
5-9.11.1996. Турнир "Петербургская осень" 

  

В ноябре 96-го на 5-й международный турнир “Петербургская осень", традиционно проходящий осенью в 
северной столице России, впервые приехала сборная Беларуси. Кстати, именно наши ребята обеспечили 
турниру статус международного. Но молодая белорусская сборная не ставила перед собой задачи 
непременно добиться успеха. Как-никак, а в Северную Пальмиру приехала абсолютно необстреленная 
команда, сформированная на базе несвижского “Вераса”. 

 

Поэтому основная задача формулировалась по завещанию великого Ленина: "Учиться, учиться и еще раз 
учиться". 
Свой первый матч группового турнира белорусы провели против новгородской "Зари", представлявшей 
первую российскую лигу. Имея преимущество в классе, наши играли слишком нервно, чтобы сразу поставить 
соперника на место. Пропустив гол со штрафного, ребята задергались и это сказалось на реализации голевых 
моментов. Вариации же различных тактических построений ¤ от прессинга до зонной защиты и обратно ¤ 
долгое время не иприносили желаемого результата. Однако концовка тайма была за подопечными Сергея 
Пышника. Первый гол забил Ситников пробивший с острого угла вратаря "Зари". А через минуту Левус добил 
мяч, отскочивший от штанги после комбинации, разыгранной между Даниленко и Ситниковым. Тем не менее, 
соперники не рухнули и продолжали свое черное дело. И к 16-й минуте второго тайма вышли вперед – 3:2. 
Играть оставалось лишь 4 минуты. Вот тут то и сказали свое слово опытные игроки сборной. Вначале хороший 
проход совершил Даниленко, а затем пустые ворота (новгородцам после ничьей с "Зенитом" нужна быоа 
только победа) поразил травмированной ногой Мытник. Трудная виктория, которая обеспечила место 
Беларуси в полуфинале! А расстроенная “Заря” досрочно отправилась домой, отказавшись даже от матча за 
5-е место (ее порядка ради заменил местный “Олимпик”). 
Вторая, заключительная встреча группового турнира, несмотря на крупное поражение, навеяла оптимизм. В 
поединке против "Зенита" наша команда выглядела единым целым. Присутствовало не только желание, но и 
понимание, как этого желаемого достичь. Однако правило, которое работает в большом футболе: "не 
забиваешь ты ¤ забивают тебе" действует и в мини. Упустив массу возможностей для взятия ворот, наши 
пропустили четыре (!!!) оборотки "Зенита". Потеря мяча Черником – 0:1, ошибся в контратаке Левус – 0:2, 
Осипенко не попал в пустые ворота, и Вавилов удивил автоголом – 0:3... Правда, несмотря на неудачу, никто 
посыпать голову пеплом не собирался. Ведь "Зенит" – классная профессиональная мини-футбольная команда, 
занимавшая перед турниром второе место в чемпионате России, а возглавлял ее Юрий Руднев, через 9 лет 
выведший московское “Динамо” в финал Кубка УЕФА. 
В полуфинале белорусов ожидал монстр в лице сборной России. Однако дебют матча прошел под диктовку... 
гостей. Только знаменитый бомбардир из московской "Дины" Константин Еременко оказывал давление на 
ворота Юрия Петухова. И именно экс-днепропетровец открыл счет. На что Владимир Левус тут же ответил 
голом. Кроме того Осипенко и Ситников упустили целый ряд выгоднейших моментов. Правда, затем белорусы 
резко сдали физически и позволили соперникам не только добиться победы, но и довести счет до 
разгромного. Хотя удивительного в подобном итоге ничего не было. Россияне в тот момент готовились к 
чемпионату мира, который состоялся в Испании. И естественно уровень спортивной формы у них был 
значительно выше. Кроме того команда Семена Андреева одна из сильнейших в мире, и производит 
впечатление хорошо организованной машины. 
Увы и ах, но белорусы не смогли зацепиться и за третье место. За матчами последнего игрового дня с 
интересом наблюдал бывший наставник сборной России по “большому” футболу Павел Садырин. Ведя с 
перевесом в три мяча в матче против петербургского ПСИ, наши ребята не смогли удержать преимущество и в 
итоге снова обидное поражение – 4:7 (Ситников – 3, Осипенко). Опять подвели физические кондиции. Но и 
этот матч, особенно его великолепный первый тайм, выигранный – 4:2, подарил радужные надежды на 
будущее. Что и подтвердил факт получения нашей сборной призового комплекта формы, как самой 
зрелищной команде турнира. А за ПСИ на площадку выходили экс-зенитовцы Корий, Чухлов, Желудков и 
Степанов (играющий главный тренер). После ухода из жизни Алексея Степанова “Петербургская осень” станет 
его своеобразным Мемориалом.... 
В финале же случилась сенсация. Поддерживаемый своими фанами "Зенит" разобрался со сборной России – 
5:2, забив два мяча в две заключительные минуты матча, когда наставник сборной Семен Андреев, 
проигрывая, заменил вратаря полевым игроком. “Трехцветным” в качестве компенсации достались два 
главных индивидуальных приза. Лучшим игроком турнира был признан Алексей Усков из “Минкаса”, а в споре 
бомбардиров по традиции первенствовал Константин Еременко (“Дина”), забивший 5 мячей. 
 
ПОДГРУППА “А” 
 
5.11. 
ПСИ (Санкт-Петербург, Россия) – Санкт-Петербург (сборная) – 7:0 
(Куваев – 3, Булыгин, Волков, Чухлов, Паршин). 
6.11. 
Россия (сборная) – Санкт-Петербург – 6:1 
(Яшин – 3, Киселев – 2, Панько; Ильин). 
7.11. 
Россия – ПСИ – 4:1 



(Киселев, Еременко, Алекберов, Усков; Волков). 

    1 2 3 В Н П М О 

1 РОССИЯ   4:1 6:1 2 0 0 10-2 6 

2 ПСИ 1:4   7:0 1 0 1 8-4 3 

3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1:6 0:7   0 0 2 1-13 0 

 
 
ПОДГРУППА "Б" 
 
5.11. 
Заря (Новгород, Россия) – Зенит (Санкт-Петербург, Россия) – 0:9 
(Львов – 3, Коротков, Некрасов, Суслик, Федоров, Богомолов, Беляев). 
6.11. 
Беларусь (сборная) – Заря – 4:3 
(Ситников, Левус, Даниленко, Мытник; Соловьев – 2, Ятло). 
7.11. 
Беларусь – Зенит – 1:6 
(Даниленко; Федоров – 3, А.Соловьев, Некрасов, Вавилов – автогол). 

    1 2 3 В Н П М О 

1 ЗЕНИТ   6:1 9:0 2 0 0 15-1 6 

2 БЕЛАРУСЬ 1:6   4:3 1 0 1 5-9 3 

3 ЗАРЯ 0:9 3:4   0 0 2 3-13 0 

 
 
1/2 ФИНАЛА 
 
8.11. 
РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ – 9:1 (3:1) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 8 ноября 1996 г. Дворец спорта “Юбилейный”.  
СУДЬИ: С.Кадыков, Ю.Сапожников (оба – Россия). 
РОССИЯ: Евтеев; Усков – Горин – Алекберов – Еременко; Верижников – Григорьев – Ткачук – Панько.  
БЕЛАРУСЬ: Петухов; Мытник, Вавилов, Даниленко, Ситников, Черник, Хмельницкий, Левус, Масько, Д.Янель, 
Осипенко. 
МЯЧИ: Еременко – 3, Алекберов, Панько – по 2, Ткачук, Усков; Левус. 
 
Зенит – ПСИ – 1:0 
(Щучко). 
 
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ 
 
За 1-е место. 9.11. 
Зенит – Россия – 5:2 
(Некрасов – 2, Богомолов, Суслик, Беляев; Яшин, Еременко). 
 
За 3-е место. 9.11. 
ПСИ – Беларусь – 7:4 
(Паршин, Андронов – по 2, Коженов, Кодамов, Даниленко – автогол; Ситников – 3, Осипенко). 
 
За 5-е место. 8.11. 
Санкт-Петербург – Олимпик (Санкт-Петербург) – 6:0 
(Рыбаков, Иванов – по 2, Шмелев, Стасько). 
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