Анатольевич Лебедев. Обрывки беседы Воронина и Латина до нас с 
Федей  долетали. 
И вот когда, Воронин подошёл ко мне, что бы отдать  протоколы прошлых туров, которые 
он, в первые  годы   нашей совместной работы, обязательно проверял, то услышал шутку 
Феди Лебедева: « Ну, чего, Валентин Васильевич! Нас сейчас плавить будут?». 
 Воронин за словом в карман никогда не лез. Он тут  же громко обратился к Латину :  
«Николай Алексеевич!  Дай-ка ему красную карточку!» 
«За что?!» - возмутился Федя. 
Воронин: «Отдохнёшь малость, и ноги целее будут». 
Лебедев: «А причём тут ноги?». 
Воронин: «Тебе сегодня, ноги, если не чужие, то свои оторвут. Мяч передерживаешь.» 
После этого Валентин Васильевич повернулся и двинулся к дыре в ограждении парка (ветераны 
помнят, где она была),  а Латин дал свисток о возобновлении игры. 
 
После перерыва Фёдор Анатольевич индивидуальной игрой не злоупотреблял. Пас отдавал 
своевременно. Воротам «Фиесты» угрожал систематически.  Один раз в штангу попал и один раз 
во вратаря. Сколько раз он промахнулся, я не считал.  В пропущенном голе виноват не был.  
Виталия Амосова защитники без него упустили.  
При счёте 2:1 в пользу «Лидера» рискнул «Дядя Фёдор» сольный проход совершить. Юрию 
Александровичу Ивасюку мяч между ног пробросил, но проскочить мимо  вслед за мячом не 
удалось. Ивасюк его за футболку придержал.  
Латин Юрию Александровичу жёлтую карточку дал, которая оказалась второй. Первую Ивасюк 
ещё в первом тайме получил за грубую игру против Константина Никитина. Выбивал мяч, а попал 
по ногам. 
Большинство «Лидеру реализовать не удалось. Михаил Александрович Зацепин в пустой угол не 
попал. А Алексей Станиславович Майоров сам предупреждение заработал.  С передачей ошибся и 
вынужден был Дмитрия  Сергеевича Варфоломеева руками останавливать. 
Кстати, «Фиеста» в концовке игры сменила вратаря Максима Сняткова на полевого игрока Виталия 
Амосова, но счёт сравнять ей не удалось. Наверное,  пятница 13 июня, не их день был. Но матч всё 
равно хороший получился. Участники должны его вспомнить. 
 «Лидер» победный счёт удержал. Выиграл без Иванова и Михайлина. Поднялся в турнирной 
таблице с восьмого места на седьмое. 
Авторы голов в матче «Лидер» - «Фиеста»: 
 

                                
 
Андрей Ковалёв              Дмитрий Черкасов              Виталий Амосов 
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                 Положение команд после 7 туров: 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 6 6   34-10 +24 18 

2 «Селена» 6 5  1 13-4 +9 15 

3 «Красное Село» 6 4 1 1 19-10 +9 13 

4 «Сенаторы» 6 4 1 1 18-12 +6 13 

5 «Фиорентина» 7 4  3 18-15 +3 12 

6 «Фламенго» 7 3 1 3 14-11 +3 10 

7 «Лидер» 6 3 1 2 14-17 -3 10 

8 «Лацио» 7 3 1 3 11-14 -3 10 

9 «ВСК-Интер» 6 2 1 3 9-12 -3 7 

10 «Хазар» 6 1 2 3 15-21 -6 5 

11 «Радар» 7 1 1 5 11-21 -10 4 

12 «Фиеста» 7  3 4 11-19 -8 3 

13 «Влада» 7   7 8-29 -21 0 

                                                                                       54 
Лучшим снайпером седьмого тура стал нападающий «Нанта» Александр Арифулин, забивший 4 
мяча в ворота «Влады». После семи туров Арифулин возглавил соревнования бомбардиров 
турнира с  11  забитыми мячами. 
10 голов было на счету  Дмитрия Хромова («Нант»).  
По 7 голов у  Станислава Титова («Красное Село») и Дмитрия Кузнецова из «Сенаторов». 
 6 – Вячеслав Дмитриев «ВСК-Интер», Вадим Груздев «Красное Село». 
5 – Елена Суслова «Влада», Евгений Иванов «Лидер», Александр Бакланов «Нант». 
4 – Эльчин Гасанов «Хазар», Юсиф Дамиров «Хазар», Дмитрий Малашенко «Фиорентина», 
Василий Ухолов «Лацио», Сергей Новиков «Фиеста», Виталий Амосов «Фиеста», Владимир 
Виноградов «Селена», Сергей Кукушкин «Фламенго», Сергей Гречухин «Сенаторы». 
 
 

 

Восьмой  тур. 16 июня понедельник. 

«Томикс» за 27-30 июня 1997 года: 
«На турнире на призы общества «Спартак» прошел 8 тур. Он принёс следующие 
результаты: «Лидер» -«Фламенго» - 0:2, «Селена» - «Лацио» - 0:1, ВСК «Интер» - 
«Фиорентина» - 3:2, «Радар» - «Красное Село» - 2:2, «Фиеста» - «Нант» - 3:9, «Хазар» - 
«Сенаторы» - 1:7.  Лучшим снайпером тура стал  нападающий «Нанта» Дмитрий 
Хромов», забивший пять мячей в ворота «Фиесты» . 
Теперь о состоявшихся играх подробнее: 

Матч №43. 
«Фиеста» - «Нант» - 3:9(1:3). 
Состав «Фиесты»: Максим Снятков (вратарь). Сергей Новиков, Дмитрий Глухов, Дмитрий Бочков 
– оборона. Виталий Амосов, Дмитрий Варфоломеев, Владимир Чуков - нападение. 
Состав «Нанта»: Алексей Гунчихин (вратарь); Василий Суслов, Сергей Кузьмин, Олег Павлов – 
оборона; Александр Арифулин, Александр Бакланов, Дмитрий Хромов – атака. 
В первом тайме игровое преимущество  «Нанта выразилось лишь в двух голах, но в этом я вижу не 
столько большую заслугу футболистов «Фиесты», сколько какое- то чудовищное невезение, 
преследовавшее «французов» при  завершении атак. 
Количество 100% голевых моментов, не реализованных футболистами «Нанта» в первом тайме 
(без преувеличения) превзошло все допустимые пределы. Один только Александр Арифулин 
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имел, наверное, 5 -7 моментов для взятия ворот, но ничего  не забил. Какой- то злой рок 
преследовал лучшего снайпера турнира в  первом тайме этого матча.  
Зато партнёры Арифулина по атаке Дмитрий Хромов и Александр Бакланов по одному голу  в 
первом тайме всё-таки забили. Ещё один забитый мяч на счету атакующего защитника «Нанта» 
Олега Павлова.  
У «Фиесты» голом отметился Виталий Амосов. 
Во втором тайме лидеры «Нанта» взяли себя в руки и бережно отнеслись к реализации голевых 
моментов. Дмитрий Хромов имел четыре момента и все четыре момента реализовал. Александр 
Бакланов  из трёх возможностей забить гол реализовал  две. 
Хочется отметить, что (по моим записям) три из четырёх своих  голов Дмитрий Хромов забил 
после передач Александра Арифулина.  А Александр Бакланов оба своих рывка к воротам, 
завершившихся во втором тайме голами совершил  после разрезающих передач Арифулина. 
«Фиеста» смогла ответить  только двумя забитыми мячами Дмитрия Бочкова и Сергея Новикова. 
Вторая подряд крупная победа позволила «Нанту» не только упрочить своё лидирующее 
положение, но и осуществить  серьёзный отрыв от преследователей. 

 
Дмитрий Хромов – нападающий «Нанта». 
Автор пяти мячей в ворота «Фиесты». 
Лучший игрок матча. 
Пять забитых мячей позволили  Дмитрию стать лучшим снайпером тура и с 
15 голами возглавить соревнования  бомбардиров  
турнира. 

 

Александр Бакланов – нападающий «Нанта». 
Автор трёх мячей в ворота «Фиесты». 
С каждой игрой Александр всё увереннее чувствовал себя в роли  одного из 
лидеров  команды и приобретал качества настоящего футбольного снайпера. 
                  
 

 
 
Александр Арифулин – нападающий «Нант». 
В ходе матча отдал пять голевых передач,  
за что партнёры по команде, наверняка,  
были ему благодарны. 
 

 

Матч №44. 
«Хазар» - «Сенаторы» - 1:7(1:4). 
Состав «Хазара»:  Талиб Исмаилов (вратарь). Али Исаев, Забит Джаббаров , Эльхан Мехтиев –
оборона. Азад  Шахбазов, Эльчин Гасанов, Виталий Ряполов – атака. 
Состав «Сенаторов»: Владимир Куприянов (вратарь). Алексей Иванов, Виктор Муратов, 
Дмитрий Кутузов, Сергей Гечухин – оборона. Игорь Балуев,  Алексей Рябов, Дмитрий Рябов, 
Дмитрий Кузнецов – атака. 
Вот уже в составе «Сенаторов» вслед за Алексеем Рябовым появился Дмитрий Рябов, то есть 
состав команды с каждым матчем усиливался. Не за горами было уже и появление Сергея 
Бушенского, но это в ближайшем будущем. 
 А  по первым минутам отчётной игры можно было сказать, что встречаются разные по силе 
команды. «Сенаторы» превосходили своих соперников по всем параметрам мини-футбола на 
всём протяжении поединка. 
Алексей Рябов забил в ворота «Хазара» четыре мяча, а его брат Дмитрий  - три.  
Единственный  ответный гол на счету защитника «Хазара» Али Исаева. 
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Победа позволила «Сенаторам» выйти на второе место в турнирной таблице. 

 
Матч №45. 
«Лидер» - «Фламенго» - 0:2(0:0). 
Состав «Лидера»: Роман Ежов  (вратарь).  Алексей Майоров, Константин Никитин, Михаил 
Зацепин, Евгений Иванов – оборона. Фёдор Лебедев,  Андрей Ковалёв,  Дмитрий Черкасов – 
атака. 
По сравнению с седьмым туром в составе «Лидера» появился Евгений Иванов. 
Состав «Фламенго»: »: Андрей Рунов (вратарь);    Михаил Павлунин, Дмитрий Наумов,  Михаил 
Кузнецов, Владимир Кочевой – оборонцы; Василий Скрябов, Алексей Евграфов,  Сергей Кузнецов – 
нападающие. 
А вот в составе «Фламенго» изменения были более значительны. Не принимали участия в матче 
один из лидеров команды нападающий Сергей Кукушкин и защитник Алексей Кузнецов.  
Зато в обороне появились могучий Михаил Павлунин и его партнёр  Владимир Кочевой. 
Думаю, что два защитника (а именно Павлунин и Кочевой) своей надёжной игрой повлияли на ход 
матча. 
В первом тайме игра была равной.  Даже  по моим записям команды создали по четыре опасных 
момента у чужих ворот. 
У «Лидера»: 
- уже на 3 минуте  Михаил Зацепин опасно пробил по воротам, голкипер «бразильцев» отбил мяч 
перед собой, а набегавший  Андрей Ковалёв  послал кожаный снаряд выше ворот; 
- на 8 минуте Фёдор Лебедев  (обыграв Михаила Павлунина)  сам для себя создал момент для 
взятия ворот, но сам и пробил прямо во вратаря; 
- на 19 минуте, находившийся в центре штрафной площади, Дмитрий Черкасов получил точный 
пас от Евгения  Иванова, но промедлил с ударом и вратарь «бразильцев» успел, бросившись в 
ноги форварду, спасти команду от гола; 
- на 22 минуте Алексей Майоров не попал в пустой угол, после розыгрыша штрафного удара. 
 
У «Фламенго: 
-на 7 минуте Василий Скрябов умудрился метров с трёх попасть в перекладину, после розыгрыша 
углового; 
- на 10 минуте  дальний удар Михаила Павлунина пришёлся в ту же в перекладину, но мяч, по 
мнению,  «бразильцев» отлетел за линию ворот, а, по мнению, арбитра Анатолия Юрьевича 
Иванова попал в линию; 
-  на 16 минуте   Роман Ежов вытащил мяч из нижнего угла, посланный туда Сергеем Кузнецовым;  
-  на  19 минуте  Василий Скрябов , выйдя один на один, проиграл дуэль  тому же Ежову. 
 А вот второй тайм был не богат голевыми моментами, но «бразильцы» свои два момента 
реализовали ( Михаил Павлунин и Василий Скрябов), а футболисты «Лидера» так и остались с 
нулём. Необходимо отметить удачное противодействие нападающим «Лидера» со стороны 
оборонцев «Фламенго», среди которых  выделялись Михаил Павлунин и Владимир Кочевой. 
Третья подряд победа позволила «Фламенго» сделать небольшой шаг  вверх по турнирной 
таблице. «Бразильцы» перебрались с шестого места на пятое. 
 
                                                           Авторы  голов «Фламенго»: 
 

                                                      
        Михаил Павлунин  - защитник.                  Василий Скрябов – нападающий. 
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Матч №46. 
«Селена» - «Лацио» - 0:1(0:0). 
Состав «Селены»: Александр Лебедев (вратарь); Владимир Немков, Дмитрий Тарасов,  Александр 
Бочков, Николай Зарубин – защитники; Андрей Балясин, Владимир Виноградов, Арсен Гуриелидзе, 
Денис Калинин  - нападающие. 
 По сравнению с последним туром в составе «Селены» появился  Николай Зарубин. 
Состав «Лацио»: Денис Парамонов (вратарь). Владимир Слепов,  Василий Ухолов, Сергей Поляков, 
Юрий Калачёв – защитники. Роман Конушин, Юрий Тюрин, Александр Титов, Олег Парамонов -
атака. 
По сравнению с последним матчем у «итальянцев» добавился защитник Владимир Слепов. 
Нулевая ничья в первом тайме случилась благодаря удачной игре голкиперов обеих команд и 
хорошей организации командных действий по защите  собственных ворот. 
Может быть,  и весь поединок завершился  бы со счётом – 0:0, но в соответствие с протоколом на 
43 минуте  защитник «Селены» Дмитрий Тарасов забил мяч в свои ворота.    
В оставшиеся 7 минут лучший нападающий «Селены» Владимир Виноградов ( по моим записям)  
имел две реальные возможности сравнять счёт, но «Лацио» спас голкипер  Денис Парамонов. 
В итоге  «Селена» потерпела второе поражение в турнире и опустилась со второго места на 
третье.  
 

 
Дмитрий Тарасов – защитник «Селены». 
Автор гола в  собственные ворота,  
решившего исход поединка в пользу «Лацио». 

 
 

 
Матч №47. 
«Радар» - «Красное Село» -2:2(0:2). 
Состав «Радара»: Владимир Жувак,  Игорь Лыткин,   Николай Токарев,  Сергей  Абашкин,  Алексей 
Алексеев, Игорь Володеев. 
Конечно, армейский состав был далёк от оптимального. Новыми лицами в нём были Алексей 
Алексеев и  Игорь Володеев. 
Состав «Красного Села»: Сергей Никишин (вратарь). Роман Данилкин, Вадим Груздев,  Роман  
Ермолаев, Алексей Денисов  - оборона.  Андрей Кукин, Станислав Титов – нападение. 
А вот состав селян наоборот  был близок к основному. В обороне отсутствовал Иван Трошин, а в 
первой лини не играл Алексей Привезенцев. 
Команды провели два разных тайма. В первом «Красное Село» владело игровой инициативой и 
создало много работы армейскому голкиперу. Из восьми опасных моментов, созданных у ворот 
Владимира Жувака, селяне реализовали  лишь два.  Голы на счету самых забивных футболистов 
«Красного Села» нападающего Станислава Титова и защитника Вадима Груздева. 
Во второй половине матча более активно и результативно сыграли армейцы. Оба гола у «Радара» 
забил, дебютировавший в составе на этом турнире Алексей Алексеев. 

 
Матч №48. 
«ВСК-Интер» - «Фиорентина» -3:2(3:2). 
Состав «ВСК- Интер»: Андрей Кашкин, Олег Глонин, Дмитрий Ларентьев, Игорь Тараканов,  
Сергей Харитонов, Павел Бондарев, Дмитрий Филимонов, Алексей Пантелеев, Вячеслав 
Дмитриев. 
Состав «Фиорентины»: Дмитрий Можаев,  Михаил  Сидоров, Алексей Медведев, Алексей 
Сухарников,  Юрий Русаков, Дмитрий Малашенко, Александр Кабанов. 
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Все голы были забиты в первом тайме. Начало положила солидная, продолжительная 
позиционная атака «ВСК-Интер», которая завершилась голом капитана команды Вячеслава  
Дмитриева. 
Затем могучий удар Алексея Пантелеева с 10 метров достиг цели. Ведя в счёте – 2:0, футболисты 
«ВСК-Интер» продолжали атаковать. 
«Фиорентина» выглядела расстроенным организмом. Команде не удавалось ни атаку опасную 
провести, ни оборону толком организовать. Куда-то подевались собранность и нацеленность на 
достижение конечного результата. 
Не мудрено, что при таком настрое «итальянцы» могли вполне получить третий гол в свои ворота. 
Спас голкипер Дмитрий Можаев. Сначала, он удачно сыграл против вышедшего один на один 
Дмитрия Филимонова, а затем парировал на угловой удар Павла Бондарева. 
Вероятно, игра вратаря подняла настроение «итальянцам». Капитан «Фиорентины» Алексей 
Медведев, совершил фланговый проход и очень точно прострелил вдоль ворот. Юрий Русаков 
грудью внёс  мяч прямо в сетку. 
Второй гол Русаков забил ударом с линии штрафной площади под перекладину. 
На какое-то время на площадке установилось динамическое равновесие, которое прервал своим 
проходом в штрафную и точным ударом в нижний угол новобранец «ВСК-Интер» Дмитрий 
Филимонов. 
Во второй половине матча, как ни старались команды, голов не забили. 
Так что гол Филимонова оказался победным. Это была уже третья победа «ВСК-Интер» на 
турнире. А у «Фиорентины» это было третье поражение подряд. 
                               
                               Авторы голов «ВСК-Интер»:                                               Автор голов «Фиорентины»: 
 

                       
 
Вячеслав Дмитриев Алексей Пантелеев      Дмитрий Филимонов             Юрий Русаков 
 
 
Положение команд после 8 туров: 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 7 7   43-13 +30 21 

2 «Сенаторы» 7 5 1 1 25-13 +12 16 

3 «Селена» 7 5 - 2 13-5 +8 15 

4 «Красное Село» 7 4 2 1 21-12 +9 14 

5 «Фламенго» 8 4 1 3 16-11 +5 13 

6 «Лацио» 8 4 1 3 12-14 -2 13 

7 «Фиорентина» 8 4  4 20-18 +2 12 

8 «ВСК- Интер» 7 3 1 3 12-14 -2 10 

9 «Лидер» 7 3 1 3 14-19 -5 5 

10  «Хазар» 7 1 2 4 16-28 -12 5 

11 «Радар» 8 1 2 5 13-23 -10 5 

12 «Фиеста» 8  3 5 14-28 -14 3 

13 «Влада» 7   7 8 -29 -21 0 

                                                                                      66 
Бомбардиры: 
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15 - Дмитрий Хромов «Нант».  
11 –Александр Арифулин «Нант». 
8 – Александр Бакланов «Нант» и Станислав Титов «Красное Село». 
7  Дмитрий Кузнецов «Сенаторы», Вячеслав Дмитриев «ВСК-Интер», Вадим Груздев «Красное 
Село». 
6 – Алексей Рябов «Сенаторы». 
5 – Елена Суслова «Влада», Евгений Иванов «Лидер», Сергей Новиков, Виталий Амосов «Фиеста. 
4 – Эльчин Гасанов , Юсиф Дамиров , Азад Шахбазов «Хазар», Дмитрий Малашенко 
«Фиорентина», Василий Ухолов «Лацио», Василий Скрябов «Фламенго», Владимир Виноградов 
«Селена», Сергей Кукушкин «Фламенго», Сергей Гречухин «Сенаторы», Дмитрий Черкасов 
«Лидер». 
 
 

 

Девятый тур. 23 июня понедельник. 

«ВСК-Интер» - «Хазар» - 3:2  «Селена» - «Фиорентина» -4:3. «Нант» - «Фламенго» - 5:0. «Сенаторы» 

- «Лидер» - 7:0. «Влада» - «Фиеста» - 2:2. «Красное Село» - «Лацио» - 2:3. 

Лучшим снайпером тура стал нападающий «Нанта» Дмитрий Хромов, забивший три мяча 

в  ворота «Фламенго». 

Матч №49. 
«ВСК-Интер» - «Хазар» - 3:2(2:1). 
Состав «ВСК-Интер»: Андрей Кашкин (вратарь). Олег Глонин, Дмитрий Ларентьев, Игорь 
Тараканов – оборона. Павел Бондарев, Алексей Пантелеев, Вячеслав Дмитриев - атака. 
По сравнению с предыдущим матчем в составе «ВСК- Интер» не играли Сергей Харитонов и 
Дмитрий Филимонов. 
Состав «Хазара»:  Талиб Исмаилов (вратарь). Али Исаев, Забит Джаббаров , Ягуб Шахбазов –
оборона. Азад  Шахбазов, Эльчин Гасанов, Юсиф  Дамиров  – атака. 
 
Футболисты «ВСК-Интер» не собирались терять очки в этом матче. С первых минут  игры они дали 
понять своим соперникам, что будут владеть инициативой и атаковать. Об этом не двусмысленно 
говорили мощные удары по воротам Алексея Пантелеева, два прохода в штрафную площадь 
«Хазара» Вячеслава Дмитриева и даже промах Павла Бондарева, с близкой дистанции не 
попавшего в пустой угол при розыгрыше углового удара. 
Наконец, самый удачливый из форвардов «ВСК- Интер» Вячеслав Дмитриев, обыграв сразу двух 
соперников, открывает счёт. 
А через 5 минут Алексей Пантелеев ударом в верхний угол счёт удваивает. 
И давление на ворота «Хазара» ослабевает. Наши азербайджанские гости получили возможность 
продемонстрировать свой атакующий потенциал и Азад Шахбазов сокращает  разрыв в счёте. 
Первая половина матча завершается со счётом – 2:1 в пользу «ВСК-Интер». 
 
Второй тайм опять  начался  со «Штурма» ворот  «Хазара». И опять блеснули игровой  активностью 
Вячеслав Дмитриев и Алексей Пантелеев, но третий гол забил  защитник «ВСК-Интер» Дмитрий 
Лавретьев. Его мощный удар из-за пределов штрафной площади оказался не берущимся для 
вратаря «Хазара». 
Прошло ещё 10 минут игрового времени  в течениие  которых  давление на азербайджанские 
ворота  постепенно ослабевало. А перед финальным свистком Азад Шахбазов забил в ворота 
Андрея Кашкина  второй гол. 
Вторая подряд победа позволила команде «ВСК- Интер» подняться с 8 места на 6, обойдя по 
результату личной встречи в первом туре «Фламенго». 
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                             Авторы голов  «ВСК-Интер»:                                              Автор голов «Хазара»: 
 

                           
 
Вячеслав Дмитриев     Алексей Пантелеев     Дмитрий Лаврентьев              Азад Шахбазов 

 
Матч №50. 
«Селена» - «Фиорентина» - 4:3(3:2). 
Состав «Селены»:  Александр Лебедев (вратарь); Владимир Немков, Дмитрий Тарасов,   – 
защитники; Андрей Балясин, Владимир Виноградов, Арсен Гуриелидзе,  - нападающие. 
По сравнению с матчем предыдущего тура у «Селены» на площадку не вышли Александр Бочков, 
Николай Зарубин и Денис Калинин. 
Вот так в пять полевых игроков «Селена» предполагала взять очки у «итальянцев». 
Состав «Фиорентины»:  Алексей Медведев (вратарь), Михаил  Сидоров,  Алексей Сухарников –
оборона;  Юрий Русаков, Алексей Ксенофонтов,  Александр Кабанов - атака. 
Произошёл (по моим представлениям) редкий случай - в  составе «Фиорентины» отсутствовал 
голкипер Дмитрий Можаев. Место в воротах занял Алексей Медведев. 
В  линии атаки вместо Дмитрия Малашенко появился Алексей Ксенофонтов, который в первом 
туре в поединке с «Хазаром» забил три мяча, потом целых 7 туров  участия в играх не принимал. 
 
Первые десять минут обе команды высоких скоростей не включали, пытаясь забить с помощью 
позиционных атак. Общеизвестно, что самое сложное в футболе – это игра в позиционной атаке, 
потому счёт  открыт не был.  
Зато на 11 минуте матча первая же быстрая атака «Фиорентины» оказалась результативной. Гол 
забил Алексей Ксенофонтов, убежавший от Владимира Немкова и Дмитрия Тарасова. 
Футболисты «Селены» продолжали попытки с помощью длительного и сравнительно медленного 
розыгрыша мяч вскрыть оборону «итальянцев». Мастерства и правильной организации действий 
им явно не хватало, поэтому потери мяча приводили к опасным моментам у собственных ворот. 
 Александр Лебедев  спас команду  в нескольких опасных моментах, возникавших  за счёт быстрых 
атак «Фиорентины», главным действующим лицом которых, был Алексей Ксенофонтов. 
Неизвестно, как бы сложилась игровая  ситуация во второй половине первого тайма, если бы не 
ошибка Юрия Русакова. Он упустил своего защитника Владимира Немкова и вынужден был 
придержать  его за футболку, чтобы не допустить выхода на ударную позицию. 
Арбитр матча Юрий Константинович Емин наградил нападающего «Фиорентины» жёлтой 
карточкой и назначил штрафной удар. Исполнявший штрафной Владимир Виноградов пробил во 
вратаря, а Алексей Медведев (голкипер «Фиорентины») мяч не удержал и его добил в сетку всё 
тот же Владимир Немков. 
И вот  тут начался обмен быстрыми атаками. 
Сначала убежал защитник «итальянцев» Алексей Сухарников и «Фиорентина» снова вышла 
вперёд – 2:1. 
Но через пару минут уже нападающий «Селены» Владимир Виноградов продемонстрировал 
высокую скорость и индивидуальное техническое мастерство, сравняв счёт. 
А перед самым свистком на перерыв Арсен Гуриелидзе и Дмитрий Балясин, прошли всю 
площадку за счёт трёх быстрых передач, и  последний вывел вперёд  «Селену». 
Второй тайм обилием голов не отличался. Сначала Алексей  Ксенофонтов сравнял счёт -3:3. 
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А затем Владимир Виноградов вывел  своего партнёра по атаке Арсена Гуриелидзе в прорыв. Тот 
проскочил между двумя оборонцами «Фиорентины» и принёс «Селене» победу. 
«Фиорентина» потерпела четвёртое поражение подряд и опустилась с шестого места на 
восьмое. Победа позволила «Селене» удержаться на третьей позиции. 
 
                                    Авторы голов у «Селены»:                                      Авторы голов «Фиорентины»: 
 

          
 
      Владимир               Андрей Балясин                    Владимир             Алексей                    Алексей 
   Виноградов                                                                   Немков                Ксенофонтов           Сухарников 

 
 
Матч №51.  
«Нант»- «Фламенго» - 5:0 (2:0). 
Состав «Нант»: Алексей Гунчихин (вратарь); Василий Суслов, Сергей Кузьмин, Олег Павлов, 
Владимир Витюгов – оборона; Александр Арифулин, Александр Бакланов, Дмитрий Хромов – 
атака. 
В отличие от пяти предыдущих игр (когда состав «Нанта» включал  трёх защитников, трёх 
нападающих и вратаря) на площадке появилсяещё один оборонец  Владимир Витюгов.  Этот 
защитник заметно усилил не только оборону «Нанта», но и  атакующий потенциал команды. 
 
Состав «Фламенго»: Андрей Рунов (вратарь).   Дмитрий Наумов, Алексей Кузнецов, Михаил 
Кузнецов, Владимир Кочевой – оборонцы. Сергей Кукушкин, Алексей Евграфов,  Сергей Кузнецов, 
Василий Скрябов – нападающие. 
В первом тайме «бразильцы» смогли оказать лидеру достойное сопротивление. Первые десять 
минут шла равная игра и обе команды имели моменты для взятия ворот, но вратари сыграли 
очень надёжно. 
Но когда форвард «Нанта» Александр Бакланов обыграл, чуть ли не всю «бразильскую» четвёрку и 
закатил мяч в пустые ворота, то что-то «сломалось» внутри «Фламенго». 
«Бразильцы» тут же пропустили второй гол после прицельного дальнего удара защитника «Нанта» 
Олега Павлова. 
От разгрома в первом тайме спас «Фламенго» голкипер Андрей Рунов. 
Второй тайм стал бенефисом  нападающего «Нанта» Дмирия Хромова. Опытный форвард из 
четырёх удобных моментов реализовал три, у прочив своё лидирующее положение в 
соревновании бомбардиров всего турнира. 
Победа позволила «Нанту» сохранить пяти очковый отрыв от ближайшего преследователя  
«Сенаторов». 
 

 
Дмитрий Хромов – нападающий «Нанта». 
Автор трёх мячей в ворота «Фламенго». 
Лучший игрок матча. Лучший снайпер тура. 
С 18 забитыми мячами продолжил возглавлять 
 соревнование бомбардиров турнира. 
. 
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Матч №52. 
«Сенаторы» - «Лидер» - 7:0 (2:0). 
Состав «Сенаторов»: Владимир Куприянов (вратарь). Алексей Иванов, Виктор Муратов, Максим  
Николаев, Сергей Гечухин – оборона. Игорь Балуев,  Алексей Рябов, Дмитрий Рябов, Дмитрий 
Кузнецов – атака. 
 В составе «Сенаторов» появился  ещё один сильный защитник Максим Николаев. Теперь из  числа 
полевых  игроков, выступавших за команду города  Радужного в чемпионате России, в 
«Сенаторах» не хватало только Сергея Бушенского и Романа Галочкина. 
 
Состав «Лидера»: Роман Ежов  (вратарь).  Алексей Майоров, Константин Никитин, Михаил 
Зацепин, Евгений Иванов – оборона. Фёдор Лебедев,  Андрей Ковалёв,  Дмитрий Черкасов – 
атака. 
Сразу хочу заметить, что  шансов на победу над «Сенаторами» у футболистов  «Лидера» не было, 
но они решили сыграть со своими именитыми  соперниками в открытый футбол. Правда, 
«Сенаторы» быстро оставили соперников без мяча и прижали их к воротам. 
В первом тайме  молодым коммунарам  удалось  сдерживать атаки «Сенаторов» до 17 минуты, 
когда  Алексей Рябов распечатал ворота Романа Ежова. До перерыва достиг цели и дальний удар 
защитника «Сенаторов» Алексея Иванова. 
А после перерыва два гола Сергея Гречухина на 27 и 30 минутах сняли все вопросы о победителе. 
На 35 минуте  Максим Николаев  забил пятый гол.  На 47 минуте случился шестой гол. Его забил 
Виктор Муратов. Окончательный счёт матча установил Дмитрий Рябов -7:0 в пользу «Сенаторов». 

 
Матч №53. 
«Влада» - «Фиеста» - 2:2(0:1). 
Состав «Влады»:  Екатерина Теплякова, Лариса Шокина, Елена Бойцова, Анна Новожилова, Елена 
Гулина, Жанна Митрофанова, Алла Пакштайтис, Елена Суслова, Анна Баранова. 
Хочу обратить внимание читателей, что первое турнирное очко в истории городского мини- 
футбола девичья команда «Влада» завоевала именно в этом составе 23 июня 1997 года. 
 
«Состав «Фиесты»:  Максим Снятков (вратарь). Сергей Новиков, Дмитрий Глухов, Дмитрий 
Бочков, Вячеслав Клычёв – оборона. Виталий Амосов, Дмитрий Варфоломеев, Владимир Чуков - 
нападение. 
Судя по записям о ходе первого тайма, мужчины имели небольшое игровое преимущество, чаще 
владели мячом, точнее били по воротам и вполне заслуженно повели в счёте. Гол забил самый 
опытный игрок  «Фиесты» Сергей Новиков.  Но  опасных голевых моментов   у ворот «Влады» в 
первом тайме было немного. Один раз из выгодной позиции пробил мимо ворот Владимир Чуков, 
и однажды  Дмитрий Варфоломеев, выйдя один на один с вратарём «Влады», попал в штангу. 
 
Девушки уделили много внимания обороне и  имели в первом тайме всего лишь один момент для 
взятия ворот Максима Сняткова. Алла Пакштайтис  попала мячом во вратаря. 
Что говорил своим игрокам в перерыве старший тренер «Влады» Владимир Витальевич Леваков 
мне не ведомо, но вторую половину матча девушки начали более активно, чем первую.  
Они отвечали «Фиесте» атакой на атаку и очень надёжно играли в обороне, умело используя своё 
численное преимущество.  В самом начале второго тайма должны были забивать  Жанна 
Митрофанова и Елена Суслова, но оба раза удачно сыграл голкипер «Фиесты» Максим Снятков. 
Всё шло к тому, что девушки вот-вот сравняют счёт, но грубая ошибка Елены Гулиной, свела на нет 
усилия команды.  
Елена долго обрабатывала мяч, после передачи Ларисы Шокиной, и Сергей Новиков легко 
отобрал у неё кожаный снаряд. Затем последовала передача на ход Дмитрию Варфоломееву, и 
счёт стал – 2:0 в пользу «Фиесты». 
 Девушки не упали духом. Оставив в тылу, в качестве последнего защитника, одну лишь Шокину,    
двинулись  на штурм ворот «Фиесты». И пяти  минут  не прошло, как в ворота Максима Сняткова 
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влетел  первый мяч. Находившаяся в центре штрафной площади, Жанна Митрофанова получила  
точную передачу от Елены Бойцовой и спокойно отправила мяч в сетку. 
«Влада» продолжала наступление. Своими активными действиями у ворот «Фиесты» выделялись 
Елена Суслова и Алла Пакштайтис, а сравняла счёт Елена Гулина. 
Именно Гулина забила второй гол в ворота «Фиесты», после того как подруги по команде Суслова 
и Пакштайтис навели шороху в обороне мужчин, обыграли Дмитрия Глухова,  Дмитрия Бочкова и 
выложили ей мяч, как на блюдечке с голубой каёмочкой, прямо против ворот, покинутых  
голкипером. 
Оборона «Фиесты» откровенно «посыпалась». До финального свистка «Влада» имела ещё 
несколько  возможностей для взятия ворот соперников  и была намного ближе к победе, чем 
«Фиеста». 
Наверное, и Елена Суслова, и Жанна Митрофанова упустили возможности забить гол из-за 
огромного желания одержать победу. 
А возможна и другая трактовка событий, развернувшихся на последних минутах поединка в 
штрафной площади «Фиесты»:  голкипер мужского коллектива Максим Снятков спас свою 
команду от поражения. 
Здесь важно подчеркнуть другое: девичья команда «Влада» впервые в истории городского 
мини- футбола в официальном турнире на призы общества «Спартак» 23 июня 1997 года 
сыграла вничью и завоевала своё первое трудовое очко. 
Уверен, что участницы этих событий  более чем двадцатилетней давности, вспомнят их с 
гордостью. 
Тем более, что до первой победы «Влады» оставалось всего три дня. 
 
     Авторы голов «Влады»:                                         Авторы голов «Фиесты»: 
 

                                   
 
       Жанна                 Елена Гулина                 Сергей Новиков      Дмитрий Варфоломеев 
Митрофанова 

 
 
Максим Снятков – вратарь «Фиесты». 
Если бы не удачная игра Максима в концовке поединка, то «Фиеста», наверняка, 
потерпела бы сенсационное поражение. 

 
 

Матч № 54. 
«Красное  Село» - «Лацио» - 2:3(1:1). 
Состав «Красного Села»: Сергей Никишин (вратарь). Иван Трошин, Вадим Груздев,  Роман  
Ермолаев, Алексей Денисов  - оборона.  Андрей Кукин, Станислав Титов – нападение. 
 
Состав «Лацио»: Денис Парамонов, Владимир Слепов,  Василий Ухолов, Сергей Поляков, Юрий 
Калачёв, Роман Конушин, Юрий Тюрин, Александр Титов, Олег Парамонов. 
23 июня 1997 года согласно протоколу матча под третьим номером в составе «Лацио» на 
площадку вышел один из создателей команды, её капитан Олег Витальевич Парамонов. 
Состав команды по номерам занесён в протокол убористым подчерком Олега Парамонова. 
Сегодня, когда я пишу эти строки (15 марта 2019 года) Олега Витальевича уже с нами  нет. 
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 Прошу всех, кто знал этого жизнерадостного и энергичного человека вспомнить его добрым 
словом. 
В матче с «Красным Селом» Олег Витальевич голов не забивал, но нападающий «итальянцев» 
Юрий Тюрин открыл счёт после подачи углового Олегом Парамоновым. 
Селяне ответили затяжной позиционной атакой и сравняли счёт. Гол забил защитник Вадим 
Груздев. В первом тайме голов больше не было. 
А вот вторую половину игры более активно начали футболисты «Красного Села». 
Обязаны были забивать и Станислав Титов, и Андрей Кукин, и даже Роман Ермолаев, но голкипер 
«Лацио» Денис Парамонов был на высоте положения. 
Естественно, сработал футбольный закон и защитник «Лацио» Василий Ухолов забил  «Красному 
Селу».Самое главное, что футболисты «Красного Села» наступление продолжили и своего 
добились. Иван Трошин совершил рейд от своих ворот до «итальянских» и мощнейшим ударом 
забил второй гол в ворота Дениса Парамонова. 
А дальше пошла игра до забитого мяча, кто первым забьёт, тот и выиграет. В этой лотерее 
счастливый билет выпал Александру Титову и он свой шанс использовал. Хладнокровно 
воспользовался тем, что ни Вадим Груздев, ни Роман Ермолаев не атаковали его в момент приёма 
мяча, дали возможность выйти на ударную позицию и беспрепятственно пробить по воротам. 
Сергей Никишин команду выручить не смог. 
Победа позволила «Лацио» перепрыгнуть с седьмого места на  четвёртое.  Поражение 
заставило команду «Красное Село» перебраться в турнирной таблице с четвёртого  места на 
пятое. 
Счастливый победитель Олег Витальевич Парамонов с удовольствием расписался в протоколе, и 
теперь его подпись осталась в анналах городской мини-футбольной истории. 
А расстроенный незаслуженным поражением Сергей Константинович Никишин  расписаться в 
протоколе забыл . 
                  Авторы голов «Лацио»:                                  Авторы голов «Красного Села»: 

                       
 
Василий Ухолов         Александр Титов               Вадим Груздев               Иван Трошин 
 
Положение команд после   9 туров: 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 8 8   48-13 +35 24 

2 «Сенаторы» 8 6 1 1 32-13 +19 19 

3 «Селена» 8 6  2 17-8 +9 18 

4 «Лацио» 9 5 1 3 15-16 -1 16 

5 «Красное Село» 9 4 1 4 23-15 +8 14 

6 «ВСК-Интер» 8 4 1 3 15-16 -1 13 

7 «Фламенго» 9 4 1 4 16-16  0 13 

8 «Фиорентина» 9 4  5 23-22 +1 12 

9 «Лидер» 8 3 1 4 14-26 -12 10 

10 «Радар» 8 1 2 5 13-23 -10 5 

11 «Хазар» 8 1 2 5 18-31 -13 5 

12 «Фиеста» 9  4 5 16-30 -14 4 

13 «Влада» 8  1 7 10-31 -21 1 

                                                                                      72 



53 
 

 Бомбардиры: 
18 - Дмитрий Хромов «Нант».  
11 –Александр Арифулин «Нант». 
9 – Александр Бакланов «Нант». 
8 - Станислав Титов «Красное Село», Вадим Груздев «Красное Село», Вячеслав Дмитриев «ВСК-
Интер». 
7  Дмитрий Кузнецов «Сенаторы» и Алексей Рябов «Сенаторы». 
 
6 – Сергей Новиков «Фиеста», Сергей Гречухин «Сенаторы», Азад Шахбазов «Хазар». 
 
5 – Елена Суслова «Влада»,  Олег Павлов «Нант», Евгений Иванов «Лидер», Виталий Амосов 
«Фиеста», Владимир Виноградов «Селена»,  Василий Ухолов «Лацио», 
Алексей Ксенофонтов и Юрий Русаков «Фиорентина». 
 
4 – Эльчин Гасанов,  Юсиф Дамиров,  Дмитрий Малашенко «Фиорентина», Василий Скрябов 
«Фламенго»,  Сергей Кукушкин «Фламенго»,  Дмитрий Черкасов «Лидер», Андрей Балясин 
«Селена», Алексей Сухарников «Фиорентина», Дмитрий Рябов «Сенаторы». 
 
 

Десятый тур. 27 июня пятница. 
«Томикс» от 3 июля 1997 года: 
«В турнире на призы общества «Спартак» произошла давно ожидаемая сенсация. 
Женская команда «Влада» переиграла «Фламенго» и ушла с последнего места в 
турнирной таблице.  
Участники турнира и болельщики отмечают: 
- бесстрашную игру вратаря «Влады» Екатерины Тепляковой во всех без исключения 
матчах; 
 -хорошую технику владения мячом и тонкое игровое чутье Елены Сусловой; 
 -хлесткий и точный удар Аллы Пакштайтис; 
- элегантную и продуманную игру Жанны Митрофановой; 
  -мощь и настойчивость Ларисы Шокиной.  
Безусловно, «Влада» украсила турнир и внесла в него свой неповторимый колорит». 
 
«Лидер»-«ВСК-Интер» - 1:2.  «Влада» - «Фламенго» -2:1. «Красное Село» - «Фиорентина» -1:1. 
«Радар»- «Лацио» - 2:0. «Сенаторы» - «Нант» -1:2. «Хазар – «Селена» - 0:1. 
Интересно, что в шести матчах тура футболисты забивали только по одному мячу каждый. 
Никому не удалось забить хотя бы два мяча. 
 

Матч №55. 
«Лидер» - «ВСК-Интер» - 1:2(1:0). 
Состав «Лидера»:  Роман Ежов  (вратарь).  Алексей Майоров, Константин Никитин, Михаил 
Зацепин, Евгений Иванов – оборона. Фёдор Лебедев,  Андрей Ковалёв,  Дмитрий Черкасов – 
атака. 
Состав «ВСК-Интер»: Андрей Кашкин (вратарь). Олег Глонин, Дмитрий Ларентьев, Игорь 
Тараканов – оборона. Павел Бондарев, Алексей Пантелеев, Вячеслав Дмитриев, Дмитрий 
Филимонов - атака. 
 
В первом тайме «Лидер» играл лучше соперника. Молодые коммунаровцы очень хорошо 
двигались по площадке, уверенно комбинировали, много били по воротам.  
 Что  осталось в моих записях ? 
Во-первых, быстрая комбинация, в которой за счёт коротких передач Андрей Ковалёв и Евгений 
Иванов прошли со своей половины площадки в штрафную  площадь «ВСК-Интер» и только  
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отчаянный бросок вратаря Андрея Кашкина в ноги Ковалёву спас положение. 
Во-вторых, отменный удар Алексея Майорова с дальней дистанции, после которого мяч попал в 
перекладину. 
В-третьих, удачная попытка Фёдора Лебедева убежать от опытного Игоря Тараканова, которая 
завершилась передачей  от лицевой линии в штрафную площадь, но никто из партнёров на неё не 
успел. 
В-четвёртых, индивидуальный проход Евгения Иванова, точный и сильный завершающий удар 
под перекладину и блестящая реакция вратаря «ВСК- Интер» Андрея Кашкина. 
 
Из ответных действий футболистов «ВСК-Интер» в первом тайме могу привести только промах 
Дмитрия Филимонова из выгоднейшей позиции рядом со штангой после розыгрыша углового. 
  
А единственный гол в первом тайме случился на 20 минуте. Защитник «Лидера»  Константин 
Никитин оставил без мяча капитана «ВСК-Интер» Вячеслава Дмитриева и  дал пас поперёк поля 
партёру по обороне Михаилу Зацепину.  Капитан (недолго думая) по диагонали выдал длинную 
передачу на ход Фёдору Лебедеву, который убежал по бровке от защитника Дмитрия Лаврентьева 
и пробил точнёхонько в дальний верхний угол. 
«Лидер» выиграл первый тайм . 
Наверное, в перерыве футболисты «ВСК-Интер» пришли в себя и вспомнили, что могут играть в 
атакующий футбол.  Во второй половине матча  они уже действовали, как в лучшем своём матче 
на турнире против «Сенаторов», когда «ВСК-Интер»  выиграл у сильного и опытного соперника 
первый тайм со счётом – 3:0. 
Нападающие «Лидера» лишились свободы действий, а защитники  постоянной возможности 
активно участвовать в атаке. 
Вратарь «Лидера» Роман Ежов с первых минут второго тайма был в игре, а за 25 минут получил 
такую игровую нагрузку, что после финального свистка, с абсолютно отрешённым, усталым видом, 
минут десять сидел за воротами  и глядел в одну точку. На мой вопрос о самочувствии не ответил, 
просто махнул рукой и пошёл переодеваться. 
Количество опасных моментов, созданных  футболистами «ВСК-Интер» во втором тайме у ворот  
Ежова описанию не поддаётся, как и количество позиционных ошибок, ошибок в передачах 
допущенных защитниками «Лидера».  
Вызывает удивление, что забить Ежову игроки «ВСК-Интер» смогли   лишь дважды:  
Павел Бондарев (оставленный без присмотра перед воротами) с трёх метров; 
а Олег Глонин метров с 12 после рикошета от защитника. 
Конечно, Ежов сделал всё, что смог и претензий к нему быть не может.  
Но футболисты «ВСК-Интер» так не точно били по воротам из выгоднейших положений, что 
болельщики на трибуне,  даже стали заключать пари на очередной промах. Неоднократно  
слышал от своих соседей возгласы типа: « Спорим, что ……. опять не забьёт?!» 
И, тем не менее, «ВСК-Интер» победил. Эта  третья подряд победа, позволила команде сделать 
ещё один шаг к вершине турнирной таблицы с шестого места на пятое. 
 
             Авторы голов «ВСК –Интер»:                            У «Лидера» забил: 
 

          
 
Павел Бондарев               Олег Глонин                             Фёдор Лебедев 
нападающий                    защитник                                    нападающий 
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Матч №56. 
«Радар» - «Лацио» - 2:0(1:0). 
Состав «Радара»:  Владимир Жувак, Игорь Лыткин, Игорь Володеев, Сергей Абашкин, Александр 
Грузневич, Алексей Алексеев. 
Чисто армейский состав, сыгранный и умеющий побеждать. 
Состав «Лацио»: Денис Парамонов, Владимир Слепов,  Василий Ухолов, Сергей Поляков, Юрий 
Калачёв, Роман Конушин, Юрий Тюрин, Александр Титов, Олег Парамонов. 
В турнире на призы «Спартака» состав команды был стабильным и вполне 
конкурентноспособным. 
Армейцы отбились от стартового натиска «итальянцев» и забили первый гол в ворота Олега 
Парамонова. Быстроногий  Алексеев убежал от защитников «Лацио», обыграл вратаря и закатил 
мяч в сетку.   
Затем шёл обмен атаками, но до перерыва счёт не изменился. 
Во втором тайме полностью повторился сюжет первого. «Радар» вынужден был отбиваться от 
яростных атак «Лацио» и лишь изредка отвечать, но весьма эффектно.  
Чего стоил пас хотя бы пас  Игоря Лыткина через всю площадку на ход Александру Грузневичу, 
после которого нападающему  армейцев оставалось только перебросить мяч через выскочившего 
на перехват вратаря. Но опытный форвард  вместе с вратарём перебросил мяч и через 
перекладину ворот. 
Или, например», рывок Алексеева по флангу, завершившийся передачей на поддерживающего  
атаку Сергея Абашкина, которую  защитник «Лацио» Владимир Слепов вынужден был прерывать 
рукой.   Арбитр матча Юрий Буланов наградил Слепова жёлтой карточкой и назначил штрафной 
удар. А защитник «Радара» Игорь Володеев , исполнявший удар, попал мячом в стенку. 
 Правда, на 40 минуте армейцы ещё раз подловили «Лацио» на контратаке и Игорь Володеев 
забил второй мяч. 
До финального свистка счёт не изменился. Семь туров армейцы не побеждали, и этот выигрыш 
должен был придать  команде уверенности в заключительных матчах с «Фиорентиной», 
«Хазаром» и «Лидером». 
 

 
 
Игорь Володеев – защитник «Радара». 
Автор победного гола в ворота «Лацио». 
 

 
 

 
Матч №57. 
«Красное Село» - «Фиорентина» - 1:1(1:0). 
Состав «Красного Села»: Сергей Никишин (вратарь). Иван Трошин, Вадим Груздев,  Роман  
Ермолаев, Алексей Денисов  - оборона.  Андрей Кукин, Станислав Титов, Алексей Привезенцев,  
Вячеслав Артамонов – нападение. 
Состав «Фиорентины»: Дмитрий Можаев (вратарь).  Алексей Медведев, Михаил  Сидоров,  
Алексей Сухарников – оборона;  Юрий Русаков, Алексей Ксенофонтов,  Александр Кабанов – 
атака. 
Футболисты «Красного Села» сделали, в этом поединке, наверное, всё, что могли, чтобы забить 
Дмитрию Можаеву. Жалко, что я не считал голевые моменты, которые селянам удалось создать у  
ворот «Фиорентины». Думаю, что каждый игрок, включая вратаря, (как минимум раза по два) мог 
поразить ворота «итальянцев». Казалось, что Можаев работает волшебником и буквально 
притягивает к себе мячи, посланные в его ворота разными игроками с различных дистанций. 
Но на 23 минуте первого тайма Алексей Привезенцев (пропустивший две предыдущие игры  и 
соскучившийся по футболу) забил. Он был самым активным  игроком в составе «Красного Села». А 
на защитника «Фиорентины» Михаила Сидорова (владевшего мячом на линии штрафной 
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площади) налетел со страшной скоростью и, в  каком-то  полушпагате,  выбил мяч из под ноги 
соперника. Удар с носка получился сильным и точным (прямо в нижний угол). Можаев оказался 
бессилен помочь команде. 
«Красное Село» выиграло первый тайм с минимальным счётом. 
Во втором тайме рисунок игры не изменился.  Селяне чаще владели мячом, много атаковали, 
часто били поворотам, но повторить успех Привезенцева не смогли. 
А одна из редких контратак «Фиорентины» оказалась результативной. Алексей Медведев 
пробился на ударную позицию и сравнял счёт. 
В итоге команды поделили очки. 
 

 
Алексей Привезенцев – нападающий «Красного Села». 
Автор единственного гола в ворота Фиорентины». 
Лучший игрок матча в составе «Красного Села». 
  

 
 

 
 
Алексей Медведев – защитник «Фиорентины». 
Автор единственного гола в ворота «Красного Села». 

 
 

 
 
Дмитрий Можаев – вратарь «Фиорентины». 
Очень здорово отыграл весь матч. 
Лучший игрок матча в составе «Фиорентины». 

 
 

 
 
Матч №58. 
«Влада» -«Фламенго» - 2:1(2:0).  
Состав «Влады»: Екатерина Теплякова,  Елена Бойцова, Анна Новожилова, Елена Гулина, Жанна 
Митрофанова, Алла Пакштайтис, Елена Суслова, Анна Баранова. 
По сравнению с прошлым туром состав «Влады» почти не изменился, если не считать отсутствие  
Ларисы Шокиной. 
Состав «Фламенго»: Андрей Рунов (вратарь).   Дмитрий Наумов, Алексей Кузнецов, Михаил 
Кузнецов, Владимир Кочевой – оборонцы. Сергей Кукушкин, Алексей Евграфов,  Сергей Кузнецов, 
Василий Скрябов – нападающие. 
«Бразильцы» свой состав, игравший в 9 туре, сохранили полностью. 
Перед началом этого поединка «Фламенго» занимало седьмое место, то есть находилось в самой 
золотой середине турнирной таблицы, а «Влада» (хоть и завоевала первое очко в игре с «Фиестой) 
шла последней.  Мужчины были уверены, что выиграют. А на лицах девушек какого-то особого 
настроя на игру я не заметил. 
Все шло как обычно. «Бразильцы» старались держать мяч и подолгу его разыгрывать. Пять 
полевых игроков «Влады» компактно группировались на подходах к своей штрафной площади и 
спокойно занимались отбором мяча. 
Тут надо отметить, что долгий розыгрыш мяча и позиционные атаки не являлись на этом турнире 
сильной стороной в игре «Фламенго». 
Поначалу «бразильцы» при длинном розыгрыше  теряли мяч без последствий. То у девушек  
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первый пас не получался, то защитники успевали догнать убегающих форвардов «Влады» и спасти 
положение, то голкипер «Фламенго»  Андрей Рунов оказывался к мячу ближе соперниц. 
А на 17 минуте убежали сразу два игрока «Влады» Елена Суслова и Жанна Митрофанова. 
Елена очень убедительно продемонстрировала желание сходу пробить по воротам и отдала 
передачу партнёрше, которая спокойно открыла счёт. 
И футболисты «Фламенго», и болельщики спокойно отнеслись к произошедшему событию. 
Времени даже до конца тайма оставалось ещё достаточно  и для того чтобы сравнять счёт, и для 
того чтобы  выйти вперёд. 
«Бразильцы» в среднем темпе продолжили  игру и осаду ворот «Влады». Но на двадцатой минуте 
получили второй гол в свои ворота. На этот раз убежали Елена Суслова и Алла Пакштайтис.  Елена 
забила свой шестой гол на турнире. 
«Бразильцы» заспешили и чуть не получили третий гол.  Алла Пакштайтис перехватила 
поперечную передачу и на высокой скорости устремилась к воротам Андрея Рунова.  Владимиру 
Кочевому удалось остановить её только ценой жёлтой карточки. 
Первый тайм завершился со счётом – 2:0 в пользу «Влады». 
 Во втором тайме оборонцы «Фламенго» уже побаивались  близко подходить к штрафной 
площади «Влады». Поэтому попытки «бразильцев» вдвоём (или втроём) вскрыть оборону пяти 
игроков «Влады» были неудачными, если исключить сольный проход Сергея Кукушкина, 
завершившийся голом. 
Суета и пешка, нараставшие с каждой минутой, накладывали отпечаток на действия игроков 
«Фламенго» и значительно облегчали задачу «Влады» по обороне собственных ворот. 
Не хочется выделять кого-либо из девушек по второму тайму. Их желание одержать победу было 
видно всем присутствующим.  Наверное, оно значительно окрепло по ходу игры и потому, что за 
«Владу» болели,  и вполне искренне  поддерживали. 
Вот так я представляю себе первую в истории городского мини-футбола официальную победу 
«Влады». Женская команда набрала ЧЕТЫРЕ ОЧКА и ушла с последнего места в турнирной 
таблице. В следующем туре девушек ожидал поединок со знаменитыми «Сенаторами» из 
Радужного. 
                            Авторы голов первого победного матча «Влады»: 

                           

                                                   
 
                           Жанна Митрофанова                         Елена Суслова 

 
Матч №59. 
«Сенаторы» - «Нант» - 1:2(1:1). 
Необходимое краткое предисловие к матчу: 
Во-первых: в этом поединке  решалась судьба первого места. В случае победы «Нанта» разрыв в 
набранных очках достигал  восьми и «французам» в трёх оставшихся на турнире играх (с «ВСК-
Интер», «Селеной», и «Красным Селом») оставалось набрать  лишь одно очко для завоевания 
первенства. Судя по темпу набора очков «Нантом» и высокому качеству командной игры задача 
эта виделась вполне выполнимой. 
Во-вторых:  болельщикам чрезвычайно интересно было увидеть поединок двух команд, 
исповедующих различные тактики ведения игры. 
Долгий розыгрыш мяча и преобладание позиционных атак  у «Сенаторов» резко контрастировали 
со ставкой на быстрый розыгрыш мяча и искромётные контратаки в исполнении футболистов 
«Нанта». 
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В- третьих:  в силу вышесказанного  на поле «А»,  где только что «Влада» сенсационно переиграла 
«Фламенго»,  число болельщиков заметно прибавилось. Среди желающих лично увидеть 
поединок «Сенаторов» и «Нанта» оказалось большое число футболистов ведущих городских 
команд, представлявших первую лигу ПЕРВОГО ЛЕТНЕГО ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА, начинавшегося  7 
июля 1997 года (всего лишь через неделю). 
 
 Вот теперь можно переходить к составам команд: 
Состав «Сенаторов»: 
 Владимир Куприянов (вратарь). Алексей Иванов, Виктор Муратов, Максим  Николаев, Сергей 
Гречухин – оборона.  Алексей Рябов, Дмитрий Рябов, Дмитрий Кузнецов – атака. 
Из привычного для городских любителей мини- футбола  состава «Сенаторов» выпал только Игорь 
Балуев. Все остальные были на площадке и активно разминались. 
 

Состав «Нант»:  
Алексей Гунчихин (вратарь); Василий Суслов, Сергей Кузьмин, Олег Павлов, Владимир Витюгов – 
оборона;  Александр Арифулин, Александр Бакланов, Дмитрий Хромов – атака. 
 
Как и ожидалось, игровую инициативу захватили «Сенаторы». Они много владели мячом и 
старались разыграть очередную комбинацию  так, чтобы запутать соперника своими постоянными 
перемещениями и закатить мяч в пустые ворота.   
Слабым местом в реализации этой тактики был вратарь.  По-моему, Владимир Куприянов не был 
представителем славного города Радужного и не осваивал азы Великой игры в замечательной 
футбольной школе Владимира Александровича Репкина, а потому из ансамбля «Сенаторов» 
выпадал. Не хватало им сзади играющего ногами голкипера, что значительно осложняло вскрытие 
«французской» обороны.  
 А «Нант» подготовился к игре с «Сенаторми» хорошо. Каждый игрок старался держать свою зону 
в обороне, не суетится и не выбрасываться на владеющего мячом соперника.  
Самое главное, что «французы» не только  сдержали натиск «Сенаторов», но и забили первыми. 
Защитник «Нанта» Олег Павлов перехватил передачу Алексея Иванова, адресованную Дмитрию 
Кузнецову, промчался с мячом через всё поле и открыл счёт. 
 
Справедливости ради, необходимо заметить, что «Сенаторы» быстро отыгрались.  Защитник 
«Сенаторов» Максим Николаев решился на дальний удар и застал врасплох  Алексея Гунчихина.  
Первый тайм так и завершился вничью -1:1.  
Во втором  - рисунок игры не изменился. Правда, «Сенаторы» постарались разнообразить способы 
достижения  желаемого результата.  
Во-первых, включили дальнобойную артиллерию в лице Сергея Гречухина и Максима Николаева. 
Во- вторых, Дмитрий Кузнецов и Алексей Рябов несколько раз пытались с помощью скоростных 
проходов протаранить оборону «Нанта». 
В-третьих, по занавес матча пару раз заменили вратаря на полевого игрока. 
Кто вышел на замену Владимиру Куприянову из полевых игроков «Сенаторов»  в третий раз за 2 
минуты до финального свистка -  не записал. 
По протоколу победный гол «Нанта» забил Сергей Кузьмин. По моим записям  он получил 
передачу от Александра Бакланова, отобравшего мяч у Дмитрий Кузнецова, и со своей половины 
площадки поразил пустые ворота «Сенаторов». 
Победа «Нанта» над «Сенаторами» стала значительным событием в ходе турнира. Тема этой 
победы часто всплывала в разговорах участников соревнований и болельщиков вплоть до начала 
первого летнего чемпионата. 
«Нант» обеспечил себе надёжный разрыв в очках от второго места и  в случае поражения 
«Селены» в следующем туре от «Лидера», а также собственной победы над «ВСК-Интер» мог  
бы принимать поздравления с досрочным выигрышем турнира. 
 Проигравшие «Сенаторы»  уступили второе место «Селене», которая на соседнем поле 
выиграла у «Хазара» -1:0. 
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Авторами голов «Нанта» в этом напряжённом поединке стали защитники: 
 

                                   
 
                 Олег Павлов                           Сергей Кузьмин 
 

Матч №60. 
«Хазар» - «Селена» - 0:1(0:1). 
Состав «Хазара»:  Мухтар Багиров (вратарь). Али Исаев, Забит Джаббаров , Ягуб Шахбазов –
оборона. Азад  Шахбазов, Эльчин Гасанов, Юсиф  Дамиров  – атака. 
Состав «Селены»:  Александр Лебедев (вратарь); Владимир Немков, Дмитрий Тарасов,   – 
защитники; Андрей Балясин, Владимир Виноградов, Арсен Гуриелидзе , Денис Калинин  - 
нападающие. 
  
Честно признаюсь, что эту игру не смотрел и записей по ней не делал. Могу только сообщить 
читателям, что судил этот матч Валентин Васильевич Воронин (лично). И  ещё по протоколу: 
автором победного гола в ворота «Хазара» на 17 минуте  стал капитан «Селены»  Владимир 
Немков. 
Победа вывела «Селену» на второе место. 
 
                Положение команд после   10 туров: 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 9 9   50-14 +36 27 

2 «Селена» 9 7   18-8 +10 21 

3 «Сенаторы» 9 6 1 2 33-15 +18 19 

4 «Лацио» 10 5 2 4 15-18 -3 16 

5 «ВСК-Интер» 9 5 1 3 17-17 0 16 

6 «Красное Село» 9  4 3 2 24-16 +8 15 

7 «Фламенго» 10 4 1 5 17-18 -1 13 

8 «Фиорентина» 10 4 1 5 24-23 +1 13 

9 «Лидер» 9 3 1 5 15-28 -13 10 

10 «Радар» 9 2 2 5 15-23 -8 8 

11 «Хазар» 9 1 2 6 18-32 -14 5 

12 «Влада» 9 1 1 7 12-32 -20 4 

13 «Фиеста» 9  4 5 16-30 -14 4 

 
Бомбардиры: 
18 - Дмитрий Хромов «Нант».  
11 –Александр Арифулин «Нант». 
9 – Александр Бакланов «Нант». 
8 - Станислав Титов «Красное Село», Вадим Груздев «Красное Село», Вячеслав Дмитриев «ВСК-
Интер». 
7 -  Дмитрий Кузнецов «Сенаторы» и Алексей Рябов «Сенаторы». 
 
6 – Елена Суслова «Влада», Сергей Новиков «Фиеста», Олег Павлов «Нант» и Сергей Гречухин 
«Сенаторы», Азад Шахбазов  «Хазар». 
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5 –  Евгений Иванов «Лидер», Виталий Амосов «Фиеста», Владимир Виноградов «Селена»,   
Василий Ухолов «Лацио», Алексей Ксенофонтов «Фиорентина», Юрий Русаков «Фиорентина». 
 
4 – Владимир Немков «Селена», Эльчин Гасанов,  Юсиф Дамиров,  Дмитрий Малашенко 
«Фиорентина», Василий Скрябов «Фламенго»,  Сергей Кукушкин «Фламенго»,  Дмитрий Черкасов 
«Лидер», Андрей Балясин «Селена», Алексей Сухарников «Фиорентина»,  Дмитрий Рябов. 
 

 
Одиннадцатый тур. 30 июня понедельник. 
«Томикс» от 3 июля 1997 года: 
«Необходимо отметить, что женская команда «Влада» не только украсила турнир своим участием, 
но  и добилась своей игрой уважения представителей сильного пола. 
Недооценили девчат футболисты «Фиесты» и недосчитались двух очков, получив неожиданную 
ничью.  
Вышла «Фиеста» на матч с «Владой», предвкушая лёгкую победу, и  сенсационно проиграла. 
А многоопытные «Сенаторы» должны благодарить фортуну за то, что она помогла им при обороне 
в матче с «Владой». Девушки буквально затерзали соперников нестандартными решениями в 
первом тайме и не реализовали добрый десяток голевых моментов во втором. Победа досталась 
«Сенаторам» (4:3), а симпатии зрителей - «Владе», причем с подавляющим преимуществом. 
«Селена» в 11 туре легко переиграла «Лидер» - 5:1. «Красное Село» в упорной борьбе  одержало 
победу над «Хазаром». «Фиеста» проиграла «Фламенго» - 2:6. «Фиорентина» одержала верх над 
«Радаром» - 5:2. «ВСК-Интер» уступила «Нанту» - 0:3. 
«Нант» близок к победе в турнире. За второе и третье места поспорят «Селена» и «Сенаторы». 
В соревновании бомбардиров нет равных «трем богатырям» из «Нанта»: Дмитрию Хромову (18 
голов),  Александру Арифулину (12 голов) и Александру Бакланову (10 голов).  
До окончания этого турнира осталось два тура, а первый летний чемпионат города по мини-

футболу стартует на будущей неделе». 
 
Дмитрий Малашенко – нападающий «Фиорентины». 
Автор трёх голов ворота «Радара». 
Лучший снайпер 11 тура. 
 
 

 

Матч №61. 
«Лидер» - «Селена» -1:5(0:2). 
Состав «Лидера»: Алексей Майоров (вратарь), Константин Никитин, Михаил Зацепин, 
Дмитрий Черкасов, Андрей Ковалёв. 
Впервые в турнире место в воротах занял Алексей Майоров. В составе не было Евгения Иванова и 
Фёдора Лебедева. 
Состав «Селены»: Александр Лебедев (вратарь); Владимир Немков, Дмитрий Тарасов,  Николай 
Зарубин – защитники; Андрей Балясин, Владимир Виноградов, Арсен Гуриелидзе , Денис Калинин  - 
нападающие. 
«Лидер» без Иванова выглядел и в обороне, и в атаке неубедительно. Только в первом тайме у 
ворот Алексея Майорова нападающим «Селены» удалось создать не менее пяти опасных 
моментов, из которых было реализовано лишь два ( Арсеном Гуриелидзе и Денисом Калининым. 
А в активе футболистов «Лидера» (по моим записям) числится опасный удар Андрея Ковалёва и 
выход  один на один с вратарём «Селены»  Дмитрия Черкасова. 
Да и по второму тайму нельзя сказать, что игроки «Лидера» не боролись, просто они действовали 
без вдохновения, по трафарету и на средних скоростях. 
Зато их соперники из «Селены» очень старались (турнирное положение обязывало) и впервые на 
турнире забили пять мячей за игру. 
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 Во втором тайме у «Селены» забили: Арсен Гуриелидзе, Владимир Виноградов и Николай 
Зарубин. У «Лидера» гол на счету  Алексея Майорова. 
Очень надеюсь, что сам Алексей Станиславович вспомнит о том, как ему удалось отличиться в  
игре с «Селеной», так как у меня сие интересное событие в записях отсутствует.  А протокол,  
подписанный арбитром матча и капитанами  команд, - вещь упрямая и содержит фамилию 
Майорова, размочившего счёт на 48 минуте. 
Победа  «Селены»  означала, что «Нанту» придётся  отложить празднование   победы в турнире 
до 12 тура. В следующем туре 1 июля 1997 года в 18.00 как раз  встречались «Селена» и «Нант». 

 

 
Алексей Майоров – защитник «Лидера». 
В матче с «Селеной» защищал ворота «Лидера» на позиции голкипера, но в 
тоже время стал автором единственного гола в ворота «Селены». 
Лучший игрок матча в составе «Лидера». 
 
 

Матч №62. 
«Красное Село» - «Хазар» -2:1(1:0). 
Состав «Красного Села»: Сергей Никишин (вратарь). Иван Трошин, Вадим Груздев,  Роман  
Ермолаев, Алексей Денисов  - оборона.  Андрей Кукин, Станислав Титов, Александр Некрасов  – 
нападение. 
В прошлой игре в составе «Красного Села» мелькнул неизвестный мне Вячеслав Артамонов, в этой 
появился Александр Некрасов. В заявку и того, и другого вписали, а я их совсем не помню. 
Состав «Хазара»:  Мухтар Багиров (вратарь). Али Исаев, Забит Джаббаров , Ягуб Шахбазов –
оборона. Азад  Шахбазов, Эльчин Гасанов, Юсиф  Дамиров  – атака. 
 
По-моему, футболисты «Красного Села» провели игру без привычного боевого настроя. Выиграли, 
действуя в полсилы, не включая высокие скорости. Первый тайм прошёл при небольшом 
территориальном преимуществе селян и  гол они забили всего один. Станислав Титов неожиданно 
пробил со средней  дистанции и вратарь «Хазара» оказался не готов к приёму мяча. 
В начале второго тайма Азад Шахбазов после розыгрыша штрафного удара счёт сравнял. Тут 
произошёл всплеск активности в игре селян. Как только Андрей Кукин вывел «Красное Село», 
активность селян стала медленно угасать.  «Хазар», похоже, ничего реально сделать не мог, а 
селяне особым  желанием не горели. Так команды и докатали матч до финального свистка. 
Победа позволила «Красному Селу» выйти на третье место в турнирной таблице.  Но через час 
(после победы над «Владой») «Сенаторы» вернули себе третью позицию. 
 В оставшихся двух турах селянам предстояло сыграть с «Лидером» и с «Нантом». Их соперникам в 
борьбе за третье место «Сенаторам» (после победы в 11 туре над «Владой») надо было взять 3 
очка в матчах с «Фиестой» и «Фламенго». 
Вероятно, даже сами селяне уже не рассчитывали на завоевание  приза  и денежной премии за 
третье место, и этим объясняется  отсутствие боевого настроя футболистов «Красного Села» в 
матче с «Хазаром». 
 
Авторы голов  «Красного Села»:                          Автор гола у «Хазара»: 
 

                                   
 
Станислав  Титов         Андрей Кукин                         Азад Шахбазов 
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Матч №63. 
«Влада» - «Сенаторы» - 3:4(1:2). 
Состав «Влады»: Екатерина Теплякова,  Елена Бойцова, Анна Новожилова, Елена Гулина, Жанна 
Митрофанова, Алла Пакштайтис, Елена Суслова. 
Состав «Сенаторов»: Владимир Куприянов, Виктор Муратов, Максим Николаев, Сергей 
Бушенский. 
В составе «Сенаторов» появился Сергей Бушенский – восходящая звезда российского футбола в 
залах. 
Матч  получился тренировочным. Футболисты Радужного дали  соперницам  своеобразный 
мастер-класс.  Три гола в ворота «Влады» забил  Сергей Бушенский, один на счету Дмитрия 
Рябова. 
Девушки урок усвоили хорошо и забили соперникам три гола. Дважды отличилась Жанна 
Митрофанова, один гол на счету Елены Сусловой. 
Победа позволила «Сенаторам»  укрепиться на третьей строчке турнирной таблицы. 
 
                Авторы голов «Влады»:                                        Авторы голов «Сенаторов»: 
 

           
 
 Жанна Митрофанова         Елена Суслова 
 
Матч №64. 
«Фиеста»- «Фламенго» - 2:6(2:2). 
«Состав «Фиесты»:  Максим Снятков (вратарь). Сергей Новиков, Дмитрий Глухов, Дмитрий 
Бочков, Вячеслав Клычёв – оборона. Виталий Амосов, Виктор Кудрявцев,   Владимир Чуков - 
нападение. 
 
Состав «Фламенго»: Андрей Рунов (вратарь).   Дмитрий Наумов, Алексей Кузнецов, Михаил 
Кузнецов, Владимир Кочевой – оборонцы. Сергей Кукушкин, Алексей Евграфов,  Сергей Кузнецов, 
Василий Скрябов – нападающие. 
 
Дебют встречи был за «Фиестой».  На 4 минуте отменный удар Дмитрия Глухова  застал врасплох 
голкипера «бразильцев» Андрея Рунова - 1:0. Через пару минут Виталий Амосов пробил выше 
ворот из выгоднейшей позиции, а на 7 минуте Андрей Рунов парировал на угловой опасный удар 
защитника «Фиесты» Сергея Новикова.  
Затем пришло время Сергея Кукушкина. Один из лидеров «Фламенго» на15 минуте сравнял счёт, а 
а на 19 минуте вывел «бразильцев» вперёд. 
 Но выиграть первый тайм футболистам «Фламенго» не удалось. Виталий Амосов сумел на 22 
минуте совершить сольный проход к «бразильским» и принести своей команде ничью в первом 
тайме. 
Зато во второй половине игры в действиях футболистов «Фиесты» наступил необъяснимый (для 
меня провал) . В их ворота влетело ЧЕТЫРЕ безответных мяча, авторами  которых стали Дмитрий 
Наумов, Алексей Евграфов и дважды Василий Скрябов. 
Ответить соперникам хотя бы одним голом игроки «Фиесты» не смогли. 
«Бразильцы» после сенсационного поражения от «Влады» чисто и уверенно переиграли 
другого аутсайдера. 
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Матч №65. 
«Фиорентина» - «Радар» - 5:2(2:2). 
Состав «Фиорентины»: Дмитрий Можаев (вратарь).  Алексей Медведев, Михаил  Сидоров,  Павел 
Максимов,  – оборона;  Дмитрий Малашенко, Алексей Ксенофонтов,  Александр Кабанов – атака. 
На мой взгляд, «Фиорентина» собрала оптимальный состав. Появление Павла Максимова 
укрепило оборону, а игра Дмитрия Малашенко усилило атаку. 
На отсутствие Юрия Русакова и Алексея Сухарникова   болельщики особого внимания не 
обратили. 
Состав «Радара»:  Владимир Жувак (вратарь). Игорь Белоусов,  Рачеев, Николай Токарев – 
оборона. Сергей Абашкин,  Алексей Алексеев,  Станислав Купреенков – атака. 
А вот в составе армейцев в обороне не хватало надёжного  Игоря Лыткина, а в атаке - 
многоопытного Александра Грузневича. 
На мой взгляд, именно этих игроков не хватало «Радару» во втором тайме, который армейцы 
проиграли – 0:3. 
А счёт в первом тайме открыл «Радар». Алексеев суме проскочить между «итальянскими» 
защитниками Павлом Максимовым и Алексеем Медведевым, и с близкой дистанции поразил 
ворота Дмитрия Можаева. 
Но «Фиорентина» через пять минут ответила голом Дмитрия Малашенко. 
Армейцы чувствовали себя  вполне уверенно, отвечали атакой на атаку «итальянцев». После 
розыгрыша углового удара Сергей Абашкин послал мяч в незащищённый угол ворот и «Радар» 
снова повёл в счёте. 
Но опять радость радаровцев была недолгой. Опять Дмитрий Малашенко нашёл слабое звено в 
обороне «Радара». Он легко обыграл Рачеева и опять сравнял счёт. 
 
Во второй половине игры армейцев будто подменили. Куда-то исчез боевой настрой футболистов 
«Радара», пропала высокая скорость командных действий и, естественно, удача  от команды 
отвернулась. Дважды не использовали армейцы свои голевые моменты в начале второго тайма. 
Не попали в створ ворот  из выгодных  положений Сергей Абашкин и Станислав Купреенков.  
А соперники поразили ворота Владимира Жувака трижды. Два гола на счету Алексея 
Ксенофонтова и один гол забил Дмитрий Малашенко. 

 
 
Дмитрий Малашенко – нападающий «Фиорентины». 
Автор трёх голов ворота «Радара». 
Лучший игрок матча . Лучший снайпер тура. 

 
 

 
 
Сергей Абашкин – нападающий «Радара». 
Автор гола в ворота «Фиорентины». 
Лучший игрок в составе «Радара». 

 
Матч №66. 
«ВСК- Интер» - «Нант» - 0:3(0:2). 
Состав «ВСК-Интер»: Андрей Кашкин (вратарь). Олег Глонин, Дмитрий Ларентьев, Игорь 
Тараканов – оборона. Павел Бондарев, Алексей Пантелеев, Вячеслав Дмитриев, Дмитрий 
Филимонов – атака. 

Состав «Нанта»:  Алексей Гунчихин (вратарь); Василий Суслов, Сергей Кузьмин, Олег Павлов,  
Владимир Витюгов – оборона;  Александр Арифулин, Александр Бакланов, Дмитрий Хромов –  
атака . 
«Нанту» нельзя было проигрывать этот поединок, так как  «Селена» (уже победившая «Лидер»)  
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находилась от «французов» на дистанции всего лишь трёх очков. А в 12 туре «Селене» и «Нанту» 
предстояла личная встреча, где пришлось бы решать судьбу первого места. 
Поэтому «Нант» с первых минут матча навалился на ворота Андрея Кашкина,  чтобы забить 
быстрый гол. По моим записям за первые десять минут игры «французы» имели (как минимум) 
пять реальных возможностей открыть счёт: 
 - дважды удары Дмитрия Хромова отразил голкипер «ВСК-Интер» Андрей Кашкин; 
- дважды мяч после ударов Александра Бакланова пролетал рядом со штангой; 
-удар Сергея Кузьмина потряс перекладину. 
У футболистов «ВСК- Интер» активностью отличились Дмитрий Филимонов и Павел Бондарев. 
Первый обыграл Сергея Кузьмина и нанёс  удар в нижний угол, с которым  с огромным трудом 
справился   вратарь «Нанта»  Алексей Гунчихин. 
Второй (Павел Бондарев) в контактной борьбе  вырвал мяч у самого жёсткого защитника 
«французов» Олега Павлова (что в турнире на призы «Спартака» мало кому удавалось) и  рванулся 
к воротам «Нанта» на высокой скорости.  
Во-первых,  арбитр матча Анатолий Юрьевич Иванов  забыл (как мне показалось), что правила 
мини-футбола (в отличие от большого футбола) контактной борьбы не предусматривают и 
подобные эпизоды трактовал на английский манер. Кстати, о недопустимости подобной трактовки 
правил  главный судья турнира Валентин Васильевич Воронин вынужден был  в перерыве 
напомнить Анатолию  Иванову. 
Во-вторых, Бондарев прорвался - таки в штрафную площадь, где потерял мяч после отчаянного 
броска Гунчихина ему в ноги. 
 А на 11 минуте Олег Иванович Палов открыл счёт. Он совершил фланговый проход  и очень 
удачно прострелил в штрафную площадь на Дмитрия Хромова, которого атаковал Игорь 
Тараканов и мешал форварду развернуться для удара поворотам. Тогда Хромов откатил мяч на 
набегающего Олега Павлова, и защитник нанёс точный завершающий удар. 
Останавливаться на достигнутом «французы» явно не собирались и продолжили, владея игровой 
инициативой, штурм ворот  Андрея Кашкина. 
 За две минуты до свистка на перерыв, мяч во второй раз пересёк  линию ворот «ВСК-Интер». 
Автором гол – красавца стал нападающий Александр Арифулин.  Форвард обыграл сразу двух 
защитников (Олега Глонина и Дмитрия Лаврентьева),  а затем мощно пробил под перекладину. 
 
Во втором тайме инициатива  ПОЛНОСТЬЮ перешла к футболистам «ВСК-Интер». За первые 
десять минут они сумели  трижды  выйти один на один с Алексеем Гунчихиным и трижды не 
попали в створ ворот. 
Дмитрий Филимонов,  Вячеслав Дмитриев и Алексей Пантелеев могут, винить в содеянном только 
сами себя. 
А затем защитник «ВСК-Интер» Игорь Тараканов  с линии штрафной попал в крестовину. 
Не припомню, чтобы на турнире на призы «Спартака» оборона «французов»  (в каком-либо из  
уже сыгранных поединков ) столь долго напоминала проходной двор, как в первой половине 
второго тайма игры с «ВСК-Интер». 
После того как, разнервничавшийся  вратарь «Нанта» Алексей Гунчихин,  выскочил за пределы 
штрафной площади и Олег Павлов вынужден был выбивать мяч из пустых ворот после удара 
Дмитрия Филимонова, «французы» взяли тайм-аут. 
Дальновидность этого «тактического манёвра» и его своевременность были очевидны. 
После тайм-аута «французы» применили оборонительный вариант  тактики, принёсший им успех 
в недавнем матче с «Сенаторами». Игровая четвёрка «Нанта» при потере мяча не прессинговала 
соперника по всей площадке, а мгновенно отскакивала к своим воротам и выстраивалась по 
периметру штрафной площади, ожидая позиционной атаки «ВСК-Интер». 
Футболистам «ВСК-Интер» не хватило сыгранности и синхронности действий, чтобы постоянно 
сохранять мяч, как это делали ребята из Радужного. 
Сначала, после поперечной передачи, перехвативший мяч Александр Бакланов, не смог 
переиграть  вратаря «ВСК-Интер» Андрея Кашкина. А  после второй ошибки Алексея Пантелеева,  
всё тот же Бакланов сделал счёт – 3:0. 
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Всем присутствующим стало ясно, что шансов на ничью у «ВСК-Интер» нет. А вскоре это дошло и 
самих футболистов «ВСК-Интер» и они не стали менять вратаря на полевого игрока. Матч так и 
завершился вполне заслуженной победой «Нанта», а Павел Григорьевич Бондарев и Олег 
Иванович Павлов на последних минутах получили от арбитра матча по жёлтой карточке за грубую 
игру. Не могу доложить читателям, чем руководствовался Анатолий Юрьевич Иванов, но, мне 
кажется, что он дал предупреждения по совокупности нарушений правил. 
Зрители, всем  увиденным в отчётном поединке, были удовлетворены. 
 
                          Авторы голов «Нанта»:                                            Лучший игрок в составе «ВСК-Интер»: 
 

                                   
 
Олег Павлов        Александр Арифулин   Александр Бакланов                     Андрей Кашкин  
 
Положение команд после   11 туров: 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 10 10   53-14 +39 30 

2 «Селена» 10 8  2 23-9 +14 24 

3 «Сенаторы» 10 7 1 2 37-18 +19 22 

4 «Красное Село» 10 5 3 2 26-17 +9 18 

5 «Фиорентина» 11 5 1 5 29-25 +4 16 

6 «Фламенго» 11 5 1 5 23-20 +3 16 

7 «Лацио» 10 5 1 4 15-18 -3 16 

8 «ВСК-Интер» 10 5 1 4 17-20 -3 16 

9 «Лидер» 10 3 1 6 16-33 -17 10 

10 «Радар» 10 2 2 6 17-28 -11 8 

11 «Хазар» 10 1 2 7 19-34 -15 5 

12 «Влада» 10 1 1 8 15-36 -21 4 

13 «Фиеста» 10  4 6 18-36 -18 4 

                                                                                            88     
 
Бомбардиры: 
18 - Дмитрий Хромов «Нант».  
12 –Александр Арифулин «Нант». 
10 – Александр Бакланов «Нант». 
9 - Станислав Титов «Красное Село». 
8 - Вадим Груздев «Красное Село», Вячеслав Дмитриев «ВСК-Интер», Алексей Рябов «Сенаторы». 
7—Елена Суслова «Влада»,  Дмитрий Кузнецов «Сенаторы»,  Олег Павлов «Нант», Дмитрий 
Малашенко и Алексей Ксенофонтов «Фиорентина», Азад Шахбазов «Хазар». 
 
6 –   Сергей Новиков «Фиеста»,  Сергей Гречухин «Сенаторы», Сергей Кукушкин, Василий Скрябов 
«Фламенго», Виталий Амосов «Фиеста»,  Владимир Виноградов «Фиеста». 
 
5 –  Жанна Митрофанова «Влада»,  Евгений Иванов «Лидер»,  Василий Ухолов «Лацио». 
4 – Владимир Немков «Селена»,  Эльчин Гасанов,  Юсиф Дамиров,    Дмитрий Черкасов «Лидер», 
Андрей Балясин «Селена», Алексей Сухарников «Фиорентина»,  Сергей Кузьмин «Нант». 
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Двенадцатый тур. 1 июля вторник.   

«Нант» - «Селена» -1:1. «Красное Село» - «Лидер» - 0:1. «Сенаторы» - «Фиеста» - 6:1. «Лацио» - 

«Фиорентина» - 3:2. «Влада»- «ВСК-Интер» - 1:7. «Хазар» - «Радар» -3:2. 

 

 Вячеслав Дмитриев – нападающий «ВСК-Интер». 
Лучший снайпер 12 тура. 

 Автор ШЕСТИ мячей в ворота «Влады». 
 
 

Матч №67. 
«Селена» - «Нант» - 1:1(0:0). 
Состав «Селены»: Александр Лебедев (вратарь); Владимир Немков, Дмитрий Тарасов,  Николай 
Зарубин – защитники; Андрей Балясин, Владимир Виноградов, Арсен Гуриелидзе , Денис Калинин  - 
нападающие. 

Состав «Нанта»:  Алексей Гунчихин (вратарь); Василий Суслов, Сергей Кузьмин, Олег Павлов  
 – оборона;  Александр Арифулин, Александр Бакланов, Дмитрий Хромов – атака . 
Что бы обеспечить себе первое место в турнире «Нанту» необходимо было сыграть (как минимум) 
вничью. Даже при отсутствии в обороне  Владимира Витюгова, не выполнимой эту задачу назвать 
было трудно. Похоже,  футболисты «Нанта» (памятуя о последнем матче с «ВСК-Интер») отнеслись 
к игре с солидной долей прагматизма. Они не стали форсировать события, не бросились вперёд с 
шашками  наголо, предпочли посмотреть, что предложат соперники: «Вам ребята, больше нас 
нужна  именно победа, так флаг вам в руки! Дерзайте!». 
Но «Селена», что-то не горела желанием играть первым номером. Вот так обе команды 
осторожненько отыграли первый тайм. Если и были опасные моменты у обоих ворот, то  немного 
и почему-то я ничего о них не записал в ученическую тетрадь. 
А вот во втором тайме «Селене» в самом начале удались две атаки. Арсен Гуриелидзе и Владимир 
Виноградов имели хорошие возможности поразить ворота Алексея Гунчихина, но мяч стал лёгкой 
добычей голкипера. 
Затем защитник «Селены» Николай Зарубин вмешался в действия арбитра Сергея Викторовича 
Мышенского и получил первую жёлтую карточку.  
Следующее своё появление в обороне «Селены» Зарубин ознаменовал позиционной ошибкой и 
вынужден был рукой  прервать передачу, адресованную Александру Бакланову, против которого 
играл в этом конкретном эпизоде. 
За две жёлтые карточки Зарубин был удалён с площадки, а Александр Бакланов реализовал 
численное большинство. Ему хватило единственной возможности, позволяющей  
беспрепятственно пробить по воротам  Александра Лебедева, и «Нант» повёл в счёте. 
 
«Селена» была вынуждена перестраиваться и идти вперёд, так время теперь работало на 
«французов». «Нант», наконец, получил очень выгодную игровую ситуацию и пытался поймать 
соперника на контратаке. 
Но,  незаладилась  быстрая контратакующая игра у футболистов «Нанта». Свободы действий 
форварды «Нанта» не получили. Два оставшихся защитника «Селены» (после удаления Зарубина)  
Владимир Немков и Дмитрий Тарасов свои основные обязанности выполняли грамотно.  
 
А в концовке матча  «Селену» спас сольный проход  лучшего нападающего команды Владимира 
Виноградова. Забитый им мяч был очень важен и одновременно очень красив.  Виноградов 
обыграл в середине поля нападающего «Нанта» Дмитрия Хромова,  затем убежал от защитника 
Сергея Кузьмина и нанес завершающий удар точно в верхний угол. 
Матч так и завершился вничью 1:1.  «Нант» получил недостающее для победы в турнире очко и 
принимал поздравления. «Селена» переживала  относительную неудачу и готовилась смотреть  
игру «Сенаторов» с «Фиестой». 
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Александр Бакланов – нападающий «Нанта». 
Автор единственного гола в ворота «Селены». 
Лучший игрок матча в составе «Нанта». 
  
 

 
 
Владимир Виноградов – нападающий «Селены». 
Автор единственного гола в ворота «Нанта». 
Лучший игрок матча в составе «Селены». 

 
 

Матч №68. 
«Красное Село» - «Лидер» - 0:1(0:0). 
Состав «Красного Села»: Сергей Никишин (вратарь). Иван Трошин, Вадим Груздев,   Алексей 
Денисов  - оборона.  Андрей Кукин, Станислав Титов – нападение. 
По сравнению с 11 туром в составе «Красного Села» отсутствовал защитник Роман  Ермолаев, а так 
же  исчез неизвестный мне нападающий мне Александр Некрасов. 
 
Состав «Лидера»: Алексей Майоров (вратарь), Константин Никитин, Михаил Зацепин, Евгений 
Иванов – оборона. Дмитрий Черкасов, Фёдор Лебедев, Ив Сонго. 
В составе «Лидера»  по сравнению с 11 туром  в обороне появился  Евгений Иванов, а в линии 
атаки Фёдор Лебедев.  В нападении отсутствовал  Андрей Ковалёв, вместо которого появился 
новый нападающий Ив Санго. 
 
Хочу заметить, что футболисты «Красного Села» до этого матча ещё не потеряли шансы на 
завоевание третьего места в турнире.  Для этого они должны были выигрывать оба оставшихся 
матча с «Лидером» и с «Нантом», и ждать, как сыграют ближайшие  конкуренты «Селена» и 
«Сенаторы». 
Начали  селяне неплохо. Они  чаще владели мячом, демонстрировали высокие командные 
скорости, создали (как минимум) три реальных момента для взятия ворот  Алексея Майорова.   
К тому, что  за первые   10 минут матча не удалось открыть счёт, отнеслись спокойно. Продолжали 
наращивать своё игровое преимущество, и казалось, что вот-вот добьются успеха.  
Но молодые коммунаровцы  защищались чётко и с каждой минутой получали всё больше 
возможностей для  организации контригры.  Дуэт нападающих  Фёдора Лебедев - Ив Санго 
настолько освоился, что сначала расправился с Вадимом Груздевым, затем с Алексеем 
Денисовым, но в последний момент спас положение вратарь селян Сергей Никишин. 
 
В концовке первого тайма игровое преимущество «Красного Села»  вообще куда- то исчезло, а 
подключившийся в атаку Евгений Иванов, выйдя один на один с Никишиным, не попал в ворота. 
Получилось довольно интересно. Обе команды отчаянно старались забить, а счёт первого тайма -
0:0. 
Во второй половине матча инициатива уже полностью принадлежала игрокам «Лидера». 
Сначала  Сергей Никишин сумел выиграть дуэль у хитрющего Фёдора Лебедева и парировал удар 
юного форварда с близкой дистанции на угловой. 
Затем отразил целую серию дальних ударов по воротам, выполненных Евгением Ивановым, 
Михаилом  Зацепиным, Константином Никитиным. 
А в середине тайма просто спас команду, броском в ноги выбив мяч у дебютанта «Лидера» Ива 
Сонго. 
Но отдельные атаки селянам проводить удавалось, и одна из них закончилась угловым ударом. 
Подавал Андрей Кукин. Защитники  «Лидера» вынесли мяч прямо на Ивана Трошина, и тот сходу 
пробил в перекладину. 
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 Мяч (по мнению находившегося в штрафной площади Алексея Денисова) ударился за линией 
ворот, и Алексей Денисов обрадовано поднял руки вверх. 
Но арбитр матча Юрий Евгеньевич Алексеев взятия ворот не засчитал, а дебаты Денисова с судьёй  
завершились  жёлтой карточкой за вмешательство в действия арбитра. 
Этот эпизод, как-то повлиял на  игроков «Красного Села». Вместо того, что бы сосредоточиться на 
ходе игры, они занялись спорами с арбитром, нервируя его постоянными замечаниями. Вместо 
того, чтобы непременно забить ещё один раз в ворота «Лидера» для зрителей, для соперников, 
для арбитра, селяне пропустили массированную атаку молодых коммунаровцев. 
Гол, забитый Михаилом Зацепиным в ворота Сергея Никишина, оказался в матче единственным 
и шансы «Красного Села» на призовое место в турнире исчезли. 
 

 
Михаил Зацепин – защитник «Лидера». 
Автор победного гола в ворота «Красного Села». 
Лучший игрок матча в составе «Лидера». 

 
 
 
 
Сергей Никишин – вратарь «Красного Села». 
Многократно спасал ворота своей команды  в игре с «Лидером» от верных голов. 
Лучший игрок матча в составе «Красного Села». 

 
 

 
 
Матч №69. 
«Сенаторы» - «Фиеста» - 6:1(4:0). 
Состав «Сенаторов»: Владимир Куприянов, Алексей Иванов, Максим Николаев, Сергей Бушенский, 
Дмитрий Рябов, Алексей Рябов. 
 
«Состав «Фиесты»:  Максим Снятков (вратарь). Сергей Новиков, Дмитрий Глухов, Дмитрий 
Бочков, Вячеслав Клычёв , Виталий Амосов. 
 
«Сенаторы» перед матчем наблюдали как «Селена» и «Нант» сыграли вничью, и прекрасно 
понимали, что победа с любым счётом над «Фиестой» делала их вторыми призёрами в турнире на 
призы общества «Спартак». 
В отчётном матче для достижения победы в первом тайме «Сенатрорам» удалось забить четыре 
безответных мяча:  дважды Дмитрий Рябов и дважды Сергей Бушенский. 
Второй тайм они провели в тренировочном стиле. У «Сенаторов» ещё два гола забил Дмитрий 
Рябов. У «Фиесты» Сергей Новиков размочил счёт голом престижа. 
Лёгкая победа принесла «Сенаторам» вторую строчку в турнирной таблице. 
 

Матч №70. 
«Лацио» - «Фиорентина» - 3:2(1:1). 
Состав «Лацио»: Денис Парамонов, Владимир Слепов,  Василий Ухолов, Сергей Поляков, Юрий 
Калачёв, Роман Конушин, Юрий Тюрин, Александр Титов, Олег Парамонов. 
Состав «Фиорентины»: Дмитрий Можаев,  Алексей Медведев,  Дмитрий Малашенко, Алексей 
Ксенофонтов,  Александр Кабанов, Юрий Русаков. 
Если «Лацио» выступила в том же составе, что и в  10 туре (11 тур команда пропускала), то 
«Фиорентина» вышла на площадку в сильно изменённом варианте по сравнению с 11 туром. Мне 
даже не удалось вспомнить, кто мог играть в обороне у «Фиорентины» в отчётном матче и 
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потребовалась консультация с Дмитрием Можаевым.  Дмитрий Михайлович предположил, что в 
обороне с Алексеем Медведевым мог сыграть, либо Александр Кабанов, либо Дмитрий 
Малашенко. Линию атаки «Фиорентины» могли составить Алексей Ксенофонтов и Юрий Русаков. 
Первый тайм прошёл в равной борьбе. Обе команды не отсиживались в обороне, но вот довести 
свои атаки до  логического завершения долго не удавалось ни «Лацио», ни «Фиорентине». 
Только в концовке первого тайма нападающему «Лацио» Юрию Тюрину удалось открыть счёт, но 
не успели футболисты «Лацио» прийти в себя после этого радостного события, как получили 
ответный гол. В быстрой атаке Дмитрий Малашенко отличился скоростной обводкой и точным 
завершающим ударом .  
Первый тайм  - 1:1. 
Во втором тайме, то ли сказалось численное превосходство «Лацио» над  «Фиорентиной» (восемь 
полевых  игроков против пяти), то ли боевой дух футболистов «Фиорентины» несколько ослаб, то 
ли оба этих фактора суммарно подействовали на играющих, но «Лацио» выглядело лучше 
соперников. 
Голы, забитые Романом Конушиным и Александром Титовым являются лучшим доказательством 
игрового преимущества «Лацио». Попытки изменить ход поединка футболисты «Фиорентины», 
конечно, делали. Но реализовать удалось только одну.  Гол забил Алексей Ксенофонтов. 
Победа позволила «Лацио» перескочить с седьмого места сразу на четвёртое.  Поражение 
отбросило  «Фиорентину»  с пятого места на восьмое. 
 
Авторы голов «Лацио»:                                           Авторы голов «Фиорентины»: 

 

                    
 
Александр Титов                Роман Конушин           Дмитрий Малашненко    Алексей Ксенофнтов 

 
 
Матч №71. 
«Влада» - «ВСК- Интер» - 1:7 (0:3). 
Состав «Влады»: Екатерина Теплякова, Лариса Шокина, Елена Бойцова,  Елена Гулина, Жанна 
Митрофанова, Алла Пакштайтис, Елена Суслова. 
Состав «ВСК-Интер»: Андрей Кашкин (вратарь). Олег Глонин, Дмитрий Ларентьев, Игорь 
Тараканов , Михаил Тряскин – оборона. Павел Бондарев, Алексей Пантелеев, Вячеслав 
Дмитриев, Дмитрий Филимонов – атака. 
 
Наверное, этот поединок «Влада» провела без настроения. Первый тайм девушки проиграли со 
счётом – 0:3. У «ВСК-Интер» два гола забил Вячеслав Дмитриев, один – Павел Бондарев. 
 
В  начале второго тайма «Влада» сделала попытку изменить ход матча, и лучший бомбардир 
команды Елена Суслова забила красивый мяч Андрею Кашкину. Нападающая «Влады» 
пробросила мяч между ног Михаилу Тряскину, вышла один на один с вратарём и точно пробила в 
нижний угол. Это был восьмой мяч Елены, забитый в турнире на призы общества «Спартак». 
 
Но, к сожалению, удачные действия Сусловой развития не получили и затем «Влада» пропустила 
четыре мяча. И все четыре мяча забил капитан «ВСК-Интер» Вячеслав Геннадьевич Дмитриев, 
ставший лучшим снайпером тура. В соревновании бомбардиров турнира Дмитриев занял ВТОРУЮ  
позицию, вслед за лидером «Нанта» Дмитрием Хромовым. 
Победа позволила команде «ВСК-Интер» перескочить с восьмого места на пятое. 
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Вячеслав Дмитриев – нападающий «ВСК-Интер». 

Автор ШЕСТИ мячей в ворота «Влады». 
Лучший игрок матча. 
Лучший снайпер тура.  
В соревновании бомбардиров турнира с 14 забитыми мячами занял 
вторую позицию. 

 
 
Матч №72. 
«Хазар» - «Радар» - 3:2(0:2). 
Состав «Хазара»:  Мухтар Багиров (вратарь). Али Исаев, Забит Джаббаров , Ягуб Шахбазов –
оборона. Азад  Шахбазов, Эльчин Гасанов, Юсиф  Дамиров  – атака. 
Состав «Хазара» по сравнению с матчем 11 тура изменений не претерпел. 
 
Состав «Радара»:  Станислав Купреенков (вратарь).   Рачеев, Николай Токарев – оборона. Сергей 
Абашкин,  Алексей Алексеев,  Александр Грузневич – атака. 
По сравнению с матчем 11 тура в «Радаре» место в воротах занял Станислав Купреенков вместо 
Владимира Жувака. В обороне не было  никого из надёжных и проверенных оборонцев  (я имею в 
виду Игоря Лыткина и Игоря Белоусова). Их заменили Рачеев и Токарев. В линии атаки играли 
опытный Александр Грузневич и молодой Алексей Алексеев.  В таком составе и вышли армейцы 
на матч «Хазаром». Чуть попозже добавился припоздавший из-за служебной занятости Сергей 
Абашкин. 
Начали армейцы очень уверенно. Александр Грузневич трижды выводил  своего молодого 
партнёра по атаке Алексеева на ворота «Хазара», но того дважды подводила спешка при 
выполнении завершающего удара, а один раз форвард попал в штангу. 
Сергей Абашкин в качестве партнёра Грузневича по атаке оказался более удачливым.  Ему хватило 
одного выгодного момента, чтобы забить гол. Сергей хладнокровно принял передачу на линии 
штрафной площади «Хазара», закрыл мяч корпусом от защитника и нанес точный удар в верхний 
угол. 
Второй гол в ворота «Хазара» забил сам Александр Анатольевич Грузневич , воспользовавшись 
ошибкой защитника отдавшего неточную передачу партнёру. Форвард «Радара» технично 
обыграл, бросившегося ему в ноги голкипера Багирова, и закатил мяч в пустые ворота. 
 Не везло только Алексееву, который, выйдя один на один с вратарём «Хазара»,  умудрился  
пробить выше ворот. 
Короче, армейцы полностью владели игровой инициативой и выиграли первый тайм – 2:0. 
  В дебюте второго тайма ничего не предвещало  для радаровцев очередного поражения.  
«Радар» продолжал  уверенно держать мяч и  постоянно угрожать воротам Мухтара Багирова. 
«Хазар» отвечал редкими контратаками, которые не всегда заканчивались ударами по воротам. 
Нападающие «Радара»  успевали возвращаться в оборону и старательно помогали  игрокам 
второй линии. 
Но, во-первых, сказалась не сыгранность  пары армейских защитников. На  37 минуте они 
расступились, перед атакующим  Азадом Шахбазовым , и тот использовал свой шанс, сократив 
разрыв в счёте. 
Во-вторых,  43 минуте обиднейшая ошибка Станислава Купреенкова, пропустившего мяч между 
ног после несильного удара Эльчина Гасанова, привела к тому, что  счёт в матче сравнялся. 
 
Армейцы  попытались  всё – таки вырвать победу. И у Сергея Абашкина на 47 минуте был шанс 
добить мяч после в сетку, после штрафного удара, исполненного  Александром Грузневичем, но 
форвард  попал в лежащего перед ним вратаря. 
 А перед самым финальным свистком  дальний удар Азада Шахбазова  достиг цели после  
рикошета от защитника «Радара» Николая Токарева. 
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Обидное поражение армейцев  позволило «Хазару» сравняться с армейцами по набранным 
очкам и опередить их в турнирной таблице по результатам личной встречи.  
      Авторы голов «Хазара»:                                                              Авторы голов «Радара»: 
 

                                  
 
Азад Шахбазов              Эльчин Гасанов                         Сергей  Абашкин        Александр Грузневич 
 
Положение команд после   12 туров: 
 

№ Команда И В П П М Р О 

1 «Нант» 11 10 1  54-15 +39 31 

2 «Сенаторы» 11 8 1 2 43-19 +24 25 

3 «Селена» 11 8 1 2 24-10 +14 25 

4 «Лацио» 11 6 1 4 18-20 -2 19 

5 «ВСК-Интер» 11 6 1 4 24-21 +3 19 

6 «Красное Село» 11 5 3 3 26-18 +8 18 

7 «Фламенго» 11 5 1 5 23-20 +3 16 

8 «Фиорентина» 12 5 1 6 31-28 +3 16 

9 «Лидер» 11 4 1 6 17-33 -16 13 

10 «Хазар» 11 2 2 7 22-36 -14 8 

11 «Радар» 11 2 2 7 19-31 -12 8 

12 «Влада» 11 1 1 9 16-43 -27 4 

13 «Фиеста» 11  4 7 19-42 -23 4 

                                                                                           94 
   Бомбардиры: 
18 - Дмитрий Хромов «Нант».  
14- Вячеслав Дмитриев «ВСК-Интер». 
12 –Александр Арифулин «Нант». 
11 – Александр Бакланов «Нант». 
9 - Станислав Титов «Красное Село», Дмитрий Рябов «Сенаторы», Азад Шахбазов «Хазар». 
8 – Елена Суслова «Влада», Вадим Груздев «Красное Село»,  Дмитрий Малашенко и Алексей 
Ксенофонтов  «Фиорентина». 
7 – Владимир Виноградов «Селена». Дмитрий Кузнецов, Алексей Рябов «Сенаторы». Сергей 
Новиков «Фиеста». Олег Павлов «Нант». 
6 –   Сергей Гречухин «Сенаторы», Сергей Кукушкин, Василий Скрябов «Фламенго», Виталий 
Амосов «Фиеста». 
5 –  Жанна Митрофанова «Влада»,  Евгений Иванов «Лидер»,  Василий Ухолов «Лацио». Юрий 
Русаков «Фиорентина». 

  Тринадцатый тур. З июля четверг.   

На игры последнего тура  наложил свой отпечаток, приближающийся  ПЕРВЫЙ  ЛЕТНИЙ 
ЧЕМПИОНАТ  города по мини- футболу. Этот исторический турнир должен был стартовать  в 
понедельник 7 июля 1997 года.   
Заявочные листы команды-участницы должны были сдавать перед первым матчем (третья лига 7 
июля, вторая лига 8 июля, первая лига 10 июля, четвёртая лига 11 июля). Команды готовились 
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принять участие  в чемпионате и, вполне естественно, хотели укрепить составы, что бы занять в 
одной из четырёх лиг более высокое место.   
Поэтому никого не удивило, что  представители многих команды пришли посмотреть на игры 
последнего тура, соревнований на призы общества «Спартак», что бы пригласить подходящего 
игрока  в свой коллектив. 
Предлагаю читателям взглянуть на матчи 13 тура с точки зрения готовности команд к первому 
летнему чемпионату города по мини- футболу. 
 
«Селена» - «Влада» -2:1. «Радар» - «Лидер» - 2:3. «Нант» - «Красное Село» - 17:3. «Фиеста» - «ВСК-
Интер» - 8:0. «Лацио» - «Хазар» - 9:4. «Фламенго» - «Сенаторы» - 7:1. 

 
Александр Бакланов – нападающий «Нанта». 
Автор ДЕВЯТИ голов в ворота «Красного Села». 
Лучший снайпер тура.  
С 20 забитыми мячами стал победителем в соревновании бомбардиров 
турнира на призы общества «Спартак». 
                                                      

 

Матч №73. 
«Селена» - «Влада»- -2:1(1:0). 
Состав «Селены»: Александр Лебедев (вратарь). Владимир Немков, Дмитрий Тарасов, Денис 
Калинин -   защитники.  Андрей Балясин, Владимир Виноградов, Арсен  Гуриелидзе - нападающие. 
Не принимал участия в игре, удалённый в прошлом матче Николай Зарубин. Вместо него 
эпизодами играл в обороне Денис Калинин. 
Состав «Влады»: Екатерина Теплякова, Лариса Шокина, Елена Бойцова,  Елена Гулина, Жанна 
Митрофанова, Алла Пакштайтис, Елена Суслова,  Анна Баранова. 
 А игра была равной. Действия обеих команд высокими скоростями не отличались. И не было у 
«Селены» игрового преимущества. Мне даже показалось, что девушки больше владели мячом и 
чаще переходили с мячом на сторону соперников. И тем не менее «Селена» умудрилась выиграть 
первый тайм, благодаря сольному проходу Владимира Виноградова. 
Но в начале второй половины игры «Влада» имела целых три реальных голевых момента для 
взятия ворот «Селены». Один не реализовала Жанна Митрофанова, которая не попала в ворота с 
4-5 метров. Во втором случае мяч после сильного удара Ларисы Шокиной попал в перекладину и 
вратарь «Селены» Александр Зайцев на него даже не отреагировал. 
А вот в третьем случае Елена Суслова  проскочила с мячом  между Дмитрием Тарасовым и 
Владимиром Немковым, и сравняла счёт. 
Естественно, ничейный счёт не устраивал футболистов «Селены». Но вырвать победу удалось 
только в концовке матча, когда вратарь был заменён на полевого игрока и Андрей Балясин забил 
решающий гол. 
Теперь «Селене» оставалось ждать исхода последнего матча турнира, в котором  «Сенаторы» 
встречались с «Фламенго».   Дело в том, что футболисты «Селены»  проиграли личную встречу 
«Сенаторам» - 0:2. Теперь игрокам «Селены» оставалось надеяться на то, что «бразильцам» 
удастся отнять у «Сенаторов»,  хотя бы одно очко. В случае победы  вторыми становились 
«Сенаторы». 
 
А если оценивать «Селену» с точки зрения готовности к первому летнему чемпионату, то 
коллектив был боевым, со своим игровым подчерком и  вполне  готовым побороться за 
призовые места в третьей лиге. 
 
 
«Влада» дала согласие на участие в первом летнем чемпионате города по мини-футболу и вполне 

могла украсить своим участием третью лигу. 
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Владимир Виноградов – лучший нападающий «Селены». 
Его гол ворота «Влады» в последнем туре был восьмым по счёту. 
Форварда отличали:  тактическая выучка, хорошее  видение площадки, умение 
создать самому для себя момент для  взятия ворот противника и грамотно его 
реализовать. 

 
 

 
Андрей Балясин – нападающий «Селены». 
Его гол в ворота  «Влады»  принёс команде  не только победу в матче,  три  
важных очка, но и второе место в турнире на призы общества «Спартак». 
В «Селене»  Андрей с пятью забитыми мячами стал вторым по 
результативности игроком после Владимира Виноградова. 

 
 
 
 
Елена Суслова – лучшая нападающая «Влады». 
Её гол в ворота «Селены» стал ДЕВЯТЫМ в  личном счету и принёс Елене 
шестую позицию в соревновании бомбардиров турнира. 
 

 
 
Матч №74. 
«Радар» - «Лидер» - 2:3(2:1). 
Состав «Радара»: Станислав Купреенков, Игорь Белоусов, Николай Токарев, Рачеев, Александр 
Грузневич. 
На мой взгляд, рассчитывать на победы с составом без основных игроков не может ни одна 
команда. В данном турнире «Радар» никак не мог собрать (хотя бы один раз) всех своих лучших 
игроков . Поединок с молодым и бегущим «Лидером» исключением не был. 
Состав «Лидера»: Алексей Майоров, Михаил Зацепин, Константин Никитин, Фёдор Лебедев, Ив 
Санго,  Дмитрий Черкасов. 
Отсутствие в составе Евгения Иванова стало уже привычным для игроков  «Лидера» и они 
научились побеждать без своего лидера. Матч с «Радаром» это вывод подтвердил. 
Армейского задора хватило лишь на первый тайм . Счёт открыл атакующий защитник «Радара» 
Игорь Белоусов. Затем армейцы имели пару возможностей для взятия ворот Алексея Майорова,  
но Рачеев и Токарев допустили обидные промахи. 
В соответствие с футбольным законом забил «Лидер». Фёдор Лебедев выдал обостряющий пас на 
ход своему новому партнёру Иву Санго и счёт сравнялся. 
 
Правда, незадолго до  свистка на перерыв настырный Игорь Белоусов ещё раз прорвался на 
ударную позицию и ещё раз вывел «Радар» вперёд. Но это был последний армейский гол в матче 
и последний успех в турнире на призы общества «Спартак». 
Второй тайм выиграл «Лидер». Молодые коммунаровцы были быстрее и удачливее соперников. 
Оба гола на счету Дмитрия Черкасова. 
 
 
Но обе команды так и остались на местах, которые они занимали до последнего тура. 
Если говорить о готовности команд к участию в первом летнем чемпионате, то и «Радар», и  
«Лидер» прежде всего, должны стабилизировать составы и обеспечить участие в турнире 
третьей лиги своих сильнейших игроков. 
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Дмитрий Черкасов – нападающий  «Лидера». 

Автор двух голов в ворота «Радара». 
Лучший игрок матча в составе «Лидера». 

 
 

 
 
 Игорь Белоусов – защитник «Радара». 
Автор двух голов в ворота «Лидера» 

Лучший игрок матча в составе  «Радара». 
 

 
Матч №75. 
«Нант» - «Красное Село» -17:3(7:0). 
Состав «Нанта»:  Алексей Гунчихин (вратарь); Василий Суслов, Сергей Кузьмин, Олег Павлов,  
Владимир Витюгов – оборона;  Александр Арифулин, Александр Бакланов, Дмитрий Хромов –  
атака . 
Состав «Красного села»: Андрей Круковский – вратарь. Роман Ермолаев, Иван Трошин, Станислав 
Титов, Вадим Груздев. 
Если, состав «Нанта» был привычно стабильным, то селяне вышли на матч с победителем турнира 
даже не в экспериментальном, а в экзотическом составе.  
Во-первых,  из числа коренных игроков «Красного Села» отсутствовали Сергей Никишин, Андрей 
Кукин, Алексей Привезенцев и Алексей Денисов. 
Во- вторых, защищавший ворота Андрей Круковский не имел навыков игры голкипера и только 
один этот факт обрекал селян на поражение. 
 В-третьих,  зрителям было интересно, как собирались селяне играть с «Нантом», имея на 
площадке трёх защитников и одного нападающего ? 
В-четвёртых,  как они собирались без замен одолеть «Нант»? 
И, в-пятых, вообще, что произошло с командой, которой многие прочили место в тройке 
призёров? 
 
Игра (лично мне) не дала ответы на эти вопросы. Описывать этот чудовищный разгром считаю 
бессмысленным занятием.  
 
Здесь нужно привести лишь сухие строки протокола: 
 - ДЕВЯТЬ мячей у победителей забил нападающий Александр Бакланов; 
- четыре забитых мяча на счету другого форварда Александра Арифулина; 
 - три гола забил защитник Сергей  Кузьмин и один его коллега Олег Павлов; 
- у проигравших  по одному забитому добавили к своим бомбардирским счетам Станислав Титов, 
Иван Трошин и Вадим Груздев. 

 
Александр Бакланов –нападающий «Нанта». 
Забив ДЕВЯТЬ мячей, установил рекорд результативности в одном матче. 
Лучший снайпер тура.  
С 20 забитыми мячами стал победителем в соревновании бомбардиров 
турнира на призы общества «Спартак». 
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Матч №76. 
«Фиеста»  - «ВСК-Интер» - 0:8(0:4). 
«Состав «Фиесты»:  Максим Снятков (вратарь). Сергей Новиков, Вячеслав Клычёв, Виктор 
Кудрявцев, Андрей Чернявский, Альберт Чернов. 
Вот оно первое появление Андрея Чернявского (будущего бомбардира) в городском мини- 
футбольном  турнире. 
Состав «ВСК-Интер»: Андрей Кашкин (вратарь). Олег Глонин, Дмитрий Ларентьев, Игорь 
Тараканов , Михаил Тряскин – оборона. Павел Бондарев, Алексей Пантелеев, Вячеслав 
Дмитриев, Дмитрий Филимонов – атака. 
В первом тайме футболисты «ВСК-Интер» забили «Фиесте» четыре мяча (дважды Олег Глонин, по 
одному  Михаил Тряскин и Вячеслав Дмитриев) и во втором тайме ещё четыре мяча (дважды 
Игорь Тараканов, по одному Алексей Пантелеев и Олег Глонин). 
 
Крупная, уверенная победа не смогла изменить турнирного положения команды «ВСК-Интер». По 
результату личной встречи она уступила четвёртую позицию «Лацио», набрав одинаковое 
количество очков. 
Но зато было понятно, что «ВСК-Интер» готов играть во второй лиге. А вот кем и как собирается 
играть во второй лиге «Фиеста» понять было трудно, точнее пока невозможно. 
Интересным в прошедшем матче мне показалось активное участие защитников ВСК-Интер» в 
атакующих действиях команды. Олег Глонин забил в ворота «Фиесты» три мяча, а Игорь 
Тараканов – два. В преддверии чемпионата этот факт говорил о тактическом разнообразии в атаке 
«ВСК-Интер», имевшей  ещё и таких результативных форвардов, как Игорь Дмитриев и Алексей 
Пантелеев, давно признанных футбольной общественностью, как сложившиеся бомбардиры. 
Короче, перспективы «Фиесты» и «ВСК-Интер» в первом  летнем чемпионате города по мини- 
футболу  смотрелись по-разному. 
 

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

 

Матч №77. 
«Лацио» - «Хазар» - 9:4(4:1). 
Состав «Лацио»: Денис Парамонов, Владимир Слепов,  Василий Ухолов, Сергей Поляков,  Роман 
Конушин,  Александр Титов, Олег Парамонов. 
По сравнению с прошлым матчем в составе не было Юрия Тюрина и Юрия Калачёва. 
Состав «Хазара»:  Мухтар Багиров (вратарь). Али Исаев, Забит Джаббаров , Ягуб Шахбазов –
оборона. Азад  Шахбазов, Эльчин Гасанов – атака. 
По сравнению с прошлым матчем в составе не было Юсифа Дамирова. 
 
С первых минут «итальянцы» взяли инициативу в свои руки и лидер атак «Лацио» Александр 
Титов акцентированными точными ударами забил два гола. В одной из редких контратак 
«Хазара» Азаду Шахбазову  удалось сократить разрыв в счёте. Но это была единственная удача 
«Хазара» в первом тайме. 
Разыгравшийся Титов забил и третий мяч  в ворота Мухтара Багорова. А перед самым свистком на 
перерыв Азад Шахбазов, выбивая мяч из-под ног подключившегося в первую линию Василия 
Ухолова, срезал мяч в собственные ворота.  
«Итальянцы» уверенно выиграли тайм – 4:1. 
В начале второй половины матча футболисты «Лацио» быстро довели счёт  до разгромного: 
Олег Парамонов – 5:1,  Сергей Поляков – 6:1,  Роман Конушин – 7:1. 
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Затем пошла тренировочная игра с обменом голами: 
Эльчин Гасанов «Хазар» – 7:2, Олег Парамонов «Лацио» – 8:2, Забит Джаббаров «Хазар» - 8:3, 
Сергей Поляков «Лацио» - 9:3, Азад  шахбазов «Хазар» - 9:4. 
Победа позволила «Лацио» удержать четвёртое место в турнире. 
Можно отметить, команда «Лацио» выглядела полностью готовой для участия в первом летнем 
чемпионате  и  даже могла побороться за призовые места в третьей лиге. 
 

 
Александр Титов – нападающий «Лацио». 
Автор трёх голов в ворота «Хазара». Лучший снайпер «Лацио». На его 
бомбардирском счету в турнире стало шесть забитых мячей. 
Лучший игрок матча с «Хазаром. 

 
 
 
Азад Шахбазов – нападающий «Хазара». 
Автор двух голов в ворота «Лацио» и автогола в ворота «Хазара». 
Лучший игрок матча в составе «Хазара». 

 
 

 
Матч №78. 
«Фламенго» - «Сенаторы» - 7:1(0:0). 
Состав «Фламенго»: Андрей Рунов (вратарь).   Дмитрий Наумов, Алексей Кузнецов, Михаил 
Кузнецов, Владимир Кочевой – оборонцы.   Сергей Кузнецов, Василий Скрябов – нападающие. 
По сравнению с предыдущим матчем в составе отсутствовал такой сильный нападающий, как 
Сергей Кукушкин и его партнёр по атаке Алексей Евграфов. 
Состав «Сенаторов»: Владимир Куприянов, Алексей Иванов, Виктор Муратов, Алексей Рябов, 
Дмитрий Рябов. 
Победить в турнире «Сенаторы» уже не могли, но при выигрыше у «бразильцев» занимали 
почётное второе место. Хватило бы «Сенаторам»  для победы четырёх полевых игроков и вратаря, 
сегодня можно только предполагать, особенно при счёте - 0:0  после первой половины игры. 
 
Хочу напомнить читателям о том, что произошло на площадке в концовке этого самого первого 
тайма. На 23 минуте арбитр матча Юрий Евгеньевич Алексеев удалил с площадки Алексея Рябова 
за нецензурную брань в адрес арбитра. 
 Справедливости ради надо отметить, что с первых минут матча защитник «бразильцев» 
Владимир Кочевой, опекавший Алексея Рябова не стеснялся в  средствах  при отборе мяча у 
нападающего «Сенаторов». Рябов неоднократно обращал внимание арбитра на грубость 
защитника, но далеко не всегда игра Кочевого получала своевременную оценку судьи. 
 
В защиту арбитра матча должен напомнить читателям, что в те далёкие времена мы обходились 
на огромном резиновом поле работой всего лишь одного арбитра, который не мог «объять 
необъятное». 
       Не сомневаюсь, что Владимир Кочевой вполне мог в пылу борьбы частенько попадать по 
ногам  Алексею Рябову, но обращать внимание арбитра на явные нарушения правил игрок обязан  
без использования ненормативной лексики. 
Короче, «Сенаторы» втроём отыграли концовку первого тайм и счёт   0:0 удержали. 
Зато второй тайм проиграли со счётом – 1:7. Четыре гола забил в ворота Владимира Куприянова 
нападающий «Фламенго» Василий Скрябов, по одному голу на счетах  защитников  Алексея 
Наумова, Михаила Кузнецова и Владимира Кочевого. 
У «Сенаторов» единственный гол на счету Дмитрия Рябова. 



77 
 

Поражение отбросило «Сенаторов» со второго места на третье. Хотели бы они победить в матче, 
то привезли бы (как минимум ещё одного полевого игрока «на случай атомной атаки, атаса или 
какого-то другого чрезвычайного бедствия) и сняли бы все вопросы на площадке. 
Тем более, что в первом летнем чемпионате обыграть «Радугу» во второй лиге удалось только 
«Фиесте» и тоже в последнем туре. Естественно, к  этому времени «Радуга» досрочно завоевала 
первое место. 
«Фламенго»  заняло в турнире шестое место и показало себя зрелой командой, готовой в 
третьей лиге первого летнего чемпионата города бороться за призовые места. 

                   
 
Василий Скрябов – нападающий «Фламенго». 
Автор четырёх голов в ворота «Сенаторов».  
Лучший снайпер «Фламенго», на счету которого стало десять забитых мячей. 
Лучший игрок матча. 

 
 
Итоговая  турнирная таблица. 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 12 11 1  71-18 +53 34 

2 «Селена» 12 9 1 2 26-11 +15 28 

3 «Сенаторы» 12 8 1 3 44-26 +18 25 

4 «Лацио» 12 7 1 4 27-24 +3 22 

5 «ВСК-Интер» 12 7 1 4 32-21 +11 22 

6 «Фламенго» 12 6 1 5 30-21 +9 19 

7 «Красное Село» 12 5 3 4 29-35 -6 18 

8 «Фиорентина» 12 5 1 6 31-28 +3 16 

9 «Лидер» 12 5 1 6 20-35 -15 16 

10 «Хазар» 12 2 2 8 26-45 -19 8 

11 «Радар» 12 2 2 8 21-34 -13 8 

12 «Влада» 12 1 1 9 17-45 -28 4 

13 «Фиеста» 12  4 8 19-50 -31 4 

 
   Бомбардиры: 
20 – Александр Бакланов «Нант». 
18 - Дмитрий Хромов «Нант». 
16 –Александр Арифулин  «Нант».  
15- Вячеслав Дмитриев «ВСК-Интер». 
11 – Азад Шахбазов «Хазар». 
10 – Василий Скрябов «Фламенго», Станислав Титов «Красное Село»,  Дмитрий Рябов «Сенаторы». 
9 – Елена Суслова «Влада», Вадим Груздев «Красное Село».  
8 -  Олег Павлов «Нант»,   Дмитрий Малашенко и Алексей Ксенофонтов  «Фиорентина», Владимир  
Виноградов «Селена». 
7 –  Сергей Кузьмин «Нант», Дмитрий Кузнецов   «Сенаторы», Сергей Новиков «Фиеста», Алексей 
Рябов «Сенаторы».  
6 –   Дмитрий Черкасов «Лидер», Сергей Гречухин «Сенаторы», Сергей Кукушкин «Фламенго»,  
Виталий Амосов «Фиеста», Александр Титов «Лацио». 
5 –  Жанна Митрофанова «Влада»,  Евгений Иванов «Лидер»,  Василий Ухолов «Лацио». Юрий 
Русаков «Фиорентина»,  Андрей Балясин «Селена». 
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Вот как итоги турнира на призы общества «Спартак» подвела газета «Томикс» за 15-16 июля 1997 
года:   
«Завершился и утешительный турнир, в котором участвовали команды, выбывшие и 
розыгрыша Кубка на ранних стадиях. 
 
Первое место занял возглавляемый Василием Сусловым «Нант», победивший всех своих сопер-
ников и сыгравший вничью со вторым призером - «Селеной». Успех «Нанта» неслучаен. Команда 
имеет стабильный состав, состоящий как из опытных, так и молодых игроков; ее отличают 
сплоченность и уверенность в своих силах. 
 
Второе место «Селены» - это неожиданность. Владимир Александрович Немков теперь должен 
приложить немало сил, чтобы удержать команду на должном уровне игры уже в чемпионате 
города, так как именно стабильность является главным признаком класса команды. 
 
Третье место «Сенаторов» - это, скорее всего, результат недооценки соперников. 
 
Лучшим бомбардиром турнира стал  нападающий «Нанта» Александр Бакланов, забивший 20 
голов и опередивший своих товарищей по команде и партнёров по нападению:  автора 18 голов 
Дмитрия Хромова  и Александра Арифулина, забившего   15 голов. 
 
Призом зрительских симпатий была награждена женская команда «Влада», успех которой во 
многом зависел от игры вратаря и капитана команды Екатерины Тепляковой, также отмеченной 
особым призом и грамотой. 
 
Лучшим вратарем турнира признан Александр Лебедев из «Селены». 
 

Теперь краткие итоги турнира по каждой команде. 
 

«Н  а  н  т». 
Успех «Нанта» неслучаен. Команда имела стабильный состав, состоящий как из опытных, так и 
молодых игроков; ее отличали сплоченность и уверенность в своих силах. 
Как и положено победителю «Нант» больше всех забил и  по пропущенным мячам уступил только 
«Селене», которая  (в отличие от «Нанта») исповедовала чисто оборонительную тактику. 
 
Очень важно  то, что в составе «Нанта» собрались яркие футбольные личности, которые 
гармонично взаимодействовали на площадке и получали от игры видимое удовольствие. 
Оборонительный редут «Нанта» помимо молодого голкипера Алексея Гунчихина, составили: 
тонкий тактик Василий Суслов;  энергичный, жесткий, неуступчивый Олег Павлов; могучий столп 
обороны, с громоподобным ударом Сергей Кузьмин. 
Интересен  и высокоэффективен был «атакующий кулак» «Нанта»:  
опытный бомбардир Дмитрий Хромов; быстробегущий, с обострённым голевым чутьём 
Александр Бакланов  и универсальный форвард   Александр Арифулин, обладавший 
одновременно и качествами голеадора, и талантом диспетчера. 
 
Из 71 забитого командой мяча эта троица забила 54:  20- Александр Бакланов, 18 – Дмитрий 
Хромов и 16 – Александр Арифулин. 
 
Оборонцы тоже внесли свой достойный вклад в укрепление атакующего потенциала «Нанта»: 
Олег Павлов забил 8 мячей, а Сергей Кузьмин – 7. 
Эта дружная компания демонстрировала быструю, весёлую, комбинационную игру,  которая  
привлекала зрителей. 
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Фото  Алексея Гунчихина (вратаря «Нанта») у меня нет. Его игру отличала надёжность и большое 
желание помочь команде, но ему просто необходимо было готовиться к тому, что мастерство 
нападающих в командах первой лиги (где теперь придётся играть) намного превосходит уровень 
тех, против которых  ему пришлось играть в турнире на призы общества «Спартак» (исключая 
игроков «Сенаторов» из Радужного). 
Два предупреждения, полученные вратарём «Нанта» за грубую игру, говорят о том, что Алексей 
нередко ошибался в оценке игровой ситуации, принимал поспешные  решения и потом был 
вынужден  нарушать правила в попытках спасти ворота от гола.  
Возможно, «Нант» не очень беспокоило качество  игры молодого  голкипера, так как все знали,  
что на крайний случай, место в воротах может занять капитан команды Василий Суслов. 
 

 Василий Суслов – защитник «Нанта». 
Вообще-то, Василий игрок универсальный, который может действовать  с 
пользой для команды не только на позиции защитника или нападающего, но 
даже в воротах. Суслова отличало тонкое понимание игры, тактическая выучка и 
умение выдать партнёру тонкий своевременный пас. 

 
 
Олег  Павлов – защитник «Нанта». 
 В каждом матче действовал смело, в меру жёстко в обороне  и агрессивно в 
атаке.  На первом плане для Олега всегда были  интересы команды, что 
неизменно приносило  ему авторитет в коллективе  и уважение партнёров.  
Обычно,  такие футболисты и забивают самые нужные команде голы.  Поэтому 
меня не удивило, что в турнире на призы общества «Спартак» именно Олег 

Павлов выручал «Нант» в самых сложных игровых ситуациях. Всего в  12 играх Олег Иванович 
забил восемь голов. 

 
Сергей Кузьмин – защитник «Нанта». 
Этот габаритный футболист не обладал высокой скоростью, но зато прекрасно 
читал игру, мгновенно просчитывал возможные ходы нападающего соперника и 
успевал закрыть наиболее опасный путь к воротам.  
Сильной стороной в игре Кузьмина являлись его своевременные и 
результативные подключения  в первую линию.  В турнире на призы общества 

«Спартак» Кузьмин забил семь мячей. 
 
Дмитрий  Хромов –  нападающий «Нанта». 
 За какую команду,  и в какой лиге, не играл бы Дмитрий Хромов, везде он 
оставлял россыпь забитых голов  и завоевывал высокое место в соревновании 
мини-футбольных снайперов. А в турнире на призы общества «Спартак» летом 
1997 года он  забил 18 голов и долго лидировал (вплоть до последнего тура), 
став вторым в гонке бомбардиров после своего партнёра по атаке Александра 

Бакланова.     
 
 

      
Александр Арифулин – нападающий «Нанта». 
Замечательная находка «селекционеров» «Нанта». 
Диапазон возможностей этого игрока был очень широк. Помимо голевого чутья, 
он обладал умением придержать мяч, когда этого требовала игровая ситуация, 
а также своевременно отдать партнёру, находившемуся в лучшей позиции.  С 16 
забитыми мячами Александр стал третьим в списке лучших бомбардиров 

турнира после своих партнёров по атаке Александра Бакланова и Дмитрия Хромова. 
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Александр Бакланов – нападающий «Нанта». 
 Этот молодой, амбициозный игрок, знал себе цену и уже много умел. 
Александр Бакланова имел светлую (в футбольном плане) голову, высокую 
скорость, определенную тактическую выучку и грамотно работал с мячом. В 
турнире на призы общества «Спартак» он забил 20 мячей, став первым в 
соревновании бомбардиров. 

 
Подавляющее большинство, тех любителей мини-футбола, с кем мне удавалось поговорить о 
перспективах «Нанта» в первой лиге первого летнего чемпионата,  считали, что команда не 
должна затеряться среди грандов городского мини-футбола. 
 

«С  е  л  е  н  а». 
Второе место «Селены» действительно было неожиданностью. Но команда имела свой игровой 
подчерк, особый сплав молодости и опыта, твёрдый характер. Умелая игра от обороны, 
способность сохранять добытое минимальное преимущество в счёте и острая быстрая контратака 
– это были характерные черты игрового стиля «Селены». 
В турнире на призы общества «Спартак» футболисты «Селены» одержали четыре победы с 
преимуществом в один гол и две победы с преимуществом два мяча. 
«Селена» сыграла вничью с «Нантом» (1:1) и проиграла «Сенаторам» (0:2) и «Лацио» (0:1). 
Ядро команды составляли преподаватели ВлГУ  (Владимир Александрович Немков, Дмитрий 
Геннадьевич  Тарасов, Андрей Николаевич Балясин) которые вносили в её игру особый 
прагматический, интеллектуальный оттенок. 
 
Фото Александра Лебедева у меня нет и, откровенно, не помню  его игру. Поэтому самым 
важным достоинством голкипера «Селены» считаю наименьшее количество пропущенных в 
турнире мячей. По этому показателю ни одна из 12 оставшихся команд,  близко к 11 голам 
пропущенным «Селеной», подойти не смогла. 
 

Владимир Немков – защитник «Селены». 
Организатор  и капитан «Селены», человек 
очень любящий футбол, один из создателей 
«Владимирской городской организации мини-
футбола», преподаватель Владимирского 
Государственного Университета.  Владимир 
Александрович Немков боролся на площадке  
с любым соперником, невзирая на чины и 
звания.  Умел капитан влиять на партнёров и 
личным примером, и  нужным доходчивым 
словом.  В турнире на призы общества 
«Спартак» Немков забил 4 мяча, два из 
которых были победными. 

 

Партнёр Владимира Немкова по обороне 
Дмитрий Тарасов очень надёжно сыграл во 
всех матчах турнира на призы общества 
«Спартак» и забил три мяча в чужие ворота и 
один в свои в поединке с «Лацио», ставший 
решающим. На фотографии 2005 года 
защитник  «Селены» Дмитрий Геннадьевич 
Тарасов пытается перехватить верховую 
передачу, адресованную нападающему 

соперника. 
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Андрей  Балясин – нападающий «Селены». 
Физически крепкий форвард, умеющий продавливать оборону соперника. В 12 
играх в турнире на призы «Спартака» забил пять мячей. 
 
 

Владимир  Виноградов – нападающий «Селены». 
Лучший бомбардир команды. Владимир Виноградов в турнире забил 8 мячей. 
Его яркая, техничная, результативная игра помогла «Селене» занять второе 
место, доставляла удовольствие болельщикам и приносила положительные 

эмоции самому футболисту. 
Фотографии Арсена Гуриелидзе , Дениса Калинина и Николая Зарубина  
отсутствуют. 

Арсен  Гуриелидзе забил в турнире три мяча в чужие ворота и один в свои в матче 7 тура с 
«Радаром». 
Денис  Калинин забил в турнире всего два мяча. 
Николай Зарубин забил в турнире один гол и один раз был удалён с площадки в 12 туре в игре с 
«Нантом» за две жёлтые карточки. 

 
А если оценивать «Селену» с точки зрения готовности к первому летнему чемпионату, то 
коллектив был боевым, со своим игровым подчерком и  вполне  готовым побороться за 
призовые места в третьей лиге. 
 
 

«С  е  н  а  т  о  р  ы». 
При желании футболисты из Радужного могли бы сыграть в турнире и более удачно. Наверняка, их 

не устраивало  и второе место, но в итоге получилось лишь третье. 
К сожалению у меня ПОКА нет фотографий этих героев того времени, но надеюсь, что с помощью 
Игоря Сергеевича Балуева и Алексея Ивановича  Иванова удастся раздобыть телефоны, а затем  
и фотографии игроков команды «Сенаторы», составивших основу знаменитой «Радуги», 
принимавшей участие в первом летнем чемпионате города по мини- футболу. 
Самое главное, что футболисты Радужного показали нам современную технику владения 
мячом и передовую разнообразную тактическую оснащённость. В городе летом 1997 года 
повторить то, что творили с мячом на мини-футбольной площадке они, могли единицы. 
Подавляющее большинство наших игроков, тогда ещё не владело особой техникой остановки и 
ведения мяча, применявшейся в российском мини-футболе. А разговора о применении нашими 
командами  различных тактических схем, присущих именно мини- футболу и быть не могло. 
Если честно, то мы тогда ещё играли в большой футбол на маленькой площадке, да ещё и мячами 
большого размера. 
Так, что появление  в парке имени 850-летия Владимира на нашем чёрном, старом, 
изношенном резиновом поле, команды «Сенаторов» из Радужного, перед  первым летним 
чемпионатом города по мини- футболу  имело большое, можно сказать историческое 
значение. 
Для более ясного понимания читателями  значения  участия в наших соревнованиях  «Сенаторов», 
а затем «Радуги», сравню это событие с послевоенным приездом чешской хоккейной  команды 
ЛТЦ в Москву, когда наши отцы и деды впервые увидели хоккей с шайбой. Играли тогда в 
шароварах, в окружении маленьких бортиков, а вратари выходили на матч в кепках. Наши 
хоккеисты  были собраны тогда из команд, игравших в хоккей с мячом. 
 
Наиболее продвинутые наши любители мини-футбола летом 1997 года уже подмечали в 
действиях «Сенаторов» (а затем игроков «Радуги»): 
 и остановку мяча под стопу; 
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 и оборонительное построение игроков ромбом; 
 и особый долгий розыгрыш мяча во время позиционной атаки; 
 и многое другое, что демонстрировали наши гости в турнире на призы общества «Спартак» 
и в матчах первого летнего чемпионата города.  
 
Присматривались  городские мини-футболисты к манере игры таких надёжных защитников, 
как Сергей Гречухин и Максим Николаев, а так же  к действиям таких ярких и техничных 
нападающих как Роман Галочкин,  Сергей Бушенский,  Дмитрий Кузнецов. 
 
По воспоминаниям создателя «Сенаторов» Виктора Ивановича Пупанова спонсором команды 
был Владимир Куприянов, который и стал вратарём после ухода голкипера из Радужного Алексея 
Зайцева.  
Алексей Зайцев сыграл за «Сенаторов» два матча :  
во втором туре против «ВСК-Интер», в котором пропустил три мяча и в третьем туре против 
«Селены», в котором сохранил свои ворота в неприкосновенности. 
Остальные 10 матчей ворота «Сенаторов» защищал Владимир Куприянов и пропустил 23 мяча. 
 
Защитник Сергей Гречухин провел за «Сенаторов»  пять игр, в которых забил 6 мячей: 
- в 5 туре с «Радаром», в котором забил три мяча; 
- в 6 туре с «Лацио», в котором забил один мяч; 
- в 8 туре с «Хазаром»; 
- в 9 туре с «Лидером», в котором забил два мяча; 
- в 10 туре с «Нантом». 
 
Защитник Максим Николаев  провёл за «Сенаторов» четыре игры, в которых забил 2 мяча: 
- в 9 туре с «Лидером», в котором забил один мяч; 
- в 10 туре с «Нантом», в котором забил один мяч; 
- в 11 туре с «Владой»; 
- в 12 туре с «Фиестой». 
 
Защитник Алексей Иванов провёл за «Сенаторов» одиннадцать игр, в которых забил 3 мяча: 
- в 4 туре в матче с «Красным Селом»; 
- в 6 туре он поразил ворота «Лацио»; 
- в 9 туре забил «Лидеру». 
 
Защитник Виктор Муратов провёл за «Сенаторов» одиннадцать игр, в которых  забил 3 мяча: 
- во 2 туре  в матче с «ВСК-Интер» два мяча; 
- в 9 туре в матче с «Лидером» - один мяч. 
 
Защитник Дмитрий Кутузов провёл за «Сенаторов» четыре игры, в которых  забил 1 мяч во втором 
туре в ворота «ВСК- Интер». 
 
Нападающий Игорь Балуев провёл за «Сенаторов» пять игр, в которых  не забил  ни одного мяча. 
 
Нападающий Дмитрий Кузнецов провёл за «Сенаторов» шесть игр, в которых   забил 7 мячей: 
- в третьем туре в матче с «Селеной» два мяча; 
- в четвёртом туре в матче с «Красным Селом» один мяч; 
- в пятом туре в матче с «Радаром» три мяча; 
- в шестом туре в матче с «Лацио». 
 
Нападающий Алексей Рябов провёл  за «Сенаторов» шесть игр, в которых   забил 7 мячей: 
- в седьмом туре в матче с «Фиорентиной» два мяча; 
- в  восьмом  туре в матче с «Хазаром» четыре мяча; 
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- в девятом туре в матче с «Лидером» один мяч. 
 
Нападающий Дмитрий Рябов провёл за «Сенаторов» шесть игр, в которых   забил 10 мячей: 
- в восьмом туре в матче с «Хазаром» три мяча; 
- в девятом туре в матче с «Лидером» один мяч; 
- в одиннадцатом туре в матче с «Владой» один мяч; 
- в двенадцатом туре в матче с «Фиестой» четыре мяча; 
- в тринадцатом туре в матче с «Фламенго» один мяч. 
 
Нападающий Сергей Бушенский провёл за «Сенаторов» две игры, в которых   забил 5 мячей: 
- в одиннадцатом туре в матче с  «Владой» три мяча; 
- в двенадцатом туре в матче с «Фиестом» два мяча. 
 
Конечно, участие команды «Радуга» (основу которой составляли игроки «Сенаторов) в первом 
летнем чемпионате города по мини- футболу ожидалось с большим интересом и являлось 
событием. 
 
«Л  а  ц  и  о». 
Необходимо отдать должное команде. Летом 1997 года она уже успела проявить себя на первом 
этапе Кубкового турнира. В своей группе  футболисты «Лацио» на финише группового турнира 
уверенно переиграли и «Фиорентину» и «Лидер». 
А на финише турнира на призы общества «Спартак»  «Лацио» одержало пять побед в шести 
матчах. Именно этот финишный рывок позволил «итальянцам» занять высокое четвёртое место. 
Команда однажды сыграла вничью в 4 туре с «Фиестой» - 0:0.  И ещё «Лацио» потерпело  четыре 
поражения :  в 1 туре от «Лидера» - 1:3, во 2 туре от «Фиорентины» - 2:4, в  6 туре от «Сенаторов» - 
1:3 и в 10 туре от «Радара» - 0:2. 

 
 

Денис  Парамонов – вратарь «Лацио». 
Благодаря блестящей реакции и прекрасной гимнастической подготовке он имел 
возможность не только спасать команду в отдельных эпизодах, но  и порой  
влиять на исход поединка. 
По сохранившимся записям  голкипер «Лацио» Денис Парамонов 
своей самоотверженной игрой в трёх (как минимум) матчах здорово помог 
команде. 
 

 
Сергей Поляков  - защитник «Лацио». 
Отыграл за «Лацио» всего 8  матчей, но действовал очень надёжно. И в отборе 
мяча, и в помощи нападающим был одним из лучших среди игроков второй 
линии. Забил четыре мяча: в 6 туре – «Сенаторам», в 7 туре – «ВСК-Интер», 
дважды в 13 туре – «Хазару». 

 
 
 Василий Ухолов – защитник «Лацио». 
Отличался  своевременными и результативными подключениями в первую 
линию. Забил в турнире пять мячей: в 1 туре – «Лидеру», в 3 туре – три  гола 
«Владе», в 9 туре – «Красному Селу». 
Получил предупреждение в 7 туре в матче с «ВСК-Интер» за откидку  мяча. 
 
 

 
Защитник Юрий Калачёв  сыграл за «Лацио» шесть игр и забил один гол в 3 туре «Владе». 
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Роман Конушин – нападающий «Лацио». 
В турнире забил три гола: во втором туре – «Нанту»;  в 12 туре – «Фиорентине»; в 
13 туре – «Хазару». 
 
 
 
 
Александр Титов – нападающий «Лацио». 
Лучший бомбардир команды. В турнире забил  шесть мячей: в 6 туре – 
«Сенаторам»; в 9 туре -  «Красному Селу», в 12 туре – «Фиорентине», 13 туре – 
три  «Хазару». 
 

 
Нападающий Олег Парамонов забил в турнире четыре мяча:  во 2 туре – «Нанту»; в 5 туре – 
«Фламенго»;  два в 13 туре – «Хазару». В 7 туре в матче с «ВСК-Интер» получил предупреждение  
за нарушение дистанции при исполнении штрафного удара. 
 
Нападающий  Юрий Титов  забил в турнире два мяча:  в 9 туре – «Красному Селу»;   в 12 туре – 
«Фиорентине». 
 
Можно отметить, команда «Лацио» выглядела полностью готовой для участия в первом летнем 
чемпионате  и  вполне могла побороться за призовые места в третьей лиге. 
 

 

 «В  С  К – И  н  т  е  р». 

Команда представляла собой самобытный, дружный коллектив с ровным трудолюбивым 
составом.  Она хорошо стартовала в турнире. В первом  туре была одержана волевая победа над 
молодым и амбициозным «Фламенго» - 3:2, а во втором  удалось отнять очки у самих 
«Сенаторов» из Радужного – 3:3. 
Но затем последовало два сухих поражения : от «Селены» - 0:2 и от «Красного Села» - 0:3. 
Вот так, чередуя красивые победы (как выигрыш в 6 туре у армейского «Радара» -3:1) и  обидные 
поражения (как проигрыш  в 7 туре – «Лацио»  - 0:1) команда  провела турнир.  Именно, эта 
нестабильность не позволила «ВСК- Интер» подняться выше пятого места в турнирной таблице.  
Интересно, что с командой  «Лацио» ( занявшей четвёртую позицию) «ВСК-Интер» набрала 
одинаковое количество очков и даже превосходила  соперника по разности забитых и 
пропущенных мячей, но уступила по результату личной встречи. 
Кстати, по количеству забитых мячей (32) команда «ВСК-Интер» стала третьей, уступив по этому 
показателю, только победителю - «Нанту» (71) и могучим «Сенаторам» из Радужного (44). 

 
Андрей Кашкин – вратарь «ВСК-Интер». 
Стал одним из самых надёжных голкиперов турнира. 
Под его руководством оборона команда пропустила в свои ворота - 21 мяч, что 
стало третьим результатом, после «Селены» ( 11 мячей) и «Нанта» (18 мячей). 
 

 
Игорь Тараканов – защитник «ВСК-Интер». 
Весьма квалифицированный  и опытный оборонец. 
Сыграл в турнире 12  матчей и забил два гола 
 в 13 туре в ворота «Фиесты». 
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Олег Глонин – защитник «ВСК-Интер». 
Провёл в турнире 12 игр забил  4 мяча: 
один в 10 туре «Лидеру»; три в 13 туре – «Фиесте». 
 
 
 
 
Дмитрий Лаврентьев -  защитник «ВСК-Интер». 
Сыграл в турнире 12 матчей  и забил один гол в 9 туре «Хазару». 
 
 
 
 
 
Алексей Пантелеев – нападающий «ВСК- Интер». 
Сыграл в турнире 12 матчей и забил 4 мяча: один гол во 2 туре «Сенаторам»; 
один в 8 туре «Фиорентине»; один - в 9 туре «Хазару»; один в 13 туре «Фиесте». 
 
 

 
 
Вячеслав Дмитриев – нападающий «ВСК-Интер». 
Сыграл в турнире 12 матчей и забил 15 мячей: два в 1 туре – «Фламенго»; один 
во 2 туре – «Сенаторам»; три в 6 туре – «Радару»; один в 8 туре – «Фиорентине»; 
один в 9 туре – «Хазару»; шесть  в 12 туре – «Владе»; один в 13 туре – «Фиесте». 
 

 
Павел Бондарев – нападающий «ВСК-Интер». 
Сыграл в турнире  12 матчей и забил три гола:  один во втором туре – 
«Сенаторам»; один в 10 туре -  «Лидеру»;  один в 12 туре – «Владе». 
Получил в 11 туре в матче с «Нантом» предупреждение за  грубую игру. 
 
 
 
Дмитрий Филимонов – нападающий «ВСК- Интер». 
Сыграл в турнире 6 матчей и  забил всего  один гол в 8 туре в ворота 
«Фиорентины», который оказался победным. 
 Ради справедливости необходимо отметить,  Дмитрий очень активно провёл  
матч 7 тура с «Лацио». Он многократно угрожал воротам Дениса Парамонова и 
был одним из лучших игроков в составе «ВСК-Интер». Те же слова можно 
сказать и об игре Дмитрия в 11 туре с «Нантом».  
 
 
 
Михаил Тряскин  - нападающий «ВСК-Интер». 
Сыграл  в турнире 11 игр и забил один гол в 13 туре в ворота «Фиесты». 
 
 

 
В составе «ВСК-Интер» в турнире играл ещё один нападающий Сергей Харитонов, который в 
восьми матчах не забил ни одного гола. 
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Интересным в прошедшем турнире мне показалось активное участие защитников ВСК-Интер» в 
атакующих действиях команды. Например, Олег Глонин забил в ворота «Фиесты» три мяча, а 
Игорь Тараканов – два.  
В преддверии чемпионата этот факт говорил о тактическом разнообразии в атаке «ВСК-Интер», 
имевшей  ещё и таких результативных форвардов, как Игорь Дмитриев и Алексей Пантелеев, 
давно признанных футбольной общественностью, как сложившиеся бомбардиры. 
Короче, перспективы  «ВСК-Интер» в первом  летнем чемпионате города по мини- футболу  
смотрелись достаточно оптимистично.  

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

 

 
 
«Ф  л  а  м  е  н  г  о». 

 
 
 
Фламенго» - сезон 1996 -1997 годов. 
Сидят: Сергей Кукушкин, Сергей 
Скрипников, Юрий Петров 
Стоят: Андрей Рунов, Василий Скрябов, 
Андрей Кутузов, Алексей Евграфов, 
Михаил Власов, Владимир Кочевой. 
 
 

 
Необходимые замечания: 
Во- первых, среди тех кто запечатлён на фотографии не принимали участие в турнире на призы 
«Спартака» в составе «Фламего» Сергей Скрипников, Андрей Кутузов, Михаил Власов и Юрий 
Петров. 
Во- вторых, зато  в составе «Фламенго» играли трое Кузнецовых, которых нет на фотографии: 
Сергей Кузнецов, Михаил Кузнецов, Алексей Кузнецов. 
 
Честно говоря, не верилось мне, что футболисты «Фламенго» успешно выступят в турнире, 
особенно после поражений в первых двух турах от «ВСК-Интер» (2:3) и от «Селены» (0:1). 
Но затем последовала ничья с усилившимся «Красным Селом» (2:2),  технический выигрыш  у не 
явившегося  «Радара» – 3:0 и, наконец, трудовая победа над, идущей третьей «Фиорентиной». 
Последующие победы  «бразильцев» над «Хазаром» (3:1) и «Лидером» (2:0) уже никого не 
удивили. 
Перед матчем «Фламенго» с «Нантом» болельщики надеялись на сенсацию, но она не случилась. 
Счёт поражения «бразильцев» – 0:5, говорит сам за себя.   
Но в следующем туре футболисты «Фламенго» всё- таки сотворили сенсацию. Они проиграли 
девичьей команде «Влада» -1:2. 
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Последним подвигом «бразильцев» в турнире на призы общества «Спартак» стал разгром 
«Сенаторов» в 13 туре -7:1. 
 
Цифровой итог выступления «Фламенго» в турнире выглядит следующим образом: 
шесть побед, одна ничья и пять поражений. 
Кто из игроков «Фламенго» запомнился, благодаря своей удачной игре в турнире? 
Прежде всего, голкипер Андрей Рунов, а также два нападающих  Сергей Кукушкин и Василий 
Скрябов. 
 

 
Андрей Рунов – вратарь «Фламенго». 
Очень удачно сыграл в 6 туре в матче с «Фиорентиной», 7 туре в матче с 
«Хазаром» и помог команде одержать важные победы. А в 8 туре в поединке с 
«Лидером»,  ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. 
 

 
Сергей Кукушкин – нападающий «Фламенго». 
Второй по результативности игрок команды. Забил в турнире шесть голов: один в 
3 туре – «Красному Селу»; один в 6 туре – «Фиорентине»; два в 7 туре – 
«Хазару»; два в 11 туре – «Фиесте». 
В  7 туре  в матче с «Хазаром» заработал предупреждение за грубую игру. 
 
 
Василий Скрябов – нападающий «Фламенго». 
Самый результативный игрок команды. Забил в турнире десять голов: один в 1 
туре – «ВСК-Интер»;  один в 3 туре – «Красному Селу»; один в 6 туре – 
«Фиорентине»; один в 8 туре – «Лидеру»; два в 11 туре – «Фиесте»; четыре в 13 
туре – «Сенаторам». 
В ходе соревнований Василий получил два предупреждения:  в 1 туре в матче с  

«ВСК-Интер» за грубую игру и в 6 туре в матче с «Фиорентиной» тоже за грубую игру. 
 
 
 
Алексей Евграфов – нападающий «Фламенго». 
Забил в турнире два гола: один в 1 туре – «ВСК-Интер» и в 11 туре – «Фиесте». 
 
 

 
 
 
Владимир Кочевой – защитник «Фламенго». 
В турнире забил один гол в 13 туре в ворота «Сенаторов». 
Но заработал два предупреждения за грубую игру: одно в 10 туре в игре с 
«Владой» и второе в 11 туре в матче с «Фиестой». 
 

 
 

Михаил  Павлунин – защитник «Фламенго». 
Был специально приглашен из «Космоса», чтобы усилить оборону «Фламенго». 
Павлунин сыграл в турнире всего пять матчей и забил один гол  в 8 туре в ворота 
«Лидера». 
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Защитник  Дмитрий Наумов забил в турнире два мяча: в 11 туре в ворота «Фиесты» и в 13 туре в 
ворота «Сенаторов». 
 
Нельзя забывать   ещё и  о трёх Кузнецовых.   
Защитник Алексей Кузнецов забил два гола:  в 5 туре в ворота «Лацио» и в 6 туре в ворота 
«Фиорентины». 
Защитник Михаил Кузнецов забил один гол в 13 туре в ворота «Сенаторов». 
Нападающий Сергей Кузнецов забил два гола: в 7 туре в ворота  «Хазара» и в 10 туре в ворота 
«Влады». 
 
На мой взгляд, «Фламенго» удалось наиграть состав, в котором команда будет участвовать в 
первом летнем чемпионате города  в третьей лиге. 
 
 

«К  р  а  с  н  о  е     С  е  л  о». 
В первом туре победа над «Владой» пришла к селянам в реальной борьбе. После удаления 
Алексея Привезенцева  четырём полевым игрокам «Красного Села» (без замен) пришлось 
бороться с пятью полевыми игроками «Влады» (имевших замены). В этом поединке сильно 
сыграли вратарь селян Сергей Никишин и новобранец молодой нападающий Станислав Титов. 
 
Во втором туре в составе «Красного Села» появился ещё один молодой новичок защитник Иван 
Трошин. На этот раз селяне легко переиграли «Фиесту» - 5:2. 
 
Затем последовала  ничья с «Фламенго» - 2:2, очень похожая  на упущенную победу.  
А в четвёртом туре «Красное Село» убедительно переиграло «Сенаторов» из «Радужного -5:2. 
Даже газета «Томикс» от 10 июня 1997 года  отметила эту победу селян, одержанную в 
сложную дождливую погоду : «Красное Село» за счет волевого преимущества победило «Се-
наторов» - 5:2. «Хет-трик» у победителей сделал Станислав Титов». 
Эта победа позволила селянам укрепиться на втором месте и даже претендовать на победу в 
турнире. 
За следующим матчем «Красного Села»  с командой «ВСК- Интер» зрители наблюдали уже, как за 
игрой одного из реальных претендентов на победу в турнире и селяне оправдали ожидания 
болельщиков. Была одержана чистая и безоговорочная победа над сильным соперником со 
счётом – 3:0. 
Если в первом тайме лучшим в составе селян был вратарь Сергей Никишин, то во втором лидером 
атак стал защитник Иван Трошин. Именно его активные действия в первой линии позволили 
форвардам «Красного Села» забить три мяча. 
 
К матчу 6 тура с «Селеной» футболисты «Красного Села» подошли уже  в ореоле триумфаторов . 
Очень многие участники турнира и болельщики  считали их фаворитами в предстоящем поединке. 
А победила «Селена», которая противопоставила атаке селян грамотную компактную оборону и 
острые контратаки. Поражение от команды Владимира Александровича Немкова со счётом – 
0:3, стало первой пробоиной в борту дредноута под названием «Красное Село». 
 
После того как  в 8 туре команда сыграла вничью (2:2) с аутсайдером  «Радаром», то опустилась в 
турнирной таблице на третье место. А после поражения в 9 туре от «Лацио» -2:3, «Красное Село» 
опустилось ещё ниже  - на четвёртую позицию. 
 
Последней попыткой селян всплыть наверх была трудная ничья в 10 туре с «Фиорентиной»  (1:1) и 
вымученная победа в 11 туре над «Хазаром» - 2:1. 
 
Затем в 12 туре «Лидер» нанёс «Красному Селу» поражение – 0:1, которое стало ещё одной  
солидной пробоиной в днище дредноута. А после разгрома в 13 туре, который со счётом 17:3  
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учинил селянам «Нант», дредноут затонул. 
«Красное Село» заняло в турнире на призы общества «Спартак» всего лишь седьмое место. 

 
Сергей Никишин – голкипер «Красного Села». 
По-моему, капитан команды сыграл в турнире наиболее стабильно. 
В последнем позорном разгроме (3:17), устроенном селянам победителем- 
«Нантом»,  Сергей Константинович участия не принимал. На его личном счету 
числится ровно столько же пропущенных мячей, как и  у вратаря победителей 
турнира футболистов «Нанта» Алексея Гунчихина, то есть- - 18.  Меньше пропустил 

только вратарь «Селены» Александр Лебедев (11 мячей). 
 

Вадим Груздев – защитник «Красного Села». 
Если соотнести количество  забитых мячей  (а их 9) с   количеством допущенных 
ошибок, приведших к голам в свои ворота, то по такому  своеобразному КПД,  
Вадим будет лучшим среди оборонцев селян. Он, действительно, очень удачно 
помогал в первой лини, но далеко не  всегда успевал выполнять свои 

непосредственные обязанности по обороне ворот. 
 

Иван Трошин – защитник «Красного Села». 
В турнире он забил всего три мяча, но, несмотря на молодость,  результативных 
ошибок сделал значительно меньше других  оборонцев. Кстати, порой в атаке 
Иван действовал не хуже записных форвардов. После его результативных передач  
было забито не менее десятка голов. 
 
 
Алексей Денисов – защитник «Красного Села». 
Провёл в турнире всего  7 игр и не забил ни одного мяча. 
Зато получил два предупреждения: в 4 туре в матче с «Сенаторами»» и в 12 туре в 
игре с «Лидером». 
Оба предупреждения были вынесены за вмешательство в действия арбитра. 
 

 
Роман Ермолаев – защитник «Красного Села». 
Сыграл в турнире 8 матчей. Голов не забивал, а вот жёлтую карточку в 4 туре в 
игре с «Сенаторами» получил за вмешательство в действия арбитра. По 
количеству допущенных невынужденных ошибок превзошёл всех своих 
партнёров по обороне. 
 
 
Алексей Привезенцев – нападающий «Красного Села». 
Сыграл в турнире 4 игры. Забил два мяча: один в 4 туре «Сенаторам» и ещё один в 
10 туре «Фиорентине». В первом туре Алексей был удалён в матче с «Владой» за 
употребление ненормативной лексики. 
 
 

 
 
Андрей Кукин – нападающий «Красного Села». 
Сыграл в турнире 10 матчей. Забил четыре мяча: два в первом туре «Владе»; один 
в 5 туре «ВСК- Интер», один в 11 туре – «Хазаре». 
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Станислав Титов – нападающий «Красного Села». 
Самый результативный игрок команды. На его бомбардирском счету десять 
забитых мячей: 
в 1 туре один – «Владе»;  во 2 туре один – «Фиесте»; в 3 туре  один – «Фламенго»; в 
4 туре  три- «Сенаторам»; в 5 туре один – «ВСК-Интер», в 8 туре один – «Радару»; в 
11 туре один – «Хазару»; в 13 туре один – «Нанту». 

 
 
После разгрома «Красного Села» «Нантом» в последнем туре стало понятно, что селянам 
придётся в спешном порядке перед первым летним чемпионатом решать вопрос комплектования 
команды. Пути «Красного села»  и Ивана Трошина со Станиславом Титовым  разошлись. Оба 
решили создать свою команду и выступать в четвёртой лиге. 
Так что судьба селян в третьей лиге первого летнего чемпионата, в виду отсутствия 
необходимого состава, просматривалась весьма смутно. 
 
 

«Л  и  д  е  р». 

Юные выпускники и учащиеся  коммунаровской школы собрались в одну команду и 
дебютировали одновременно в городском мини-футболе и в большом футболе на первенстве 
суздальского района. При наличии оптимального состава команда представляла собой реальную 
силу. 
В мини-футболе этим оптимальным сочетанием были: Александр Михайлин (вратарь);  Алексей 
Майоров, Михаил  Зацепин, Константин Никитин, Евгений Иванов (защитники);  Андрей 
Ковалёв,  Дмитрий Черкасов, Фёдор Лебедев, Ив Сонго (нападающие). 
В первом же матче турнира на призы общества «Спартак»  дебютанты из «Лидера» переиграли  
опытных игроков «Лацио» -3:1. 
Но затем последовало поражение от «Фиорентины» (2:4) и  ничья с «Хазаром» (1:1), которую 
можно расценивать, как упущенную «Лидером» победу. 
Поражение в 5 туре от «Нанта» (2:7), как и победу в 6 туре над «Владой» можно считать 
закономерными. 
Победа в 7 туре над аутсайдером «Фиестой» далась футболистам «Лидера» очень тяжело. В игре 
не участвовали лидеры команды голкипер Александр Михайлин и универсал Евгений Иванов. 
Но затем последовало три поражения подряд:  в 8 туре от «Фламенго» (0:2), в 9 туре от 
«Сенаторов»( 0:7) и в 10 от «ВСК-Интер» (1:2), которые лишили игроков надежд на завоевание 
высоких мест в турнире и чуть не подорвали боевой дух команды. В этих трёх поединках  ворота 
«Лидера» защищал уже Роман Ежов. 
 
На финише турнира «Лидер» проиграл в 11 туре «Селене» (1:5) и одержал две победы над 
«Красным Селом» (1:0) и «Радаром) (3:2). В  11 туре  у команды в третий раз сменился  страж 
ворот,  теперь до самого финиша их защищал Алексей Майоров. В играх с «Красным Селом» и 
«Радаром» ярко сыграли техничные и скоростные нападающие Фёдор Лебедев и Ив Сонго. 
Итогом этого нестабильного выступления в турнире стало восьмое место «Лидера». 

  
Александр Михайлин – вратарь «Лидера». 
Провел в турнире всего четыре игры. Он защищал ворота в 1 туре в матче  с 
«Лацио» (3:1), во 2 туре в матче с «Фиорентиной» (2:4),  в 5 туре в матче с 
«Нантом»  (2:7), в 6 туре в матче с «Владой» (4:3). В этих поединках Александр  
пропустил 15 мячей. 
Присутствие  Михайлина  на площадке помогло команде одержать   две победы, 
но в двух матчах «Лидер» потерпел поражения. 
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В третьем туре в игре с «Хазаром» (1:1) Михайлина заменял Роман Ежов. Он защищал ворота 
«Лидера» ещё  в четырёх играх: в 7 туре с «Фиестой» (2:1), в 8 туре с «Фламенго» (0:2), в 9 туре с 
«Сенаторами» (0:7); в 10 туре с «ВСК-Интер» (1:2). В пяти сыгранных матчах Роман Ежов пропустил 
13 мячей, а команда набрала четыре очка. 
В трёх завершающих  турнирных поединках в воротах «Лидера» играл Алексей Майоров:  в 11 
туре с «Селеной» (1:5), в 12 туре с «Красным Селом» (1:0), в 13 туре с «Радаром» (3:2). В трёх играх 
Майоров пропустил  семь мячей, а команда набрала шесть очков. 
 

Евгений Иванов – защитник «Лидера». 
Безусловно, сильнейший полевой игрок «Лидера». Его присутствие на площадке 
во многом определяло тактику командной игры, а иногда и решало исход  
конкретного матча. 
В турнире Евгений провёл девять игр и забил пять голов: один в 1 туре – 
«Лацио», один в 3 туре – «Хазару», три в 6 туре – «Владе». 
 
Алексей Майоров – защитник «Лидера». 
Провёл в турнире на позиции защитника девять матчей и три на позиции 
голкипера, забил два мяча: один в 5 туре «Нанту» (будучи защитником) и один в 
11 туре «Селене» (будучи вратарём). Алексей Станиславович вспомнил, что в 11 
туре  в понедельник  30 июня 1997 года  в матче с «Селеной» он забил гол в 
ворота Александра  Лебедева, исполнив 6 метровый штрафной удар. Этот гол   
оказался единственным, а Майоров был признан лучшим игроком матча в 

составе «Лидера». 
 
 
Михаил Зацепин – защитник «Лидера». 
В турнире сыграл  12 матчей и забил один гол в 12 туре  в ворота «Красного 
Села». Этот гол оказался единственным в матче, но победным. 
 
 
 

 
 
Дмитрий Черкасов – нападающий  «Лидера». 
Самый результативный игрок команды в турнире на призы общества «Спартак». 
В 11 сыгранных матчах на его счету было шесть забитых мячей: один во втором 
туре – «Фиорентине», один в 5 туре – «Нанту», один в 6 туре – «Владе», один в 7 
туре – «Фиесте», два в 13 туре – «Радару». 
 

 
 
 
Андрей Ковалёв – нападающий «Лидера». 
Провёл в турнире девять матчей и забил три гола: два в первом туре – «Лацио», 
один в 7 туре – «Фиесте». 
 

 
Нападающий Фёдор Лебедев провёл в турнире 10 матчей и забил два мяча: один во 2 туре 
«Фиорентине» и один в 10 туре «ВСК- Интер». Его партнёр по атаке Ив Сонго сыграл в турнире 
всего два матча и забил один мяч в 13 туре «Радару». 
 Защитник  Константин Никитин сыграл в турнире 12 матчей, но не забил ни одного мяча. 
Наверное, в команде именно ему доверяли позицию последнего защитника, которая обязывала 
играть ближе к своим воротам и реже партнёров подключаться в первую линию. 
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По- моему, «Лидер» был готов играть в третьей лиге первого летнего чемпионата города, ему 
только нужно было постоянно собирать оптимальный состав. 
 
 

«Ф  и  о  р  е  н  т  и  н  а». 
«Фиорентина» начала турнир очень хорошо. В первом туре была одержана победа над «Хазаром» 
(6:3). Во втором туре «итальянцы» выиграли у  «Лидера» (4:2) и возглавили турнирную таблицу. 
Затем последовало поражение от «Нанта» 1:3 и выигрыши  у аутсайдеров «Влады» (3:1), и 
«Фиесты» (2:1), позволившие удержаться в тройке. 
Но затем серия из четырёх поражений  повергла  «Фиорентину» на  девятое место, откуда она до 
финиша  турнира так и не смогла выбраться. 
Интересная молодая команда оказалась неспособной в ходе турнира преодолеть внутренние 
проблемы и отказаться от услуг тех игроков, которых в любой игре больше интересовали личные 
показатели, чем командный успех. 
Но зато после турнира на призы «Спартака», руководители команды смогли укрепить состав и  
достойно выступить во второй лиге первого летнего чемпионата города. 
 

Дмитрий Можаев  - голкипер «Фиорентины». 
Отыграл турнир так, что у девятой команды сохранилась положительная разница 
забитых и пропущенных мячей. Даже у опережавшего «Фиорентину» «Лидера» 
это соотношение равнялось минус 15, а у занявшего седьмое место «Красного 
Села» минус 6. Вратарь сделал для команды всё, что мог. 

 
 
Алексей Ксенофонтов – нападающий «Фиорентины». 
Сыграл в турнире всего пять матчей, в которых забил восемь мячей. 
Отсутствие этого забивного форварда в большинстве игр значительно ослабило 
атакующий потенциал команды. 
 

 
 
 
Дмитрий Малашенко – нападающий «Фиорентины». 
Сыграл в турнире десять матчей, в которых забил восемь мячей. 
 
 

Алексей Медведев – защитник «Фиорентины». 
Капитан команды вынужден был очень много заниматься своими 
оборонительными обязанностями в большинстве игр турнира. На результатах 
команды сказалось то, что он вместо поддержки атаки отрабатывал за нападающих  
Юрия Русакова и Алексея Сухарникова не своевременно возвращавшихся в 

оборону. Алексей сыграл в турнире  девять матчей и забил два гола. 
 
Юрий Русаков сыграл в турнире 12 игр и забил пять мячей в чужие ворота, а также один в свои. 
Алексей Сухарников сыграл в турнире восемь матчей и забил 4 мяча. 
Защитник Михаил Сидоров провёл в турнире  12 матчей и забил два гола. 
 
В первом летнем чемпионате в линию атаки «Фиорентины» вместо Юрия Русакова  и Алексея 
Сухарникова пришёл Роман Шибанов, а линию обороны укрепил вернувшийся в  команду  
Павел Максимов. Результатом  этих изменений стало уверенное выступление команды во 
второй лиге первого летнего чемпионата города. 
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«Х   а    з    а   р». 

Команду из своих земляков – азербайджанцев создал Джавид  Хаммедов. Коллектив был 
дружный, но не очень знакомый с правилами мини- футбола. Игроки не стеснялись учиться играть 
прямо в ходе соревнований. Их старание сказалось уже в турнире четвёртой лиги первого летнего 
чемпионата города, где команда «Хазар» оказалась одним из фаворитом. 
 
Уже в первых шести турах соревнований на призы общества «Спартак»  футболисты «Хазара» 
завоевали пять очков.  В 4 туре «Хазар» сыграл вничью с «Лидером»  -1:1,  в 5 туре выиграл у 
«Влады» - 3:0, а в 6 туре добился ничьей с «Фиестой» - 4:4.  
Затем последовало подряд пять поражений, пока «Хазар» не выиграл у потерявшего веру в себя 
«Радара» -  3:2. 
Правда, в последнем туре футболисты «Хазара»  уступили «Лацио» - 4:9 и остались на 10 месте в 
турнирной таблице. 
Самыми яркими фигурами  в команде «Хазар» были нападающие:  Эльчин Гасанов , Азад 
Шахбазов  и Юсиф Дамиров. 
 

На  фотографии 2016 года нападающий «Версии Трейд» Эльчин Гасанов. 
А 23 мая 1997 года Эльчин Гасанов играл за «Хазар»  
 и стал автором первого гола в турнире на призы общества «Спартак». Этот гол 
он забил на  15 минуте в ворота «Фиорентины». 
Более того, нападающий «Хазара» стал автором  трёх голов в ворота 
«Фиорентины» и лучшим игроком матча в составе «Хазара». А всего в турнире 
Эльчин Гасанов забил девять мячей. 
 
 
 
Азад  Шахбазов – нападающий «Хазара». 
Главный бомбардир команды.  
Он провёл в турнире 12 матчей и забил 11 мячей. 
 
    
      
 
Юсиф Дамиров  - нападающий «Хазара».   
Провёл в турнире четыре игры и забил 4 мяча.   
 
 

 
Участие в турнире на призы общества «Спартак» позволили игрокам «Хазара» подготовиться к 
выступлению в четвёртой лиге  первого летнего чемпионата города.  
 

«Р   а   д   а   р».  
Выступление армейцев  в   турнире на призы   общества «Спартак» надо признать  неудачным.  
Состав и опыт футболистов «Радара» вполне позволял им   занять место гораздо  выше 
одиннадцатого. 
Всего две победы, две ничьи и ВОСЕМЬ поражений – это, по моему  твёрдому убеждению  не 
уровень «Радара». 
Основной причиной этой неудачи считаю несерьёзное отношение к турниру со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 
Выделить кого-либо из армейцев, того кто показал  в турнире стабильную и результативную игру  
не рискну. 
Приведу только сухие статистические выкладки.   
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Владимир Жувак – голкипер «Радара». 
Провёл в турнире шесть матчей и пропустил  16 мячей. 
 
 
 

 
 
 
Станислав Купреенков – голкипер «Радара». 
Провёл в турнире пять матчей и пропустил 15 мячей. 
 

 
 
 
Игорь Лыткин – защитник «Радара». 
Провёл в турнире восемь матчей и забил один гол. 
 
 

 
 
Игорь Белоусов – защитник «Радара». 
Провёл в турнире шесть матчей и забил  четыре мяча. 
 
 
 

 
 
 
Игорь Володеев  – защитник «Радара». 
Провёл в турнире две игры и забил  один мяч. 
 
 

 
 
Сергей Абашкин  – нападающий «Радара». 
Провёл в турнире семь  игр и забил  три мяча. 
 
 

 
 

 
 
Аександр Грузневич – нападающий «Радара». 
Провёл в турнире восемь  игр и забил  четыре мяча. 
 
 

 
Ещё два молодых нападающих сыграли составе «Радара» по несколько игр. Михаил Кириллов 
провёл четыре игры и  забил два мяча.  Алексей Алексееев сыграл тоже  четыре игры и  забил 
четыре мяча. 
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«В   л   а   д   а». 
Участие женской команды в турнире имело особое значение.  
Во-первых, девушки получали хорошую футбольную практику и приобретали необходимый для 
всероссийских соревнований опыт. 
Во-вторых, их участие в городских турнирах привлекало зрителей и популяризировало мини-
футбол. 
В турнире на призы общества «Спартак» произошло два важных события в истории самой 
«Влады». 
В девятом туре  ВПЕРВЫЕ в своей истории «Влада» сыграла вничью с мужской командой в 
официальном турнире.  
В понедельник 23 июня 1997 года в парке имени 850-летия Владимира на чёрном резиновом 
поле  (ближнем к дороге) в  21.00 по московскому времени арбитр Анатолий Юрьевич Иванов 
финальным свистком зафиксировал ничью – 2:2 в матче «Влады и «Фиесты». 
Голы в ворота «Фиесты» забили Жанна Митрофанова и Елена Гулина. 
 
А в десятом  туре   в четверг  27 июня 1997 года «Влада» победила мужскую команду 
«Фламенго» со счётом  - 2:1, на том же поле. Судил игру арбитр Сергей Викторович  
Мышенский. Матч завершился в 19.00 по московскому времени. 
Голы в ворота «Фламенго» забили Жанна Митрофанова и Елена Суслова. 
 
В моей памяти «Влада» того времени сохранилась:   ДРУЖНОЙ,  ДИСЦИПЛИНИРОВАННОЙ, 
ХОРОШО ПОДГОТОВЛЕНОЙ ФИЗИЧЕСКИ, МОЛОДОЙ И СИМПАТИЧНОЙ. 
 

 
Елена Суслова – нападающая «Влады». 
Она была лидером команды и лучшим снайпером . В турнире на призы 
«Спартака» участвовало 152 футболиста. Шесть первых мест в соревновании 
лучших бомбардиров заняли мужчины, а седьмое место с ДЕВЯТЬЮ забитыми 
мячами завоевала Елена Суслова. 

 
 
 
 
Жанна Митрофанова – нападающая «Влады». 
Она отыграла в турнире все 12 матчей и забила пять мячей. 
 
 
 
 
Елена Гулина – нападающая «Влады». 
Она отыграла в турнире десять матчей и забила два гола. 
 
 
 
 

Всего в турнире  «Влада» забила 17 мячей. Один гол на счету Анны Новожиловой. Её фотографии у 
меня нет. 
По итогам турнира   «Влада» была награждена  Призом зрительских симпатий . Успех команды 
во многом зависел от игры вратаря и капитана команды Екатерины Тепляковой, также 
отмеченной особым призом и грамотой. 
 
Важно чтобы читатели знали, что  «Влада» одна из первых в городе дала согласие на участие в 
первом летнем чемпионате города. 
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«Ф   и   е   с   т   а». 
Последнее место в турнире  «Фиеста» никак не может отнести в свой актив. 
На мой взгляд, причины откровенно слабого выступления коренятся в отсутствии грамотного 
постоянного руководства коллективом.   
Дмитрий Сергеевич Варфоломеев в связи с загруженностью на работе сыграл в турнире за 
«Фиесту» меньше половины  игр и не смог постоянно влиять на атмосферу в коллективе.  
В команду приглашалось  слишком много  разноплановых футболистов, большинство из которых, 
сыграв пару матчей, в «Фиесте» не задерживались. 
 Виталию  Амосову не удалось стабилизировать  состав и наладить  необходимые игровые связи. 
Ещё одной причиной ослабившей «Фиесту», я  бы назвал переход лучшего форварда Владимира 
Виноградова в «Селену». Равноценной замены Виноградову «Фиесте» найти не  удалось. 
 

Сергей  Новиков – защитник «Фиесты». 
Он не только пытался наладить командную игру в обороне, но и активно 
подключался в первую линию, где угрожал воротам соперников. 
Новиков провёл в турнире все 12 игр и забил СЕМЬ мячей, став самым лучшим 
бомбардиром «Фиесты». За счёт хорошей физической подготовки выполнял 
самый большой в команде объём работы. 

 
 
Виталий Амосов – нападающий «Фиесты». 
Сыграл в турнире 12 матчей и забил шесть голов. 
Пытался усилить состав команды за счёт приглашения новых игроков, но 
неудачно. 
 
 
 
 
Дмитрий Варфоломеев – нападающий «Фиесты». 
Сыграл в турнире  пять матчей и  забил один гол. 
 
 
 

«Фиеста « в турнире забила всего 19 мячей. Четыре гола забил  защитник Дмитрий Бочков. Ещё 
один гол на счету, приглашенного защитника Дмитрия Глухова. 
 

 
 
Дмитрий Снятков – вратарь «Фиесты». 
Сыграл в турнире 12 матчей и пропустил  50 мячей. 
 
 

В первом летнем чемпионате «Фиесте» предстояло играть во второй лиге, поэтому ей 
предстояла капитальная перестройка командной игры и укрепление состава во всех линиях. 
 
 
ВСЁ!!!   Повествование о турнире на призы общество «Спартак» завершено. Пора переходить к 
описанию знаменательного события в спортивной жизни Владимира – первому летнему 
чемпионату города по мини-футболу. 
Этому историческому турниру будет посвящена целая одиннадцатая глава. 


