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Вторая лиги зона «Б». Третий тур. 6 июня 2022 года. 
Матч первый. 
 «Уют Строй» - «Хьюстон» - 5:1 (2:0). 
Один из лидеров, команда с чисто русским названием «Уют Строй», принимал  
«американских» соперников, занимавших  седьмую строчку турнирной таблицы.   
Поначалу, игра была равной, даже после гола «уютстроевца» Евгения Мартынова.  
Ближе к середине первого тайма стало ощущаться игровое преимущество «Уют строя». Мне 
показалось, что достигалось оно за счёт уверенных действий стартовой четвёрки: Евгения 
Мартынова (№2), Алексея Лебедева(№33), Александра Тимина(№8) и Павла Минейчева (№7). 
Их хорошее взаимодействие и быстрые передачи  частенько ставили в тупик соперников, которые 
к 21 минуте набрали шесть командных фолов. 
Удар  Алексея Лебедева  с 10-метровой отметки (которая почему-то в разметке площадки 
отсутствовала) парировал вратарь «Хьюстона» Владимир Иванов, но самым быстрым при 
добивании оказался  Евгений  Мартынов и счёт стал  - 2:0. 
После перерыва игровое преимущество  «Уют Строя» стало  весьма заметным и выразилось в двух 
голах Александра Тимина. Счёт стал – 4:0. 
Правда, «американцу» Сергею  Истратову удалось размочить счёт, но забитый им гол оказался 
голом престижа. 
Концовка поединка прошла под диктовку «Уют Строя».  Алексей Лебедев  зрячим, выверенным 
ударом с линии штрафной площади поразил верхний угол ворот   Владимира Иванова  - 5:1.  
«Уют строй» одержал убедительную и вполне заслуженную победу, которая принесла команде 
первое место в турнирной таблице. «Хьюстон» после поражения опустился с седьмого места на 
девятое. 
 
 Авторы голов «Уют Строя»: 
  
Прежде, чем исправлять отчёт о  матче «Гамбит» - «Спартак», хочу принести извинения команде 
«Гамбит» и лично оператору  команды Евгению Григорьеву за допущенное мной грубое 
искажение  реальных событий  поединка. По моим записям счёт первого тайма -3:0 в пользу 
«Гамбита». Проверил по сайту в разделе «Матч-центр», а там был указан счёт  первого тайма – 
0:0.  Материал готовил ночью, поэтому не уточнил ситуацию с участниками игры. Про себя 
подумал: «Что-то с памятью моей стало…». Короче, допустил явную халтуру. 
 
Второй матч. 
«Гамбит» - «Спартак» -9:1(3:0).   
  После двух туров «Гамбит» с четырьмя очками  занимал пятое место, а «Спартак» шёл 
восьмым. 
 Надо отдать должное спартаковским ветеранам. В первом тайме им ещё удавалось сдерживать 
натиск молодых, быстрых и хорошо организованных соперников.  Две гамбитовские четвёрки 
довольно грамотно осаждали ворота Александра Пятницкого и  голкиперу  не удалось сохранить    
свои ворота в неприкосновенности.. 
  Счёт в матче открыл нападающий «Гамбита» Алексей Пестерев. Затем последовала чётко 
разыгранная комбинация, которую завершил  Дмитрий Григорьев. Стало  2:0 в пользу «Гамбита». 
Затем Алексей Пестерев умудрился с метра  попасть в лежащего вратаря (не смог перекинуть мяч 
в сетку). А затем Игорь Школьный поразил ворота «Спартака» - 3:0. 
 Во втором тайме игровое и территориальное преимущество «Гамбита» стало подавляющим.  
Голы в спартаковские ворота  посыпались, как из рога изобилия:  
 - Ибрагим Шарипов  делает счёт – 4:0; 
 - Дмитрий Григорьев забивает свой второй гол в матче  - 5:0; 
 - опытный Алексей Соколов после сольного прохода делает счёт теннисным - 6:0; 
- защитник Юрий Докукин  - 7:0. 
Многоопытому  спартаковцу  Эдуарду Уразову удаётся размочить счёт – 7:1. 
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Но «Гамбит» на последних минутах забивает ещё два мяча:  Алексей Петров и Алексей Соколов 
свой второй гол в матче. 
 В хорошей организации игры и крупной победе «Гамбита»  чувствуется твёрдая рука 
тренера Максима Заурова. «Гамбит» с пятого места перебрался на четвёртое, а 
«Спартак» так и остался восьмым. 

 
 
 
 
 
На  старом фото с мячом опытный защитник 
Алексей Соколов, который в поединке 
«Гамбит» - «Спартак» стал автором двух   
голов в ворота «Спартака». 
. 
 
 
 
 
 

Третий матч. 
«Крафт» - «Авторитет» - 3:3 (1:3). 
 Лидер турнира зоны «Б» второй лиги принимал «Авторитет», расположившийся на 
шестой строчке турнирной таблицы. 
 Соперники начали поединок на высоких скоростях, без разведки. Счёт в матче открыл  молодой 
нападающий «Авторитета» Никита Малышев. «Крафт» не остался в долгу.  Сольный проход 
форварда Керимли Аввала завершился голом. В середине тайма воспитанник торпедовской 
школы Никита Малышев вторично блеснул результативностью и счёт стал – 2:1 в пользу 
«Авторитета». 
 Мне показалось, что футболисты «Авторитета» в первом тайме  больше владели мячом и  имели 
небольшое игровое преимущество. А опытному защитнику «Авторитета» Ивану Андриади не 
удалось   реализовать выход один на один с голкипером. 
Правда, «Крафт» неизменно отвечал быстрыми контратаками,  на острие которых неизменно 
оказывались  Аввал Керимли или Дмитрий Ильичёв..  
Необходимо отметить и надёжную игру обоих вратарей. И голкипер «Крафта» Владимир Минеев, 
и его коллега из «Авторитета» Денис Павлов ошибок не допускали,  даже  по несколько раз 
выручали свои команды. 
 Правда, в концовке тайма   ещё один многоопытный оборонец «Авторитета» Александр Бакланов 
вспомнил своё прошлое   забивного игрока первой линии и исполнил эффектную обводку с 
завершающим ударом в верхний угол. Первый тайм завершился со счётом – 3:1 в пользу 
«Авторитета». 
 Вторая половина матча прошла в ещё более напряжённой борьбе.  Надо отдать должное 
футболистам «Крафта», сумевшим отыграть два мяча. Авторами голов стали Марат Клевцов и  
Аввал Керимли. 
По-моему, ничейный счёт отразил ход борьбы на площадке. 
«Авторитет» запомнился удачным сплавом молодости и опыта,  а «Крафт» отменной физической 
подготовкой и волевым настроем. 
Ничья стоила «Крафту» первого места. Он опустился на третью позицию. А «Авторитет», второй 
раз сыгравший вничью  (первая была во втором туре с   боевым «Гамбитом») опустился с шестого 
места на седьмое. 
За фотографии  с участием «Авторитета» отдельное спасибо  Дарье Палагиной!! 
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Эпизод второго тайма.  В атаке опытный 
форвард «Авторитета» Александр 
Андреев. 
 
 
 
 

 
 
 
 Ещё один эпизод второго тайма. Заметен 
был на площадке молодой нападающий 
«Авторитета» -  Кирилл Микитин, 
игравший под первым номером.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Эпизод первого   тайма.  Это уже быстрая 
контратака в исполнении футболистов 
«Авторитета». Оба нападающих «Крафта» 
остались не у дел на чужой половине 
площадки. С мячом автор двух первых 
голов десятый номер «Авторитета» 
форвард Никита Малышев. Атаку активно 
поддерживают два опытных защитника  
Александр  Бакланов (на заднем плане) и 
Иван Андриади. 
 
 

 
 
Эпизод второго тайма. Зарождается атака 
«Авторитета». С мячом  автор третьего гола  
в ворота «Крафта» Александр Бакланов. 
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В оставшихся четырёх играх третьего тура: 
- «Интехсервис» переиграл  аутсайдера «Сновицы» (4:2) и  завоевал вторую строчку турнирной 
таблицы; 
- «Тюбик» одержал крупную победу над другим аутсайдером «Строителем» (8:4) и с девятого 
места перебрался на шестое; 
- «Гладиатор», до этого тура не имевший очков, выиграл у собрата по неудачному старту, 
«Мюнхена»  (5:2) и поднялся с четырнадцатого места на десятое; 
- в равном поединке «Макромер» победил «Добрыню» -1:0, но с десятого места опустился на 
двенадцатое. 
 
На этом, всё. 
 

 Вторая лига зона «Б». Четвёртый тур. 13 июня 2022 года. 
Матч первый. 
 «Строитель» - «Уют Строй» -  4:9 (2:4). 
 После трёх туров команды-участницы этого  поединка находились на  противоположных 
полюсах турнирной таблицы. «Уют Строй» возглавлял  её,  «Строитель» замыкал. 
А начался матч (по крайней мере, для меня) очень неожиданно. Счёт на первых минутах открыл 
нападающий «Строителя»  Антон Линевский  (№17), который, получив мяч в штрафной площади 
после прострела, чётко переправил его в сетку. 
Не успели игроки «Уют Строя» прийти в себя после гола, как получили второй мяч в свои ворота. 
Его автором стал молодой нападающий «Строителя»  Никита Кирюхин. Ему удалось развернуть 
защитника и точно пробить в нижний угол. 
 
Только после тайм-аута, взятого Сергеем  Александровичем Андреевым игроки «Уют Строя» 
пришли в себя и быстро сравняли счёт.  Самый забивной нападающий «Уют Строя» Александр 
Тимин  (на его бомбардирском счету было шесть забитых мячей) эффектным   ударом с носка в 
угол сделал счёт  - 1:2.  А  Павел Минейчев (№7) привёл счёт в равновесие. Правда, мяч после его  
первого мощного  удара приняли на себя защитники «Строителя» и только после   повторного 
выстрела кожаный снаряд нашёл путь в сетку ворот Валентина Ворника. Стало – 2:2. 
 
 После флангового прохода ударом с острого угла  Евгений Мартынов (№2) застал врасплох 
голкипера «Строителя» и  лидер турнира второй лиги зоны «Б» повёл в счёте – 3:2. 
 
В ходе первого тайма игроки « Уют Строя» быстро набрали пять  командных фолов и, на мой 
взгляд, критический момент матча наступил после шестого фола. Дело в том,  штрафной удар без 
стенки был назначен арбитрами  практически с 6-метровой отметки, но исполнитель десятый 
номер «Строителя» Владимир Солодихин не смог переиграть голкипера «Уют Строя» Михаила 
Асадова. Вратарь блестяще среагировал на коварный удар и  вполне заслуженно удостоился 
горячей благодарности  товарищей по команде. 
 Успех вратаря, несомненно,  стал духоподъёмным фактором для игроков «Уют Строя», а 
футболисты «Строителя», наоборот,  начали терять уверенность в своих силах. 
 
Даже спасение своих ворот голкипером «Строителя» Валентином Ворником, которое стало 
следующим игровым эпизодом,  не помогло  его партнёрам по команде.  Седьмой номер «Уют 
Строя» Павел Минейчев уверенно забил свой второй гол в матче, который подвёл итог первому 
тайму- 4:2 в пользу «Уют Строя». 
    
На мой взгляд, второй тайм получился менее интересным, так как игровое и территориальное 
преимущество «Уют Строя»  стало заметно возрастать.  Правда, не имевший набранных очков  
«Строитель», борьбу не прекратил и старался отвечать на растущее давление соперников острыми 
контратаками: 
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- Евгений Мартынов(№2) с острого угла забил свой второй гол в матче – 5:2 в пользу «Уют Строя»; 
-  «Строитель» тут же огрызнулся голом Алексея Блинова (№12) – 5:3; 
- № 77 «Уют Строя»  Александр Кудряков после прострела Александра Лебедева (№33) делает 
счёт – 6:3; 
-  Владимир Солодихин (№10) (на мой взгляд, лучший игрок матча в составе «Строителя») с 6- 
метрового штрафного удара (назначенного за снос игрока в штрафной площади) переигрывает 
Ивана Ушакова (заменившего Михаила Асадова в воротах «Уют Строя» с начала   второго  тайма)  
и сокращает разрыв в счёте – 6:4. 
 
На площадку выходит  руководитель команды «Уют Строй» Сергей Андреев (№10), забивает 
седьмой гол в ворота «Строителя» и соперник практически прекращает серьёзное сопротивление. 
 
Затем  Александр Тимин (№8), обыграв, выскочившего навстречу вратаря, забивает свой второй 
гол в поединке  уже в пустые ворота «Строителя» и разрыв в счёте достигает четырёх мячей – 8:4. 
 Окончательный итог матча подводит Александр Лебедев (№33) – 9:4. 
 
Лидер    соревнований   в зоне «Б» второй лиги - «Уют Строй» - одерживает заслуженную,  
волевую победу,  укрепляет своё положение во главе турнирной таблицы и попутно 
становиться  (с 32 забитыми мячами) самой результативной командой всей ВТОРОЙ ЛИГИ. 
«Строителю», оставшемуся на самом дне турнирной таблицы с нулём в графе «набранные 
очки» самое время задуматься  и  изыскивать внутренние резервы для повышения качества 
командной  игры. 

 
 
  
 
Эмоции победителей!!!  «Уют Строй» 
одержал четвёртую победу подряд и 
второй тур подряд возглавляет 
турнирную таблицу зоны «Б» второй 
лиги. Поздравляю коллектив «Уют 
Строя» с волевой, красивой победой !!!  
Надеюсь, что команда будет и дальше 
радовать игрой своих болельщиков. 
 
 
 
 

 
Второй матч.  
«Авторитет» - «Интехсервис» - 1:6. 
После трёх туров «Авторитет» с пятью очками шёл седьмым, а «Интехсервиз» с девятью 
очками занимал вторую строчку турнирной таблицы. 
 Игроки «Интехсервиса» в первой же смене сумели забить два мяча в ворота Дениса Павлова.  
Всего лишь за одну минуту автором обоих голов стал Евгений Карасёв (№15). Практически это 
была заявка на победу.  
 
К сожалению, «Авторитет» не смог быстро ответить сопернику и создать в матче интригу. 
Дело в том, что  защитник «Интехсервиса» Алексей Завадский (№63) перехватил передачу 
молодого форварда «Авторитета» Кирилла Микитина (№1), прошёл к воротам и нанёс 
прицельный удар, который парировал вратарь, но Алексей повторным ударом поразил-таки 
ворота  Дениса Павлова. По  стоявшей  жаре отыгрываться при счёте – 0:3 стало делом  очень 
непростым. 
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А когда одиннадцатый номер «Интехсервиса»  Алексей Уваров  решился на удар  по воротам с  
очень острого угла и мяч оказался  в ближнем углу ворота  Павлова (случился чисто вратарский 
гол)  счёт стал – 4:0.  Отыгрыш четырёх мячей «Авторитетом» показался мне уже маловероятным. 
 
  Затем гол №6 Ивана Сорокина, сделавшего счёт 5:0, рассеял последние надежды болельщиков 
«Авторитета». 
 А мяч, забитый многоопытным защитником «Авторитета» Александром Баклановым в концовке 
матча стал голом престижа. 
Правда, «Интехсервис» благодаря усилиям своей ведущей четвёрки (№88 Владимир Карасёв,  
№63 Алексей Завадский,  №19 Иван Козлов и №15 Евгений Карасёв) продолжил наращивать своё 
преимущество в счёте. Шестой гол забил Евгений Карасёв №15 и его можно поздравить с хет-
триком. 
 
«Интехсервис»  уверенно победил  и укрепился на втором месте, уступив первое «Уют 
Строю», только по разности забитых и пропущенных мячей. 
«Авторитет» опустился с пятого места на седьмое. 
Большое спасибо Дарье  Паладиной за фотографии !!!  На этот раз она отработала настолько 
здорово, что грех не воспользоваться её фотографиями и для небольшой иллюстрации игры  
соперников «Авторитета» из «Интехсервиса». Надеюсь, что они (как истинные джентльмены) 
найдут возможность выразить девушке свою благодарность.  
 
 

 
 
  
С мячом мудрый защитник «Авторитета» 
Иван Андриади №18. Его атакует автор 
четвёртого гола в ворота  Дениса Павлова  
 нападающий «Интехсервиса»  Алексей 
Уваров №11. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Борьбу за мяч ведут  молодой, быстрый 
форвард «Авторитета» Никита Малышев 
№10 и атакующий защитник 
«Интехсервиса»  Александр  Завадский  
№ 63, огорчивший Дениса Павлова  
третьим голом.  На дальнем плане 
неувядающий Александр Бакланов  №13 
плотно опекает  самого опасного 
нападающего соперников Евгения 
Карасёва №15. 
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На этот раз Никита Малышев №10 уходит 
от Александра  Завадского №63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Как здорово играет в обороне 
«Интехсервис». После потери мяча вся 
четвёрка уже на своей половине и 
атакующий игрок «Авторитета» 
нападающий Александр  Андреев №11 
оказался в окружении сразу трёх 
соперников.  
 
 
 
 
А это уже позиционная атака «Авторитета. С 
мячом, в качестве разыгрывающего, 
молодой нападающий  Кирилл Микитин 
№1.  Самое эффективное оборонительное 
построение - «ромб» в исполнении 
«Интехсервиса». Против Кирилла Микитина  
в  голове «ромба»  лидер атак 
«Интехсервиса» Евгений Карасёв №15.  
По боковым углам «ромба» Алексей Уваров 
№11 и  Владимир Карасёв №88. В качестве 
столба у «Авторитета» Никита Малышев 
№10. 

 
 
 
 
В атаке  Кирилл Романов №77. Его сразу 
плотно блокируют сразу два игрока 
«Интехсервиса»  Иван Козлов №19 (слева) и 
Алексей Стрельцов №5 (справа), сзади их 
страхует Владимир Карасёв №88. 
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Штрафной удар в исполнении Александра 
Бакланова №13, автора единственного гола 
в ворота «Интехсервиса». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Прочувствуйте силу 
удара ветерана!!! 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Убежит ли  на этот раз от мощного, 
опытного защитника Владимира Карасёва 
№88 быстроногий Никита Малышев №10? 
 
 
 
 
 
 

 
Теперь взгляд на эпизоды этого же поединка, но глазами капитана «Интехсервиса» Алексея 
Стрельцова, приславшего свои фотографии: 

 
 
Атаку «Интехсервиса начинает Иван Сорокин 
№6. Готовы поддержать партнёра братья 
Карасёвы и  Иван Козлов. 
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  А 
это, по-моему, старт коллективного забега уже к своим воротам в исполнении игроков 
«Интехсервиса». 

 
 
 
 
Опытному защитнику «Интехсервиса» 
Владимиру Карасёву №88 удалось 
оставить без мяча молодого форварда 
«Авторитета» Кирилла Микитина №1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И пошла быстрая контратака  
«Интехсервиса», которая вполне может 
привести к очередному голу в ворота 
«Авторитета». 
 
 
 
 
 

 
 
Третий матч. 
«Добрыня» - «Гамбит» - 4:8 (1:4). 
После трёх туров команда «Добрыня» с  нулём в графе «Набранные очки» шла двенадцатой,  
а «Гамбит» с семью очками занимал  четвёртое место. 
«Гамбит» начал с места в карьер и добился желаемого  быстрого гола. Забитый мяч на счету  №7  
Алексея Пестерева. 
Правда, «Добрыня» не собирался отсиживаться в обороне и удачно ответил голом энергичного 
Антона Жиркова №14. 
 
Затем  Виталий Петренко, тоже игравший под  №14 у  «Гамбита», после подачи углового и 
вратарской ошибки Константина Пшикина легко сделал счёт – 2:1 в пользу «Гамбита». 
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«Гамбит» продолжил нагнетать темп за счёт быстрой смены четвёрок. Результатом этого стали 
ещё два гола в ворота «Добрыни». Сначала после розыгрыша отличился №3 Илья Евдокимов – 
3:1. Затем Ибрагим Шарипов удачно прошёл к воротам и  точно отдал  Алексею Петрову. Счёт стал 
– 4:1.   
Хотелось бы отметить интересный факт, что в первом тайме благодаря уверенной игре «Гамбита» 
в обороне  опасных проходов  к воротам  Виктора Шутикова не было, а  мячи после 
многочисленных дальних ударов  до голкипера не долетали, так как их принимали на себя 
защитники.  
 Первый тайм завершился со счётом –  4:1. 
 
Начало второго тайма ознаменовалось ещё двумя голами в ворота Константина Пшикина. 
Опытный защитник «Гамбита» Юрий Докукин №21 дальним ударом сделал счёт – 5:1. 
Затем после  двух опасных моментов у ворот «Добрыни»  Виталий Петренко сумел отличиться 
только со второго захода,  и стало  - 6:1. 
 Затем дальний Алексея Молодова   «проспал» голкипер «Добрыни» - 7:1. Но при этом счёте, то ли 
игроки «Гамбита» посчитали дело сделанным, то ли  жара повлияла, и скорости упали из-за 
усталости.  
Этим воспользовались футболисты «Добрыни»: 
- №7 у «Добрыни» Алексей Иванов – 7:2; 
-№3 у «Гамбита» Илья Евдокимов – 8:2; 
- № 14 у «Добрыни» (по-моему,  самый активный в составе) Антон Жирков забил свой второй гол в 
матче – 8:3; 
  - №7 у «Добрыни»  Алексей Иванов тоже отличился во второй раз – 8:4. 
 
Победа позволила «Гамбиту» удержать четвёртое место, а «Добрыня» опустился с  
двенадцатого места на тринадцатое. 

 
 
 
Автор двух голов            Автор двух голов 
 в ворота «Добрыни»         в ворота «Добрыни» 
гамбитовец                               гамбитовец 
 Виталий Петренко               Илья Ефремов 
№14.                                       №3. 
 
 
 
 

 
 
 
Четвёртый матч.  
«Барс» - «Макромер» - 1:1. 
 После трёх туров «Барс»  с шестью очками занимал пятую строчку турнирной таблицы, но  
провёл лишь два матча и оба выиграл. 
«Макромер»  туров не пропускал и одержал одну победу при двух поражениях. С тремя очками 
он шёл одиннадцатым. 
Скорости матча были невысокими. В жару о высоком темпе не думают даже профессионалы. 
Команды обменивались атаками и обе грешили обилием неточных передач.  
 
Отсутствие наигранных комбинаций обедняло командные действия обоих футбольных 
коллективов и заставляло игроков расходовать силы на работу, которую можно было бы 
избежать. 
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 Счёт открыл двенадцатый номер «Барса» нападающий Максим Фомин, который был самым 
активным игроком в составе команды. 
В первом тайме футболистам «Макромера» удалось сравнять счёт.  Гол  забил габаритный 
нападающий  Евгений Толстов №55. После его первого завершающего удара  мяч угодил в 
защитника. Зато после повторного удара кожаный снаряд нашёл дорогу в сетку ворот Романа 
Козина. 
  Второй тайм был по рисунку копией первого и  завершился нулевой ничьей. 
«Макромер» с четырьмя забитыми мячами оказался самой незабивной командой турнира. 
Правда,  пропустил в свои ворота «Макромер» тоже очень мало (всего шесть голов). Меньше 
«Макромера» пропустил только лидер турнира «Интехсервис» (пять  голов). 
 Отрицательная разница пропущенных мячей (всего « – « 2) позволила команде опередить в 
турнирной таблице «Хьюстон» и «Гладиатор», занять восьмую строчку в турнирной 
таблице. «Барс» после ничьей удержал пятое место. 
 

 
 
 
 
На этой более ранней командной фотогрфии  
«Макромер». 

  

Верхний ряд : Костин Дмитрий, Степанов Егор, 
Вельников Яков, Холопов Алексей 
Нижний ряд: Загидулин Дмитрий, Панковский Яков, 
Жеребцев Станислав. 
  
 
 

 
 
Автор единственного гола 
 
 в ворота «Барса» -   

 
Евгений Толстов  №55. 

 
 
 
 

 
 
В оставшихся трёх играх четвёртого тура: 
- «Хьюстон» и «Гладиатор» сыграли вничью – 5:5 и остались в турнирной таблице на прежних  
позициях; 
- «Сновицы» и «Тюбик» тоже разошлись с миром – 4:4. «Тюбик» остался шестым, а «Сновицы»  
поднялись на двенадцатое место; 
-- «Крафт» разгромил «Спартак» - 7:0 и сохранил третье место. «Спартак» опустился с восьмого 
места на одиннадцатое. 
 
Турнирная таблица зоны «Б» второй лиги  после 4 тура: 
   

№ Команда И В Н П Мячи Р О 
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1 «Уют Строй» 4 4   32-11 +21 12 

2 «Интехсервис» 4 4   16-5 +11 12 

3 «Крафт» 4 3 1  27-7 +20 10 

4 «Гамбит» 4 3 1  27-11 +16 10 

5 «Барс» 3 2 1  17-6 +11 7 

6 «Тюбик» 4 2 1 1 17-13 +4 7 

7 «Авторитет» 4 1 2 1 10-14 -4 5 

8 «Макромер» 4 1 1 2 4-6 -2 4 

9 «Хьюстон» 4 1 1 2 10-14 -4 4 

10 «Гладиатор» 3 1 1 1 12-19  -7 4 

11 «Спартак» 4 1  3 5-28 -23 3 

12 «Сновицы» 4  1 3 11-22 -11 1 

13 «Добрыня» 3   3 8-14 -6 0 

14 «Мюнхен» 3   3 7-13 -6 0 

15 «Строитель» 4   4 11-31 -20 0 

                                                                                     83                              
 

Вторая лига зона «Б».  Шестой  тур. 4 июля 2022 года. 

Матч первый.  
« Макромер» - «Гамбит» - 4:4 (4:1). 
После пяти туров   «Макромер»  с  четырьмя  очками  занимал скромное девятое место, а 
«Гамбит» располагался на четвёртой позиции всего лишь в двух очках от лидеров. 
 
Несмотря на значительные различия в турнирном положении команды были достойны друг друга. 
По отзывам специалистов, анализировавших видеозапись матча, содержание игры в первом 
тайме, кратко выражалось чёткой  формулировкой: 
«Команды создали по четыре голевых момента. Футболисты «Гамбита» свои моменты 
реализовали, а игроки «Макромера» только один». 
 
Стартовые четвёрки  «Гамбита» (Алексей Соколов, Илья Евдокимов, Юрий Докукин, Алексей 
Пестерев) и «Макромера»  (Олег Шишков, Яков Вельников, Геннадий Архипов, Егор Степанов) ни в 
чём не уступали  другу. Боевой настрой и хорошее движение обеих сторон делали игру равной.  
 После смены ситуация на площадке не изменилась.  
Возможно,  нули на табло дожили бы до середины тайма, но мощный удар с фланга нападающего 
«Гамбита» Игоря Школьного принёс первый результат – 1:0. 
Второй гол в ворота Якова Панковского,  стал следствием нарушения правил в штрафной площади 
«Макромера».   Опытный защитник  «Гамбита»  Алексей Соколов уверенно реализовал 
шестиметровый штрафной удар. 
 Третий  мяч в  ворота «Макромера» забил Юрий Докукин чётким ударом в верхний угол после 
сольного прохода. 
 В это непростое для «Макромера» время, мне понравилась уверенная игра защитника Геннадия 
Архипова, который не только удачно действовал в отборе мяча, но и грамотно организовывал 
атаку команды.  
Футболисты «Макромера» не дрогнули, не заспешили, не наделали невынужденных ошибок. 
Более того, ошибся многоопытный  оборонец «Гамбурга» Алексей Соколов.  Будучи последним 
защитником, он почему-то пытался обыграть перед своей штрафной Олега  Шишкова. В итоге  счёт 
стал – 3:1.  
Правда, до свистка на перерыв «Гамбит» сумел забить ещё и четвёртый гол, автором которого 
стал  Игорь Школьный. 
 Зато после начала  второй половины матча инициатива перешла к «Макромеру».  Футболисты 
«Гамбита» начали прижиматься к своим воротам и, были эпизоды, когда «Макромер»  держал 
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соперника  на его половине площадки по две минуты. Кстати, «Гамбит» уже в первой половине 
второго тайма набрал четыре командных фола. 
 А тут ещё Яков Панковский удачно забросил мяч прямо в штрафную площадь «Гамбита,  где 
Алексей Холопов успел откатить  кожаный снаряд под удар Олегу Шишкову. Защитники «Гамбита» 
попытались  обезопасить свои ворота, но гол состоялся, вдобавок с пятым фолом. 
 Счёт стал -  4:2 в пользу «Гамбита». 
Затем блеснул мастерством Геннадий Архипов. Он внезапно появился в линии атаки 
«Макромера», обыграл защитника и нанёс мощнейший удар, с  которым даже такой хороший 
голкипер (которым, несомненно, является вратарь «Гамбита» Виктор Шустов) не справился. 
Стало – 4:3, но с 15 минуты второго тайма «Гамбит» уже «висел» на пяти командных фолах. 
 
А тут ещё восьмой номер «Макромера» Богдан Великоиваненко вышел один на один с вратарём 
«Гамбита» и, имея массу времени  и вариантов для взятия ворот,  бездарно пробил прямо в 
голкипера. 
Хорошо, что через пару минут неудачу партнёра по атаке исправил  Станислав Жеребцов. Его гол 
привёл к равновесию в счёте и  справедливому исходу поединка. Дело в том, что анализ 
видеозаписи матча показал, что «Макромер»  во втором тайме опередил  соперника по моментам 
и полумоментам. 
 В заключение хочется отметить настоящий, мужской, волевой характер, который проявили игроки 
«Макромера». А тем, кто со мной не согласен, отвечу: «Попробуйте отыграться при счёте 1:4,  
да ещё  в матче  против команды с цепкой, грамотной, выстроенной игрой в обороне, 
которой  является «Гамбит». 
 Боевая ничья, которой завершился этот интересный, красивый поединок, турнирное 
положение обеих команд не изменила. 
 

 
 
 Дружная команда «Макромер», 
проявившая в поединке с «Гамбитом» 
волевой, бойцовский характер: Богдан 
Великоиваненко, Егор Степанов, Яков 
Вельников, Геннадий Архипов, Денис 
Юрманов, Яков Панковский, Станислав 
Жеребцов, Алексей Холопов, Олег 
Шишков. 
 
 
 
 
 

 
Матч второй.  
« Добрыня» - « Интехсервис» - 1:5 (0:2). 
После пяти туров   «Добрыня с нулём в графе  «набранные очки» занимал четырнадцатое 
место. «Интехсервис» без очковых потерь шёл вторым. 
 
Похоже, что футболисты «Добрыни» сделали в этой игре, что смогли. А лидер, как принято 
сегодня писать, победил на классе. 
 В первом тайме «Интехсервис»  ограничился двумя голами в ворота «Добрыни».  Их авторами 
стали  Даниил Худошин и Владимир Карасёв.  
 
Повеселил болельщиков, вернувшийся в состав «Интехсервиса» Сергей Ендольцев, который 
попытался поймать голкипера «Добрыни» на дальнем выходе из ворот и забросить мяч ему за 
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спину. Но в этом случае огромному вратарю Андрею Маркову удалось в акробатическом прыжке  
уберечь свой авторитет от курьёзного гола. 
  
Во втором тайме рисунок игры не изменился. Автором третьего гола в ворота «Добрыни» стал 
Евгений Карасёв, исполнивший  с фланга мощный удар с носка. 
 
Затем Сергей Ендольцев добил отскочивший от вратаря мяч, после удара Владимира Карасёва, 
(если  я записал правильно) – 4:0. 
  
И, наконец, Ендольцев со второй попытки наказал Маркова  за  желание  сыграть на позиции 
разыгрывающего. Из своей штрафной площади он отправил мяч в сетку ворот «Добрыни» - 5:0. 
 
 В концовке матча счёт размочил  двенадцатый номер «Добрыни» Сергей Вялов. 
 
 Исход матча на турнирное положение команд практически не повлиял, если не считать 
перехода «Добрыни» с четырнадцатого места на пятнадцатое. 
 

 
 
 
 
Позиционная атака 
«Интехсервиса». 
Гол Евгения 
Карасёва. 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
Победители. Команда «Интехсервис»:  
Верхний ряд: Кирилл Павлов, Иван 
Сорокин, Даниил Худошин, Сергей 
Ендольцев, Евгений Карасёв, Иван 
Козлов, Александр Кочкин. 
Нижний ряд: Владимир Карасёв, 
Алексей Стрельцов, Александр 
Завадский, Алексей Уваров. 
 
 
 
 

 
Матч третий.  
« Барс» - «Крафт» - 4:4 (0:0). 
После пяти туров  «Барс» шёл шестым, а «Крафт» - третьим. 
Первые минуты матча команды провели осторожно, но разыгрались и создали для вратарей 
много работы. Так как первый тайм принёс нулевую ничью, то  голкиперов  обеих команд можно 
считать лучшими игроками первой половины матча. 



15 
 

15 
 

  Правда, основные события в этом поединке разыгрались во втором тайме. 
 Скорости  передвижения игроков по площадке заметно возросли,  да  и мяч стал ходить между 
игроками гораздо быстрее.  Начался обмен голами.  На гол одного из лидеров «Крафта»  Дмитрия 
Ильина, «Барс» ответил точным ударом Дмитрия Николаева. 
 На гол Никиты Ситникова, который вывел «Барс» вперёд – 2:1, «Крафт» ответил  скоростным 
проходом по флангу Аввала Керимли, завершившимся мощным выстрелом с очень острого угла в 
дальний угол ворот Романа Козина  - 2:2. 
 А затем уже Дмитрий Ильин вывел свою команду вперёд, после прострела Аввала Керимли – 3:2. 
Но тут ответа «Барса» не последовало, так как Керимли забил свой второй гол в матче – 4:2. 
 
Мне показалось, что теперь «Крафт» разовьёт свой успех или сумеет сохранить победный счёт, но, 
увы, ……. Не могу объяснить,  почему футболисты «Крафта» пропустили в концовке два гола, 
авторами которых стали Никита Ситников и Сергей Абрамов. Уверен, что  игроки «Крафта» 
разберутся в допущенных ошибках. 
Но табло осталась ничья – 4:4.  
Поделив очки, команды сохранили свои позиции в турнирной таблице. 
 
В оставшихся четырёх играх шестого тура: 
«Уют Строй» в напряженном поединке  выиграл у «Авторитета» - 4:3 и упрочил своё лидирующее 
положение. 
«Строитель» одержал первую свою победу в турнире  в матче с «Мюнхеном» - 6:2 и покинул зону 
вылета в третью лигу. 
 Команда «Сновицы» выиграла у «Гладиатора» - 6:3 и поднялась из зоны вылета на одиннадцатое 
место. 
«Тюбик» разобрался со «Спартаком» - 8:2 и перебрался с седьмого места на пятое. 
 
Положение команд после шести туров: 

№ Команда И В Н П Мячи Р О 

1 «Уют строй» 6 6   41-16 +25 18 

2 «Интехсервис» 6 6   28-7 +21 18 

3 «Крафт» 6 4 2  39-13 +26 14 

4 «Гамбит» 6 4 2  32-15 +17 14 

5 «Тюбик» 6 3 1 2 27-19 +8 10 

6 «Барс» 5 2 2 1 21-11 +10 8 

7 «Авторитет» 6 2 2 2 17-20 -3 8 

8 «Гладиатор» 5 2 1 2 20-28 -8 7 

9 «Макромер» 5 1 2 2 8-10 -2 5 

10 «Хьюстон» 5 1 1 3 11-20 -9 4 

11 «Сновицы» 6 1 1 4 19-30 -11 4 

12 «Строитель» 6 1  5 20-38 -18 3 

13 «Спартак» 6 1  5 8-43 -35 3 

14 «Мюнхен» 5 1  4 15-20 -5 3 

15 «Добрыня» 5   5 11-27 -16 0 

 

Вторая лига зона «А».  Восьмой тур. 18 июля 2022 года. 

Матч первый. «Гамбит» - «Крафт» - 2:3 (0:2). 
После  семи туров « Гамбит» с четырнадцатью  очками занимал четвёртое место, а 
«Крафт»  с пятнадцатью очками шёл третьим. 
 
 Рассказ об игре начну с изменений (точнее потерь) в составах. Впервые, (за последние четыре, 
виденных мною, матча), ворота «Гамбита» защищал второй голкипер  Антон Дроздов, 
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заменивший на посту №1 Виктора Шутикова.  Среди полевых игроков «Гамбита» я не обнаружил 
Алексея Соколова, Юрия Докукина, Алексея Пестерева, Илью Евдокимова, в предыдущих  играх, 
выходивших на площадку  в стартовой четвёрке. 
У «Крафта» отсутствовал известный   бомбардир  Дмитрий Ильин. 
Правда, «Гамбит» начал игру, имея восемь полевых игроков (две полнокровные четвёрки). 
«Крафт»  выставил всего шесть полевых игроков. 
 
 А дебют матча прошёл с  заметным игровым преимуществом «Крафта». Один только десятый 
номер Аввал Керимли имел несколько удобных моментов для взятия ворот. Даже была одна 
минута, за которую лидер атак «Крафта»  трижды наносил  завершающие удары из выгоднейших 
позиций, но успеха не добился.  
Мне очень импонировало горячее стремление футболистов «Крафта» продемонстрировать с 
первых минут соперникам,  славящимся крепкой, выстроенной обороной,  свою готовность вести 
честную спортивную борьбу в самом выгодном для  «Гамбита»  тактическом ключе. Мне даже, 
показалось, что для футболистов «Крафта» делом принципа  стал гол, который откроет счёт в 
матче. И  они его забили. Естественно,  отличился Аввал  Керимли.  
Но «Крафт», сделав мощный акцент на атаку, порадовал и умением самоотверженно, в  меру 
жестко, но очень точно,  действовать в обороне. 
Все игроки «Крафта» (без исключения) с большим энтузиазмом боролись за мяч. Но мне хотелось 
бы отметить самоотверженность Владимира Сёмина и Вадима Кошелюка, с которой они 
бросались под  удары  мощных нападающих «Гамбита» Ибрагима Шарифова и  Игоря Школьного, 
настойчиво искавших  (особенно после пропущенного гола)  возможности поразить  ворота 
Вадима Минеева. 
 Кстати, и Сёмин и Кошелюк  старались  своевременно  появляться в линии атаки и угрожать 
воротам «Гамбита».  
Симбиоз  активных действий игроков «Крафта на половине соперника и  самоотверженной игры 
при обороне собственных ворот, позволил  команде не только сдержать наступательный порыв 
«Гамбита», но и забить второй гол.  
Его автором опять стал Аввал Керимли. Форвард, словно не замечал стараний своих опекунов, 
регулярно добывая  в борьбе за мяч, свободу для  собственных атакующих действий. По-моему, 
ему было всё равно, опекают его персонально или нет. 
В качестве краткого подведения итогов первого тайма, который завершился со счётом – 2:0, хочу 
отметить, что «Крафт» играл быстрее  «Гамбита». И мяч между игроками «Крафта» ходил быстрее, 
чем у «Гамбита» и сами игроки старались опережать  в каждом эпизоде своих соперников. 
 
После перерыва рисунок игры стал постепенно меняться. Поначалу ещё сохранялось небольшое 
игровое преимущество «Крафта», при котором был забит третий гол в ворота  Антона Дроздова. 
Автором и этого гола стал Аввал Керимли. Он с бильярдной точностью отправил мяч в нижний 
угол, воспользовавшись тем, что  (по-моему) голкипер «Гамбита»  на мгновение «потерял 
ворота».   
Кстати, в игре  Антона Дроздова  (если рассматривать весь матч) не было стабильности, (вероятно, 
сказалось отсутствие игровой практики) отличавшей действия его  коллеги из «Крафта». 
По моим записям,   Антон  (особенно в первом тайме)  неоднократно выручал команду, 
демонстрируя  хорошую реакцию  и самоотверженную игру на выходах. Мне запомнился бросок  
Антона Дроздова в ноги прорвавшемуся пятому номеру «Крафта» Владимиру Семину, 
результатом которого стало очередное спасение команды от  (как казалось ) неминуемого гола. 
  
Правда, и в первой и во второй  половинах  матчах  голкипер «Гамбита» допускал позиционные 
ошибки (по типу той, что привела к третьему голу). В любительском мини-футболе отсутствие 
постоянной игровой практики у вратаря нередко приводит к позиционным ошибкам  из-за 
временной утраты чувства ворот. 
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   Но на действиях игроков «Гамбита», которые во втором тайме становились всё увереннее,  
редкие позиционные ошибки вратаря  не сказались.  Боевое настроение, спортивный азарт и 
командные скорости  гамбитовских игроков  росли на глазах.   
 
Когда тренер «Гамбита» Максим Зауров  громким  возгласом: - «Остались!!!» - призывал своих 
подопечных  (после потери мяча)  активнее атаковать соперников на их половине площадки, то 
мне  почему-то вспомнился далёкий 1964 год.   
 
Здесь позволю себе небольшое  лирическое отступление: 
«Детская команда нашего военного городка тогда участвовала в Первом в истории  
Всесоюзном турнире «Кожаный мяч». Если верить тогдашней прессе, в нем сыграли 170 000  
детских команд по всему СССР. 
Вокруг Москвы тогда было очень много военных городков, особенно в системе 
Противовоздушной обороны столицы.   В первом кольце  ПВО (удалённом от Москвы на 50 км) 
было (по-моему)  24 полка, вооруженных стационарными  комплексами С-25 с вертикальным 
стартом, а во втором кольце  (удалённом от Москвы на 90 км) было 32 полка. Так что мы из  
деревни  Лыткино  (рядом с ней располагался наш военный городок) проехались на автобусе  
(который специально выделял командир полка полковник Соколов) почти по всему 
Подмосковью. 
 Играли мы на площадках для ручного мяча, которые имелись в каждом военном  городке 
ракетчиков (внутри хоккейных  коробок). А тренировал нас старший сержант Комиссаров 
(третьего года службы) –  капитан сборной полка по футболу, который до армии играл за 
сборную оборонного завода (где работал токарем)  в чемпионате города Тулы. 
Так вот на бровке, во время игры  Комиссаров подбадривал нас, призывая к более активной 
борьбе за мяч: « Окрысились пацаны! Окрысились!!!  Что вы ходите по полю, как тени отца 
Гамлета!!!». И мы  (13-14-летние пацаны) старались:  бежали изо всех в атаку и обратно, 
пластались в подкатах, не обращая внимания на синяки и царапины…..» 
   
 Возвращаясь в 2022 год к мини-футбольному  матчу « Гамбит» - «Крафт», хочу заметить, что 
футболисты «Гамбита»  после третьего гола, забитого им Аваллом Керимли, наконец -то 
«окрысились». 
«Крафт» всё больше чувствовал рост давления на свои ворота и вынужден был всё больше 
времени проводить в обороне. Необходимо отдать должное Вадиму Минееву, который не только 
уверенно руководил игрой команды в обороне, но и  выручал партнёров  в самых (как мне 
казалось) безвыходных ситуациях. 
Кстати, и Аввал  Керимли своей активности старался не снижать. Может быть,  его рейды к 
воротам «Гамбита»  происходили реже, чем в первом тайме, но оставались такими же опасными,  
потому, что  неизменно завершались мощными, точными  ударами по воротам. Но во втором 
тайме мяч после его ударов всё чаще принимали на себя защитники «Гамбита». 
 
Правда, игровое  преимущество «Крафта» постепенно   сошло на нет, а затем инициатива,  
вообще,  перешла к футболистам «Гамбита». И, наконец, пришёл момент, когда количество атак, 
проведенных «Гамбитом» во втором тайме, перешло в качество (то есть в забитый мяч). Счёт 
размочил №11  Игорь Школьный. 
 После пропущенного гола «Крафт»  постарался не дать  «Гамбиту» развить успех.  Команда 
создала два удобных момента для  нанесения завершающих ударов.  Но,  в первом случае,  
второй номер «Крафта» Марк Клевцов вместо точного, сильного удара,  мягко катнул  мяч в 
сторону голкипера. А во втором случае, уже,   Аввал Керимли не смог переиграть  Антона 
Дроздова. 
 А дальше сработал неумолимый закон футбола: «Не забиваешь ты, забивают тебе!!!». 
 За четыре минуты до финального свистка девятый номер «Гамбита»  Виталий Петренко сводит 
разрыв в счёте к минимуму и делает непредсказуемой концовку поединка. 
 В оставшееся время: 
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  - сначала  Вадим  Минеев в очередной раз спасает команду от гола (виноват, не успел записать в 
какой обстановке это спасение происходило);  
-   затем Максим Зауров  берёт тайм- аут, перед пробитием опаснейшего штрафного удара в 
ворота «Крафта»; 
- и перед самым финальным свистком футболисты «Гамбита»» эффектно  исполняют этот самый  
решающий штрафной удар. Два игрока пробегают мимо мяча, а третий бьёт в перекладину. 
В итоге «Крафт» одерживает заслуженную победу, но остаётся третьим (так как  
«Интехсервис», сыграв вничью с «Макромером»,  набрал на очко больше), а  «Гамбит»  
опустился с четвёртого места на пятое и ему предстоит серьёзная работа над ошибками.  

 
Один из лидеров «Крафта» Аввал Керимли, автора хет-трика в ворота 
«Гамбита» и, без  всякого сомнения, лучший игрок матча. А в качестве добрых 
слов в его адрес нужно отметить, что десятый номер «Крафта» отличался 
великолепным скоростным дриблингом (на двух шагах он успевал выиграть у 
соперника целых полкорпуса),  поставленным завершающим ударом и голевым 
чутьём истинного бомбардира. Короче, Аввал Керимли   после восьми туров с 
девятнадцатью забитыми мячами уверенно возглавляет  соревнование 
лучших снайперов, не только  зоны «Б», но и всей второй лиги. 
 

            Авторы голов «Гамбита»: 

                 
 Виталий Петренко      Игорь Школьный 
 
Матч второй. « Барс» - «Тюбик» - 1:6 (0:4). 
После  семи туров «Барс» с одиннадцатью  очками  шёл шестым,  а « Тюбик с тринадцатью 
очками занимал пятое место. 
От матча, занимающих высокие места, соседей по турнирной таблице я ожидал многого. Обе 
команды по ходу турнира  показывали зрелую, результативную игру, а «Барс»  был ещё и  одной 
из самых малопропускающих команд лиги. В памяти сохранился  матч шестого тура  «Барса» с 
«Крафтом», в котором футболисты «Барса» играли смело и вдохновенно. Первый тайм 
завершился нулевой ничьей, а во втором «Барс» вёл -2:1, затем пропустил четыре мяча подряд, а 
затем  нашёл в себе силы и в самой концовке отыграл два мяча. В итоге получилась боевая ничья -
4:4, оставившая   от игры обеих командах самые яркие впечатления. 
 
Правда, в  первом тайме матча с «Тюбиком», мне не удалось увидеть мощного атакующего 
потенциала в игре «Барса». Состав «Барса» в игре с «Тюбиком» был тем же, что и в поединке с 
«Крафтом», а игра была тусклой и малоинтересной. Футболисты «Барса» заметно проигрывали 
соперникам из «Тюбика» в скорости, даже  двенадцатый номер Максим Фомин, всегда 
отличавшийся быстротой передвижения по площадке, действовал вяло без выдумки и без ударов 
по воротам. 
 Короче, первый там, который почти удалось завершить  до начала сильного дождя, «Барс» 
умудрился проиграть – 0:4. Первые два гола, авторами которых у «Тюбика» стали (по-моему) 
Николай Дятлов и Андрей Зарайский мне ещё удалось увидеть, а потом пришлось ретироваться в 
укрытие. Следить оттуда за матчем было невозможно, и в расстроенных чувствах мне пришлось 
покинуть стадион. 
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Остальные голы у «Тюбика» забили: Денис Левченко, Борис Першин, Никита Коротков и Николай 
Дятлов. В каком порядке забивались эти мячи, наверное, я уже не узнаю никогда. У «Барса» 
автором единственного гола стал Максим Фомин. 
Победа принесла «Тюбику» четвёртое место, а «Барс» опустился с  шестого места на 
седьмое. 
Фотографии авторов забитых мячей привести не могу, так как обе команды до сих пор не 
порадовали меня командными фото, поэтому вырезать портреты отличившихся игроков неоткуда. 
 
 Матч третий. «Макромер» - «Интехсервис» - 4:4 (3:1). 
После  семи туров «Макромер» с одной победой, тремя ничьими и двумя поражениями,  
сыграв на один матч  меньше восьми других команд зоны «Б» второй лиги и набрав шесть 
очков,  занимал десятое место. 
 «Интехсервис» с шестью победами в семи матчах и одним поражением, набрав 
восемнадцать очков, шёл вторым. 
До начала дождя я надеялся, что от этого поединка получу истинное удовольствие, несмотря на  
большое различие в турнирном положении команд. Верил, что «Макромер» в силах преподнести  
сюрприз одному из лидеров. 
  Единственное, что мне удалось увидеть, это как игроки команд-участниц  поединка, с каменными 
лицами  выходили  мимо меня на стадион в самый  разгар ливня. 
Максим Вейсгант предложил довезти меня на машине  до дома и  поэтому увидеть этот 
ватерпольный  матч  (даже издали) уже не представлялось возможным. 
Состоявшаяся ничья, турнирного положения команд не изменила. 
Могу порадовать читателей только фотографиями  авторов голов. 
У «Макромера» забили»: 
 

                                
Алексей Холопов   Станислав Жеребцов   Яков  Вельников 
автор двух голов                автор гола                             автор гола 
 

 У «Интехсервиса» забили: 
 

                           
Сергей Ендольцев       Евгений Карасёв         Кирилл Павлов 
автор двух голов                    автор гола                             автор гола 

 
Остальные четыре матча восьмого тура: 
 
- «Уют Строй»,  в сухую – 7:0 (ещё до дождя) разобрался с «Добрыней»,  и до сих про является 
единственной командой зоны «Б» второй лиги, не потерявшей в восьми турах ни одного очка; 
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- «Хьюстон» победил «Сновицы» - 2:1 и с двенадцатого места поднялся на девятое; 
 
- «Авторитет» выиграл у «Мюнхена» - 5:2 и с седьмого места перебрался на шестое; 
 
- «Гладиатор» разгромил аутсайдера «Спартака» - 8:1, но остался восьмым. 
 
 
Положение команд зоны «Б» второй лиги после  8 туров: 

№ Команда И В Н П Мячи Р О 

1 «Уют Строй» 8 8   59-17  +42 24 

2 «Интехсервис» 8  6 1 1 33-14 +19 19 

3 «Крафт» 8 5 3  46-19 +27 18 

4 «Тюбик» 8 5 1 2 40-26 +14 16 

5 «Гамбит» 7 4 2 1 34-18 +16 14 

6 «Авторитет» 8 4 2 2 34-27 +7 14 

7 «Барс» 7 3 2 2 25-18 +7 11 

8 «Гладиатор» 7 3 1 3 33- 41 -8 10 

9 «Хьюстон» 7 2 1 4 16-26 -10 7 

10 «Макромер» 7 1 4 2 16-18 -2 7 

11 «Строитель» 7 2  5 25-41 -16 6 

12 «Мюнхен» 7 2  5 20-27 -7 6 

13 «Сновицы» 8 1 1 6 22-35 -13 4 

14 «Спартак» 8  1  7 10-62 -52 3 

15 «Добрыня» 7   7 17-41 -24 0 

 
Вторая лига зона «Б». Девятый тур. 26 июля 2022 года. 
Матч первый. «Крафт» - «Мюнхен» - 10:3. 
После   восьми туров «Крафт» с восемнадцатью   располагался на  третьей  строчке 
турнирной таблицы, а «Мюнхен»  с шестью очками шёл  двенадцатым. 
Думаю, что иллюзий по поводу исхода этого поединка не было ни у  футболистов,  ни у 
болельщиков. Даже, если  у болельщиков «Мюнхена» слабые надежды на положительный исход 
матча и существовали, то  только до пятой минуты  первого тайма. Дело в том, что футболисты 
«Крафта» за первые четыре минуты забили два мяча в ворота Александра Епифанова и явно не 
собирались останавливаться  на достигнутом. Авторами голов стали Евгений Зимнухов и  Дмитрий 
Ильин. 
Две игровые четвёрки «Крафта» задавали такой темп матча, который  просто не могли постоянно 
поддерживать восемь полевых игроков «Мюнхена».   На мяч, забитый в ворота Владимира  
Минеева,  двенадцатым номером «Мюнхена» Максимом Кашициным,  футболисты «Крафта» 
просто не обратили внимания.  
 Они  были уверены в своих силах, и создавали  у  ворот «Мюнхена» один голевой момент за 
другим.   Не удалось  Ивану Волкову, выйдя один на один с голкипером, переиграть Александра 
Епифанова, не беда!!!  Через пару минут Иван Зимнухов мощным ударом с разворота в верхний 
угол делает счёт – 3:1.  
А затем, оставленный  без присмотра защитниками «Мюнхена» в собственной штрафной 
площади, Николай Емельяненков  спокойно  забивает четвёртый гол. 
 Справедливости ради, необходимо отметить, что  весь первый тайм «Мюнхен» не складывал 
оружия и при первой же возможности  огрызался опасными контратаками. 
Например, перед самым свистком на перерыв   вратарь «Крафта» Александр Минеев,  просто  
вынужден  спасать команду.  Ему пришлось в самоотверженном броске  забирать мяч в ногах, 
прорвавшегося в штрафную  площадь  одиннадцатого номера «Мюнхена» Дмитрия Жаркова .  
Первый тайм так и завершился со счётом – 4:1. 
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  Зато во второй половине матча, забитые мячи в ворота «Мюнхена» посыпались, как  из рога 
изобилия: -  Вадим Кошелюк – 5:1; -  Авалл Керимли – 6:1; 
- одна из редких контратак «Мюнхена» завершилась вторым голом в ворота «Крафт», в 
исполнении  №17 Георгия Исакова -  6:2; 
- Дмитрий Ильин забивает свой второй гол в матче – 7:2; 
-  Иван Волков – 8:2; 
- после рикошета   № 5 Андрей Шмонин забивает последний гол «Мюнхена» в этом матче – 8:3; 
- Дмитрий Ильин делает хет-трик – 9:2; 
-Дмитрий Ильин делает покер – 10:2. 
Самое интересное, что результат этого матча  турнирное положение обеих команд не 
изменил. 
 Ну, а теперь, фотодебют болельщицы «Мюнхена» Екатерины Соколовой. Большое ей 
спасибо!!!   Она успела поработать только во втором тайме и очень старалась. 
 

           
    Назревает очередной гол Дмитрия Ильина.              Штрафной удар исполняет Марк Клевцов. 

 

        
    С мячом автор гола в ворота «Крафта»                   К воротам «Крафта» рвётся самый быстрый и 
      №11  Дмитрий Жарков.                                            самый техничный игрок «Мюнхена» Георгий 
                                                                                                  Исаков №17. 

                
   В борьбе за мяч  цепкий  защитник              Атакует «Мюнхен». На переднем рубеже обороны 
«Крафта» Вадими Кошелюк и настырный                  «Крафта»  №10 Аввал Керимли. 
форвард «Мюнхена» Георгий Исаков. 
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Аввал Керимли обладает высокой техникой     А вот уже десятый номер «Крафта»  в штрафной   
 владения мячом. Он  легко принимает            площади «Мюнхена». В последнее мгновение, мяч 
сильную, дальнюю передачу и, конечно,                 у него из под ног выбивает капитан команды  
  сейчас будет бить по воротам.                                                      могучий Илья Смирнов. 

 
            
На бровке №17 «Мюнхена»   молодой, подающий  
надежды нападающий Георгий Исаков наблюдает за  
действиями партнёров.   
 
 
 
 
 

 
 

         
Если мяч дойдёт до Аввала Керимли, то        В деле голкипер   «Крафта» №16 Владимир Минеев. 
голу быть. 
 
 

 
 Только что, на острие атаки 
«Крафта» был №7 Дмитрий 
Ильин. В последний момент у 
него из-под ног выбил мяч 
столп обороны «Мюнхена»  № 
20 Илья Смирнов. 
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Как ни старается лидер атак                   Умело выбирает  позицию для  завершения атаки   №7             
 «Мюнхена» Георгий Исаков                   Дмитрий Ильин. С четырьмя  забитыми мячами он  
не уйти ему от Вадима Кошелюка          стал лучшим игроком матча. 
 
Пора  завершать рассказ о матче качественными фотографиями авторов голов, забитых 
футболистами «Крафта» в ворота «Мюнхена» и свежей  (сделанной 26 июля, сразу после победы 
над «Мюнхеном») командной фотографией «Крафта» (одного из претендентов на победу в 
турнире зоны «Б» второй лиги): 
 

                  
Дмитрий Ильин   Аввал  Керимли    Вадим Кошелюк     Николай                 Евгений         Иван Волков 
 автор 4 голов             автор гола                 автор гола        Емельяненков     Зимнухов          автор гола 
                                                                                                          автор гола          автор 2 голов 
 

 
На фотографии, сделанной  26 июля 
2022 года, команда «Крафт» - один из 
претендентов на  победу  в турнире 
зоны «Б» второй лиги. 
Верхний ряд:  Вадим Кошелюк,  
Николай Емельяненков , Владимир 
Минеев, Аввал Керимли, 
Дмитрий  Ильин.  
Нижний ряд:  Владимир Сёмин, 

Евгений Зимнухов, Марк Клевцов,  
Иван Волков,  Артём Анисимов.    

 
 
 
 

 

 Матч второй. « Интехсервис» - « Гладиатор» - 7:2(4:1). 
После  восьми туров «Интехсевис»  с девятнадцатью  очками занимал второе место, а  
«Гладиатор»  с десятью очками   располагался на  восьмой строчке турнирной таблицы.  
 Перед началом поединка  у «Интехсервиса» было десять игроков, не хватало только основного 
голкипера.  Решено было доверить место в воротах  Евгению Карасёву.  
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Зато у «Гладиатора» за  семь минут до начала  матча не хватало игроков,  даже  для стартовой 
пятёрки. Правда, к стартовому свистку она всё же образовалась, а остальные подтягивались уже 
по ходу первого тайма.    Естественно, о предматчевой  разминке (её на моих глазах осуществлял  
Марат Мангушев и ещё один игрок «Гладиатора»)  и каком-то (общепринятом)  элементарном 
плане на игру  не могло быть и речи. 
 
Маленькое лирическое отступление: 
Понимаю, что с конца 90-х годов прошлого века в стране, во Владимире и в городском мини-
футболе  произошли большие  изменения.   
Понимаю, что в любительских соревнованиях все участники работают и у всех существуют 
маленькие, большие и  очень большие проблемы помимо мини-футбола.  
Понимаю, что сегодня очень многое зависит от  мотивации  участников соревнований и 
организаторов, от расстановки их личных приоритетов. 
Но мне очень хочется, чтобы  бы не только футболисты «Гладиатора»  и   «Интехсервиса»,   а 
все участники турнира перед матчем  успевали  бы размяться, а перед разминкой собраться и 
договориться, как они будут играть против сегодняшнего (конкретного) соперника. 
 
Возвращаясь к рассказу о матче, замечу, что по двум (виденным мной) играм «Гладиатора»  мне 
показалось, что  команда имеет  хороший,  (как принято сейчас говорить) качественный состав   и 
вполне могла бы бороться за  высокие  места. 
 А  в реальности  получилось, что за счёт  сложившихся  обстоятельств, или  за счёт лучшей 
организации  внутрикомандной  жизнедеятельности,  «Интехсервис»  (до игры) уже имел перед 
«Гладиатором» определённое преимущество.   
 Во что это вылилось?  В игровое и территориальное преимущество  «Интехсервиса» с  первые 
минут матча.  
А затем и в голы. Сначала №77 «Интехсервиса» Сергей Ендольцев пристрелялся  к воротам  Юрия  
Малышева, исполняя штрафной удар, а затем забил гол.  Забил эффектно, ударом с носка, не 
оставив  
вратарю никаких шансов на спасение. Прошло ещё пару минут, и всё тот же Ендольцев мощным 
ударом под перекладину счёт удвоил. 
«Интехсервис», используя мощь двух своих полнокровных четвёрок, продолжал методично 
осаждать ворота  Юрия Малышева.  Вход пошли дальние удары. Сначала голкипер «Гладиатора» 
отразил мяч после   прицельного  удара защитника «Интехсервиса» Александра Завадского.  
Затем вратарь успел коснуться мяча после мощного  «пушечного выстрела» Владимира Карасёва и 
кожаный снаряд  угодил в штангу.  
 А после  подачи углового, разыгравшийся Ендольцев  забил свой третий мяч в матче. 
«Интехсервис» не остановился на достигнутом, продолжая нагнетать напряжённость у ворот  
соперника. 
А  футболисты  «Гладиатора», не успевая за  игроками «Интехсервиса», вынуждены были 
нарушать правила.  
Именно в этот период  матча  №14 Артур Бобрышев заработал свою первую жёлтую карточку. 
 Наконец, и  у  «Гладиатора»  собрался  состав из восьми полевых игроков, а  команда уже  
получила три  мяча в свои ворота и жёлтую карточку. 
«Гладиатор» начал даже прессинговать соперника на его половине площадки.  Михаилу Латину 
удалось забить ответный гол. Счёт стал – 1:3. Но  перелома в игре не наступило, так как  Артур 
Бобрышев  получил вторую жёлтую карточку и был удалён с площадки. А футболисты 
«Интехсервиса» под занавес первого тайма  реализовали численное большинство. Гол забил №7 
Степан Егоров.   
Первый тайм завершился со счётом – 4:1 в пользу «Интехсервиса».        
Вот Вам и  стечение обстоятельств, а может быть, и значение фактора элементарной организации 
в жизни команды.   
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 Вероятно,  в перерыве игрокам «Гладиатора» удалось выработать подходящую  к ситуации 
тактику действий. Команда оживилась, а  игровое преимущество «Интехсервиса» стало 
малозаметным. 
 «Очень важно, что  даже по ходу игры  многоопытному   Мангушеву  удавалось  (в 
легкодоступной, исключительно корректной  форме )  объяснять некоторым партёрам, что и 
как надо делать.   Подчеркну: «Футболистам   «Гладиатора» повезло, что в команде есть 
такой авторитетный игрок, который может по ходу матча придать действиям партёрам 
продуманный, организованный характер».  
 У вратаря «Интехсервиса» Евгения Карасёва появилась работа, с которой  он вполне  грамотно 
справлялся, за исключением одного случая. Я имею в виду гол-красавец, забитый Маратом 
Мангушевым.   
У меня нет ни желания,  ни необходимости льстить этому замечательному футболисту и 
городскому спортивному руководителю. Все  присутствовавшие на  матче видели, как Марат 
промчался с мячом от своих ворот до чужих,  обыграв по ходу трёх соперников. Правда, 
четвёртому удалось остановить продвижение форварда к воротам Евгения Карасёва. Марат 
остался с мячом, и ему пришлось по второму разу обыгрывать, вернувшихся в оборону игроков 
«Интехсервиса.  Выйдя один на один с вратарём, он нанёс сильнейший удар в верхний угол. 
Евгений Карасёв даже не пошевелился. Счёт стал -  4:2 в пользу «Интехсервиса». 
 
Тут забеспокоились футболисты «Интехсервиса». Такое развитие событий их не устраивало, и они 
мгновенно переключили скорости. Особенно хорош был седьмой номер Степан Егоров. Быстрый, 
техничный, по-спортивному злой форвард, буквально замучил  своими скоростными манёврами 
такого закалённого в хоккейных и футбольных баталиях, физически отлично подготовленного  
игрока, как Михаил Латин.  Футболист  «Гладиатора» в короткий срок  заработал в борьбе с 
Егоровым два фола, и закончилось это противоборство пятым голом в ворота  Юрия Малышева. 
Правда, забил его неутомимый Сергей Ендольцев, сделавший  в этом  матче покер. 
 А дальше «Интехсервис» решил не искушать судьбу и увеличил разрыв в счёте ещё на два мяча. 
Авторами этих голов стали    №19 Иван Козлов и №7 Степан Егоров. 
Интересно, что результат этого поединка турнирное положение обеих команд не изменил. 
Теперь, можно использовать фотографии, сделанные болельщицей «Гладиатора»  Алёной: 

 
 
 
Скоростная атака 
«Гладиатора». С мячом 
№ 28 Марат Мангушев. 
Справа №9 Кирилл 
Кодомский. 
Поддерживает атаку 
№7 Денис  
Нечипуренко 
  
 
.  

 
  
 
Кирилл Кодомский №9  
пытается вывести на 
удар Михаила Латина 
№15.    
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Увлечённый обводкой и 
заряженный на удар,  
Михаил Латин  №15   
просто не замечает, 
спешащего на подмогу, 
Марата Мангушева №28.       
 
 
 
 
 
 

 
 

      
 Похоже на штрафной удар, который готовится                 Позиционная атака «Гладиатора». На позиции 
исполнить Марат  Мангушев. А может быть                      «столба» Иван Драгомиров №18. 
форвард «Гладитора» пытается на паузе обыграть 
Сергея Ендольцева?. 
 
 

 
Марат Мангушев, без всякого сомнения, стал лучшим игроком матча в составе 
«Гладиатора». 
 По-моему, он почти не уходил с площадки, много и полезно трудился в обороне, ярко и 
мощно действовал в   линии атаки.  Огромный  объём работы, проделанный Маратом в 
поединке с «Интехсервисом», говорит о том, что знаменитый игрок находится в 
прекрасной форме. Молодому поколению городских мини-футболистов Марат Мангушев 
вполне может служить образцом для подражания. 
 

                                А  в  т  о  р  ы     г  о  л  о  в     «И  н  т  е  х  с  е  р  в  и  с  а»:  

                                                     
 
Сергей Ендольцев                       Иван   Козлов                          Степан Егоров 
автор четырёх голов                       автор гола                           автор двух голов 
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Матч третий. «Тюбик»  - «Уют Строй» - 3:4(2:1). 
После  восьми туров «Тюбик»  с шестнадцатью  очками занимал четвёртое  место, а  «Уют 
Строй»  с двадцатью семью очками    лидировал  в турнире.  
 
«Тюбик» оказался для лидера крепким орешком. С первых минут футболисты «Тюбика» старались 
ни в чём не уступать соперникам, а эпизодами даже переигрывали их.  В дебюте матча восьмой 
номер «Уют Строя» Александр Тимин имел прекрасный момент для взятия ворот  Николая 
Гриценко и пробил точно в верхний угол, но вратарь «Тюбика» спас команду от гола. 
 «Тюбик» в ответ создал несколько опасных моментов у ворот Михаила Асадова, а №99 Андрей 
Моняков открыл счёт. 
 
Футболисты «Уют Строя» почувствовали, что соперник настроен по боевому и провели несколько 
острых контратак, в которых игроки «Тюбика» вынуждены были останавливать соперников с 
помощью откровенных фолов.  
А вот  скоростной проход №14  Александра Батышева остановить не смогли. Форвард расшвырял 
финтами защитников и уверенно сравнял счёт. 
 Через пару минут «Уют Строй» мог и выйти  в счёте вперёд, но №2  Евгений Мартынов затянул с 
ударом, вратарь «Тюбика» Николай Гриценко успел выйти навстречу, сократил угол атаки и 
принял удар на себя. 
А количество командных фолов у «Тюбика» быстро достигло пяти и ситуация принимала 
серьёзный оборот,  но  многоопытный нападающий «Тюбика» Евгений Куренков своевременно 
оказался в штрафной площади «Уют Строя»  и борьбе за верховую передачу был сбит.  
6-метровый штрафной удар уверенно реализовал защитник   Денис Левченко №5. 
 Первый тайм так и завершился со счётом – 2:1 в пользу «Тюбика». 
  
В перерыве футболисты «Уют Строя» (по установившейся внутрикомандной  традиции) сменили 
голкипера. После  активной разминки место в воротах занял Иван Ушаков, а на площадке  вместе  
с  Александром Тиминым и Александром Палиным появился  капитан команды могучий Сергей 
Андреев. 
 Стартовая четвёрка  « Тюбика» выглядела следующим образом:  Андрей Зарайский, Евгений 
Куренков, Михаил Мойсеянчик и Никита Коротков. 
 Сергей Андреев быстро сравнял счёт, и мне показалось, что теперь уж  «Уют Строй» сумеет 
развить успех своего капитана. И, действительно, Александр Тимин  вывел свою команду вперёд. 
Он  четко замкнул передачу на дальнюю штангу.  Стало – 3:2 в пользу «Уют строя». 
Но «Тюбик» не сдавался и  Денис Левченко счёт сравнял.  
Всё это происходило уже в концовке матча. «Уют Строю» вполне могло не хватить времени для 
победного гола. Но Футбольные Боги  оказались на стороне лидера. На последних секундах 
Александр Батышев принёс своей команде победу. 
 «Уют Строй» укрепил своё лидирующее положение, а «Тюбик» опустился с четвёртого 
места на пятое. 
                                                                     Авторы голов: 
                        У «Т ю б и к а»:                                                        У « У ю т  С т р о я»: 
 

                                        
Денис Левченко        Андрей Моняков   Александр Тимин   Сергей Андреев   Александр Батышев 
автор двух голов         автор гола                  автор гола                 автор гола             автор двух голов 
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В четырёх оставшихся матчах девятого тура: 
-«Гамбит» победил «Хьюстон» - 5:1 и с пятого места перешёл на четвёртое;  
 
- «Макромер» неожиданно проиграл «Строителю» - 4:7 и с десятого места опустился на 
одиннадцатое, а «Строитель» с  одиннадцатого места поднялся на девятое; 
 
- «Авторитет» поделил очки с «Добрыней» - 3:3. Обе команды остались на прежних местах, но для 
«Добрыни», завоёванное очко стало первым; 
 
-«Барс» выиграл у «Сновиц» - 5:4, но так и остался седьмым. 
 
 Положение команд зоны «Б» второй лиги после 9 туров: 

№ Команда И В Н П Мячи Р О 

1 «Уют Строй» 9 9   63-20 +43 27 

2 «Интехсервис» 9 7 1 1 40-16 +24 22 

3 «Крафт» 9 6 3  56-22 +34 21 

4 «Гамбит» 8 5 2 1 39-19 +20 17 

5 «Тюбик» 9 5 1 3 43-40 +13 16 

6 «Авторитет» 9 4 3 2 37-30 +7 15 

7 «Барс» 8 4 2 2 30-22 +8 14 

8 «Гладиатор»  8 3 1 4 35-48 -13 10 

9 «Строитель» 8 3  5 32-45 -13 9 

10 «Хьюстон» 8 2 1 5 17-31 -14 7 

11 «Макромер» 8 1 4 3 20-25 -5 7 

12 «Мюнхен» 8 2  6 23-37 -14 6 

13 «Сновицы» 9 1 1 7 26-40 -14 4 

14 «Спартак» 8 1  7 10-62 -52 3 

15 «Добрыня» 8  1 7 20-44 -24 1 

 
 
Вторая  лига зона «Б». Десятый тур. 1 августа 2022 года. 
Матч первый. 
«Интехсервис» - «Гамбит» - 3:0 (2:0). 
 
После девяти туров «Интехсервис» шёл вторым, а «Гамбит» занимал  четвёртую строчку 
турнирной таблицы. 
Турнир вступил в завершающую фазу. Пришла пора решающих матчей в борьбе за две путёвки в 
первую лигу. Теперь для лидеров потеря каждого очка может  стать причиной крушения надежд, 
особенно в поединках между собой. Матч «Интехсервиса» с «Гамбитом» был именно таким. 
  «Гамбит» начал  с  серии угловых у ворот Александра Кочкина. 
 «Интехсервис» уверенно оборонялся, сохранил свои ворота в неприкосновенности, а затем 
быстро перехватил игровую инициативу. 
 Мне показалось, то футболистам «Интехсервиса» не потребовалось применять максимум усилий 
для того открыть счёт.  Сделал это седьмой номер команды Степан Егоров, замкнув передачу на 
дальней штанге. 
Естественно, «Гамбит» ответил. Мне запомнились: 
- проход Алексея Пестерева к воротам, правда, завершившийся неточным ударом; 
-мощный удар (метров с семи) Ибрагима Шарифова в нижний угол, после которого вратарь 
«Интехсервиса» Александр Кочкин  спас команду от гола; 
- дальний удар Алексея Соколова, после которого мяч ушёл на угловой. 
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«Интехсервис», понимал, что надо развить первый  успех и всё чаще  умело нагнетал 
напряжённость у ворот Антона Дроздова. Заметны были Сергей Ендольцев,  Степан Егоров и 
Александр Завадский. Например, штрафной удар у ворот «Гамбита» это трио разыграло  чётко и 
красиво, правда, завершающий удар Завадского (которого вывели на очень удобную позицию) 
пришёлся в защитника. 
Но,  затем не прошло и  трёх минут, как фланговый проход Александра Завадского завершился 
прострельной передачей, после которой Степан Егоров забил второй гол. 
 
 В концовке первого тайма ситуацию на площадке обострило ещё и  получение «Гамбитом» пяти 
командных фолов.  «Интехсервис» попытался выжать из этого максимум возможного и создал, 
силами братьев Карасёвых,    много работы для Антона Дроздова. Вратарь «Гамбита» при 
поддержке защитников  свою боевую задачу  сумел выполнить, и первый тайм завершился со 
счётом – 2:0. 
 В перерыве Максиму Заурову   удалось настроить своих подопечных на  активизацию атакующих 
действии.  
Сначала, Олег Школьный имел прекрасный момент (даже два) для  ответного гола. Его первый 
удар с близкой дистанции вратарь отбил, но мяч опять оказался у №11 «Гамбита» и  после 
повторного удара  форварда, Александр Кочкин  забрал мяч намертво.  
 Затем Алексей Пестерев с удобнейшей позиции пробил мимо ворот. А затем серия дальних 
ударов игроков «Гамбита» не принесла результата. 
 
Тогда Зауров берёт тайм-аут и круто меняет тактику действий, меняя вратаря   (Антона  Дроздова) 
на полевого игрока (Алексея Соколова). У «Гамбита» на площадке оказываются:  Виталий 
Петренко №9, Дмитрий Назаров №5, Алексей Пестерев №7, Олег Школьный №11 и сзади Алексей 
Соколов №8. 
Тренер рискует, но другого выхода уже нет.  Несколько раз игроки «Интехсервиса» не попадают 
по пустым воротам, а затем Владимир Карасёв обыгрывает защитника и выскочившего далеко из 
ворот Алексея Соколова. Следует передача на Степана Егорова и 3:0. 
 
«Гамбит» практически теряет надежду на положительный исход поединка. А №9 «Интехсервиса» 
Евгений Карасёв не попадает в пустой угол ворот  Алексея Соколова. Затем Соколов зарабатывает 
не вынужденную жёлтую карточку.   Она оказывается второй и в ворота возвращается Антон  
Дроздов. 
Игра сделана. Матч так и завершается со счётом – 3:0 в пользу «Интехсервиса». 
С учётом поражения «Уют Строя» в поединке с «Барсом», состоявшегося позже, разница в 
очках между первым («Уют Строй») и вторым («Интехсервис») местами сократилась с 
пяти  до двух.  «Гамбит» с четвёртого места опустился на пятое. 

 
  
  В матче с «Гамбитом» самой заметной фигурой на площадке стал нападающий 
«Интехсервиса» Степан Егоров. Его  отличали: высокая скорость и отличная 
техника владения мячом, голевое чутьё и спортивная злость. Неудивительно, 
что именно Егоров   стал автором  всех трёх голов в ворота «Гамбита». Его 
яркая, результативная игра запомнилась  и участникам  поединка, и 
болельщикам, которые дружно  признали форварда «Интехсервиса» Лучшим 
игроком матча. 
 

   
Матч второй. 
« Тюбик» - «Макромер» - 1:3 (1:0). 
После девяти туров «Тюбик» шёл пятым, а «Макромер» занимал  (по моему мнению)   
удивительно низкое  (исходя из игрового потенциала команды) десятое место. 
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 Матч получился напряженным, красивым и смотрелся с интересом. Обе коллектива сделали для 
такой оценки максимум возможного. 
Правда, начали команды осторожно. Атаками особенно не увлекались. По воротам били редко. 
Но быстро перестали сдерживать себя и заиграли в своё удовольствие.  
Сначала,  Яков Вельников прошёл по флангу и сделал передачу в штрафную площадь, где  Алексей 
Холопов в борьбе с защитником сумел  (из неудобной позиции) нанести удар, после которого мяч 
попал в штангу. 
«Тюбик» тут же ответил опасным ударом Андрея Зарайского, после которого голкипер 
«Макромера»  Яков Панковский вынужден был спасать ворота. 
Важно, что обмен  острыми атаками продолжался и дальше. 
У «Тюбика» был заметен опытный Евгений Куренков, который своими сольными  проходами 
постоянно держал в напряжении оборону «Макромера» во главе с Яковом Панковским. 
А «Макромер» предпочитал коллективные действия, беспокоившие вратаря «Тюбика» Николая 
Гриценко,  в  той же  степени, в какой   полевые игроки «Тюбика», напрягали его коллегу. 
 
На мой взгляд, футболистам «Макромера»  в первом тайме, всё-таки не хватало командной 
скорости,  которая складывается из скоростей передвижения игроков по площадке и скорости 
движения мяча между игроками.  
 
 «Тюбик» умело воспользовался   небольшим преимуществом в скорости и открыл счёт. В  одно 
касание дважды  сыграли Евгений Куренков и Денис Левченко (как  написали бы в годы моей 
молодости), в две стенки прошли оборону «Макромера» и  пятый номер  «Тюбика» заставил 
Якова Панковского доставать мяч из сетки. 
 
 «Макромер» тут  же ответил острой атакой. Геннадий Архипов выверенной передачей вывел 
один на один с вратарём  Олега Шишкова, но тот не смог обработать мяч. 
Затем в  матче наступил период, когда игровое преимущество «Тюбика» стало весьма заметным. 
«Макромер» оказался прижатым к своим воротам и Яков  Панковский чётко руководил 
командной  обороной.   
В  линии атаки «Тюбика» первую скрипку играл всё тот же Евгений Куренков, но (по-моему) он 
начал передерживать мяч, злоупотребляя лишней обводкой.   Забить второй мяч в ворота 
«Макромера»  «Тюбику» так и не удалось. 
 Первый тайм так и завершился с минимальным преимуществом «Тюбика» в счёте.  
 
Думаю, что в перерыве  футболисты «Макромера» сделали  необходимую  работу над ошибками, 
потому, что сразу после свистка о возобновлении игры, они просто оглушили и обезоружили 
соперника двумя блестящими скоростными атаками.  В пору было снимать их на  камеру, для 
обучения  начинающих мини-футболистов основам Великой Игры. 
 Ребята  расчертили площадку  четкими диагональными передачами в одно касание,  
создававшими прекрасные перспективы для фланговых прорывов, а затем эффектными 
поперечными передачами для  удобного завершения атаки партнёром. 
 
Футболисты «Тюбика»  (даже при большом желании) просто не смогли  бы успеть за  развитием 
 событий на площадке. Авторами голов у «Макормера»  стали  №8  Богдан Великоиваненко и  №5  
Алексей Холопов. 
 
 Хочу подчеркнуть ещё раз. Два гола за три  первые  минуты второго тайма, резко изменившие 
ход матча, стали плодом коллективного творчества всех футболистов «Макромера». 
Каждый старался в меру своих сил и возможностей. 
 
Кстати, сразу после двух оглушительных голов, «Макромер» мог забить и третий, но  номер 
одиннадцатый Олег Шишков  в ближнем бою не смог переиграть вратаря «Тюбика» Николая 
Гриценко. 
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Нельзя сказать, что «Тюбик» не делал попыток организовать контригру.  Просто, футболисты, 
исходя из действий соперника и обстановки на площадке, не смогли быстро перестроиться.    
Например, Евгений Куренков, пытаясь в одиночку пробиться  к воротам  Якова Панковского, 
продолжал передерживать мяч и тормозил развитие атаки.  
 
А на его фоне нападающий «Макромера» Станислав Жеребцов №15 несколько раз  наглядно 
продемонстрировал, как  можно с пользой для команды играть в линии атаки. Он не только 
быстро бежал, но и своевременно отдавал передачи, выводящие партнёров на ударные позиции. 
 
 В концовке матча, когда пошла откровенная быстрая игра на встречных курсах, преимущество 
имели уже игроки «Макромера» и третий гол в ворота  Николая Гриценко стал логическим 
завершением их командных усилий. 
Штрафной удар в ворота «Тюбика» исполнял №8 Богдан Великоиваненко. Его удар парировал 
вратарь, а Яков Вельников добил мяч в сетку. 
 
Итог матча – 3:1 в пользу «Макромера». Это была лишь  вторая победа в турнире и 
команда  не смогла подняться выше десятого места.  А «Тюбик»  опустился с пятого места 
на седьмое.  
 
                                                А  в  т  о  р  ы           г  о  л  о  в: 
                                                   

                                                     
Денис Левченко             Алексей Холопов     Богдан Великоиваненко   Яков Вельников 
 
Третий матч. 
«Уют Строй» - «Барс» - 3:4 (2:2). 
После девяти туров «Уют Строй», не потеряв ни одного очка, возглавлял турнирную 
таблицу, а «Барс»  занимал скромное седьмое место. 
 Честно признаюсь в том, что в победу «Барса» почему-то не верил. Верил, что «Барс» сможет дать 
бой лидеру. Верил, что (в крайнем случае) сможет отобрать очко, но вот в то, что сможет 
переиграть лидера …… 
 В первом тайме место в воротах «Уют Строя» по традиции занял  Михаил Асадов.  А  «Барс» вроде 
бы не предпринимал  на первых минутах активных атакующих действий, чтобы проверить его 
боевое состояние. 
Зато лидер имел реальную возможность открыть счёт. №21 Денис Соловьёв  с шести метров не 
попал в створ ворот из убойной позиции. 
 Правда, затем игра не отличалась высокими скоростями и обилием голевых моментов. Или я, 
наверное, часто отвлекался от событий, происходивших на площадке. Но мне показалась, что игра 
была равной. И в равной игре «Барс» открыл счёт.  Гол забил №7  Сергей Абрамов. 
 В это время  в моей голове  жила мысль о том, что вот сейчас «Уют Строй» прибавит в движении и 
всё станет на свои места. 
 Минуты бежали быстро, а  игровое преимущество лидера как-то не вырисовывалось. Более того, 
«Барс» увеличил преимущество в счёте. Гол забил №89 Никита Ситников. 
 
 Стало – 2:0 – и «Уют Строй» спохватился. Тут же последовал ответ  Дениса Соловьёва – 2:1.  
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А до свистка на перерыв самый забивной игрок «Уют Строя» Александр Тимин привёл первый 
тайм к ничьей – 2:2. 
  Вероятно, правильно оценить результат первого тайма мне не удалось. 
 
В перерыве Михаила Асадова на посту №1 в «Уют Строе» сменил Иван Ушаков, и я опять посчитал, 
что лидер чувствует себя вполне уверенно и контролирует ход матча. 
  
А после того, как Тимин после розыгрыша углового (правда, после рикошета) вывел свою команду 
вперёд – 3:2  эта мысль в моей голове заметно укрепилась. 
 
 А вот футболисты «Барса»  подобными умозаключениями себя не обманывали и заметно  
увеличили командные скорости. В итоге  Максим Хохлов  счёт сравнял. Стало – 3:3. 
 А затем отличился Никита Ситников. Он блеснул техникой. Сначала, легко обыграл защитника, а  
затем отправил мяч в  дальнюю «девятку», в самый (что ни на есть) верхний  угол ворот – 4:3. 
 
Естественно, «Уют Строй» сменил вратаря на полевого игрока. В роли «вратаря-гонялы» выступил  
№ 6 Евгений Макаров. Но спасти матч  лидеру не удалось. 
  Лидирующие позиции «Уют Строя» изменений не претерпели, но  дистанция между первым 
и вторым местом сократилось с пяти до двух очков. «Барс» с седьмого места поднялся на 
шестое. 
                                                               Авторы голов: 
                 У «Уют Строя»:                                                                          У «Барса»: 
 

               
 
Александр Тимин      Денис Соловьёв            Никита Ситников      Сергей Абрамов   Максим Хохлов 
автор двух голов             автор гола                     автор двух голов        автор гола               автор гола 
  
Убедительно прошу  руководителя  «Барса» Олега Юрьевича Хорошаева   прислать  командное  
фото, чтобы порадовать читателей фотографиями авторов голов. 
 
 
 В оставшихся четырёх играх: 
 
 «Авторитет» разгромил «Хьюстон» - 14:2 и с шестого места перебрался на четвёртое. «Хьюстон» с 
десятого места опустился на одиннадцатое. 
 
«Строитель» выиграл у «Сновиц» - 7:2 и с девятого места перешёл на восьмое. «Сновицы», как 
были аутсайдером, так и остались. 
 
«Спартак» одержал верх над «Мюнхеном» - 4:3 и покинул зону вылета в третью лигу. 
 
 «Добрыня» одержал свою первую победу в турнире.  Побеждённым  оказался «Гладиатор». Он 
проиграл со счётом – 5:7. Правда, команде «Добрыня» не удалось уйти с последнего места. А 
«Гладиатор» опустился с  восьмого места на девятое. 
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Положение команд зоны «Б» второй лиги после 10 туров. 

№ Команда И В Н П Мячи Р О 

1 «Уют Строй» 10 9  1 66-24 +42 27 

2 «Интехсервис» 10 8 1 1 43-16 +27 25 

3 «Крафт» 9 6 3  56-22 +34 21 

4 «Авторитет» 10 5 3 2 51-32 +19 18 

5 «Гамбит» 9 5 2 2 39-22 +17 17 

6 «Барс» 9 5 2 2 34-25 +9 17 

7 «Тюбик» 10 5 1 4 44-33 +11 16 

8 «Строитель» 9 4  5 39-47 -8 12 

9 «Гладиатор» 9 3 1 5 40-55 -15 10 

10 «Макромер» 9 2 4 3 23-26 -3 10 

11 «Хьюстон» 9 2 1 6 19-45 -26 7 

12 «Спартак» 9 2  7 14-65 -51 6 

13 «Мюнхен» 9 2  7 26-41 -15 6 

14 «Сновицы» 10 1 1 8 28-47 -19 4 

15 «Добрыня» 9 1 1 7 27-49 -22 4 

 
 

Вторая  лига зона «Б». Одиннадцатый тур. 8 августа 2022 года. 

Матч первый. 

 «Крафт» - «Интехсервис» - 3:8 (2:4). 
 
После десяти туров  «Крафт»,  с  двадцатью  одним набранным очком занимал третье 
место,  а «Интехсервис» с двадцатью  пятью  очками  шёл вторым. Правда, футболисты 
«Крафта» имели  на одну  проведённую игру  меньше соперников. 
 
Излишне, напоминать  о значении этого поединка для распределения призовых мест в зоне «Б» 
второй лиги, а потому  сразу перехожу к стартовым пятёркам.  
 «Крафт»:  Владимир Минеев, Иван Волков, Вадим Кошелюк,  Дмитрий Ильин и Аввал Керимли. 
«Интехсервис»:  Александр Кочкин, Александр Завадский,  Денис Худошин, Степан Егоров, Сергей 
Ендольцев. 
 
Стартовый  натиск «Крафта» принёс первый успех. Капитан «Крафта» Дмитрий Ильин, 
предварительно обыграв одного соперника, ударом со средней дистанции  открыл счёт.  
Правда, футболисты «Интехсервиса» спокойно и уверенно отработали в обороне весь начальный 
период матча, погасили наступательный порыв соперников, а затем перехватили игровую 
инициативу. 
Последовала серия угловых  у ворот «Крафта», завершившаяся голом. Сергей Ендольцев  
прострелил в штрафную площадь, а Евгений Карасёв четко  отправил мяч в сетку ворота  
Владимира Минеева. Стало – 1:1. 
 
«Крафт» отреагировал  на пропущенный гол, весьма своеобразно.  Сразу после розыгрыша мяча с 
центра площадки Аввал Керимли нанёс мощный  удар по воротам «Интехсервиса», а голкипер 
Александр Кочкин, закрытый своими игроками, не видел момент удара и был вынужден достать 
мяч из сетки. 
 Но, даже такой курьёзный (а, может быть, и мастерский) гол не мог вывести игроков 
«Интехсервиса» из равновесия. Они  хорошо изучили соперника, продумали свои действия в ходе 
матча и были уверены в своих силах. 
Специально записал  номера игроков «Крафта», находившихся на площадке (№5 Владимир 
Сёмин, №6 Николай Емельяненков, №2 Иван Волков и №14 Марк Клевцов), когда в ворота 
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Владимира Минеева влетело два мяча. Дело в том, то  «Интехсервис» мгновенно выпустил против 
этой четвёрки «Крафта» братьев Карасёвых, Степана Егорова и Сергея Ендольцева.  
 И, сначала  №9 Евгений Карасёв  сравнял счёт, а затём №88 Владимир Карасёв вывел свою 
команду вперёд – 3:2. 
 Хочу обратить внимание читателей на очень важный факт, что после завершения именно этого 
игрового отрезка  число командных фолов «Крафта» достигло пяти. 
 
Затем на площадке появились лидеры «Крафта», но помимо преимущества в счёте, на стороне 
игроков «Интехсервиса» было уже и психологическое преимущество.  
По себе знаю, что выходить на площадку в такой  сложной игровой ситуации и пытаться  осадить  
поймавшего кураж соперника,  дело малоперспективное (да ещё и чреватое невынужденными 
ошибками). 
Поэтому, меня не удивило, что  сильнейшие игроки «Крафта» (Дмитрий Ильин, Аввал Керимли, 
Вадим Кошелюк) в концовке тайма, почти не угрожали воротам соперника, да ещё и пропустили в 
свои ворота четвёртый гол. 
 
Быстрый и техничный Степан Егоров был сбит во  время сольного флангового прохода, а так как, 
это был уже шестой командный фол  «Крафта», то, специально вышедший на площадку  для 
исполнения штрафного удара,  Сергей Ендольцев  установил мяч на (почему-то, до сих пор 
виртуальную ?) десятиметровую отметку. Надо отдать должное, опытному мастеру. Его удар с 
носка был неберущимся. 
Считаю, что в первом тайме футболисты «Интехсервиса» очень грамотно выстроили  свою игру и, 
выиграв первую половину матча, заложили прочную основу для окончательной победы в 
важнейшем (для распределения мест в верхней части турнирной таблицы) поединке. 
Здесь с большим удовольствием процитирую слова мудрого Алексея Малышева, произнесённые  
во время импровизированного разбора этого  поединка: «В любом матче нельзя играть 
только от себя, надо постоянно  следить за соперником, анализировать его действия, 
расстановку  и состояние, иначе тебя обязательно накажут за самоуверенность». 
 
Итак, первый тайм завершился со счётом – 4:2. Теперь перед футболистами «Интехсервиса» 
стояла задача сдержать наступательный порыв «Крафта» в начале второго тайма (что они уже 
успешно проделали в дебюте матча) и хотя бы раз поймать соперника на контратаке. Учитывая 
слаженность командных действий «Интехсервиса» и  наличие  хороших исполнителей, эта задача, 
для многих зрителей  поединка, казалась вполне осуществимой. 
 
Естественно,  четвёрка полевых игроков «Крафта» (Иван Волков, Марк Клевцов, Дмитрий Ильин, 
Вадим Кошелюк)   сразу после свистка о возобновлении игры, бросилась  отыгрываться.   На мой 
взгляд, атакующие действия «Крафта» тактическим разнообразием не отличались, что заметно 
облегчало  жизнь обороняющимся (Сергею Ендольцеву, Владимиру Карасёву, Евгению Карасёву и 
Александру Завадскому). 
И всё же футболисты «Крафта» имели возможности, чтобы сократить разрыв в счёте. 
Запомнились: 
- прострел Марка Клевцова, который на дальней штанге не успел замкнуть  №2 Иван Волков; 
- выход на ударную позицию №6  Николая Емельяненкова и неудачный завершающий удар, после 
которого мяч полетел значительно выше ворот. 
Допускаю, что (до третьего гола) был ещё один нереализованный момент (виноват, не запомнил) 
в исполнении «Крафта». 
Но когда капитан «Крафта» Дмитрий Ильин, наконец, сократил разрыв в счёте – 3:4, оживились 
многие болельщики. А «Интехсервис» ответил сольным проходом Степана Егорова, который на 
скорости обыграл двух соперников и сделал передачу  Ивану Сорокину (в расчёте на обратный 
пас) чтобы отыграть последнего защитника. Но вот партнёр, мяч не вернул и загубил красивую  
перспективную атаку. 
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Дальше игра пошла на встречных курсах.  «Крафт» заработал  право на штрафной удар и доверил 
его исполнение Николаю Емельяненкову, но тот уже второй раз не смог технически грамотно 
выполнить удар по  мячу. Кожаный снаряд опять полетел  в небеса. 
 
А вот Евгений Карасёв свой момент реализовал и восстановил прежний разрыв в счёте – 5:3.  Это 
был его третий гол в матче. 
Затем последовал проход к воротам  «Крафта» Александра Завадского и счёт стал – 6:3. 
 
 До конца  игры оставалось семь минут, а в действиях футболистов «Крафта» уже не чувствовалось 
энтузиазма и уверенности.  Например, Авалл Керимли  неудачно исполнил штрафной удар, а 
когда мяч, отскочивший от стенки, снова оказался у него бездарно пробил значительно выше 
ворот. 
 Футболисты «Интехсервиса» почувствовали, что игра у «Крафта»  практически «развалилась» и 
добили соперника ещё двумя забитыми мячами. Их авторами стали Денис Худошин и Иван 
Сорокин. 
 Победа позволила «Интехсервису»  за  четыре  тура до конца соревнований на семь очков 
оторваться от «Крафта», так и оставшегося третьим.   А   «Уют Строй», в отчётном  
туре, победивший «Макромер», по-прежнему  с  «Интехсервисом  разделяют два очка. 
В оставшихся матчах «Интехсервису» предстоит сыграть: с «Тюбиком», «Уют Строем» и 
«Мюнхеном». 
«Крафту» предстоят четыре игры:  с «Тюбиком», «Уют Строем», «Гладиатором» и 
«Хьюстоном». 
 
Авторы голов «Крафта», возглавляющие список лучших снайперов  зоны «Б» второй лиги и 
забившие после  одиннадцати туров по 21 мячу: 
 

                                                               
                                        Аввал Керимли                       Дмитрий Ильин 
                                            автор гола                             автор  двух голов   
 
                                              Авторы голов «Интехсервиса»:  
  

              
 
       Евгений                  Сергей             Владимир             Даниил               Иван               Александр 
       Карасёв               Ендольцев           Карасёв             Худошин          Сорокин            Завадский 
   автор трёх голов  
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Матч второй. 
 «Макромер» - «Уют Строй» - 2:6 (1:0). 
После десяти туров « Макромер» шёл десятым,  а «Уют Строй занимал первую строчку 
турнирной таблицы. 
 
Третий матч. 
«Гамбит» - « Тюбик» - 0:5 (0:4). 
После десяти туров «Гамбит» занимал пятое место, а «Тюбик» располагался на седьмой 
строчке турнирной таблицы. 
 
В оставшихся четырёх матчах: 
«Гладиатор» выиграл у «Барса» - 6:5 и поднялся с девятого места на восьмое. 
«Барс» с шестого места опустился на седьмое. 
 
«Авторитет» сыграл вничью со «Строителем» - 6:6.  Приобретённое очко позволило «Авторитету» 
удержаться на четвёртом месте. А «Строитель» даже опустился с восьмого места на девятое,из-за 
поражения в личной встрече от «Гладиатора. 
 
«Спартак» разгромил тонущий «Хьюстон» - 9:1 и  занял в турнирной таблице одиннадцатое  место  
«Хьюстона». «Хьюстон» провалился в зону вылета на тринадцатое место. 
 
«Добрыня» проиграл «Мюнхену» - 2:6. Победа позволила «баварцам» выбраться из зоны вылета. 
А вот «Добрыня», похоже, собирается расстаться со второй лигой и перебраться в третью. 
 
   Положение команд после одиннадцати туров: 

№ Команда И В Н Н Мячи Р О 

1 «Уют Строй» 11 10  1 72-56 +46 30 

2 «Интехсервис» 11 9 1 1 51-19 +32 28 

3 «Крафт» 10 6 3 1 59-30 +29 21 

4 «Авторитет» 11 5 4 2 57-38 +19 19 

5 «Тюбик» 11 6 1 4 49-33 +16 19 

6 «Гамбит» 10 5 2 3 39-27 +12 17 

7 «Барс» 10 5 2 3 39-31 +8 17 

8 «Гладиатор» 10 4 1 5 46-60 -14 13 

9 «Строитель» 10 4 1 5 45-53 -8 13 

10 «Макромер» 10 2 4 4 25-32 -7 10 

11 «Спартак» 10 3  7 23-66 -43 9 

12 «Мюнхен» 10 3  7 32-43 -11 9 

13 «Хьюстон» 10 2 1 7 20-54 -34 7 

14 «Сновицы» 10 1 1 8 28-47 -19 4 

15 «Добрыня» 10 1 1 8 29-55 -26 4 

 
Бомбардиры: 
21 – Аввал Керимли и Дмитрий Ильин «Крафт». 
20 – Константин Ефремов «Авторитет». 
19 – Александр Тимин «Уютстрой», Марат  Мангушев «Гладиатор». 
17  - Иван Сагин «Строитель». 
14  - Евгений  Мартынов «Уют Строй». 
12  - Александр Лебедев «Уют Строй», Николай Дятлов «Тюбик»,  
         Евгений «Карасёв « Интехсервис». 
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