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      Из истории  владимирского мини – футбола. 

                         Глава  одиннадцатая. 

     Первый  летний  чемпионат  города  1997 года. 

                              Часть 2. Первая лига. 
                                   
                                  С  о  с  т  а  в  ы    к  о  м  а  н  д: 
 
«Вердер»: Николай Козлов, Олег Малинин, Алексей Конойко, Александр Конойко, Альберт 
Иванов, Игорь Кулдышев, Игорь Мясников, Александр Епифанов, Леонид Гречин, Валерий 
Свиридов, Михаил Бабаев, Виктор Демьянов, Андрей Зыков, Сергей Корзин. 
В заявке -14 игроков. 
 
«Байер»: Игорь Титов, Владимир Циглов, Юрий Заборский, Валерий Иванов, Вячеслав Давыдов, 
Дмитрий Прошин, Сергей Груздов, Сергей Рузанов, Валентин Сатаров, Олег Фанков, Юрий 
Гладышев, Андрей Подосиновский. 
В заявке – 12 игроков. 
 
«Штурм»: Александр Захряпин, Сергей Борисов, Игорь Бочков, Роман Моисеев, Юрий Лукьянов, 
Георгий Дарчишвили, Павел Хлопков, Михаил Соловьев, Игорь Беспалов, Алексей Федотов, 
Михаил Гуляков, Михаил Крайнов, Евгений Глебов, Олег Канаев. 
В заявке -14 игроков. 
 
«Атлетик»: Сергей Киселев, Магомед Малачиев, Владимир Митькин, Дмитрий Панин, Андрей 
Моисеев, Григорий Скорин, Валерий Сидоров, Роман Одинцов,  Максим Дементьев, Дмитрий 
Гаврев, Юрий Максименко, Максим Гаврилин. 
В заявке – 12 игроков. 
 
«Осер»: Сергей Евстигнеев, Валерий Куроедов, Сергей Куроедов,  Василий Сергеев, Михаил 
Сергеев, Юрий Фадеев, Алексей Носов, Сергей Егоров,   Михаил Панфилов, Олег Ирхин, Максим 
Зауров. 
В заявке – 11 игроков. 
 
«Автокомби»: Андрей Додуев, Николай Иванов, Владимир Ряховский, Сергей Мышенский, 
Виктор Назаров, Алексей Хвалов, Григорий Яскевич, Евгений Сергеев, Александр Уханов, Максим 
Корнишин, Павел Втюрин, Андрей Гуляков. 
В заявке  - 12 игроков. 
 
 
«Милан»: Сергей Дудоров, Виктор Егоров, Андрей Пузанов, Сергей Коробов, Игорь Арсенов, 
Артем Плохов, Игорь Другов, Даниил Михайлов. 
В заявке – 8 игроков. 
 
«Балтика»: Андрей Никоноров, Иван Мамаев, Николай Пониткин, Михаил Седов, Андрей 
Лазарев, Дмитрий Мазенков, Аленксандр Куликов, Андрей Нагилев, Владимир Харьков, Сергей 
Трошин, Наиль Аитов, Жозеф Мбучунг, Ашиль Янкам, Валерий Володин. 
В заявке – 14 игроков. 
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«Нант»: Алексей Гунчихин, Александр Бакланов, Александр Арифулин, Сергей Кузьмин, 
Владимир Витюгов, Василий Суслов, Александр Иванеев, Олег Павлов, Дмитрий Хромов, Сергей 
Собственников, Антон Онуфриев, Игорь Калачев, Алексей Бубнов. 
В заявке – 13 игроков. 
 
 
«Сан-Паулу»: Михаил Калинин, Игорь Васильев, Сергей Тамонов, Вадим Тамонов, Александр 
Маторжин, Максим Егоров, Алексей Петухов, Андрей Калягин, Роман Чижов, Алексей Косянчук. 
В заявке – 10 игроков. 
 
 
«Радар-1994»: Илья Водопьянов,  Игорь Клинышков,  Максим Бордяшов,  Михаил Ключников,  
Евгений Гофман,  Денис Шишкин, Александр Тимофеев, Сергей Абрамов, Сергей Старостин, 
Сергей Кудрявцев, Вячеслав Кудахтин, Евгений Лёзов, Александр Климович, Сергей Воронин, 
Александр Осокин. 
В заявке -15 игроков. 
 
«Космос»: Борис Андрианов, Андрей Туршаков, Максим Ёжкин, Михаил Павлунин, Владислав 
Морозов, Игорь Сахаров, Олег Гленков, Сергей Хлопков, Егор Черкашин, Алексей Алимов , 
Алексей  Степанов, Сергей Абрамов. 
В заявке – 12 игроков. 
 
В первую  лигу первого летнего чемпионата было заявлено 147 игроков. 
 

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

Первый тур 10 июля. 

 
Для молодежи хочу сообщить, что одновременно могли играться только два матча. В 18:00 
стартовали две игры: «Вердер» – «Космос» (поле «А»), «Байер» – «Сан-Паулу» (поле « Б»). 
Первый матч судил  Юрий Евгеньевич Алексеев. На поле «Б» работал Николай Фёдорович 
Михайлов. 

Матч №1. 
«Вердер» - «Космос» - 4:0(0:0) 
Состав «Вердера»: Михаил Бабаев(№1), Игорь Кулдышев (№2),  Виктор Демьянов (№22), 
Альберт Иванов (№19), Андрей Зыков (№11), Александр Конойко, Алексей Конойко (№10), Игорь 
Мясников (№18), Леонид Гречин(№5). 
Обращаю внимание читателей на отсутствие в составе штатных голкиперов Николая Козлова и 
Олега Малинина. Ни один из них не смог принять участие в матче. Пост номер один доверен был 
Михаилу Бабаеву, который сохранил ворота в неприкосновенности. 
 
Состав «Космоса»: Владислав Морозов, Алексей Степанов,  Андрей Туршаков, Максим Ёжкин, 
Михаил Павлунин, Сергей Хлопков, Игорь Сахаров.  
Владислав Морозов (по своей основной специальности -  нападающий) защищал ворота 
«Космоса» в связи с отсутствием Бориса Андрианова. 
По моим записям первый тайм проходил в равной борьбе, с небольшим территориальным 
преимуществом воспитанников Юрия Константиновича Емина.  У «Вердера» опасными ударами 
по воротам «Космоса» отметились Леонид Гречин  и Александр Конойко. Эффектный сольный 
проход совершил к космическим воротам Виктор Демьянов, но Андрей Туршаков успел в 
последний момент выбить мяч из-под ног атакующего защитника «Вердера» на угловой. 
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У «Космоса» по первому тайму запомнился Игорь Сахаров, но защитники «Вердера» очень 
внимательно приглядывали за перемещениями форварда, и успешно гасили его активность, 
ликвидируя атакующие порывы. 
Второй тайм начался мощными атаками «Вердера», в ходе одной из которых плотный удар 
Алексея Конойко с линии штрафной площади достиг цели. 
Не успели игроки «Космоса» прийти в себя, как получили второй гол в собственные ворота, 
которые защищал Владислав Морозов. Сразу после розыгрыша мяча с центра поля Альберт 
Иванов эффектно перехватил (то ли вторую, то ли третью по счёту) передачу соперника и выдал 
пас на ход  Игорю Мясникову. Форвард «Вердера», выйдя один на один не оставил голкиперу 
«Космоса» никаких шансов на спасение. 
Взлёт активности у футболистов «Космоса» имел место. Но кроме флангового прохода Сергея 
Хлопкова, который завершился передачей в штрафную площадь на Игоря Сахарова, пославшего 
мяч выше ворот, и опасного дальнего удара Михаила Павлунина, после которого мяч угодил в 
крестовину, вспомнить ничего не удалось. 
Зато «Вердер» снова взял инициативу в свои руки и забил. Леонид Гречин в окружении двух 
защитников «Космоса», умудрился найти возможность для удара и Владислав Морозов в третий 
раз достал  мяч из сетки. 
Под занавес поединка Алексей Конойко установил окончательный счёт матча – 4:0 в пользу 
«Вердера». 
В  четверг 10 июля 1997 гола в 19.00 «Вердер» сделал свой первый шаг к чемпионству. 
 

 
 Алексей Конойко – нападающий «Вердера». 
Автор двух голов в ворота «Космоса». 
Лучший игрок матча. 
 

 

Матч №2. 
«Байер» - «Сан-Паулу» - 3:2(2:1). 
Состав «Байера»: Вячеслав Давыдов (№1), Валерий Иванов (№11), Юрий Гладышев(№19), 
Дмитрий Прошин (№18), Валентин Сатаров (№9), Сергей Рузанов (№13), Олег Фанков (№10), 
Сергей Груздов(№2). 
Ворота «Байера» защищал Вячеслав Давыдов, который по своей основной специальности являлся 
защитником. 
Состав «Сан-Паулу»:   Александр Косенчук (№1), Михаил Калинин (№4), Александр Маторжин 
(№5), Сергей Тамонов (№7), Алексей Петухов (№8),  Игорь Васильев(№20), Вадим Тамонов (№10), 
Андрей Калягин (№11), Роман Чижов (№17). 
Молодые «бразильцы» из Вяткино уже успели приобрести определённый опыт турнирной 
борьбы,  и настроены были дать бой многоопытным соперникам. В дебюте матча они имели 
территориальное преимущество и несколько раз опасно атаковали ворота «Байера». 
«Немцы» присмотрелись к сопернику, выбрали момент и организовали быструю контратаку. 
Валерий Васильевич Иванов выдал блестящую передачу на ход  Дмитрию Прошину и тот  на 
высоченной скорости пронёсся между «бразильскими» защитниками к воротам. Переиграв, 
Александра Косянчука он элегантно закатил мяч в пустые ворота. 

 
Дмитрий Львович Прошин – защитник «Байера», автор первого гола в первой 
лиге первого летнего чемпионата города. 
Согласно протоколу матча №2 в четверг 10 июля 1997 года в 18 часов 11 минут 
именно Прошин забил гол в ворота «Сан-Паулу». На соседнем поле в поединке 
«Вердера» и «Космоса» первый тайм завершился со счётом -  0:0. Значит,  
Дмитрий Львович Прошин вошёл в историю владимирского мини-футбола, 
как автор первого гола в первой лиге.  Очень хотелось бы, чтобы об этом 

вспомнили те, кто играл в 1997 году, и  знали те, кто играет сейчас. 
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Надо отдать должное футболистам  «Сан-Паулу». Они взвинтили темп матча и периодически 
прижимали  соперников к воротам. В одной из позиционных атак (на 18 минуте) дальний удар 
защитника «бразильцев» Александра Маторжина  достиг цели.   
Равенство в счёте было восстановлено, но игроки «Сан-Паулу» продолжали владеть инициативой. 
Вадим Тамонов с выгоднейшей позиции  угодил мячом прямо в голкипера «Байера» Вячеслава 
Давыдова. Роман Чижов после розыгрыша углового  с двух метров не попал в пустой угол. 
 
Зато «Байер» своего шанса ( на 21 минуте) не упустил. Валентин Сатаров вывел на ударную 
позицию Олега Фанкова, но того откровенно руками остановил  Алексей Петухов. Штрафной удар 
в исполнении Валентина Сатарова  был безупречен. Мяч перелетел стенку и попал точно в 
верхний угол. А ещё до штрафного арбитр матча показал Петухову  жёлтую карточку. 
 Вот так и завершился первый тайм – 2:1 в пользу «Байера». 
Во второй половине матча рисунок игры не изменился.  «Бразильцы» больше владели мячом и 
чаще атаковали ворота «Байера».  На 37 минуте им удалось сравнять счёт. Гол забил лучший 
нападающий «Сан- Паулу» Вадим Тамонов. 
Но сохранить ничейный счёт им всё- таки не удалось. На 46 минуте сольный проход в исполнении 
Олега Фанкова, завершился чётким ударом под перекладину. 
«Байер» приобрел не только три очка, но  и статус претендента (если не на победу, то) на одно 
из призовых мест.  
 
В 19.00 на поле «А» «Штурм» начал свой поединок с «Нантом», а на поле «Б» - «Атлетик» играл  с 
«Балтикой». 
 

Матч №3. 
«Штурм» - «Нант» - 4:2(3:0). 
Состав «Штурма»: Александр Захряпин, Сергей Борисов, Игорь Бочков, Михаил Соловьёв, Михаил 
Крайнов, Роман Моисеев, Юрий Лукьянов, Георгий Дарчишвили, Павел Хлопков,  Алексей 
Федотов,  Евгений Глебов. 
 Состав «Нанта»: Алексей Гунчихин, Олег Павлов, Владимир Витюгов, Сергей Кузьмин, Василий 
Суслов, Александр Бакланов, Александр Арифулин,  Дмитрий Хромов, Сергей Собственников, 
Антон Онуфриев, Игорь Калачёв. 
 
Если  «Штурм» с первых минут выглядел достаточно уверенно, то «Нант» в первом тайме 
несколько стушевался. Это вывод полностью подтверждает счёт первой половины матча – 3:0 в 
пользу «Штурма». Голы у «Штурма» забили: Юрий Лукьянов, Павел Хлопков, Георгий 
Дарчишвили. 
После перерыва «французы» пришли в себя. Голы Александра Бакланова и Антона Онуфриева 
обострили концовку матча до предела. Но в обоюдном обмене атаками преуспел «Штурм». Гол 
Романа Моисеева поставил в матче победную точку. 
 

Матч №4. 
«Атлетик» - «Балтика» - 2:2 (1:1). 
Состав «Атлетика»: Сергей  Кисилёв (№1), Магомед Малачиев(№2), Дмитрий Гаврев (№14), 
Владимир Митькин (№4), Дмитрий Панин (№5), Андрей Моисеев (№6), Валерий Сидоров(№9), 
Роман Одинцов (№11). 
Состав «Балтики»: Дмитрий Мазенков,  Михаил Седов, Владимир Харьков, Александр Куликов, 
Иван Мамаев, Николай Пониткин,  Андрей Лазарев,  Сергей Трошин. 
 
По мнению болельщиков, результат был закономерным. Счет в матче открыла «Балтика». Это 
произошло после розыгрыша штрафного удара, который исполнял Николай Пониткин, а добил 
мяч в сетку Владимир Харьков.  
«Атлетик» ответил серией атак, в одной из которых Роман Одинцов сильнейшим ударом 
распечатал ворота Дмитрия Мазенкова. 
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Во втором тайме команды обменялись голами. У «Балтики» забил Николай Пониткин, 
оказавшийся самым шустрым в штрафной  площади при добивании, после удара Сергея Трошина. 
Сравнял счет все тот же Роман Одинцов.  

 
 
 
Николай Пониткин – нападающий «Балтики». 
Забил гол в ворота «Атлетика. А ещё с его передачи отличился Владимир Харьков. 
В составе «Балтики» лучшим был Николай Пониткин. 

 
 
 
Роман Одинцов – нападающий «Атлетика». 
Автор двух голов в ворота «Балтики». 
Лучший игрок матча. 
 
 

  
В 20.00 на поле «А» свой стартовый матч начали «Автокомби» и «Милан». На поле «Б» играли 
«Осер» и «Радар-1994». В обоих матчах победили предполагаемые фавориты. 
 

Матч №5. 
«Автокомби» - «Милан» - 1:4(1:3) 
Состав «Автокомби»: Андрей Додуев, Алексей Хвалов, Андрей Гуляков, Виктор Назаров, Сергей 
Мышенский,  Александр Уханов, Максим Корнишин, Павел Втюрин. 
Состав «Милана»: Игорь Другов, Сергей Дудоров, Артём Плохов, Андрей Пузанов, Сергей 
Коробов, Игорь Арсенов,  Виктор Егоров,  Даниил Михайлов. 
Счёт в матче открыл нападающий «Автокомби» Павел Втюрин. 
 

   
На фото 2017 года Павел   Втюрин   в 
форме «Хризолита». 
В 21-м  летнем чемпионате 2017 года  он 
забил за «Хризолит» 9 голов в 17 матчах. 
А в далёком 1997 году будущий 
«торпедовец» ознаменовал свой дебют в 
городском мини-футболе красивым голом, 
забитым мощным дальним ударом в 
ворота одного  из лучших голкиперов 
чемпионата Игоря Другова. 
 
 

Безусловно, приглашение Павла Втюрина было большой удачей селекционной работы 
«Автокомби», о чём говорит дебютный отрезок поединка с «Миланом». 
Но «итальянцы» особого внимания на пропущенный гол не обратили и легко одержали верх в 
борьбе  за инициативу. Затем последовал хет-трик Даниила Михайлова ворота Андрея Додуева 

 
Даниил Михайлов – нападающий «Милана». 
Автор первого хет-трика первого летнего чемпионата. 
Лучший игрок матча. Лучший снайпер первого тура. Эти три забитых гола 
позволили Даниилу возглавить гонку бомбардиров чемпионата. 
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Во второй половине матча свой гол забил знаменитый защитник  «Милана» Сергей Коробов. 
«Автокомби» прекратил сопротивление. А «Милан» вместе со своим извечным соперником 
«Вердером» возглавил турнирную таблицу после первого тура. 
Но тут  оказалось, что на соседнем поле «Радар-1994», выигрывавший  у «Осера» -4:1, на 
последней минуте забил ещё два мяча. 
 

Матч №6. 
«Радар-1994» - «Осер» - 6:1(2:1). 
Состав «Радара-1994»: Игорь Клинышков(№1), Сергей Абрамов (№3), Денис Шишкин (№7), 
Вячеслав Кудахтин(№10)., Сергей Кудрявцев(№8), Михаил Ключников(№6), Евгений 
Гофман(№9).. 
Состав «Осера»: Валерий Куроедов, Михаил Панфилов, Сергей Куроедов,  Олег Ирхин, Юрий 
Фадеев, Алексей Носов, Сергей Егоров, Василий Сергеев. 
 
Записей по этому матчу не сохранилось. Поэтому приведу только сухие строки протокола 
7 минута Юрий Фадеев «Осер» - 0:1, 17 минута Евгений Гофман «Радар-1994» - 1:1, 21 минута 
Денис Шишкин «Радар-1994» - 2:1, 30 минута Сергей Кудрявцев «Радар-1994» - 3:1, 33 минута 
Сергей Кудрявцев «Радар-1994» - 4:1, 49 минута Вячеслав Кудахтин «Радар-1994» - 5:1, 50 минута 
Денис Шишкин «Радар-1994» - 6:1. 
Хорошо стартовал «Радар-1994», победив сильный «Осер» -6:1, возглавил турнирную таблицу 
после первого тура.  
 
Положение команд после первого тура: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Радар-1994» 1   6-1 +5 3 

2 «Вердер» 1   4-0 +4 3 

3 «Милан» 1   4-1 +3 3 

4 «Штурм» 1   4-2 +2 3 

5 «Байер» 1   3-2 +1 3 

6 «Атлетик»  1  2-2 0 1 

7 «Балтика»  1  2-2 0 1 

8 «Сан-Паулу»   1 2-3 -1 0 

9 «Нант»   1 2-4 -2 0 

10 «Автокомби»»   1 1-4 -3 0 

11 «Космос»   1 0-4 -4 0 

12 «Осер»   1 1-6 -5 0 

 
Бомбардиры:  
3 гола забил Даниил Михайлов «Милан». 
По 2 гола:  
           Роман Одинцов «Атлетик».  
           Алексей Конойко «Вердер».  
           Денис Шишкин «Радар-1994».  
           Сергей Кудрявцев «Радар - 1994». 
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Второй тур 17 июля. 

Вот как писала о нём газета «Томикс» за 22-23 июля 1997 года: 
«Определился лидер. Им стал «Вердер» после чистой победы над «Радаром-1994» -3:0. Авторы 
голов: Леонид Гречин, Алексей Конойко, Виктор Демьянов. Защищавший ворота Николай Козлов 
сохранил их в неприкосновенности. 
 
«Милан» после победы над «Штурмом» -5:4 стал вторым. 
Голы у «Милана» забили: 2 - Игорь Арсенов; по 1 – Артем Плохов, Сергей Коробов, Виктор Егоров. 
У «Штурма» забили: по 2 – Георгий Дарчишвили, Павел Хлопков. 
 
«Байер», выиграв у «Балтики» - 3:2 , идёт  третьим.  
У Байера» забили: 2 гола – Валентин Сатаров, 1- Дмитрий Прошин. У «Балтики» забили Владимир 
Харьков и Иван Мамаев. 
 
«Осер» - солидная команда, поэтому выигрыш у «Нанта»- 3:1  никого не удивил. 
 У «Осера» забили: 2- Алексей Носов; 1 - Олег Ирхин. 
 У «Нанта» – Дмитрий Хромов. 
 
«Космос» – «Сан-Паулу»- 1:2.  
Авторы голов: «Сан-Паулу» – Сергей Тамонов, Андрей Калягин.  
У «Космоса» - Владислав Морозов. 
 
«Автокомби» – «Атлетик» - 3:0.  
Голы: 2- Владимир Ряховский; 1- Александр Уханов». 
Попытаюсь  добавить к сообщению газеты некоторые подробности.  
По три игры в туре отсудили Сергей Алексеевич Гаврилин и Николай Фёдорович Михайлов. 
 

Матч №7.  

«Милан» - «Штурм» - 5:4(2:2). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Милана»: Игорь Другов, Сергей Дудоров, Артём Плохов, Андрей Пузанов, Сергей 
Коробов, Игорь Арсенов,  Виктор Егоров,  Даниил Михайлов. 
Второй матч в неизменном составе. 
 
Состав «Штурма»: Михаил Гуляков,  Игорь Бочков, Михаил Соловьёв,  Роман Моисеев, Юрий 
Лукьянов, Георгий Дарчишвили, Павел Хлопков. 
По сравнению с первым матчем состав «Штурма» сильно изменился, уменьшился количественно. 
 
Многие игроки обеих команд знали друг друга ещё со времени обучения в футбольной школе, 
поэтому начали матч без разведки. Роман Моисеев и Павел Хлопков на первых минутах сумели 
проверить бдительность «итальянского» голкипера Игоря Другова, а первый гол в ворота 
«Штурма» забил  Игорь Арсёнов. Нападающий  не стал дожидаться партнёров, решил атаковать 
сам и преуспел. Ему удалось убежать от Юрия Лукьянова и расправиться с  вратарём «Штурма». 
 
Но минимальное преимущество «Милана» в счёте продержалось недолго. Настойчивый  Георгий 
Дарчишвили не только сравнял  счёт, после розыгрыша углового удара, но и вывел «Штурм» 
вперёд. Он первым успел к мячу после того, как Игорь Другов отбил мяч перед собой, отражая 
опасный штрафной удар, исполненный Романом Моисеевым. 
 Почти до самого свистка на перерыв «итальянцы» владели инициативой и пытались преодолеть 
оборону «Штурма». Как всегда на помощь форвардам пришёл капитан «Милана» защитник 
Сергей Коробов и точным дальним ударом привёл первый тайм к ничейному исходу – 2:2. 
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Мало кто из болельщиков, брался прогнозировать, как развернуться события  во второй половине 
игры.  
 Ну а гол, забитый «Штурмом» на первых минутах второго тайма, по-моему, для всех явился 
полной неожиданностью. Стоящий в центральном круге Павел Хлопков, получил мяч от Михаила  
Соловьёва, стоя спиной к «итальянским» воротам. 
Лёгкий, быстроногий форвард мгновенно развернулся  и на высокой скорости  убежал от двух 
могучих  «миланских» защитников Андрея  Пузанова и Сергея Коробова, а затем выверенным 
бильярдным ударом  отправил мяч в угол ворот Игоря Другова. 

 
На фото:  Павел Николаевич Хлопков в 
родном Владимире  в Центральном парке 
«на резинке» играет за команду «Авангард» 
летом 2017 года уже в двадцать первом  
летнем чемпионате города.  
Смотрю   на этот фирменный рывок, на 
молодой азарт нападающего и вспоминаю 
первый летний чемпионат города 1997 
года.  
Перед глазами встаёт эпизод матча 
второго тура   «Милана» и «Штурма», 
когда худощавый, искромётный форвард 

«Штурма» Павел Хлопков,  метеором проскочил между двумя   знаменитыми «итальянскими» 
защитниками Андреем  Пузановым и Сергеем Коробовым,  и не оставил  ни каких шансов  на 
спасение  ворот одному из лучших голкиперов чемпионата Игорю Другову.   
 
Минут  пять «итальянцы» приходили в себя, а затем последовал достойный ответ. Виктор 
Викторович Егоров перехватил передачу Георгия Дарчашвили,  затем  умудрился прокинуть мяч 
между ног Игорю Бочкову и сравнял счёт - 3:3. 
 
Но и это  динамическое равновесие продержалось недолго. Роман Моисеев проник с мячом в 
штрафную площадь «Милана», но пробить не успел. Его оттеснил к лицевой линии Андрей 
Пузанов.  Правда, Роман, падая, всё-таки успел протолкнуть мяч на набегающего Павла Хлопкова. 
«Штурм» снова повёл – 4:3. 
До  финального свистка оставалось минут семь-восемь.  «Милану» удалось не только сравнять 
счёт (по этому голу Игоря Арсёнова записей у меня нет), но  и вырвать победу.  
На розыгрыш углового удара пришёл «итальянский»  защитник Артём Плохов и спокойно  уложил 
мяч в пустой угол. 
«Милан» завоевал три очка и остался во главе турнирной таблицы. 

 
 
Игорь Арсёнов – нападающий «Милана». 
Автор двух голов в ворота «Штурма». 
Лучший игрок матча в составе «Милана». 

 
 

 
 
Павел Хлопков – нападающий «Штурма». 
Автор двух голов в ворота «Милана». 
Лучший игрок матча в составе «Штурма». 
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Матч №8. 
«Автокомби» - «Атлетик»  - 3:0(0:0).  
Матч судил Николай Фёдорович Михайлов. 

Состав «Автокомби»: Андрей Додуев, Алексей Хвалов, Евгений Сергеев, Владимир Ряховский,  
Александр Уханов, Григорий Яскевич, Павел Втюрин. 
Состав «Атлетика»: Юрий Максименко (№1), Магомед Малачиев(№2), Дмитрий Гаврев (№14), 
Владимир Митькин (№4), Дмитрий Панин (№5), Андрей Моисеев (№6), Валерий Сидоров(№9), 
Роман Одинцов (№11),Максим Дементьев (№13). 
 «Автокомби» продемонстрировал лучшее движение и командное взаимодействие, чем 
«Атлетик». На площадке выделялся своей неиссякаемой энергией и видением поля Павел 
Втюрин. 
При первой возможности он сам угрожал воротам «Атлетика», но самое важное, что все три гола 
футболисты «Автокомби» забили после его удачных передач. 
В начале второго тайма он собрал вокруг себя двух защитников «Атлетика» и в нужный момент 
сделал своевременную передачу Владимиру Ряховскому, находившемуся в удобной позиции для 
завершающего удара. 
Затем всё тот же Ряховский успешно замкнул передачу на дальнюю штангу, после флангового 
похода Павла Втюрина. 
А третий гол, Александр Уханов забил после того, как они в паре с Втюриным в ходе быстрой 
контратаки разорвали за счёт коротких передач оборону «Атлетика». Для Александра было делом 
техники переправить мяч в сетку через, лежащего голкипера. 
Победа позволила «Автокомби»  с десятого места перескочить на шестое. «Атлетик» же, 
наоборот,  с шестого места слетел на десятое. 

 
 
Владимир Ряховский – нападающий «Автокомби». 
Автор двух голов в ворота «Атлетика». 
Лучший игрок матча в составе «Автокомби». 
 
 

 
Павел  Втюрин – нападающий «Автокомби». 
Автор трёх голевых передач. Второй матч  демонстрировал  содержательную, 
яркую игру. 
Несмотря на молодость, практически являлся сильнейшим игроком команды. 
 
 

 
 

Матч №9. 
«Балтика» - «Байер» - 2:3(0:2). 
Матч судил Николай Фёдорович Михайлов. 
Состав «Балтики»: Дмитрий Мазенков,  Михаил Седов, Владимир Харьков, Александр Куликов, 
Иван Мамаев, Николай Пониткин,  Андрей Лазарев,  Сергей Трошин. 
Состав «Байера»:  Игорь Титов (№1), Вячеслав Давыдов (№15), Валерий Иванов (№11), Юрий 
Гладышев(№19), Дмитрий Прошин (№18), Валентин Сатаров (№9), Сергей Рузанов (№13), Олег 
Фанков (№10), Сергей Груздов(№2). 
 
В первом тайме рисунок игры был таким:  
- футболисты «Балтики» больше по времени владели мячом, больше атаковали и чаще угрожали 
воротам Игоря Титова, но голов не забили; 
-соперники  «Балтики» старались выбрать удачный момент для контратаки и  преуспели в этом; 
- по голу забили Дмитрий Прошин и Валентин Сатаров. 
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Во втором тайме инициатива перешла к «Байеру». Своей активностью выделялся Олег Фанков.  В 
первые  10 минут второй половины матча у него было три реальных момента увеличить счёт. Но  
сначала Олег пробил прямо во вратаря «Балтики», во втором случае мяч после удара 
нападающего попал в штангу, а в третьем вообще полетел выше ворот. 
Зато контратака «Балтики» оказалась результативной. Николай Пониткин после флангового 
прохода сделал нацеленную передачу на поддержавшего атаку Владимира Харькова, и удар 
защитника был точным. 
Затем «немцы» быстро перевели игру на половину поля соперника. Сергея Рузанова они вывели 
на ударную позицию, но защитник «Балтики» Михаил Седов в последний момент выбил мяч из-
под ног форварда на угловой. Валерий Васильевич Иванов, подававший мяч с угловой отметки, 
нашёл передачей в штрафной площади  Вячеслава Давыдова, но у того завершающий удар не 
получился и мяч стал лёгкой добычей  голкипера «Балтики». 
Не прошло и пары минут, как настырный Иван Мамаев сравнял счёт. Сначала, он отобрал мяч на 
чужой половине площадки у Сергея Рузанова. Затем своевременно сделал передачу на ход 
набравшему скорость  Сергею Трошину, который, не сближаясь с вратарём, пробил в рамку. 
Голкипер «Байера» Игорь Титов кулаками отбил мяч прямо на приближающегося Ивана Мамаева. 
Форвард не стал торопиться с ударом, прошёл с мячом в штрафную площадь, а потом со всей 
силы пробил мимо бросившегося навстречу Вячеслава Давыдова. Титов был не в состоянии спасти 
команду. 
Всем стало ясно, что игра пойдёт  до решающего гола. Гол забил «Байер». Сергей Трошин на 
чужой половине подтолкнул Олега Фанкова и арбитр   матча Николай Фёдорович Михайлов 
назначил штрафной удар в сторону «Балтики». Валерий Иванов подал мяч прямо на линию 
штрафной  площади, где спиной к воротам  под присмотром Владимира Харькова расположился 
Валентин Сатаров. Опытный форвард принял мяч на грудь, сбросил под ноги  и прикрыл 
корпусом. Затем ему удалось развернуться и нанести удар. Мяч попал точно в верхний угол. 
«Байер» победил. Эта победа позволила футболистам «Байера» удержать свои позиции в 
тройке лидеров. 

 
 
Валентин Сатаров – нападающий «Байера». 
Автор двух голов в ворота «Балтики». 
Лучший игрок матча. 
 
 

 

Матч №10. 
«Космос» - «Сан-Паулу» - 1:2(1:0). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
Состав «Космоса»: Борис Андрианов,  Андрей Туршаков, Алексей Степанов, Максим Ёжкин, 
Михаил Павлунин, Сергей Хлопков, Игорь Сахаров, Владислав Морозов. 
Состав «Сан-Паулу»:  Александр Косенчук (№1), Михаил Калинин (№4), Александр Маторжин 
(№5), Сергей Тамонов (№7), Алексей Петухов (№8),  Игорь Васильев(№20), Вадим Тамонов (№10), 
Андрей Калягин (№11), Роман Чижов (№17). 
 
Честно признаюсь, что смотрел поединок на поле «А» между «Балтикой» и «Байером». Записей 
по игре «Космос» - «Сан-Паулу» не вёл. Сообщу только известные мне протокольные 
подробности. 
Первый тайм выиграл «Космос» -1:0. Гол забил Владислав Морозов, который в первом туре 
защищал ворота «Космоса» вместо  Бориса Андрианова. 
Второй тайм выиграли «бразильцы» - 2:0.   
Голы забили Сергей Тамонов и  Андрей Калягин. 
Во втором тайме капитан «Сан- Паулу» Александр Маторжин получил жёлтую карточку за грубую 
игру против Игоря Сахарова. 
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Победа позволила «бразильцам» подняться на одну ступеньку вверх по лестнице, ведущей к 
чемпионству  (с восьмого места на седьмое), а «Космос» опустился на самое дно турнирной 
таблицы. 
 

Матч №11. 
«Радар-1994» - «Вердер» - 0:3 (0:1).  
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
Состав «Радар-1994»: Илья Водопьянов(№1),  Александр Тимофеев (№2), Сергей Старостин(№5), 
Сергей Кудрявцев(№8), Максим Бордяшов (№4), Денис Шишкин(№7), Вячеслав Кудахтин(№10), 
Михаил Ключников(№6), Евгений Гофман(№9). 
По сравнению с первым матчем в воротах «Радара-1994» появился Илья Водопьянов. В обороне 
вместо Сергея Абрамова вышел Александр Тимофеев. Мною была сделана попытка создать две 
игровые четвёрки. 
 
Состав «Вердера»: Николай Козлов (№1), Игорь Кулдышев (№2),  Сергей Корзин (№12), Виктор 
Демьянов (№22), Альберт Иванов (№19), Андрей Зыков (№11), Александр Конойко, Алексей 
Конойко (№10), Игорь Мясников (№18), Леонид Гречин(№5). 
«Вердер», ведомый Юрием Константиновичем Еминым, отличался длинной скамейкой  и 
стабильностью состава. В этом матче не играл очень сильный нападающий  Александр Епифанов.  
 
«Радар-1994» пропустил первый гол на 17 минуте. Воспитанники Емина воспользовались  тем, что 
Евгений Гофман не успел  своевременно вернуться в оборону и «немцы» быстро, чётко 
реализовали численное превосходство в штрафной «Радара-1994». Гол забил Леонид Гречин. 
У «Радара-1994» был в первом тайме момент, для взятия ворот Николая Козлова, но Сергей 
Кудрявцев затянул с ударом по воротам и Альберт Иванов, успел  из-под ног нападающего  
выбить мяч на угловой. 
Во втором тайме (в самом начале) на 29 минуте после удара Алексея Конойко, мяч задел Максима 
Бордяшова и рикошетом (обманув Илью Водопьянова) влетел в сетку.  
При счёте – 2:0 в пользу «Вердера» футболисты «Радара-1994» сделали несколько попыток 
размочить счёт. Самой близкой к успеху, был удар Евгений Гофмана почти с линии штрафной 
площади в крестовину.  
Но пока Евгений переживал своё невезение, отлетевший мяч подобрал  ближайший к нему 
защитник «Вердера» Виктор Демьянов, и рванул по флангу к воротам Ильи Водопьянова. Этот 
сольный проход завершился третьим голом в ворота «Радара-1994».  
Игра разбилась на эпизоды и потеряла интерес. 
«Вердер» одержал заслуженную победу (вторую сухую победу) и возглавил турнирную таблицу 
чемпионата. 
 

Матч №12. 
«Нант» - «Осер» - 1:3 (0:2).  
Матч судил  Николай Фёдорович  Михайлов. 
Состав «Нанта»: Алексей Гунчихин, Олег Павлов, Сергей Кузьмин, Василий Суслов, Александр 
Бакланов, Александр Арифулин,  Дмитрий Хромов,  Антон Онуфриев, Игорь Калачев. 
Состав «Осера»: Сергей Евстигнеев, Валерий Куроедов, Михаил Панфилов, Сергей Куроедов,  
Олег Ирхин, Юрий Фадеев, Алексей Носов, Сергей Егоров, Василий Сергеев, Сергей Шавров. 
 
Записей по этому поединку не вёл, так как в это время на поле «А» «Радар-1994» играл с 
«Вердером». 
Привожу сухие строки протокола. В первом тайме «Осер» забил дважды: Олег Ирхин и Алексей 
Носов. 
Во втором тайме команды обменялись голами Дмитрия Хромова и Алексея Носова. 
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Победа позволила «Осеру» подняться с последнего места на восьмое, а «Нант»  опустился с 
девятого места на одиннадцатое. 
 
       Положение команд после двух туров: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Вердер» 2   7-0 +7 6 

2 «Милан» 2   9-5 +4 6 

3 «Байер» 2   6-4 +2 6 

4 «Радар-1994» 1  1 6-4 +2 3 

5 «Штурм» 1  1 8-7 +1 3 

6 «Автокомби» 1  1 4-4 0 3 

7 «Сан-Паулу» 1  1 4-4 0 3 

8 «Осер» 1  1 4-7 -3 3 

9 «Балтика»  1 1 4-5 -1 1 

10 «Атлетик»  1 1 2-5 -3 1 

11 «Нант»   2 3-7 -4 0 

12 «Космос»   2 1-6 -5 0 

 
«Бомбардиры:  
По 3 гола забили: Даниил Михайлов «Милан», Павел Хлопков «Штурм», Валентин Сатаров 
«Байер», Юрий Лукьянов «Штурм», Алексей Конойко «Вердер». 
По 2 гола забили : Роман Одинцов «Атлетик» Леонид Гречин «Вердер», Сергей Коробов «Милан», 
Игорь Арсёнов «Милан», Дмитрий Прошин «Байер», Владимир Харьков «Балтика»,  Алексей 
Носов «Осер», Денис Шишкин  и Сергей Кудрявцев «Радар-1994». 

Третий тур 24 июля. 

Вот как писала об этом туре газета  «Томикс» за 29-30 июля 1997 года: 
«Лидеры, словно сговорившись, сделали три ничьи: «Байер» - «Автокомби» -1:1, «Сан-Паулу» – 
«Вердер» -1:1, «Осер» – «Милан» - 2:2.  
 
«Вердер» неожиданно разделил очки с «Сан-Паулу», но первое место удержал. Авторы голов – 
Александр Епифанов и Вадим Тамонов.  
 
«Милан» с трудом вырвал ничью у «Осера». 
 У «Милана» забили Сергей Дудоров, Андрей Пузанов. 
У «Осера» 2 гола на счету Максима Заурова. 
 
«Байер» миром разошелся с «Автокомби». Забили: Валентин Сатаров и Григорий Яскевич. 
Турнирное положение в верхней части таблицы эти результаты не изменили, а вот победы 
«Атлетика»  и «Балтики»  позволили этим командам перебраться в середину турнирной таблицы. 
 
«Атлетик» - «Штурм»-5:3. 
У «Атлетика» Роман Одинцов стал автором второго по времени  покера в чемпионате.  
У «Штурма» хет – триком отметился Роман  Моисеев. 
 
«Балтика» - «Космос»-2:1. 
У «Балтики» забили Наиль Аитов и Николай Пониткин. 
У «Космоса» - Андрей Туршаков. 
«Радар-1994» пришел в себя после поражения от «Вердера» и разгромил «Нант» - 6:0. Четыре 
гола забил Евгений Гофман (первый покер в чемпионате); по одному - Сергей  Старостин и 
Михаил Ключников». 



13 
 

Попытаюсь добавить  к  газетным материалам некоторые подробности матчей третьего тура. 

Матч №13. 
«Нант» - «Радар-1994» - 0:6(0:1).    
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
Состав «Нанта»: Алексей Гунчихин, Олег Павлов, Сергей Кузьмин, Василий Суслов, Владимир 
Витюгов,  Александр Бакланов, Александр Арифулин,  Дмитрий Хромов,  Антон Онуфриев. 
По сравнению  со вторым туром в составе появился опытный защитник Владимир Витюгов, но не 
участвовал в игре нападающий Игорь Калачёв. 
Состав «Радара-1994: »: Илья Водопьянов(№1),  Александр Тимофеев (№2), Сергей 
Старостин(№5), Сергей Кудрявцев(№8), Максим Бордяшов (№4), Денис Шишкин(№7), Вячеслав 
Кудахтин(№10), Михаил Ключников(№6), Евгений Гофман(№9). 
Самое главное, что радаровцы второй раз в сезоне вышли на матч в неизменном составе. 
Появилась надежда, что недавно созданные игровые четвёрки покажут более содержательную 
игру, чем в проигранном поединке с «Вердером». 
 
В первом тайме игра была равной. Обе команды  имели по две реальных возможности забить, но 
«французы» Александр Бакланов и Дмитрий Хромов их не использовали, а Евгений Гофман один 
из двух своих моментов  реализовал. 
В начале второго тайма «Радар-1994» забил очень красивый и очень своевременный гол. Сергей 
Старостин и Сергей Кудрявцев двумя стенками разорвали всю командную оборону «Нанта» и 
Старостин отправил мяч в сетку, изящно перебросив лежащего вратаря. 
 Не успели футболисты «Нанта» прийти в себя, как получили третий гол в исполнении Михаила 
Ключникова. 
После этого пропущенного гола «французы» бросились отыгрываться.  Они старались всей 
четвёркой навалиться на ворота Ильи Водопьянова и порой забывали о безопасности собственных 
ворот. 
Хитрый Денис Шишкин быстренько скомандовал  Евгению Гофману, что бы тот не торопился 
возвращаться на свою половину площадки при срыве радаровской атаки. 
В итоге Гофман, барражировавший в центре  поля  три раза убежал от защитников «Нанта и 
трижды забил . Игра была сделана. А Гофман сделал первый покер в чемпионате и вышел в 
лидеры бомбардирской гонки. 
Воспользовавшись ничейным поветрием, поразившим лидеров, «Радар-1994» вплотную 
подобрался к первой тройке «Вердеру», «Милану» и «Байеру». 
 

Евгений Гофман – нападающий «Радара». 
Автор первого покера в чемпионате, который позволил ему  на один час 
возглавить гонку бомбардиров лиги. 
Кроме этого Евгений стал лучшим снайпером третьего тура и лучшим игроком 
матча с «Нантом». 
 

 
Матч №14. 
«Космос» - «Балтика» - 2:3(2:3).  
Матч судил Николай Фёдорович Михайлов. 
Состав «Космоса»: Борис Андрианов,  Андрей Туршаков,  Максим Ёжкин, Михаил Павлунин,  
Игорь Сахаров, Владислав Морозов. 
Из состава исчез неизвестный мне игрок Алексей Степанов. Не принимал участия в матче и 
атакующий защитник Сергей Хлопков. Вот в таком усечённом почти до предела составе «Космос» 
вышел биться с  быстробегущей и много атакующей «Балтикой. 
 
Состав «Балтики»: Дмитрий Мазенков,  Михаил Седов, Владимир Харьков, Александр Куликов, 
Иван Мамаев, Николай Пониткин,  Наиль Аитов,  Сергей Трошин. 
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У «Балтики» единственным изменением в составе было появление Наиля Аитова вместо Андрея 
Лазарева. 
Записей по этому поединку не вёл, так как в это время на поле «А» «Радар-1994» играл с 
«Нантом». Придётся опять обойтись сухими строками протокола.  
Все голы этого матча были забиты в первом тайме.  
На 7 минуте счёт открыл нападающий «Балтика» Наиль Аитов.  
На 11 минуте сравнял нападающий «Космоса» Игорь Сахаров. 
На 15 минуте нападающий «Балтики» Иван Мамаев снова вывел «Балтику» вперёд. 
На 19 минуте защитник «Космоса» Андрей Туршаков снова сравнял счёт. 
На  23 минуте нападающий «Балтики» Николай Пониткин забил победный гол.  
Победа позволила «Балтике» перескочить с девятого места на пятое. 
 

Матч №15. 
«Байер» - «Автокомби» - 1:1(0:1). 
Матч судил Николай Фёдорович Михайлов.  
Главный судья перед началом игры принял решение поменять арбитров. Эту игру на поле «А» 
должен был судить Сергей Алексеевич Гаврилин, но Валентин Васильевич Воронин  принял 
решение о переходе Сергея Алексеевича на поле «Б», где играли «Атлетик» и «Штурм». 
 
Состав «Байера»:  Игорь Титов (№1), Вячеслав Давыдов(№15),  Дмитрий Прошин (№18), 
Валентин Сатаров (№9), Сергей Рузанов (№13), Андрей Подосиновский (№7), Сергей 
Груздов(№2). 
По сравнению с прошлым туром в составе «Байера» отсутствовали защитник Валерий Васильевич 
Иванов, нападающий Олег Фанков, защитник Юрий Гладышев. Зато появился новый игрок 
Андрей Подосиновский. 
 

Состав «Автокомби»: Андрей Додуев, Алексей Хвалов, Евгений Сергеев, Виктор Назаров, 
Владимир Ряховский, Александр Уханов, Григорий Яскевич, Павел Втюрин. 
«Автокоби» укрепил состав появлением защитника Виктора Назарова. 
 
Обе команды не горели желанием играть первым номером. Но забить первыми и отойти в 
оборону хотели и «Байер», и «Автокомби». Первый тайм не порадовал зрителей ни высокими 
скоростями, ни обилием опасных голевых моментов.   
Самым активным на площадке был Павел Втюрин.  Два его прохода к воротам «Байера» 
завершились точными, сильными ударами, с которыми с огромным трудом справился голкипер 
Игорь Титов. 
И вот в  концовке первого тайма одна  из редких контратак «Автокомби» оказалась 
результативной.  Втюрин не стал бить по воротам, а вывел Григория Яскевича, выйдя один на 
один  с вратарём «Байера». Яскевич уверенно реализовал голевой момент. 
«Автокомби» выиграл первый тайм – 1:0. 
 
Все, кто когда-либо видел игру «Автокомби», вполне могут представить себе, что происходило на 
площадке во второй половине матча. 
Матч уже подходил к финалу, а «Автокомби» умело сохранял своё минимальное преимущество в 
счёте. Все атакующие усилия «Байера» разбивались надёжной обороной  соперников. 
Но 48 минуте, прорыв  Дмитрия Прошина  был в последнее мгновение  остановлен,  защитником 
«Автокомби» Евгением Сергеевым,  недозволенным приёмом. Арбитр - Николай Фёдорович 
Михайлов показал нарушителю жёлтую карточку. 
 Для исполнения штрафного удара оставалось, наверное, меньше минуты.  Всё решило 
хладнокровие и мастерство Валентина Сатарова. Вратарь «Автокомби» Андрей Додуев  даже  
не шелохнулся после выверенного удара в верхний угол. 
«Байер» ушёл от поражения и остался на третьей позиции в турнирной таблице. 
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Григорий Яскевич – нападающий «Автокомби». 
Автор единственного гола в ворота «Байера». 
Лучший игрок матча в составе «Автокомби». 

 
 

 
 
Валентин Сатаров – нападающий «Байера». 
Автор эффектного гола  в ворота «Балтики». 
Лучший игрок матча в составе «Байера». 
 
 

 

Матч №16. 
«Атлетик» - «Штурм» - 5:3(2:1). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Атлетика»: Сергей Киселёв (№1), Магомед Малачиев(№2), Дмитрий Гаврев (№14),  
Владимир Митькин (№4), Дмитрий Панин (№5), Андрей Моисеев (№6), Валерий Сидоров(№9),  
Роман Одинцов (№11),Максим Дементьев (№13). 
Единственным изменением в составе по сравнению прошлым туром стала замена вратаря. Юрия 
Максименко сменил на посту №1 Сергей Кисилёв. 
Состав «Штурма»: Михаил Гуляков,  Игорь Бочков,  Сергей Борисов,  Михаил Крайнов, Михаил 
Соловьёв,  Роман Моисеев, Юрий Лукьянов, Георгий Дарчишвили, Павел Хлопков, Алексей 
Федотов. 
По сравнению с последним туром в составе в составе «Штурма» появились защитники Сергей 
Борисов, Михаил Крайнов и нападающий Алексей Федотов. 
 
Всё началось очень неудачно для «Штурма». Чуть ли не на первой минуте  поединка капитан  
команды Михаил Соловьёв, прерывая передачу, адресованную Роману Одинцову, срезал мяч в 
собственные ворота. Затем почти  весь первый тайм команды боролись за инициативу, правда, 
моментов для взятия ворот создали немного. В обороне  оба коллектива действовали лучше, чем 
завершали атаки. Но за пять минут до свистка на перерыв  сольный проход Романа Одинцова 
завершился  вторым голом в ворота Михаила Гулякова.   А вот удержать свои ворота в 
неприкосновенности «Атлетику» не удалось.  Роман Моисеев после передачи Павла Хлопкова 
размочил счёт. Первый тайм так и завершился со счётом -2:1 в пользу «Атлетика». 
 
Зато с первых минут второй половины игры начался фейерверк  голов. Сначала Роман Моисеев 
сравнял счёт. Затем Роман Одинцов подряд забил три гола в ворота Михаила Гулякова. А под 
занавес матча всё тот же Моисеев установил окончательный счёт в игре – 5:3 в пользу «Атлетика». 
Лидеры команд сыграли на редкость результативно. Роман Одинцов отметился покером и 
возглавил соревнование бомбардиров лиги. Роман Моисеев  сделал хет-трик и вместе с 
Валентином Сатаровым обосновался на третьей позиции. 
Победа  позволила «Атлетику» опередить «Штурм» по очкам и подняться с  десятого места на 
восьмое. А «Штурм» опустился в турнирной таблице с пятого места на десятое. 

 
Роман Одинцов – нападающий «Атлетика». 
Автор четырёх  голов в ворота «Штурма». Повторил  достижение радаровца 
Евгения Гофмана по количеству голов, забитых в одном матче, но обошёл его по 
общему количеству забитых мячей. Возглавил соревнование снайперов  лиги. 
Одинцов стал лучшим снайпером тура и, естественно, лучшим игроком матча. 
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Роман Моисеев – нападающий «Штурма». 
Автор хет- трика в ворота «Атлетика». Эти три гола позволили Роману занять 
третью позицию в соревновании бомбардиров лиги. 
Лучший игрок матча в составе «Штурма». 

 
 
 

Матч №17. 
«Осер» - «Милан» - 2:2(1:1). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
Состав «Осера»: Сергей Евстигнеев, Валерий Куроедов,  Сергей Куроедов,  Олег Ирхин, Юрий 
Фадеев, Алексей Носов, Сергей Егоров, Василий Сергеев, Максим Зауров. 
По сравнению с последним туром в составе «Осера» не было защитника Михаила Панфилова, но 
зато появился молодой нападающий Максим Зауров. 
 
Состав «Милана»: Игорь Другов (№1), Сергей Коробов (№2), Андрей Пузанов (№13), Артём 
Плохов (№4), Сергей Дудоров (№15),   Виктор Егоров(№18),  Даниил Михайлов(№19), Игорь 
Арсёнов (№22). 
 «Милану» нужна была победа, чтобы продолжить борьбу за чемпионство. Разнообразные атаки 
«итальянцев» на первых  минутах были вполне ожидаемы и гол  защитника Сергея Дудорова, 
забитый из пределов штрафной площади никого не удивил. 
Но дальше «французы» начали удачно противостоять  всем атакующим действиям соперника.  
А к концу тайма  вылазки нападающих «Осера» к воротам «Милана» становились всё более 
опасными. И самым опасным среди «французских» нападающих  оказался молодой форвард  
Максим Зауров.  Из двух своих выходов к воротам  Игоря Другова он  реализовал один . 
Игровое преимущество «Милана» к концу тайма было ликвидировано . Итог первой половины 
матча -1:1, выглядел вполне закономерным. 
 После перерыва «французы»  продолжили развивать свои атаки. И Сергей Егоров, и Юрий 
Фадеев, и Алексей Носов очень здорово напрягали  оборону «Милана» во главе с Игорем 
Друговым.  А вывел «Осер» вперёд своим голом всё тот же молодой форвард Максим Зауров. 
 

 На фото  2005  года эпизод матча летнего 
чемпионата города между «Альфой» и 
«Красным Селом».  
Форвард «Альфы» Максим Зауров  уже 
занял самую выгодную позицию для 
завершения атаки на ворота «Красного 
Села», которые защищает Сергей 
Никишин.  
Нападающий сконцентрирован и ждёт 
передачи. 
Эта фотография (на мой взгляд) может 
проиллюстрировать игру Максима 
Заурова в матче «Осера» и «Милана» в 
третьем туре первого летнего чемпионата 
1997 года. 

 
«Милан» вовремя спохватился и почти до самого финального свистка штурмовал ворота Сергея 
Евстигнеева. Вратарь «Осера» был на высоте положения. Он спас команду после двух выходов 
один на один Даниила Михайлова, отразил удары с близкой дистанции Игоря Арсёнова и Виктора 
Егорова, парировал удар с линии штрафной площади Сергея Коробова. Но даже, находившийся на 
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кураже Евстигнеев не смог отразить пушечный выстрел с дальней дистанции защитника «Милана» 
Андрея Пузанова. 
На мой взгляд, ничья явилась наиболее справедливым исходом  этого поединка. «Милан» 
удержался на второй позиции в турнирной таблице. 
 

 
 
Максим  Зауров – нападающий «Осера».  
Самый молодой игрок в составе «Осера». 
Автор двух голов в ворота «Милана». 
Лучший игрок матча. 
 
 

 

Матч №18. 
«Сан – Паулу» - «Вердер» - 1:1(0:1). 
Матч судил Николай Фёдорович Михайлов. 
Состав «Сан-Паулу»:  Александр Косенчук (№1), Михаил Калинин (№4), Александр Маторжин 
(№5), Сергей Тамонов (№7), Алексей Петухов (№8),  Игорь Васильев(№20), Вадим Тамонов (№10), 
Андрей Калягин (№11), Роман Чижов (№17). 
По сравнению со вторым туром состав  «Сан- Паулу» не изменился. 
 
Состав «Вердера»: Николай Козлов (№1),   Виктор Демьянов (№22), Альберт Иванов (№19), 
Андрей Зыков (№11), Валерий Свиридов (№6), Александр Епифанов (№7), Александр Конойко 
(№9), Алексей Конойко (№10), Игорь Мясников (№18), Леонид Гречин(№5). 
По сравнению со вторым туром в составе  «Вердера» отсутствовал защитник Игорь Кулдышев, но 
зато  появились два нападающих  Валерий Свиридов и Александр Епифанов. 
 
В первом тайме воспитанники Юрия Константиновича Емина были активнее соперника. Они 
придавили «бразильцев» к воротам и даже забили один мяч . Александр Епифанов замкнул 
передачу Валерия Свиридова на дальней штанге. Но большего «немцам» сделать не удалось. 
Игроки «Сан- Паулу» защищались всей командой очень самоотверженно. 
В этом матче в составе «Вердера» самой яркой фигурой стал вратарь Николай Козлов, особенно 
во втором тайме, когда напор «бразильцев» на ворота «Вердера» был максимальным. Количество 
отраженных им ударов, наверняка, превышало цифру 20 ( жаль, что подсчёта в те времена не 
велось). Только во втором тайме один на один с Козловым выходили и  Роман Чижов, и Андрей 
Калягин, и Алексей Петухов, а забил ответный гол Вадим Тамонов.  Кстати, гол Тамонова стал 
первым, влетевшим в ворота «Вердера» в первом летнем чемпионате. 
И в этом поединке ничья стала закономерным исходом. «Вердер» удержал лидирующее 
положение в турнире. 
 

 
 
Николай Козлов – вратарь «Вердера». 
Лучший игрок матча в составе «Вердера». 
 
 
 
 
Вадим Тамонов – нападающий «Сан- Паулу». 
Автор гола в ворота в ворота «Вердера». 
Лучший игрок матча в составе «Сан- Паулу». 
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Положение команд после  трёх туров:   
                                                            . 

 № Команда В Н П М Р О 

1 «Вердер» 2 1  8-1 +7 7 

2 «Милан» 2 1  11-7 +4 7 

3 «Байер» 2 1  7-5 +2 7 

4 «Радар-1994» 2  1 12-4 +8 6 

5 «Балтика» 1 1 1 6-6 0 4 

6 «Автокомби» 1 1 1 5-5 0 4 

7 «Сан-Паулу» 1 1 1 5-5 0 4 

8 «Атлетик» 1 1 1 7-8 -1 4 

9 «Осер» 1 1 1 6-9 -3 4 

10 «Штурм» 1  2 11-12 -1 3 

11  «Космос»   3 3-9 -6 0 

12 «Нант»   3 3-13 -10 0 

 
Бомбардиры:   
6 голов забил - Роман Одинцов «Атлетик».  
5 - Евгений Гофман «Радар- 1994». 
4 – Валентин Сатаров «Байер» и Роман Моисеев «Штурм». 
3 – Павел Хлопков «Штурм», Юрий Лукьянов «Штурм», Алексей Конойко «Вердер», Даниил 
Михайлов «Милан». 

Четвертый тур. 31 июля. 

Газета «Томикс» от 8-11 августа 1997 года о матчах четвёртого тура: 

«Лидеры дружно выиграли.  
«Вердер» – «Нант» -8:4. 
«Вердер» решил исход матча в свою пользу в первом тайме, выиграв его со счетом – 5:1. А ничья 
во втором – это уже игра по счету. У «Вердера» забили: по 2 – Александр Конойко и Александр 
Епифанов; по 1- Альберт Иванов, Виктор Демьянов, Игорь Мясников, Игорь Кулдышев. 
У «Нанта» забили: Олег Павлов, Сергей Кузьмин, Дмитрий Хромов, Александр Бакланов. 
 
«Штурм» – «Байер» - 1:3. 
«Штурм» на первых минутах прижал соперника к воротам, и Юрий Лукьянов открыл счет, но 
команда будто испугалась собственной смелости и отступила. «Байер» воспользовался свободой 
действий и победил. Голы у победителей забили Вячеслав Давыдов, Валентин Сатаров, Валерий 
Иванов. 
 
 «Радар-1994» - «Милан» -2:3.  
«Радар» атаковал, а голы забивал «Милан» в контратаках. Сначала это удалось Игорю Арсенову. С 
большим трудом «Радар» отыгрался, после того как Михаил Ключников убежал от защитников 
«Милана». В начале второго тайма «итальянцы» снова поймали «Радар» на контратаке, гол на 
счету Виктора Егорова. В середине тайма счет сравнял Евгений Гофман. Но Арсенов забил 
победный мяч. 
 
«Космос» – «Автокомби» - 3:3. 
«Космос» завоевал свое первое очко, благодаря бомбардирским талантам Игоря Сахарова (2 гола) 
и Владимира Морозова. У «Автокомби» два гола на счету Сергея Мышенского и один - Григория 
Яскевича. 
«Автокомби»  вёл в счёте почти весь матч. Мышенский  открыл  счёт. Сахаров сравнял. Гол 
Мышенского принёс «Автокомби» выигрыш первого тайма.  
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После перерыва Григорий Яскевич  увеличивает разрыв до двух мячей.  А «Автокомби»  умеет 
сохранять своё (даже минимальное) преимущество в счёте.  
Так что, «Космос» не просто выиграл второй тайм, а победил в бою местного значения. 
 
«Осер» – «Атлетик» -2:2.  
У «Осера» забили Сергей Куроедов и Олег Ирхин, у «Атлетика» - Роман Одинцов и Дмитрий 
Панин.  
 
«Балтика», идущая третий тур без поражений, выиграла -1:0 у «Сан-Паулу». Казалось, что 
«бразильцам» удастся удержать нулевую ничью. Но смелый рейд Николая Пониткина принес 
«Балтике» победу». 
Попробую добавить к газетному тексту подробности из протоколов и  собственных записей. 

Матч №19. 
«Балтика» - «Сан-Паулу» - 1:0(0:0). 
Матч судил Юрий Евгеньевич Алексеев. 
Состав «Балтики»: Дмитрий Мазенков,  Михаил Седов, Владимир Харьков, Андрей Лазарев, Иван 
Мамаев, Николай Пониткин,  Сергей Трошин. 
По сравнению с третьим  туром в составе  «Балтике» снова появился Андрей Лазарев вместо 
Александра Куликова и исчез из состава нападающий Наиль Аитов. 
 
Состав «Сан-Паулу»:  Александр Косенчук (№1), Михаил Калинин (№4), Александр Маторжин 
(№5), Сергей Тамонов (№7), Игорь Васильев(№20), Вадим Тамонов (№10), Андрей Калягин (№11), 
Роман Чижов (№17). 
По сравнению со вторым туром состав  «Сан-Паулу» почти не изменился. В отчётном матче не 
играл, только  Алексей Петухов. 
 
Действительно, в трёх предыдущих играх «Балтика» один раз сыграла вничью с «Атлетиком», 
проиграла «Байеру» и выиграла у «Космоса». Настрой у игроков «Балтики» после победы над 
«Космосом» был боевым. Они сразу продемонстрировали своё стремление к победе, проведя 
серию опасных атак на «бразильские» ворота. Иван Мамаев, Сергей Трошин и Владимир Харьков 
с удобных позиций били по воротам, но вратарь «Сан-Паулу»  сыграл надёжно. 
«Бразильцы» не сразу пришли в боевое настроение и только к концу тайма стали загружать 
работой  Дмитрия  Мазенкова.  
Но сначала второй половины матча футболисты «Сан-Паулу» перехватили инициативу. Вадим 
Тамонов, Роман Чижов и Андрей Калягин  в свою очередь отметились опасными ударами по 
воротам «Балтики».   Но (где-то с середины тайма) пошла игра на встречных курсах. Команды 
пытались быстро доставить мяч на половину поля соперника и там решать в свою пользу игровой 
эпизод. А Николай Пониткин нарушил  этот порядок. Он получил мяч на своей половине 
площадки, медленно продвинулся к центру, осмотрелся, не нашёл открытого партнёра для 
передачи и решил сам идти к «бразильским» воротам. Скорость набирал постепенно. У линии 
штрафной площади обыграл Александра Маторжина, в штрафной площади бросившегося под 
ноги Сергея Тамонова и последним вратаря «Сан-Паулу» Александра Косенчука. 

 
С помощью этой более поздней фотографии 
попытаюсь напомнить, как играл Николай Борисович 
Пониткин в далёком 1997 году в первом летнем 
чемпионате города по мини-футболу. Гляжу на это 
фото и мне кажется, что вот сейчас Николай 
мгновенно оценит игровую ситуацию и если не 
найдёт адресата для передачи, то рванет сам к  
«бразильским» воротам, обыгрывая по ходу, как 
стоячих соперников из «Сан-Паулу,  и удивит 
зрителей голом-красавцем. 
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Гол, забитый Николаем Пониткиным на 42 минуте матча «Балтика»- «Сан-Паулу» 31 июля 1997 
года, оказался единственным в матче и победным. «Балтика» стала ближайшим 
преследователем лидеров. Кто тогда мог подумать, что она обойдёт на финише именитый 
«Байер» и войдёт в историю городского мини- футбола первым бронзовым призёром первого 
летнего чемпионата. 

 
Николай Пониткин – нападающий «Балтики». 
Автор гола – красавца в ворота «Сан-Паулу». Лучший игрок матча. 
Образцовый сольный проход продемонстрировал Николай на старом, чёрном, 
рваном резиновом поле. Не помешали ему забить ни жара, ни поле, ни защитники, 
ни вратарь. Снял бы этот проход  на плёнку и показывал молодым в качестве 
наглядного пособия. 

 

Матч №20. 
«Штурм» - «Байер» - 1:3(1:2). 
Матч судил Николай Фёдорович Михайлов. 
Состав «Штурма»: Михаил Гуляков,   Михаил Соловьёв,   Юрий Лукьянов, Георгий Дарчишвили, 
Павел Хлопков. 
По сравнению с прошедшими турами состав «Штурма» опять претерпел серьёзные изменения. 
Не приняли участия в матче с одним из лидеров Игорь Бочков, Сергей Борисов, Михаил Крайнов, 
Роман Моисеев и Алексей Федотов. 
 
Состав «Байера»:  Игорь Титов (№1), Вячеслав Давыдов(№15),  , Валентин Сатаров (№9), Сергей 
Рузанов (№13),  Сергей Груздов(№2), Валерий Иванов (№11). 
В составе «Байера» по сравнению с последним ничейным поединком с «Автокомби» 
отсутствовали универсальный игрок  Дмитрий Прошин  и неизвестный мне Андрей 
Подосиновский, но зато появился Валерий Иванов. 
 
На площадке четыре полевых игрока и вратарь  у «Штурма» противостояли вратарю и пяти 
полевым игрокам «Байера». Дебют матча был за игроками «Штурма», которые атаковали гораздо 
больше соперников и загрузили работой вратаря «Байера» Игоря Титова. На 6 минуте 
многоходовая позиционная атака «Штурма» увенчалась успехом. Гол забил Юрий Лукьянов. 
Но постепенно опытные игроки «Байера» стали перехватывать инициативу. Две их контратаки 
достигли цели. Голы забили Валентин Сатаров и Валерий Иванов. 
 
На такой же быстрый второй тайм сил у команд явно не хватило. Правда,  защитник «Байера» 
Вячеслав Давыдов сумел после розыгрыша углового забить третий мяч, обеспечив своей команде 
третью победу в чемпионате и третье место в турнирной таблице. 
 

Матч №21. 
«Вердер» - «Нант» - 8:4(5:1). 
Матч судил Николай Фёдорович Михайлов. 
Состав «Вердера»: Олег Малинин (№1),   Виктор Демьянов (№22), Альберт Иванов (№19), Игорь 
Кулдышев (№2),   Сергей Корзин (№12), Александр Епифанов (№7), Александр Конойко (№9), 
Алексей Конойко (№10), Игорь Мясников (№18), Леонид Гречин(№5). 
В составе сменился страж ворот. Вместо Николая Козлова на пост №1 заступил Олег Малинин. 
В обороне появились Игорь Кулдышев и Сергей Корзин, но не принимал участия в матче Андрей 
Зыков. В линии атаки отсутствовал Валерий Свиридов. 
 
Состав «Нанта»: Алексей Гунчихин, Олег Павлов, Сергей Кузьмин, Василий Суслов, Владимир 
Витюгов,  Александр Бакланов,  Дмитрий Хромов. 
В матче с лидером не принимали участия нападающие «Нанта»: Александр Арифулин и  Антон 
Онуфриев. 
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Записей по этому матчу не вёл, так как на соседнем поле «Радар-1994» играл с «Миланом». 
Протокол матча гласит: 
3 минута   1:0 – Игорь Мясников «Вердер». 
7 минута   2:0 – Александр Конойко «Вердер». 
15 минута 2:1 – Олег Павлов «Нант». 
18 минута  3:1 – Виктор Демьянов «Вердер». 
21 минута  4:1 – Александр Конойко «Вердер». 
25 минута  5:1 - Альберт Иванов «Вердер» 
Итог первого тайма – 5:1 в пользу «Вердера». 
27 минута  6:1 – Игорь Кулдышев «Вердер». 
30 минута  6:2 – Сергей Кузьмин «Нант». 
37 минута  6:3 – Дмитрий Хромов «Нант». 
42 минута  6:4 – Александр Бакланов «Нант». 
47 минута 7:4 – Александр Епифанов «Вердер». 
49 минута 8:4 -  Александр Епифанов «Вердер». 
Крупная победа позволила «Вердеру» укрепить свои лидирующие позиции в лиге. 

 
Матч №22. 
«Радар-1994» - «Милан» - 2:3(1:1). 
Матч судил Юрий Евгеньевич Алексеев. 
Состав «Радара-1994: »: Илья Водопьянов(№1),  Александр Тимофеев (№2), Александр Осокин 
(№3), Сергей Старостин(№5), Максим Бордяшов (№4), Денис Шишкин(№7), Вячеслав 
Кудахтин(№10), Михаил Ключников(№6), Евгений Гофман(№9). 
 В составе «Радара-1994» не играл индивидуально сильный нападающий Сергей Кудрявцев. 
Зато появился опытный защитник Александр Осокин. 
 
Состав «Милана»: Игорь Другов (№1), Сергей Коробов (№2), Андрей Пузанов (№13), Артём 
Плохов (№4), Сергей Дудоров (№15),   Виктор Егоров(№18),  Даниил Михайлов (№19), Игорь 
Арсёнов  (№22). 
 
«Милан» сознательно отдал инициативу радаровцам. Вероятно, «итальянцы» заранее продумали, 
где и как они смогут поймать соперника на контратаке. Лучшими примерами  здесь могут служить 
голы Игоря Арсёнова. На девятой минуте матча «Радар-1994» получил первый подарок от 
Арсёнова. 
 Илья Водопьянов  рукой выбросил мяч Денису Шишкину. Защитник «Радара-1994» привычно 
продвинулся с мячом на половину «Милана», где его встретил Игорь Арсёнов и сделал вид, что 
поддался на финт соперника, но продолжил преследование. В итоге лидер «Радара-1994» 
оказался зажатым между Арсёновым и встречавшим его Сергеем Коробовым. Главное было в 
том, игроки «Милана» успевали БЫСТРО отобрать мяч у соперника (этим в основном занимался 
Коробов) и отправить кожаный снаряд в зону,  покинутую Шишкиным.  Арсёнов прекрасно 
чувствовал момент отбора мяча и мгновенно  делал рывок за спину Шишкину. Так вот на девятой 
минуте  первого  тайма  это закончилось первым голом в ворота «Радара-1994». 
 
На 18 минуте Шишкин, попавший в клещи между Андреем Пузановым и Игорем Арсёновым, 
успел пропихнуть мяч на ход Михаилу Ключникову и тот сравнял счёт. 
 
В начале второго тайма «итальянцы» снова поймали «Радар» на контратаке. На этот раз Максим 
Бордяшов, оказавшийся на позиции защитника, ошибся с передачей, не дошедшей до Евгения 
Гофмана.  Артём Плохов мгновенно бросил ему за спину мяч на Виктора Егорова и «Милан второй 
раз вышел вперёд. 
Правда, «Радару -1994» удалось отыграться (гол забил Евгений Гофман), но стоило это команде 
огромного труда. 
В концовке матча Арсёнов и Коробов повторили фокус первого тайма. Они очень быстро лишили   
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Дениса Шишкина мяча, и Арсёнов принёс «Милану» победу.  
Эта победа позволила «итальянцам»  продолжить борьбу за первое место. 
 

 
Игорь Арсёнов – нападающий  «Милана». 
Автор двух голов в ворота «Радара-1994». 
Лучший игрок матча. 
 
 

 
 

Матч №23. 
«Космос» - «Автокомби» - 3:3(1:2). 
Матч судил Николай Фёдорович Михайлов. 
 
Состав «Космоса»: Борис Андрианов,  Андрей Туршаков,  Максим Ёжкин, Михаил Павлунин,  
Сергей Хлопков, Игорь Сахаров, Владислав Морозов, Сергей Абрамов, Алексей Алимов. 
После обидного поражения от «Балтики» «Космос» собрал все лучшие силы, так как горел 
желанием отобрать очки у «Автокомби». В составе (по сравнению с третьим туром) появился 
проверенный в мини-футбольных боях нападающий Сергей Абрамов, атакующий защитник 
Сергей Хлопков и неизвестный мне игрок Алексей Алимов. 
 

Состав «Автокомби»: Андрей Додуев, Алексей Хвалов, Евгений Сергеев, Виктор Назаров, 
Владимир Ряховский,  Григорий Яскевич, Павел Втюрин, Сергей Мышенский. 
У «Автокомби» после ничьей с одним из лидеров «Байером», изменения в составе были 
минимальными. Вместо Александра Уханова в составе появился, пропустивший два тура Сергей 
Мышенский. 
 
Обе команды сразу заявили о своём стремлении к победе и провели по две хорошо 
организованные  опасные атаки. У «Космоса» эти атаки завершали  Игорь Сахаров и Сергей 
Абрамов, но не смогли переиграть голкипера «Автокомби» Андрея Додуева. 
У «Автокомби» Сергей Мышенский и Владимир Ряховский тоже били с выгодных позиций по 
воротам  Бориса Андрианова, но первый пробил мимо, а второй выше ворот. 
Затем футболисты «Автокомби» всё- таки отошли к своим воротам и при помощи своей 
излюбленной тактики быстрых контратак открыли счёт. Гол забил Сергей Мышенский. 
 
«Космос» не стал отказываться от предложенной ему игровой инициативы и провёл ряд 
продолжительных позиционных атак, в ходе которых Игорь Сахаров счёт сравнял. 
В концовке первого тайма напомнил о себе самый молодой игрок «Автокомби» Павел Втюрин. 
Два его сольных прохода к воротам имели последствия для «Космоса». Первый  Андрей Туршаков 
вынужден был прерывать недозволенным приёмом, за что получил жёлтую карточку от арбитра 
Николая Фёдоровича Михайлова. 
Второй проход завершился прострельной передачей, которую на дальней штанге замкнул Сергей 
Мышенский. 
«Автокомби»  выиграл первый тайм – 2:1. 
А во второй половине матча «Космосу» удалось дважды вскрыть оборону «Автокомби». Но 
произошло это после того, как Григорий Яскевич отменным ударом с дальней дистанции застал 
врасплох голкипера «Космоса» Бориса Андрианова.  
Затем (при счёте 1:3) «Космосу» ничего не оставалось, как идти вперёд и вырывать ничью.  Надо 
отдать должное игрокам «Космоса», которые настойчиво и целеустремлённо провели остаток 
второго тайма. Сначала Игорь Сахаров сократил разрыв в счёте, а затем Владислав Морозов добил 
мяч в сетку после штрафного удара, исполненного всё тем же Сахаровым. 
«Космос» завоевал первое трудовое очко. 
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Игорь Сахаров – нападающий «Космоса». 
Автор двух голов в ворота «Автокомби». 
Лучший игрок матча в составе «Космоса». 
 
 

  
 
Сергей Мышенский – нападающий «Автокомби». 
Автор двух голов в ворота «Космоса». 
Лучший игрок матча в составе «Автокомби». 
 
 
 

 

Матч №24. 
«Осер» - «Атлетик» - 2:2(2:0). 
Матч судил Юрий Евгеньевич Алексеев. 
Состав «Осера»:  Валерий Куроедов,  Сергей Куроедов, Михаил Панфилов,  Сергей Шавров, Олег 
Ирхин, Юрий Фадеев, Алексей Носов, Сергей Егоров,  Максим Зауров. 
По сравнению с третьим туром в составе «Осера» отсутствовал вратарь Сергей Евстигнеев. Место 
в воротах занял Валерий Куроедов. В линии атаки отсутствовал нападающий Василий Сергеев. 
Зато в линии обороны появились Сергей Шавров и Михаил Панфилов. 
 
Состав «Атлетика»: Юрий Максименко (№1), Магомед Малачиев(№2), Дмитрий Гаврев (№14),  
Владимир Митькин (№4), Дмитрий Панин (№5), Андрей Моисеев (№6), Валерий Сидоров(№9),  
Роман Одинцов (№11), Максим Гаврилин (№12), Максим Дементьев (№13). 
По сравнению с третьим туром место в воротах занял Юрий Максименко, заменив Сергея 
Киселёва. В линии атаки появился новый форвард Максим Гаврилин. 
 
Команды провели два разных тайма. В первом большое игровое преимущество было на стороне 
«Осера», которое выразилось в двух голах. Счёт открыл Олег Ирхин, после розыгрыша углового 
удара. Удвоил Сергей Куроедов, эффектным дальним ударом под перекладину.  
 У «Атлетика» своей активностью выделялся Андрей Моисеев. Он пытался организовать прессинг 
«французов» по всей площадке. Выиграл много единоборств, как на своей, так и на чужой 
половине площадки. А ещё Андрей старался, как можно чаще бить по воротам. 
Но «Осер» выиграл первый тайм – 2:0. 
Вторая половина игры прошла уже под диктовку «Атлетика». Тон игре задавал всё тот же Андрей 
Моисеев, ставший автором первого ответного гола. 
 

 
С помощью фотографии 2005 года хочу 
напомнить читателям, как играл  Андрей 
Борисович Моисеев в первом летнем 
чемпионате города 1997 года за команду 
«Атлетик». Разносторонний спортсмен Андрей 
Моисеев отличался прекрасной физической 
подготовкой, хорошим видением поля и 
мощнейшим завершающим ударом. 
В матче четвёртого тура с «Осером» именно 
Моисеев стал автором первого ответного 
гола в ворота Валерия Куроедова. 
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Сравнял счёт в матче лучший снайпер «Атлетика», лидер соревнований бомбардиров лиги Роман 
Одинцов. Форвард прорвался на ударную позицию и с линии штрафной площади нанёс 
неотразимый удар (мяч от штанги влетел в сетку). 
В итоге состоялась боевая ничья. 

 
Роман Одинцов – нападающий «Атлетика». 
В матче с «Осером» забил гол и увеличил свой бомбардирский счёт до семи 
забитых мячей. 
После четырёх туров Одинцов продолжал лидировать в соревновании лучших 
снайперов лиги. 
 

 
Положение команд после  четырёх туров:   
      
 №      Команда           В     Н    П    М           Р        О 

1 «Вердер» 3 1  16-5 +11 10 

2 «Милан» 3 1  14-9 +6 10 

3 «Байер» 3 1  10-6 +4 10 

4 «Балтика» 2 1 1 7-6 +1 7 

 5 «Радар-1994» 2  2 14-7 +7 6 

6 «Автокомби» 1 2 1 8-8 0 5 

7 «Атлетик» 1 2 1 9-10 -1 5 

8 «Осер» 1 2 1 8-11 -3 5 

9 «Сан-Паулу» 1 1 2 5-6 -1 4 

10 «Штурм» 1  3 12-15 -3 3 

11 «Космос»  1 3 6-12 -6 1 

12 «Нант»   4 7-21 -14 0 

 
Замечания по таблице: 
1.Тройка лидеров- стабильна. По игре, по составам и по набранным очкам - они лучшие в июле. 
 
2. «Балтика» -  в качестве главного преследователя лидеров.  Для многих, это была 
неожиданность. 
 
3. «Космос» отвоевал очко у «Автокомби», хотя проигрывал по ходу игры два мяча. 
Приобретение очень важное, особенно в психологическом плане. 
 
4. Турнир короткий, четыре стартовых поражения «Нанта» могут оказаться роковыми. 
 
Бомбардиры:   
7 голов забил Роман Одинцов «Атлетик».   
6 - Евгений Гофман «Радар- 1994». 
5 - Валентин Сатаров «Байер». 
4 – Игорь Арсёнов «Милан», 
      Роман Моисеев «Штурм», 
      Юрий Лукьянов «Штурм». 
 3 – Николай Пониткин «Балтика», 
   -  Игорь Сахаров «Космос», 
  -  Александр Епифанов «Вердер» 
   - Даниил Михайлов «Милан». 
 

 
 



25 
 

Пятый тур. 7 августа. 

Газета «Томикс» № 130 за 15-18 августа 1997 года о матчах пятого  тура: 
«Летний чемпионат города приблизился к своему экватору. В первой лиге пятый тур позволил 
определить единоличного лидера. 
 Им стал «Милан», победивший «Нант» - 3:2. «Нанту» отступать было некуда. Четыре игры 
четыре поражения. Отсюда и атаки на ворота Игоря Другова, и даже гол в исполнении Александра 
Бакланова. Но «итальянцы» не дали развернуться «французам».  
Сергей Дудоров ответил подключением в атаку и красивым голом. «Нант» все равно упрямо шел 
вперед и добился своего. Гол забил Олег Павлов. Игорь Арсенов до перерыва счет сравнял.  
Во втором тайме шла игра до гола, и его забил Игорь Арсенов.  
 
«Байер» в упорной и равной борьбе проиграл «Осеру» - 0:1. 
Дебютант лиги «Осер» - крепкий коллектив, и пусть никого не удивляет поражение 
многоопытного и сильного «Байера». Неожиданный скоростной рывок Сергея Егорова со своей 
половины привел к победному голу. 
 
«Вердер» уступил «Балтике» - 2:3. 
Матч прошел под диктовку «Балтики». Она владела инициативой и постоянно вела в счете. 
Сначала Николай Пониткин технично обыграл Виктора Демьянова, обвел бросившегося ему в ноги 
Олега Малинина и закатил мяч в пустые ворота. Иван Мамаев поразил ворота с удара. «Балтика» 
выиграла первый тайм – 2:0. 
 
После перерыва «Вердер» попытался переломить ход игры. Гол забил Алексей Конойко. 
Минимальный разрыв в счете продержался три минуты. Гол забил Андрей Лазарев -1:3. Альберт 
Иванов сделал счет - 2:3. Но большего «Вердер» добиться не сумел. 
В итоге первое поражение «Вердера», и третья подряд победа «Балтики», позволившая ей 
вклиниться в число ближайших преследователей «Милана». 
 
«Штурм» - «Космос» -4:1. 
У «Штурма» забили: 2 - Георгий Дарчишвили, по 1 - Михаил Соловьев, Олег Канаев. У «Космоса» 
забил Игорь Сахаров. 
 
«Радар-1994» – «Атлетик» -5:1.  
У «Радара» по 2 гола забили Сергей Старостин и Евгений Гофман, и один Михаил Ключников. У 
«Атлетика» гол на счету Романа Одинцова.  
 
«Сан-Паулу» – «Автокомби» - 0:0. 
 
Постараюсь, что- то добавить к материалам газеты. 
 

Матч №25. 
«Милан» - «Нант» - 3:2(2:2). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Милана»: Игорь Другов (№1), Сергей Коробов (№2), Андрей Пузанов (№13), Артём 
Плохов (№4), Сергей Дудоров (№15),   Виктор Егоров(№18),  Даниил Михайлов (№19), Игорь 
Арсёнов  (№22). 
 
Состав «Нанта»: Алексей Гунчихин, Олег Павлов, Сергей Кузьмин, Василий Суслов, Владимир 
Витюгов,  Александр Бакланов,  Дмитрий Хромов, Антон Онуфриев, Александр Арифулин. 
Состав «Нанта» по сравнению с четвёртым туром потерял защитника Александра Витюгова, но 
пополнили нападающие  Антон Онуфриев и Александр Арифулин. 
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«Французам» отступать было действительно некуда. Активность «Нанта» на первых минутах матча 
была обусловлена турнирным положением команды. Молодым и энергичным футболистам 
«Нанта» удалось на первых минутах навязать соперникам свою волю и свою игру. Гол, забитый 
Александром Баклановым логично вытекал из хода событий, происходивших на площадке. 
Но где-то к середине первого тайма наступательный  пыл «французов» начал ослабевать.  
Опытные игроки «Милана» моментально почувствовали это. Они стали дольше контролировать 
мяч, заставляя соперников много бегать без мяча и, наконец, сбили темп командной игры 
«Нанта». 
Затем «Милан» выбрал момент  и провёл эффектную контратаку, которую ударом своей коронной 
левой завершил защитник  Сергей Дудоров. Мяч влетел в сетку в самую девятку, отскочив  от 
крестовины. 
Но «Нант» не успокоился. Атаки на ворота Игоря Другова возобновились с новой силой. Но ни 
Дмитрию Хромову, ни Александру Бакланову, ни Александру Арифулину (нападающим «Нанта»), 
не удалось переиграть вратаря «Милана». А вот когда в первой линии появился защитник Олег 
Палов и нанёс удар из-за пределов штрафной площади, то мяч во второй раз влетел в сетку 
«итальянских» ворот. 
В оставшееся до перерыва время  футболистам «Милана» удалось-таки ещё раз сравнять счёт. 
Сольный проход Игоря Арсёнова завершился точным ударом в нижний угол.  
Итог первого тайма – 2:2, оставлял все три варианта исхода поединка равновероятными. 
 
Второй тайм оказался менее содержательным на события, чем первый. Обе команды 
осторожничали и старались поймать друг друга на ошибке. Удалось осуществить этот план только 
«Милану». От защитников «Нанта» убежал Игорь Арсёнов и забил победный гол. 

 
 

 
На фото 1997 года игроки «Милана» Сергей 
Дудоров (слева) и Игорь Арсёнов. 
Именно эти два футболиста принесли седьмого 
августа 1997 года «Милану» победу в матче 
пятого тура с «Нантом». Сергей Дудоров забил 
«французам» один мяч, а Игорь Арсёнов два. 
После этого матча «Милан» стал единоличным 
лидером турнира и первым претендентом на 
победу в первом летнем чемпионате города. 

 
 
Тяжёлая победа «Милана»  над аутсайдером «Нантом» на фоне поражения «Байера» в игре с 
«Осером» и проигрыша «Вердера» в матче с «Балтикой» ВПЕРВЫЕ позволила одной команде лиги 
стать во главе турнирной таблицы. 
 
Авторы голов «Нанта»: 
 

          
 
Александр Бакланов       Олег Павлов 
    нападающий                     защитник 
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Матч №26. 
«Штурм» - «Космос» - 4:1(3:0). 
Матч судил Николай Николаевич Терентьев. 
 
Состав «Штурма»: Александр Захряпин, Сергей Борисов, Игорь Бочков,   Михаил Соловьёв,   Юрий 
Лукьянов, Георгий Дарчишвили, Павел Хлопков, Олег Канаев. 
На этот раз состав «Штурма» был более представительным. Если в прошлом туре на площадку в  
форме «Штурма» вышло всего четыре полевых игрока и вратарь, то в матче с «Космосом» 
полевых игроков было уже семь. Добавились защитники Сергей Борисов и Игорь Бочков. В линии 
атаки дебютировал Олег Канаев. Место в ворота занял Александр Захряпин, заменивший 
Михаила Гулякова. 
 
Состав «Космоса»: Борис Андрианов,  Андрей Туршаков,  Максим Ёжкин, Михаил Павлунин,   
Игорь Сахаров, Владислав Морозов, Сергей Абрамов. 
По сравнению с четвёртым туром в составе «Космоса» не было Сергея Хлопкова и Алексея 
Алимова. 
 
Первый тайм за «Штурмом»: 
1:0 – Дарчишвили «Штурм», 2:0 -  Олег Канаев «Штурм»,  3:0 – Дарчишвили «Штурм». 
Второй тайм:   
3:1 – Игорь Сахаров «Космос», 4:1 – Михаил Соловьёв «Штурм». 
Победа позволила «Штурму» подняться с  десятого места на седьмое. 
 

Матч №27. 
«Атлетик» - «Радар-1994» - 1:5(0:3). 
Матч судил Николай Николаевич Терентьев. 
 
Состав «Атлетика»: Дмитрий Панин (№5), Магомед Малачиев(№2), Дмитрий Гаврев (№14),  
Владимир Митькин (№4), Андрей Моисеев (№6),  Роман Одинцов (№11),  Максим Дементьев 
(№13). 
В связи с отсутствием обоих штатных голкиперов (и Сергея Киселёва,  и Юрия Максименко) место 
в воротах занял капитан команды  Дмитрий Панин. 
В линии атаки отсутствовали ранее игравшие Максим Гаврилин и Валерий Сидоров. 
 
Состав «Радара-1994: »: Илья Водопьянов(№1),  Александр Тимофеев (№2), Александр Климович 
(№3), Сергей Старостин(№5), Максим Бордяшов (№4), Денис Шишкин(№7), Вячеслав 
Кудахтин(№10), Михаил Ключников(№6), Евгений Гофман(№9). 
По сравнению с четвёртым туром в составе «Радара-1994»  вместо Александра Осокина появился 
защитник Александр Климович под номером третьим. Это была его первая игра в турнире.  
Игровые четвёрки «Радара-1994» приняли завершённый вид. В одной играли: Александр 
Климович, Александр Тимофеев, Сергей Старостин и Максим Бордяшов. В другой: Денис 
Шишкин, Вячеслав Кудахтин, Михаил Ключников и Евгений Гофман. 
 
Если, начинавшие игру у радаровцев, футболисты первой четвёрки произвели разведку боем, то 
вторая четвёрка уже сразу добилась результата. 
Александр Климович и Александр Тимофеев лишили мяча Максима Дементьева, и Тимофеев 
длинным пасом вывел к воротам Сергея Старостина.  Лёгкий форвард изящно обыграл защитника  
«Атлетика» Владимира Митькина  и открыл счёт. 
В следующей смене Денис Шишкин своевременно заметил рывок Михаила Ключникова по 
флангу, забросил мяч за спину Магамеду Малачиеву  и счёт стал – 2:0 в пользу «Радара-1994». 
 
«Атлетик» пришёл в себя.  Тон задавали могучие бойцы Андрей Моисеев и Роман Одинцов.  
Дмитрий Гаврев несколько раз в середине тайма выдал своим форвардам отменные передачи на 
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ход.  Но Илья Водопьянов три раза (как минимум) спас свои ворота от верных голов. Сначала он 
забрал мяч в ногах  у прорвавшегося  Андрея Моисеева. Затем перевёл на угловой сильнейший 
удар Одинцова под перекладину. А за  пять минут до перерыва ногой выбил мяч из нижнего угла, 
после удара с ближней дистанции всё-того же Одинцова. 
На последних минутах тайма «Радару-1994» удалось поймать «Атлетик» на контратаке. Гол «в 
раздевалку» забил Евгений Гофман. 
 
Вторая половина матча опять началась атаками «Радара-1994». Вторая  четвёрка, начинавшая 
поединок у «Радара-1994», отличилась красивым голом коллективного производства. Александр 
Климович, Александр Тимофеев и Сергей Старостин запутали соперников, обилием быстрых, 
точных передач в касание и Старостин закатил мяч в пустые ворота. 
 «Атлетик» ответил серией острых атак, с которыми на последнем рубеже  уверенно разобрался 
Илья Водопьянов. А в середине второго тайма он рукой выбросил мяч Евгению Гофману так 
удачно, что стал автором голевой передачи.  
При счёте – 5:0 в пользу «Радара-1994» всем стало понятно, что судьба матча решена.  Но 
настырный Роман Одинцов  свой гол всё-таки забил.  После подачи углового  он с такой силой 
нанёс завершающий удар, что мяч застрял в верхнем углу ворот. 
Победа позволила «Радару-1994» подтянуться к лидерам. А по количеству забитых мячей 
(целых 19 голов) «Радар-1994» стал самой результативной командой лиги. 
 

 
 
Сергей Старостин – нападающий «Радара-1994». 
Автор двух голов в ворота «Атлетика». 
Лучший полевой игрок матча в составе «Радара-1994». 
 
 

 
Илья Водопьянов – вратарь  «Радара-1994». 
Своей надёжной игрой обеспечил команде крупную победу над «Атлетиком». 
По-моему, Илья Русланович  стал лучшим игроком матча. 
 
 

Лидеры бомбардирской гонки, забившие по 8 мячей после пяти матчей: 
 

             
 
Роман Одинцов            Евгений Гофман 
  нападающий                  нападающий 
 

Матч №28. 
«Сан-Паулу» - «Автокомби» - 0:0. 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Сан-Паулу»:   Михаил Калинин (№4), Александр Маторжин (№5), Сергей Тамонов (№7), 
Игорь Васильев(№20),  Алексей Петухов (№8), Вадим Тамонов (№10), Андрей Калягин (№11), 
Роман Чижов (№17). 
 По сравнению с четвёртым туром в составе «бразильцев» произошли следующие изменения: 
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место в воротах занял Михаил Калинин, заменивший Александра Косенчука, а в первой линии 
играл Алексей Петухов. 
 

Состав «Автокомби»: Андрей Додуев, Алексей Хвалов, Евгений Сергеев, Виктор Назаров, Андрей 
Гуляков, Владимир Ряховский,  Григорий Яскевич, Александр Уханов, Сергей Мышенский. 
По сравнению с четвёртым туром в составе «Автокомби» появились защитник Андрей Гуляков, а в 
первой линии нападающий  Александр Уханов.  Зато не принимал участия в матче нападающий 
Павел Втюрин. 
Никаких записей по этому матчу у меня нет. В это время на соседнем поле «Радар-1994» играл с 
«Атлетиком». 
 

Матч №29. 
«Байер» - «Осер» - 0:1(0:0). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Байера»:  Игорь Титов (№1), Вячеслав Давыдов(№15),  , Валентин Сатаров (№9),  
Дмитрий Прошин (№18),  Сергей Груздов(№2), Валерий Иванов (№11). 
По сравнению с матчем четвёртого тура в составе «Байера» произошло единственное изменение 
– вместо Сергея Рузанова играл Дмитрий Прошин. 
 
Состав «Осера»:  Сергей Евстигнеев, Валерий Куроедов,  Сергей Куроедов, Михаил Панфилов,   
Олег Ирхин,  Алексей Носов, Сергей Егоров,  Максим Зауров. 
Изменения в составе «Осера» по сравнению с четвёртым туром:  
 -место в воротах занял Сергей Евсигнеев, Валерий Куроедов перешёл на позицию защитника; 
 -не принимал участия в матче Сергей Шавров; 
 -не было в составе и Юрия Фадеева. 
 
Первый тайм хоть и завершился нулевой ничьей, но прошёл в напряжённой борьбе, изобиловал 
опасными моментами и у тех, и у других ворот. «Французы» должны быть благодарны своему 
голкиперу Сергею Евстигнееву за то, что он спас команду от пяти- шести верных голов. Например, 
на первых минутах тайма он перевёл на угловой мяч после мощного удара Валентина Сатарова в 
верхний угол. 
Затем выиграл дуэль у прорвавшегося в штрафную площадь Дмитрия Прошина. А в середине 
тайма намертво взял мяч, посланный Вячеславом Давыдовым с близкой дистанции после 
розыгрыша углового. 
 Все это время «Осер» отвечал атакой на атаку.  С выгодных позиций били по воротам Алексей 
Носов, Сергей Егоров и Олег Ирхин. Первый угодил мячом в штангу. Второй попал во вратаря. А 
третий пробил намного выше ворот. 
До перерыва зрители с явным интересом наблюдали за быстрой сменой  событий на площадке. 
Под занавес тайма команды обменялись явными голевыми моментами. 
 Голкипер «Байера» Игорь Титов забрал мяч  в ногах у Максима Заурова,  а  Сергей Егоров забил 
гол в ворота «Байера», но арбитр матча Сергей Алексеевич Гаврилин, его не засчитал. Дело в том,  
что форвард «Осера», перед выходом на ударную позицию,  подыграл себе мяч рукой.  
Перед самым свистком на перерыв дальний удар Дмитрия Прошина пришёлся в защитника 
«Осера» Михаила Панфилова и мяч рикошетом летел в нижний угол «французских» ворот. Но 
Сергей Евстигнеев сумел каким-то чудесным образом переложиться в сторону мяча и кончиками 
пальцев отвести кожаный снаряд на угловой. 
Словом, всё ожидали во второй половине «продолжения банкета», но, увы …. 
«Байер» после  быстрого первого тайма  потихоньку начал сбивать темп игры и всё чаще 
откатывался  на защиту собственных ворот, оставляя впереди одного быстробегущего Прошина. 
А более молодой «Осер» старался изо всех сил протаранить оборону соперника и забить гол как 
можно быстрее. 
 Решающим стал длинный пас Валерия Куроедова на ход Сергею Егорову. 
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 На фото 2016 года  представитель славной 
осеровской кагорты - Валерий Борисович 
Куроедов (в жёлтой  форме), который  до 
сих пор в футбольном строю и защищает 
цвета команды «Транзит»  четвёртой лиги 
«А» вместе с Сергеем Евгеньевичем 
Егоровым и  Александром Борисовичем 
Новиковым.   
А в далёком 1997 году в матче пятого тура 
с «Байером» филигранный голевой пас 
Сергею Егорову выдал через всю площадку  
именно Валерий Куроедов. И «Осер» 

выиграл у одного из лидеров первого летнего чемпионата. 
 
Нападающий убежал от защитника Валерия Иванова и не оставил никаких шансов вратарю 
«Байера» Игорю Титову. 
До финального свистка арбитра Сергея Алексеевича Гаврилина счёт не изменился. А на 
соседнем поле «Балтика» обыграла «Вердер»  и догнала по очкам «Байер». 
 

 
Сергей Евстигнеев – вратарь «Осера». 
Ему удалось сохранить свои  ворота в матче с «Байером» в неприкосновенности. 
Безупречная игра Сергея во многом обеспечил футболистам «Осера» победу над 
одним из лидеров первого летнего чемпионата.  
 Голкипер «Осера» - лучший игрок  матча. 

 
 
Матч №30. 
«Балтика» - «Вердер» -3:2(1:0). 
Матч судил Николай Николаевич Терентьев. 
 
Состав «Балтики»: Дмитрий Мазенков,  Михаил Седов, Владимир Харьков, Андрей Лазарев, Иван 
Мамаев, Николай Пониткин,   Александр Куликов. 
В составе «Балтики» по сравнению с четвёртым туром произошло одно изменение. Не играл 
Сергей Трошин. Вместо него в составе появился   Александр Куликов. 
 
Состав «Вердера»: Олег Малинин №1,   Виктор Демьянов №22,  Альберт Иванов №19, Игорь 
Кулдышев №2,  Александр Епифанов №7, Александр Конойко №9, Алексей Конойко №10, Игорь 
Мясников №18, Леонид Гречин №5. 
Изменения в составе «Вердера» по сравнению с матчем четвёртого тура: 
- место в воротах занял Олег Малинин, заменив Николая Козлова; 
 -не принимал участия в игре защитник Андрей Зыков; 
- не играл нападающий Валерий Свиридов; 
- зато в обороне появился Игорь Кулдышев. 
 
Забойная игра получилась. Многие подробности этого поединка записывал по рассказам 
зрителей. Сам я видел только увлекательную концовку  этого матча, так как подавляющее время 
уделил игре на соседнем поле, где бились «Байер» и «Осер». 
   
«Балтика»  с первых минут показала сопернику, что все былые заслуги сегодня придётся забыть. 
Николай Пониткин очень эффектно обыграл Виктора Демьянова и прострелил вдоль ворот, но 
Иван Мамаев не смог пробить Олега Малинина.  Затем уже сам Пониткин хитро пробил с линии 
штрафной площади, но опять Олег Малинин был начеку.  
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Футболисты «Вердера» тоже достаточное время владели мячом, и тоже делали активные попытки 
создать реальную угрозу воротам «Балтики». Но вот этой самой остроты в командной игре 
воспитанников Юрия Константиновича Емина явно не хватало. 
Зрители отмечали, что в первом тайме Олег Малинин гораздо чаще вступал в игру, чем Дмитрий 
Мазенков.  По их словам, один только защитник «Балтики» Владимир Харьков раз пять пробил в 
створ ворот «Вердера». 
 
 У «Вердера» самым активным был Игорь Мясников, который постоянно дергал защитников 
«Балтики» своими рывками, но 100%- х голевых моментов так и  не имел. 
 
Самым главным событием первого тайма был гол, забитый Николаем Пониткиным. 
Форвард  сначала собрал вокруг себя   на половине «Вердера» Алексея Конойко и Виктора 
Демьянова. Затем нашёл возможность отдать мяч Ивану Мамаеву, сумевшему оторваться 
от  опекавшего  его Альберта Иванова.  
Партнёр придержал мяч, дал Николаю возможность набрать скорость, и своевременно вернул  
мяч Пониткину, освободившемуся от Конойко и Демьянова.  Завершающий удар форварда 
«Балтики» был не берущимся. 
Дальше, по словам болельщиков, до свистка Николая Терентьева на перерыв, шла игра в 
середине площадки, а «Балтика» уверенно контролировала ход матча. 
 
В самом начале второго тайма «Балтика» забила второй гол.  Сделал это Иван Мамаев.  По словам 
болельщиков,  он перехватил поперечную передачу защитника «Вердера» и наказал соперника за 
ошибку. 
«Вердер» навалился на ворота «Балтики» и братья Конойко  организовали гол в ворота Дмитрия 
Мазенкова.  Александр прострелил  на дальнюю штангу, Алексей своевременно подставил ногу  
(кстати, это был четвёртый гол Алексея Конойко в чемпионате). 
 Вдохновлённые успехом футболисты «Вердера» кинулись сравнивать счёт, но пропустили 
контратаку, в которой участвовали Николай Пониткин и Андрей Лазарев. Последний добил мяч в 
ворота Олега Малинина. 
Вот тут (судя по протоколу) Юрий Константинович Емин взял тайм-аут. Естественно, командные 
скорости «Вердера» после тренерского внушения заметно возросли.  
«Балтика» сосредоточила все свои помыслы только на обороне собственных ворот. Но сохранить 
их в неприкосновенности не удалось. Гол забил Альберт Иванов.  Стало – 3:2 в пользу «Балтики». 
Никаких записей по этому голу у меня нет. Единственная надежда на участников матча. 
Надеюсь, что кто-нибудь (начиная с самого Альберта Ивановича Иванова) вспомнит  этот 
игровой эпизод, сделавший концовку матча предельно напряжённой. 
 
А дальше, вот эту самую концовку, я уже видел собственными глазами.  Получив мяч от  
Альберта Иванова,  Игорь Мясников рванулся к воротам  «Балтики».  Перед  ним был Михаил 
Седов, слева от него  располагался Николай Пониткин, справа Владимир Харьков. 
 Мясников катнул мяч между ног  Седову и стал оббегать  защитника сбоку. Тот попытался 
задержать  нападающего руками, но Игорь вырвался и перед ним открылся оперативный 
простор.   
 
На помощь защитнику пришёл Николай Пониткин и попытался сбоку выбить мяч у соперника, 
но    сделать этого не удалось. Мясников своевременно пробросил мяч вперёд.  
И тогда Николай схватил ускользающего соперника за футболку. Форвард «Вердера» упал на 
«резинку».  Тут раздался свисток Николая Терентьева. 
С того места, откуда я выдел этот эпизод, мне показалось, что был фол последней надежды. 
 
Но арбитр показал Пониткину  жёлтую карточку и назначил штрафной удар с места нарушения 
правил. 
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Почти весь «Вердер»  собрался вокруг арбитра в надежде объяснить ему всю глубину 
ошибочности принятого им  решения. Очень горячо разъясняли судье свою точку зрения Леонид 
Гречин и сам пострадавший от нарушения правил (Игорь Мясников). 
Александр Конойко отогнал партнёров от Николая Николаевича Терентьева, но и  беседа  
капитана с  арбитром закончилась ничем.  
Сидевший за воротами «Вердера» Валентин Васильевич Воронин вмешиваться в  действия 
арбитра не стал. Дал команду продолжать матч.  Что он ответил на претензии Емина (с которым 
они перебросились несколькими репликами),  я не знаю.  
 
Пониткин  ушёл на замену.  У «Балтики» защищались Михаил Седов, Владимир Харьков, Иван 
Мамаев и Андрей Лазарев. 
 
Емин сменил  вратаря Олега Малинина на полевого игрока Игоря Кулдышева,  но сравнять счёт 
футболистам «Вердера» за оставшиеся четыре минуты не удалось.  
Мне кажется, им здорово мешала спешка. А ещё, они сильно понервничали во время дебатов с 
арбитром. 
Короче, «Балтика» завоевала три очка и наступила на пятки «Байеру», которому проиграла 
личную встречу во втором туре – 2:3. 
«Вердер» впервые за пять туров ушел с первого места, уступив его «Милану». 

 
 
Николай Пониткин  - нападающий «Балтики». 
В очередной раз стал героем матча.  
И гол  забил, и жёлтую карточку получил, и три  
очка команде помог завоевать. 
 

 
 
Положение команд  после пяти туров: 
                                             

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Милан» 4 1  17-11 +6 13 

2 «Вердер» 3 1 1 18-8 +10 10 

3 «Байер» 3 1 1 10-7 +3 10 

4 «Балтика» 3 1 1 10-8 +2 10 

5 «Радар-1994» 3  2 19-8 +11 9 

6 «Осер» 2 2 1 9-11 -2 8 

7 «Штурм» 2  3 16-16 0 6 

8 «Автокомби» 1 3 1 8-8 0 6 

9 «Сан-Паулу» 1 2 2 5-6 -1 5 

10 «Атлетик» 1 2 2 10-15 -5 5 

11 «Космос»  1 4 7-16 -9 1 

12 «Нант»   5 9-24 -15 0 

 
Замечания по таблице: 
1.Единственная команда, идущая без поражений – «Милан». 
2.  «Вердер» и «Байер» потерпели первые поражения. 
3. «Балтика» уже  в стане лидеров (после трёх побед подряд). 
4. «Радар-1994» и «Осер» тоже могут вмешаться в борьбу за медали. 
5. Отставание «Космоса» и «Нанта»  становиться угрожающим. 
. 
Бомбардиры:  
По 8 голов забили Евгений Гофман «Радар-1994» и  Роман Одинцов «Атлетик». 
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6 – Игорь Арсенов «Милан». 
5 – Валентин Сатаров «Байер». 
4 – Роман Моисеев «Штурм», 
   -  Юрий Лукьянов «Штурм», 
   -  Николай Пониткин «Балтика», 
   -  Игорь Сахаров «Космос», 
   -  Алексей Конойко «Вердер». 
 
3 - Александр Епифанов «Вердер», 
   - Александр Бакланов «Нант», 
  -  Георгий Дарчашвили «Штурм», 
   - Михаил Ключников  «Радар-1994», 
  - Сергей Старостин «Радар-1994», 
  - Иван Мамаев «Балтика», 
  - Даниил Михайлов «Милан». 

Шестой тур 14 августа. 

Газета «Томикс» № 134 за 22-25 августа 1997 года о матчах шестого  тура: 
«Летний чемпионат города преодолел экватор. 
Центральным матчам тура, безусловно, была игра «Милан» - «Вердер».  
Лидеры и основные претенденты на победу в турнире выясняли отношения в очном поединке. 
Тактически грамотно, выстроив от обороны свою игру и выдержав план до конца, победил 
«Вердер» - 3:2. 
 Дважды поймав соперника на контратаке, забили Александр Конойко и Андрей Зыков. «Милан» в 
первом тайме ответил голом Сергея Коробова. Защитник «Милана» умело атаковал ворота 
соперника не только в залах, но и на резиновом поле парка 850-летия. 
 
Решающим стал гол Леонида Гречина. Мощный форвард протаранил по центру оборону 
«Милана». Проскочил между Сергеем Дудоровым и Артемом Плоховым, а затем ловко 
перебросил, выскочившего ему навстречу Игоря Другова. 
 
«Итальянцы» сделали все возможное, чтобы сравнять счет, но забить удалось лишь однажды. Это 
сделал ещё один оборонец «Милана» Андрей Пузанов. 
 
Воспользовавшись тем, что самые сильные команды чемпионата «Вердер», «Милан» и «Байер», 
сыгравший вничью -0:0 с «Радаром-1994», в отчетном туре были заняты междуусобной борьбой, 
в лидирующую тройку неожиданно и дерзко протиснулась «Балтика». 
 Дебютанты первой лиги выиграли у «Автокомби» - 4:2 и оттеснили на четвертое место 
«Байер». У «Балтики» три гола забил Наиль Аитов, один  Иван Мамаев. У «Автокомби»- Григорий 
Яскевич и Александр Уханов. 

 

«Космос» - «Осер» -2:2.  

«Осер» уверенно отыграл первый тайм. Голы Алексея Носова и Юрия Фадеева отразили игровое 
превосходство «французов». А во второй половине матча «Космос» проявил характер и отыгрался.  
Два гола забил Владимир Морозов. 
 
«Нант» - «Атлетик» - 3:4. 
Видно не суждено было «Нанту» завоевать хотя бы очко в этом матче, а ведь вел в счете. Но даже 
ничью не смог удержать.  
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События развивались следующим образом: 1:0 -  Александр Бакланов; 1:1 - Валерий Сидоров;  2:1 
-Антон Онуфриев;  2:2 - Андрей Моисеев; 3:2 - Дмитрий Хромов; 3:3 -  Роман Одинцов. 
 И на последней минуте молодой голкипер «Нанта» Алексей Гунчихин выбросил мяч прямо на 
Романа Одинцова, который подарком воспользовался. 
 
«Сан-Паулу» – «Штурм» -1:3. 
У «бразильцев» забил Вадим Тамонов. У «Штурма»: 2- Роман Моисеев и один Юрий Лукьянов». 
 
Теперь добавлю к газетному материалу подробности прошедших игр. 
 

Матч №31. 
«Автокомби» - «Балтика» - 2:4 (2:1). 
Матч судил Николай Николаевич Терентьев. 
 

Состав «Автокомби»: Андрей Додуев, Алексей Хвалов, Евгений Сергеев, Виктор Назаров, Андрей 
Гуляков, Николай Иванов,  Владимир Ряховский,  Григорий Яскевич, Александр Уханов, Сергей 
Мышенский. 
По сравнению с пятым туром в составе «Автокомби» произошло единственное изменение – 
добавился защитник Николай Иванов. 
 
Состав «Балтики»: Дмитрий Мазенков,  Михаил Седов, Владимир Харьков, Андрей Никоноров,  
Иван Мамаев, Николай Пониткин,   Сергей Трошин. 
Изменения в составе по сравнению с пятым туром: 
-не играли Андрей Лазарев и Александр Куликов; 
- вернулся в состав Сергей Трошин; 
- появился новый игрок Андрей Никоноров, который не только усилий оборону «Балтики», но 
даже повлиял на  всю организацию командной игры. 
 
«Автокомби» не стал искушать судьбу, отошёл в оборону и ловил соперника на контратаке. 
В первом тайме эта тактика дважды принесла футболистам «Автокомби» успех. Голы забили 
Александр Уханов и Григорий Яскевич. К концу  тайма и «Балтика» смогла забить свой первый гол. 
Его автором стал Наиль Аитов, а голевой пас ему сделал Андрей Никоноров. 
Вторую половину  игры более  энергично провела «Балтика». Сначала Наиль Аитов сравнял счёт. 
Он добил мяч в сетку после мощного дальнего удара всё того же Андрея Никонорова.  
 Затем  Наиль Аитов  вывел «Балтику» вперёд после розыгрыша углового.  
А в концовке  Иван Мамаев подвёл итог матчу. 
Очень хочется отметить большой вклад Андрея Никонорова в победу «Балтики». По-моему, 
«Балтике» давно не хватало защитника с такой хоризмой. Андрей выделялся не только  умением 
организовать оборону, но и постоянным желанием помочь нападающим.  
Победа позволила дебютантам первой лиги подняться на третье место в турнирной таблице. 
 

Андрей Никоноров – защитник «Балтики». 
Быстро вписался в коллектив. Очень эффективно действовал при отборе мяча. 
Грамотно руководил игрой команды в обороне.  Отличился точными голевыми 
передачами.  Своевременно подключался в линию атаки. «Балтике» не хватало в 
обороне именно такого игрока. Вклад Андрея в победу команды трудно 
переоценить. 

 
 

Матч №32. 
«Космос» - «Осер» - 2:2(0:2). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
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Состав «Космоса»: Борис Андрианов,  Андрей Туршаков,  Максим Ёжкин, Сергей Хлопков, 
Павлунин,   Игорь Сахаров, Владислав Морозов, Алексей Степанов, Алексей Алимов. 
Изменения в составе «Космоса» по сравнению с пятым туром: 
-не принимал участия в матче защитник Михаил Павлунин; 
- не принимал участия в матче нападающий Сергей Абрамов; 
- снова появился в составе защитник Сергей Хлопков; 
- появились в составе Алексей Степанов и Алексей Алимов. 
 
Состав «Осера»:   Сергей Евстигнеев, Валерий Куроедов,  Сергей Куроедов, Михаил Панфилов,   
Олег Ирхин,  Алексей Носов, Сергей Егоров,  Юрий Фадеев. 
Единственным изменением в составе «Осера» было отсутствие молодого нападающего Максима 
Заурова, вместо которого играл Юрий Фадеев. 
Вдохновлённые недавней победой над  «Байером», футболисты «Осера» первую половину матча 
с  «Космосом» провели активно и забили два мяча. Счёт открыл Алексей Носов, завершив  на 13 
минуте длинную позиционную атаку «французов». А на 21 минуте Юрий Фадеев после розыгрыша 
углового в короткой схватке в штрафной площади «Космоса» проткнул мяч в ворота Бориса 
Андрианова. 
А вот второй тайм «Осер» проиграл «Космосу» - 0:2. Запись в протоколе, сделанная  рукой 
арбитра матча Сергея Алексеевича Гаврилина гласит: «На 29 минуте игрок №8 Алексей Носов 
команды «Осер» получил травму локтевого сустава. На 32 минуте игрок №2 Юрий Фадеев 
команды «Осер» получил травму голеностопного сустава». 
Думаю, что причиной травм игроков «Осера» стало плохое состояние резинового поля, на 
котором проходили все игры чемпионата. А потеря «Осером» двух футболистов, хорошо 
проведших первую половину игры, не могла не сказаться на исходе матча.  

 
Этой  более поздней фотографией хочу 
напомнить читателям, что Алексей Викторович 
Носов (в салатовой футболке сзади игрока, 
владеющего мячом) до сих пор в боевом строю 
и в 2019 году выступает за команду высшей  
лиги «Mebelain»  вместе с Александром 
Баклановым.  А  двадцать лет назад он играл 
ключевую роль в организации командной игры 
«Осера» в первом летнем чемпионате 1997 
года. Потеря такого игрока в любом матче  
была весьма чувствительной и вполне могла 
повлиять на исход поединка. 

Командная игра «Осера» претерпела определённые изменения (не в лучшую сторону), что 
позволило нападающему «Космоса» Владиславу Морозову, не только размочить, но и сравнять 
счёт. 

 
Матч №33. 
«Сан-Паулу» - «Штурм» - 1:3 (0:2). 
Матч судил Николай Николаевич Терентьев. 
 
Состав «Сан-Паулу»:   Михаил Калинин (№4),  Сергей Тамонов (№7), Игорь Васильев(№20),  
Алексей Петухов (№8), Вадим Тамонов (№10), Андрей Калягин (№11), Роман Чижов (№17), 
Виктор Егоров. 
 По сравнению с четвёртым туром в составе «бразильцев» произошли следующие изменения: 
-не принимал участия в игре защитник Александр Маторжин; 
-в нападении появился новый игрок Виктор Викторович Егоров, перешедший из «Милана». 
Как Егорову удалось решить с Валентином Васильевичем Ворониным вопрос о своём переходе, не  
знаю, но главный судья официально  разрешил ему переход, несмотря на регламент турнира. 
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Состав «Штурма»: Александр Захряпин, Сергей Борисов, Игорь Бочков,   Михаил Соловьёв,   Юрий 
Лукьянов, Роман Моисеев,  Павел Хлопков. 
Изменения в составе «Штурма» по сравнению с пятым туром: 
-не принимали участия в матче нападающие Георгий Дарчишвили и Олег Канаев; 
- зато вернулся в состав  нападающий Роман Моисеев. 
 
В протоколе о ходе этого матча сказано: 
- счёт в первом тайме открыл Роман Моисеев; 
-второй гол на счету Юрия Лукьянова; 
-под занавес тайма гол забил нападающий «Сан-Паулу»  Вадим Тамонов; 
-во втором тайме  нападающий «Штурма» Роман Моисеев забил свой второй гол в матче. 

 
 
Роман Моисеев – нападающий «Штурма». 
Автор двух голов в ворота «Сан-Паулу». 
Лучший игрок матча. 

 
 

 
Матч №34. 
«Милан» - «Вердер» -2:3(1:2). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Милана»: Игорь Другов (№1), Сергей Коробов (№2), Андрей Пузанов (№13), Артём 
Плохов (№4), Сергей Дудоров (№15),     Даниил Михайлов (№19), Игорь Арсёнов  (№22). 
Даже в самом стабильном составе, который был в чемпионате именно  у «Милана», произошли 
изменения. Команду покинул нападающий  Виктор Викторович Егоров. Он перешёл в «Сан-
Паулу». В связи с этим защитник «Милана»  Сергей Дудоров изменил свою позицию. Из линии  
обороны перешёл  в линию атаки. 
 
Состав «Вердера»: Игорь Мясников №18,   Виктор Демьянов №22,  Андрей Зыков №11 , 
Александр Конойко №9, Леонид Гречин №5. 
До сих пор не знаю, что случилось 14 августа 1997 года с «Вердером»?  Куда делись все вратари, 
если место в воротах занял полевой игрок Игорь Мясников? И, вообще, куда делась вся 
длиннющая скамейка запасных, если на  решающий поединок с «Миланом» вышло всего пять 
футболистов? 
Думаю, что не только у меня, но и у многих зрителей (наблюдавших за разминкой команд) возник 
вопрос: «А сможет ли «Вердер» (в сокращённом  до предела составе) оказать «Милану» 
достойное сопротивление?». 
 
«Вердер»  не боролся за инициативу. Он сразу отошёл к своим воротам и ждал. Ждал 
возможности провести быструю контратаку и забить.  
На долю «Милана» выпало самое сложное занятие в футболе – ведение долгой позиционной 
атаки. В годы моей юности тренер Иван Григорьевич Бодренков  (кстати, выпускник Смоленского 
института физической культуры) так и сказал своим воспитанникам: «Запомните! В быстрой 
контратаке забить легче, чем в длинном позиционном наступлении.» 
 
Так и получилось 14 августа 1997 года в поединке  извечных соперников всех  наших мини-
футбольных турниров  90-х годов прошлого века «Милана» и «Вердера». 
 Во-первых, оказалось, что Игорь Мясников вполне прилично справляется с обязанностями стража 
ворот.  
Во-вторых, «Вердер» вчетвером создал в первом тайме больше моментов у ворот Игоря Другова,  
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чем «Милан» вшестером у ворот Игоря Мясникова. 
В- третьих,  и стартовая, и дистанционная скорость нападающего «Вердера» Александра 
Конойко   в данном, конкретном матче оказалась выше, чем у оборонцев «Милана». 
 
Счёт на 16 минуте открыл Александр Конойко. Мясников рукой выбросил мяч на ход набравшему 
скорость нападающему, которого не смог догнать Андрей Пузанов, а подстраховать его было 
некому (Сергей Коробов увлёкся поддержкой атаки и не успел вернуться в оборону). 
 
«Милан»  снова был вынужден идти вперёд и пытаться вскрыть оборону «Вердера».  Вход пошли 
дальние удары в исполнении Сергея Коробова и Андрея Пузанова,  но Игорь Мясников оказался 
на высоте положения. 
А затем  на 20 минуте случилась ещё одна результативная контратака. На этот раз Андрей Зыков 
отдал Александру Конойко эффектный пас на ход за спину Артёму Плохову. Нападающий 
«Вердера» выиграл соревнование в скорости у «итальянского» защитника и, не сближаясь с 
вратарём, пробил. Голкипер «Милана» с огромным трудом ногой выбил мяч из нижнего угла. 
По высокой траектории кожаный снаряд прилетел к Андрею Зыкову, который не выключился из 
игры и поддерживал атаку вторым эшелоном.  
Защитник «Вердера» не стал раздумывать, а слета отправил мяч обратно в ворота «Милана. 
Другов подняться успел, но оттолкнуться для мощного прыжка в противоположный верхний угол 
не смог. Счёт стал – 2:0 в пользу «Вердера». 
До перерыва Сергей Коробов успел сократить счёт, мощнейшим дальним ударом под 
перекладину. Отчаянный прыжок  Игоря Мясникова , не обладавшего высоким ростом, спасти 
команду от гола  не смог. 

 
Специально использовал эту более 
позднюю фотографию, чтобы читатели не 
сомневались во вратарских  способностях 
Игоря Владимировича Мясникова, 
который до сих пор готов в интересах 
команды сыграть на любой позиции. 
А в историческом матче  первого 
летнего чемпионата «Вердер»  - 
«Милан»  14 октября 1997 года, 
переоценить вклад Игоря Мясникова в 
победу «Вердера» практически не 
возможно. 

 
В перерыве болельщики в своих спорах разделились на две примерно равные части в оценке 
перспектив обеих команд. 
А рисунок игры во второй половине матча не изменился. 
В середине второго тайма своё веское слово сказал форвард «Вердера» Леонид Гречин. Он 
выиграл у «итальянского» нападающего Сергея Дудорова борьбу за мяч в центре площадки, 
подвинулся вперёд, оттёр могучим плечом защитника «Милана» Артёма Плохова и, выйдя к 
воротам, переиграл в ближнем бою «миланского» вратаря. 
 При счёте 3:1 в пользу «Вердера» «немцы» начали тянуть время. Они откровенно  старались 
подольше подержать мяч на своей половине. 
 Ну, правильно. Иван Григорьевич Бодренков еще в середнине 60-х годов прошлого века внушил 
мне: «Пока ты с мячом, тебе не забьют !!!». 
Необходимо отметить, что именно в этот временной отрезок матча два игрока «Милана» (Даниил 
Михайлов и Андрей Пузанов) получили предупреждения от арбитра матча Сергея Алексеевича 
Гаврилина за грубую игру. 
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Но и силы четырёх полевых игроков «Вердера» тоже были не беспредельны. На их действиях 
начала заметно сказываться усталось. 
В результате  Виктор Демьянов ошибся с передачей. Защитник «Милана» Андрей Пузанов 
получил  возможность беспрепятственно пробить по воротам.  Про силу удара Андрея 
Евгеньевича очень многим рассказывать не надо.  Стало – 3:2 в пользу «Вердера».  
  
Затем вратарь «итальянцев» Игорь Другов  откровенно играл в центре поля разыгрывающим до 
самого финального свистка, но больше «Милан» забить не сумел. 
«Вердер» вернул себе первое место в турнирной таблице, «Милан» вновь стал вторым. 
 
                                       Вот они творцы победы над «Миланом»: 
 

              
 
Игорь Мясников           Андрей Зыков        Виктор Демьянов      Александр Конойко     Леонид Гречин 
 

 
 
 
На этой фотографии 2016 года Андрей 
Евгеньевич Пузанов и Сергей 
Анатольевич Коробов  в Центральном 
парке города перед матчем за команду  
первой лиги «Центр Красок». 
А  в первом летнем чемпионате 1997 
года в матче «Милана» с «Вердером» 
именно эти два защитника забили по 
голу в ворота голкипера «Вердера» 
Игоря Мясникова. 
 

 
 

 
Сергей Алексеевич Гаврилин – арбитр матча «Милан» - «Вердер». 
Сегодня Сергей Алексеевич – один из опытнейших наших  действующих 
арбитров. На его счету, наверное», ни одна тысяча проведенных матчей многих 
городских чемпионатов. Его драгоценный опыт уже давно пора изучать 
молодым коллегам. 
А в далёком 1997 году Сергей Алексеевич Гаврилин блестяще отработал на 
важнейшей, для распределения призовых мест, игре первого летнего 

чемпионата. Хочу напомнить, что на поле (больше обычных мини-футбольных стандартов) 
он работал один (без помощника) и справился с нервным, напряжённым поединком двух 
сильнейших команд.  
Валентин Васильевич Воронин, не зря остановил свой выбор именно на Гаврилине,  доверяя   
ему судейство столь ответственного матча. Уверен, что участники  поединка  «Милан» - 
«Вердер» разделяют моё мнение. 
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Матч №35. 
«Радар-1994» - «Байер» - 0:0. 
Матч судил Николай Николаевич Терентьев. 
 
Состав «Радара-1994: »: Илья Водопьянов(№1),  Александр Тимофеев (№2), Александр Осокин 
(№3), Сергей Старостин(№5), Максим Бордяшов (№4), Денис Шишкин(№7), Вячеслав 
Кудахтин(№10), Михаил Ключников(№6), Евгений Гофман(№9). 
Единственным изменением в составе «Радара-1994» была попытка заменить Александра 
Климовича (не принимавшего участия в матче) Александром Осокиным. 
 
Состав «Байера»:  Игорь Титов (№1), Вячеслав Давыдов(№15),  , Валентин Сатаров (№9),    
Сергей Груздов(№2), Валерий Иванов (№11). 
«Байер» играл впятером. По сравнению с пятым туром в составе «Байера» не было Дмитрия 
Прошина.  
 
Весь матч радаровцы пытались вскрыть оборону «Байера», но делали это как-то вяловато (без 
огонька). А «Байер» защищался организованно, собранно,  с желанием не уступить 
превосходящему в численности сопернику. Показалось, что игроки «Байера» были довольны 
результатом матча.  
А вот радаровцы были не довольны своей игрой, отсутствием необходимого взаимопонимания и, 
естественно, исходом поединка. 

 
 

 
На фото 2012 года Александр Осокин – 
действующий игрок (на переднем плане под №5) 
принимает участие в турнире ветеранов в 
Москве. Под №10 на фото  знаменитый 
спартаковец  Фёдор Черенков. 
А в 1997 году в матче шестого тура  «Радар-
1994» - «Байер»  Александр Осокин сыграл в 
свою силу, и мы договорились о дальнейшем 
сотрудничестве. 

 
 

 
 
Матч №36. 
«Нант» - «Атлетик» - 3:4 (2:2). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Нанта»: Алексей Гунчихин, Олег Павлов, Сергей Кузьмин, Василий Суслов,   Александр 
Бакланов,  Дмитрий Хромов, Антон Онуфриев, Александр Арифулин. 
Состав «Нанта» по сравнению с пятым  туром изменений не претерпел. 
 

Состав «Атлетика»: Сергей Киселёв (№1), Дмитрий Панин (№5), Магомед Малачиев(№2), 
Дмитрий Гаврев (№14), Владимир Митькин (№4), Андрей Моисеев (№6), Валерий Сидоов(№9),  
Роман Одинцов (№11),  Максим Дементьев (№13). 
Единственным изменением в составе «Атлетика» по сравнению с матчем пятого тура стала замена 
вратаря Юрия Максименко на Сергея Киселёва. 
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«Нант» весь первый тайм владел игровой инициативой. Атаковали «французы» часто, быстро, 
размашисто. Гол Александра Бакланова (открывшего счёт в матче) – лучшее подтверждение этих 
слов. Две стенки двух Александров (Бакланова и Арифулина) и мяч в сетке ворот «Атлетика». 
 
Не успели игроки «Нанта» перевести дух после успешной скоростной атаки, как бросились в 
очередное наступление и потеряли мяч в середине площадки. Последовал длинный пас Дмитрия 
Гаврева на Валерия Сидорова и нападающий «Атлетика» сравнял счёт. 
 
Но «французов» это не успокоило. Они  продолжали настойчиво штурмовать ворота Сергея 
Кисилева. «Атлетик» защищался всей четвёркой. Даже лидер атак «Атлетика» Роман Одинцов был  
настолько загружен оборонительной работой, что редко появлялся на ударной позиции вблизи 
ворот «Нанта». 
 
Поэтому гол, забитый опытным форвардом «Нанта» Антоном Онуфриевым,  логично вытекал из 
хода событий. Но и «Атлетик» не  задержался с ответом. Андрей Моисеев мощнейшим ударом 
вогнал мяч под перекладину ворот Алексея Гунчихина. 

 
Эта фотография должна напомнить 
читателям,  как играл настоящий атлет, 
прекрасный нападающий владимирского 
«Атлетика» Андрей Борисович Моисеев  и 
какой силой обладали удары по воротам в 
его исполнении. 
А в далёком 1997 году в матче шестого 
тура первого летнего чемпионата  
города  между «Атлетиком» и «Нантом» 
в самой концовке первого тайма Андрей 
Моисеев громоподобно пробил по 
«французским» воротам и голкипер 
«Нанта» Алексей Гунчихин не только 
застыл на месте после удара, но  и (как 

мне показалось) чуть пригнул голову. Счёт в матче сравнялся. 
 
Вот так, первый тайм поединка завершился вничью -2:2. 
Во второй половине игры «Нант» продолжал владеть территорией и стремился к победе всеми 
силами души и тела. Самый опытный форвард «Нанта» Дмитрий Хромов выводит свою команду 
вперёд – 3:2, но Роман Одинцов совершает сольный проход к «французским» воротам и 
восстанавливает равенство в счёте. 
Вот тут на площадке восстанавливается динамическое равновесие. Казалось, что обе команды 
устроит ничейный результат, а «Нант», наконец, завоюет первое в чемпионате трудовое очко, но, 
увы… 
На последней минуте молодой голкипер «Нанта» Алексей Гунчихин выбросил мяч прямо на 
Романа Одинцова, который подарком воспользовался. 
«Атлетик» добыл три очка и поднялся с десятого места на восьмое. «Нант» остался последним. 
 

Роман Одинцов – нападающий «Атлетика». 
Автор двух голов в ворота «Нанта». В этой игре он увеличил свой бомбардирский 
счёт до десяти забитых мячей и по-прежнему возглавлял соревнование снайперов 
лиги. 
В поединке «Атлетика» и «Нанта» Роман Одинцов был лучшим игроком. 
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Положение команд после шестого тура: 
 
                 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Вердер»» 4 1 1 21-10 +11 13 

2 «Милан» 4 1 1 19-14 +5 13 

3 «Балтика» 4 1 1 14-10 +4 13 

4 «Байер» 3 2 1 10-7 +3 11 

5 «Радар-1994» 3 1 2 19-8 +11 10 

6 «Штурм» 3  3 19-17 +2 9 

7 «Осер» 2 3 1 11-13 -2 9 

8 «Атлетик» 2 2 2 14-18 -4 8 

9 «Автокомби» 1 3 2 10-12 -2 6 

10 «Сан-Паулу» 1 3 2 6-9 -3 5 

11 «Космос»  2 4 9-18 -9 2 

12 «Нант»   6 12-28 -16 0 

 
Замечания по таблице: 
1. «Милан» потерпел первое поражение. 
2. «Балтика» выиграла в четвёртый раз подряд. Она уже третья. 
3. «Байер» впервые выпал из лидирующей  тройки. 
4. «Радар-1994» вплотную подошёл к лидерам. 
5. «Космос» добыл второё очко. Ещё одно усилие  и он выскочит из зоны вылета. 
6. «Нант»  в категории утопающих. 
 
Бомбардиры:  
10 голов забил Роман Одинцов «Атлетик».  
8 - Евгений Гофман «Радар-1994». 
6 – Игорь Арсёнов «Милан» и Роман Моисеев «Штурм». 
5 – Валентин Сатаров «Байер» и Юрий Лукьянов «Штурм». 
4 – Наиль Аитов «Балтика», 
   -  Иван Мамаев «Балтика», 
   -  Николай Пониткин «Балтика», 
   -  Игорь Сахаров «Космос», 
   -  Алексей Конойко «Вердер», 
   - Александр Бакланов «Нант». 
 
3 - Александр Епифанов «Вердер», 
   -  Георгий Дарчашвили «Штурм», 
   - Михаил Ключников  «Радар-1994», 
   - Сергей Старостин «Радар-1994» 
   - Алексей Носов «Осер», 
   - Григорий Яскевич «Автокомби», 
   - Сергей Коробов «Милан», 
   - Вадим Тамонов «Сан-Паулу», 
   - Леонид Гречин «Вердер», 
   - Александр Конойко «Вердер», 
  - Павел Хлопков «Штурм» и Даниил Михайлов «Милан». 
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Седьмой тур 21 августа. 

Газета «Томикс»  за 28 августа – 1 сентября 1997 года о матчах седьмого  тура: 

 
«Сан-Паулу» – «Осер»- 1:3. 
Счет открыл «бразилец» Игорь Васильев, а сравнял его, выпущенный из ворот Валерий Куроедов. 
Пост №1 у «Осера» в этом матче занял сильный голкипер Сергей Евстигнеев.  
Интересно, что Куроедов, во втором тайме отличился ещё двумя голами и его хет-трик принес 
«Осеру» заслуженную победу.  
 
«Радар-1994» – «Космос»- 3:5.  
Этот матч является лучшим примером того, как плохо выглядел «Радар» без своего основного 
голкипера Ильи Водопьянова. Достаточно сказать, что «Космос» выиграл первый тайм со счетом – 
4:0. Мячи забили: Андрей Лобач, Сергей Абрамов, дважды Владимир Морозов. 
Второй тайм радаровцы начали отчаянным штурмом ворот «Космоса». Голы забили Евгений 
Гофман и Михаил Ключников. Затем команды долго играли без ворот, пока не забил Сергей 
Старостин. У «Радара» появился шанс вырвать ничью, и зимние чемпионы прижали «Космос» к 
воротам. 
Вот тут-то и сказал свое слово городской бомбардир Игорь Георгиевич Сахаров. Последовал 
перехват мяча, рывок к воротам и решающий гол. «Космос» заслуженно победил -5:3. Трудности 
«Радара» с составом не касались игроков «Космоса», которые, надо отметить, были готовы биться 
и с сильнейшим составом чемпионов прошлогодней зимы.  
 
«Байер» – «Нант» -2:0. 
«Нант» был единственной командой в лиге, не набравшей ни одного очка. Он отчаянно цеплялся 
за любую возможность забить мяч. Футболисты «Нанта» с такой же решимостью бились за 
каждый мяч и у своих ворот. 0:0 - итог первого тайма. 
 Во втором тайме, голы Валентина Сатарова и Сергея Груздова склонили чашу весов на сторону 
«Байера». 
 
«Вердер» – «Автокомби» - 5:1. 
Хорошо иметь таких нападающих как Леонид Гречин и Александр Конойко, которые способны 
создавать голевые моменты сами для себя, да ещё и реализовывать их. В таком стиле и открыл 
счет Леонид Гречин.  
Затем Сергей Мышенский счёт сравнял, но это был единственный успех «Автокомби» в этом 
матче. Последовал хет-трик Александра Конойко, практически предрешивший исход поединка. В 
самой концовке игры последнюю жирную точку поставил Леонид  Гречин.  
 
«Атлетик» – «Милан» - 2:3. 
Как- то легко «итальянцы» забили два гола. Отличились Игорь Арсенов и Артем Плохов. Но 
дальше «Атлетик» взял инициативу в свои руки и частенько запирал соперника на его половине. 
Игорь Другов несколько раз выручил команду, и счет не изменился. 
 
Зато Арсенов выбрал момент для контратаки, перехватил длинную поперечную передачу, и забил 
третий гол. 
 Во втором тайме все продолжалось в этом же ключе. Но на этот раз «Атлетик» дважды забил 
(Андрей Моисеев и Роман Одинцов). Затем, на последних минутах,  заменил вратаря на полевого 
игрока, но изменить счёт не смог. 
 
«Балтика» – «Штурм» - 3:2. 
Один из лидеров играл с явным середняком, но игра была равной. Гол Сергея Трошина, а в ответ 
гол Юрия Лукьянова. Гол Ивана Мамаева, а в ответ опять забивает Юрий Лукьянов. Затем обмен 
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атаками пошел без забитых голов. Так продолжалось долго, пока легионер Ашиль Янкам, недавно 
появившийся в «Балтике», не забил свой первый на турнире гол, оказавшийся победным. 
  Вот так прошёл  шестой тур. До окончания первого летнего чемпионата города оставалось 
меньше месяца». 
 
Теперь добавим к газетному материалу известные мне подробности: 

 
Матч №37. 
«Вердер» - «Автокомби» - 5:1 (0:0). 
Матч судил Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Вердера»: Николай Козлов  №1,   Андрей Зыков №11, Виктор Демьянов №22,  Альберт 
Иванов №19,  Михаил Бабаев №2,  Александр Епифанов №7, Александр Конойко №9,  Игорь 
Мясников №18, Леонид Гречин №5, Валерий Свиридов№6. 
Изменения в составе «Вердера» по сравнению с матчем шестого  тура: 
- место в воротах занял Николай Козлов, заменив Игоря Мясникова; 
- в обороне появились  Альберт Иванов и Михаил Бабаев; 
-первую линию усилили Валерий Свиридов и Александр Епифанов. 
 

Состав «Автокомби»: Андрей Додуев, Алексей Хвалов, Евгений Сергеев, Виктор Назаров, Андрей 
Гуляков,   Григорий Яскевич,  Сергей Мышенский. 
По сравнению с шестым туром в составе «Автокомби» произошли следующие изменения: 
- в обороне отсутствовал Николай Иванов; 
- в линии атаки не играл нападающий  Александр Уханов; 
- не принимал участия в матче универсальный игрок «Автокомби» Владимир Ряховский; 
Второй матч подряд отсутствовал на площадке самый молодой игрок команды Павел Втюрин. 
 
Самое интересное, что первый тайм завершился нулевой ничьей. Как не пытались забить 
форварды «Вердера», оборона «Автокомби» успевала перекрыть самые опасные пути к воротам, 
а в крайних случаях на последнем рубеже вставал непреодолимой преградой голкипер  Андрей 
Додуев. 
 
Естественно, основные события развернулись во второй половине игры. Главными героями опять 
стали те, кто победил в шестом туре «Милан». 
Счёт открыл Леонид Гречин. Сам мяч отобрал у Григория Яскевича, сам прошёл к воротам 
«Автокомби» и сам забил.  
Хитрый Сергей Мышенский  перехватил пас Михаила Бабаева и сравнял счёт, но это был 
единственный и последний успех «Автокомби» в матче. 
Затем последовал хет-трик другого героя знаменитого поединка с «Миланом» Александра 
Конойко. Три мяча подряд забил в ворота «Автокомби» Александр Анатольевич и один красивее 
другого. 
А довершил разгром «Автокомби» Леонид Гречин. Сильнейшим ударом слета, он вогнал мяч под 
перекладину ворот Андрея Додуева и в порыве чувств  даже рукой  вверх взмахнул. 
«Вердер» продолжил борьбу за чемпионство. 
 

 
 Александр Конойко – нападающий «Вердера». 
Автор трёх голов в ворота в ворота «Автокомби». 
Лучший снайпер седьмого тура. 
Лучший игрок матча «Вердер» - «Автокомби».  
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Леонид  Гречин – нападающий «Вердера». 
Автор двух голов в ворота «Атокомби». 
Второй матч подряд проводит ярко и результативно, как и подобает лидеру 
команды. 

 

Матч №38. 
«Байер» - «Нант» - 2:0 (0:0). 
Матч судил  Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 
Состав «Байера»:  Игорь Титов (№1), Вячеслав Давыдов(№15),  , Валентин Сатаров (№9),    
Сергей Груздов(№2), Валерий Иванов (№11), Олег Фанков(№10). 
Единственным изменением в составе «Байера» было появление в линии атаки Олега Фанкова. 
 
Состав «Нанта»: Алексей Гунчихин, Олег Павлов, Сергей Кузьмин, Василий Суслов,   Александр 
Бакланов,  Дмитрий Хромов, Антон Онуфриев, Александр Арифулин. 
Состав «Нанта» по сравнению с шестым туром изменений не претерпел. 
 
Отсутствие очков и последнее место в турнирной таблице, безусловно, налагало отпечаток на 
действия футболистов «Нанта». «Французы» атаковали ворота «Байера» энергично и 
разнообразно. «Немцы» защищались спокойно и организованно. По мере ослабления 
наступательного порыва «французов», контратаки «Байера» становились всё опаснее. В середине 
второго  тайма одну из них мощным ударом завершил лидер «Байера» Валентин Николаевич 
Сатаров. 
Игроки «Нанта» бросились отыгрываться и через три минуты после первого  пропущенного гола 
получили в свои ворота второй.  
Второму голу предшествовало удаление нападающего «Нанта» Дмитрия Хромова за 
оскорбление арбитра. Что случилось на площадке на 38 минуте матча? Чем был недоволен 
Дмитрий Хромов, оценивая работу  арбитра? Что он сказал Юрию Евгеньевичу Алексееву и  
сразу удостоился красной карточки? Ответы на эти вопросы может дать только сам 
удалённый. Надеюсь, что Дмитрий Геннадьевич Хромов, прочитав материал, вспомнит этот 
эпизод и раскроет секрет своего удаления в 7 туре первого летнего чемпионата в матче с 
«Байером». 
Опытные футболисты «Байера» очень уверенно реализовали численное большинство. 
На сей раз с подачи с подачи Валентина Сатарова гол забил Сергей Груздов. 
Больше голов в матче не было. Победа позволила «Байеру» продолжить  преследование лидеров. 

 

 
Валентин Сатаров – нападающий «Байера». 
Автор голевой передачи и гола в ворота «Нанта». 
Лучший игрок матча. 

 
 

 
Матч №39. 
«Атлетик» - «Милан» - 2:3 (0:3). 
Матч судил  Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 
Состав «Атлетика»: Юрий Максименко (№1), Дмитрий Панин (№5), Магомед Малачиев(№2), 
Дмитрий Гаврев (№14), Владимир Митькин (№4), Андрей Моисеев (№6), Валерий Сидоов(№9),  
Роман Одинцов (№11),  Максим Дементьев (№13). 
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Единственным изменением в составе «Атлетика» по сравнению с матчем шестого тура стала 
замена вратаря  Сергея Киселёва на Юрия Максименко. 
 
Состав «Милана»: Игорь Другов (№1), Сергей Коробов (№2), Андрей Пузанов (№13), Артём 
Плохов (№4), Сергей Дудоров (№15),     Даниил Михайлов (№19), Игорь Арсёнов  (№22). 
Напомню, что нападающий «Милана» Виктор Викторович Егоров ещё перед шестым туром 
перешёл в вяткинский клуб «Сан-Паулу». 
 
«Итальянцы» не  форсировали ситуацию. В дебюте матча они в среднем темпе обменивались с 
«Атлетиком» атаками.  Постепенно «Милан» овладел ситуацией и провёл одну за другой две 
результативные комбинации. В первом случае усилия партнёров завершил  Артём Плохов. 
Во втором отличился один из лидеров бомбардирской гонки  лиги Игорь Арсёнов. 
На этом спокойная  жизнь у «итальянцев» закончилась. У «Атлетика» самым активным игроком на 
площадке  был Андрей Моисеев. Он много работал, помогая своим защитникам в обороне, и 
Роману Одинцову (с которым плотно играли оборонцы «Милана») в атаке. Мощные удары 
Моисеева по воротам серьёзно напрягали «итальянского» голкипера Игоря Другова. 
Очень удачно помогал атакующим самый надёжный оборонец «Атлетика» Дмитрий Гаврев. 
Несколько раз «Атлетику» даже удавалось запирать «Милан» на его половине площадки. 
Но эту благостную картину нарушил Игорь Арсёнов. Он выбрал момент для контратаки, 
перехватил длинную поперечную передачу, и забил третий гол. «Милан» всё-таки выиграл 
первый тайм  всухую  – 3:0. 
Во второй половине матча ситуация для «итальянцев» значительно ухудшилась. Моисеев с 
партнёрами не только владели инициативой,  но и забивали голы. 

 
 
 
Эта фотография 2005 года даёт 
возможность представить,  как, выступая в 
1997 году за «Атлетик», Андрей Борисович 
Моисеев азартно атаковал  ворота 
«Милана», увлекая  за собой  партнёров 
Валерия Сидорова и Максима 
Дементьева.  Кстати, первый ответный  
гол в ворота голкипера «итальянцев» 
Игоря Другова забил именно  Моисеев. 
 
 

 
 
Красивый гол забил лучший снайпер «Атлетика» Роман Одинцов. Он сумел обыграть Сергея 
Дудорова, продавить Артёма Плохова  и нанести удар чудовищной силы, после которого мяч 
застрял в верхнем углу «милановских» ворот. 
Ситуация на площадке потребовала от футболистов «Атлетика» заменить вратаря полевым 
игроком и навалиться на ворота «Милана», чтобы уйти от поражения. Но надо отметить 
организованность и хладнокровие, с которыми  оборонялись «итальянцы» и сохранили победный 
счёт.  «Милан» продолжил борьбу за чемпионство. 
 

 
Игорь Арсёнов – нападающий «Милана». 
Автор двух голов в ворота «Атлетика». Шёл третьим в соревновании лучших 
бомбардиров лиги. 
Лучший игрок матча. 
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Матч №40. 
«Сан- Паулу» - «Осер» - 1:3 (1:1). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Сан-Паулу»:   Александр  Косенчук (№1), Михаил Калинин (№2), Александр Маторжин 
(№5), Сергей Тамонов (№7), Игорь Васильев(№20),  Дмитрий Свинцов (№8), Вадим Тамонов 
(№10), Андрей Калягин (№11), Роман Чижов (№17), Виктор Егоров (№3). 
 По сравнению с шестым туром в составе «бразильцев» произошли следующие изменения: 
- принял участие в игре защитник Александр Маторжин; 
- в обороне появился новый игрок  Дмитрий Свинцов; 
- место в воротах  занял Александр Косенчук, заменив Михаила Калинина. 
Виктор Викторович Егоров уже второй матч проводил за «Сан-Паулу». 
 
Состав «Осера»:   Сергей Евстигнеев, Валерий Куроедов,  Сергей Куроедов,  Олег Ирхин,  Алексей 
Носов, Сергей Егоров,  Юрий Фадеев. 
Единственным изменением в составе «Осера» по сравнению с шестым туром было отсутствие  
защитника Михаила Панфилова. 
 
По первому тайму у меня сложилось впечатление равенства сил. «Бразильцы» ни в чём не 
уступали «франзузам» и даже открыли счёт в матче. Гол, забитый Игорем Васильевым, вытекал  из 
стремления футболистов «Сан-Паулу» играть быстро и агрессивно. Вадим Тамонов получил 
передачу от брата Сергея на линии штрафной площади соперника и одним касанием, отправил  
мяч  на набегающего  защитника Васильева. Даже, обладающий завидной реакцией  вратарь 
«Осера» Сергей Евстигнеев не смог спасти команду от гола. 
 Почти до самого свистка на перерыв футболистам «Сан-Паулу» удавалось сохранять своё  
минимальное преимущество в счёте. Только на 24 минуте истосковавшийся по атакующей игре 
Валерий Куроедов сумел сравнять счёт. 
 Но второй тайм прошёл уже при явном преимуществе «Осера» и моментов у «бразильских» 
ворот было создано  много. И Сергей Егоров, и Алексей Носов, и Юрий Фадеев имели (как 
минимум) по две возможности забить бразильцам. 
А дважды забил Валерий Куроедов. Победа позволила «Осеру» подняться на шестое место. 

 
 
Валерий Куроедов - защитник «Осера». 
Автор трёх голов в ворота «Сан- Паулу». 
Лучший снайпер  седьмого тура.  
Лучший  игрок матча «Сан-Паулу» - «Осер». 

 
 
Матч №41. 
«Радар-1994» - «Космос» - 3:5 (0:4). 
Матч судил  Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 
Состав «Радара-1994: »: Александр Тыкоцкий( №1), Сергей Старостин(№5),  Вячеслав Кудахтин 
(№10), Михаил Ключников (№6), Евгений Гофман (№9). 
Самым главным изменением в составе «Радара-1994» было отсутствие голкипера Ильи 
Водопьянова.  Пришлось заявлять за команду первого попавшегося игрока и ставить его в ворота, 
так как на матч явились, только четверо радраровцев: Сергей Старостин,  Вячеслав Кудахтин, 
Евгений Гофман и Михаил Ключников. 
От неявки «Радар-1994» спас Александр Тыкоцкий, согласившийся в матче с «Космосом» 
защищать ворота «Радара-1994». 
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Состав «Космоса»: Борис Андрианов,  Андрей Туршаков,  Максим Ёжкин,   Андрей Лобач, Игорь 
Сахаров, Владислав Морозов,  Сергей Абрамов.  
Изменения в составе «Космоса» по сравнению с шестым  туром: 
-не принимали  участия в матче защитники Сергей Хлопков и Михаил Павлунин; 
- появился  нападающий Сергей Абрамов; 
- перед матчем за команду был заявлен новый игрок Андрей Лобач. 
- исчезли из состава Алексей Степанов и Алексей Алимов. 
 
Настрой на матч у игроков «Космоса» заметно улучшился, когда они увидели состав соперников. 
В первом тайме «Радар-1994» постоянно оборонялся, но не смог сохранить свои ворота в 
неприкосновенности. На 4 минуте счёт открыл новобранец «Космоса» Андрей Лобач. На 10 
минуте сольный проход  Сергея Абрамова завершился вторым голом в ворота «Радара-1994». 
На 19 минуте Владислав Морозов добил мяч после розыгрыша углового. А второй свой гол 
Морозов забил на 23 минуте с линии штрафной площади из-под защитника «Радара-1994» 
Вячеслава Кудахтина. 
«Космос» уже в первом тайме создал хороший задел для победы, выиграв – 4:0. 
Но в самом начале второго тайма случился гол Евгения Гофмана. Его дальний удар  достиг  цели. 
Четверо  полевых игроков «Радара-1994» почувствовали прилив сил. 
 И уже второй гол радаровцев не заставил себя долго ждать.  Михаил Ключников, получив 
передачу от Сергея Старостина, убежал от защитников «Космоса» и не оставил шансов вратарю  
Борису Андрианову. 
 А затем, уже сам Старостин ловко протащил мяч от своих ворот до чужих, обыграл вратаря и 
сократил разрыв в счёте до минимума. 
Наступил решающий момент матча. И радаровцы, горевшие желанием сравнять счёт, упустили 
рывок Игоря Сахарова, который забил пятый гол. 
Победа позволила «Космосу» укрепиться в надежде на то, что команда сумеет вырваться из 
зоны вылета. 

 

Один из лидеров «Радара-1994» в 
первом летнем  чемпионате города  Илья 
Русланович Водопьянов и в 2019 году 
мастерства не утратил. В XXIII зимнем 
чемпионате города он  успешно защищал 
ворота команды высшей лиги «Викинг». 
А двадцать лет назад Илья  Водопьянов 
отыграл за «Радар-1994» десять из 
одиннадцати матчей. 
Лишь в одной игре  седьмого тура с 
«Космосом» он не смог принять участия 
и все почувствовали, что вратарь – это 
полкоманды, а порой и больше. 

 
 
 
Владислав Морозов – нападающий «Космоса». 
Автор двух голов в ворота «Радара-1994». 
Лучший игрок матча. 

 
 

 
Матч №42. 
«Балтика» - «Штурм» - 3:2(1:1). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
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Состав «Балтики»: Дмитрий Мазенков,  Андрей Никоноров,  Иван Мамаев,    Сергей Трошин, 
Жозеф Мбучунг,  Ашиль Янкам. 
Изменения в составе по сравнению с шестым туром: 
- отсутствовал  нападающий Николай Пониткин; 
- не играли  защитники Михаил Седов и Владимир Харьков; 
- появился новые игроки-легионеры Жозеф Мбучунг и Ашиль Янкам. 
 
Состав «Штурма»: Александр Захряпин, Сергей Борисов, Игорь Бочков,   Михаил Соловьёв,  Сергей 
Безденежных,  Юрий Лукьянов, Роман Моисеев,  Георгий Дарчишвили, Павел Хлопков. 
Изменения в составе «Штурма» по сравнению с шестым туром: 
- вернулся в состав  нападающий Георгий Дарчишвили; 
- появился новый защитник Сергей Безденежных. 
 
К сожалению, этот поединок я не смотрел, поэтому приведу только записи в протоколе матча. 
10 минута игры -  Сергей Трошин «Балтика» открывает счёт.  
21 минута-Юрий Лукьянов «Штурм» делает счёт -1:1.  
На 27 минуте Иван Мамаев снова выводит «Балтику» вперёд -2:1.  
34 минута – Юрий Лукьянов повторно сравнивает счёт -2:2. 
42 минута -  Ашиль Янкам приносит «Балтике» победу – 3:2. 
 
Победа позволила «Балтике» сохранить за собой третью позицию в турнирной таблице и 
продолжить борьбу за чемпионство. 

Положение команд после седьмого тура: 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Вердер» 5 1 1 26-11 +15 16 

2 «Милан» 5 1 1 22-16 +6 16 

3 «Балтика» 5 1 1 17-12 +5 16 

4 «Байер» 4 2 1 12-7 +5 14 

5 «Осер» 3 3 1 14-14 0 12 

6 «Радар-1994» 3 1 3 22-13 +9 10 

7 «Штурм» 3  4 21-20 +1 9 

8 «Атлетик» 2 2 3 16-21 -5 8 

9 «Автокомби» 1 3 3 11-17 -6 6 

10 «Сан-Паулу» 1 2 4 7-12 -5 5 

11 «Космос» 1 2 4 14-21 -7 5 

12 «Нант»   7 12-30 -18 0 

 
Замечания по таблице: 
1. Всё тоже трио впереди. «Балтика» побеждает пятый раз подряд. 
2. «Байер» в шаге от лидеров. 
3. «Космос» одержал  первую победу. Спокойствие  в нижней части турнирной таблицы нарушено. 
Ещё одна такая победа  и  команды, занимающие места с 6 по 11 окажутся  под угрозой  
попадания в зону вылета. 
 
Бомбардиры:  
11 голов забил Роман Одинцов «Атлетик». 
9 - Евгений Гофман «Радар-1994». 
8- Игорь Арсенов «Милан». 
7 - Юрий Лукьянов «Штурм». 
6 – Валентин Сатаров «Байер» и Александр Конойко «Вердер». 
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5 – Леонид Гречин «Вердер», 
      Игорь Сахаров «Космос», 
      Владислав Морозов «Космос».  
4 – Сергей Старостин «Радар-1994», 
   -  Михаил Ключников «Радар-1994», 
   -  Наиль Аитов «Балтика», 
   -  Иван Мамаев «Балтика», 
   -  Николай Пониткин «Балтика», 
    - Алексей Конойко «Вердер», 
    - Александр Бакланов «Нант. 
 
3 - Александр Епифанов «Вердер», 
   - Георгий Дарчашвили «Штурм», 
  -  Валерий Куроедов «Осер», 
     Алексей Носов «Осер», 
   - Григорий Яскевич «Автокомби», 
  -  Сергей Мышенский «Автокомби», 
   - Сергей Коробов «Милан», 
   - Вадим Тамонов «Сан-Паулу», 
   - Даниил Михайлов «Милан», 
  -  Павел Хлопков «Штурм». 
    

  Восьмой тур 28 августа. 
Газета «Томикс» №142 за 5 – 8 сентября 1997 года о матчах восьмого   тура: 
«Тройка лидеров провела напряженные матчи с командами, расположившимися в середине 
турнирной таблицы, и одержала очередные победы. 
«Вердер» - «Атлетик»- 6:4. 
Начало матча было весьма эффектным. 
Валерий Свиридов ворвался в штрафную «Атлетика» и, получив мяч после подачи с угловой 
отметки, легко отправил его в угол ворот Юрия Максименко -1:0.  
 В ответ, очень похожий гол  забил Валерий Сидоров, только после штрафного удара, пробитого 
Романом Одинцовым. 
Динамическое равновесие нарушил Леонид Гречин. В своем фирменном стиле он принял мяч на 
грудь, опустил вниз и пробил с разворота. Счёт стал - 2:1 в пользу «Вердера».  
Много атак  было в первом тайме, но счет оставался скромным. 
Сразу после свистка о начале игры мяч оказался у Романа Одинцова, который счет сравнял. Но, 
явно, находившийся в ударе Валерий Свиридов, из-за пределов штрафной площадки поразил 
ворота Максименко-3:2.  
Через две минуты Игорь Мясников обвел сразу двоих защитников и вратаря - 4:2. Казалось, что 
«Атлетик» уже сдался. Но последовал дуплет Романа Одинцова и на табло- 4:4.  
Пришлось все начинать сначала. «Вердер» заметно превосходил «Атлетик» в движении. Валерий 
Свиридов легко преодолел середину поля, оказавшись перед штрафной площадью, мощно 
пробил- 5:4.  
Вдохновленный собственным  хет-триком, он сыграл на позиции центрфорварда и ещё раз забил. 
Это был третий покер в турнире 1 лиги. 
 
«Балтика» - «Осер»- 1:0. 
Все было поровну у обеих команд, и ударов по воротам, и мелких фолов, и созданных опасных 
моментов. А победила «Балтика».  
Легионер «Балтики» - Жозеф (чемпион города в составе «Радара-1994» в зимнем сезоне 1995-
1996 года) обыграл половину команды «французов» и забил гол, принеся своей новой команде 
победу. 
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«Милан» - «Байер» - 2:1. 
Матч был полон внутреннего напряжения.  Защитник «Милан» Сергей Коробов  открыл счёт в 
первом тайме.  Нападающий «итальянцев» Игорь Арсенов и  защитник «Байера» Владимир 
Циглов   отличились во втором. 
 А дальше, как ни старались обе команды, счет остался неизменным до финального свистка. 
Поражение «Байера» сделало его отставание от лидеров угрожающим для продолжения борьбы 
за призовые места. 
 
Результаты остальных игр: 
  
«Автокомби» - «Штурм» - 2:2, боевая ничья. 
Голы «Автокомби»: Александр Уханов и Владимир Ряховский. 
Голы «Штурма»: Юрий Лукьянов и Павел Хлопков. 
 
«Радар-1994» – «Сан-Паулу» -0:3.  
Три гола «бразильца» Вадима Тамонова решили все. 
 
«Нант» - «Космос» - 4:1.  
Победа «Нанта» оказалась первой в чемпионате и дала возможность команде побороться за 
место в первой лиге. У «Нанта» забили: 2 - Александр Бакланов, по одному - Олег Павлов и Антон 
Онуфриев. У «Космоса» забил Михаил Павлунин. 
До конца летнего чемпионата осталось всего три тура». 
 

Матч №43. 
«Сан-Паулу» - «Радар-1994» - 3:0 (1:0). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Сан-Паулу»:  Михаил Калинин (№1), Александр Маторжин (№5), Сергей Тамонов (№7), 
Игорь Васильев(№20),  Дмитрий Свинцов (№8), Алексей Петухов,  Вадим Тамонов (№10), Андрей 
Калягин (№11), Роман Чижов (№17), Виктор Егоров (№3). 
 По сравнению с седьмым туром в составе «бразильцев» произошли следующие изменения: 
- место в воротах занял Михаил Калинин, вместо Александра Косенчука; 
- в составе вновь появился Алексей Петухов. 
 
Состав «Радара-1994: »: Илья Водопьянов(№1),  Александр Тимофеев (№2), Александр Климович 
(№3), Сергей Старостин(№5), Игорь Клинышков (№4), Денис Шишкин(№7), Вячеслав 
Кудахтин(№10), Михаил Ключников(№6), Евгений Гофман(№9). 
Изменения в составе «Радара-1994» по сравнению с седьмым туром: 
- в воротах появился Илья Водопьянов; 
- в защите первой четвёрки снова играл Денис Шишкин; 
- обороне второй четвёрки играли Александр Климович и Александр Тимофеев, а в линии атаки 
вместе с Сергеем Старостиным дебютировал Игорь Клинышков. 
 
Почти весь первый тайм игра была равной. Команды атаковали крупными силами и защищались 
целыми четвёрками. Ярких голевых моментов команды создали по одному у чужих ворот. 
У «бразильцев» Роман Чижов не попал в пустой угол после розыгрыша углового. А у «Радара-
1994» Вячеслав Кудахтин с линии штрафной площади  мощно пробил в штангу. 
Для себя я отметил организующую роль Виктора Егорова в командных действиях «Сан-Паулу».  К 
его советам и замечаниям прислушивались все «бразильцы», а главное  правильно на них 
реагировали. 
В концовке тайма Вадим Тамонов  забил гол с подачи Виктора Егорова. 
 
Второй тайм «Радар-1994» начал со штурма ворот Михаила Калинина.  Десять минут «бразильцы»  



51 
 

грамотно оборонялись и мне, казалось, что вот-вот радаровцы счёт сравняют. 
Но все наши планы сломало удаление Евгения Гофмана. Кто-то из защитников «Сан- Паулу» 
придержал Евгения Александровича за футболку во время исполнения удара  и мяч пошёл 
значительно выше ворот.  Арбитр матча Юрий Евгеньевич Алексеев оставил этот эпизод  без 
внимания.  
 И наш нападающий, в выражениях  весьма далёких от парламентских выразил, своё отношение к 
решению арбитра. Юрий Евгеньевич не стал ограничиваться предупреждением и сразу показал 
Гофману красную карточку. 
В протоколе матча появилась запись: «На 35 минуте игрок  «Радара-1994» под №9 Гофман 
Евгений удалён за грубое оскорбление арбитра.»   Как будто бывает не грубое оскорбление?! 
«Бразильцы» получили численное преимущество на  целых две минуты, а мы гол в свои ворота от 
Вадима Тамонова. 
При счёте – 2:0 в пользу «Сан-Паулу» игра «Радара-1994» потеряла стройность и началась спешка. 
В результате Вадим Тамонов  забил нам свой третий гол в матче. 
Второе поражение подряд лишило «Радар-1994» всяких надежд на успешное выступление в 
чемпионате. Победа позволила «Сан-Паулу» подняться с десятого места на восьмое. 

 
 
Вадим Тамонов – нападающий «Сан-Паулу». 
Автор трёх голов в ворота «Радара-1994». Эти три гола позволили Вадиму выйти 
на четвёртую позицию в соревновании бомбардиров лиги. 
Лучший игрок матча. 
 

 
Матч №44. 

«Вердер» - «Атлетик» - 6:4(2:1). 
Матч судил Николай Павлович Захаров. 
 
Состав «Вердера»: Николай Козлов  №1,   Андрей Зыков №11, Игорь Кулдышев №2,  Альберт 
Иванов №19,  Михаил Бабаев №21,   Александр Конойко №9,  Игорь Мясников №18, Леонид 
Гречин №5, Валерий Свиридов№6. 
Изменения в составе «Вердера» по сравнению с матчем седьмого   тура: 
-- в обороне не играл  Виктор Демьянов, зато появился Игорь Кулдышев; 
-  в первой линии не играл Александр Епифанов. 
 

Состав «Атлетика»: Юрий Максименко (№1), Дмитрий Панин (№5), Магомед Малачиев(№2), 
Владимир Митькин (№4),  Валерий Сидров(№9),  Роман Одинцов (№11). 
Изменения в составе «Атлетика» по сравнению с матчем седьмого тура: 
-в обороне не было Дмитрия Гаврева; 
- в линии атаки не играли Андрей Моисеев и Максим Дементьев. 
 
Протокольные данные по этому поединку: 
- 5 минута Валерий Свиридов «Вердер» - 1:0; 
- 8 минута Валерий Сидоров «Атлетик» - 1:1; 
- 12 минута Леонид Гречин «Вердер» - 2:1; 
- 26 минута Роман Одинцов «Атлетик» - 2:2; 
- 32 минута Валерий Свиридов «Вердер» - 3:2; 
- 34 минута Игорь Мясников «Вердер» - 4:2; 
- 37 минута Роман Одинцов «Атлетик» - 4:3; 
- 41минута Роман Одинцов «Атлетик» -4:4; 
- 44 минута Валерий Свиридов  «Вердер» - 5:4; 
- 47 минута Валерий Свиридов «Вердер» - 6:4. 
Николай Павлович Захаров сделал ещё две записи в протоколе. 
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Первая : «36 минута – удалён игрок «Вердера» №18  Игорь Мясников за грубую игру». 
Вторая: «42 минута – удалён игрок «Атлетика» №2 Магомед Малачиев за грубую игру». 
Больше мне к газетным материалом добавить нечего. 

 
Валерий Свиридов – нападающий «Вердера». 
Автор четырёх мячей, забитых в ворота «Атлетика». 
В первом летнем чемпионате это был третий покер. 
Валерий стал лучшим снайпером восьмого тура. 
В матче «Вердер»- «Атлетик» Валерий Свиридов, без всякого сомнения, был 
лучшим игроком. 

 
Роман Одинцов – нападающий «Атлетика». 
Автор трёх голов в ворота «Вердера». 
Бомбардирский счёт  Романа вырос до  забитых 14 мячей, которые позволяли  
ему опережать ближайших преследователей на пять мячей. 
В матче «Вердер» - «Атлетик» Роман Одинцов был лучшим в составе 
«Атлетика». 

 
Матч №45. 
«Нант» - «Космос» -4:1 (2:0). 
Матч судил  Николай Павлович Захаров. 
 
Состав «Нанта»: Василий Суслов, Олег Павлов, Сергей Кузьмин,  Александр Бакланов,   Антон 
Онуфриев, Александр Арифулин. 
Состав «Нанта» по сравнению  с седьмым  туром  претерпел  два изменения: 
 – место в воротах занял Василий Суслов, заменивший  Алексея Гунчихина; 
- в игре не принимал участия, удалённый в прошлом  матче, Дмитрий Хромов. 
 
Состав «Космоса»: Борис Андрианов,  Андрей Туршаков,    Андрей Лобач,  Сергей  Хлопков, 
Михаил Павлунин, Игорь Сахаров, Владислав Морозов,  Сергей Абрамов.  
Изменения в составе «Космоса» по сравнению с седьмым  туром: 
- появились защитники Сергей Хлопков и Михаил Павлунин; 
- не участвовал в матче  защитник Максим Ёжкин. 
 
В игре «Нанта» чувствовался какой-то особый  победный  настрой. Похоже, игроки решили: 
«Сейчас или никогда!!!». Футболисты «Нанта»  провели весь матч в атаках . В середине первого 
тайма скоростной проход Александра Бакланова завершился голом-красавцем в ворота Бориса 
Андрианова. Форварду удалось убежать от Андрея Лобача, пробросить мяч между ног Михаилу 
Павлунину и   перебросить кожаный снаряд через, вышедшего из ворот, Бориса Андрианова. 
 
«Космос» защищался уверенно, но «французы» использовали ещё одну оплошность вратаря 
соперников, который  при вводе мяча в игру вышел за пределы штрафной площади, за что был 
наказан штрафным ударом. 
Сергей Кузьмин исполнил штрафной не очень удачно. Мяч угодил в перекладину, но подоспевший 
Олег Павлов добил его в сетку. 
«Нант» заслуженно выиграл первый тайм -2:0. 
Необходимо отметить, что «Космос» в случае победы набирал восемь очков и мог покинуть зону 
вылета. На второй тайм футболисты «Космоса» вышли с желанием отыграться и заперли 
соперника на его половине площадки. 
Но «Нант», руководимый голкипером Василием Сусловым, перекрывал все подступы к воротам и 
мешал бить со средних дистанций.  Удары с дальних дистанций становились лёгкой добычей 
Василия Суслова. 
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Время шло и работало на «французов». «Космос» спешил и допускал обидные ошибки.  Андрей 
Лобач  не справился с мячом в центре поля и, потеряв его, ударил сзади по ногам Олега Павлова.  
Павлов устоял, но высказал защитнику «Космоса» всё, что думает по этому поводу.  
Арбитр матча Николай Павлович Захаров немедленно дал одному красную карточку, а другому –
жёлтую. 
«Нант» численное преимущество реализовал. Гол забил Антон Онуфриев. Счёт стал-3:0 в пользу 
«французов». 
Футболисты «Космоса» продолжали идти вперёд и продолжали совершать  невынужденные 
ошибки. Поперечная передача Сергея Хлопкова оказалась настолько неточной, что её легко 
перехватил Александр Бакланов и наказал «Космос» четвёртым голом. 
Судьба матча была решена.  Правда, Владислав Морозов чуть не проскочил с мячом мимо Олега 
Павлова и мог выйти один на один Василием Сусловым, но Павлов успел придержать  
нападающего  за футболку. 
Арбитр показал  защитнику «Нанта жёлтую карточку (а она была второй в матче), а затем красную. 
«Космосу» удалось реализовать численное преимущество.  Гол забил Михаил Павлунин.  
В итоге «Нант» одержал первую победу в чемпионате и получил шанс на выход из зоны вылета. 

 
Александр Бакланов – нападающий «Нанта». 
Автор двух голов в ворота «Космоса». Всего на его бомбардирском счету 
оказалось шесть забитых мячей, позволивших занять четвёртую позицию в 
соревновании лучших бомбардиров лиги. 
В матче «Нанта» и «Космоса» Александр Бакланов стал лучшим игроком. 

 
Матч №46. 
«Осер» - «Балтика» - 0:1 (0:0). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Осера»:  Валерий Куроедов,  Сергей Куроедов,  Олег Ирхин, Сергей Егоров,  Юрий Фадеев, 
Василий Сергеев. 
Изменения в составе «Осера» по сравнению с седьмым туром: 
- отсутствие  в воротах Сергея Евстигнеева. Его заменил Валерий Куроедов; 
- в линии атаки появился Василий Сергеев. 
- в игре не принимал участия нападающий Алексей Носов. 
 
Состав «Балтики»: Дмитрий Мазенков,  Михаил Седов, Андрей Куликов,  Иван Мамаев,    Николай 
Пониткин,  Жозеф Мбучунг,  Ашиль Янкам. 
Изменения в составе по сравнению седьмым туром: 
- появились в составе  нападающий Николай Пониткин и защитник Александр Куликов; 
- не играли защитники  Владимир Харьков и Андрей Никоноров. 
Второй матч подряд проводили новые игроки-легионеры Жозеф Мбучунг и Ашиль Янкам. 
 
По рассказам очевидцев (сам я этот матч не смотрел) игра была равной. Всё решил сольный 
проход  Жозефа Мбучунга во второй половине матча. Действия камерунского форварда были 
неожиданными для футболистов «Осера».  Шестая подряд победа «Балтики», позволила 
команде продолжить борьбу за чемпионство с «Миланом» и «Вердером». 

 
 
 
Жозеф Мбучунг – нападающий «Балтики». 
Автор победного гола в ворота «Осера». 
Лучший игрок матча. 
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Матч №47. 
«Милан» - «Байер» - 2:1 (1:0). 
Матч судил  Николай Павлович Захаров. 
 
Состав «Милана»: Игорь Другов (№1), Сергей Коробов (№2), Андрей Пузанов (№13), Артём 
Плохов (№4), Сергей Дудоров (№15),  Даниил Михайлов (№19), Игорь Арсёнов  (№22). 
 
Состав «Байера»: Вячеслав Давыдов(№15),  , Валентин Сатаров (№9), Сергей Груздов(№2), 
Валерий Иванов (№11), Николай Заборский, Владимир Циглов.  
Изменения в составе «Байера» по сравнению с матчем седьмого тура: 
- место в воротах занял Вячеслав Давыдов, заменивший Игоря Титова; 
- в линии атаки не было Олега Фанкова; 
- появился новый нападающий Николай Заборский; 
- в линии обороны дебютировал Владимир Циглов. 
 
В дебюте матча «итальянцы» попытались использовать отсутствие в воротах «Байера» штатного 
голкипера Игоря Титова. В ход пошли дальние удары в исполнении Андрея Пузанова и Сергея 
Коробова. На 8 минуте  капитану «Милана» Сергею Коробову удалось открыть счёт. Но 
«итальянцы» продолжили  наступление и опытные игроки «Байера» стали сбивать темп.  
В ногах таких умельцев, как Валентин Николаевич Сатаров, Валерий Васильевич Иванов, 
Владимир Витальевич Циглов мяч держался хорошо. А вперёд они отрядили молодого и бегущего 
Николая Заборского,  которого вынужден был сторожить кто-то «итальянских» оборонцев. Скоро 
игрокам «Милана» надоело  бегать  без мяча по квадрату, и они отошли  на свою половину 
площадки. 
Пришел  черёд Игоря Другова отражать дальние удары Валентина Сатарова и Владимира Циглова. 
Надо отдать должное голкиперу «Милана», которому удалось  в первом тайме сохранить свои 
ворота в неприкосновенности. 
 
А в начале второй половины матча опять блеснул своим умением своевременно подключаться в 
первую линию Сергей Коробов. Его проход по флангу завершился  острой передачей в штрафную 
площадь «Байера», где энергичный Игорь Арсёнов  мгновенно переправил мяч  в сетку. 

 

21 год прошел, а Сергей Анатольевич 
Коробов в отличной форме и в 2017 
году. 
Глядя на эту фотографию, представляю 
себе: «Вот сейчас (как в 1997 году) 
Сергей оценит игровую ситуацию, 
найдёт в штрафной площади 
«Байера» Игоря Арсёнова, сделает 
нацеленную передачу и «Милан» 
увеличит своё преимущество в 
счёте». 

После второго пропущенного гола, «Байер» активизировался. Игра всё чаще перемещалась на 

половину «Милана».  Юрий Заборский сделал несклоько попыток убежать от «итальянских» 

защитников, но своих партнёров по обороне хорошо страховал голкипер Игорь Другов. 

«Байер» перешёл к позиционным атакам. В одной из них Владимиру Циглову удалось сократить 

разрыв в счёте. Защитник «Байера» очень удачно выбрал позицию, своевременно получил мяч от 

Валерия Иванова и точно пробил в нижний угол. 
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Нестареющий Владимир Витальевич 
Циглов.  Этот великолепный 
защитник «Байера» 1997 года   сумел в 
свои  годы  в первом летнем 
чемпионате эффективно  
действовать по всей площадке и 
забить гол в ворота «Милана». В 2017 
году уже в команде «Владалко» он 
опять самый старший и самый мудрый, 
самый надёжный. 

 

 
А дальше, как ни старались обе команды, счет остался неизменным до финального свистка. 
Поражение «Байера» сделало его отставание от лидеров угрожающим для продолжения 
борьбы за призовые места. 
 

Матч №48. 
«Автокомби» - «Штурм» - 2:2 (1:0). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 

Состав «Автокомби»: Андрей Додуев, Алексей Хвалов, Евгений Сергеев, Николай Иванов, Андрей 
Гуляков,  Александр Уханов,  Сергей Мышенский, Владимир Ряховский. 
По сравнению с седьмым туром в составе «Автокомби» произошли следующие изменения: 
- в обороне   Николай Иванов заменил Виктора Назарова; 
- в первой линии появился нападающий  Александр Уханов; 
- в линии атаки не играл Григорий Яскевич, его место занял Владимир Ряховский. 
 
Состав «Штурма»: Александр Захряпин, Сергей Борисов,   Михаил Соловьёв,  Сергей Безденежных,  
Юрий Лукьянов, Роман Моисеев,  Георгий Дарчишвили, Павел Хлопков. 
Единственным изменением в составе «Штурма» было отсутствие защитника  Игоря Бочкова. 
 
В первом тайме игровое преимущество было на стороне «Автокомби», в составе которого 
выделялся нападающий Александр Уханов. Хочется отметить объём работы выполненный 
Александром. Он много и охотно предлагал себя в атаке, и постоянно отрабатывал в обороне. 
Автором единственного гола, забитого в первом тайме, стал именно нападающий «Автокомби» 
Александр Уханов.  Он получил своевременную передачу от Сергея Мышенского, выиграл 
соревнование в скорости у Сергея Борисова и открыл счёт в матче. 
 
 

На фото 2017 Александр Валерьевич Уханов 
в форме команды «Май тур». Такой же 
худощавый, стройный, взрывной, как и 
двадцать лет назад. 

В «Автокомби» его выгодно отличала 
великолепная физическая подготовка, 
удивительная ловкость и прекрасная 
реакция. Похоже, что всё осталось при нём. 
Поэтому  легко представить, как Уханов 
убежал от защитников «Штурма»  в 
августе 1997 года и забил. 
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Кстати, в самом начале второго тайма Уханов ещё раз убежал (на этот раз от Юрия Лукьянова) и 
сделал голевую передачу на Владимира Ряховского, который забил второй гол в ворота 
«Штурма». 
Но затем  в игре «Автокомби» что-то сломалось. Инициатива перешла к футболистам «Штурма». 
Им быстро удалось размочить счёт. Гол забил Юрий Лукьянов. А за пять минут до финального 
свистка отличился Павел Хлопков. Его плотный удар метров с десяти достиг цели.  
В итоге получилась боевая ничья. «Автокомби» упустил возможность выскочить из опасной 
зоны. 

 
  Положение команд после восьми туров: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Вердер» 6 1 1 32-15 +17 19 

2 «Милан» 6 1 1 24-17 +7 19 

3 «Балтика» 6 1 1 18-12 +6 19 

4 «Байер» 4 2 2 13-9 +4 14 

5 «Осер» 3 3 2 14-15 -1 12 

6 «Радар-1994» 3 1 4 22-16 +6 10 

7 «Штурм» 3 1 4 23-22 +1 10 

8 «Сан-Паулу» 2 2 4 10-12 -2 8 

9 «Атлетик» 2 2 4 20-27 -7 8 

10 «Автокомби» 1 4 3 13-19 -6 7 

11 «Космос» 1 2 5 15-25 -10 5 

12 «Нант» 1  7 16-31 -15 3 

 
Замечания  по таблице: 
1.Трио лидеров отрывается от «Байера». 
2. «Нант» реально включается в борьбу за выживание. 
3. «Космос» упускает шанс покинуть зону вылета. 
Бомбардиры:  
14 голов забил Роман Одинцов «Атлетик». 
 по 9 - Евгений Гофман «Радар-1994» и Игорь Арсёнов «Милан». 
8 – Юрий Лукьянов «Штурм». 
6 – Валентин Сатаров «Байер», Александр Конойко, Леонид Гречин «Вердер», Александр          
Бакланов «Нант», Вадим Тамонов «Сан- Паулу». 
 
5 – Игорь Сахаров «Космос», Григорий Яскевич «Автокомби», Владислав Морозов «Космос». 
       
4 – Сергей Старостин «Радар-1994», 
   -  Михаил Ключников «Радар-1994», 
   -  Наиль Аитов «Балтика», 
   -  Иван Мамаев «Балтика», 
   -  Николай Пониткин «Балтика», 
    - Алексей Конойко  и Валерий Свиридов«Вердер» 
    -Сергей Коробов  «Милан», 
    -Павел Хлопков «Штурм».     
 
3 - Александр Епифанов «Вердер», Антон Онуфриев «Нант», 
   - Георгий Дарчишвили, Даниил Михайлов «Милан», 
  -  Валерий Куроедов «Осер», Алексей Носов «Осер», 
   - Олег Павлов «Нант», Сергей Мышенский «Автокомби», 
   Андрей Моисеев «Атлетик», Дмитрий Хромов «Нант». 
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Девятый тур 3 сентября. 

Газета «Томикс» №145 за 11 –13 сентября 1997 года о матчах девятого   тура: 
«До конца  первого летнего чемпионата города по мин-футболу ОСТАЛОСЬ ДВА ТУРА. 
Лидеры опять дружно победили. «Вердер» разгромил «Штурм» - 7:0.  
Три гола забил Валерий Свиридов,  2- Леонид Гречин, по 1- Александр Конойко и Игорь 
Кулдышев. 
 
«Милан» убедительно переиграл «Космос» -6:0. 
 Отличился Игорь Арсенов, увеличивший свой бомбардирский счет на 4 мяча, еще два гола забил 
Даниил Михайлов. 
 
«Балтика» в равной напряженной игре вырвала победу у «Радара-1994» - 1:0. Гол забил 
Николай Пониткин.  
Вдохновленная победой на турнире, посвященному празднику футбола, команда «Сан-Паулу» 
опять выиграла, на этот раз у «Нанта»- 5:2. У победителей три гола забил Вадим Тамонов, по 
одному - Сергей Тамонов и Роман Чижов. У проигравших забили Александр Бакланов и Дмитрий 
Хромов. 
Необходимое пояснение: 
Речь идет о турнире, который проходил 31 августа 1997 года на стадионе «Лыбедь» в День 
футбола. 
В  мини-футбольном турнире тогда приняли участие 32 команды. Они играли по кубковой 
системе. До финала не добрались признанные лидеры сезона – футболисты «Милана», 
проигравшие в ¼ финала «Ювентусу». «Ювентус» проявил кубковый характер и уступил 
только в финальном матче «Сан-Паулу» по серии  6 – метровых ударов. 
Это была первая крупная победа команды, возглавляемой студентом факультета 
физического воспитания ВГПУ Александром Маторжиным. 
 
«Байер», поделив очки с «Атлетиком» (итог матча- 2:2), будет вести борьбу лишь за четвёртое  
место с «Осером». У «Байера» забил Валерий Иванов. У «Атлетика» забили Валерий Сидоров и 
Роман Одинцов. Победный счёт «Атлетику» удержать не удалось. Случился автогол защитника 
Митькина. 
 
«Осер»  выиграл у «Автокомби»- 3:2.  
 У «Осера» забили Сергей Егоров, Валерий Куроедов, Михаил Панфилов, у «Автокомби» – Алексей 
Хвалов, Владимир Ряховский». 
 
Матч №49. 

«Нант» - «Сан-Паулу» - 2:5 (1:4). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Нанта»: Алексей Гунчихин, Василий Суслов, Сергей Кузьмин,  Александр Бакланов,  
Александр Арифулин. 
Состав «Нанта» по сравнению  с восьмым туром  претерпел  три изменения: 
-место в воротах занял Алексей Гунчихин, заменивший Василия Суслова; 
-не принимал участие в матче нападающий Антон Онуфриев; 
-не играл, удалённый в прошлом матче Олег Павлов. 
 
Состав «Сан-Паулу»:  Михаил Калинин (№1), Александр Маторжин (№5), Сергей Тамонов (№7), 
Игорь Васильев(№20),    Вадим Тамонов (№10), Андрей Калягин (№11), Роман Чижов (№17), 
Виктор Егоров (№3). 
 По сравнению с восьмым туром в составе «бразильцев» произошли следующие изменения: 
- не участвовал в матче защитник Дмитрий Свинцов; 
- в составе не было  Алексея Петухова. 
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Вдохновленные  победой на турнире, посвященном празднику футбола,  «бразильцы» с первых 
минут навалились на ворота «Нанта».  Вадим Тамонов (самый активный игрок «Сан-Паулу») на 5 
минуте открыл счёт в матче. Получив гол в свои ворота, «французы» пришли в себя и стали 
отвечать опасными контратаками, в одной из которых Дмитрию Хромову удалось сравнять счёт. 
Казалось, что игра вот-вот выровняется, но два сольных прохода разыгравшегося Вадима 
Тамонова, закончившиеся голами, склонили чашу весов на «бразильскую» сторону. 
 
При счёте – 3:1 в пользу «Сан-Паулу» «французы» предприняли  несколько попыток перехватить 
игровую инициативу, но оборона «бразильцев» сумела сохранить свои ворота в 
неприкосновенности. Правда, капитан «Сан-Паулу» Александр Маторжин получил жёлтую 
карточку за задержку соперника руками в борьбе с Александром Баклановым. 
 
А перед свистком на перерыв Андрей Калягин забил четвёртый гол и у меня возникли большие 
сомнения в том, что футболисты «Нанта» смогут изменить ход поединка. 
 
Во втором тайме ничего неожиданного не произошло. Команды обменялись голами Александра 
Бакланова и  Романа Чижова. 
 «Сан-Паулу» одержало третью победу в чемпионате и выбралось на шестое место в лиге. 
А у «Нанта» (несмотря на поражение) всё ещё оставались шансы выбраться из зоны вылета при 
определённых обстоятельствах. 
 

 
Вадим Тамонов – нападающий «Сан-Паулу». 
Блестяще отыграл первый тайм поединка, забив три гола в ворота «Нанта». 
Заслуженно был назван лучшим игроком матча. 
 
 

 
 
 
Матч №50. 

«Штурм» - «Вердер» - 0:7 (0:2). 
Матч судил  Юрий Евгеньевич Алексеев.  
 
Состав «Штурма»: Александр Захряпин, Сергей Борисов,   Михаил Соловьёв,  Сергей Безденежных,   
Георгий Дарчишвили, Павел Хлопков. 
Единственным изменением в составе «Штурма» было отсутствие   Юрия Лукьянова и Романа 
Моисеева. 
 
Состав «Вердера»: Николай Козлов  №1,   Андрей Зыков №11, Игорь Кулдышев №2,  Альберт 
Иванов №19,   Александр Конойко №9, Леонид Гречин №5, Валерий Свиридов№6. 
Изменения в составе «Вердера» по сравнению с матчем восьмого   тура: 
-- в обороне не играл  Михаил Бабаев; 
-  в первой линии не играл  Игорь Мясников. 
 
В соответствии с протоколом: 
- 12 минута Леонид Гречин – 1:0, 20 минута Леонид Гречин – 2:0, 27 минута Игорь Кулдышев -3:0, 
30 минута Валерий Свиридов – 4:0, 37минуте  Валерий Свиридов – 5:0, 41 минута Свиридов – 6:0, 
47 минута Александр Конойко – 7:0. 
 
Победа позволила «Вердеру» продолжить борьбу за чемпионский титул. В 10 туре «Вердеру» 
предстоял поединок с «Байером», а в 11 туре игра с «Осером». 
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Валерий Свиридов – нападающий «Вердера». 
Автор трёх мячей в ворота «Штурма». 
Лучший игрок матча. 
 

 

Матч №51. 

«Космос»- «Милан» - 0:6 (0:2). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
 Состав «Космоса»: Борис Андрианов,  Андрей Туршаков,    Андрей Лобач,  Сергей  Хлопков, 
Максим Ёжкин,   Владислав Морозов, Алексей Степанов.. 
Изменения в составе «Космоса» по сравнению с восьмым туром: 
- появились  в составе защитник  Максим Ёжкин и нападающий Алексей Степанов; 
- не участвовали в матче  нападающие Игорь Сахаров и Сергей Абрамов, 
 
Состав «Милана»: Игорь Другов (№1), Сергей Коробов (№2), Андрей Пузанов (№13), Артём 
Плохов (№4), Сергей Дудоров (№15),  Даниил Михайлов (№19), Игорь Арсёнов  (№22). 
 
Всю первую половину первого тайма шла равная игра в среднем темпе. Команды обменивались 
позиционными атаками, которые далеко не всегда заканчивались ударами по воротам.  
Нарушил это спокойное течение матча рывок Игоря Арсёнова к воротам «Космоса». Форвард 
эффектно прокинул мяч между ног Максиму Ёжкину, вышел один на один с вратарём и спокойно 
отправил мяч в нижний угол. 
«Космосу» удалось ответить опасным моментом у ворот Игоря Другова. Защитник Андрей 
Туршаков вывел на ударную позицию Владислава Морозова, но форвард не смог  поразить ворота 
«Милана».  
А вот «Милану» через пару минут удалась ещё одна результативная атака. Сергей Дудоров 
проскочил по флангу и сделал нацеленную передачу в штрафную площадь на Игоря Арсёнова. 
Форвард сумел принять мяч, обыграть Сергея Хлопкова и точно пробить под перекладину. 
 
В начале второго тайма Арсёнов забил ещё один гол, после розыгрыша углового. 
 Затем отличился Даниил Михайлов. Его удар с дальней дистанции застал врасплох голкипера 
«Космоса» Бориса Андрианова. 
При счёте  - 4:0 в пользу «Милана» настроение футболистов «Космоса» заметно ухудшилось. Это 
изменение мгновенно почувствовали «итальянцы». Вратарь «Милана» Игорь Другов решил 
помочь своим полевым игрокам, совершил рискованный фланговый проход, нашёл передачей 
Даниила Михайлова и в воротах  Бориса Андрианова оказался пятый забитый мяч. 

 
Эта более поздняя фотография поможет 
представить, как в 1997 году в первом летнем 
чемпионате города голкипер «Милана» Игорь 
Другов участвовал в атаках своей команды. 
Третьего сентября 1997 года  после 
знаменитого подключения  Игоря Другова гол в 
ворота «Космоса» забил Даниил Михайлов. 
 На воротах пишет протокол матча Михаил 
Бряузов, который со временем станет одним 
из лучших  в городе мини-футбольных 
вратарей. 
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Завершил  разгром «Космоса» всё тот же Игорь Арсёнов. В этом матче он забил четыре мяча. В 
первом  летнем чемпионате это был уже ЧЕТВЁРТЫЙ  ПОКЕР  в турнире первой лиги. 
Победа позволила «Милану» продолжить борьбу за чемпионство. «Милану» оставалось 
сыграть в  10 туре с «Сан-Паулу», а в 11 туре с «Балтикой». 

 
 
Игорь Арсёнов – нападающий «Милана». 
Автор четырёх голов в ворота в «Космоса». 
Лучший снайпер девятого тура. 
Лучший игрок матча «Космос»-«Милан». 
 

 
 
Матч №52. 

«Осер»-«Автокомби» - 3:2 (1:0). 
Матч судил  Юрий Евгеньевич Алексеев.  
 
Состав «Осера»:   Валерий Куроедов,  Сергей Куроедов,  Олег Ирхин,  Михаил Панфилов, Сергей 
Егоров,  Юрий Фадеев, Василий Сергеев, Максим Зауров. 
Изменения в составе «Осера» по сравнению с восьмым туром: 
- в линии атаки появился Максим Зауров; 
- в обороне своё место занял Михаил Панфилов. 
 
Состав «Автокомби»:  Андрей Додуев,  Алексей Хвалов, Евгений Сергеев, Николай Иванов,    
Александр Уханов,  Сергей Мышенский, Владимир Ряховский. 
По сравнению с восьмым туром в составе «Автокомби» произошло лишь одно изменение : 
 не принимал участие в матче защитник Андрей Гуляков. 
 
«Осеру», несомненно, хотелось занять четвёртое место и при этом опередить «Байер». Поэтому 
«французы» с первых минут прижали «Автокомби» к своим воротам.  Андрей Додуев сразу 
вынужден был вступить в игру, так как нападающий «Осера» Василий Сергеев на первой  же 
минуте так «врезал» по воротам, что зазвенела перекладина. На добивание бросился Сергей 
Егоров, но этого форварда «Осера»  и сумел опередить в борьбе за мяч вратарь «Автокомби». 
 
Не успели футболисты «Автокомби» навести порядок в своей обороне, как Сергей Егоров убежал 
от защитника Евгения Сергеева и сходу пробил в Андрея Додуева. 
Когда после смены на площадке у «Осера» появились Максим Зауров и Юрий Фадеев, легче 
обороне «Автокомби» не стало. Сначала Фадеев не попал в ворота с шести метров, затем Зауров 
промедлил с завершающим ударом и вратарь «Атокомби» успел закрыть ближний угол. 
Короче, штурм ворот Андрея Додуева продолжался 11 минут, пока дальний удар  Михаила 
Панфилова  не достиг цели (правда, с помощью рикошета).  
«Автокомби», наконец, перевело дух. Сергей Мышенский вывел точной передачей в прорыв 
Александра Уханова и тот мощно пробил в штангу. 
В следующей смене «французы» опять зажали  соперника на его половине площадки. И опять 
Додуев выиграл дуэль у Юрия Фадеева после выхода один на один.  
Надеюсь, что у читателей создалось определённое представление о том, что происходило  на 
площадке в первом тайме, который «Осер» выиграл – 1:0. 
 
Так вот  начало второго тайма было аналогом  начала первого. Только на этот раз в первой линии 
у «Осера» начинали Василий Сергеев и Максим Зауров.  Молодой форвард «Осера» собрал вокруг 
себя двух соперников  и своевременно откинул мяч набегающему Василию  Сергееву. Василий 
Борисович  нанёс удар чудовищной силы, после  которого мяч, попав в нижнюю часть 
перекладины, отлетел  и ударился (как показалось многим) за линией ворот. 
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 Честно признаюсь, что мне тоже показалось, что был гол.  
Но арбитр матча Юрий Евгеньевич Алексеев взятия ворот не засчитал. Системы ВАР   тогда ещё не 
было, да и судил каждый матч первого летнего чемпионата на огромной площадке  всего один 
арбитр. 
Короче, Василий Борисович высказал Юрию Евгеньевичу своё видение игрового эпизода, с 
которым арбитр не согласился  и  показал  нападающему «Осера» жёлтую карточку за 
вмешательство в действия судьи. 
Затем пару минут на площадке продолжались дебаты между арбитром и дружным коллективом 
«Осера».  Даже вратарь  «французов» Валерий Куроедов принял активное  участие в обсуждении 
игрового эпизода.  На помощь арбитру пришли игроки «Автокомби» Сергей Мышенский и 
Владимир Ряховский.  Игра была продолжена. 
 
Как всегда бывает в таких случаях, потеря нервной энергии, привела к потере концентрации и 
«Осер» пропустил мяч в свои ворота. Александр Уханов переиграл на фланге Сергея Куроедова и  
прострелил вдоль ворот, где первым на мяче оказался Владимир Ряховский. 
 
 «Французы», стиснув зубы, бросились на штурм  ворот Андрея Додуева. Но «Автокомби»  
отличался  умением проводить контратаки. Опять сумел убежать по флангу Уханов. Опять он 
отдал точную передачу в штрафную площадь, на поддерживающего атаку защитника 
«Автокомби» Алексея Хвалова, который вывел свою команду вперёд. 
Время шло, (а «Осер» уже проигрывал) и оно  работало на «Автокомби». 
 
Неизвестно, как бы сложилась игра, если бы не Сергей Куроедов, решившийся во время длинной 
позиционной атаки, на дальний удар.  Счёт сравнялся -2:2. 
После этого гола спешка в  действиях футболистов «Осера» исчезла. «Французы» спокойно и 
уверенно довели матч до победы. Победный гол на счету нападающего  Сергея Егорова. 
 
Победа позволила футболистам «Осера» продолжить борьбу с многоопытным «Байером» за 
четвёртое место. В 10 туре «Осеру» предстояло играть со «Штурмом», а в 11 туре с «Вердером». 
 
         Авторы голов «Автокомби»:                              Автор победного гола «Осера»: 
 

                                             
 
Владимир Ряховский          Алексей Хвалов                          Сергей Егоров 
 
Матч №53. 

«Байер» - «Атлетик» - 2:2 (1:1). 
Матч судил  Юрий Евгеньевич Алексеев.  
 
Состав «Байера»: Игорь Титов №1, Вячеслав Давыдов(№15), Валентин Сатаров (№9), Сергей 
Груздов(№2), Валерий Иванов (№11), Сергей Рузанов (№13), Владимир Циглов.  
Изменения в составе «Байера» по сравнению с матчем восьмого тура: 
- место в воротах занял Игорь Титов, заменивший Вячеслава Давыдова; 
- вернулся в состав нападающий Сергей Рузанов. 
 

Состав «Атлетика»:  Юрий Максименко (№1), Дмитрий Панин (№5), Владимир Митькин (№4),  
Валерий Сидров(№9),  Роман Одинцов (№11), Максим Дементьев(№13). 
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Изменения в составе «Атлетика» по сравнению с матчем восьмого  тура: 
-в обороне не было  Магомеда Малачиева, удалённого в последнем матче; 
-зато  в линии атаки появился  Максим Дементьев. 
 
В первом тайме «Атлетик» чаще владел мячом, больше атаковал и заслуженно открыл счёт. Гол 
забил Роман Одинцов. Его удар низом с дальней дистанции оказался неожиданностью для 
голкипера «Байера» Игоря Титова.  
Но удержать минимальное  преимущество в счёте футболистам «Атлетика» не удалось. Случился 
автогол. Пришедший помогать защитникам Максим Дементьев неудачно выбил мяч из-под ноги 
Сергея Рузанова , и кожаный снаряд проскочил в сетку мимо растерявшегося вратаря Юрия 
Максименко. 
 
Вторую половину матча «Атлетик» начал более уверенно и ещё более активно. На 30 минуте 
Валерий Сидоров снова вывел свою команду вперёд. Голу предшествовал штрафной удар, 
назначенный за подкат Игоря Титова. Вратарь пытался выбить мяч у Романа Одинцова, но 
допустил нарушение правил. Мяч, после штрафного удара, выполненного Одинцовым вратарь 
«Байера» отбил перед собой, за что и был наказан нападающим «Атлетика» Валерием 
Сидоровым. А кроме мяча в свои ворота Игорь Титов получил ещё и жёлтую карточку за подкат от  
арбитра матча Юрия Евгеньевича Алексеева (естественно, до штрафного удара) 
 
Футболисты «Байера» вынуждены были раскрыться и перейти к атакующим действиям. Затяжные 
атаки «Байера» изматывали соперников, вынужденных много бегать без мяча. Капитан 
«Атлетика» Дмитрий Панин быстро получил жёлтую карточку за вмешательство в действия 
арбитра. А ещё через пять минут Дмитрий получил вторую жёлтую карточку за удар по ногам 
Сергею Рузанову и был удалён с площадки.  
«Байер» уверенно реализовал численное большинство. Гол забил Валерий Иванов. 
Больше голов в этом поединке не случилось. Ничья уравняла по набранным очкам «Байер» и 
«Осер». Борьба за четвёртое место переносилась на два оставшихся тура. «Байеру» осталось 
сыграть в 10 туре с «Вердером», а в 11 туре с «Космосом». 
 
 

Роман Одинцов – нападающий «Атлетика». 
Автор  гола в  ворота «Байера». 
Бомбардирский счёт  Романа вырос до  забитых 15 мячей, которые позволяли  
ему опережать ближайшего преследователя на два мячей. 
В матче «Байер» - «Атлетик» Роман Одинцов был лучшим в составе «Атлетика». 
 
 

Матч №54. 

«Балтика» - «Радар-1994» - 1:0 (1:0). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 

Состав «Балтики»:  Дмитрий Мазенков,  Михаил Седов, Александр Куликов, Андрей Никоноров,   
Владимир Харьков, Андрей Лазарев, Иван Мамаев,    Николай Пониткин,  Жозеф Мбучунг,  Сергей 
Трошин. 
Изменения в составе по сравнению восьмым  туром были весьма заметными: 
- появился в составе нападающий Сергей Трошин; 
- укрепил оборону Андрей Никоноров; 
- вернулись в состав защитники Андрей Лазарев и Владимир Харьков; 
- из легионеров вышел на поединок один  Жозеф Мбучунг. 
 
Состав «Радара-1994»:  Илья Водопьянов №1,  Александр Тимофеев №2, Александр Климович №3, 
Сергей Старостин №5, Сергей Кудрявцев №8, Игорь Клинышков №4, Максим Бордяшов №14, 
Вячеслав Кудахтин №10,  Евгений Лёзов №11. 
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Изменения в составе «Радара-1994» по сравнению с восьмым туром: 
- в защите первой четвёрки не играл  Денис Шишкин; 
- в нападении не было ни Евгения Гофмана, ни Михаила Ключникова. 
Александр Тимофеев играл в обороне с  Александром Климовичем,  а в атаке перед ними 
действовали  Сергей Кудрявцев и Сергей Старостин . 
Вторая четвёрка выступала в составе : Вячеслав Кудахтин, Евгений Лёзов, Игорь Клинышков и 
Максим Бордяшов. 
 
В первом тайме  явного преимущества не было ни у одной из команд. Опасных моментов у обоих 
ворот было не много.  У «Балтики» реально мог открыть счёт Жозеф Мбучунг, но Александр 
Климович в последний момент смог накрыть его удар. 
А у «Радара-1994» обязан был забивать Сергей Кудрявцев, но вместо удара стал улучшать 
позицию и упустил время. Андрей Никоноров пришел на помощь Михаилу Седову и принял удар 
на себя. 
Во втором тайме быстро сгустились сумерки, и окончание  матча оказалось под угрозой. Попытки 
воспользоваться светом фар личных машин ситуацию не спасли.  А вот опыт Николая Пониткина 
стал решающим фактором.  Эффектный удар Николая с дальней дистанции оказался не 
берущимся для  Ильи Водопьянова. 
Во втором тайме было ещё удаление нападающего «Балтики» Ивана Мамаева за грубую игру, 
но ни каких записей по  этому игровому эпизоду у меня не сохранилось. Надеюсь, что сам Иван 
Сергеевич сможет что-либо вспомнить и пролить свет на причину удаления и его последствия.  
 
Ничего не могу сказать и о том, как шла реализация численного большинства радаровцами. В 
темноте записей не вёл, а вечером дома, наверное, забыл сделать какие-либо записи по 
памяти. 
Прошу помощи у участников матча, что бы завершить картину этого интересного поединка. 
 
 Победа с минимальным счётом позволила «Балтике» продолжить  борьбу с «Вердером» и « 
Миланом» за чемпионский титул.  
 В 10 туре ей предстоял матч с «Нантом», а в 11 туре поединок с «Миланом». 
 

Положение команд после  девятого  тура: 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Вердер» 7 1 1 39-15 +24 22 

2 «Милан» 7 1 1 30-17 +13 22 

3 «Балтика» 7 1 1 19-12 +7 22 

4 «Байер» 4 3 2 15-11 +4 15 

5 «Осер» 4 3 2 17-17 0 15 

6 «Сан-Паулу» 3 2 4 15-14 +1 11 

7 «Радар-1994» 3 1 5 22-17 +5 10 

8 «Штурм» 3 1 5 23-29 -6 10 

9 «Атлетик» 2 3 4 22-29 -7 9 

10 «Автокомби» 1 4 4 15-22 -7 7 

11 «Космос» 1 2 6 15-31 -16 5 

12 «Нант» 1  8 18-36 -18 3 

 
 
Замечания по таблице: 
1.Трио призёров определилось  досрочно. 
2.Наиболее вероятные претенденты  на четвёртое место «Байер» и «Осер». 
3. Внизу таблицы перспективы имеют все.  Даже «Нант» имеет шанс остаться в лиге. Для этого ему 
надо победить «Балтику» и «Автокомби». 
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Бомбардиры: 
15 голов забил Роман Одинцов «Атлетик». 
13 - Игорь Арсенов «Милан». 
9 – Евгений Гофман «Радар-1994» и Вадим Тамонов «Сан-Паулу». 
8 – Юрий Лукьянов «Штурм» и Леонид Гречин «Вердер». 
7 – Александр Конойко  и Валерий Свиридов «Вердер», Александр Бакланов «Нант». 
6 – Валентин Сатаров «Байер». 
5 – Николай Пониткин «Балтика»,  Даниил Михайлов «Милан», Игорь Сахаров «Космос»,  
Владислав Морозов «Космос». 
4 – Сергей Старостин «Радар-1994», 
   -  Михаил Ключников «Радар-1994», 
   -  Наиль Аитов «Балтика», 
   -  Иван Мамаев «Балтика», 
   -  Алексей Конойко «Вердер» 
      Сергей Коробов  «Милан», 
      Павел Хлопков «Штурм», 
   -  Дмитрий Хромов «Нант».     
 
3 - Александр Епифанов «Вердер», Антон Онуфриев «Нант», 
   - Георгий Дарчишвили, Андрей Моисеев «Атлетик», 
  -  Валерий Куроедов «Осер», Алексей Носов «Осер», 
   - Олег Павлов «Нант», Сергей Мышенский «Автокомби». 
    
 
 

Десятый тур 11 сентября. 

Газета «Томикс» за 18 сентября 1997 года о матчах десятого   тура: 
 
«Лидеры опять одержали очередные победы: «Милан» - «Сан-Паулу»- 2:1, «Вердер» – «Байер» -
4:1, «Балтика» - «Нант» - 4:2. 
 
В последнем туре «Милан» будет играть с «Балтикой», а «Вердер» – с «Осером», эти матчи 
и распределят места на пьедестале почета. 
 
 Две ничьи «Штурма» с «Осером» и «Атлетика» с «Космосом» с одинаковым счетом 3:3, 
выявили две из трех команд, покидающих первую лигу.  
 
Третьей может стать команда «Автокомби», проигравшая «Радару-1994» 2:6, или «Атлетик».  
 
«Автокомби» предстоит игра с «Нантом», а «Атлетику» с «Сан-Паулу». В этих матчах и 
определится третья команда, покидающая первую лигу». 
 
Матч №55. 
«Милан» - «Сан- Паулу» - 2:1 (1:0). 
Матч судил  Юрий Евгеньевич Алексеев. 

 Состав «Милана»: Игорь Другов (№1), Сергей Коробов (№2), Андрей Пузанов (№13), Артём 
Плохов (№4), Сергей Дудоров (№15),  Даниил Михайлов (№19), Игорь Арсёнов  (№22). 
 
Состав «Сан-Паулу»:  Михаил Калинин (№1), Александр Маторжин (№5), Сергей Тамонов (№7), 
Игорь Васильев(№20),    Вадим Тамонов (№10), Андрей Калягин (№11), Роман Чижов (№17), 
Виктор Егоров (№3). 
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«Милану» нужно было победить, чтобы продолжить борьбу за первое место. А «бразильцам»  
нужно было набрать в двух оставшихся матчах  три очка, что бы обезопасить себя от вылета из 
первой лиги. Обе команды действовали поначалу осторожно. Но «Милан», закрыв Вадима 
Тамонова, потихоньку  прибирал инициативу в свои руки.  
Мне  очень понравились действия Даниила Михайлова. Нападающий много двигался, постоянно 
предлагал себя на половине соперника и очень грамотно отрабатывал в обороне. 
Желание забить, читалось буквально в каждом движении форварда. С первых минут Даниил 
пристреливался к «бразильским» воротам и, по-моему,  то, что именно Михайлов открыл счёт в 
матче, было закономерно. 
 

В первом летнем чемпионате города 1997 года 
только начинался восход звезды 
супербомбардира  «Милана» Даниила 
Михайлова.  
Более поздняя фотография даёт 
представление о том,  что за прошедшие 
годы Даниил Александрович  ничуть не 
изменился, Так же подтянут, ловок, изящен в 
работе с мячом и нацелен на ворота. 
 В XXIII зимнем чемпионате сезона 2018-2019 
годов, выступая за сильнейшую команду  
третьей лиги «Б» «Владалко»,  Даниил 

Михайлов забил 46 мячей, став лучшим снайпером лиги. 
 
Во втором тайме, игровое преимущество «Милана» закрепил Игорь Арсёнов. Важно, что свой 
пятнадцатый гол в чемпионате Арсёнов забил в своём фирменном стиле. Легко обыграл 
Александра Маторжина , поймал на противоходе вратаря «Сан-Паулу» Дениса Калинина и катнул 
мяч в противоположный угол. 
Только под занавес матча Вадим Тамонов размочил счёт. Стоило Андрею Пузанову чуть-чуть 
ослабить  контроль за действиями забивного форварда, и тот мгновенно воспользовался 
свободой, нанеся удар без подготовки. Мяч попал в верхний угол и отчаянный бросок Игоря 
Другова  положения не спас. 
«Милан» продолжил борьбу за чемпионский  титул. В последнем туре его ожидал поединок с 
«Балтикой». 
А «бразильцам» предстояла игра с «Атлетиком», которая тоже могла стать решающей при 
определённом стечении обстоятельств (например, если «Автокомби» выиграет у «Радара-
1994»). 
 

Игорь Арсёнов – нападающий «Милана». 
Стал автором победного гола в ворота «Сан-Паулу». 
Его личный бомбардирский счёт вырос до 14 забитых мячей. 
Игорь стал ближайшим преследователем Романа Одинцова в соревновании 
лучших снайперов лиги. 
 

  
 
Матч №56. 
«Штурм» - «Осер» - 3:3 (1:1). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 
Состав «Штурма:  Александр Захряпин, Сергей Борисов,   Михаил Соловьёв,  Игорь Бочков,  Олег 
Канаев, Павел Хлопков, Юрий Лукьянов, Роман Моисеев. 
Изменения в составе по сравнению с девятым туром: 
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- в обороне вместо Сергея Безденежных появился Игорь Бочков; 
-в атаке вместо Георгия Дарчишвили вышел Олег Канаев 
- вернулись в состав Роман Моисеев и Юрий Лукьянов. 
 
Состав «Осера»: :   Валерий Куроедов,  Олег Ирхин,  Михаил Панфилов, Юрий Фадеев, Василий 
Сергеев, Максим Зауров. 
Изменения в составе по сравнению с девятым туром: 
-не участвовал в матче защитник Сергей Куроедов; 
- не участвовал в матче нападающий Сергей Егоров. 
 
Получилась боевая ничья. В первом тайме «Штурм» больше владел мячом, создал больше 
опасных моментов у ворот «Осера» и вполне заслуженно открыл счёт. Роман Моисеев  на линии 
штрафной площади «Осера» долго владел мячом и очень удачно отдал пас под удар защитнику 
Игорю Бочкову. Голкипер «французов» Валерий Куроедов только проводил мяч взглядом. 
За пять минут до свистка на перерыв Олег Канаев и Роман Моисеев в две стенки прорвали 
оборону «Осера», но Роман пробил выше ворот. 
А вот молодой форвард «Осера» Максим Зауров своего шанса не упустил и команды ушли на 
перерыв при счёте - 1:1. 
Во второй половине матча мячом больше владел «Осер». На 27 минуте всё тот  же Максим Зауров 
убежал от Юрия Лукьянова  и вывел свою команду вперёд.  
На 37 минуте «Штурм» отыгрался после розыгрыша углового удара. Гол забил Сергей Борисов с  
подачи Романа Моисеева. 
«Французы» продолжали владеть инициативой,  а гол забил  нападающий «Штурма» Павел 
Хлопков. И тут не обошлось без Моисеева, который выдал партнёру прекрасный пас на выход. 
Счёт стал - 3:2 в пользу «Штурма». 

 
 
 

В первом летнем  чемпионате города 1997 
года в «Штурме» Роман Моисеев был 
лучшим. 
 В XXI летнем чемпионате 2017 года он  
выступал за «Хризолит».  
А в XXIII  летнем чемпионате  2019  года 
играет за «Mebelain». 
 
 

 
Последний гол в матче был забит на 47 минуте. Его автором стал Валерий Куроедов. 
Судя по всему, он покинул ворота и действовал на половине соперника в роли последнего 
защитника. Самого гола я не видел, но думаю, что Куроедов сам начал комбинацию, сам  её 
удачно завершил. 

 
 
 Максим Зауров – нападающий «Осера». 
Автор двух голов в ворота «Штурма». 
Лучший игрок матча в составе «Осера». 
 
 

 
Матч №57. 
«Вердер» - «Байер»- 4:1 (4:0). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
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Состав «Вердера»:  Олег Малинин  №1,   Андрей Зыков №11, Игорь Кулдышев №2,  Альберт 
Иванов №19,   Александр Конойко №9, Леонид Гречин №5, Валерий Свиридов№6. 
Изменения в составе «Вердера» по сравнению с матчем девятого   тура: 
- место в воротах занял Олег Малинин, заменив Николая Козлова; 
- в обороне  появился Виктор Демьянов; 
- в первой линии не играл  Игорь Мясников. 
 
Состав «Байера»:   Вячеслав Давыдов(№15), Валентин Сатаров (№9), Сергей Груздов(№2), 
Валерий Иванов (№11), Сергей Рузанов (№13).  
Изменения в составе «Байера» по сравнению с матчем девятого тура: 
- место в воротах занял Вячеслав Давыдов, заменивший Игоря Титова; 
- не участвовал в матче Владимир Циглов. 
 
Игры не видел, поэтому ограничусь скупыми протокольными записями: 
9 минута Александр Конойко «Вердер» - 1:0; 
16 минута Александр Конойко «Вердер» - 2:0; 
20 минута Андрей Зыков «Вердер» - 3:0; 
24 минута Валерий Свиридов – 4:0; 
41 минута  Валентин Сатаров  «Байер» - 4:1. 
 
Победа позволила «Вердеру» продолжить борьбу за первое место. В последнем туре команде 
предстоял поединок с «Осером». 

 
 
Александр Конойко – нападающий «Вердера». 
Автор двух голов в ворота «Байера». Лучший игрок матча. 
На его бомбардирском счету стало уже 9 забитых мячей, позволивших занять 
пятую позицию в соревновании лучших бомбардиров лиги. 
 

 
Матч №58. 
«Автокомби» - «Радар-1994» - 2:6 (0:5). 
Матч судил  Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 
Состав «Автокомби»:  Андрей Додуев,  Алексей Хвалов, Андрей Гуляков, Николай Иванов,    
Александр Уханов,  Сергей Мышенский, Владимир Ряховский. 
По сравнению с девятым туром в составе «Автокомби» произошло лишь одно изменение : 
 не принимал участие в матче защитник Евгений Сергеев, которого заменил Андрей Гуляков. 
 
Состав «Радара-1994»:  Игорь Клинышков№1, Сергей Старостин №5, Сергей Кудрявцев №8,  
Максим Бордяшов №4, Вячеслав Кудахтин №10,  Евгений Лёзов №11, Денис Шишкин №7, 
Евгений Гофман №9, Михаил Ключников №6. 
Изменения в составе «Радара-1994» по сравнению с восьмым туром: 
- Игорь Клинышков заменил в воротах  Илью Водопьянова; 
- в защите не играли Александр Тимофеев и Александр Климович; 
- появились в составе Денис Шишкин, Евгений Гофман и Михаил Ключников. Они вместе с 
Вячеславом Кудахтиным составили первую игровую четвёрку; 
Вторая четвёрка выступала в составе: Сергей Старостин, Евгений Лёзов,  Сергей Кудрявцев, и 
Максим Бордяшов. 
Игровые четвёрки «Радара-1994» действовали на высоких скоростях. По-моему, это было 
основной причиной крупного счёта в первом тайме. Мало того, что соперники практически не 
успевали за передвижениями футболистов «Радара-1994», так они ещё  и не успевали за мячом, 
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который тоже быстро перемещался между радаровцами. Вот эта высокая суммарная  скорость 
позволила: 
на  7 минуте  открыть счёт Сергею Кудрявцеву; 
на  12 минуте Денису Шишкину забить второй гол; 
на 15 минуте Евгению Гофману стать автором третьего гола;  
на 22 минуте  Евгению Гофману забить четвёртый гол; 
а на 25 минуте стать автором хет-трика. 
 
В начале второго тайма  Денис Шишкин забил шестой гол, и темп матча упал. 
Пожалуй, только нападающий «Радара-1994» Михаил Ключников продолжал действовать на 
высоких скоростях и  создавать моменты для взятия ворот «Автокомби».  Дважды он убегал от 
защитников «Автокомби»,  и оба раза не смог переиграть вратаря Андрея Додуева. 
В третий раз Михаил не стал бить сам и предоставил право на завершающий удар Евгению 
Гофману, но тот  запустил мяч на много выше ворот. 

 
Летом 1997 года  в составе «Радара-1994» 
Михаил Ключников  был заметной фигурой.  
Работоспособность и умение грамотно 
сыграть с партнером, позволяли 
нападающему выигрывать самые важные  
эпизоды  в матче и забивать трудовые голы. 
 На фото  2012 году истинный форвард  
Михаил Иванович Ключников (в тёмной 
форме) почти не изменился, та же 
целеустремленность и та же высокая 
скорость. В XXIII летнем чемпионате 2019 
года Михаил Ключников  играет за 
команду четвёртой лиги «Б» «Камбэк». 

 
Зато  футболисты «Автокомби» до финального свистка смогли не только размочить счёт (гол забил  
Владимир Ряховский), но и наказать радаровцев за небрежность (передачу Вячеслава Кудахтина 
назад вратарю перехватил Григорий Яскевич). 
 Теперь, чтобы не вылететь из первой лиги, «Автокомби» надо было в последнем туре 
обыгрывать «Нант», и надеяться, что «Атлетик» проиграет «Сан-Паулу». 

 
 Евгений Гофман – нападающий «Радара-1994». 
Автор трёх голов в ворота «Автокомби». 
На его бомбардирском счету стало уже 12 забитых мячей. 
Лучший игрок матча «Автокомби» - «Радар-1994». 
Лучший снайпер десятого тура. 

 
 
 
 
Матч №59. 
«Балтика» - «Нант»- 4:2(2:1). 
Матч судил  Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 
Состав «Балтики»:  Дмитрий Мазенков, Александр Куликов, Андрей Никоноров,   Владимир 
Харьков, Андрей Лазарев,  Николай Пониткин,  Сергей Трошин. 
Изменения в составе по сравнению девятым  туром: 
- не принимал участия в матче защитник Михаил Седов; 
- не играл, удалённый в предыдущем матче Иван Мамаев; 
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- не вышел на поединок легионер  Жозеф Мбучунг. 
 
Состав «Нанта»: Алексей Гунчихин, Василий Суслов, Олег Павлов, Александр Бакланов,  Александр 
Арифулин. 
Состав «Нанта» по сравнению  с девятым туром  претерпел  три изменения: 
-не принимал участие в матче защитник Сергей Кузмин; 
-зато играл, пропускавший последний тур из-за дисквалификации Олег Павлов; 
- появился новый игрок Алексей Бубнов. 
 
Настроение у команд было различным. «Балтика» претендовала на первое место, и ей нужно 
было побеждать. «Нант» потерял все шансы покинуть зону вылета и играл в своё удовольствие. 
Первые десять минут не чувствовалось, что играют команды с разных полюсов турнирной 
таблицы. Но стоило игрокам «Балтики» прибавить в скорости, как защитнику Владимиру Харькову 
удалось открыть счёт. 
Не устанавливаясь на достигнутом, «Балтика» бросилась развивать успех. Точный удар Николая 
Пониткина  достиг цели и при счёте -2:0 футболисты «Балтики» решили перевести дух. 
 Темп игры упал и уже «французы» смогли извлечь из этого пользу. Александр Бакланов размочил 
счёт. 
Второй тайм «Балтика» начала уже на много энергичнее первого. Два гола Николая Пониткина 
стали доказательством  игрового превосходства «Балтики». 
Только в самой концовке матча новичок «Нанта» Алексей Бубнов смог сократить разрыв в счёте. 
Итог, «Балтика» продолжает борьбу за чемпионство. Ей предстоит поединок с «Миланом», 
который во многом определит места команд  в тройке призёров. 

 
 
Николай Пониткин – нападающий «Балтики». 
Автор трёх голов в ворота «Нанта». 
На его бомбардирском счету стало уже восемь забитых мячей. 
Лучший игрок матча «Балтика» - «Нант». 
 

 
Матч №60. 
«Атлетик» - «Космос» - 3:3(0:3). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 

Состав «Атлетика»:  Юрий Максименко (№1), Магомед Малачиев №2,  Владимир Митькин 
(№4),  Валерий Сидров(№9),  Роман Одинцов (№11), Максим Дементьев(№13), Андрей Моисеев 
№6, Дмитрий Панин. 
Изменения в составе «Атлетика» по сравнению с матчем девятого  тура: 
-  появился, пропускавший   десятый тур  из-за дисквалификации, Дмитрий Панин.  
 
 
Состав «Космоса»: Владислав Морозов,  Андрей Туршаков,  Сергей  Хлопков, Максим Ёжкин,    
Алексей Степанов, Игорь Сахаров. 
Изменения в составе «Космоса» по сравнению с девятым туром: 
-место в воротах занял Владислав Морозов, заменивший Бориса Андрианова; 
 -появился  в впервой линии нападающий Игорь Сахаров; 
- не участвовал в матче  защитник Андрей Лобач. 
 
 

В первом тайме игровое преимущество было на стороне «Космоса». Оно нашло выражение в трёх 
забитых мячах. Все они были забиты игроками второй линии. Первые два гола на счету капитана 
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команды Андрея Туршакова, один гол забил Сергей Хлопков. Особенно хотелось бы отметить, 
роль капитана, который не только справился со своими прямыми обязанностями в обороне, но и 
очень эффективно помог нападающим. 

 

Один из лучших защитников 90-х годов,  
многолетний лидер команды  «Космос», 
столп её обороны в первом летнем 
чемпионате 1997 года  Андрей 
Николаевич  Туршаков,   в  2017 году 
уже арбитр, требовательный и 
добросовестно делающий свою работу, 
как и 20 лет назад. 

 

Во втором тайме инициатива перешла к «Атлетику», которому тоже удалось забить три мяча. 
В отличие от «Космоса»  в «Атлетике» забивали только нападающие. Два гола забил  Андрей 
Моисеев, один -  Максим Дементьев. 
 
Упустив победу в этом матче, «Космос» упустил последнюю возможность выбраться из зоны 
вылета. «Атлетик», вырвав ничью, не обезопасил себя от угрозы вылета.  Дело в том, что во 
втором туре «Атлетик» проиграл «Автокомби» - 0:3. Теперь,  в случае проигрыша «Атлетика» в 
последнем туре «Сан-Паулу» и победы «Автокомби» над «Нантом», первую лигу покидал бы 
«Атлетик». 
 

 
Андрей Моисеев – нападающий «Атлетика». 
Автор двух голов ворота в ворота «Космоса». 
Лучший игрок матча в составе «Атлетика». 

 

Положение команд после десятого тура: 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Вердер» 8 1 1 43-16 +27 25 

2 «Милан» 8 1 1 32-18 +14 25 

3 «Балтика» 8 1 1 23-14 +9 25 

4 «Осер» 4 4 2 20-20 0 16 

5 «Байер» 4 3 3 16-15 +1 15 

6 «Радар-1994» 4 1 5 28-19 +9 13 

7 «Сан-Паулу» 3 2 5 16-16 0 11 

8 «Штурм» 3 2 5 26-32 -6 11 

9 «Атлетик» 2 4 4 25-32 -7 10 

10 «Автокомби» 1 4 5 17-28 -11 7 

11 «Космос» 1 3 6 18-34 -16 6 

12 «Нант» 1  9 20-40 -20 3 

 
Бомбардиры:  
15 голов забил Роман Одинцов «Атлетик».  
14 – Игорь Арсенов «Милан». 
12 – Евгений Гофман «Радар-1994». 
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10 – Вадим Тамонов «Сан-Паулу». 
9  - Александр Конойко «Вердер». 
8 – Юрий Лукьянов «Штурм», Леонид Гречин  и Валерий Свиридов «Вердер», Александр Бакланов 
«Нант», Николай Пониткин «Балтика». 
7 – Валентин Сатаров «Байер». 
6 – Даниил Михайлов «Милан». 
5 -  Игорь Сахаров «Космос»,  Владислав Морозов «Космос»,  
       Павел Хлопков «Штурм», Андрей  Моисеев «Атлетик». 
4 – Сергей Старостин «Радар-1994», 
   -  Михаил Ключников «Радар-1994», 
   -  Денис Шишкин «Радар-1994», 
   -  Наиль Аитов «Балтика», 
   -  Иван Мамаев «Балтика», 
   -  Алексей Конойко «Вердер» 
      Сергей Коробов  «Милан», 
      Павел Хлопков «Штурм», 
   -  Дмитрий Хромов «Нант», 
    -Валерий Куроедов «Осер», 
  -  Максим Зауров «Осер».     
 
3 - Александр Епифанов «Вердер», Антон Онуфриев «Нант», 
   - Георгий Дарчишвили,  Андрей Туршаков  «Космос», 
  -  Владимир Харьков «Балтика», Алексей Носов «Осер», 
   - Олег Павлов «Нант», Сергей Мышенский «Автокомби». 
    
 
 
 

Одиннадцатый тур 18 сентября. 

 
Последний тур принес следующие результаты: 
 «Автокомби» - «Нант» -1:5, 
  
«Радар-1994» – «Штурм» - 10:1.  
В этом матче нападающий «Радара-1994» Евгений Гофман забил пять голов и с 17 забитыми 
мячами стал одим из победителей в соревновании бомбардиров лиги. 
 
«Сан-Паулу» – «Атлетик»- 2:2. 
В этом матче нападающий «Атлетика» Роман Одинцов  забил два гола и с 17 забитыми 
мячами стал одим из победителей в соревновании бомбардиров лиги. 
 
Байер» - «Космос» -6:0, 
 
Некоторые подробности этих  первых четырёх матчей  11 тура: 
 
Матч №61.  
«Автокомби» - «Нант» - 1:5(1:2). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
Игра  начиналась  в 17.30. 

Состав «Автокомби»:  Николай Иванов, Алексей Хвалов, Андрей Гуляков, Сергей Мышенский, 
Владимир Ряховский, Александр Уханов, Григорий Яскевич. 
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Состав «Нанта»: Алексей Гунчихин, Владимир Витюгов, Олег Павлов, Сергей Кузьмин, Василий  
Суслов, Алексей Бубнов, Антон Онуфриев, Александр Арифулин, Александр Бакланов, Дмитрий 
Хромов. 
Два замечания по составам: 
 - у «Автокомби» впервые за 11 игр не защищал ворота Андрей Додуев, его заменил Николай 
Иванов; 
- если бы «Нант» постоянно играл в таком могучем составе, то вряд  ли прибывал бы внизу 
турнирной таблицы. 
 
А начался поединок с гола Сергея Мышенского. Как был забит этот гол на первой минуте матча, я 
не видел. Но запись в протоколе об этом имеется. 
Зато  ответный гол Александра Арифулина  на 9 минуте посмотреть удалось. Олег Павлов 
протащил мяч почти до линии штрафной площади «Автокомби» и мягко протолкнул между двумя 
оборонцами на ход своему форварду. Арифулин  на скорости принял передачу и вторым касанием 
отправил мяч в сетку.  
Дальше «французы» продолжали играть первым номером, но смогли реализовать своё игровое 
преимущество только на 17 минуте матча. Опять гол забил Александр Арифулин. Сначала он отдал 
передачу  вразрез своему партнёру по атаке Александру Бакланову, который  из убойной позиции 
угодил мячом  прямо во вратаря. 
 Но Арифулин не выключился из атаки, он продолжал двигаться параллельным курсом, подобрал 
мяч и добил его в сетку. 
На 21 минуте нападающий «Нанта» Дмитрий Хромов получил жёлтую карточку от арбитра матча 
Сергея Алексеевича Гаврилина за грубую игру. 
 
Нант» выиграл первый тайм – 2:1.  
Вторую половину матча «французы» выиграли ещё более убедительно – 3:0.  
Голы у «Нанта» забили: 
-на 29 минуте отличился защитник  Владимир Витюгов; 
-на 40 минуте свой девятый забитый мяч в чемпионате отправил в сетку Александр Бакланов; 
-на 47 минуте последний гол «Нанта» в турнире забил Олег Павлов. 
 
На 48 минуте вратарь «Нанта» Алексей Гунчихин был удалён с площадки за фол последней 
надежды. Место в воротах занял Василий Суслов и «французы» заканчивали матч в меньшинстве. 
Благодаря этой победе «Нант» покинул последнее место в турнирной таблице. 

 
 
 Александр Арифулин – нападающий «Нанта». 
Автор двух голов в ворота «Автокомби». 
Лучший игрок матча. 
 
 

 
Матч №62. 
«Радар-1994» - «Штурм» - 10:1(3:0). 
Матч судил  Юрий Евгеньевич Алексеев. 
Игра  начиналась  в 17.30. 
 

Состав «Радара-1994»: Илья Водопьянов, Вячеслав Кудахтин, Денис Шишкин, Евгений Гофман, 
Михаил  Ключников, Александр Климович, Максим Бордяшов , Сергей Кудрявцев. 
Не принимал участие в матче Сергей Старостин, во второй четвёрке на его позиции  играл  либо 
Денис Шишкин, либо Вячеслав Кудахтин.  
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Состав «Штурма»: Михаил Крайнов, Сергей Борисов, Игорь Бочков, Юрий Лукьянов, Олег Канаев, 
Павел Хлопков. 
В составе «Штурма» не было штатного вратаря  Александра Захряпина, и место в воротах занял 
защитник Михаил Крайнов.  Сказалось и отсутствие капитана команды Михаила Соловьёва, а так 
же забивного форварда Романа Моисеева. 
По протоколу: 
3 минута Вячеслав Кудахтин – 1:0; 
15 минута Денис Шишкин – 2:0; 
20 минута Сергей Кудрявцев – 3:0. 
27 минута Денис Шишкин - 4:0; 
30 минута Евгений Гофман – 5:0; 
32 минута Олег Канаев  «Штурм» - 5:1; 
36 минута Евгений Гофман – 6:1; 
40 минута Евгений Гофман – 7:1; 
42 минута Максим Бордяшов – 8:1; 
46 минута Евгений Гофман – 9:1; 
49 минута Евгений Гофман – 10:1. 
 

На фото 2008 года  форвард команды 
«Миг» Евгений   Гофман (справа)  и 
защитник команды «МИГ» Евгений 
Каманин (с мячом).  
А в 1997 году в матче 11 тура  со 
«Штурмом» нападающий «Радара-1994» 
Евгений Гофман, забив пять мячей, 
установил рекорд первого летнего 
чемпионата. 
Всего на его бомбардирском счету стало 
17 забитых мячей.  Евгений разделил 
победу в соревновании снайперов 
первой лиги с нападающим «Атлетика» 
Романом Одинцовым. 
 

 
Крупная победа позволила «Радару-1994» занять  ПЯТОЕ место в итоговой турнирной таблице 
первой лиги чемпионата. 
 
Матч №63. 
«Байер» - «Космос» - 6:0(3:0). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
Игра  начиналась  в 18.30. 
 

Состав «Байера»:   Вячеслав Давыдов №15, Дмитрий Прошин №18, Валерий Иванов №11, 
Валентин Сатаров №9, Сергей Груздов №2, Юрий Гладышев №19, Сергей Рузанов №13.  
Изменения в составе «Байера» по сравнению с матчем десятого тура: 
- появился в составе  Юрий Гладышев; 
- но главное укрепил оборону, давно не игравший,  Дмитрий  Прошин. 
 
 Состав «Космоса»: Борис Андрианов,  Андрей Туршаков,  Сергей  Хлопков, Максим Ёжкин, Сергей 
Абрамов,  Игорь Сахаров, Владислав Морозов. 
Изменения в составе «Космоса» по сравнению с десятым туром: 
-место в воротах занял Борис Андрианов, заменивший Владислава Морозова; 
-появился  в впервой линии нападающий Сергей Абрамов. 
- не участвовал в матче  Алексей Степанов. 
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«Байер» провёл весь матч на редкость организованно, собранно и тактически грамотно. 
Команда сыграла не только результативно в атаке, но и очень надёжно в обороне.  
Вячеслав Давыдов сохранил свои ворота в неприкосновенности.  А львиную долю времени во 
второй линии «Байера» на площадке находились Валерий Васильевич Иванов и Дмитрий Львович 
Прошин. 
Особенно хочется отметить вклад  Дмитрия Прошина,  который уверенно выигрывал большинство 
единоборств и практически оказался непреодолимой преградой для форвардов «Космоса». 
Важно и то, что нападающие «Байера» своевременно получали поддержку своих оборонцев, в 
развитии и позиционных атак, и атак сходу. 
 
 

 

На фото 2009 года Дмитрий  Львович 
Прошин на родном стадионе во время  
товарищеского матча владимирского 
«Торпедо» с московским «Спартаком». 
Напомню, что именно Дмитрий Прошин 
(выступая за «Байер») стал автором 
первого исторического гола в первой 
лиге первого летнего чемпионата 
города по мини-футболу 1997 года. А в 
матче завершающего тура чемпионата  
сыграл ярко и надёжно, обеспечив 
крупную, сухую победу своей команды. 
 

 
В первом тайме футболисты «Байера» забили три мяч в ворота Бориса Андрианова: 
на 11 минуте открыл счёт, подключившийся в первую линию, Валерий Иванов; 
на 19 минуте второй гол забил Валентин Сатаров; 
на 24 минуте Валентин Сатаров забивает третий гол. 
 
Во втором тайме добавили ещё три мяча: 
на 29 минуте со штрафного удара Валентин Сатаров забил свой третий гол в матче; 
на 35 минуте Сергей Груздов сделал счёт – 5:0; 
на 46 минуте Дмитрий Прошин завершил разгром «Космоса», забив шестой мяч. 
 
Победа принесла «Байеру» четвёртое место в чемпионате. 

 
Валентин  Сатаров – нападающий «Байера». 
Автор трёх голов в ворота «Космоса». 
Лучший игрок матча. 
В чемпионате Валентин Николаевич забил десять голов, стал третьим в списке 
лучших бомбардиров турнира. 
 

 
 
Матч №64. 
«Сан- Паулу» - «Атлетик» - 2:2(1:1). 
Матч судил  Юрий Евгеньевич Алексеев 
 Игра  начиналась  в 18.30. 

 
Состав «Сан-Паулу»:  Алексей Косянчук №1, Александр Маторжин (№5), Сергей Тамонов (№7), 
Игорь Васильев(№20),    Вадим Тамонов (№10), Андрей Калягин (№11), Роман Чижов (№17), 
Виктор Егоров (№3). 
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Изменением в составе «бразильцев»  по сравнению с десятым туром стала замена вратаря. 
Вместо Дениса Калинина ворота «Сан- Паулу» защищал Алексей Косянчук. А в обороне играл 
Дмитрий Свинцов, присоединившийся к команде «бразильцев» только на финише турнира. 
 

Состав «Атлетика»:  Юрий Максименко (№1), Магамед Малачиев (№2), Дмитрий Панин (№5), 
Владимир Митькин (№4),  Валерий Сидров(№9),  Роман Одинцов (№11), Максим 
Дементьев(№13), Андрей Моисеев (№6). 
Изменение в составе «Атлетика» по сравнению с матчем десятого  тура: 
- в обороне появился, пропускавший   десятый тур из-за дисквалификации Дмитрий Панин.  
 
До начала поединка футболисты «Атлетика» уже знали,  что «Автокомби» проиграло «Нанту» и, 
что вылет из высшего дивизиона городского мини- футбола им больше не угрожает. Естественно, 
«Атлетик» начал игру очень уверенно и сразу добился успеха. Гол забил Роман Одинцов.  
 
Конечно, Роман Николаевич знал, что нападающий «Радара-1994» Евгений Гофман забил 
«Штурму» пять голов и у него стало 17 забитых мячей. Гол, забитый Одинцовым на 6 минуте  в 
ворота Алексея Косянчука, стал 16 на бомбардирском счету голеадора «Атлетика».  
 
Что чувствовал Роман Николаевич Одинцов в игре с «Сан- Паулу» 18 сентября 1997 года и  о чём  
думал во время матча знаменитый бомбардир конца 90-х годов, сможет рассказать только он 
сам. Но надеюсь, что ему приятно будет вспомнить молодые годы, когда решение самых 
сложных задач было по плечу. 
А когда в матче, предстояло играть ещё целых 40 минут, то перспектива забить ещё два 
мяча для такого талантливого нападающего, как Роман Одинцов, наверняка, казалась вполне 
реальной. 
 
Но «бразильцы» не хотели проигрывать и,  ведомые Виктором  Викторовичем Егоровым, сравняли 
счёт. Егоров организовал серию атак на ворота Юрия Максименко, и одна из них на 19 минуте 
завершилась голом.  Виктор Егоров вывел на ударную позицию Андрея Калягина и, завершающий 
удар форварда был точным. 
  Были ли у Романа Одинцова возможности забить ещё один гол в первом тайме, не записал. 
Жалею об этом !!!  Конечно, надо было внимательнее отнестись к сохранению для истории 
эпизодов этого поединка, связанных с игрой Романа Одинцова. Именно его действия, порой 
определяли исход того или другого матча. А забитые Романом голы заслуженно вошли в историю 
нашего мини-футбола. 
 
Первый тайм завершился ничьей – 1:1.  
А в самом начале второй половины игры великолепный гол забил лидер «Атлетика» Роман 
Одинцов. На 27 минуте партёр Одинцова по атаке  Андрей Моисеев прорвался по флангу почти к 
лицевой линии и сделал нацеленную передачу на набегающего Одинцова.  Мяч, после могучего 
завершающего удара нападающего, коснулся нижней части  перекладины и  отлетел в сетку 
ворот. Вратарь «Сан-Паулу» Алексей Косянчук был бессилен помочь своей команде.  
Это был 17 забитый мяч Романа Одинцова в 11 играх первого летнего чемпионата города 1997 
года. 
 
Здесь, конечно, должна быть  игровая фотография  Романа Одинцова. Надеюсь, что в 
ближайшее время Роман Николаевич  порадует читателей таковой и материал примет 
законченную форму. 
А пока использую фотографию Андрея Моисеева, который  в отсутствие давнего партнёра 
Одинцова  Дмитрия Гаврева, стал главным  подносчиком снарядов для признанного голеадора 
 в матче с «Сан-Паулу». 
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На фото 2005 года в игре против «Динамо» 
Андрей Мосеев (в тёмной форме). 
 
В поединке с «бразильцами» помимо 
Романа Одинцова сильно сыграл и другой 
нападающий «Атлетика» Андрей 
Моисеев. 
В интересах команды прирождённый 
бомбардир Моисеев помогал лидеру 
«Атлетика» добиться результата, 
успешно исполняя роль подносчика 
снарядов. 
 

 
 
А вот концовку  матча выиграли «бразильцы». Братья Тамоновы организовали  гол. Вадим 
Тамонов  подал, а Сергей Тамонов забил. В итоге получилась ещё одна боевая ничья.   
«Атлетик»  занял восьмое место в итоговой турнирной таблице,  а Роман Одинцов разделил 
первенство в соревновании бомбардиров с радаровцем Евгением Гофманом. 
 
Отдельного подробного  рассказа  заслуживают и матч №65,  и  матч №66,  в  которых, не только 
решалась  судьба чемпионства, но и определялся порядок распределения призовых мест в первой 
лиге  первого летнего чемпионата города. 
 Обе игры начинались  в 19.30. На  одной площадке «Милан» играл с «Балтикой». На соседней  
«Вердер» бился с «Осером».  
Практически оба поединка  могли определить первого в истории города ЧЕМПИОНА. 
 
Запутывали ситуацию  два обстоятельства:  
- в 5 туре «Балтика» выиграла у «Вердера» - 3:2; 
 -а в 6 туре «Милан» проиграл «Вердеру» - 2:3. 
 
Вариантов распределения мест было девять. 
 
Первый: 
Оба матча завершаются вничью. Все три претендента набирают по 26 очков. По  отдельной 
таблице игр трёх команд между собой получалось, что первое место завоёвывала «Балтика». В 
играх между собой она набирала ЧЕТЫРЕ очка. «Вердер» становился вторым, так как в играх 
между собой набирал ТРИ очка. «Милан» оставался с ОДНИМ набранным очком на третьей 
позиции. 
 
Второй: 
«Милан» играет вничью с «Балтикой», а «Вердер» выигрывает у «Осера». 
Чемпионом становится «Вердер», набирающий 28 очков.  Вторым оказывается «Милан» (с 26 
очками), который при равном количестве побед с «Балтикой»  имел лучшую разницу забитых и 
пропущенных мячей. «Балтика» оставалась третьей. 
 
Третий: 
«Милан» играет вничью с «Балтикой», а  «Вердер» проигрывает «Осеру». 
Чемпионом становится «Милан», набирающий 26 очков.  Второй оказывается «Балтика», которая 
при равном количестве побед с «Миланом»  имела худшую разницу забитых и пропущенных 
мячей. «Вердер» оставалась третьим с 25 очками. 
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Четвёртый: 
«Милан» проигрывает «Балтике», а «Вердер» выигрывает у «Осера». 
«Балтика» набирает 28 очков, и становиться первой. «Вердер» тоже набирает 28 и занимает  
второе место, так как уступил «Балтике»  в личной встрече. «Милан» занимает третье место с 25  
набранными очками. 
 
Пятый: 
«Милан» проигрывает «Балтике», а «Вердер» играет вничью с «Осером». 
«Балтика» набирает 28 очков, и становиться первой. «Вердер» с 26 очками занимает второе 
место. «Милан» с 25 очками остаётся третьим. 
 
Шестой: 
«Милан» проигрывает «Балтике», а «Вердер» проигрывает «Осеру». 
«Балтика» с 28 очками  занимает первое место. «Вердер» с 25 очками становится вторым, так как 
в личной встрече выиграл  у «Милана 
 
 
Седьмой: 
«Милан» выигрывает у «Балтики», а «Вердер» проигрывает «Осеру». «Милан» набирает 28 
очков, и становиться первым. «Балтика» оказывается второй, так как при равенстве набранных 
очков,  в личной встрече переиграла «Вердер». «Вердер» занимает третье место. 
 
Восьмой: 
«Милан» выигрывает у «Балтики», а «Вердер» играет вничью с «Осером». 
«Милан» набирает 28 очков, и становиться первым. «Вердер» с 26 очками оказывается вторым. 
«Балтика» с 25 очками  остаётся третьей. 
 
 
А случился девятый вариант: 
«Милан» выиграл у «Балтики». «Вердер» выиграл у «Осера». 
Поэтому придётся  определить матч «Милана»  с «Балтикой»  (условно), как поединок за второе 
место, а игру «Вердер»- «Осер», как «золотой матч» 
 
                                                     П  О  Е  Д  И  Н  О  К    З  А   В  Т  О  Р  О  Е   М  Е  С  Т  О. 

Матч №65. 
«Милан» - «Балтика» - 5:2(2:0). 
Матч судил  Сергей Алексеевич Гаврилин. 
 Игра  начиналась  в 19.30. 
 

Состав «Милана»: Игорь Другов (№1), Сергей Коробов (№2), Андрей Пузанов (№13), Артём 
Плохов (№4), Сергей Дудоров (№15),  Даниил Михайлов (№19), Игорь Арсёнов  (№22). 
 
Состав «Балтики»:  Дмитрий Мазенков, Михаил Седов, Андрей Никоноров,   Владимир Харьков, 
Иван Мамаев,  Николай Пониткин,  Сергей Трошин. 
 
Ожидаемой  яркой, напряжённой борьбы в матче не получилось. «Милан» с первых минут отдал 
инициативу «Балтике». «Итальянцы» уверенно защищались и очень опасно контратаковали. В 
первом тайме они забили всего два мяча в ворота Дмитрия Мазенкова, хотя создали опасных 
моментов у ворот «Балтики» в три раза больше. Авторами голов стали Сергей Коробов и Сергей 
Дудоров. 
Хотя «Балтика»  больше владела мячом в первом тайме, но загрузить работой Игоря Другова 
соперникам «Милана» не удалось. «Итальянский» голкипер уверенно руководил обороной , 
которая избежала в первом тайме грубых ошибок, а с дальними ударами Андрея Никонорова он 
справился весьма уверенно. 
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Во второй половине игры «Милан» методично наращивал своё преимущество в счёте. Игорь 
Арсёнов, Артём Плохов и Даниил Михайлов довели счёт до 5:0 в свою пользу и игра потеряла 
интерес.  
Только в самой концовке матча  Николай Пониткин размочил счёт, а Иван Мамаев забил второй 
гол «Балтики» перед самым финальным свистком. 
 
«Милан» выиграл у «Балтики» - 5:2, но это победа принесла ему только второе место.  
Третьей стала «Балтика». 
 
                                                          
 
 
                                          З  О  Л  О  Т  О  Й   М  А  Т  Ч. 
 
Матч №66. 
«Вердер» - «Осер» - 1:0 (0:0). 
Матч судил  Юрий Евгеньевич Алексеев.. 
 Игра  начиналась  в 19.30. 
 

 Состав «Вердера»:  Олег Малинин  №1,  Виктор Демьянов №22,  Андрей Зыков №11, Игорь 
Кулдышев №2,  Альберт Иванов №19,   Александр Конойко №9, Леонид Гречин №5, Валерий 
Свиридов№6, Михаил Бабаев №12. 
 
Состав «Осера»: :   Валерий Куроедов,  Олег Ирхин,  Сергей Куроедов, Юрий Фадеев, Василий 
Сергеев, Сергей Егоров. 
 
В отличие от игры за второе место этот поединок  был напряжённым, нервным и с 
непредсказуемым сюжетом. 
А судьбу чемпиона решил единственный гол, забитый нападающим «Вердера» Леонидом 
Гречиным, в матче с «Осером». 41 минуту, играя в равных составах, команды не могли забить 
друг другу ни одного мяча. 
 За фол последней надежды, судья матча Юрий Евгеньевич Алексеев, удалил защитника 
«Вердера» Альберта Иванова. Казалось, тучи над воротами «Вердера» сгустились, поражения не 
избежать. 
 Игроки «Вердера» думали иначе. Отмобилизованные для борьбы, они провели красивую, а 
главное результативную контратаку. По флангу промчался защитник «Вердера» Виктор Демьянов 
и сделал точную передачу к воротам, где Леонид Гречин в стиле Дель Пьеро, одним касанием 
отправил мяч в сетку ворот «Осера».  
Оставшиеся пять минут показались вечностью для оборонявшегося «Вердера». Но команда 
выдержала осаду и заслуженно победила -1:0. 
 
Победил «Вердер» и в чемпионате, набрав с «Миланом» равное количество очков, но выиграв 
у «итальянцев» в личной встрече.  
Команду «Вердер» много лет тренировал опытный наставник Юрий Константинович Емин.  
Бессменным капитаном команды в течении трех последних лет, являлся Александр Конойко. 
По составу «Вердер»  был самой стабильной команда «Владимирской городской организации 
мини-футбола».  
 
До следующего лета чемпионское звание будут носить:  
Николай Козлов, Олег Малинин, Алексей Конойко, Александр Конойко, Альберт Иванов, Игорь 
Кулдышев, Игорь Мясников, Александр Епифанов, Валерий Свиридов, Михаил Бабаев, Андрей 
Зыков, Виктор Демьянов, Леонид Гречин, Сергей Корзин. Но в истории владимирского мини-
футбола они навсегда останутся  ПЕРВЫМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ЧЕМПИОНАМИ ГОРОДА. 
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 Итоговая таблица  первой лиги:  
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «ВЕРДЕР» 9 1 1 44-16 +28 28 

2 «МИЛАН» 9 1 1 37-20 17 28 

3 «БАЛТИКА» 8 1 2 25-19 +6 25 

4 «Байер» 5 3 3 22-15 +7 18 

5 «Радар-1994» 5 1 5 38-20 +18 16 

6 «Осер» 4 4 3 20-21 -1 16 

7 «Сан-Паулу» 3 3 5 18-18 0 12 

8 «Атлетик» 3 2 6 27-34 -7 11 

9 «Штурм» 3 2 6 27-42 -15 11 

10 «Автокомби» 1 4 6 18-33 -15 7 

11 «Нант» 2  9 25-41 -16 6 

12 «Космос» 1 3 7 18-40 -22 6 

 

                  О т д е л ь н ы й   р а с с к а з   о   г о н к е   б о м б а р д и р о в. 

 
Практически с первых туров и участники чемпионата, и болельщики с интересом следили 
за борьбой лучших бомбардиров за первенство.   
С третьего  тура соревнующихся снайперов возглавили четверо:  
мощный форвард, лидер «Атлетика», опытный голеадор - Роман Одинцов;  
нестареющий   талант, находившийся  в великолепной спортивной форме, настоящий  
футбольный Мастер – Валентин Николаевич Сатаров;  
молодой, только дебютировавший в первой лиге, настырный нападающий «Радара-1994» - 
Евгений Гофман; 
забивной форвард «Штурма» - Роман Моисеев. 
 
 В третьем туре  в матче с «Автокомби» Валентин Сатаров спас «Байер»  от поражения. В 
концовке первого тайма одна  из редких контратак «Автокомби» оказалась результативной.  
Григорий Яскевич, выйдя один на один  с вратарём «Байера», открыл счёт. 
Матч уже подходил к финалу, а «Автокомби» умело сохранял своё минимальное преимущество. 
Все атакующие усилия «Байера» разбивались надёжной обороной  соперников. 
Когда прорыв  Дмитрия Прошина был в последнее мгновение остановлен недозволенным 
приёмом, для исполнения штрафного удара оставалось, наверное, меньше минуты.  Всё решило 
хладнокровие и мастерство Валентина Сатарова. Вратарь «Автокомби» Андрей Додуев  даже  
не шелохнулся после выверенного удара в верхний угол. 
 
Затем на эту же площадку (в 19.00) вышли «Атлетик» и «Штурм». И лидер «Атлетика» Роман 
Одинцов, забил в ворота опытного голкипера «Штурма» Михаила Гулякова  целых 4 гола.    
Это был первый покер  чемпионата. 
А Роман Моисеев забил «Атлетику» три мяча. 
 
В 20.00 начался поединок «Нанта» и «Радара-1994». Евгений Гофман внёс весомый вклад в 
победу  своей команды, забив 4 из 6 командных голов. Это был второй покер чемпионата. 
Роман Одинцов и  Евгений Гофман сразу вырвались вперёд, имея  соответственно  6  и 5 
забитых мячей. У Валентина Николаевича Сатарова стало 4 забитых мяча, как и у Романа 
Моисеева. 
 
В четвёртом туре   каждый из лидеров увеличил свой лицевой счёт на один забитый мяч. 
Гофман забил «Милану», Сатаров – «Штурму», Одинцов – «Осеру». Таким образом положение в 
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соревновании бомбардиров было следующим: 7 голов – Роман Одинцов, 6 – Евгений Гофман,  5 – 
Валентин Сатаров.  Роман Моисеев в матче с «Байером» участия не принимал, и у него осталось 4 
забитых мяча. 
 
С пятого тура   к лидерам  присоединился,  известный владимирский  мини-футбольный 
бомбардир, один из лучших городских нападающих 90-х годов, ведущий  форвард «Милана» - 
Игорь Арсёнов. 
Безусловно, каждый  из них, прежде всего, играл на команду, но  на втором (или третьем) плане 
держал количество собственных забитых мячей. Такова природа  истинных бомбардиров, для 
которых каждый забитый гол – событие. 
 Присутствие в бомбардирской гонке Игоря Арсёнова значительно обострило конкуренцию. 
Арсёнов двумя своими голами принёс победу «Милану» в тяжёлом поединке с аутсайдером 
«Нантом» и у него стало шесть забитых мячей. 
Гофман тоже двумя голами положил начало разгрому «Атлетика»  и у него стало восемь 
забитых мячей. 
 Одинцов лишь размочил счёт единственным своим голом в ворота «Радара-1994» и у него стало 
восемь забитых мячей. 
Сатаров принимал участие в игре с «Осером». Имел возможности забить, но  голкиперу «Осера» 
Сергею Евстигнееву удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. 
Моисеев в матче с «Космосом» участия не принимал. У него осталось четыре забитых мяча. 
 
В шестом туре в матче «Радара-1994» и «Байера» случилась нулевая ничья. «Милан» проиграл 
«Вердеру». Валентин Николаевич Сатаров, Евгений Гофман и Игорь  Арсёнов  голов не забивали. 
Зато Роман Одинцов забил «Нанту» дважды. Второй его гол стал победным. 
В гонке бомбардиров его позиции значительно окрепли, на его счету стало десять  забитых 
мячей.  
У Евгения Гофмана осталось восемь голов. 
 У Арсёнова осталось шесть забитых мячей.  
У Сатарова – пять. 
 
В седьмом туре «Байер» побеждает «Нант» - 2:0. Автор одного гола Валентин Сатаров. 
«Атлетик» уступает «Милану» -2:3. Роман Одинцов забивает один гол. Его  конкурент Игорь 
Арсёнов отличился  дважды.  
«Радар-1994» проиграл «Космосу» -3:5, но Евгений Гофман свой гол забил. 
Положение в гонке бомбардиров: 11 голов – Роман Одинцов, 9 голов – Евгений Гофман, 8 – Игорь 
Арсёнов, 6 – Валентин Сатаров. 
 
В восьмом туре  «Радар» в сухую проиграл «Сан-Паулу» - 0:3. «Атлетик» уступил  «Вердеру» - 4:6, 
но Одинцов сделал хет - трик. «Милан» выиграл у «Байера» - 2:1. Арсёнов свой гол забил. Сатаров 
ушёл с площадки без гола. 
В итоге: Одинцов забил 14 голов,  Гофмана  - 9 голов, Арсёнов  -9, Сатаров - 6. 
 
В девятом туре  «Милан» разгромил «Космос» - 6:0. Игорь Арсёнов сделал покер. 
«Байер» сделал ничью с «Атлетиком» - 2:2. Роман Одинцов только открыл счёт в матче. Валентин 
Сатаров не забивал. 
«Балтика» выиграла у «Радара-1994» - 1:0. 
Итог: 15 голов – Одинцов, 13 – Арсёнов,  9 – Гофман. 
 
В десятом туре Игорь Арсёнов забил гол «Сан-Паулу». Валентин Сатаров всего раз  поразил 
ворота  Олега Малинина в матче с «Вердером». Евгений Гофман сделал хет – трик  в игре с 
«Автокомби». Роман Одинцов  не забил «Космосу». 
Перед последним туром: 15 –Одинцов, 14 – Арсёнов, 12 – Гофман, 7- Сатаров. 
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В одиннадцатом туре  Евгений Гофман забил пять мячей «Штурму».  В первом тайме  Гофман не 
забивал. Во втором на его долю пришлись – пятый, шестой, седьмой, восьмой и десятый  голы 
«Радара-1994».  
Игорь Арсёнов  лишь однажды  отличился в матче с «Балтикой». 
Роман Одинцов только дважды поразил ворота «Сан-Паулу». 
Валентин Сатаров трижды забил «Космосу». 
 
Итоги  бомбардирской гонки в первой лиге:  
17 -Евгений Гофман «Радар-1994», 
       Роман Одинцов «Атлетик».  
15- Игорь Арсенов «Милан».  
10- Валентин Сатаров «Байер», 
       Вадим Тамонов «Сан-Паулу». 
9  - Александр Конойко «Вердер», 
      Леонид Гречин «Вердер,  
      Николай Пониткин «Балтика», 
      Александр Бакланов «Нант». 
8 -  Юрий Лукьянов «Штурм»,  
      Валерий Свиридов «Вердер».  
7 – Даниил Михалов «Милан».       
6  - Роман Моисеев «Штурм», 
       Денис Шишкин «Радар-1994». 
5 -  Игорь Сахаров «Космос»,   
       Владислав Морозов «Космос», 
       Сергей Коробов «Милан», 
       Павел Хлопков «Штурм»,  
       Андрей  Моисеев «Атлетик»,  
       Иван Мамаев «Балтика». 
4 – Сергей Старостин, Михаил Ключников, Сергей Кудрявцев – все «Радар-1994», 
      Дмитрий Хромов  и Олег Павлов «Нант». 
      Валерий Куроедов и Максим Зауров «Осер. 
      Наиль Аитов «Балтика», Алексей Конойко «Вердер». 
      Сергей Тамонов  «Сан-Паулу», Сергей Мышенский «Автокомби».   
3 - Александр Епифанов «Вердер»,  Антон Онуфриев «Нант», 
   Георгий Дарчишвили,   Андрей Туршаков  «Космос», 
   Владимир Харьков «Балтика», Алексей Носов «Осер», 
   Дмитрий Прошин «Байер»,  Сергей Дудоров «Милан».  
    
                           Д о п о л н и т е л ь н ы е   ш т р и х и    к    п о р т р е т у. 
Общую картину первого летнего чемпионата хотелось бы дополнить следующими штрихами: 
1. По моему мнению, турнир был интересным, красивым, напряженным, корректным и хорошо 
организованным. 
2. Футболисты играли в свое удовольствие, хотя борьба в каждом матче была нешуточной.  
3. Серьезных претензий к судьям, обслуживавшим первую лигу, не было, хотя на матче работал 
всего один арбитр. 
 Первую лигу судили Юрий Евгеньевич Алексеев, Сергей Алексеевич Гаврилин,  Николай  
Федорович Михайлов и Николай Павлович Захаров – очень квалифицированные арбитры.  
4.Нынешним мини-футболистам такое не приснится даже в страшном сне, чтобы один арбитр 
судил матч на просторном резиновом поле парка 850-летия,  да ещё которое  было больше 
стандартного. 
 Но такое было в 1997 году. На каждой площадке работал всего один арбитр и справлялся. Ни  
каких жутких скандалов не было, а требования арбитров к играющим по соблюдению правил 
исполнялись. Может быть для кого-то,  это удивительно, но  это - факт. 
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Николай Павлович Захаров – единственный в области арбитр  всесоюзной 
категории. 
В 8 туре Николай Павлович судил три игры. Его высокая требовательность 
выразилась в двух удалениях (нападающего «Вердера» Игоря Мясникова и 
защитника «Атлетика» Магамеда Малачиева) за грубую игру в 
напряжённом поединке «Вердер» - «Атлетик». 
И ещё в двух удалениях в игре «Нант»-«Космос» защитника «Космоса» 
Андрея Лобача и защитника «Нанта» Олега Павлова. Первый был удалён за 

удар сзади по ногам, а второй за две жёлтые карточки. 
 

На  долю Сергея Алексеевича Гаврилина выпала самая большая нагрузка 
по судейству первой лиги первого летнего чемпионата. Он провёл 27 игр  (по 
три  во втором,  третьем,  пятом, шестом, седьмом, восьмом,  девятом,  
десятом, одиннадцатом  турах ). В 6 туре Сергей Алексеевич предъявил 
жёлтые карточки «милановцам» Андрею Пузанову, Даниилу Михайлову и 
капитану «Вердера Александру Конойко  за грубую игру. 
В 8 туре Гаврилин удалил нападающего «Радара-1994» Евгения Гофмана за 
оскорбление арбитра. 

В 9 туре по предупреждению за грубую игру получили от Сергея Алексеевича капитан «Сан-
Паулу» Александр Маторжин и защитник «Милана» Артём Плохов, а нападающий «Балтики» 
Иван Мамаев вообще был удалён с площадки за систематическое нарушение правил. 
В 11 туре Гаврилин наказал  предупреждением нападающего «Нанта» Дмитрия Хромова за 
грубую игру  и предъявил красную карточку голкиперу «Нанта» Алексею Гунчихину за фол 
последней надежды.  Могу засвидетельствовать, что у футболистов лиги претензий к работе 
Сергея Алексеевича Гаврилина   не было. 

 
Юрий Евгеньевич Алексеев провёл в первой лиге 18 игр (по три  в первом, 
четвёртом, седьмом, девятом, десятом и одиннадцатом турах).  В 4 туре 
Алексеев предъявил жёлтую карточку защитнику «Космоса» Андрею 
Туршакову за грубую игру. 
В 7 туре Юрий Евгеньевич удалил с площадки нападающего «Нанта» 
Дмитрия Хромова за оскорбление  арбитра. 
В 9 туре Алексеев  показал жёлтую карточку нападающему «Осера» Василию 
Сергееву за вмешательство в действия арбитра. 
В матче 9 тура «Байер» - «Атлетик» Юрий Евгеньевич  предъявил жёлтую 

карточку  вратарю «Байеру» Игорю Титову  за подкат и удалил с площадки  капитана 
«Атлетика» Дмитрия Панина за вмешательство в действия арбитра. 
В 11 туре Алексеев удалил с площадки  в «золотом матче» «Вердера» и «Осера» защитника 
«Вердера» Альберта Иванова за фол последней надежды. 

 

       
Николай  Фёдорович Михайлов    
провёл в первой лиге  в  качестве арбитра  12 игр в первом, втором,  третьем и 
четвёртом турах.  
 Он обошёлся без дисциплинарных взысканий играющим. 
 
 

 

 
Николай Николаевич Терентьев провёл в первой лиге 6 игр в пятом и шестом турах. 
 На его счёту одно предупреждение, вынесенное нападающему «Балтики» Николаю Пониткину  
за задержку соперника руками. 
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                   О    к  о  м  а  н  д  а  х    п  е  р  в  о  й     л  и  г  и. 
                       «Вердер» - первый чемпион города».       
                   

- 
Первые летние чемпионы города 
1997 г. в составе «Вердера». 
Нижний ряд: Александр Епифанов, 
Игорь Мясников, Альберт Иванов, 
Сергей Корзин, Александр Конойко.  
Верхний ряд: Виктор Демьянов, 
Юрий Константинович Ёмин, 
Николай Козлов, Андрей Зыков, 
Леонид Гречин, Игорь Кулдышев, 
Михаил Бабаев. 

 
 

 
 К портрету первых летних чемпионов города вряд ли я смогу добавить новые краски. Хочется 
отметить их настоящую крепкую мужскую дружбу.  
Коллектив сохранился до сих пор и в летнем чемпионате 2017 года играл во второй лиге «Б».  А 
2019 году  в XXIII летнем чемпионате под именем «Владимирский стандарт» коллектив  
продолжает свои выступления.  
Потеряли они только Олега Малинина и Виктора Демьянова, безвременно ушедших от нас. 

                              
                                   Часовые первого поста. 

В далеком 1997 году ворота чемпионов защищали Олег Малинин и Николай Козлов. Вклад их в 
победу трудно переоценить.  
Николая Козлова, спокойного, мудрого и надежного удачно дополнял энергичный, порывистый и 
импульсивный Олег Малинин. Оба вложили все, что могли, в победу команды.  
 

 
             
 

 

         Старейшина вратарского цеха 
городского чемпионата  

        Николай Алексеевич Козлов на 
боевом посту (фото 2017 года). 

 
 
 
 
 
В первом летнем чемпионате 1997 года  Николай Алексеевич Козлов провёл  5 матчей. 
В ворота, которые он защищал, было забито  6 голов. Коэффициент пробиваемости голкипера у 
него 1,2 мяча за игру. Две  игры из пяти (с «Радаром-1994» во втором туре и в девятом туре со 
«Штурмом») Николай Алексеевич отыграл на «0». 
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Олег Викторович Малинин – один 
лучших вратарей городского мини-
футбола 90-х годов. В первом летнем 
чемпионате 1997 года он провёл  
четыре игры в составе «Вердера», в 
которых пропустил  8 мячей. 
Коэффициент  его пробиваемости два 
мяча за игру. При этом в самом главном 
поединке с «Осером» в 11 туре Олегу 
удалось сохранить свои ворота в 
неприкосновенности. 
 

 
В одной игре (в первом туре с «Космосом») ворота «Вердера» защищал Михаил Бабаев. Ему 
удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности 
В игре шестого  тура с «Миланом» ворота «Вердера» защищал Игорь Мясников и пропустил всего 
лишь два гола. 
Написано и сказано о «Металлисте» или «Вердере» очень много.  Главное -  у команды было свое 
запоминающееся доброе лицо и особый игровой почерк.  

 
 
Линия обороны команды, в которой играли Игорь Кулдышев, Виктор Демьянов, 

Андрей Зыков, Альберт Иванов, Сергей Корзин была у чемпионов сильнейшей в городе.  
 
С мячом  Игорь Валентинович Кулдышев – 
защитник золотого состава           
«Вердера»  в  первом летнем чемпионате 
города 1997 года. 

 
Игорь Валентинович Кулдышев готов был 
играть в интересах команды на любой 
позиции. И в воротах, и в обороне, и в атаке 
он всегда старался сделать все, что в  его 
силах. Все знали, что на него  всегда  можно 
положиться. 
В первом летнем чемпионате Игорь 
Кулдышев провёл  8  матчей, забил два мяча. 

 
 

Игра Андрея Алексеевича Зыкова в 
глаза не бросалась, но действовал он 
всегда надежно и уверенно. Без таких 
защитников в обороне не обойтись. 
Самое главное, что он легко читал игру и 
умел просчитать ходы нападающего 
соперников. В первом летнем чемпионате 
Андрей Зыков провёл  9  матчей, забил два 
мяча.  Андрей Алексеевич Зыков  и в 2017 
году в играх ветеранов один из лучших. 
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 Альберта Ивановича Иванова 
отличала высокая скорость, прекрасная игра на 
опережение, ловкость в отборе мяча и своевременные 
точные передачи. Думаю, что многие команды хотели 
бы видеть его в своем составе, но он до сих пор верен 
команде своей молодости и своему замечательному 
тренеру. 
В первом летнем чемпионате Альберт Иванов провёл 
10 игр и забил два мяча. 
 
20 лет прошло, а защитник команды первых 
чемпионов города   Альберт Иванович Иванов все 
так же подтянут, собран и точен. 
 

 

 
  
 
При таких надёжных защитниках, как 
Сергей Германович Корзин вратарь 
чувствует себя уверенно (фото 2017 года). 
В первом летнем чемпионате 1997 года 
Сергей сыграл только в двух матчах:  
во втором туре с «Радаром-1994» и в 
четвёртом туре против «Нанта». 

 
 

Из 11, проведенных в летнем чемпионате игр, в четырех оборонцы  сохранили свои ворота в 
неприкосновенности. За весь турнир меньше «Вердера» пропустил только многоопытный 
«Байер», и то лишь на один мяч. А держать свои ворота на замке – это основная игровая 
обязанность вратаря и защитников. Оборонцы «Вердера» с ней справились блестяще. Конечно, в 
мини-футболе обороняется и атакует вся команда, включая вратаря. Так вот, «Вердер» действовал 
строго по этому принципу. 
 

Знаменитая командная оборона  
«Вердера» в действии. 
В воротах Николай    Алексеевич Козлов.  

В белоснежной  форме (слева направо)  

Леонид Анатольевич  Гречин,  Сергей 

Германович Корзин Альберт Иванович 

Иванов, Игорь Владимирович Мясников.   

Всё как в молодые годы. Сейчас ВСЕ в 

обороне! Но через мгновение Сергей 

Корзин  овладеет мячом, и тогда ВСЕ в 

атаке!!! Смотрите внимательно! 

Играют Чемпионы!!! Первые в 

истории   официальные чемпионы   

города Владимира.                                      
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                 Линия  атаки команды чемпионов. 
О разносторонних талантах нападающих «Вердер» братьев Александра и Алексея Конойко, 
Игоря Мясникова, Александра Епифанова, Валерия  Свиридова  я писал много и охотно. 
 

 
Александр Анатольевич Конойко  – капитан команды ЧЕМПИОНОВ, 
ПЕРВЫХ ЧЕМПИОНОВ ГОРОДА. Могу только повторить, что в моей 
памяти Александр Конойко остаётся разносторонне талантливым 
человеком, искренне любящим футбол. 
 Его бомбардирский талант удачно совмещался с талантом 
организатора. Он легко мог забить за матч по три, четыре и даже по 
пять голов. А ещё он умел играть на партнера и работал на команду, и 
на площадке и в жизни. В моей памяти выпускник московского 
института железнодорожного транспорта – это блестящий организатор 

и талантливый бизнесмен. Надеюсь, что Александр Анатольевич ещё вспомнит молодость, 
выйдет на площадку и порадует своих прежних партнёров по «Вердеру» очередным забитым 
мячом. 
 
 

Игоря Мясникова  я запомнил как 
фанатично преданного футболу человека, 
бойца, дриблёра,  форварда от Бога. Вне 
футбола Игорь Владимирович прост и 
отзывчив, трудолюбив  и скромен. На 
площадке он смел и настырен, расчётлив и 
ловок. Десятки раз мне приходилось видеть, 
как этот миниатюрный форвард, буквально, 
продирался  сквозь оборону соперников, 
встречавших его не просто жестко, а 
заведомо грубо, и забивал голы. Своими 
нестандартными действиями он 
неоднократно ставил в тупик  самых 

матёрых защитников.  На фотографии 2012 года нападающий «Май тура» Игорь 
Владимирович Мясников в своей стихии, словно двадцать лет назад. На заднем плане 
партнёр Мясникова по атаке Валерий Александрович Свиридов. 
 
 В первом летнем чемпионате 1997 года Игорь Владимирович провёл  8 игр и забил два мяча.   

 
А в матче 6 тура с «Миланом» Мясников  
защищал ворота родной команды и 
пропустил всего два мяча. Победа в 
личной встрече с «Миланом» в 
конечном счёте определила победителя 
первого летнего чемпионата, поэтому 
вклад Игоря Владимировича Мясникова 
в победу в историческом турнире трудно 
переоценить. 
Игорь Мясников и сегодня в боевом 
футбольном строю. 
Прошло почти четверть века, но также  
широк  диапазон  возможностей Игоря  

Владимировичаа  Мясникова. Опытный форвард готов играть даже в воротах, если этого 
потребуют интересы команды. 
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 Александр Епифанов, по-моему, 
отличался невероятным чувством 
позиции, был королем отскока, умел в 
самый нужный момент вытянуть свою 
телескопическую ногу и решить эпизод в 
свою пользу.   В первом летнем 
чемпионате 1997 года Александр 
провёл четыре игры и забил три мяча.   
Тяжело отобрать мяч молодому 
игроку у многоопытного Александра 
Епифанова. И в 1997 году, будучи 
форвардом «Вердера», в составе 
которого он стал первым в истории 

чемпионом города, и в 2017 году мастер остается мастером. 
Партнер Александра по команде Антон Онуфриев  (тоже многократный чемпион города в 
составе «Факела») ждет передачи. 
 

Валерий  Александрович Свиридов – 
нападающий «Вердера». 
Самый опытный футболист в команде, 
поигравший в профессиональном клубе 
«Рекорд» (Александрово). Валерия 
отличает великолепная физическая 
подготовка и замечательное игровое чутье. 
В первом летнем  чемпионате он сыграл за 
«Вердер» семь матчей и забил восемь 
мячей. 
В восьмом туре  Свиридов стал лучшим 
снайпером, забив четыре мяча в  ворота 
«Атлетика».  Это был третий покер в 
чемпионате, после достижений радаровца  

Евгения Гофмана и лидера «Атлетика» Романа Одинцова. 
А в девятом туре форвард  забил три мяча в ворота «Штурма», второй раз подряд став лучшим 
снайпером тура. 
 

 
  
 
 
На фото 2012 года форвард команды 
«Май тур» Валерий Александрович 
Свиридов  пришёл на помощь своей 
обороне. Он до сих пор    великолепно 
играет и впервой, и во второй линии 
родной команды, которая в 2019 году 
носит название «Владимирский 
стандарт». 
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По итогам летнего чемпионата города 1997 года хочу выделить 
                Леонида Гречина.  

Леонид Анатольевич Гречин  сыграл в турнире 
особенно ярко.   Именно Гречин забил в последнем 
туре золотой гол в ворота «Осера». Даже одного этого 
факта достаточно, чтобы выделить роль нападающего в 
победе команды. 

 В чемпионате Леонид  провёл все 11 игр и забил  
девять мячей. Три из них (как минимум) оказались 
победными 
А если вспомнить о том, сколько раз в играх других 
многочисленных  турниров  форвард  приносил победу 
родной команде, то сразу заметна система.  
Его красивые точные удары становились победными и в 
матчах первого турнира, посвященного Дню войск ПВО 
в апреле 1996 года, в предсезонном турнире на ЦОКе в 
октябре 1996 года, в зимнем первенстве сезона 1995-
1996 г., когда «Вердер» стал серебрянным призером. 
 Именно Гречин  вместе с Александром Конойко стал 
летом 1997 года  лучшим снайпером команды (оба 
забили по девять мячей).  

Вообще, в 90-х годах  прошлого века Леонид Анатольевич Гречин был очень заметной фигурой в 
городском мини-футболе и нынешним молодым «звездам», возможно, будет интересно узнать о 
его спортивных подвигах. 
Приведу  эпизод  финального матча первого турнира, посвященного Дню войск ПВО в апреле 
1996 года: 
«Нет необходимости подробно описывать особенности борьбы во второй половине матча. 
Она стала бенефисом одного игрока- нападающего Вердера Леонида Гречина.  
До сих пор ярко вижу, как этот массивный форвард легко отрывается от защитников и 
принимает на грудь тяжелую передачу, сделанную Андреем Зыковым через всю площадку, 
сбрасывает мяч на пол, укрывает корпусом от защитника и с разворота вколачивает его в 
сетку ворот Ильи Водопьянова. 
Два великолепных гола-близнеца на 35-ой и 37-ой минутах решили судьбу матча. 
Специальный приз первому победителю турнира в честь Дня войск ПВО страны вручал 
командир войсковой части. 
 Александр Конойко с товарищами не скрывали радости. Юрий Константинович Ёмин до сих 
пор хранит этот приз на видном месте.  20 апреля 1996 года в городе не было мини-
футбольной команды сильнее «Вердера». 
В спортивной биографии Леонида Анатольевича Гречина таких эпизодов было немало. 
 

 
Леонид Гречин и сегодня – ударный 
форвард команды «Владимирский 
стандарт». 
За последние десять лет Леонид 
Анатольевич  поиграл  и на позиции 
защитника, но душа требовала свежего 
ветра атаки, и в 2018 году он вернулся в 
первую линию родной команды. 
Уверен, что в  ХXIII летнем чемпионате 
города 2019 года Леонид Анатольевич 
Гречин ещё напомнит о себе. 
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Александр Анатольевич Конойко – капитан «Вердера». 
Этот нападающий сыграл в чемпионате все 11 матчей и забил девять мячей. 
Вместе с Леонидом Гречиным он стал лучшим снайпером команды. 
 
 
 

 
 
 
Алексей Анатольевич Конойко – нападающий «Вердера». 
Сыграл в чемпионате пять матчей и забил 4 мяча. Вероятно, травма помешала 
Алексею успешно завершить результативно начатый турнир.   
 

 
 
 
Виктор Демьянов – защитник «Вердера». 
Сыграл в чемпионате  девять матчей и забил один гол. 
 
 
 

 
 
Михаил Бабаев – универсальный игрок «Вердера». 
В первом летнем чемпионате он принял участие в  двух матчах. 
В первом туре он защищал ворота «Вердера» в поединке с «Космосом» и 
сохранил свои ворота в неприкосновенности. 
В 11 туре сыграл в  золотом матче с «Осером» в линии атаки и по праву 
является членом славной когорты первых чемпионов города. 
 

 
В заключении необходимо отметить, что в «Вердере» сложился прекрасный игровой ансамбль, и 
создал его Юрий Константинович Емин. Поэтому ещё раз хочу вспомнить этого замечательного 
человека.  

 
Юрий Константинович Емин 
 всю жизнь отдал воспитанию и обучению молодых хоккеистов 
и футболистов. У него начинали свой  долгий спортивный путь 
многие городские звезды. 
 Кстати, первым хоккейным тренером Леонида Гречина был 
именно Емин.  
Иван Алексеевич Трошин, многолетний капитан «Альфы» (а в 
1997 году капитан команды четвёртой лиги «Луч»), тоже 
начинал у Емина. 
Уверен! Нынешним городским мини-футбольным властям 
давно пора собрать самую представительную аудиторию, 
пригласить Юрия Константиновича Емина, и сказать самые 
лучшие слова этому замечательному тренеру и педагогу при 
жизни. 
Очень важно, Юрий Константинович до сих пор активно 
трудится на  тренерском поприще и в хоккее, и мини-футболе. 
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                             «Милан» - серебряный призёр чемпионата города. 
«Милан» очень сильно сыграл в чемпионате. Достаточно сказать, что с «Вердером» он набрал 
равное количество очков, – по 28. Чемпиона от серебрянного призера отделил результат 
единственной личной встречи в 6 туре, в которой «Милан» проиграл -2:3. Это было 
единственное поражение «Милана» в турнире.  
 

Команда «Милан». 18 сентября 1997 года 
они стали серебряными призёрами первого 
летнего чемпионата города. 
Верхний ряд: Андрей Евгеньевич Пузанов, 
Сергей Анатольевич Коробов, Сергей 
Николаевич Дудоров, Игорь Евгеньевич 
Другов. 
Нижний ряд: Игорь Николаевич Арсёнов, 
Даниил Александрович  Михайлов, Артём 
Валерьевич Плохов. 
Напоминаю, что перед Вами ещё и 
обладатели первого летнего розыгрыша 
Кубка города. 4 июля в тяжелейшем 
финальном матче с «Ювентусом» они 
победили по пенальти. 

 При взгляде на эту фотографию поднимается настроение. На  ней игроки «Милана»  такие 
молодые, красивые, весёлые и талантливые. 
 
А начинал «Милан» чемпионат с гола, полученного в свои ворота от молодого  нападающего 
«Автокомби» Павла Втюрина. «Автокомби» являлся командой, которая умела отстаивать самое 
минимальное преимущество в счёте и футболистам «Милана» пришлось приложить огромные 
усилия, чтобы изменить ход поединка в свою пользу. Блеснул результативностью Даниил 
Михайлов. Три его гола, забитые при сильнейшем сопротивлении оборонцев «Автокомби», стали 
решающими.  
 
Во втором туре «итальянцы» сумели вырвать победу у хорошо знакомых по совместному 
обучению в городской футбольной школе игроков «Штурма». Решающим стал гол защитника 
«Милана» Артёма Плохова, пришедшего в первую линию на помощь своим нападающим на 
последних минутах матча. 
 
А затем случилась неожиданная ничья с «Осером». Уверен, что «Милан» вполне мог победить 
«французов», но  не учёл наличия в рядах соперников  молодого и талантливого форварда  
Максима Заурова.  
Открыв счёт (гол забил Сергей  Дудоров) футболисты «Милана» не сомневались, что всё идёт по 
плану, но, увы ….  Какой-то школьник после двух сольных проходов, не только  легко сравнял счёт, 
но и вывел свою команду вперёд. Сколько сил пришлось потратить боевой семёрке «итальянцев», 
что бы свести матч к ничьей, хорошо знает вратарь «Осера» Сергей Евстигнеев.  
Вратарь  «французов»  спасал команду во всех случаях, кроме одного. Не смог он отразить удар 
жуткой силы и точности Андрея Пузанова. 
Но «Милан» не досчитался на финише именно этих двух очков, которые отобрал у серебряных 
призёров «Осер». 
 
К  сопернику по четвёрному туру «Радару -1994» «Милан» отнёсся весьма серьёзно. Играл 
тактически грамотно, надёжно и победил заслуженно. Два гола Игоря Арсёнова можно было 
снимать на плёнку и показывать в качестве образца проведения контратаки. 
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Турнирная ситуация  не позволяла футболистам «Милана» расслабляться ни на минуту. Матч 
пятого тура с заведомым аутсайдером «Нантом» не стал исключением. Соперник отчаянно 
сопротивлялся. Бился за каждый мяч в обороне и контратаковал при первой возможности. 
И опять исход игры решили два гола Игоря Арсёнова. 
 
В шестом туре поединок «Милана» и «Вердера» стал своеобразным моментом истины. 
Болельщиков было «море». Стояли в два ряда по всему периметру игровой площадки. И вот при 
таком  количестве свидетелей четыре полевых игрока «Вердера» (Виктор Демьянов, Андрей 
Зыков, Александр Конойко,  Леонид Гречин) и в качестве вратаря  Игорь Мясников переиграли 
знаменитую семёрку «милановских» звёзд. Уверен, что обеим сторонам, участвовавшим  в этом 
историческом матче, есть что вспомнить, и есть чем гордиться. 
Хочу напомнить читателям, что в пятом туре «Вердер» проиграл «Балтике» - 2:3. И в личной 
встрече с «Миланом» вернул себе возможность бороться за первое место в чемпионате. 
«Итальянцы» же, наоборот, упустили возможность  увеличить отрыв от «Вердера» до шести очков 
и практически обеспечить себе прямую дорогу к чемпионскому титулу. 
 
В седьмом туре, расстроенные предыдущим поражением, футболисты «Милана»  с огромным 
трудом вырвали победу у «Атлетика». И опять судьбу матча решили два гола Игоря Арсёнова. 
 
В восьмом туре голы Сергея Коробова и Игоря Арсёнова принесли «итальянцам» победу над 
многоопытным «Байером» - 2:1. 
 
А дальше  у «Милана» всё пошло гораздо  веселее: 
- разгром в девятом туре «Космоса» - 6:0, 
- победа в десятом туре над  набравшими  ход «бразильцами» из «Вяткино -2:1, 
- и, наконец,   уверенный выигрыш  у прямых конкурентов  в борьбе за чемпионство  футболистов 
«Балтики» - 5:2. 
 
Но на «фотофинише» всё решила потеря  считанных очков в матче «Осером» и  обидное 
поражение в личной встрече с «Вердером». 
«Милан» стал лишь вторым, но   команда показала  интересную, запоминающуюся игру. А 
игроки продемонстрировали характер настоящих  турнирных бойцов и   высокие качества  
ярких футбольных личностей. 
 
Начать рассказ об этих личностях, конечно, надо с вратаря. 

 
Безусловно, усилил «Милан» приход вратаря Игоря Другова. Он здорово 
играл ногами, на уровне лучших полевых игроков. 
 Игорь Евгеньевич  частенько участвовал в розыгрыше штрафных и угловых 
ударов, прекрасно с лета бил по воротам и даже забивал голы. 
 Если добавить к этому отличную реакцию и умение быстро выбирать позицию 
в    воротах, то портрет голкипера «Милана» будет завершен.  
Многие  в интернете обращали внимание на фотографию голкипера, 

бегущего с мячом  по чёрному резиновому покрытию. Это и было Знаменитое подключение в 
атаку «милановского» голкипера Игоря Другова.  А на перекладине больших ворот в это время 
сидел четвероклассник  Михаил Бряузов и вёл протокол матча. 
В первом летнем чемпионате 1997 года  Игорь Евгеньевич Другов провёл все 11 матчей. 
В ворота, которые он защищал, было забито 20 голов. Коэффициент пробиваемости голкипера у 
него 1,8 мяча за игру.   
Хочу отметить, что одну игру девятого тура  с «Космосом» Другов провёл на «0».  
 
Оборонцы «Милана», несомненно, могут занести  первый летний чемпионат, в  котором они  
пропустили всего 20 мячей, в свой актив. Меньше пропущенных мячей  было только у «Вердера»  
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и «Байера». 
 Но тут надо учесть активное участие всех оборонцев «Милана» в атакующих действиях команды, 
что вызывало риск пропустить на несколько мячей больше, чем «Байер», откровенно игравший от 
обороны, в расчете на мастерство нестареющего Валентина Сатарова, или «Атлетик», уповавший 
на бомбардирский талант Романа Одинцова. 

 
Сергей Анатольевич Коробов – капитан «Милана». 
Стабильность – это основное достоинство  защитника Сергея Коробова, 
который против любого соперника умел сыграть на солидном уровне и не 
опускался до серийных ошибок. 
 1997 год был звездным для Сергея Анатольевича Коробова. Он находился в 
расцвете сил и возможностей,  и, на мой взгляд,  был лучшим защитником 

первого летнего чемпионата города. В чемпионате он сыграл все одиннадцать матчей и забил 
пять мячей. Ни жёлтых, ни красных карточек за ним не числилось. 
Свою активную футбольную карьеру Сергей Анатольевич Коробов завершил в 2018 году. 
 

Андрей Евгеньевич Пузанов - защитник «Милана». 
Болельщики высоко оценивали тактическое чутьё Андрея и его могучий 
завершающий удар. 
Очень хорошо чувствовал защитник, в какой момент нужно появиться в первой 
линии и когда нанести удар по воротам. 
Кстати, мало кто из нападающих первой лиги мог заявить, что ему удалось 
легко обыграть Андрея Евгеньевича Пузанова. В первом летнем чемпионате 

Пузанов сыграл во всех одиннадцати  матчах и забил два гола. Единственное предупреждение он 
получил в 6 туре в матче с «Вердером» за грубую игру.  
 

Сергей Николаевич Дудоров – универсальный игрок «Милана», мог одинаково 
успешно действовать, как на позиции защитника, так и в линии атаки. 
В «Милане» он появился ещё в ноябре 1996 года. 
Это был резкий, жесткий защитник, легко читавший игру. Его отличала 
выносливость и высокая стартовая скорость.  Он постоянно участвовал в 
атакующих действиях команды и обладал хорошо поставленным ударом с 

левой. Эти игровые качества позволили Сергею легко влиться в сложный и разнохарактерный 
«милановский» коллектив. 
 После перехода Виктора Викторовича Егорова в «Сан-Паулу» Сергей Николаевич Дудоров в 
интересах команды быстро сменил игровое амплуа и стал форвардом. 
В его игре на любой позиции, на мой взгляд,  не хватало стабильности. В одном матче Сергей  мог 

по - настоящему блеснуть, а в другом наделать массу невынужденных ошибок. 
В первом летнем чемпионате 1997 года  Сергей Николаевич Дудоров провёл все 11 матчей. 
Он забил  три мяча. Ни жёлтых, ни красных карточек удостоин не был. 
 

           
Сегодня Сергей Николаевич Дудоров опытный     Вот он, итог  17-летней тренерской деятельности 
детский футбольный тренер. На фото 2007 года   Сергея Дудорова. Но тренер не собирается 
тренер с ребятами одного  из первых  наборов.    останавливаться  на достигнутом. 
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Артём Валерьевич Плохов   - защитник «Милана».   
Хорошее футбольное образование помогало Артёму мгновенно оценивать 
игровые ситуации и принимать единственно верное решение. Позиционные 
ошибки в его игре были большой редкостью. Защитник обладал  завидной 
ловкостью и быстрой реакцией,  поэтому обыграть его один в один было очень 
сложно. 
Артём Плохов в «Милане» привычно выполнял большой объём черновой 

работы и постоянно страховал либо Сергея Коробова,  либо Андрея Пузанова, при их 
подключениях в первую  линию.  
В чемпионате Андрей Валерьевич сыграл все 11 матчей и забил два мяча. 
В 9 туре он заработал предупреждение за грубую игру (первое и единственное в чемпионате). 
 
В заключение рассказа об оборонцах «Милана», отмечу, что  эти игроки  органично 
взаимодействовали  друг с другом  в любых сочетаниях, обеспечивая надёжную защиту ворот. 
Кроме этого, они все вместе забили 11 мячей. 
 
Первая линия «Милана» в ходе чемпионата претерпела изменение. После пятого тура команду 
покинул Виктор Викторович Егоров. Он перешёл в «Сан-Паулу». До перехода «итальянскую 
атаку» представляли помимо Виктора Егорова, Игорь Арсёнов и Даниил Михайлов. 
После перехода в первой линии появился бывший защитник Сергей Дудоров. 
До сих пор не могу понять, как разрешил  Егорову этот переход главный судья чемпионата 
Валентин Васильевич Воронин. 
Ну, как бы там ни было, а нападающие «Милана» забили в первом летнем чемпионате 26 голов из 
37. 

 
Игорь Николаевич Арсёнов – ведущий нападающий «Милана» в первом 
летнем чемпионате. 
Да, пожалуй, не только «Милана», а один из лучших нападающих  всего 
чемпионата!!! 
Его отличали:  игровая хитрость, редкое умение в одиночку обыграть 
нескольких соперников и поставленный удар.  
В чемпионате Игорь Николаевич сыграл все 11 игр и забил 15 мячей, уступив 

только Роману Одинцову из «Атлетика» и  радаровцу Евгению Гофману. 
 
                                      

Даниил  Александрович Михайлов – нападающий «Милана». 
Надо отметить, что звездный состав «Милана» Даниил Александрович 
всё-таки усилил. Особенно здорово он начал чемпионат. В первом же матче с 
«Автокомби» отличился хет-триком. Но затем как-то потерялся на фоне более 
опытных партнёров по нападению. Только после ухода Виктора Егорова в 
«Сан-Паулу» он снова начал забивать и довёл свой лицевой счёт до семи 
забитых мячей. 

Но уже в 1997 году  можно было заметить, что его игровой потенциал выше, чем у признанных 
авторитетов «миланского» нападения Игоря Арсенова и Виктора Егорова.  Встала задача 
реализации этого большого игрового потенциала, которую предстояло решать уже ближайшей 
зимой. 

 
 
Виктор Викторович Егоров – нападающий «Милана». 
Сыграл до перехода в «Сан-Паулу» всего пять игр, в которых забил два гола. 
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В заключение необходимо напомнить читателям о том, что 
вот этой великолепной семёркой: Игорь Другов, Сергей Коробов, Андрей Пузанов, Артём 
Плохов, Сергей Дудоров,  Даниил Михайлов,  Игорь Арсенов -  «Милан» отыграл все 11 матчей. 
Никто не пропустил ни одной игры.  
И с этой самой короткой скамейкой в лиге «Милан» мог победить в чемпионате.  
Но кто мог предположить, что «Вердер» в решающем матче с «Миланом» в 6 туре, имея всего 
четырёх полевых игроков и Игоря Мясникова в воротах , сможет выиграть в историческом матче 
за первое место.  

  

             «Балтика» - бронзовый призёр  чемпионата города. 
Третье место дебютанта лиги «Балтики», стало сенсацией чемпионата. По-моему, «Балтика» 
прыгнула выше головы. 
Правда, старт в турнире у команды не получился. В первом туре пришлось довольствоваться 
ничьей с «Атлетиком» -2:2.  Во втором, несмотря на упорное сопротивление дебютант-«Балтика» 
уступил многоопытному турнирному бойцу – «Байеру» - 2:3. 
И только в третьем туре пришла первая победа. В упорном и напряжённом поединке 
футболисты «Балтики» вырвали её у «Космоса» - 3:2. Победный гол на счету Николая Пониткина. 
Победа позволила «Балтике» поправить турнирное положение и обосноваться на пятом месте в 
турнирной таблице. 
 
В четвёртом туре «Балтика» в равной борьбе одержала верх над «бразильцами» из Вяткино. 
Гол, забитый Николаем Пониткиным на 42 минуте матча «Балтика»-«Сан-Паулу» 31 июля 1997 
года, оказался единственным в матче и победным. «Балтика» стала ближайшим 
преследователем лидеров. 
 
В пятом  туре «Балтика» сотворила сенсацию. Была одержана победа над лидером. Поединок с 
«Вердером» прошел под диктовку «Балтики». Она владела инициативой и постоянно вела в 
счете. Сначала Николай Пониткин технично обыграл Виктора Демьянова, обвел бросившегося ему 
в ноги Олега Малинина и закатил мяч в пустые ворота. Затем Иван Мамаев поразил ворота с 
удара. «Балтика» выиграла первый тайм – 2:0. 
После перерыва «Вердер» попытался переломить ход игры. Гол забил Алексей Конойко. 
Минимальный разрыв в счете продержался три минуты. Гол забил Андрей Лазарев -1:3. Альберт 
Иванов сделал счет - 2:3. Но большего «Вердер» добиться не сумел. 
В итоге первое поражение «Вердера», и третья подряд победа «Балтики», позволившая ей 
вклиниться в число ближайших преследователей «Милана». 
 
Следующая  победа «Балтики» в шестом туре над «Автокомби»-2:4 сделала «Балтику» одним из 
лидеров, точнее пока в отчетном туре три ведущих клуба были заняты междуусобной борьбой, в 
лидирующую тройку неожиданно и дерзко протиснулась «Балтика». 
 
Затем последовала  блестящая серия «Балтики» из четырёх побед: в 7 туре над «Штурмом» - 3:2, 
в 8 туре над «Осером» -1:0, в 9 туре – над «Радаром-1994» - 1:0, в 10 туре над «Нантом»- 4:2. 
В итоге «Балтика» оказалась в шаге от победы в  первом летнем чемпионате. 
 
И, наконец, в последнем туре в решающем матче с «Миланом» «Балтика» уступила – 2:5.   В  ходе 
этого поединка, «Милан» забил в ворота Дмитрия Мазенкова пять безответных мячей  и только в 
концовке игры Николаю Пониткину удалось размочил счёт, а Ивану Мамаеву сократить разрыв. 
«Балтика» завоевала лишь бронзовые медали.  

 
Состав команды нельзя назвать звездным, скорее он был ровным, если не считать явного лидера 
Николая Пониткина.  
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Николай Борисович Пониткин в «Балтике» летом 1997 года был лидером. Его   
вклад в третье место команды в чемпионате трудно переоценить. 
 Пониткин почти не уходил с площадки в решающих матчах, но и он при своем 
несомненном многогранном футбольном таланте, волшебником не был, хотя 
сделал всё от него  зависящее, чтобы «Балтика» стала чемпионом.  
Он  сыграл в чемпионате во всех 11 матчах и забил девять мячей, став четвёртым в 

списке бомбардиров лиге. 
 

Иван Сергеевич Мамаев – нападающий «Балтика». 
Мамаев очень хорошо поддержал своего лидера. Во-первых, агрессивной и игрой 
в линии атаки и пятью забитыми мячами. Во-вторых, хорошим пониманием 
тактических задумок Пониткина и умелой помощью в их  осуществлении. В 
чемпионате Иван Сергеевич сыграл в десяти из одиннадцати матчей (10 тур он 
пропустил из-за дисквалификации после удаления в игре 9 тура с «Радаром-1994») 

и забил пять мячей. 
 
 
 
Сергей Алексеевич Трошин – капитан «Балтики». 
Сыграл в чемпионате на позиции нападающего девять матчей и забил один гол. 
Сильными сторонами форварда были огромное желание нанести точный 
завершающий удар и высокий боевой дух. 
 

 
Наверное, из-за нехватки квалифицированных форвардов «Балтике» не удалось преодолеть 
рубеж 25 забитых мячей, это был лишь 6 показатель в лиге. 25 мячей забил записной аутсайдер 
лиги «Нант», занявший 11 место.  
 
Но вот боевому духу балтийцев могли позавидовать многие команды. Бились игроки «Балтики» 
отчаянно за каждый мяч, с любым соперником, невзирая на былые заслуги. В обороне это 
помогало. В атаке все было гораздо сложнее. 
 

 
В обороне «Балтики» самой заметной фигурой был Андрей Никоноров. Он был 
силен в отборе мяча и грамотно поддерживал атаку. Во многом хорошая 
организация обороны «Балтики» – заслуга Никонорова. 
В чемпионате он провёл всего четыре игры. 
 

 
 
 
Владимир Вячеславович Харьков – защитник «Балтики». 
Сыграл в чемпионате восемь игр и забил три мяча. 
 
 
 

 

Михаил Седов – защитник «Балтики». 
Сыграл в чемпионате  восемь матчей. Забитых мячей на его счету не было. 
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Дмитрий Мазенков – голкипер «Балтики». Защищал ворота «Балтики» во всех 
одиннадцати матчах чемпионата.  Забить «Балтике» было действительно 
непростым делом. «Балтика» пропустила за 11 матчей всего 20 мячей, как и 
«Милан». Коэффициент пробиваемости голкипера у Мазенкова 1,8 мяча за 
игру. Надо отдать должное вратарю балтийцев, он сделал всё, на что был 
способен. При этом надо учесть, что Дмитрий по своей основной 
специальности был полевым игроком. Так что, при всем уважении к Дмитрию 

Мазенкову,  можно констатировать, что команде не хватало опытного квалифицированного 
вратаря. 

В целом дебют «Балтики» в лиге был успешным. В этом успехе есть и значительная заслуга 

руководителя команды Сергея Алексеевича Трошина. 

 

                                               «Б  а  й  е  р». 

Как оценить выступление «Байера» в первом летнем чемпионате города 1997 года? 
Общеизвестно, что история не имеет сослагательного наклонения, но не могу удержаться, чтобы  
не напомнить читателям, что в составе «Байера» всего лишь пять матчей из 11 сыграл 
универсальный футболист Дмитрий Львович Прошин,  три матча сыграл забивной нападающий 
Олег  Викторович Фанков и лишь два матча непроходимый защитник Владимир Витальевич 
Циглов. Если бы они постоянно присутствовали в составе «Байера», то…. 

Четвертое место «Байера» говорит о том, что команда выступила в свою силу.  
Слишком велика была разница в возрасте между лидерами «Байера» и основной массой 
участников чемпионата.  
В отдельных эпизодах лидеры «Байера  уступали соперникам в скорости, что было вполне 
естественным летом на резиновом поле. Не всегда удавалось игрокам «Байера» компенсировать 
этот недостаток богатым игровым опытом. 
 Наверное, этим можно объяснить поражения «Байера» в ключевых играх с «Вердером», 
«Миланом» и «Осером». Пусть это были поражения с минимальной разницей в счете, но 
сложились они из проигранных отдельных игровых эпизодов. 
 Честно признаюсь, что до 8 тура был уверен, что «Байер» будет третьим. Но мои расклады (да и 
не только мои) опровергла «Балтика». 
 
 В пятом туре «Байер» проиграл принципиальный поединок «Осеру» - 0:1, а «Балтика» одолела 
«Вердер» - 3:2. 
 
В шестом туре «Байер» сыграл вничью (0:0) с «Радаром-1994», а  «Балтика» выиграла у 
«Автокомби» - 4:2. 
Правда, в седьмом туре обе команды одержали победы. «Байер» победил «Нант»  - 2:0, а 
«Балтика» - «Штурм» - 3:2. 
 
 
Но  вот в восьмом туре «Байер» уступил «Милану» - 1:2,  а «Балтика» в принципиальном 
поединке выиграла у «Осера»  - 1:0. Турнир был скоротечным и разница в очках между 
«Балтикой» и «Байером», составлявший тогда уже пять очков, не отыгрывался. 
 
Девятый тур, в котором «Байер» сыграл вничью (2:2) с «Атлетиком», а «Балтика» выиграла у 
«Радара-1994» - 1:0, предыдущий вывод  полностью подтвердил. Борьба за третье место была 
практически завершена в пользу «Балтики». 
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Вратарскую линию «Байера» в первом летнем чемпионате представляли два голкипера. 
Игорь Титов сыграл шесть матчей и в его ворота забили всего пять мячей. Коэффициент 
пробиваемости голкипера у Титова 0, 83 мяча за игру.  
В двух играх (в шестом туре с «Радаром-1994» и седьмом туре с «Нантом») Игорь Титов сохранил 
свои ворота в неприкосновенности. 

 
 
Вячеслав Борисович Давыдов – универсальный игрок «Байера». 
Провёл пять  матчей на позиции голкипера.  В его ворота влетело 
десять мячей. Коэффициент пробиваемости  у Давыдова 2 мяча за игру. 
В матче 11 тура с «Космосом» Давыдов сохранил свои ворота в 
неприкосновенности. 

 
Оборона «Байера» была самой лучшей в лиге. Команда пропустила в свои ворота всего лишь 15 
мячей. По-моему, основную тяжесть турнирной борьбы вынесли во второй линии трое: 
Валерий Васильевич Иванов,  Дмитрий Львович Прошин и Вячеслав Борисович Давыдов. 

 
Валерий Васильевич Иванов – защитник «Байера». 
Роль Иванова в организации командной игры трудно переоценить. Он успевал не 
только надёжно действовать во второй линии, но и начинать почти все атаки 
«Байера». Очень важны были своевременные подсказки Иванова и его советы 
играющим. Валерий Васильевич сыграл в чемпионате девять матчей и забил два 
мяча. Участие Валерия Васильевича Иванова в нашем турнире, несомненно, 
придавало соревнованиям особую популярность. 

 
 
Дмитрий Львович Прошин – защитник «Байера». 
В интересах команды мог успешно играть, как в  линии обороны, так и в линии 
атаки. Его эффективные действия при отборе мяча в обороне прекрасно 
сочетались с энергичной и результативной игрой в атаке. 
Не удивительно, что именно Прошин вошёл в историю городского мини- футбола, 
как автор первого гола чемпионата в первой лиге. 10 июля 1997 года в 18 часов 11 
минут именно Дмитрий забил гол в ворота «Сан-Паулу». В первом летнем 

чемпионате Дмитрий Прошин сыграл за «Байер» в пяти матчах и забил три мяча. 
Дмитрий Львович Прошин, завершив свою долгую и успешную карьеру в большом футболе, 
работает детским тренером в Санкт-Петербургской футбольной школе «Смена». 

 
Вячеслав Борисович Давыдов – универсальный игрок «Байера». 
Провёл пять  матчей на позиции защитника и забил один мяч в четвёртом туре в 
ворота «Штурма». Игра Давыдова подкупала самоотверженностью. Он старался и 
в обороне, и в атаке использовать  малейшую возможность для достижения 
результата, нужного команде. Словом, настоящий боец Вячеслав Борисович 
Давыдов заслужил своей игрой уважение партнёров и признание болельщиков. 

 
 

Нестареющий Владимир Витальевич Циглов сыграл в первом летнем 
чемпионате всего в двух матчах.  Этот великолепный защитник «Байера» 
1997 года   сумел в свои  годы   эффективно  действовать по всей площадке и 
забить гол в ворота «Милана». В 2017 году уже в команде «Владалко» он 
опять самый старший и самый мудрый, самый надёжный. 
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Группу  атаки «Байера» составляли: Валентин Николаквич Сатаров, Олег Викторович Фанков, 
Сергей Александрович Груздов и Сергей Рузанов. 

 

Валентин Николаевич Сатаров – нападающий «Байера».  
Лидер команды, главный завершитель атак. Многократно отточенное мастерство  
Сатарова приносило «Байеру»  не только положительные эмоции, но и очковые 
приобретения. 
Валентин Николаевич сыграл в чемпионате все 11 матчей и забил десять голов, 
завоевав третье место в соревновании лучших снайперов лиги.                                     

 

 

Сергей Александрович Груздов – нападающий «Байера». 
Сыграл в чемпионате все 11 матчей и забил два гола. 
 
 
 
 
Олег Викторович Фанков  - нападающий «Байера». 
Сыграл в чемпионате  всего три матча и забил один гол. 

 

 

Сергей Рузанов  – нападающий «Байера». Сыграл в чемпионате  семь матчей.  

Чуть забегая вперёд, сообщу, что уже в октябре 1997 года, собрав всех своих игроков в один 
могучий коллектив, «Байер» начал поход за победой в первом зимнем чемпионате города по 
мини-футболу сезона 1997- 1998 годов, который завершил полным успехом. 

                                         «Р  а  д  а  р – 1  9  9  4». 
С огромным трудом на пятое место выбрался «Радар-1994». Он набрал одинаковое количество 
очков с «Осером» - по 16, но выиграл личную встречу в первом туре 6:1, когда «Осер» ещё не 
адаптировался в лиге.  
 
А во втором туре «Радар-1994» вчистую проиграл «Вердеру». Воспитанники Юрия 
Константиновича Емина грамотно  наказали соперников за грубые ошибки и при этом сумели 
минимизировать последствия собственных игровых упущений. 
 
В третьем туре радаровцы разгромили  «Нант» - 6:0. В этом матче блеснул результативностью 
Евгений Гофман. Он забил четыре мяча в ворота Алексея Гунчихина, сделав первый покер в 
чемпионате. 
 
А в четвёртом туре последовало второе поражение «Радара-1994» в чемпионате. На этот раз 
радаровцы проиграли важнейший матч «Милану» - 2:3, поражение в котором значительно 
увеличило отставание «Радара-1994» от тройки лидеров. 
 
В пятом туре «Радар-1994» крупно выиграл у «Атлетика» - 5:1. Обе игровые четвёрки 
радаровцев действовали  слаженно  и результативно. В первой  блеснул  мощью ударов Евгений 
Гофман, во второй  скоростью и техникой Сергей Старостин. Оба забили по два гола  в ворота 
«Атлетика».  Надежды  радаровцев на успешное выступление в чемпионате снова возродились. 
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В шестом туре произошла нулевая ничья с «Байером», не улучшившая турнирное положение 
«Радара-1994». 
 
Затем последовала серия поражений, практически лишившая  «Радар-1994» всех надежд на 
высокое место в турнире. В седьмом туре «Космос» победил  «Радар-1994» со счётом – 5:3. 
Отсутствие  в этой игре основного голкипера Ильи Водопьянова ни оправданием, ни утешением 
для радаровцев служить не может.  
В восьмом туре «Сан-Паулу» выиграл у «Радара-1994» - 3:0. Дорого обошлось радаровцам 
удаление Евгения Гофмана, после которого Вадим Тамонов забил свой второй гол в матче, 
разрушивший  всю нашу командную игру.   В концовке матча всё тот же  Тамонов  добил «Радар-
1994» своим третьим голом. 
В девятом туре «Балтика» вырвала у «Радара-1994» победу – 1:0 . Исход поединка решило 
высокое индивидуальное мастерство нападающего «Балтики»  Николая Пониткина. Именно его 
точный дальний удар позволил «Балтике» продолжить борьбу за чемпионский титул, а «Радар-
1994» отбросил на седьмое место. 
 
Победа в десятом туре над аутсайдером «Автокомби» - 5:2 и разгром в одиннадцатом туре 
немотивированного  «Штурма» - 10:1 позволили «Радару-1994» с огромным трудом выбраться на 
пятое место. 
Отсутствие стабильности состава и постоянного настроя на победу привели к тому, что не всем  
радаровцам  удалось сыграть в меру своих сил и возможностей. 
По-моему,  в первом летнем чемпионате в составе «Радара -1994» на своем уровне сыграли 
только трое. Одним из них был основной вратарь «Радара-1994» Илья Водопьянов. 
 

 Илья Русланович Водопьянов  стабильно 
выручал команду и грамотно руководил 
обороной. Например, в  седьмом туре  в  матче с 
«Космосом» его не было в воротах «Радара-
1994» и команда бесславно проиграла менее 
техничной, но более мобилизованной на борьбу 
команде, заряженной на победу. Зато во всех 
остальных восьми играх, в которых Илья 
защищал ворота «Радара-1994»,  трудно 
предъявить  голкиперу какие-либо 
обоснованные претензии. 

Важно, что  в 2019 году один из лидеров «Радара 1994» времён первого летнего  чемпионата 
города  Илья Русланович Водопьянов  мастерства не утратил и уже в XXIII летнем  
чемпионате надёжно защищает ворота  команды высшей лиги «Викинг». 
 

Михаил Иванович Ключников  сыграл в 
чемпионате десять из одиннадцати матчей. И в 
каждой продемонстрировал огромную 
самоотдачу, высокую работоспособность и 
умение грамотно сыграть с партнером. Эти 
качества позволяли нападающему выигрывать  
важные  игровые  эпизоды  и забивать решающие 
голы. В фото 2012 году истинный форвард   
Ключников почти не изменился, та же 
целеустремленность и та же высокая скорость. 
В XXIII летнем чемпионате 2019 года Михаил 

Иванович Ключников выступает за команду четвёртой лиги «Б» «Камбэк». 
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На своём уровне сыграл в чемпионате ещё один нападающий Евгений Гофман. 
 

 На фото 2008 года  Евгений  Александрович 
Гофман (справа) 
в  роли защитника команды «МИГ» (слева 
партнёр по команде Евгений Каманин) 
А в 1997 году от Евгения Гофмана ждали 
обилия голов и он выдал на гора все, что мог, 
став лучшим снайпером лиги,  поделив первое 
место в гонке бомбардиров  с нападающим 
«Атлетика» Романом Одинцовым (оба забили 
по 17 голов) и опередив  таких опытных 
голеадоров,  как  Валентин Сатаров и Игорь 
Арсенов. 

  
Стратегия выступления команды «Радар-1994» в первом летнем чемпионате 1997 года 
предполагала наличие в команде двух игровых четвёрок. Каждая должна была иметь свой 
игровой подчерк и особый рисунок игры. Но  время нахождения на площадке каждой четвёрки не 
должно было превышать пяти минут  за одну смену. Для общего равенства игрового времени у 
обеих четвёрок за игру, первый тайм начинала одна четвёрка, а второй тайм начинала другая. 
 
Чаще всего первая  радаровская четвёрка играла в следующем составе:  Денис Шишкин, 
Вячеслав Кудахтин, Михаил Ключников и Евгений Гофман.  

 
 
Денис Анатольевич  Шишкин – защитник «Радара-1994». Честно признаю, что 
не удалось создать таких условий, чтобы этим летом  талант Дениса Шишкина 
расцвёл  в свою силу. Денис был похож на себя лишь эпизодически, редко брал 
нити игры в свои руки. В чемпионате он сыграл девять матчей и забил только 
шесть мячей. По два гола он забил в первом туре «Осеру»,  в десятом туре 
«Автокомби» и в одиннадцатом туре «Штурму». 

 
 
Вячеслав Владимирович Кудахтин – защитник «Радара-1994». 
В первом летнем чемпионате играл обороне в паре с Денисом Шишкиным. 
Провёл все одиннадцать  матчей. Забил два гола: в первом туре «Осеру» и в 
одиннадцатом туре «Штурму». 
 

 
 
Михаил Иванович Ключников – нападающий «Радара-1994». 
Играл в одной четвёрке  с Денисом Шишкиным и Вячеславом Кудахтиным. 
В чемпионате провёл десять игр и забил четыре мяча. 
 
 
 
Евгений Александрович Гофман – нападающий «Радара-1994». 
Играл в одной четвёрке с Денисом Шишкиным, Вячеславом Кудахтиным, 
Михаилом Ключниковым. Провёл в чемпионате  десять игр. Одну игру пропустил 
из-за дисквалификации после удаления в восьмом туре в матче с «Сан-Паулу». За 
десять игр Евгений Александрович забил 17 голов и поделил первое место в 
споре лучших бомбардиров с нападающим «Атлетика» Романом Одинцовым. 
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Во второй радаровской четвёрке предполагалось участие: Александра Тимофеева, Александра 
Климовича, Сергея Старостина и Сергея Кудрявцева. 

 
Александр Михайлович Тимофеев – защитник  «Радара-1994». 
Сыграл в чемпионате  семь матчей из одиннадцати. Все кто знал Александра 
Михайловича, наверняка, согласится со мной, что это был преданный футболу 
человек и на площадке всегда старался принести максимальную пользу команде. 
До сих пор не могу примириться с мыслью, что его уже с нами нет.  
А в 1997 мне очень хотелось видеть его в своей команде. 

 
Александр Леонидович Климович – защитник «Радара-1994». 
Сыграл в чемпионате всего лишь три матча, поэтому партнёры по обороне у 
Александра Михайловича Тимофеева постоянно менялись, и с идеей о 
стабильной второй четвёрке пришлось расстаться. Так хочется применить здесь 
сослагательное наклонение и написать: «Вот если бы Александр Леонидович 
смог бы летом 1997 года сыграть бы за «Радар-1994» хотя бы семь матчей, 

то…» Но, увы, в истории сослагательного наклонения не бывает. 
 

Сергей Геннадьевич Старостин  - нападающий «Радара-1994». 
В чемпионате Сергей Старостин сыграл девять матчей и забил четыре мяча. Его не 
было в составе, только в первом туре в матче с «Осером» и в игре последнего 
тура в игре со  «Штурмом».  По-моему, в тех  четырёх матчах, где Сергей 
Старостин играл в первой линии с Сергеем Кудрявцевым, их взаимодействие  
было впечатляющим,  а решения нестандартными и результативными. 
Необходимо отметить и то, что в интересах  команды в ряде матчей (когда 

отсутствовал в составе Александр Климович) Сергей Геннадьевич играл на позиции защитника, а  
первую линию  тогда составляли  Максим Бордяшов и Сергей Кудрявцев.  Попытка ввести во 
вторую четвёрку Александра Осокина  (имевшего опыт выступлений за сборную ВлГУ) в качестве 
защитника оказалась неудачной. 
Ситуацию усугубило и отсутствие из-за травмы в пяти матчах подряд Сергея Кудрявцева. 
Так что частая  вынужденная смена партнёров у Сергея Старостина и Александра Тимофеева  не 
позволила «Радару-1994» прибавить в качестве командных действий по ходу турнира.  
 
Радует, что до сегодняшнего дня  Сергей Геннадьевич Старостин является действующим 
футболистом и  в XXIII летнем чемпионате  2019 года выступает за команду третьей лиги «А» 
«РСК Комплект». 
 

Сергей Кудрявцев – нападающий «Радара-1994». 
Техничный, быстрый футболист, обладал хорошим дриблингом, но частенько 
передерживал мяч.  Сергей сыграл в чемпионате шесть матчей и забил четыре мяча. 
После первых трёх туров мне  казалось, что пара нападающих Старостин и 
Кудрявцев нашла общий язык и смотрится даже лучше, чем связка форвардов 
первой четвёрки Евгений Гофман и Михаил Ключников.  
Но травма Сергея Кудрявцева на целых пять туров (это пять недель!!!) прервала 

его участие в играх чемпионата, что  не могло не сказаться на качестве коллективных действий 
во второй четвёрке и, естественно,  на количестве набранных  «Радаром-1994» очков, в 
поединках  с «Миланом»,  «Байером», «Космосом» и «Сан-Паулу». 

 
 Беда «Радара - 1994» летнего сезона 1997 года, заключалась в том, что собранные в нём 

индивидуально сильные игроки не смогли в большинстве матчей играть  в оптимальном 
составе. 
А «текучесть кадров» во второй четвёрке привела к ненужным экспериментам, которые  
даже в любительских чемпионатах (как правило) кончаются плачевно.  
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Вот почему, явно не своей тарелке чувствовали себя Евгений Лёзов, Максим Бордяшов,  и 
Александр Осокин. 
Нападающий Максим Бордяшов сыграл в чемпионате девять матчей  и забил один мяч. 
Евгений Лёзов  был универсальным игроком, мог одинаково успешно сыграть и в первой и во 
второй линии.  А сыграл он за «Радар-1994»,  лишь два матча, но голов не забил. 
 Наигрывать состав надо было до чемпионата, чтобы было как в «Милане», где каждый 
чувствовал себя нужным команде. 
 
Даже известный защитник « Факела» Александр Осокин, сделавший попытку вписаться в 
команду, потерпел неудачу, так как вписываться было практически не во что.  С помощью 
присланных  Александром Владимировичем Осокиным фотографий хочу напомнить читателям, 
что в далекие 90-е годы он был членом сборной ВлГУ по мини-футболу, а в «Факеле» во многих 
матчах играл без замен все 50 минут и дважды выигрывал тогдашние городские турниры в сезоне 
1992-1993 годов и в сезоне 1994 -1995 годов. 

 
 
На фото 1995 года сборная ВлГУ на отборочном 
турнире Молодёжного чемпионата России по 
мини-футболу  в  городе Россошь Воронежской 
области. На переднем плане: Александр Осокин, 
Сергей Коробов, Игорь Калачёв. 
На втором плане: Сергей Лёвкин, Валерий 
Сидоров, Артур Суромкин, Денис Бендюрин. 
 
От себя добавлю: «Фотография по нынешним 
временам редкая и вполне вероятно, что не у 
всех кто на ней отображён, она имеется.» 
 

Ещё одна редкая фотография 1995 года. На ней 
команда победительница первого розыгрыша 
Кубка Африки, в котором участвовали студенты 
ВлГУ. 
В нижнем ряду: Алексей Любимов, Денис 
Бендюрин, Владимир Витюгов, Игорь Калачёв. 
В верхнем ряду: Илья Водопьянов, Сергей 
Коробов, Сергей Дудоров,Александр Осокин, 
Игорь Другов. 
В 90-е годы турнир на Кубок Африки проходил на 
стадионе (если его можно было так назвать) 
владимирской школы-интерната №1. 

 
 

 
 
 
Александр Владимирович Осокин до сих пор 
остаётся действующим футболистом.  
На фото  2014 года на старом лужниковском 
стадионе (ещё до реконструкции)                     
Алексей Смертин и Александр  Осокин перед 
новогодним  товарищеским матчем. 
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   А л е к с а н д р   В л а д и м и р о в и ч   О с о к и н  - в е р е н  «С П А Р Т А К У» !!! 
 
 
 
 
 
В заключение ещё раз о вратарской линии «Радара-1994». 

 
Илья Русланович Водопьянов – основной голкипер «Радара-1994». 
В первом летнем чемпионате 1997 года Илья Водопьянов сыграл восемь 
матчей. Причём, в третьем  туре в игре с «Нантом» и шестом туре в поединке с 
«Байером» Илья Русланович сохранил свои ворота в неприкосновенности. 
Смею заверить читателей, что подобные спортивные подвиги  в мини-футболе 
под силу далеко не каждому  вратарю. Коэффициент пробиваемости у 

Водопьянова  был (1,5) один из самых низких в лиге.  Очень радует, что на сегодня в высшей лиге 
городского мини-футбола – это самый опытный голкипер, а возможно и во всём XXIII летнем 
чемпионате 2019 года. 
 

Игорь Николаевич Клинышков – второй вратарь «Радара-1994». 
На позиции голкипера Игорь Николаевич сыграл в первом летнем 
чемпионате 1997 года  только два матча. 
В первом туре он обеспечил разгром «Осера» - 6:1, а в десятом туре внёс 
солидный вклад в крупную победу над «Автокомби» - 6:2. Кстати, 
коэффициент пробиваемости у Клинышкова получился  1,5 пропущенных гола 
за игру (такой  же, как и у Ильи Водопьянова). 

Зато в качестве полевого игрока Игорь Николаевич Клинышков принял участие в трёх матчах:  
в третьем туре против «Нанта», в восьмом туре против «Сан-Паулу» и девятом туре против 
«Балтики». Играл он на той позиции, на которой нужно было команде, и ни в чём не уступал 
своим партнёрам по первой или второй линиям. 
Мне запомнилось, что игровые эпизоды с участием Игоря Николаевича Клинышкова  не 
оставляли зрителей равнодушными. Он не мог что-то делать в пол силы. Если атаковал, то 
агрессивно, если бил по воротам, то со всей силы, если ошибался, то заметно. Но зато никогда не 
действовал равнодушно. 
 
Итоговое пятое место «Радара -1994» естественно было неудачей. Но все получилось 
закономерно. 
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                                                     «О  с  е  р». 
 

 

А вот дебютант лиги «Осер», несомненно, блеснул.  
После девяти туров «Осер» вообще шел четвёртым с 15 очками, превосходя  «Байер»  по 
результату личной встречи - 1:0. На шестом месте находился «Сан-Паулу» с 11 очками, седьмым 
шёл «Радар -1994» с 10 очками. 
 
А в первом туре  «Осер», не успевший  адаптироваться в первой лиге, разгромно проиграл 
«Радару-1994» - 1:6. 
Зато уже во втором туре в споре двух «французских» команд владимирской первой лиги «Осер» 
уверенно переиграл «Нант» - 3:1. Два гола у победителей забил лучший игрок матча Алексей 
Носов. 
 
Ну, а в третьем туре футболисты «Осера» сотворили небольшую сенсацию, отняли считанные 
очки у  обладателя Кубка города, одного из претендентов на победу в чемпионате «Милана». 
Благодаря  двум голам молодого форварда Максима Заурова, «французы» вели в счёте до 
последней минуты. «Итальянцев» спас от поражения мощный дальний удар опытного  защитника 
Андрея Пузанова. 
 
В четвёртом туре «французы» упустили победу над «Атлетиком». Выиграв  первый тайм за счёт 
голов Олега Ирхина и Сергея Куроедова, они не смогли обезопасить свои ворота от знаменитых 
снайперов «Атлетика» Андрея Моисеева и Романа Одинцова. В итоге получилась боевая ничья, 
которая не позволила «Осеру» пристроиться в турнирной таблице вслед за лидерами. 
 
В пятом туре «Осер» продолжил  удивлять соперников и болельщиков, переиграв в 
напряжённой борьбе «Байер».  Победный гол на счету техничного и высокоскоростного форварда 
«Осера» Сергея Егорова. 
Но лучшим игроком матча был признан вратарь «французов»  Сергей Евстигнеев. 
Ему удалось сохранить свои  ворота в матче с «Байером» в неприкосновенности. 
Именно, безупречная игра Сергея Владимировича Евстигнеева во многом обеспечила 
футболистам «Осера» победу над одним из лидеров первого летнего чемпионата. 
 
А вот шестой тур  принёс разочарование. «Осер» сыграл вничью - 2:2 с аутсайдером  
«Космосом». В этом матче получил травму локтевого сустава один из лидеров команды – Алексей 
Носов, который не смог  больше сыграть в чемпионате ни одного матча. А его партёр по линии 
атаки Юрий Фадеев травмировал колено. Потери в составе не позволили «французам» удержать 
победный счёт. Энергичный нападающий «Космоса» Владислав Морозов во втором тайме не 
только размочил счёт, но и сумел принести команде ничью.  
 
В седьмом туре «Осер» переиграл «Сан-Паулу» из Вяткино – 3:1. Счет открыл «бразилец» Игорь 
Васильев, а сравнял его, выпущенный из ворот Валерий Куроедов. Пост №1 у «Осера» в этом 
матче занял сильный голкипер Сергей Евстигнеев.  
Интересно, что Куроедов, во втором тайме отличился ещё двумя голами и его хет-трик принес 
«Осеру» заслуженную победу.  
 
Но в восьмом туре «Осер» уступил разыгравшейся  «Балтике» - 0:1, продолжавшей гонку за 
победу в чемпионате. Поражение не позволило «Осеру» опередить «Байер». 
 
Победа в девятом туре над  «Автокомби» - 3:2 обеспечила «французам» восхождение  на 
четвёртую строчку турнирной таблицы. 
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 Очковый запас позволял «Осеру» за два тура до финиша чувствовать себя спокойно и почти не 
опасаться конкурентов. Все помыслы игроков «Осера», естественно, были сосредоточены на 
борьбе с «Байером» за 4 место.  
 
Только находясь внутри команды, можно объяснить ничью в матче со «Штурмом» в 10 туре, когда 
«Осеру» пришлось отыгрываться всю игру и лишь на последних минутах молодой форвард 
«Осера» Максим Зауров  принес команде ничью - 3:3. 
 
Почему я выделяю Заурова? Да потому, что помимо природной гибкости и ловкости, он обладал 
высокой скоростью и совершенной техникой владения мячом. 
 Именно ему, десятикласснику школы №14, принадлежал в 1997 году рекорд  Владимира в 
жонглировании мячом - 3160 раз.  А работа с мячом - основа футбольной техники. Убеждён, что 
это – пример особой любви к футболу и огромного трудолюбия.  
Травма помешала развитию игровой карьеры Максима Заурова, но он не сдался и не отошёл от 
футбола. Зауров стал тренером. Помимо бесчисленных побед на Золотом Кольце России на 
лицевом  счету  Максима Юрьевича уже имеется завоевание бронзовых медалей с национальной 
сборной России на Чемпионате Европы среди людей с диабетом в 2017 году в Бухаресте. 

 
  Максим Юрьевич Зауров сегодня 
известный тренер. Он живёт футболом . И 
все, кто с ним соприкасается не могут жить 
без Великой Игры.  
Фото 2008 года  полностью подтверждает 
всё сказанное выше. 
А тогда в 1997 году ещё только 
начиналась игровая карьера одного из 
самых талантливых молодых игроков 
Владимира. Тогда всё было впереди, и все 
было по плечу. Зауров сыграл в первом 

летнем чемпионате пять матчей  и, забив 

четыре гола, стал самым 

результативным игроком «Осера». 

 

Но вернёмся к завершению «Осером» первого летнего чемпионата. После ничьей в 10 туре со 
«Штурмом», последовало историческое поражение от «Вердера» в 11 туре - 0:1. Из шести 
возможных очков «Осер» набрал лишь одно, а «Радар-1994» - шесть (победа над «Автокомби» - 
6:2 и разгром «Штурма» - 10:1). В итоге у «Осера» и «Радара-1994» оказалось по 16 очков и 
победа в личной встрече принесла «Радару-1994» пятое место, а «Осер» вместо четвёртого 
стал шестым.  
 
Из 11 игр «Осер» проиграл только «Радару - 1994» на старте, «Байеру» в середине турнира, 
«Вердеру» на финише. Пропустила команда 21 мяч – это шестой показатель в лиге после 
«Байера»,  «Вердера», «Сан-Паулу», «Балтики», «Милана».  
 Вратарскую линию «Осера» составили Сергей Евстигнеев и Валерий Куроедов. 

 
Сергей Владимирович Евстигнеев – голкипер «Осера». 
В первом летнем чемпионате провёл только  пять матчей и пропустил шесть 
мячей.  Коэффициент пробиваемости у Евстигнеева был 1,2 гола за игру. Очень 
важно напомнить, что в матче пятого тура с «Байером» Сергей Евстигнеев 
сохранил свои ворота в неприкосновенности. 
И сегодня Сергей Владимирович Евстигнеев остаётся в футболе. Старые травмы 
уже не позволяют самому  ветерану выходить на площадку, но он успешно 
возглавляет команду «Рос. Союз. Спас.», играющую в XXIII летнем чемпионате 

2019 года в  первой лиге. 
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Валерий Борисович Куроедов – универсальный игрок «Осера». 
Мог играть на любой позиции, и команда постоянно использовала это игровое 
достоинство футболиста. В первом летнем чемпионате Валерий Куроедов в 
шести матчах защищал в «Осере» пост №1  и пропустил 15 мячей. 
Коэффициент пробиваемости у Валерия Куроедова был 2,5 мяча за игру. 
 

 
 
Защитник Сергей Куроедов сыграл в чемпионате десять матчей и забил два мяча. 
Защитник Михаил Панфилов сыграл в чемпионате  семь матчей и забил один гол. 
Валерий Куроедов сыграл в чемпионате на позиции защитника пять матчей и забил четыре мяча. 
 
В первой линии «Осера» играли: Алексей Носов,  Сергей Егоров, Юрий Фадеев, Василий Сергеев и 
Максим Зауров. 

 
Алексей Викторович Носов – нападающий «Осера». 
До травмы сыграл в первом летнем чемпионате шесть матчей и забил три 
мяча. 
По-моему, после шестого тура «Осер» потерял одного из своих лидеров, и 
это ослабило команду в борьбе за призовые места. 
 

 
 
 
Сергей Евгеньевич Егоров – нападающий «Осера». 
Сыграл в первом летнем чемпионате десять матчей и забил два мяча. 
 
 
 
 

 
 
 
Юрий Фадеев – нападающий «Осера». 
Сыграл в первом летнем чемпионате десять матчей и забил два мяча. 
 
 
 

 
 
 
Максим  Юрьевич Зауров – нападающий «Осера». 
Сыграл в первом летнем чемпионате пять матчей и забил четыре мяча 
 
 
 

Нападающий Василий Борисович   Сергеев сыграл в чемпионате  восемь матчей. Голов не 
забивал. В 9 туре получил жёлтую карточку за вмешательство в действия арбитра. 
 
Но надо отметить, что потенциал «Осера» стал виден всем. Сильный вратарь  - Сергей 
Евстигнеев, умелые оборонцы - братья Куроедовы и Михаил Панфилов, агрессивные и забивные 
нападающие - Алексей Носов, Василий Сергеев, Сергей Егоров и Максим Зауров  составляли 
единый игровой ансамбль. Команда была вполне способна бороться за призовые места.  
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                                                  «С  а  н - П  а  у  л  у». 

 
Седьмым стал клуб из Вяткино - «Сан-Паулу». Не удалось «бразильцам» проявить все, на 

что они были способны. Забили они всего лишь 18 голов, но и пропустили всё те же 18.  
С чемпионами сыграли вничью - 1:1 (единственная ничья «Вердера»). По одному мячу проиграли 
«Байеру» - 2:3, «Балтике» - 0:1 и «Милану» - 1:2. Самыми крупными поражениями  «бразильцев» 
со счетом - 1:3, были проигрыши «Осеру» и «Штурму».  
А вот с соперниками из нижней части турнирной таблицы футболисты «Сан-Паулу» сыграли 
удачно: 
- во втором  туре выиграли у «Космоса» - 2:1, благодаря голам Вадима Тамонова и Андрея 
Калягина; 
- в девятом туре обыграли «Нант» - 5:2. Хет- триком в этом матче отметился Вадим Тамонов, по 
голу забили Сергей Тамонов и Андрей Калягин; 
- в пятом туре разделили очки с «Автокомби» - 0:0; 
- а в одиннадцатом туре вырвали ничью у «Атлетика» - 2:2, благодаря голу защитника Сергея 
Тамонова. 
 
Отдельной строкой идёт победа в восьмом туре над «Радаром-1994». В этом матче «бразильцы» 
наказали соперников за недисциплинированность (за удаление Евгения Гофмана), выиграв – 3:0. 
Все три гола «Радару-1994» забил Вадим Тамонов.  
 
За весь чемпионат команда лишь три раза пропустила по три мяча (в остальных восьми матчах 
меньше), а вратарей  я так и не запомнил.  
А ворота «Сан -Паулу» защищали Александр Косенчук и Михаил Калинин. Сыграли они, судя по 
цифрам, лучше многих голкиперов ( по крайней мере только две команды пропустили меньше 
«Сан -Паулу»).  
Александр Косенчук сыграл в чемпионате  на вратарской позиции пять матчей и пропустил 
восемь мячей. Коэффициент пробиваемости у Косенчука составил  1,6 мяча за игру. 
 
Михаил Калинин сыграл в чемпионате  на вратарской позиции шесть  матчей и пропустил  десять 
мячей. Коэффициент пробиваемости у Калинина составил  1,7 мяча за игру. 
 
А запомнились мне по лету 1997 года два защитника - Игорь Васильев и Сергей Тамонов, и два 
нападающих - Вадим Тамонов и Роман Чижов. 
Оба оборонца были надежны и сильны в подыгрыше.  Часто и умело атаковали. 
 Первый  нападающий – ярко выраженный бомбардир,  второй - скоростной форвард,  дриблер и 
любитель сольных проходов.  
 

 
 Игорь Васильев -  защитник «Сан-Паулу». 
Сыграл в первом летнем чемпионате  все одиннадцать  матчей и забил один мяч. 
 
 
 

 
 
Сергей Тамонов -  защитник «Сан-Паулу». 
Сыграл в первом летнем чемпионате  все одиннадцать  матчей и забил четыре 
мяча. 
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Александр Маторжин  -  защитник «Сан-Паулу». 
Сыграл в первом летнем чемпионате  все одиннадцать  матчей и забил один 
мяч. В девятом туре получил жёлтую карточку за задержку соперника руками. 
 
 

 
 
 
Роман Чижов – нападающий «Сан-Паулу». 
Сыграл в первом летнем чемпионате  девять из одиннадцати  матчей. Голов он 
не забил. 
 

 
 
Вадим Тамонов – нападающий «Сан-Паулу». 
Сыграл в первом летнем чемпионате  все  одиннадцать  матчей. Забил десять 
мячей. 
Стал третьим в списке лучших бомбардиров лиги. 
 
 
Виктор Егоров - нападающий «Сан-Паулу». 
Сыграл в первом летнем чемпионате после перехода из «Милана» шесть 
матчей матчей. Голов он не забил. 
 
 

 
Радовали в игре «Сан - Паулу» искренность и смелость. Звезд у них не было. Играли в свое 
удовольствие. 
 Близилось время, когда «Сан- Паулу» станет третьим призером в двухкруговом зимнем 
чемпионате 1998-1999 годов. Но летом 1997 года особого внимания у участников и болельщиков 
игры «Сан - Паулу» не вызвали. Команда сыграла скромно, но со вкусом. 
 
 

                                                       «А  т  л  е  т  и  к». 
 
Восьмым в летней табели о рангах стал «Атлетик».  
Начал он свои выступления в чемпионате с ничьей  в игре с «Балтикой» - 2:2. И оба гола 
«Атлетика» забил Роман Одинцов. 
 
Во втором туре последовало первое поражение. «Атлетик» проиграл «Автокомби» со счётом - 
0:3. Три быстрые  контратаки «Автокомби» во втором тайме решили судьбу матча. Не смогли 
защитники «Атлетика» удержать Павла Втюрина, ставшего организатором результативных 
действий и автором трёх голевых передач. 
 
Зато третий тур принёс «Атлетику» первую победу.  Со счётом - 5:3 был побеждён «Штурм». 
В этом матче во всём блеске проявился бомбардирский талант Романа Одинцова, ставшего 
автором четырёх забитых мячей. 
 
В четвёртом туре «Атлетик» свёл к ничьей (2:2)  поединок с «Осером». Во втором тайме Андрей 
Моисеев размочил счёт, а Роман Одинцов  сравнял. 
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А в пятом туре последовал разгром «Атлетика» «Радаром-1994» - 1:5. 
При счёте – 5:0 в пользу «Радара-1994» всем стало понятно, что судьба матча решена.   Но 
настырный Роман Одинцов  свой гол всё-таки забил.  После подачи углового  он с такой силой 
нанёс завершающий удар, что мяч застрял в верхнем углу ворот. Кстати, ворота «Атлетика» в этом 
матче защищал капитан команды  Дмитрий Панин. 
 
В шестом туре «Атлетик» в упорной борьбе  выиграл у аутсайдера «Нанта» - 4:3.  При равенстве в 
счёте, на последней минуте молодой голкипер «Нанта» Алексей Гунчихин выбросил мяч прямо на 
Романа Одинцова, который подарком воспользовался. 
«Атлетик» добыл три очка и поднялся с десятого места на восьмое. «Нант» остался последним. 
  
В седьмом туре «Милан» с большим трудом добился победы над «Атлетиком» - 3:2. В составе 
«Атлетика» лучшими игроками были авторы голов Андрей Моисеев и Роман Одинцов. 
 
В восьмом туре «Атлетик» уступил будущему чемпиону – «Вердеру» - 4:6. 
Судьбу матча решило удаление на 42 минуте за грубую игру  защитника «Атлетика» Магамеда 
Малачиева при ничейном счёте – 4:4. Лучший игрок матча нападающий «Вердера»  Валерий 
Свиридов реализовал численное преимущество, а затем забил и шестой гол. 
 

Что было, то было. Ну, не смог  в далёком 
1997 году совладать Магамед  Малачиев со 
своим горячим южным темпераментом.  
Наверное, до сих пор он не любит 
проигрывать даже в маленьком игровом 
эпизоде, тем более, что Магомед 
Малачиев до сих пор  является 
действующим игроком. Вместе с 
Дмитрием Гавревым и  Романом 
Одинцовым он играет  в ХХIII летнем 
чемпионате города 2019 года в команде 
«Авангард» третьей лиги «Б». 
 

 
В девятом туре  «Атлетик» отобрал очки у «Байера». Футболисты «Атлетика» всю игру вели в 
счёте, но добились только ничьей – 2:2. Роман Одинцов сам забил «Байеру» один гол и ещё один 
гол с его подачи забил  Валерий Сидоров. В концовке матча Дмитрий Панин был удалён с 
площадки за две жёлтые карточки. 
 
За два тура до финиша «Атлетик» продолжал балансировать на грани зоны вылета, поэтому исход 
двух оставшихся поединков был крайне важен для команды. В десятом туре «Атлетик» сыграл 
вничью – 3:3 с аутсайдером «Космосом», а в одиннадцатом – разошёлся миром с «Сан-Паулу». 
Добытых двух очков оказалось достаточно, чтобы сохранить прописку в первой лиге. Роман 
Одинцов «Космосу» не забивал, а «бразильцам» забил два гола.  
 
Многим   казалось, что «Атлетик» в этом турнире   здорово зависел от игры  Одинцова.  Роман 
Николаевич  в каждом поединке успевал отбирать мячи, убегать от защитников, забивать голы и 
отдавать пасы.   
Но это могло показаться лишь на первый взгляд. Более внимательные  зрители замечали, как 
хорошо понимают друг друга на площадке форвард Роман Николаевич Одинцов и защитник  
Дмитрий Павлович Гаврев. 
Очень удачно взаимодействовал  Роман Николаевич Одинцов и со своими партнёрами по атаке  
Валерием Михайловичем  Сидоровым и Андреем  Борисовичем Моисеевым.  Этим, несомненно, 
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талантливым игровикам, их высокая волейбольная квалификация хорошо помогала на ЦОКе в 
третьей лиге, но иногда мешала летом на «резинке» в первой лиге. 

 
Роман Николаевич Одинцов – нападающий «Атлетика». 
Сыграл в чемпионате все одиннадцать матчей и забил 17 мячей. В соревновании 
снайперов первой лиги он поделил первое место с нападающим «Радара-1994» 
Евгением Гофманом.  До сих пор талантливый бомбардир в боевом строю и  в 
2019 году выступает в  ХХIII летнем чемпионате города  в команде 
«Авангард» третьей лиги «Б». 
 

 
 
Андрей Борисович Моисеев – нападающий «Атлетика». 
Сыграл в чемпионате девять матчей и забил 5 мячей. 
 
 
 

 
 
 
Валерий Михайлович Сидоров  – нападающий «Атлетика». 
Сыграл в чемпионате девять матчей и забил 2 мяча. 
 
 

 
 
 
Максим Дементьев – нападающий «Атлетика». 
Сыграл в чемпионате девять матчей и забил 1 мяч. 
 
 
 
 
Дмитрий Павлович  Гаврев  - защитник «Атлетика». 
Сыграл в чемпионате семь матчей, но голов не забивал. 
 
 
 
 
 
 
Владимир Митькин  - защитник «Атлетика». 
Сыграл в чемпионате все одиннадцать  матчей, но голов не забивал. 
 
 

 
 
Магамед  Малачиев  - защитник «Атлетика». 
Сыграл в чемпионате десять  матчей, но голов не забивал. 
Матч  девятого тура  с «Байером» пропустил из-за дисквалификации, т.к. в 
восьмом  туре в поединке  с «Вердером»  был удалён за два предупреждения. 
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Дмитрий Витальевич Панин  - капитан «Атлетика». 
Сыграл в чемпионате десять  матчей и голов не забивал. Но зато в  пятом туре 
защищал ворота «Атлетика» в матче с «Радаром-1994» и пропустил пять мячей. 
Матч  десятого тура с «Космосом» Дмитрий Витальевич пропустил из-за 
дисквалификации, т.к. в девятом туре в поединке с «Байером»  был удалён за два 
предупреждения. 

 
В заключение о вратарской  линии «Атлетика». В одиннадцати матчах ворота «Атлетика» 
защищали три голкипера: 
 

 
Юрий Станиславович Максименко - голкипер «Атлетика». 
Сыграл в чемпионате семь матчей и пропустил – 21 мяч. Коэффициент 
пробиваемости у Максименко составил 3 мяча за одну игру. 
 
 
 

 
Сергей Киселёв сыграл в чемпионате  всего три  матча и пропустил – 8 мячей. Коэффициент 
пробиваемости у Киселёва составил 2,3 мяча за одну игру. 
 
Дмитрий Панин  на вратарской позиции сыграл в чемпионате лишь одну игру и пропустил пять 
мячей. 
 
По итогам выступления  «Атлетика» в первом летнем чемпионате  напрашивался самый  простой 
вывод:  «Состав команды явно нуждался в усилении».  
Дмитрий Витальевич Панин это прекрасно понимал,  и многое сделал  для укрепления  состава  
команды  в первом зимнем чемпионате города сезона 1997-1998 годов, который начинался уже в 
октябре 1997 года. 
 

                                                 

 

«Ш  т  у  р  м». 

«Штурм» занял девятую строчку в турнирной таблице. Сыграла команда неудачно.  
«Штурм» начал с победы над «Нантом» - 4:2. Но затем последовала череда из трёх поражений: 
 во втором туре от «Милана» - 4:5, в третьем туре  от «Атлетика» - 3:5, в четвёртом туре от 
«Байера» -1:3 и команда оказалась в зоне вылета. 
Видно, роль аутсайдеров  футболистов «Штурма» не устроила, и они одержали подряд две 
трудовые победы. В пятом туре  обыграли «Космос» -4:1, шестом – «Сан-Паулу» -3:1. Команда 
поднялась с десятого места на шестое. 
 Но  в седьмом  туре  последовало обидное поражение в равной игре с «Балтикой» - 2:3 и 
настроение футболистов «Штурма» значительно ухудшилось. 
В четырёх финишных матчах «Штурм» дважды сыграл вничью с «Автокомби» (2:2) и «Осером» 
(3:3), и  дважды проиграл.  
Обращаю внимание читателей на два разгромных поражения,  в которых команда пропустила  от 
«Вердера»  (0:7) и «Радара -1994» (1:10) 17 мячей, а забила всего один.  
 
До сих пор не могу понять, куда девалась хорошая футбольная выучка игроков «Штурма» и 
почему на финише  с командой случились такие метаморфозы. 
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Вратарская линия «Штурма» в чемпионате включала в себя трёх стражей ворот: 
 Александр Захряпин  сыграл  в турнире семь матчей и пропустил 19 мячей. Коэффициент 
пробиваемости у Захряпина составил 2,7 мяча за одну игру. 
Михаил Гуляков   сыграл  в турнире три матча и пропустил 13 мячей. Коэффициент пробиваемости 
у Гулякова составил 2,6  мяча за одну игру. 
 В матче 11 тура против «Радара-1994» в воротах «Штурма» в отсутствие двух основных 
голкиперов  играл защитник Михаил Крайнов и пропустил 10 мячей. 
 
Юрий Лукьянов – нападающий «Штурма». 
Сыграл в чемпионате  десять матчей и забил восемь мячей: 
- в первом туре гол «Нанту»; 
- во втором туре два гола «Милану»; 
- в четвёртом туре гол «Байеру»; 
- в шестом туре гол «Сан-Паулу»; 
- в седьмом туре два гола «Балтике»; 
- в восьмом туре один гол «Автокомби». 
 

 
Роман Моисеев – нападающий «Штурма». 
Сыграл в чемпионате  семь матчей и забил шесть мячей: 
- в первом туре гол «Нанту»; 
- в третьем туре три гола «Атлетику»; 
- в шестом туре два гола «Сан-Паулу». 
 

 
 
Павел Хлопков – нападающий «Штурма». 
Сыграл в чемпионате  все одиннадцать  матчей и забил пять мячей: 
- в первом туре гол «Нанту»; 
- во втором туре два гола «Милану»; 
- в восьмом  туре гол один гол «Автокомби»; 
- в десятом туре один гол «Осеру». 

 
Георгий Дарчишвили – нападающий «Штурма». 
Сыграл в чемпионате  восемь матчей и забил три мяча: 
- в первом туре гол «Нанту»; 
- в пятом туре два  гола «Космосу». 

 

 
Олег Канаев  – нападающий «Штурма». 
Сыграл в чемпионате  три матча и забил один мяч 
в пятом туре  «Космосу». 
 
 

 
 
 
Игорь Бочков – защитник «Штурма». 
Сыграл в чемпионате  восемь матчей 
 и забил один мяч в десятом туре «Осеру».   
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 Сергей Борисов – защитник «Штурма». 
Сыграл в чемпионате  девять матчей  

и забил один гол в десятом туре «Осеру». 
 
 
 
 

 
  
 
Михаил Соловьёв – защитник «Штурма». 
Сыграл в чемпионате  десять матчей  
и забил один мяч в пятом туре «Космосу». 
 
 

                                         
 
 
Михаил Крайнов  – защитник «Штурма». 
Сыграл в чемпионате  два матча на позиции защитника 
 и  не забил  ни одного  мяча. 
 

 
 
 
 

«А  в  т  о  к  о  м  б  и». 
 

«Авткомби» занял лишь десятое место. 
Если в матче первого тура,  который  футболисты «Автокомби» проиграли «Милану» - 1:3,  
соперник не позволил им воспользоваться в полной мере своим любимым тактическим оружием 
(игрой от обороны с быстрыми контратаками), то во втором туре в поединке с «Атлетиком» 
отработанная тактика помогла одержать победу со счётом  - 3:0. 
Затем последовала серия из трёх боевых ничьих: 
- в третьем туре 0:0 с «Байером»; 
- в четвёртом туре 3:3 с «Космосом; 
- в пятом туре 0:0 с «Сан-Паулу». 
«Автокомби» оказался в середине турнирной таблицы и вылет из лиги команде не грозил. 
 
Но в шестом туре  в поединке с «Балтикой» по самолюбию  футболистов «Автокомби» был 
нанесён  мощный удар. Они выиграли первый тайм. Уверенно начали второй, и вдруг высоченная  
командная скорость, включившей форсаж «Балтики», разметала в клочья  оборонительные 
редуты «Автокомби». Четыре гола подряд, забитые в ворота Андрея Дадуева,  не только привели 
к обидному поражению, но и  сильно ударили по боевому  духу команды. 
 
В оставшихся пяти турах «Автокомби» потерпел три поражения (1:5 от «Вердера»,  2:6 от «Радара-
1994», 1:5 от «Нанта») и дважды сыграл вничью со «Штурмом» и с «Космосом. 
 
В итоге «Автокомби» оказался на  десятом месте и покинул первую лигу. 
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«Авткомби» был самой возрастной командой лиги.  В жару на «резинке» команде явно не 
хватало скоростей (как командной, так и индивидуальной). Ряд игроков «Автокомби» уступало  в 
скорости соперникам, но гораздо важнее, что игроки медленнее соперников двигали по 
площадке мяч. 
Если в стартовых турах чемпионата атаку «Автокомби» умело разгонял Павел Втюрин, то с пятого 
тура эстафету у него принял Александр Уханов.  
Думаю, что лучшим игроком первой линии в «Автокомби»,  на протяжении  всего турнира, был 
именно Александр Уханов – футболист  быстроногий и техничный.  
Но для успеха в турнире на таких скоростях должна была играть вся команда, так как игра от 
обороны предполагает проведение быстрых контратак. Но именно этого в последних пяти турах и 
не получилось. 
 

 
Основной вратарь «Автокомби» Андрей  Борисович Дадуев  сыграл в чемпионате 
десять матчей, а в его ворота было забито 27 мячей. В поединке пятого тура с «Сан-
Паулу» он сохранил свои ворота в неприкосновенности.  Коэффициент 
пробиваемости у Андрея  был 2,7 гола за игру. А  в играх  седьмого, восьмого, 
девятого и десятого туров в ворота «Автокомби» влетело целых 15 мячей. 
 
 
Николай  Петрович Иванов  (по своей   основной футбольной специальности был 
защитником) в одиннадцатом туре защищал ворота «Автокомби» в поединке с 
«Нантом» и пропустил   пять мячей.  
  

 
Таким образом, в пяти последних турах «Автокомби» пропустил 20 из 33 пропущенных в 
чемпионате мячей. 

 
 
Алексей Хвалов  - защитник «Автокомби». 
Сыграл в чемпионате одиннадцать  матчей.  
Забил один мяч в девятом туре в матче с «Осером». 
 

Андрей Гуляков – защитник «Автокомби». 
Сыграл в чемпионате шесть  матчей, но голов не забил. 

 

 

 

Виктор Анатольевич Назаров – защитник «Автокомби». 
Сыграл в чемпионате семь  матчей, но голов не забил. 
 
 

 
 
Николай Петрович Иванов – защитник «Автокомби». 
Сыграл в чемпионате  на позиции защитника четыре матча, голов не забил. 



115 
 

  У меня отсутствует фотография  ещё одного защитника «Автокомби» Евгения Юрьевича 
Сергеева. Хочется напомнить читателям, что Евгений Юрьевич  на футбольной площадке был 
настоящим бойцом, энергичным, в меру жёстким, но корректным по отношению к соперникам. 
Его игровая манера и само качество тактико-технических действий вызывали уважение не только 
у партнёров, но и у соперников. 
В чемпионате Евгений Юрьевич Сергеев провёл шесть матчей. Голов он не забил. Получил одно 
предупреждение в третьем туре в матче против «Байера» за грубую игру. 
У меня осталось стойкое воспоминание о том, что Евгению Юрьевичу Сергееву удавалось 
цементировать игру «Автокомби» в обороне в этих шести матчах чемпионата (вплоть до восьмого 
тура).  Затем  в   восьмом туре последовал рецидив старой спортивной травмы (Сергеев по своей 
основной спортивной специальности был борцом) и концовку чемпионата команда проводила 
без Евгения Сергеева. 
По-моему мнению, умения Евгения Юрьевича Сергеева поднять боевой дух партнёров и его 
личного участия в  решающих играх не хватало «Автокомби» в самой концовке чемпионата. 
 
Теперь об игроках, выступавших  у «Автокомби» в линии атаки. 

 
Павел Александрович Втюрин – нападающий «Автокомби». 
Провёл в чемпионате всего четыре матча и забил один гол. Втюрин  показал  
хорошую технику владения мячом, высокую скорость и поставленный 
завершающий удар.  
В первом же туре будущий «торпедовец» ознаменовал свой дебют в городском 
мини-футболе красивым голом, забитым мощным дальним ударом в ворота 

одного  из лучших голкиперов чемпионата Игоря Другова. Думаю, что если бы Павел 
Александрович сыграл за «Автокомби» вдвое больше матчей, то команда вряд ли оказалась на 
десятом месте и  не покинула  бы высший дивизион городского мини- футбола. 

 
Александр Валерьевич  Уханов – нападающий «Автокомби». 
Провёл в чемпионате восемь игр и забил три гола:  во втором туре в игре с 
«Атлетиком», в шестом туре в матче с «Балтикой» и в восьмом туре в поединке со 
«Штурмом». Прекрасная физическая подготовка позволяла Уханову много 
двигаться, обострять игру первой линии и реально помогать обороне. 
 
 Григорий Яскевич – нападающий «Автокомби». 
 Провёл в чемпионате девять  игр и забил четыре гола: 
- один в 3 туре  «Байеру»; 
- один в 4 туре «Космосу»; 
- один в 6 туре «Балтике»; 
- один в 10 туре «Радару-1994». 
 
Сергей Викторович Мышенский – нападающий «Автокомби». 
Провёл в чемпионате девять  игр и забил четыре гола: 
- два  в 4 туре «Космосу»; 
- один в 7 туре «Вердеру»; 
- один  в 11 туре «Нанту». 
 
 
Владимир Владимирович Ряховский  - капитан «Автокомби». 
Нападающий сыграл в чемпионате  девять матчей и забил пять  мячей: 
-  два во 2 туре «Атлетику»;  
- один  в 8 туре «Штурму»; 
- один в 9 туре «Осеру»; 

                                - один  в 10 туре «Радару-1994». 
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«Н  а  н  т». 
«Нант» откровенно жалко. И состав ровный, и в каждой линии был опытный игрок, и 
талантливая молодежь была в наличии, а результата не было. 
«Нант» бился за очки в каждом матче, но команде фатально не везло. То вратарь ошибется на 
последних минутах, то невынужденная ошибка защитника приведет к голу, то нападающий не 
забивает в пустые ворота.  
Команде не хватало концентрации в каждом отдельном эпизоде.  
Постепенно появился значительный отрыв в очках от середняков, а психологическая 
ответственность за результат давила на каждого и мешала сыграть в полную силу. На короткой 
дистанции чемпионата это сыграло решающую роль.  
А лучшим в команде, по-моему, был молодой нападающий Александр Бакланов.   
Он сыграл ярче и результативнее своих более опытных партнёров по атаке Дмитрия Хромова и 
Антона Онуфриева. 
К сожалению, не помог команде и другой известный нападающий  Игорь Калачёв (ему помешала 
травма). 
 
Ворота «Нанта» во  10 матчах защищал молодой голкипер Алексей Гунчихин. В  десяти  турах он 
пропустил  40 мячей. 
 В последнем туре в поединке с «Автокомби» голкипер был удалён с площадки на 48 минуте 
матча за фол последней надежды, но до этого успел пропустить один гол от Сергея Мышенского. 
Занявший пост №1 в воротах «Нанта» Василий Валентинович Суслов сумел сохранить свои ворота 
в неприкосновенности.  
В восьмом туре в поединке с «Космосом» Суслов,  играя на позиции голкипера, пропустил в свои 
ворота один мяч. Таким образом, «Нант» пропустил в чемпионате всего 41 мяч. 
Коэффициент пробиваемости  Алексея Гунчихина – 4 гола за игру. 
 
В ходе чемпионата в обороне «Нанта» играли: Владимир Витюгов, Сергей Кузьмин, Василий 
Суслов и Олег Павлов. 
 

 Владимир Витюгов – защитник «Нанта». 
Сыграл в чемпионате   четыре матча и забил один гол в 11 туре в ворота 
«Автокомби».  Жаль, что этот сильный оборонец  (с большим игровым 
потенциалом), привлекавшийся в сборную ВлГУ, не сыграл за команду «Нант» все 
игры  турнира. 
 

   
Сергей Николаевич Кузьмин - защитник «Нанта». 
Сыграл в чемпионате   десять матчей и забил один гол в 4 туре в ворота 
«Вердера».  
Многим зрителям, наверняка, запомнились мощные дальние удары Кузьмина и 
удачные передачи на выход энергичным молодым форвардам. 
 
Олег Иванович Павлов – защитник «Нанта». 
Сыграл в чемпионате   десять матчей и забил четыре гола: 
- один в четвёртом туре «Вердеру»; 
- один в пятом туре «Милану»; 
- один в восьмом туре «Космосу»; 
- один в одиннадцатом туре «Автокомби». 
Самое сложное дело забивать голы лидерам, рвущимся к чемпионскому званию, 
а так же аутсайдерам, стремящимся выбраться из зоны вылета. Павлов забивал и 

тем, и другим, причём, играя на позиции защитника, а не в линии атаки. 
В восьмом туре Олег Иванович  был удалён с площадки за две жёлтые карточки и поэтому 
пропустил очередной матч 9 тура.  
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Олега Павлова отличает неуступчивость в единоборствах,  способность выполнять на площадке 
большой объём работы и голевое чутьё. 
Олег Иванович  до сих пор является действующим футболистом.  В XXIII летнем чемпионате города  
2019 года он играет за команду «Камбэк», выступающую в четвёртой лиге «Б». 

 
Василий Валенинович Суслов  - защитник «Нанта». 
Сыграл в чемпионате   девять матчей, но голов не забил.  
Хочется отметить, что Василий Валентинович  мог играть на любой позиции, чем 
команда постоянно пользовалась. Суслов прекрасно видел  площадку,  умел 
организовывать командную игру  и менять её тактический рисунок. 

 
В линии атаки у «Нанта» играли:  Антон Онуфриев,  Александр Арифулин,  Дмитрий Хромов, 
Александр Бакланов, Игорь Калачёв. 

 
Антон Львович Онуфриев – нападающий «Нанта». 
Сыграл в чемпионате   восемь  матчей и забил три гола:  
- один в 1 туре «Штурму»; 
- один в 6 туре «Атлетику»; 
- один в  8 туре «Космосу».  
 

 
Дмитрий Геннадьевич Хромов – нападающий «Нанта». 
Сыграл в чемпионате  девять  матчей и забил четыре гола:  
- один во 2 туре «Осеру»; 
- один в 4 туре «Вердеру»; 
- один в 6 туре «Атлетику»; 
- один в 9 туре «Сан-Паулу».  

В седьмом туре  в поединке с «Байером» Дмитрий Геннадьевич был удален с площадки  за 
оскорбление арбитра.  Матч восьмого тура  пропустил из-за дисквалификации. 
В игре 11 тура с «Автокомби» Дмитрий Хромов  получил жёлтую карточку за грубую игру. 
Чемпионат  опытный форвард провел явно ниже своих возможностей. Не могу вспомнить, что бы 
в других (ранее проходивших различных турнирах) Дмитрий Геннадьевич забивал всего лишь 
четыре мяча. 
 

Александр Сергеевич Бакланов – нападающий «Нанта». 
Сыграл в чемпионате  все одиннадцать матчей и забил девять мячей. 
Два гола  Александр забил в 8 туре  «Космосу». По одному голу форвард 
забивал: «Штурму» (в 1туре), «Вердеру» (в 4 туре), «Милану» (в 5 туре), 
«Атлетику» (в 6 туре), «Сан-Паулу» (в 9 туре), «Балтике» (в 10 туре), «Автокомби» 
( в 11 туре). 

В соревновании бомбардиров лиги Александр Бакланов занял почётное четвёртое место. 
Среди форвардов «Нанта» Александр Сергеевич Бакланов сыграл в чемпионате наиболее ярко и 
результативно. 

 
 
Александр Несифович  Арифулин – нападающий «Нанта». 
Сыграл в чемпионате  десять матчей и забил два мяча в 11 туре в ворота 
«Балтики».  
 
 

 
Ещё один заявленный за «Нант» известный нападающий Игорь Калачёв  сыграл только в двух 
первых турах и прекратил свои дальнейшие выступления в чемпионате из-за травмы. 
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«К  о  с  м  о  с». 
 
«Космос» тоже вылетел во вторую лигу, как и «Нант» с «Автокомби». Может и стоило 
«Космосу» усилить перед чемпионатом вратарскую линию, а также найти ещё одного 
квалифицированного защитника в пару к Андрею Николаевичу Туршакову.  
Но как говорится, им тогда было виднее.  
40 пропущенных мячей говорят именно о слабости обороны. Крупные сухие поражения от 
«Байера» и «Вердера» этот вывод подтверждают. 
Явно ниже своих возможностей сыграл и опытный голеадор  Игорь Сахаров, которого пригласили 
для усиления атаки.  
Я выделю в «Космосе» Андрея Туршакова  в обороне и Владислава  Морозова в атаке.  
 
Вратарскую линию в чемпионате у «Космоса» представляли Борис Андрианов и Владислав 
Морозов. 
 
 

 
 
Борис  Андрианов – основной голкипер «Космоса» в чемпионате. 
Сыграл в чемпионате девять матчей и пропустил 33 мяча. Коэффициент 
пробиваемости  у Андрианова составил – 3, 6 гола за игру. 
 
 

 

 
Владислав Борисович Морозов – сыграл  в чемпионате на вратарской позиции 
всего два матча и пропустил  семь мячей. Коэффициент пробиваемости  у 
Морозова составил – 3,5 гола за игру. 
 
 

 
В линии обороны «Космоса» играли:  
Андрей Туршаков, Максим Ёжкин, Андрей Лобач, Сергей Хлопков, Михаил Павлунин. 

 
 
Максим  Ёжкин – защитник «Космоса». 
Сыграл в чемпионате  десять матчей. Голов не забил. 
 
 
 

 
 
Михаил Викторович Павлунин – защитник «Космоса». 
Сыграл в чемпионате  шесть матчей и  
забил один гол в  восьмом туре «Нанту». 
 
 

 
 
 
Сергей Сергеевич Хлопков  – защитник «Космоса». 
Сыграл в чемпионате  восемь матчей и  
забил один гол в   десятом туре «Атлетику». 
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Андрей Лобач – защитник «Космоса». 
Сыграл в чемпионате  четыре матча  и  
забил один гол в  седьмом туре «Радару-1994». 
 
 
 
Андрей Николаевич Туршаков – защитник «Космоса». 
Сыграл в чемпионате  все одиннадцать  матчей  и  
забил три гола:  один в третьем туре «Балтике» и два в десятом туре «Атлетику». 
Именно Андрей Николаевич  старался цементировать игру команды в обороне, 
правда, получалось далеко  не всегда.  

 
Линию атаки «Космоса» в чемпионате представляли: 
 Игорь Сахаров, Владислав Морозов, Сергей Абрамов,  Алексей Степанов. 

 
Игорь Георгиевич Сахаров  – нападающий  «Космоса». 
Сыграл в чемпионате  десять матчей  и  
забил пять  голов:   
- один в третьем туре «Балтике»; 
- два  четвёртом туре «Автокомби»; 
- один в пятом туре «Штурму»; 

- один в седьмом  туре «Радару-1994». 
Видно, что первую половину чемпионата Игорь Георгиевич  провёл неплохо, но во второй 
половине турнира (когда команда вела отчаянную борьбу за выживание) у известного 
бомбардира сбился прицел. В целом опытный нападающий Игорь Сахаров провёл чемпионат 
явно ниже своих потенциальных возможностей. 
 
 

Владислав Борисович Морозов – на позиции нападающего сыграл  в 
чемпионате  девять  матчей и забил пять мячей: 
- один во втором туре в ворота «Сан- Паулу»; 
- два в шестом туре «Осеру»; 
- два в седьмом туре «Радару-1994». 
 

 
 
Сергей Иванович Абрамов – нападающий «Космоса». 
Сыграл в чемпионате  три  матча  и  забил один гол в седьмом туре «Радару-
1994». 
   
 

 
Ещё один нападающий «Космоса» Алексей Степанов  сыграл в чемпионате пять матчей, но голов 
не забивал. 
 
Напоминаю, что призёрами в первом летнем чемпионате города в первой лиге стали «Вердер», 
«Милан» и «Балтика». Покинуть первую лигу должны были «Автокомби», «Нант» и «Космос». 
 
В заключение приведу таблицу, характеризующую игру  двадцати вратарей первой лиги.   
Надеюсь, что она будет представлять определённый интерес для читателей. 
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№ Фамилия, имя Команда Игры Мячи Коэффициент Игры на «0» 

1  Титов Игорь «Байер» 6 5 0,83 2 

2 Евстигнеев Сергей «Осер» 5 6 1,2 1 

3 Козлов Николай  «Вердер» 5 6 1,2 2 

4 Водопьянов Илья «Радар-1994» 8 12 1,5 2 

5 Клинышков Игорь «Радар-1994» 2 3 1,5  

6 Косенчук Алексей «Сан-Паулу» 5 8 1,6  

7 Калинин Михаил « Сан-Паулу» 6 10 1,66  

8 Другов Игорь  «Милан» 11 20 1,8 1 

9 Мазенков Дмитрий «Балтика» 11 20 1,8  

10 Малинин Олег «Вердер» 4 8 2 1 

11 Давыдов Вячеслав «Байер» 5 10 2  

12 Киселёв Сергей «Атлетик» 3 8 2,3  

13 Куроедов Валерий «Осер» 6 15 2,5  

14 Додуев Андрей «Автокомби» 10 27 2,7 1 

15 Захряпин  Александр «Штурм» 7 19 2,7  

16 Максименко Юрий «Атлетик» 7 21 3  

17 Морозов Владислав «Космос» 2 7 З,5  

18 Андрианов Борис «Космос» 9 33 3,6  

19 Гунчихин Алексей «Нант» 10 40 4  

20 Гуляков Михаил «Штурм» 3 13 4,3  

 
 
Итак, первая лига завершила первый летний чемпионат 19 сентября,  и до начала первого 
зимнего чемпионата города сезона 1997 -1998 годов оставалось меньше месяца. Так что сразу 
многие команды начали форсировать подготовку к зимнему турниру. 
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