Из истории Владимирского мини-футбола.
Глава первая. Сезон 1992-1993 годов.
Часть 3. Итоги.
Только 10 апреля 1993 года турнирная таблица приняла окончательный вид :
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Команды
«Факел»
«Металлист»
«Кёльн»
«Звёзды»
«Юрьевец»
«Спартанец»
«Альянс»
«Автокомби»
КЛФ
«Виктория»
«Ювентус»
«Дебют»
«Искатель»
«Дружба»
КЛЕШ
«Вымпел»
«Коммунар»
«Челси»
«Радар»
«Мотор»
««Интер»
«Юность»
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Мячи
189-96
165-86
161-90
192-120
192-121
188- 89
183-125
154-98
166-122
170-151
160-118
160-149
136-160
153-162
133-159
156-201
126-158
110-196
89-151
94 -167
80-192
78-324

Р
О
+93
37
+79
35
+71
33
+72
31
+71
30
+99
30
+58
28
+56
28
+44
27
+19
26
+42
24
+11
20
-24
17
-9
17
-26
15
-45
13
-32
13
-86
13
-62
10
1
-73
9
-112
6
-246
0
715
Руководители турнира подвели итоги соревнований 24 апреля 1993 года.
Начали по традиции с товарищеского матча победителей турнира со сборной капитанов команд
– участниц соревнований. Команде капитанов явно не хватало сыгранности, но за счёт
индивидуального мастерства им удавалось сдерживать атаки чемпиона почти весь первый тайм.
Затем сказалась лучшая организация игры у студентов. В итоге победил «Факел».
Затем перешли к награждению.
Главный приз газеты «Местное время» получил капитан «Факела» Зураб Поликарпович
Шаламберидзе.
Приз за второе место получил капитан «Металлиста» Игорь Валентинович Кулдышев.
За третье место был награждён «Кёльн». Принимал награду Олег Викторович Малинин.
Лучшим игроком турнира был признан защитник «Факела» Александр Осокин и тут же
награждён.
Звание лучшего бомбардира завоевал нападающий «Дебюта» Андрей Алексеевич Алексеев.
Он нанёс 86 точных ударов по воротам соперников.
Лучшим голкипером первенства был признан вратарь «Кёльна» Олег Викторович Малинин.
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На фото 1999 года Олег Викторович Малинин. В
турнире 1992-1993 годов он защищал ворота
«Кёльна». По наименьшему числу пропущенных
мячей (а их было 90) Малинин уступил только
вратарю «Металлиста» Андрею Степанову (86
пропущенных мячей) и вратарю «Спартанца»
Николаю Козлову (89 пропущенных мячей).
Его игру отличала редкая самоотверженность и
молниеносная реакция. Олег, вполне заслуженно
был признан Лучшим вратарём турнира.
Олег Викторович Малинин умер 26 мая 2017 года.
Вспомним его добрым словом!

На фото 2017 года Андрей Алексеевич Алексеев. В турнире 1992-1993
года он являлся лучшим игроком команды «Дебют». Вся команда за
сезон забила 160 мячей, а Андрей Алексеев забил 86 голов, то есть
больше половины командных. Лучшим снайпером турнира Алексеев
стал благодаря своему яркому бомбардирскому таланту. На мой
взгляд, этот талант имел три равноценных составляющих:
во-первых, Андрей обладал редким позиционным чутьём;
во-вторых, у Алексеева был замечательный, поставленный удар из
любой позиции, особенно слёта;
в-третьих, реализовывать два первых качества бомбардиру позволял
великолепный скоростной рывок, благодаря которому он первым
оказывался в нужной точке, занимал самую выгодную для удара
позицию и наносил разящий завершающий удар.
Отрадно, что сегодня лучший бомбардир начала 90-х годов в боевом
строю и уже много лет защищает цвета «Версии Трейд», которая в сезоне 2019-2020 годов
играет зоне «А» третьей лиги.
На фото 1996 года Александр Владимирович Осокин. В турнире 1992-1993
года он выступал за сильнейшую команду, то есть за «Факел». Осокин был
лучшим защитником «Факела». Мало этого, Александр был сильнейшим
защитником всего турнира. Хотя Александр Владимирович не отличался
гренадёрским телосложением и не обладал высокой скоростью, но
коэффициент полезного действия оборонца «Факела» был очень высоким.
Осокин великолепно читал игру и мгновенно анализировал игровую
ситуацию. На площадке он опережал своих оппонентов, прежде всего во
времени принятия решения. Вот почему невысокий, крепкий Александр
Осокин первым оказывался на нужной позиции и лишал соперника свободы
манёвра. Организаторы турнира 1992-1993 годов признали Александра
Осокина лучшим полевым игроком.
Александр Осокин играл ещё и за сильнейшую минифутбольную команду города сборную ВлГУ.
На фото 1995 года сборная ВлГУ на отборочном турнире
Молодёжного чемпионата России по мини-футболу в
городе Россошь Воронежской области. На переднем
плане: Александр Осокин, Сергей Коробов, Игорь
Калачёв.
На втором плане: Сергей Лёвкин, Валерий Сидоров,
Артур Суромкин, Денис Бендюрин.
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От себя добавлю: «Фотография по нынешним временам редкая и вполне вероятно, что не у всех
кто на ней отображён, она имеется.»
Старейший участник турнира игрок «Автокомби» Геннадий Петров был награждён ценным
подарком.
Юрий Ивасюк был признан лучшим арбитром турнира.
Все названные участники соревнований получили специальные призы газеты «Местное время».

О каждой команде-участнице турнира.
«Ф а к е л» - ч е м п и о н!
«Факел» победил вполне заслуженно. На длинном турнирном пути он потерпел только одно
поражение. Во втором туре он проиграл «Юрьевцу» -6:8. Затем одержал 17 побед и трижды
сыграл вничью.
Игра чемпионов впечатляла высокой скоростью, яркой атакующей созидательностью и высокой
результативностью.
Тактические пробелы, существовавшие в игре любой городской команды того времени, студенты
весьма удачно компенсировали высокой работоспособностью.
«Факел» по наименьшему количеству пропущенных мячей находился на четвёртой позиции,
уступая только «Металлисту», «Спартанцу» и «Кёльну», хотя голкипер команды был далеко не
самым лучшим в лиге.
А по забитым мячам чемпион уступил только «Звёздам», обладавшим лучшей в турнире атакой.
Значит игра «Факела» была хорошо сбалансирована.
Состав «Факела» привожу по газете «Местное время»: Зураб Шаламберидзе, Александр Осокин,
Дмитрий Свинцов, Сергей Глазунов, Игорь Калачёв, Андрей Ерохин, Антон Онуфриев,
Дмитрий Разумовский.

На фото 1996 года состав «Факела» очень близкий к
вышеназванному.
Нижний ряд: Антон Онуфриев, Дмитрий
Разумовский, Александр Осокин.
Верхний ряд: Зураб Шаламберидзе, Валерий Сидоров,
Сергей Глазунов, Сергей Лёвкин.
Из чемпионского состава на фотографии отсутствуют
Дмитрий Свинцов и Андрей Ерохин.
Сергей Лёвкин и Валерий Сидоров в то время за
«Факел» ещё не играли.

Каким я запомнил тогдашний «Факел»:
Александр Осокин являлся (по-моему) лучшим защитником турнира. Для любительского уровня
он сыграл безупречно.
Антон Онуфриев был чрезвычайно полезен и результативен. Одинаково эффективно действовал
и на позиции защитника, и в линии атаки.
Дмитрий Свинцов был чистым нападающим. Его появление во второй линии случалось редко и
то в случае острой необходимости.
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Лучшим бомбардиром команды был Дмитрий Разумовский. Чутье на гол у него было
прекрасное. Забивал он самые нужные команде мячи, делая это уверенно и даже изящно.
КПД у Дмитрия был высоким, свои моменты он реализовывал, как настоящий профи.
Игорь Калачёв тоже забивной игрок, вторым был в «Факеле» по результативности. Когда нужно,
он умело брал игру на себя и в защите отменно помогал.
Сергей Радиславович Глазунов историю в ВГПИ преподавал, а на площадке смотрелся не хуже
своих молодых коллег. Действовал он расчетливо и солидно. Команду это укрепляло.
Андрей Ерохин играл в обороне. Недостаток высоких скоростных качеств компенсировал
позиционным чутьём и огромным старанием.
Короче, Зураб Поликарпович Шаламберидзе и в людях, и в футболе разбирался хорошо.
Правда, в этом сезоне ему пришлось постоянно играть в воротах, так как после поражения от
«Юрьевца» во втором туре команда рассталась с вратарём. Кроме капитана нести постоянную
службу на посту №1 было некому.
В первоначальном варианте «Факел» имел две игровые четвёрки.
В одной играли Александр Осокин и Зураб Шаламберидзе (в обороне), Дмитрий Свинцов и Сергей
Глазунов (в атаке).
Во второй: Антон Онуфриев и Андрей Ерохин (защитники), Игорь Калачёв и Дмитрий Разумовский
(нападающие).
Переход Зураба Поликарповича на позицию голкипера потребовал серьёзной перестройки
командной игры. Жизнь заставила создать ударную четвёрку: Осокин – Онуфриев, Калачёв –
Разумовский. Этот квартет начинал матчи с сильными соперниками и, как правило, проводил на
площадке больше времени.
Если после смены на площадке оставался Осокин, то он и во втором звене действовал во второй
линии.
А если после смены оставался Онуфриев, то он мог (исходя, из игровой ситуации) играть на любой
позиции.
Тактическая гибкость позволяла «Факелу» добиваться успеха в самой, как казалось, безнадёжной
ситуации.
Да и Зураб Поликарпович в воротах сумел сыграть почти без грубых ошибок.
А поражение от «Юрьевца» во втором туре оказалось ЕДИНСТВЕННЫМ!!!
Значит, имея в воротах Зураба Поликарповича Шаламберидзе, команда ни разу не проиграла!

«Металлист» - второй призер.
А стартовал «Металлист» с ничьей с «Альянсом» (6:6) в первом туре. Дальше пошло ещё хуже:
поражение во втором туре от «Челси» (6:7) и 14 место в турнирной таблице. Отступать
металлистам было уже некуда, и они в третьем туре с огромным трудом выиграли у «Спартанца»,
шедшего седьмым, – 2:1.
Но перевести дух не удалось, так как в четвёртом туре последовало ещё одно поражение, на этот
раз от «Дружбы» со счётом – 3:4.
И вот, начиная с пятого тура (с победы над «Коммунаром» - 11:4), «Металлист» одержал подряд
ДЕСЯТЬ побед. Результатом этого впечатляющего рывка стало второе место в турнирной таблице
после «Факела».
В пятнадцатом туре пересеклись турнирные пути «Металлиста» и «Факела». «Металлист»
отставал от лидера на одно очко, но не воспользовался реальным шансом, возглавить турнир.
В сражении лидеров победил «Факел» - 7:4.
Затем металлисты блеснули ещё одной серией. На этот раз она состояла из шести побед, но
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имела такое же, ключевое значение, как и первая. На этот раз на пути к серебряным медалям
«Металлист» победил «Викторию» - 7:5, КЛФ – 7:3, «Юрьевец» - 7:5, «Вымпел» - 12:6, «Ювентус»9:3, «Автокомби» - 8:4. В чем ценность этой серии?
Во-первых, «Металлист» оказался единственной командой, которая на финише одержала
шесть побед подряд.
Во-вторых, соперники «Металлиста» имели турнирную мотивацию в борьбе с ним за результат
данного матча.
В-третьих, эти победы были одержаны в отсутствие Валерия Свиридова, призванного на
сборы в александровский «Рекорд».
Даже чемпион «Факел» на финишной прямой не смог победить шесть раз. С «Автокомби» он
сыграл вничью - 4:4. А победы одержал над «Альянсом»-6:4, над «Дебютом»-12:6, над
«Звёздами» - 10:4, над КЛЕШем -12:3 и КЛФ – 9:5.
В турнире 1992-1993 годов за «Металлист» играли: Андрей Степанов, Игорь Кулдышев , Андрей
Зыков , Альберт Иванов, Сергей Корзин, Михаил Бабаев, Александр Конойко, Игорь Мясников,
Алексей Конойко, Валерий Свиридов.
В зале ЦОКа они провели целых тринадцать матчей. Мне довелось наблюдать не только
изменения рисунка командной игры металлистов в зависимости от соперника, но и видеть
реальные взаимоотношения игроков, как до, так и после матча. Вот эти самые взаимоотношения,
создававшие здоровый климат в игровом коллективе, стали, на мой взгляд, могучим командным
резервом «Металлиста». Написал об этом специально, что было понятно, за счёт чего
металлистам удавалось порой добиваться перелома в тяжёлых, неудачно сложившихся играх.
Теперь об игроках «Металлиста».
В игре Александра Анатольевича Конойко мне запомнились удачные действия в
штрафной площади соперника. Нападающий очень хорошо выбирал позицию
при розыгрыше штрафных и угловых ударов. Своевременно и умело отрывался
от опекавшего его защитника и забивал.
Хорош был Александр Конойко и при добиваниях мяча. В условиях маленьких
залов эти качества нападающего были очень важны и нередко становились
решающими во многих игровых ситуациях. А голы, которые забивал капитан
«Металлиста» в сезоне 1992-1993 годов, нередко меняли ход матча или
становились победными.
Игорь Владимирович Мясников не отличался атлетическим телосложением. Его
стихией была скорость. Юркий, манёвренный форвард наводил панику в рядах
оборонцев соперника своими постоянными перемещениями. Скорость и
спортивная наглость делали его внезапные рейды чрезвычайно опасными для
ворот любого соперника.
Леонид Михайлович Спивак, видевший игру Мясникова в зале ЦОКа в сезоне
1992-1993 годов всего в двух матчах (в 19 туре с «Вымпелом» и в 20 туре с
«Ювентусом»), очень точно и ёмко охарактеризовал игру форварда: «А этот
малыш ничего не боится. Его толкают, по ногам бьют, а он прёт напролом.
Ему бы зал побольше, чтобы было, где разбежаться, чтобы пространство
было для манёвра, тогда его коэффициент полезного действия был бы более высоким».
Отрадно, что Игорь Владимирович до сих пор в футбольном строю. В XXIV зимнем чемпионате
города сезона 2019-2020 годов Мясников играет за команду «Владимирский Стандарт»,
выступающей в зоне «Б» второй лиги. В завершившемся в октябре 2019 года XXIII летнем
чемпионате города Игорь Владимирович Мясников, выступая за «Владимирский Стандарт» стал
одним из лучших снайперов зоны «Б» третьей лиги. На его бомбардирском счету был 21 забитый
мяч.
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Наверное, Валерий Александрович Свиридов в сезоне 1992-1993 годов провёл за
«Металлист» половину (это хорошо, если половину) календарных матчей. Зимой
и, конечно, весной он привлекался на сборы александровского «Рекорда»,
собиравшегося дебютировать в четвёртой зоне второй лиги Чемпионата России.
Но даже по тем матчам, которые Свиридов сыграл за «Металлист» было понятно,
что для своей мини-футбольной команды он приносил много пользы, при этом
никаких следов звёздной болезни не наблюдалось. Наоборот, его поведение на
площадке было предельно скромным и уважительным, как по отношению к
партнёрам, так и к соперникам. По-моему, Валерий Александрович одинаково
успешно мог выступать и в первой, и во второй линиях «Металлиста». Но в сезоне
1992-1993 годов я запомнил его на позиции нападающего.
Никакой статистикой по игре Свиридова я, конечно, не располагаю, но могу сказать, что выглядел
он на мини-футбольной площадке очень убедительно. Мяч не передерживал, хотя по своему
игроцкому статусу и мог бы. Претензий партнёрам за ошибки не предъявлял. Игрой
дирижировать не пытался. Подсказывал редко, но по делу.
Выделялся Валерий Александрович своей футбольной статью и прекрасной физической
подготовкой. А на площадке всё делал спокойно и своевременно. В игру «Металлиста» был
вписан органично, так как действовал просто и надёжно.
Эта более поздняя фотография даёт представление о
том, в какой прекрасной форме и 25 лет спустя
пребывает Валерий Александрович Свиридов. Он
находит время и возможности выступать за сборную
ветеранов Владимира в большом футболе, а в минифутбол Свиридов продолжает играть круглый год.
Объему работы, который выполняет на площадке
Валерий Александрович, играя в XXIV зимнем
чемпионате города сезона 2019-2020 годов за команду
четвёртой лиги «Ветераны 50 +», может позавидовать
почти каждый нынешний семнадцатилетний участник
городского турнира. За четыре прошедших тура ветеран забил уже шесть голов в ворота более
молодых соперников.
На фото 2018 года городская сборная в ветеранов
большого футбола на Всероссийском ветеранском
турнире в Геленджике. Каждый, кто хоть немного
знаком с недавней историей владимирского футбола,
может узнать на этом фото в нижнем ряду: Сергея
Миронова, Фёдора Лаврова, Олега Канаева,
Владимира Циглова, Михаила Ключникова.
Верхний ряд: Максим Путилин, Сергей Дугин,
Валерий Алёшин, Михаил Груздев, Валерий Свиридов,
Владимир Тараканов. Лежит: Роман Фадеев.
И огромная благодарность организатору этой
блестящей команды Владимиру Витальевичу Циглову
за то, что он делает всё возможное, что продлить футбольный век лучших владимирских мастеров
кожаного мяча, среди которых достойное место занимает Валерий Александрович Свиридов.
Отрадно, что время не властно над талантом и мастерством Валерий Александровича
Свиридова и его партнёров по команде «Ветераны 50+».
Ну, а если вернуться в начало девяностых годов прошлого века к мини-футбольному турниру
сезона 1992-1993 годов, то теперь каждый читатель может представить себе, как здорово играл
Валерий Свиридов за «Металлист» в далёком 1993 году, особенно после сборов в составе
александровского «Рекорда», посвящённых физической подготовке.
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В сезоне 1992-1993 годов Альберт Иванович Иванов запомнился мне, как быстрый,
жёсткий, труднопроходимый, высокоманёвренный защитник «Металлиста». Особо
ценным качеством оборонца Иванова была игра на опережение. Мне
неоднократно приходилось видеть как, оказавшись первым на мяче, Альберт
Иванов начинал результативную атаку «Металлиста».
С тех пор уже больше четверти века Альберт Иванович не расстаётся с футболом. В
XXIV зимнем чемпионате города сезона 2019-2020 годов он является капитаном
команды «Владимирский Стандарт», выступающей в зоне «Б» второй лиги. Радует
то, что коллектив, возглавляемый Альбертом Ивановичем Ивановым, как в былые
годы, уверенно возглавляет вторую лигу после шести прошедших туров.
Игорь Валентинович Кулдышев весь сезон 1992-1993 годов отыграл в линии
обороны «Металлиста». Действовал неброско, но чрезвычайно надёжно. Может
быть, не всем было заметно, что он умеет в самой сложной ситуации не терять
своего игрока. Более того Игорь Валентинович грамотно начинал атаки своей
команды. Его передачи, на ход нападающим, отличались точностью и
своевременностью. Ещё одной сильной стороной в игре Кулдышева были
продуманные и вытекающие из игровой ситуации подключения в линию атаки.
Просто не могу представить линию обороны «Металлиста» без такого квалифицированного и
работоспособного игрока.
И сегодня Игорь Валентинович Кулдышев в боевом футбольном строю. В XXIV зимнем
чемпионате города сезона 2019-2020 годов он играет за команду «Ветераны 50+», выступающей в
зоне «В» четвёртой лиги.
Игорь Валентинович Кулдышев находит время и
силы для большого футбола. В составе сборной
ветеранов города в сентябре 2019 года он защищал
честь Владимира на Всероссийском турнире в
Геленджике. На фото сентября 2019 года в первом
ряду: Олег Фанков, Владимир Циглов, Роман
Фадеев, Валерий Свиридов, Михаил Груздев, Игорь
Кулдышев, Михаил Ключников.
Во втором ряду: Валерий Алёшин, Олег Канаев,
Максим Путилин (в жёлтой кепке), Сергей Дугин
Ещё один защитник «Металлиста» Андрей Алексеевич Зыков запомнился,
прежде всего, мощными дальними ударами, которые нередко достигали цели.
Поэтому при небольших размерах зала ЦОКа, частые появления Андрея
Алексеевича в линии атаки были эффективными и вполне оправданными.
Очень важно, что свои прямые обязанности по обороне собственных ворот
Зыков выполнял не менее качественно. Его заслуга в том, что «Металлист»
пропустил в турнире меньше всех, весьма значительна.
После завершения выступлений за «Металлист» и
«Вердер» (переименованный в 1995году «Металлист»)
Андрей Алексеевич Зыков играл с 2001 по 2006 годы
за «Сатурн». Его авторитет и опыт пригодились более
молодым партнёрам, которые по сей день вспоминают
своего ведущего игрока обороны самыми добрыми
словами. На фото 2006 года «Сатурн». Нижний ряд:
Михаил Тряскин, Алексей Пантелеев, Андрей
Кашкин, Сергей Кокорин. Верхний ряд: Альберт
Иванов (болельщик «Сатурна), Вячеслав Дмитриев,
Олег Глонин, Андрей Зыков, Сергей Урбанский.
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После «Сатурна» в футбольной биографии Андрея
Зыкова было несколько клубов: летний сезон 2006
года и зимний сезон 2006-2007 годов он провёл в
«Атланте», летний сезон 2007 и зимний сезон 20072008 годов в «Рокфоре-2», а затем с 2008 по 2011 годы
Андрей Алексеевич выступал за «Космос». На фото
2010 года команда «Космос». Нижний ряд: Андрей
Челядинов, Александр Городилов, Николай Галкин,
Виктор Кудрявцев. Верхний ряд: Александр Павлов,
Михаил Сергеев, Андрей Зыков, Вячеслав Клычёв.

Андрей Алексеевич Зыков продолжает активно
участвовать в ветеранском мини- футбольном
движении. В Рождественском ветеранском турнире
2016-2017 годов, который теперь носит название
«Негаснущие звёзды», в составе сборной ветеранов
ВлГУ он выиграл первое место. Ветераны
университета опередили команды: городской
администрации, сборную судей, областной
администрации и «Кутузовец». На фото 2017 года
счастливые победители: Денис Фраймович, Дмитрий
Сутягин, Андрей Нанактаев, Андрей Зыков, Владимир Немков, Таннинг Фирмен Жиогап, Алексей Наумов,
неизвестный болельщик, Борис Фраймович.

Сергей Германович Корзин - воспитанник точмашевского футбола. В детстве,
прошедшем на улице Северной, он увлекался зимой хоккеем, летом футболом,
благо спортивная база завода Точмаша была неподалёку. По окончанию
армейской службы в 1990 году, он работал на Точмаше, активно участвовал в
спортивной жизни предприятия. А после заводского турнира по мини- футболу,
который Александр Иванович Деревенский (тогдашний руководитель
заводского спорта) проводил на хоккейной коробке, был привлечён в заводскую
футбольную команду. Так что, Сергей Корзин – самый коренной «Металлист»,
как и нападающий Валерий Свиридов, и вратарь Андрей Степанов.
В мини-футбольном сезоне 1992-1993 годов Сергей Германович играл в команде
«Металлист» на позиции защитника. Чем мне запомнилась игра Корзина?
Прежде всего, надёжностью и спокойствием. В самой безнадёжной ситуации он
доигрывал каждый эпизод до конца. Сергей в краткие мгновения мог принять единственное
верное решение. И ещё запомнилось, что Корзин вёл себя на площадке предельно корректно, не
допуская грубости.
Сергей Германович Корзин до сегодняшнего дня остался верен своему клубу, в котором начинал
играть ещё в 1990 году.
Дело в том, что «Металлист», игравший в городском турнире в сезоне 1992-1993 года, в 1995 году
был переименован в «Вердер».
В летнем сезоне 2000 года носил название «Премьер - Телеспорт», затем до 2002 года снова
вернулся к названию «Вердер».
Но, всё же, с 2002 года стал гордо именоваться - «Май Тур».
И, наконец, с 2016 года получил сегодняшнее название «Владимирский Стандарт».
Так вот название клуба менялось, а Сергей Корзин продолжал все эти годы неизменно
защищать его цвета.
К сожалению, могу привести статистику выступлений Сергея Германовича Корзина за «Май Тур»
и «Владимирский Стандарт» только с 2005 года по 2019 год (включительно):
- сыграл 582 матча,
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- забил 100 голов,
- получил 35 жёлтых карточек и всего три красных.
В XXIV зимнем чемпионате города сезона 2019-2020 годов Сергей Германович Корзин играет за
команду «Владимирский Стандарт», выступающей в зоне «Б» второй лиги.
С 1990 года это будет уже ТРИДЦАТЫЙ ГОД его активного участия в городском мини-футболе.
Завершить повествование об игроках «Металлиста» я решил рассказом о вратаре. В сезоне
1992-1993 годов ворота «Металлиста» защищал Андрей Владимирович Степанов. Он тоже (как
и Сергей Корзин) с улицы Северной, тоже работал на заводе Точмаш и тоже играл в заводской
футбольной команде. При сравнительно небольшом росте для вратаря большого футбола (всего
180 сантиметров) Степанов обладал редкой прыгучестью и прекрасной реакцией, так что его
участие мини-футбольном турнире 1992-1993 года должно было укрепить оборону «Металлиста».
И Андрей Владимирович оправдал надежды товарищей по команде. Именно голкипер
«Металлиста» показал самый лучший результат по наименьшему количеству пропущенных
мячей в турнире (всего 86 в 21 матче). Ему удалось так организовать игру обороны команды, что
почти все соперники откровенно радовались, как большой удаче, каждому забитому мячу в
ворота «Металлиста».
Второй результат, после Степанова, по наименьшему количеству пропущенных мячей, показала
оборона «Спартанца», возглавляемая Николаем Козловым (89 в 21 матче). Хочу обратить
внимание читателей на то обстоятельство, что со временем именно Николай Козлов будет
защищать пост №1 в воротах «Металлиста», и команда неоднократно станет сильнейшей в
городе.
Ну, а третью позицию в турнире по наименьшему количеству пропущенных мячей, в сезоне
1992-1993 годов завоевала оборона «Кёльна» во главе с Олегом Малининым – 90 в 21 матче.
Так что Андрею Владимировичу Степанову, наверняка, есть, что вспомнить, о турнире,
проходившему чуть больше четверти века назад.
Сегодня из ПЕРВОГО СОСТАВА «Металлиста»,
начинавшего свой боевой спортивный путь в 1990
году (30 лет назад!!!), как коллектив, представлявший
ВПО «Точмаш», в команде «Владимирский Стандарт»
осталось только трое ветеранов: Игорь Владимирович
Мясников, Альберт Иванович Иванов, Сергей
Германович Корзин. С чувством особой гордости
сообщаю читателям, что в декабре 2019 года
турнирную таблицу зоны «Б» второй лиги XXIV зимнего
чемпионата города возглавляет «Владимирский
Стандарт». Время не властно над боевым духом и
психологией победителей, которые живут в душах ветеранов «Металлиста». Пока есть силы, они
будут биться за победу, а мастерство (если оно есть!!!) никуда исчезнуть не может. Вся долгая и
славная история этой команды доказала верность этих слов. Так что не стоит удивляться, что
даже по прошествии ТРИДЦАТИ ЛЕТ, стандарты во владимирском мини-футболе
устанавливают ветераны.
Завершая рассказ об участии «Металлиста», - одной из старейших городских мини-футбольных
команд - в турнире сезона 1992-1993 годов, обращаюсь к капитану тогдашнего «Металлиста»
Игорю Валентиновичу Кулдышеву, многолетнему капитану «Вердера» Александру
Анатольевичу Конойко и сегодняшнему капитану «Владимирского Стандарта» Альберту
Ивановичу Иванову: «Уважаемые капитаны!!! В 2020 году исполнится ЗО лет участию Вашей
команды в городских мини-футбольных турнирах. Возможно, сама мини-футбольная
команда Точмаша и родилась тоже 30 лет назад. Пока из состава «Металлиста» сезона
1992-1993 годов все живы и здоровы, просто НЕОБХОДИМО этим воспользоваться и
отметить эту знаменательную дату. Вы сами решите, как это осуществить наиболее
подходящим способом. Обещаю помочь в меру собственных сил и нынешних возможностей,
для чего посылаю Вам материал, посвящённый 25-летию «Атлетика».
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«Кёльн» - бронзовый призёр.
Стартовал «Кёльн» блестяще:
- в первом туре крупно выиграл у «Юности» -13:3;
- во втором туре переиграл самих «Звёзд» - прошлогодних чемпионов - 7:6;
-в третьем туре в напряжённом матче вырвал победу (7:6) у неслабого «Искателя»;
- а в четвёртом туре «Кёльном» был разгромлен «Радар» -11:1;
- после четырёх туров «немцы» с восьмью очками возглавили турнирную таблицу, опережая по
соотношению забитых и пропущенных мячей «КЛФ» и «Дружбу».
Но в пятом туре 5 декабря 1992 года случилось обидное для «Кёльна» поражение от «Дебюта»
- 6:7. Два бывших воспитанника футбольной школы владимирского «Торпедо» 1973 года
рождения, Валерий Разумов и Андрей Алексеев (выступавшие за «Дебют»), которых раньше
тренировал Николай Петрович Носов, переиграли воспитанников той же школы, только 1972
года рождения (выступавших за «Кёльн»), которых раньше тренировал Евгений Михайлович
Чурсинов.
Во втором тайме двое дебютовцев сумели сделать всё от них зависящее, чтобы выиграть у своих
старших товарищей в принципиальном поединке.
Валерий Разумов блестяще защищал ворота «Дебюта», а Андрей Алексеев забивал
«чурсиновским». Итог второго тайма – 4:1 в пользу «Дебюта» (воспитанников Носова).
Конечно, в 1992 году всего этого я не знал.
Но не скрою, что после этого поражения мне показалось, что игроки «Кёльна» не способны
пройти 21 тур ровно, без явных срывов, да еще прибавить на финише.
Дальше, после выигрыша «Кёльна» в шестом туре у «Мотора» - 5:2 и поражения от
«Металлиста» в седьмом туре (6:8), я на какое-то время утвердился в мысли о нестабильности и
даже пижонстве игроков «Кёльна».
Но победа в восьмом туре над лидировавшей командой КЛФ – 5:1, которой газета «Местное
время», постоянно пророчила победу в турнире, а затем в девятом туре уверенный выигрыш у
КЛЕШа – 7:3, заставили меня приглядеться к игре «Кёльна» внимательнее.
Матч десятого тура «Факел» - «Кёльн», состоявшийся в зале ЦОКа 16 января 1993 года,
окончательно убедил меня в том, что предыдущая моя оценка качества игры «немцев» была
поверхностной и во многом ошибочной.
Я вынужден был признать, что игроки «Кельна» техничны, физически очень хорошо
подготовлены, а их взаимодействие на площадке – выше всяких похвал. Никто из ансамбля не
выпадает. В «Кёльне» настолько ровный состав, что даже выделить кого-то трудно.
А то, что на игру они собирают 5-6 человек и замен получается всего одна-две, в исполнении
футболистов «Кёльна» не является недостатком. Это скорее является их преимуществом,
так как за матч все успевают наиграться вдоволь.
Что касается, итогов поединка лидера «Факела» и шедшего вторым «Кёльна», то он завершился
вничью- 5:5. Причём «Факел», благодаря рикошету на последних минутах, ушёл от поражения.
Мне показалось, что «Факел» скорее приобрёл очко, а «Кёльн» на последних минутах очко
потерял.
В итоге «Факел» остался на первом месте, а «Кёльн» отступил со второй позиции на четвёртую, так
как преследователи победили. «Металлист» в сухую (7:0) расправился с «Радаром», а КЛФ
разгромил «Интер» - 11:3. При равенстве набранных очков (по 15) у трёх команд, по
соотношению забитых и пропущенных мячей второе место занял «Металлист», а КЛФ
оккупировал третью строчку в турнирной таблице.
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В одиннадцатом туре у «Кёльна» случился прокол. «Немцы» проиграли «Автокомби» - 3:5. Не
смогли совладать с хитрой оборонительной тактикой «Автокомби» и проиграли. После этого
поражения «Кёльн» свалился с четвёртого места на восьмоё. Но это было последнее поражение
футболистов «Кёльна» в сезоне 1992-1993 годов.
В двенадцатом туре «немцы» провели красивый поединок с владимирским «Ювентусом». Им
удалось значительно усложнить жизнь сильным форвардам «Юве» Вячеславу Кудахтину и Андрею
Исаеву. Этим в основном занимались Сергей Коробов и Андрей Пузанов. Зато нападающие
«Кёльна» Игорь Арсёнов и Сергей Егоров получили свободу действий и решили исход поединка в
пользу «Кёльна» - 5:3. «Немцы» шагнули с восьмого места на седьмое.
В тринадцатом туре футболисты «Кёльна» ещё раз блеснули качеством игры и бойцовскими
талантами. Они в «Юрьевце» вырвали победу у «Юрьевца» - 5:4. «Кёльн» перебрался с седьмой
строчки турнирной таблицы на пятую.
В четырнадцатом туре «Кёльн» сыграл вничью с «Альянсом» - 9:9. Упорное сопротивление
«Альянса» могу объяснить тем, что футболисты бились за попадание в первую лигу. «Альянс»
имел реальные шансы войти в десятку лучших и после ничьей с «Кёльном», наконец, укрепился на
желанной десятой позиции.
Ну, а дальше «Кёльн» покатил на финиш, сметая всё на своём пути.
Пятнадцатый тур – разгром «Челси» - 15:3, но «Кёльн» пока пятый.
Шестнадцатый тур – крупная победа над «Интером» - 12:3, но «Кёльн» ещё пятый.
Семнадцатый тур - ничья с «Вымпелом» - 5:5, помешавшая «Кёльну» стать четвёртым.
Восемнадцатый тур – победа над «Дружбой» - 12:6, позволившая выйти на четвёртое место.
Девятнадцатый тур – выигрыш у «Коммунара» - 10:4 и «Кёльн» уже третий с шансами стать
вторым.
Двадцатый тур – красивая победа над «Викторией» - 9:4, но «Металлист» тоже красиво выиграл
у «Ювентуса» и досрочно стал вторым. «Спартанец» тоже выиграл у «Искателя» -14:3 и тоже
претендовал на бронзу, отставая на очко от «Кёльна».
Двадцать первый тур – в поединке за бронзу со «Спартанцем» «Кёльн» не оставил шансов
Касаткину и компании. За восемь минут до финального свистка, когда счёт стал – 5:2 в пользу
немцев, то все поняли, что судьба третьего места решена. А «Спартанец» вместо третьего места
вообще получил шестое.
«Кёльн» продемонстрировал великолепный финишный спурт. В семи последних матчах команда
одержала ШЕСТЬ ПОБЕД и один раз сыграла вничью. Так смог сыграть только чемпион – «Факел»,
который в семи последних матчах сделал одну ничью с «Автокомби» и одержал шесть побед.
Когда мне удалось познакомиться с игроками «Кёльна» поближе, то понял, что это современные
молодые люди, знающие себе цену, умеющие много не только в игре, но и в жизни. Каждый из
них – личность, заслуживающая уважения. А внешние эффекты – это напускное, с возрастом
пройдет.
Вполне заслуженно стали призерами:
бесстрашный вратарь Олег Малинин;
надежный, тонко понимающий игру, защитник Сергей Коробов;
яркие, нестандартные нападающие Игорь Арсенов и Виктор Егоров.
Запомнился и защитник Андрей Пузанов. Он обладал сильнейшим поставленным ударом, при
солидных габаритах, на площадке Андрей все делал легко и изящно.
Так, что главное – это не, бросающаяся в глаза необычная футболка Игоря Арсенова (где он
только их доставал?), а его желание не быть похожим на других, быть лучшим, быть
личностью.
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Голкипер «Кёльна» Олег Викторович Малинин по наименьшему числу
пропущенных мячей (а их было 90) уступил только вратарю «Металлиста»
Андрею Степанову (86 пропущенных мячей) и вратарю «Спартанца» Николаю
Козлову (89 пропущенных мячей). Игру Малинина отличала редкая
самоотверженность и молниеносная реакция. Олег, вполне заслуженно был
признан Лучшим вратарём турнира.
Олег Викторович Малинин умер 26 мая 2017 года. Вспомним его добрым
словом!

Сергей Анатольевич
Коробов

Андрей Евгеньевич
Пузанов

Игорь Николаевич
Арсёнов

Виктор Викторович
Егоров

«Звёзды» стали четвёртыми.
А начали «Звёзды» турнир с двух поражений. В первом туре они проиграли «Автокомби» - 4:5.
Во втором уступили «Кёльну» - 6:7. Эти две неудачи отбросили прошлогодних победителей
турнира сразу на шестнадцатое место.
Выбираться из завала им пришлось целых семь туров, в которых были одержаны победы над
«Ювентусом» - 13:8, «Юрьевцем» - 4:3, «Интером» - 16:6, «Вымпелом» - 10:9, «Радаром» - 6:1,
«Альянсом» - 7:6, «Дебютом» - 9:7. Команда поднялась на третье место. И участники
соревнований, и болельщики были уверены, что «Звёзды», отстававшие от лидера «Факела» всего
лишь на одно очко, поведут борьбу за победу в турнире.
Но тут произошло ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. В десятом туре «Звёзды», находившиеся на
третьем месте, неожиданно проиграли аутсайдеру «Челси». Уже в первом тайме счет был 5:1 в
пользу «англичан». Во второй половине матча «Звезды» чуть не вырвали ничью. За 4 минуты до
финального свистка счёт был равным -5:5. Но в самой концовке игры, буквально, на последних
секундах, они пропустили шестой мяч – в итоге 6:5 в пользу «Челси». Причиной поражения была,
по-моему, явная недооценка соперника.
После этого поражения «Звёзды» с третьего места опустились сразу на шестое. Может быть, этих
двух очков и не хватило «Звёздам» на финише, чтобы дотянуться до третьего места.
Необходимо отдать должное бойцовскому характеру коллектива «Звёзд». Футболисты сделали
отчаянную попытку догнать уходящих вперёд лидеров. В одиннадцатом туре они обыграли
«Мотор» -10:6, а в двенадцатом расправились со «Спартанцем» - 6:3.
Теперь в тринадцатом туре «Звёздам» предстоял поединок с мощным «Металлистом»,
который перед этой встречей одержал восемь побед подряд и уже три тура шёл на втором месте.
А «Звёзды» шли пятыми и пока не смогли выйти на чемпионский темп набора очков. «Звёзды»
проиграли этот очень важный в плане турнирной борьбы поединок – 6:7.
Зато у «Металлиста» это была уже ДЕВЯТАЯ победа подряд. Победный гол на счету капитана
«Металлиста» Александра Конойко. До сих пор жалею, что не удалось посмотреть этот поединок.
По рассказам очевидцев игра впечатлила своей напряжённостью и высокой самоотдачей
участников. Возможно, именно это поражение стоило «Звёздам» попадания в тройку призёров,
так как они откатились на седьмое место. Правда, за восемь туров до финиша третье и седьмое
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места разделяло всего три очка, но дело в том, сезоне 1992-1993 годов за победу давалось всего
два очка.
Усугубила турнирное положение «Звёзд» и ничья с КЛФ в четырнадцатом туре – 8:8.
В пятнадцатом туре последовал разгром «Звёздами» «Дружбы» - 19:6, который явился слабым
утешением.
Финиш «Звёзд» был убедительным – пять побед в шести матчах, которые принесли команде
только четвёртое место:
- в шестнадцатом туре выигрыш у «Искателя» - 11:4;
- в семнадцатом туре победа над «Викторией» - 11:4;
- в восемнадцатом туре поражение от «Факела» - 4:10;
- в девятнадцатом туре разгром «Юности» - 14:3;
- в двадцатом туре трудная победа над «Коммунаром»- 9:8;
- в двадцать первом туре разгром КЛЕШа – 16:3.
Из этих шести финишных матчей, хочу выделить поединок восемнадцатого тура «Звёзды» «Факел», в котором «Звёзды» потерпели пятое, последнее в турнире сезона 1992-1993 годов,
поражение. Хочу напомнить читателям, что в этом матче не было в составе «Звёзд» Олега
Канаева. А его партнёр по атаке Владимир Ефремов, получил травму и практически не смог после
перерыва продолжать играть в полную силу. Поражение лишило «Звёзд» даже теоретических
шансов удержать чемпионский титул. А «Факел» почувствовал, что остановить команду, летящую
к победе в турнире, уже некому!!!
Важно отметить, что «Звёзды» вместе с «Юрьевцем» стали самой результативной командой
турнира. Оба клуба забили по 192 мяча. Естественно, самой сильной линией «Звёзд» была
атака, где выделялись техничные, забивные форварды Олег Канаев и Владимир Ефремов.
В сезоне 1992-1993 годов особенно запомнились лидеры
«Звёзд» нападающие Олег Валентинович Канаев и
Владимир Владимирович Ефремов. Их игру отличало
прекрасное взаимодействие. Оба обладали высокой скоростью
и поставленным ударом. По-моему, отсутствие в ряде матчей в
составе «Звёзд» Олега Канаева (в связи со сборами в
александровском «Рекорде») сказалось не только на
результатах отдельных матчей, но и на итоговом месте
команды в турнире.
Радует то, что Олег Валентинович Канаев до сих
пор продолжает активную футбольную карьеру. В
2019 году в большом футболе он выступал за
сборную ветеранов города во Всероссийском
ветеранском турнире в Геленджике. На фото 2018
года в нижнем ряду: Сергей Миронов, Фёдор
Лавров, Олег Канаев, Владимир Циглов, Михаил
Ключников. В верхнем ряду: Роман Фадеев, Максим
Путилин, Сергей Дугин, Валерий Алёшин, Михаил
Груздев, Валерий Свиридов, Владимир Тараканов.
В XXIV мини-футбольном чемпионате города сезона
2019-2020 годов Олег Канаев играет за команду «Ветераны 50 +», выступающей в зоне «В»
четвёртой лиги.

«Юрьевец» завоевал пятое место.
В первой трети турнира (в семи первых турах) «Юрьевец» одержал пять побед, один раз сыграл
вничью (с «Автокомби» - 4:4) и потерпел одно поражение (от «Звёзд» - 3:4).
Завершил он этот отрезок (в семь туров) на втором месте, отставая лишь на два очка от КЛФ,
которому газета «Местное время» заранее отдавала пальму первенства в турнире.
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Интересно, что во втором туре «Юрьевец» нанёс поражение (8:6) будущему победителю
турнира «Факелу». После этого поражения капитан «Факела» Зураб Поликарпович Шаламберидзе,
отказался от услуг слабо сыгравшего, по его мнению, голкипера и вынужден был сам занять место
в воротах. Поражение от «Юрьевца» оказалось первым и единственным для «Факела» в 21 игре
турнира сезона 1992-1993 годов. После фиаско в «Юрьевце» «Факел» одержал 16 побед при трёх
ничьих и стал чемпионом.
Казалось, что у «Юрьевца» открываются замечательные перспективы в борьбе за призовые
места.
Но во второй трети соревнований (с восьмого по четырнадцатый туры) юрьевецкие футболисты
одержали всё те же пять побед, но потерпели уже два поражения. Развить начальный успех им не
удалось. Более того, поражения (от «Виктории» - 4:5 и «Кёльна» - 4:5) отбросили «Юрьевец» со
второго места на четвёртое.
Необходимо отметить, что во второй трети соревнований (точнее в 12 туре) юрьевецкие
футболисты установили рекорд результативности в одном матче «для всех времён и народов».
Они забили в ворота «Юности» 33 мяча, пропустив в свои лишь четыре.
В последней трети соревновательного марафона «Юрьевец» не смог сотворить финишный спурт.
В семи последних матчах команда одержала всего четыре победы:
над «Радаром» - 10:4 в 15 туре;
над «Ювентусом» - 11:8 в 16 туре;
над «Искателем» - 6:5 в 17 туре;
над «Мотором» - 14:4 в 20 туре.
Однажды сыграла вничью (в 21 туре с «Дебютом» - 12:12) и дважды проиграла («Металлисту» 5:7 в 18 туре и КЛФ – 8:12 в 19 туре).
Итоговое место «Юрьевца» в турнирной таблице оказалось пятым, то есть ещё ниже, чем во
второй трети соревнований.
Чем силён был «Юрьевец»? Конечно, блестящей первой линией. Интересно, что четвёртая и пятая
команды турнира («Звёзды» и «Юрьевец») забили по 192 мяча. Это лучший показатель
результативности среди всех 22 команд турнира.
Неудивительно, что именно юрьевецкие футболисты установили рекорд результативности в
одном матче. В игре двенадцатого тура они забили в ворота «Юности», руководимой Юрием
Юрьевичем Петровым, 33 мяча.
В сезоне 1992-1993 годов мне довелось увидеть игру юрьевецкой команды всего два раза.
Первый раз в 14 туре 14 февраля в матче с «Интером», когда «Юрьевец» выиграл -7:6.
Второй раз в 15 туре 21 февраля в поединке с «Радаром», в котором хозяева зала одержали
победу -10:4.
Очень жаль, что я не располагаю фотографиями такого сильного юрьевецкого нападающего, как
Сергей Бадаев, и такого умелого оборонца, как Вадима Гусев.
Из числа тех, кто запомнился мне своей яркой игрой в составе «Юрьевца» могу использовать
фото нападающих Вячеслава Лапшина и Александра Кузьмина, а также опытных защитников
Евгения Сергеева и Владимира Дмитриева.
Защитник «Юрьевца» Владимир Викторович Дмитриев запомнился,
прежде всего, надёжностью. Свои оборонительные обязанности он
выполнял очень грамотно. Обыграть Дмитриева (по тем матчам, которые
мне удалось увидеть в сезоне 1992-1993 годов) было задачей весьма
сложной. Этого юрьевецкого оборонца отличало позиционное чутьё и
умелые действия при отборе мяча.
Впечатление об игре Владимира Викторовича было бы неполным, если бы
не были упомянуты его своевременные подключения в первую линию и
точные дальние удары. Только в тех двух матчах, в которых я видел
«Юрьевец», Дмитриев забил (как минимум) два мяча (по одному «Интеру» и «Радару»).
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Евгений Юрьевич Сергеев был самым возрастным игроком в составе «Юрьевца» в
тех играх, которые мне довелось увидеть в сезоне 1992-1993 годов. Конечно,
большой игровой опыт помогал Евгению Юрьевичу в быстром прочтении игровых
ситуаций и выборе верных позиции. Но мне показалось, что отличительным
качеством этого оборонца, была разумная жёсткость действий (не переходившая в
грубость) и мгновенная умелая реакция на действия соперника.
Нападающий «Юрьевца» Александр Кузьмин запомнился высокой
результативностью, я даже сказал бы скорострельностью. В матче
четырнадцатого тура с «Интером» он стал автором трёх забитых мячей в
ворота Джавида Хаммедова. А за четыре минуты до конца матча Александр не
только сумел сравнять счёт, но и принёс «Юрьевцу» очень нужную победу.
В поединке пятнадцатого тура с «Радаром» Александр Кузьмин только в
первом тайме забил в ворота армейского голкипера Геннадия Авдеева три гола.
Сколько мячей он забил нам во второй половине, матча я не записывал, так как
был расстроен разгромом, учинённым юрьевецкими футболистами «Радару». Они
выиграли второй тайм – 7:1.
Нападающего «Юрьевца» Вячеслава Аркадьевича Лапшина отличал творческий
подход к игре. Он предпочитал кружева комбинаций с эффектным завершением,
постоянному мощному и прямолинейному обстрелу ворот соперника. Хорошая
физическая форма, выносливость, приобретённая во время активных занятий
лыжным спортом, помогали форварду выполнять на площадке большой объём
работы. У меня даже сложилось впечатление, что для Лапшина размеры зала
являлись ограничением, для полной реализации его прекрасных физических
возможностей.
Рассказ о юрьевецких футболистах был бы неполным, если бы я не упомянул о
голкипере Олеге Борисовиче Зеленове. В тех двух матчах, где мне довелось
видеть игру вратаря «Юрьевца», он сыграл надёжно. Вроде бы Олег Борисович
не совершал эффектных бросков, вытаскивая мячи из углов ворот, не
выскакивал со страшной скоростью навстречу форвардам соперника, а забить
ему было очень сложно. Зеленов умел, сделав один-два небольших шага,
незаметно оказываться на пути мяча. Происходило это потому что, Олег
Борисович прекрасно читал игру и мгновенно выбирал самый простой и надёжный способ
защитить свои ворота от грядущей опасности.
Для себя я сделал вывод: « Имея такого надёжного вратаря, сильных, опытных защитников
и разноплановых, забивных нападающих, «Юрьевец» просто был обязан бороться за первое
место».

На шестом месте оказался «Спартанец».
После двух первых туров «Спартанец», одержавший победы над «Дебютом» - 11:1 и «Мотором 12:3, занял первую строчку в турнирной таблице. Но в лидерах продержался только до третьего
тура, столкнувшись с «Металлистом», находившимся на четырнадцатой позиции. Поединок
закончился поражением лидера – 1:2.
Дальше «Спартанец» всю первую треть турнира чередовал победы с потерями очков.
В четвёртом туре победа над КЛЕШем – 9:1, а в пятом проигрыш «Факелу» -5:7.
В шестом туре выигрыш у «Автокомби» - 7:3. В седьмом ничья с «Ювентусом» -4:4.
Такой рваный темп набора очков принёс «Спартанцу» Восьмое место в турнирной таблице.
Вторую треть турнира «Спартанец» прошёл более удачно. Команда одержала пять побед и лишь
дважды проиграла.
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В восьмом туре поражение от «Юрьевца» - 6:7. В девятом выигрыш у «Вымпела» - 8:6. В десятом
победа над «Альянсом» - 6:5. В одиннадцатом туре разгром «Челси» - 12:3. Затем проигрыш
«Звёздам» - 3:6. В тринадцатом туре неожиданный разгром «Виктории» - 21:7. В
четырнадцатом туре крупный выигрыш у «Коммунара» - 11:4.
Но место «Спартанца» после 14 туров, по-прежнему, оставалось восьмым.
В последней трети чемпионата «Спартанец» одержал пять побед, один раз сыграл вничью и
однажды проиграл. В 16 туре ничья с КЛФ – 6:6. В 17 туре победа над «Дружбой» - 7:2. В 18 туре
выигрыш у «Интера» - 9:4. В 19 туре разгром «Радара» - 11:5. В 20 туре выигрыш у «Искателя» 14:8. В 21 туре поражение от «Кёльна» - 3:5.
Особенно обидным для «спартанцев» был исход битвы за третье место с «Кёльном» в 21 туре.
Команду «Спартанец» мне удалось видеть в играх на ЦОКе девять раз. Запомнились игроки
обороны Виктор Демьянов, Андрей Никоноров и Алексей Таничев. В линии атаки запомнился
Александр Филищинский. Но лучшим игроком в «Спартанце» был, по-моему, вратарь Николай
Козлов.

«Альянс завоевал седьмое место».
«Альянс» начал с ничьей. В первом туре он сыграл – 6:6 с «Металлистом».
Во втором туре «Альянс» проиграл КЛФ – 5:11.
И только в третьем туре команда одержала первую победу в турнире. «Альянс» победил КЛЕШ
– 10:6 и с тремя очками оказался на двенадцатом месте.
А в четвёртом туре произошло событие, определившее место «Альянса» в итоговой турнирной
таблице. «Альянс» победил «Автокомби» со счётом – 7:3.
Забегая вперёд, сообщу, что после двадцать первого тура «Альянс» и «Автокомби» набрали по
28 очков. Определил места команд в итоговой турнирной таблице результат личной встречи.
«Альянс» занял седьмое место, а «Автокомби» на восьмое.
Но вернёмся к пятому туру, в котором «Альянс» уступил «Ювентусу» - 3:7. Это поражение
отбросило футболистов «Альянса» с девятого места, которое принесла команде победа над
«Автокомби», на четырнадцатое.
В шестом туре «Альянс» крупно проиграл «Юрьевцу» - 6:13, но на четырнадцатом месте
удержался.
В седьмом туре «Альянс» отыгрался за свои последние неудачи на «Вымпеле», разгромив
коллектив пожарных – 16:8. Победа позволила команде переползти с четырнадцатого места на
тринадцатое. Осталась позади первая треть турнира. «Альянс» от десятки лучших команд
отделяло всего два очка.
Но в восьмом туре последовало поражение от «Звёзд» - 6:7 и команда опять провались вниз
турнирной таблицы, аж, на пятнадцатое место. «Альянсу» необходимо было качественно
улучшить игру и перейти к стабильному набору очков, чтобы попасть в десятку сильнейших.
Игра девятого тура с «Челси», завершившаяся победой «Альянса» - 7:4, показала, что потенциал
у футболистов для движения вверх, есть. Но уже следующий тур, в котором «Альянс» уступил
один мяч «Спартанцу» - 5:6, наглядно продемонстрировал слабости в организации обороны
«Альянса» и тактическое однообразие в атаке.
Высокая цель заставила команду перестроиться. Последовало три победы «Альянса» подряд:
11 тур - важнейшая в турнирном плане победа над «Викторией»- 8:4;
12 тур – выигрыш у «Дружбы» - 5:4;
13 тур – успех в напряжённом поединке с «Коммунаром» - 8:7.
Затем боевая ничья с рвущимся на самый верх турнирной таблицы «Кёльном» - 9:9 и, наконец,
желанное десятое место.
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15 тур победа над «Искателем» - 14:5. 16 тур поражение от «Факела» - 4:6. 17 тур – разгром
«Юности» - 17:2. 18 тур – тяжёлая победа над «Дебютом» с преимуществом в один мяч 6:5, и
наконец, девятое место.
Три последующие победы – это был бросок на финишную ленточку: 19 тур – выигрыш у
«Мотора» - 7:4; 20 тур – разгром «Радара» - 19:4; 21 тур - разгром «Интера» - 14:6 и итоговое
седьмое место.
Хочу обратить внимание читателей на красивый финиш «Альянса» - пять побед в шести последних
матчах и один единственный проигрыш победителю турнира «Факелу».
Из игроков «Альянса» по тем семи играм, которые команда провела в зале ЦОКа, мне
запомнились: вратарь Сергей Смирнов, защитник Владимир Антонов и нападающий Вадим
Горбунов.
Сергей Иванович Смирнов голкипер «Альянса» запомнился самоотверженной
игрой. Действовал он резко, быстро, уверенно. Ворота покидал часто, правда, не
всегда оправданно. На линии ворот порой вытаскивал очень тяжёлые мячи, спасая
команду, а иногда пропускал обидно лёгкие. Хорош голкипер «Альянса» был
особенно тогда, когда ловил кураж. Иногда казалось, что на кураже Смирнов
становился непробиваемым. Словом, вклад вратаря в успешное выступление
команды был значительным.
Владимир Михайлович Антонов - защитник «Альянса».
Жёсткий, неуступчивый оборонец, умело действовавший в отборе мяча.
Владимир, уверенно игравший против любого нападающего, отличался быстрым и
грамотным выбором позиции.
Появления Антонова в линии атаки почти всегда были своевременными и
оправданными. Он обладал хорошим дальним ударом и нередко забивал важные
мячи.

Опытный нападающий «Альянса» Вадим Александрович Горбунов – в турнире
сезона 1992-1993 годов был лидером команды. Практически руководил всей
игрой «Аьянса», а ещё и успевал систематически поражать ворота соперников.
Вадим Александрович постоянно проделывал на площадке большой объём
работы и в линии атаки, и при обороне собственных ворот.

«Автокомби» стал восьмым.
«Автокомби» был крепкой, отменно организованной командой со своим игровым почерком. Все
нити управления командой были в руках Владимира Ряховского.
А вот игровые нити (в тех матчах, которые довелось увидеть) в своих руках держал Геннадий
Николаевич Петров.
Геннадий Николаевич Петров – известный владимирский футболист 6070-х годов ХХ века. Начинал свою футбольную карьеру в камешковском
«Текстильщике».
В 1959 году был призван в ряды Советской Армии. Под Тулой учился на
радиотелеграфиста и в свободное время продолжал играть в футбол.
Продолжил службу в ГДР в Группе Советских Войск в Германии в городе
Нойштрелиц.
Играл за сборную своего полка. Командир полка был ярым болельщиком и
старался, чтобы его команда хорошо выступала в соревнованиях группы
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советских войск. Геннадий Петров в полковой команде был лучшим. Почти в каждом матче он
забивал в ворота соперников. На него обратили внимание тренеры немецкой команды «Эмпор»,
выступавшей в первенстве страны во втором дивизионе. Они уговорили командира дивизии,
разрешить Петрову выступать за немецкую команду. Геннадий Николаевич остался служить
сверхсрочно.
Вот так простой парень из провинциального города Камешково стал в 1964 году ПЕРВЫМ
ЛЕГИОНЕРОМ из Советского Союза.
Кроме Петрова в чемпионате ГДР играл тогда только один иностранец – гвинеец Шериф. Зарплату
Петров получал в части, где служил. Однажды ему дали премию – 200 марок, за то, что помог
команде выйти в первую лигу, а затем – в высшую.
После возвращения домой в 1966 году, тренер Владимирского «Трактора» Владимир Михайлович
Юлыгин пригласил Петрова в свою команду. В этом году «Трактор» занял первое место во второй
зоне класса «Б». Геннадий Петров забил 9 мячей.
С 1966 по 1961 год Геннадий Николаевич Петров защищал цвета «Трактора», играя сначала в
нападении, а затем в полузащите.
В городском мини-футболе Геннадий Николаевич Петров, тоже оставил заметный след.
Во-первых, несмотря на возраст (Геннадий родился в 1940 году), игровые кондиции он сохранил.
Во-вторых, мастер прекрасно видел площадку, перемещения партнёров и часто
своевременным пасом выводил их на ударные позиции.
В-третьих, Геннадий и сам забивал. По словам Юрия Ивасюка, он лично видел не менее шести
голов в исполнении Петрова.
Вклад Петрова в успешное выступление «Автокомби» был значительным.
А восьмое место «Автокомби» в дебютном сезоне – это был несомненный успех команды.
А начали футболисты «Автокомби» с победы в первом туре над прошлогодними чемпионами
«Звёздами» - 5:4. Дебютант обыграл чемпионов.
Во втором туре футболисты «Автокомби» уступили «Ювентусу» - 3:4.
А в третьем туре сыграли вничью с «Юрьевцем» - 4:4. С тремя набранными очками команда
находилась на одиннадцатом месте.
А затем «Автокомби» начал чередовать поражения с победами. В четвёртом туре команда
проиграла «Альянсу» - 3:7. На финише это поражение аукнулось «Автокомби» потерей седьмого
места в итоговой турнирной таблице.
Зато в пятом туре случился ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ разгром «Челси» со счётом – 25:0.
В шестом туре «Спартанец» выиграл у «Автокомби» - 7:3. А в седьмом туре команда
«Автокомби» вырвала очень важную победу у «Виктории» -10:9. В итоге «Автокомби»
обосновался на двенадцатом месте, уступая всё той же «Виктории», которая шла одиннадцатой,
одно-единственное очко.
Во второй трети турнирного марафона «Автокомби» блеснул серией из семи побед. Такое смог
сотворить в сезоне 1992-1993 годов только один «Металлист».
В восьмом туре пришла победа в битве с африканской «Дружбой» 10:8. В девятом удалось
переиграть упрямый «Коммунар» - 8:7. В десятом туре последовал разгром «Юности» - 16:1.
В одиннадцатом туре в тяжелейшем поединке «Автокомби» побеждает будущего бронзового
призера «Кёльн» - 5:3. В двенадцатом туре «Искатель» не явился в Юрьевец на игру с
«Автокомби» и последнему была присуждена техническая победа со счётом – 5:0.
В тринадцатом туре «Атокомби» расправился с аутсайдером «Интером» - 11:4. «Дебют» был
побеждён в четырнадцатом туре со счётом – 7:5. В итоге этого рывка «Автокомби» уже
находился на пятой позиции в турнирной таблице и даже претендовал на место в тройке
призёров.
Но вот финишного рывка у «Автокомби» не получилось. В последней трети соревновательного
пути команде удалось победить только трижды. «Автокомби» один раз сыграл вничью и потерпел
три поражения.
15 тур – «Автокомби» - «Мотор» - 7:3.
16 тур - «Автокомби» - «Вымпел» - 13:7.
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17 тур – «Радар» - «Автокомби» - 6:3. Неожиданное поражение четвёртой команды турнира от
шедшего двадцать первым (предпоследним) армейского коллектива ЦОКа. «Радар» нанес такой
серьёзный удар по самолюбию футболистов «Автокомби», от которого они не смогли оправиться
до самого финиша.
В 18 туре они с трудом одолели КЛЕШ. В 19 сыграли вничью с «Факелом» - 4:4. А в 20 туре
проиграли КЛФ – 2:5. В 21 туре команда«Автокомби» была побеждена «Металлистом» - 8:4.
Итогом выступлений «Автокомби» стало лишь восьмое место, на котором команда оказалась по
результату личной встречи с «Альянсом», набравшим те же 28 очков.
На фото 1996 года состав «Автокомби» близкий к
тому, который выступал в сезоне 1992 – 1993 года.
Нижний ряд: Владимир Ряховский, Николай
Иванов, Сергей Жуков.
Верхний ряд: Григорий Яскевич, Сергей
Мышенский, Андрей Додуев , Андрей Гуляков,
Виктор Назаров.
Нет на фото старейшего участника турнира
Геннадий Николаевича Петрова. А Григорий
Яскевич с Сергеем Жуковым в сезоне 1992-1993
годов за «Автокомби» не играли.

«К Л Ф» добыл таки путёвку в первую лигу.
Стартовала команда, представлявшая «Клуб любителей футбола» очень удачно. В первых семи
играх она одержала шесть побед (над «Вымпелом», «Альянсом», «Челси», «Викторией»,
«Коммунаром», «Юностью») и сыграла вничью с «Дружбой». После семи туров КЛФ возглавлял
турнирную таблицу.
Ни один из этих матчей я не видел. Могу только сообщить, что «Дружба» в начале длинного минифутбольного турнира выглядела командой с неплохими игроками, которые плохо
взаимодействовали на площадке друг с другом. Во втором туре она с трудом победила
неопытный «Радар» - 4:3. А в шестом туре (в зале ЦОКа) с огромным трудом выиграла у дебютанта
соревнований КЛЕШа. Хоть «Дружба» и занимала после семи туров четвёртое место, но мощным
коллективом с поставленной игрой не являлась.
Первым серьёзным (на мой взгляд) испытанием для КЛФ стал поединок восьмого тура с
«Кёльном». Игра закончилась со счётом – 5:1 в пользу «Кёльна».
Первое поражение КЛФ не стало случайностью. В девятом туре команда Клуба Любителей
Футбола уступила «Искателю» - 4:5, который в начале сезона 1992-1993 годов, выглядел
убедительно и входил в семёрку сильнейших.
В десятом туре КЛФ расправился с аутсайдером «Интером, который занимал девятнадцатое
место, – 14:3.
В одиннадцатом туре КЛФ выиграл у «Радара» - 5:4. По календарю этот матч должен был
состояться во Дворце спорта ВТЗ. КЛФ все свои игры (кроме одной) провёл именно в этом зале.
Но 23-24 января 1993 года во Дворце спорта ВТЗ проходили соревнования (толи штангистов, толи
борцов) и чтобы не терять темпа в наборе очков организаторы перенесли эту игру в зал ЦОКа.
Могу привести состав КЛФ в игре с «Радаром» 23 января 1993 года: вратарь – Василий Бараков;
полевые игроки: Дмитрий Гаврев, Михаил Лебедев, Александр Чечеткин, Валерий Шитов,
Фёдор Лавров, Александр Лобанов, Владимир Леваков, Александр Бобров.
Хотя «Радар» находился в турнирной таблице ниже «Интера» (армейцы шли на предпоследнем 21 месте), лёгкой победы у КЛФ не получилось.
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В двенадцатом туре КЛФ выиграл у «Дебюта» - 12:8. В тринадцатом разгромил «Мотор» - 12:1.
В четырнадцатом туре произошла ничья со «Звёздами» - 8:8. Наблюдавший этот поединок
Юрий Александрович Ивасюк, рассказывал, что футболисты «Звёзд» были очень недовольны
судейством игрока «Виктории» Владимира Борисова. Особенно долго они оспаривали
назначение 6 –метрового штрафного удара в их ворота в концовке матча при счёте – 8:7 в пользу
«Звёзд».
После четырнадцати туров КЛФ шёл третьим после «Факела» и «Металлиста», но, похоже,
внутри команды что-то случилось, и последнюю треть турнира КЛФ провёл неудачно.
После поражений от КЛЕШа (9:11), «Металлиста» (3:7), «Факела»(5:9), «Ювентуса» (5:10) и
тяжелейшей ничьей со «Спартанцем» (6:6) мало кто верил, что КЛФ удастся пробиться в десятку
лучших.
Но команде удаётся (каким-то чудом) в маленьком зале Дворца спорта ВТЗ переиграть «Юрьевец»
(12:8) и растерявший свой боевой дух (после неожиданного поражения от «Радара») «Автокомби»
(5:2). До сих пор не пойму, почему юрьевецкие футболисты согласились из своего большого зала
переехать в крохотный зал Дворца спорта ВТЗ, где они лишались преимуществ в комбинационных
действиях и скоростной игре.
А что касается «Автокомби», то проигрыш армейцам лишил команду не только двух считанных
очков, но и шансов в борьбе за третье место. Бороться уже было не за что и оставшиеся поединки
футболисты «Автокомби» провели без присущего им подъёма.
Зато ветераны КЛФ, наоборот, проявили завидное стремление к победе и в матче с «Юрьевцем, и
в игре с «Автокомби». Результатом их усилий стало девятое место, позволившее команде в
следующем сезоне выступать в первой лиге.

«Виктория» замкнула десятку сильнейших.
Три победы в трёх первых играх – таков был старт «Виктории».
В первом туре был разгромлен «Радар» - 11:3. В первой линии у гостей ЦОКа выделялся Игорь
Георгиевич Сахаров. Форварда отличал сильный поставленный удар и отменное голевое чутьё.
В обороне у победителей отлично сыграл Сергей Викторович Рябов. Он не только уверенно
справлялся со своими прямыми обязанностями, но и часто появлялся в первой линии, угрожая
воротам армейского голкипера Геннадия Авдеева.
Приведу состав «Виктории» в игре с «Радаром» 31 октября 1992 года: Дмитрий Чернов
(вратарь), Виталий Амосов, Евгений Чернов, Сергей Рябов, А. Архипов, Игорь Сахаров, Леонид
Соцков, Владимир Борисов.
Во втором туре «Виктория» в упорной борьбе переиграла «Дебют» - 6:4.
В третьем туре разгромила в Юрьевце «Мотор» - 14:5.
Первое поражение «Виктория» потерпела в четвёртом туре во Дворце спорта ВТЗ от КЛФ – 5:8.
В пятом туре «Виктория» сыграла вничью с КЛЕШем – 8:8.
А в шестом туре отобрала одно очко у будущего победителя турнира «Факела», сыграв вничью 10:10. Вот уже где была феерия голов, так в этом матче. Команды, не оглядываясь на тылы,
соревновались в поражении ворот соперника. У «Виктории» в этом занятии преуспевали Игорь
Сахаров и Леонид Соцков, у «Факела» дуэт форвардов Дмитрий Разумовский и Игорь Калачёв.
За две минуты до финального свистка «Виктории» удалось забить на один мяч больше «Факела»,
но самый универсальный игрок студенческого коллектива (одинаково удачно выступавший и на
позиции защитника, и в линии атаки) Антон Онуфриев привёл матч к ничьей.
В седьмом туре «Виктория» потерпела второе поражение. Она уступила «Автокомби» - 9:10.
Первую треть турнира «Виктория» завершила одиннадцатой. Но по количеству забитых мячей
футболисты «Виктории» уступили только лидеру КЛФ, который забил 65 мячей. А «Виктория» за 7
игр забила 63 мяча.
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В восьмом туре «Виктория» выиграла у «Ювентуса» - 5:4. Интересно, что в самой концовке
турнира именно эти команды вели борьбу за десятое место и на исход этой борьбы оказал
большое влияние результат личной встречи в восьмом туре 27 декабря.
В девятом туре «Виктория» победила в Юрьевце «Юрьевец» - 5:4, что само по себе было
серьёзным достижением молодой команды.
В десятом туре уже в зале ЦОКа футболисты «Виктории» одержали верх над «Вымпелом» - 11:9.
Это была уже третья победа подряд и, как, факт, седьмое место в турнирной таблице.
Дальнейшему продвижению «Виктории» вверх по турнирной таблице помешал «Альянс»,
который в одиннадцатом туре выиграл у «Виктории» - 8:4.
Правда, в двенадцатом туре «Виктория» победила «Челси» - 10:8. Но в тринадцатом туре
команду постиг необъяснимый разгром. «Спартанец» отгрузил в ворота «Виктории» 21 забитый
мяч, пропустив в свои только семь.
В четырнадцатом туре «Виктория» собралась с силами и сама разгромила «Дружбу» - 14:7. Эта
победа позволила команде обойти «Альянс» и зацепиться за девятое место.
«Виктория» попыталась совершить финишный рывок и в пятнадцатом туре одержала верх над
«Коммунаром» - 8:4. Но затем последовали два поражения от «Металлиста» - 5:7 (в 16 туре) и от
«Звёзд» - 4:11 (в 17 туре). Десятое место, занимаемое «Викторией» после 17 туров, оказалось
под угрозой.
В восемнадцатом туре и «Виктория», и «Альянс» одержали победы (соответственно над
«Искателем» и «Дебютом), а поединок «Ювентуса» с КЛФ был перенесён на девятое апреля. В
результате «Виктория» смогла удержаться на десятой позиции.
В девятнадцатом туре все три команды («Альянс», «Виктория», «Ювентус») одержали победы,
и статус кво на девятом, десятом и одиннадцатом местах сохранился.
В двадцатом туре «Виктория» проиграла «Кёльну» - 4:9. «Альянс» разгромил «Радар» - 19:4.
«Ювентус» уступил «Металлисту» - 3:9. И «Виктория» опять удержала десятое место.
В двадцать первом туре «Альянс» крупно выиграл у «Интера» - 14:6. «Виктория» разгромила
«Юность» -17:4, а «Ювентус» легко переиграл «Мотор» - 12:3. «Альянс» набрал одинаковое число
очков с «Автокомби» и вырвался на восьмое место по результату личной встречи. Девятым стал
«Автокомби». Десятое место досталось «Виктории». На одиннадцатом остался «Ювентус», даже
после победы в перенесённом матче с КЛФ.
В сезоне 1992-1993 годов мне довелось увидеть девять матчей с участием «Виктории»,
проходивших в зале ЦОКа. В этих поединках мне запомнились:

Сергей Рябов
защитник

Игорь Сахаров
нападающий

Леонид Соцков
нападающий

и конечно Владимир Борисов – самый забивной нападающий «Виктории» (фото которого у меня
нет).
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«Ювентус» не дотянул до десятого места.
«Ювентус» открывал сезон 1992-1993 годов. В субботу 31 октября 1992 года в 16.00 в зале ЦОКа
начался поединок «Факела» и «Ювентуса», который стоял в календаре под №1. На меня эта игра
произвела большое впечатление.
Никого из игроков, выходивших на площадку в обеих командах, я раньше не видел. О командах
ничего не знал. Думаю, что номера, для составления длиннющего календаря, команды получили
в ходе жеребьёвки и в первую пару попали по воле спортивной судьбы.
Команды играли живо. Постоянно обменивались голами. Весь первый тайм один мяч вёл
«Ювентус». А вторую половину матча с преимуществом в два мяча выиграл «Факел». Итоговый
счёт поединка – 8:7 в пользу «Факела».
В «Факеле» (к своему стыду) никого не запомнил. Там все здорово играли, выделить кого-то
сложно было. Думаю, что никто тогда не мог даже предположить, что именно «Факел»
выиграет этот шестимесячный мини-футбольный марафон, включавший 21 тур.
А вот у проигравших «итальянцев» я запомнил двух игроков.
Одним из них был нападающий владимирского «Ювентуса» Вячеслав Кудахтин.
Он тогда в ВПИ учился и за сборную родного вуза на России выступал. На
площадке Вячеслава Владимировича Кудахтина отличала нацеленность на
ворота и могучий, можно сказать, страшной силы удар.
В 1990 году в ВПИ поступил выпускник владимирского авиамеханического
техникума имени Белышева (создатель владимирского тёзки великого
итальянского клуба) Александр Алехнович и на совместной тренировке сборной
вуза пригласил Вячеслава Кудахтина в свою команду для участия в городском
турнире. Вот так Кудахтин стал игроком «Ювентуса».
31 октября 1992 года всего этого я, естественно, не знал, но игра Вячеслава мне понравилась и
запомнилась. Ярко он выглядел на площадке, играл широко, уверенно. Поэтому и запомнился.
Вторым был Андрей Исаев. Воспитанник известного владимирского тренера
Владимира Ивановича Мусатова любил работать с мячом, обладал
неожиданным для вратарей ударом, нестандартной обводкой и прекрасной
физической подготовкой. Этот нападающий «Ювентуса» практически вёл всю
игру команды. С площадки уходил редко, да и то на короткое время. А 31
октября 1992 года Андрей Александрович Исаев запомнился мне качествами
харизматического лидера, вокруг которого можно было построить команду,
а главное, неуёмным желанием побеждать.
По-моему, эти два игрока в поединке с «Факелом» сыграли очень здорово, забили пять из семи
«итальянских» голов.
Во втором туре, «итальянцы» одержали свою первую победу. Они выиграли в зале ЦОКа у
«Автокомби» - 4:3.
В «Ювентусе» я обратил на внимание на высокого светловолосого защитника. Играл парень
надежно, позицию выбирал грамотно, в первую линию подключался своевременно и по воротам
бил точно. Это был Евгений Каманин.
Евгений Анатольевич Каманин - защитник «Ювентуса». В 1992 году Евгений
только начинал свою долгую мини-футбольную карьеру, но уже тогда он не
выпадал из командной игры «Ювентуса». В футбольных баталиях защитник
«итальянцев» быстро набирался опыта и с каждым матчем все успешнее
совершенствовал свой несомненный футбольный талант. А в игре второго
тура с «Автокомби» он сыграл ярко и результативно, даже на фоне своих
более опытных партнёров Андрея Исаева, Вячеслава Кудахтина, Андрея
Алехновича.
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В составе «Автокомби» выделялся опытнейший владимирский футболист Геннадий Николаевич
Петров, который практически дирижировал игрой команды. Кстати, после передачи Петрова
капитан «Автокомби» Владимир Ряховский открыл счёт.
Но футболистам «Юве» удалось быстро перехватить инициативу, и Андрей Исаев забил ответный
гол.
А дальше превосходство в скорости и наличии хорошей футбольной наглости помогло
«итальянцам» выиграть не только первый тайм, но и довести весь матч до победы.
Петров с партнёрами были заметно расстроены поражением. А Каманин, по-моему,
«Автокомби» два гола забил.
Сложный календарь был у «Юве» на старте. В третьем туре, «итальянцам» противостояли
прошлогодние чемпионы – «Звёзды». Первый тайм завершился вничью – 5:5. На второй у
футболистов «Ювентуса» запала не хватило. Они проиграли вторую половину встречи - 3:8, а весь
матч – 8:13. В итоге команда с двумя очками обосновалась на ПЯТНАДЦАТОМ месте.
Но затем последовало три победы подряд.
В четвёртом туре над «Вымпелом» - 9:4. И «Юве» приподнялся в турнирной таблице на
двенадцатую позицию.
В пятом туре над «Альянсом», который шёл девятым, - 6:4. И «Ювентус» перебрался на
одиннадцатое место.
В шестом туре «Ювентус» вырвал победу у «Челси» - 9:8. Добытые в тяжёлой борьбе два очка
позволили «итальянцам» отодвинуть на одиннадцатое место «Металлист» и устроиться
десятыми, после «Звёзд». Кстати, по восемь очков, набранных «Ювентусом, имели ещё четыре
команды: «Звёзды», «Искатель», «Виктория», «Спартанец». Перед «итальянцами» открывались
хорошие перспективы в борьбе за самые высокие места, если учесть, что лидер КЛФ имел всего
одиннадцать набранных очков.
В седьмом туре «Спартанец» в зале ЦОКа в игре с «Ювентусом» за три минуты до финального
свистка имел минимальное преимущество в счёте, но после розыгрыша углового Евгений
Каманин с подачи Андрея Алехновича привёл матч к ничьей – 4:4.
Первую треть турнира «Ювентус» завершил десятым, отставая от лидера всего на четыре очка.
Но во второй трети мини-футбольного марафона дела у «Ювентуса» явно не ладились. Сначала
«итальянцы» в крохотном зале Дворца спорта ВТЗ уступили «Виктории» - 4:5.
Затем в девятом туре проиграли «Дружбе» - 5:6. Зрители отмечали, что игра изобиловала
грубостью со стороны наших африканских гостей, а судейство Владимира Никольского было,
мягко говоря, неквалифицированным. «Ювентус» откатился на тринадцатое место.
Немножко скрасили эти неудачи, крупный выигрыш в десятом туре у «Коммунара» - 14:3 и
разгром в одиннадцатом туре «Юности» - 20:6. «Ювентусу» удалось бы вернуться на десятое
место, но африканская «Дружба», тоже набрала 13 очков. А наверху лидер-«Факел» оторвался
уже на пять очков от десятого места.
А тут ещё в двенадцатом туре случилось поражение в зале ЦОКа от «Кёльна» - 3:5. Если в
первом тайме основным оборонцам «Юве» Андрею Алехновичу и Евгению Каманину удавалось
успешно противодействовать ведущим форвардам «Кёльна» Игорю Арсёнову и Виктору Егорову,
то в начале второй половины матче «немцы» отличились двумя голами, решившими исход
поединка.
Усугубило положение «итальянцев» поражение от «Искателя» в тринадцатом туре со счётом –
4:9. «Ювентус» опять оказался тринадцатым, пропустив вперёд «Альянс», «Дружбу» и «Искатель».
В четырнадцатом туре «Ювентус» выиграл у «Радара» - 5:4.
Приведу состав «итальянцев», вышедших на площадку против армейцев.
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Ворота «Ювентуса» защищал Максим Захаров. На позициях защитников постоянно играли:
Андрей Алехнович, Евгений Каманин и Андрей Лобач. Первую линию составили: Андрей Исаев,
Вячеслав Кудахтин и Андрей Васькин. Николай Николаевич Соколов выходил и в первой, и во
второй линиях, играя на позиции того игрока, которого менял.
Необходимо признать, что полевые игроки «Ювентуса» активной атакующей
игрой здорово помогали своему голкиперу. Они намного больше времени, чем
футболисты «Радара», владели мячом, и в разы больше, чем армейцы, били по
воротам. В итоге армейцы угрожали воротам Максима Захарова значительно
реже, чем гости угрожали воротам Геннадия Авдеева. Конечно, в маленьком
зале вратарю всегда сложнее играть, чем в большом, и нагрузка на вратаря
всегда больше. Но надо всё-таки признать, что в первом тайме матча с
армейцами Захарову повезло. Защитники «Юве» настолько уверенно и чётко
играли в отборе мяча, что нападающие «Радара» умудрились за весь тайм лишь
несколько раз пробить в створ ворот и забить один гол. Его автором стал Александр Дубровин.
За двадцать игровых минут полевые игроки «Ювентуса» создали для армейского голкипера
Геннадия Авдеева такую игровую нагрузку, которую он получил бы игры за три. Геннадий
Иванович чудеса в воротах творил!!! Это был его лучший матч в турнире.
А помимо его подвигов, «итальянцы» штанги и перекладину мячом по нескольку раз обстучали,
но забили только в самой концовке первого тайма два мяча. Один гол забил Соколов, второй на
счету Кудахтина.
Если можно назвать антигероя матча, то им стал защитник «Юве» Андрей
Лобач. Он в начале второго тайма вздумал нападающего «Радара» обводить
вблизи своей штрафной площади. В результате Александр Дубровин счёт
сравнял. Лобача, конечно, сразу на лавку посадили. Он минут десять сидел,
пока Андрей Алехнович после розыгрыша углового третий гол не забил и на
замену пошёл. Лобач вышел и его передачу поперек площадки Грузневич
перехватил. Счёт опять сравнялся – 3:3. Андрея Лобача Андрей Исаев вообще в
раздевалку отправил. Не повезло парню.
«Радар» отчаянно бился с быстроногим и техничным «Ювентусом». Играли на равных. Все- таки
определенный игровой опыт у армейцев уже появился, а с ним и уверенность в своих силах.
Александр Долгий слета после розыгрыша углового такой гол Захарову забил, что любые профи
позавидовать могли бы. Табло ЦОКа зафиксировало – 4:3 в пользу «Радара».
Но, видно не судьба была, хоть очко у «Ювентуса» отщипнуть. Сначала Исаев счёт сравнял. Стало
4:4.
А затем «итальянские» звезды Андрей Исаев и Вячеслав Кудахтин на последних секундах гол в
наши ворота организовали. Итоговый счет поединка - 5:4 в пользу «Юве» справедлив.
Обидно страшно! Не заслуживали мы поражения. Но везет ведь сильнейшим, а «Ювентус» все таки был сильнее «Радара».
Да и бомбардирские качества Исаева и Кудахтина близки были к лучшим стандартам, заданным
лидером «Дебюта» Андреем Алексеевым. У него тогда было 45 забитых мячей.
Вторым в гонке бомбардиров шел Владимир Борисов из «Виктории» с 43 голами.
41 забитый мяч был на счету Олега Канаева – лидера «Звезд».
Седьмым шел одноклубник Канаева по александровскому «Рекорду» Андрей Исаев с 37 голами.
Прошло две трети турнира, «Ювентус» с 15 очками шёл двенадцатым. У «Дружбы» тоже было 15
очков, но она выиграла у «Юве» личную встречу. До финиша оставалось семь туров. В них «Юве»
одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения.
В пятнадцатом туре произошла единственная на финишной прямой ничья с «Дебютом» - 6:6.
Не удержали защитники Андрея Алексеева. Лидер бомбардирской гонки турнира отличился хеттриком в ворота Максима Захарова. Более того, на самых последних секундах поединка Андрей
Алексеев имел прекрасную возможность принести победу «Дебюту», но пробил выше пустых
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ворот. Команды получили по одному очку. «Итальянцы» сумели подняться по турнирной таблице.
«Юве» перебрался с двенадцатого места на одиннадцатое. А «Дебют» остался на своём
четырнадцатом месте.
В шестнадцатом туре «Ювентус» потерпел поражение в Юрьевце - 8:12.
В семнадцатом «итальянцы» разгромили «Интер» - 10:1.
В восемнадцатом туре «Ювентус» победил КЛФ - 10:5. Эта игра была перенесена
организаторами на девятое апреля 1993 года, но от поражения КЛФ это не спасло.
В девятнадцатом туре «Ювентус» крупно выиграл у КЛЕШа – 9:1.
В двадцатом уступил «Металлисту» - 3:9.
В двадцать первом туре «Юве» разнёс в пух и прах «Мотор» - 12:3, но двух очков всё равно не
хватило (даже трёх!!!) для того, чтобы занять десятое место. Дело в том, что «Виктория» стала
десятой с 26 очками, а «Ювентус» обосновался на одиннадцатом месте с 24 очками. Двух очков,
потерянных на марафонской дистанции, было маловато для того, чтобы опередить «Викторию».
Она выиграла у «Юве» личную встречу в восьмом туре – 5:4.
Хочется сказать добрые слова в адрес Андрея Юрьевича Алехновича –
создателя и капитана «Ювентуса». Интересную команду он организовал 1987
году. К 1992 года коллектив Алехновича имел уже в городе определённый
авторитет. Сам Андрей Юрьевич играл на позиции защитника, отличался
надёжностью, позиционным чутьём и умелыми подключениями в линию
атаки. Очень жаль, что «Ювентус» не попал в первую лигу, может быть тогда
сезон 1992-1993 годов не стал бы для команды последним. Дело в том, что в
сезоне 1993- 1994 годов Андрей Исаев оказался в «Нике», Вячеслав Кудахтин в
«Ливерпуле», Евгений Каманин в «Нике», Николай Николаевич Соколов в «Альянсе», Андрей
Лобач и Андрей Васькин в «Виктории», Максим Захаров в «Красном Селе». Сам Андрей Алехнович
играл только за сборную ВлГТУ (с декабря 1993 года Владимирский Политехнический Институт
был переименован во Владимирский Государственный Технический Университет).
Забегая вперёд, сообщу, что в сезоне 1993-1994 годов «Радар» завоевал право играть в первой
лиге. А перед началом сезона 1994-1995 годов мне удалось собрать в команде «Радар-1994»
пятерых игроков из последнего состав «Ювентуса»: Андрея Исаева, Вячеслава Кудахтина,
Евгения Каманина, Андрея Лобача и Андрея Васькина. Мы заняли пятое место из десяти команд
первой лиги.
Для дебютанта вроде бы неплохое место и можно получить удовлетворение достигнутым
результатом. Но лидеры команды понимали, чтобы бороться за призовые места нужно
пригласить троих сильных игроков (по одному в каждую линию).
Мы начали поиск футболистов для усиления состава. Мешал запрет организаторов на
привлечение в турнир игроков владимирского «Торпедо».
Откровенно скажу: «Это был «дебильный» запрет по двум причинам.
Во-первых, футболистам александровского «Рекорда играть в любительском турнире
разрешалось, а футболистам владимирского «Торпедо» запрещалось.
Позволю себе небольшое лирическое отступление по поводу «Рекорда» из города
Александрова. Эта команда в сезоне 1993 года играла в чемпионате России по футболу среди
команд 4 зоны второй лиги. Футболисты «Рекорда» - Андрей Исаев, Валерий Свиридов, Олег
Канаев, участвовавшие в нашем турнире, – зимой и весной 1993 года прошли несколько сборов, а
когда приезжали во Владимир, то помогали своим мини-футбольным командам «Ювентусу»,
«Металлисту» и «Звёздам».
Считаю, что александровская команда помогла развитию и большого, и малого футбола во
Владимире. Наши лучшие футболисты получили в «Рекорде» бесценный игровой опыт.
Только для примера напомню. В Александров приезжал даже дубль московского «Спартака» во
главе с Андреем Тихоновым, который забил в этом матче 8 голов. Мог забить и девятый, но
вратарь александровского «Рекорда» Евгений Глебов пенальти, пробитый Тихоновым взял.
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Так вот Олег Валентинович Канаев, как раз играл против Тихонова и Андрей Исаев на поле
против «Спартака» выходил.
Во-вторых, поднять уровень городского мини-футбола без участия сильнейших
футболистов города и области НЕВОЗМОЖНО.
Жаль, что до сознания тогдашних владимирских мини-футбольных бонз эта простая истина не
доходила.
Но мы в «Радаре-1994», всё-таки нашли выход из положения. Пригласили в команду трёх
африканских студентов ВлГТУ, двое пришлись ко двору. Осталось до начала зимнего сезона 19941995 года найти второго вратаря.
Затем мы тщательно готовились к своему первому сезону в первой лиге. Для этого команда
проводила много товарищеских игр, среди которых выделю матчи в Гусь-Хрустальном и
Радужном с коллективами, участвующими в чемпионате России по футзалу. Особенно хочу
выделить тот факт, что статус этих команд был ЛЮБИТЕЛЬСКИМ. Ни в Гусе, ни в Радужном в
составах не было НИ ОДНОГО ПРОФЕССИОНАЛА.
А я, наоборот, чтобы усилить свою команду, попросил помочь нам торпедовца Алексея
Трофимова. Уверен, что большинство радаровцев того состава, по сей день благодарны
Алексею Владимировичу за отзывчивость и прекрасную игру, которую он показал в этих
напряжённых поединках.
Он помог нам поверить, что команда способна играть на равных с соперниками, даже сильнее тех,
с которыми предстояло «Радару-1994» играть в городском турнире.
То есть в начале 90-х годов прошлого века с помощью Алексея Владимировича Трофимова
владимирские любители мини-футбола делали первые робкие попытки, если исключить сборную
ВлГУ, выйти на Российский уровень.
Подтверждением моих слов является эта фотография, сделанная в спортивном зале Гуся перед
матчем с местной футзальной командой осенью 1994 года.
На фото 1994 года команда «Радар-1994» перед
матчем. В нижнем ряду: Жозеф Мбучунг, Алексей
Трофимов, Геннадий Авдеев, Эрнест.
Верхний ряд: Вячеслав Кудахтин, Себастьян
Нумедор, Евгений Каманин, Андрей Васькин,
Андрей Исаев. Самое главное, что помощь Алексея
Трофимова не пропала даром. В сезоне 1995-1996
года «Радар-1994» стал первым в городе. И спустя
четверть века я от всей души благодарю Алексея
ВладимировичаТрофимова, за помощь в создании
команды победителей.
Ну вот, вроде бы, по «Ювентусу» сезона 1992-1993 годов рассказал всё. Пора переходить к
«Дебюту», в котором играл самый лучший мини-футбольный бомбардир 90-х годов прошлого
века Андрей Алексеевич Алексеев.

«Дебют» занял двенадцатое место.
Создатель и капитан «Дебюта» Юрий Александрович Ивасюк выстроил команду вокруг четырёх
воспитанников СДЮШОР владимирского «Торпедо» 1973 года рождения: вратаря - Валерия
Разумова, защитника Дмитрия Глухова, нападающих Олега Пушкина и Андрея Алексеева.
Но практически весь зимний сезон 1992-1993 годов Олег Сергеевич Пушкин пропустил, так как
проходил армейскую службу, что значительно ослабило атакующий потенциал команды. У
Алексеева не было рядом многолетнего верного партнёра по атаке, взаимопонимание с
которым, в словах не нуждалось.
В первом же туре на моих глазах в зале ЦОКа «Дебют» был разгромлен «Спартанцем» с
чудовищным счётом 1:11. Справедливости ради, надо уточнить, что опытный голкипер «Дебюта»
Валерий Разумов участия в матче не принимал, а место в воротах занял полевой игрок Владимир
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Петрович Косолапов. И ещё не играли два ведущих нападающих Андрей Алексеев и Олег Пушкин
(проходил срочную службу). Так что, по словам Юрия Александровича Ивасюка, поражение
было вполне закономерным.
Во втором туре «Дебют» в Юрьевце потерпел второе поражение. На этот раз проигрыш
«Виктории» не был разгромным, всего лишь – 4:6. Но 21 место в турнирной таблице не могло
радовать футболистов «Дебюта».
Дальше пошло ещё хуже. В третьем туре во Дворце спорта ВТЗ «Дебют» уступил африканской
«Дружбе» - 6:8. Даже «Юность» оказалась выше «Дебюта» по турнирной таблице после третьего
тура.
В четвёртом туре «Дебют» и расправился с этой «Юностью» на ЦОКе – 14:5. Первая победа
позволила команде сразу подняться с 21 места на 16.
В пятом туре «Дебют» устроил в зале ЦОКа «праздник», возглавлявшим турнирную таблицу,
футболистам «Кёльна».
Три четверти первого тайма команды шли нога в ногу, обмениваясь голами. Но при счёте – 3:3
нападающий «Кёльна» Игорь Арсёнов двумя голами перед самым перерывом обеспечил
«немцам» достойное преимущество в счёте (5:3) для уверенной игры во второй половине матча.
Спустя много лет я узнал, что в «Кёльне» в 1992 году играли воспитанники футбольной школы
владимирского «Торпедо» 1972 года рождения, которых тренировал Евгений Михайлович
Чурсинов. А в «Дебюте» им противостояли всего два воспитанника торпедовской школы 1973
года рождения, которых тренировал Николай Петрович Носов.
И во втором тайме эти двое сумели сделать всё от них зависящее, чтобы переиграть своих
старших товарищей в принципиальном поединке.
Валерий Разумов блестяще защищал ворота «Дебюта», а Андрей Алексеев забивал
«чурсиновским». Итог второго тайма – 4:1 в пользу «Дебюта» (воспитанников Носова).
В итоге победил «Дебют» - 7:6, и команда выбралась на пятнадцатое место в турнирной таблице.
А бывшие лидеры стали третьими, пропустив вперёд КЛФ и «Дружбу».
Очень яркое впечатление на меня произвела игра Андрея Алексеева.
Лёгкий, быстрый, техничный форвард с поставленным ударом, обладавший
прекрасным голевым чутьём, своими решительными действиями не оставлял
равнодушными ни участников соревнований, ни болельщиков.
«Кёльну» Андрей забил не меньше четырёх мячей, но в его игре
чувствовался огромный потенциал футбольного снайпера. И я решил
внимательно следить за выступлениями Алексеева в турнире. Стал
интересоваться, ведёт ли кто-нибудь статистику соревнования лучших
бомбардиров турнира, так в зале ЦОКа ни какой информации не было.
В шестом туре «Дебют» во Дворце спорта ВТЗ проиграл «Искателю» - 7:10, а седьмом победил
«Интер» - 10:3. С 15 места в первой трети турнира «Дебюту» уйти не удалось, но до «Спартанца»,
занимавшего с девятью очками десятое место, оставалось всего три очка.
В восьмом туре «Дебют» разгромил «Радар» с сухим счётом – 10:0. Андрей Алексеев забил нам
5 мячей, три - Юрий Ивасюк, два – Дмитрий Глухов.
Андрей Алексеевич Алексеев – нападающий «Дебюта».
Автор пяти голов в ворота «Радара».
Лучший игрок матча.
За восемь прошедших туров (а точнее за 32 матча сыгранные в зале ЦОКа) это был
первый случай, чтобы один игрок забил пять мячей в одной игре.
До сих пор обидно, за такое чудовищное поражение с сухим счётом.

27

Единственной радостью оказалось то, что капитан «Дебюта» Юрий Ивасюк обещал мне делиться
по телефону информацией по результатам игр очередного тура в воскресенье вечером или днём
в понедельник.
Он входил в когорту организаторов турнира и плюс к этому судил в туре по две игры. На
прощание Юрий Александрович подарил мне таблицу по итогам седьмого тура и пригласил в
воскресенье во дворец спорта ВТЗ, где он должен был судить две игры, начинавшиеся в 17.30 и в
18.30.
Действительно, в воскресенье вечером я уже знал результаты всех одиннадцати игр и с
большим старанием составил таблицу по итогам восьмого тура.
В девятом туре «Дебют» проиграл во Дворце спорта ВТЗ «Звёздам» - 7:9.
Игру я не видел. Позже узнал, что руководитель «Дебюта» Юрий Владимирович Ивасюк подал
протест. Причину протеста не знаю до сих пор. Но тогда было любопытно узнать, удовлетворят
ли его? Судя по итоговой турнирной таблице, протест не удовлетворили.
В десятом туре «Дебют» выиграл у «Мотора» - 9:3.
По словам Юрия Александровича Ивасюка игру судил представитель «Юрьевца» Борис
Александрович Шепелев.
Хотя «Дебют» уверенно победил, но оба представителя команд-участниц матча (Юрий Ивасюк и
Валерий Козлов) были недовольны качеством судейства. Причиной недовольства явилась
различная трактовка одних и тех же нарушений правил в равнозначных игровых эпизодах. Как
сказал Ивасюк: « В одних случаях Шепелев останавливал игру и назначал штрафные удары, а
в других оставлял без внимания явные нарушения правил». В результате кто-то ударил сзади по
ногам лучшему игроку команды Андрею Алексееву и тот не смог доиграть матч до конца. А
«Дебюту» в следующем туре предстоял тяжелый поединок с набравшим ход мощным
«Металлистом».
«Дебют», добыв два очка в игре с «Мотором», стал тринадцатым, и приблизился к первой десятке
команд.
Но затем последовало два поражения. В одиннадцатом туре от «Металлиста» - 6:11. В
двенадцатом от КЛФ – 8:12.
В тринадцатом туре игра соседей по турнирной таблице КЛЕШа и «Дебюта» представляла
собой чёткий обмен голами. На гол одной команды, вторая быстро находила возможность для
ответа. В самом последнем случае всё решило индивидуальное мастерство лидера «Дебюта»
Андрея Алексеева. После подачи углового его удар слёта решил судьбу матча – 9:8. В
соревновании бомбардиров Алексеев стал лидером с 45 забитыми мячами.
Естественно, команды поменялись местами в турнирной таблице. «Дебют» стал четырнадцатым, а
КЛЕШ – пятнадцатым.
В четырнадцатом туре «Дебют» проиграл «Автокомби» - 5:7. Алексеев отличился тремя голами
в ворота Андрея Додуева, и на его счету стало 48 забитых мячей.
После прохождения двух третей турнира «Дебют» с 12 очками занимал четырнадцатое место.
В пятнадцатом туре «Дебют» на ЦОКе сыграл с «Ювентусом» вничью – 6:6. Это была первая
ничья команды в турнире. «Дебют» и «Ювентус» отчаянно сражались всё игровое время.
Поначалу удача была на стороне питомцев Юрия Александровича Ивасюка. Голы забили
Дмитрий Глухов и Дмитрий Седип.
Затем преимущество в счёте «Дебюта» довольно долго выражалось тремя мячами (третий гол
забил сам Ивасюк), но дуэт Андрея Исаева и Вячеслава Кудахтина сделал своё дело. Лидеры
«итальянцев», забив по два гола, вывели «Юве» вперёд.
Пришёл черёд Андрея Алексеева продемонстрировать своё бомбардирское искусство. Хет – трик
главного бомбардира всего турнира поставил «Юве» на грань поражения.
Правда, до финального свистка «итальянцы» сравняли счёт. Голы Евгения Каманина и Вячеслава
Кудахтина привели матч к ничейному исходу -6:6.
А на самых последних секундах поединка Андрей Алексеев имел прекрасную возможность
принести победу «Дебюту», но пробил выше пустых ворот.
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Команды получили по одному очку. «Итальянцы» сумели подняться по турнирной таблице.
«Юве» перебрался с двенадцатого места на одиннадцатое. А «Дебют» остался на своём
четырнадцатом месте.
Андрей Алексеев за счёт трёх голов в ворота «Ювентуса» увеличил свой бомбардирский счет до
51 забитого мяча. Алексеев уверенно лидировал в соревновании бомбардиров всех двадцати
двух команд турнира.
В шестнадцатом туре «Дебют» выиграл у «Коммунара» - 5:4. Четыре гола в ворота
«Коммунара» забил лидер «Дебюта» Андрей Алексеев.
В феврале 1993 года Андрей Алексеев с большим отрывом лидировал в гонке бомбардиров.
Он забил 55 голов. Нападающий «Виктории» Игорь Сахаров шёл вторым с 48 забитыми
мячами. На третьей позиции находился лидер «Звёзд» Олег Канаев - 47 голов. Ещё один
нападающий «Виктории » Владимир Борисов имел на своём счету 45 голов.
Победа позволила «Дебюту» перебраться с 14 места на 13.
В семнадцатом туре «Дебют» проиграл «Факелу» - 6:12. Четыре гола из шести в ворота
«Факела» забил Андрей Алексеев. На его бомбардирском счету стало 59 забитых мячей.
В восемнадцатом туре «Дебют» уступил «Альянсу» - 5:6. Алексеев забил в ворота Сергея
Смирнова три мяча. У него стало уже 62 забитых мяча.
В девятнадцатом туре «Дебют» выиграл у «Челси» - 10:2. Бомбардирский талант Андрея
Алексеева проявился во всей красе. Андрей Алексеевич забил в «английские» ворота СЕМЬ из
десяти командных голов. На его бомбардирском счету стало уже 69 забитых мячей. «Дебют»
занял двенадцатую строчку турнирной таблицы.
В двадцатом туре «Дебют» победил «Вымпел» - 13:8. Алексеев отгрузил вратарю «Вымпела»
Виктору Гудкову целых ДЕВЯТЬ мячей и был ещё недоволен собой, из-за большого числа (как ему
показалось) неточных ударов.
Спивак образно назвал Андрея Алексеева «машиной по забиванию голов». Я, конечно,
согласился с этим определением, так как на боевом счету дебютовского голеадора стало уже 78
забитых мячей. Преследователи уступали ему уже двадцать (и многим более) голов.

В двадцать первом туре случилась ничья с «Юрьевцем» -12:12. И тут Алексеев блеснул
результативностью. Он забил восемь мячей. Всего за двадцать проведённых матчей Андрей
Алексеев забил 86 мячей.
На фото 2018 года Андрей Алексеевич Алексеев, который сегодня
продолжает активную футбольную карьеру, выступая в XXIV зимнем
чемпионате 2019-2020 годов за команду третьей лиги зоны «Б» «Версия
Трейд». И, представьте себе, продолжает забивать!!! Жаль, что далеко не все
нынешние участники городского мини-футбольного турнира знают о его
рекордах и вообще не представляют себе, как можно было их устанавливать,
играя в холодных залах, без горячей воды в душевых комнатах или, вообще,
без раздевалок и туалетов летом на старом, изношенном до предела,
чёрном резиновом поле.
А ведь только в апреле 1993 года в двух последних турах Андрей Алексеев
забил 17 голов и с большим отрывом победил в соревновании
сильнейших снайперов турнира. Думаю, что это достижение Алексеева в
86 забитых мячей тяжело будет превзойти современным голеадорам в
сезоне 2019-2020 годов.
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Тринадцатым стал «Искатель».
На старте «Искатель» сыграл откровенно слабо. В первом туре он проиграл «Коммунару» - 6:8. Во
втором с трудом выиграл у «Юности» - 13:11. А в третьем уступил «Кёльну» -5:6.
Но затем последовали четыре победы подряд: в четвёртом туре над «Интером» - 15:5, в пятом
над «Радаром» - 5:3, в шестом над «Дебютом» - 10:7 и в седьмом над «Мотором» - 8:6.
Первую треть турнира «Искатель» закончил на седьмом месте, отставая всего на три очка от
лидера. Казалось, что перспективы у команды хорошие.
Но вторую треть мини-футбольного марафона «Искатель» прошёл намного хуже первой. Команда
одержала всего две победы (над КЛФ – 5:4 и «Ювентусом» - 9:4) и потерпела целых пять
поражений (от «Металлиста» - 2:10, от КЛЕШа – 4:7, от «Факела» - 5:7, от «Автокомби» - 0:5, от
«Вымпела» - 7:12). Очень обидно, что одним из пяти поражений была неявка в Юрьевец на игру с
«Автокомби». После четырнадцати туров «Искатель» занимал лишь тринадцатое место, отставая,
от замыкавшего десятку «Альянса», на два очка.
К сожалению, финишный отрезок турнирной дистанции был пройден «Искателем» ещё хуже, чем
предыдущий. Одна победа (над «Дружбой» - 10:7), одна ничья (с «Челси» - 6:6) и те же пять
поражений (от «Альянса» - 5:14, от «Звёзд» - 4:11, от «Юрьевца» - 5:6, от «Виктории» - 4:8, от
«Спартанца» - 4:8). Правда, занятое место осталось тринадцатым.
Из игроков «Искателя» больше всех запомнилась игра нападающего Михаила Зарайского.

Конечно, по этим фотографиям, сделанным в октябре 2019 года, сегодня сложно представить,
каким эффектным 27 лет назад был скоростной дриблинг Михаила Владимировича Зарайского,
как мощно и точно он бил по воротам, забивая красивые голы. Но для меня сейчас важно
напомнить читателям, о том, что в команде «Искатель» в сезоне 1992-1993 годов был такой яркий,
сильный нападающий, который радовал городских любителей мини-футбола своей игрой.
По-моему, Михаил Зарайский был тогда сильнейшим игроком «Искателя».
Конечно, даже самые красивые голы не могут для всей команды, заменить радости от
одержанной победы. Безусловно, капитан «Искателя» Сергей Владимирович Шавров это
отлично понимал. Его огорчало непопадание команды в десятку сильнейших (в первую лигу) и
занятое «Искателем» ТРИНАДЦАТОЕ место.
Предполагаю, что ещё до завершения этого неудачного сезона 1992-1993 годов, Сергей
Владимирович Шавров уже обдумывал возможности усиления состава команды.
Поэтому сразу после окончания турнира «Искатель» начал подготовку ко второму походу за
славой. Команда стала называться «Осером», а в составе появились такие сильные игроки, как
Алексей Викторович Носов, Игорь Юрьевич Павлов и Александр Анатольевич Колобов. Жизнь
подтвердила верность курса, взятого Сергеем Владимировичем Шавровым.
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На четырнадцатом месте обосновалась африканская «Дружба».
В первых четырёх играх наши гости из Африки одержали четыре победы. В первом туре они в
Юрьевце выиграли у «Интера» - 9:3.
Во втором победили «Радар» - 4:3. Африканцев с большим трудом пропустили из проходной в
зал. Дежурный по второму городку лично сопровождал их от КПП до зала, чтобы не разбежались
и ничего не сфотографировали. Гости по дороге столько вопросов задали дежурному, что тот с
радостью передал всю эту пёструю толпу (а они с болельщиками и болельщицами пришли)
начальнику физической подготовки майору Араносову.
Евгений Георгиевич болельщиков в зале на лавки усадил, а игроков определил в раздевалку.
Игроков пришло много – человек пятнадцать. Шуму и суеты они много производили. Хорошо, что
радаровцы переоделись в кабинете Араносова.
Весь первый тайм я разбирался, как они играют. Понял только одно: они сами этого не знают.
Несколько индивидуально сильных игроков в команде «Дружба» было. Они и сделали всю
погоду. Никаких схем африканцы не использовали. Импровизировали, как умели.
Мы даже в счёте вели весь первый тайм. Но потом у них на площадку выходили только те, кто в
футболе соображал. Весь балласт на лавке сидел. Они нам четыре гола забили. Отыграться
радаровцам не удалось.
В третьем туре «Дружба» во Дворце спорта ВТЗ переиграла «Дебют» - 8:6.
А в четвёртом в Юрьевце одолела «Металлист» - 4:3.
После четырёх туров только три команды имели по восемь очков: «Кёльн», КЛФ и «Дружба».
Именно в таком порядке они возглавляли турнирную таблицу, исходя из разности забитых и
пропущенных мячей.
Так вот в пятом туре во Дворце спорта ВТЗ сошлись лидеры КЛФ и «Дружба». Итогом поединка
стала ничья – 8:8. Мне тогда уже было известно (Михаил Анатольевич Ломов поведал) о том, что
за КЛФ играют ветераны владимирского «Торпедо» во главе с Николаем Михайловичем
Чечёткиным. Поэтому счёт матч КЛФ и «Дружбы» меня удивил. Да и газета «Местное время»
заранее отдавала пальму первенства КЛФ. Не верилось, что такие уважаемые мною футболисты,
как Александр Владимирович Бобров, Владимир Витальевич Леваков, Владимир Михайлович
Чечёткин не справились с «толпой африканских анархистов».
Правда, в шестом туре «Дружба» выиграла у КЛЕШа – 8:7, который как раз возглавлял
воспитанник Евгения Сергеевича Ликсакова Михаил Ломов. Победа позволила «Дружбе»
перебраться на второе место после КЛФ, который выиграл у «Коммунара» - 6:3. В турнире
осталось всего две команды, набравшие по 11 очков – это «Дружба» и КЛФ. Но меня всё равно не
покидала мысль о том, что «Дружба» не может идти в лидерах так долго, да ещё и без
поражений.
Как в воду смотрел. В седьмом туре поступательное движение наших африканских гостей к
первому месту прервал «Факел». Он победил – 8:5. Как раз после этой игры мне рассказали, что за
«Дружбу» против «Факела» играл Амаду Коне. Мне объяснили, кто он такой и, что с Амаду и без
него «Дружба» представляет собой две разные команды.
Только тогда до меня дошло.
Во-первых, 14 ноября 1992 года на ЦОКе, когда в матче второго тура
«Радар» играл с «Дружбой», Амаду Коне в составе не было.
Во-вторых, что именно этот футболист пользовался среди игроков
«Дружбы» большим авторитетом.
В-третьих, что радаровцам в том матче второго тура ещё здорово повезло.
В-четвёртых, Амаду Коне тоже был студентом, приехавшим во Владимир из
Мали. У себя на родине он играл в команде высшей лиги «Фирун» из
столичного города Бомако. А в конце 1992 года Амаду, толи готовился к
подписанию профессионального контракта с владимирским «Торпедо»,
толи уже подписал его. Футболистом он был хорошим, лёгким, техничным. Жестких стыков не
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боялся, от черновой работы на поле не уклонялся.
В мини-футбол играл с удовольствием. В сборной ВлГТУ был одним из лидеров. Конечно, когда
такой игрок, появлялся на площадке в составе любительской команды «Дружба», то её игра
преображалась.
Думаю, что турнирные успехи «Дружбы» в первой трети городского мини-футбольного турнира
осенью 1992 года напрямую связаны с Амаду Коне. «Дружба» одержала пять побед, один раз
сыграла вничью и один раз проиграла. После семи туров набрала 11 очков. Шла до поражения от
«Факела» - второй, а после поражения – четвёртой.
Вторую треть мини-футбольного турнира (с 26 декабря 1992 года по 13 февраля 1993 года)
«Дружба» сыграла менее убедительно. Одержала всего две победы: над «Ювентусом» -7:6 и над
«Челси» -5:4. Зато потерпела целых пять поражений: от «Автокомби» - 8:10, от «Юрьевца» -5:7,
от «Вымпела» - 13:15, от «Альянса» 4:5, от «Виктории» -7:14.
Во-первых, соперники на этом отрезке турнира были сильнее прежних.
Во-вторых, с манерой игры африканцев владимирские парни, наконец, разобрались.
В- третьих, жесткая игра (как в большом футболе) после поединка в девятом туре с «Ювентусом»
у африканцев, больше не проходила. Напомню, что этот матч толи закончился дракой, толи чуть не
закончился дракой, толи вообще весь состоял из мелких стычек. Сам я эту игру не видел, а
участники поединка рассказывали разные истории. У каждого было своё видение произошедшего.
После четырнадцати туров «Дружба» уже занимала одиннадцатое место. Она отставала от
«Альянса», замыкавшего десятку сильнейших, на одно очко.
Ну, а финишный отрезок мини-футбольного турнира африканцы попросту провалили. Они
смогли выиграть только у беспросветного аутсайдера «Юности» - 28:3. Зато потерпели ШЕСТЬ
поражений: от «Звёзд» - 6:19, от «Мотора» - 7:8, от «Спартанца» - 2:7, от «Кёльна» - 6:12, от
«Искателя» - 7:10, от «Коммунара» - 3:5.
Фиаско можно объяснить отсутствием Амаду Коне. Он уезжал на сборы с «Торпедо», да и вообще
руководство команды мастеров мини-футбольные игры тогда, мягко говоря, не приветствовало,
даже запрещало во избежание травм.
А ещё по рассказам Жозефа Мбучуга и Себастьяна Нумедора в команде «Дружба» вообще
произошёл раскол и часть игроков от совместных выступлений отказалась.
В итоге «Дружба» заняла четырнадцатое место из 22 команд.
Помимо малийца Амаду Коне мне запомнились в «Дружбе» два камерунских игрока: защитник
Себастьян Нумедор и нападающий Жозеф Мбучунг.
Действительно защитник «Дружбы» Себастьян Нумедор выглядел сильнее других
оборонцев. Этот чернокожий атлет обладал высокой стартовой скоростью. Игру он
читал, позиции выбирал удачно, часто выигрывал единоборства, в отборе мяча
действовал жестко (даже чрезмерно жестко). Удар у него действительно был
сильным, но не поставленным (вероятно, что-то со стопой приключалось при
ударе) и мяч постоянно летел выше или мимо ворот. Футбольной школы Себастьян
в Камеруне не заканчивал и нередко совершал простые тактические и технические
ошибки, которые старался компенсировать большим объёмом работы и проявлением высоких
бойцовских качеств.
Жозефа отличала хорошая техника владения мячом, оригинальная обводка и
мгновенная реакция на изменение игровых ситуаций. Мяч он, конечно,
передерживал здорово, что явно замедляло атаку «Дружбы». Правда, площадку
он видел хорошо и мог отдать передачу партнёру в любую точку. Атлетом от
природы Жозеф не был и физической мощи ему немного не хватало. В разборки,
связанные с состязанием в грубой физической силе не вмешивался.
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Пятнадцатое место занял КЛЕШ.
Сначала напомню, что в 1992 году четыре молодых предпринимателя – Виктор Кудрявцев,
Михаил Ломов, Вячеслав Екимов и Павел Шаламов, параллельно с созданием совместного
предприятия, организовали мини-футбольную команду.
Название команды составили четыре первые буквы их фамилий - «КЛЕШ». Единственным из
четырех основателей, имевшим начальное футбольное образование, полученное под
руководством замечательного тренера Евгения Сергеевича Ликсакова, был Михаил Ломов. Он и
стал капитаном «КЛЕШа», представителем команды в турнире.
Виктор Кудрявцев тоже регулярно выходил на площадку в составе КЛЕШа.
В первой трети чемпионата команда одержала две победы: над «Вымпелом» - 10:8 и над
«Коммунаром» - 15:10. Сыграла вничью с «Викторией» - 8:8. И ещё потерпела четыре поражения :
от «Юрьевца» - 5:9, от «Альянса» - 6:10, от «Спартанца» - 1:9, от «Дружбы»- 7:8.
Место КЛЕШа в турнирной таблице после семи туров оказалось шестнадцатым.
Во второй трети турнира КЛЕШ одержал уже три победы: над «Юностью» - 15:1, «Искателем» - 7:4
и над «Радаром» - 7:4. Но опять проиграл четыре раза: «Кёльну» - 3:7, «Интеру» - 2:5, «Дебюту» 8:9, «Металлисту» - 4:6. После четырнадцати туров место команды было пятнадцатым.
На финише показатели команды заметно ухудшились. КЛЕШ смог победить в последней трети
соревнований лишь два раза. Команда выиграла у КЛФ – 11:9 в пятнадцатом туре.
А в семнадцатом туре победила «Мотор» - 12:4.
В шестнадцатом туре КЛЕШ уступил «Челси» - 4:6.
И ещё было четыре поражения подряд:
-18 тур от «Автокомби» - 2:6;
- 19 тур от «Ювентуса» - 1:9;
- 20 тур от «Факела» - 3:12;
-21 тур от «Звёзд» - 3:16.
Читатели могут удивиться, но итоговое место КЛЕШа в турнирной таблице – пятнадцатое.
Запомнился мне своей игрой за КЛЕШ вратарь Илья Ломов.
При попытке вспомнить Илью Анатольевича Ломова в сезоне 1992- 1993
годов, в памяти возникает элегантный худощавый парень с
поразительной самоотверженностью защищавший ворота команды
КЛЕШ. Эта команда провёла в зале ЦОКа целый десяток игр, и мне
довелось наблюдать многие футбольные подвиги Ильи Ломова в сезоне
1992-1993 года, как говориться воочию.
Голкипера КЛЕША отличала блестящая реакция в игре на линии ворот и
стремительные выходы из ворот навстречу прорвавшемуся форварду
соперника.
В качестве примера использую матч 14 тура КЛЕШа с «Металлистом,
сыгранного на ЦОКе 13 февраля 1993 года. Металлисты (занимавшие
вторую позицию и стремившиеся догнать «Факел») вышли на площадку с
нескрываемым желанием победить, но как почти всегда бывает в подобных случаях, нарвались
на неприятности.
Мяч не хотел залетать в ворота Ильи Ломова. Мощные дальние удары Андрея Зыкова и Альберта
Иванова принимали на себя защитники КЛЕША, а в ближнем бою хорош был голкипер КЛЕША.
Илья Ломов неоднократно выигрывал дуэли у Александра Конойко и Игоря Мясникова.
Сработал великий футбольный закон и нападающий КЛЕША Вячеслав Пуглей открыл счёт.
Не прошло и пары минут, как мощный, атлетического сложения форвард КЛЕШа Роман Гайлит
протаранил оборону «Металлиста» и забил второй гол.
Металлисты минутного перерыва не брали, но двигаться стали быстрее и мяч от одного игрока к
другому передавать стали чаще. Короче, удалось «Металлисту» счёт сравнять. Голы забили
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Сергей Корзин и Валерий Свиридов.
А в начале второго тайма два гола Валерия Свиридова перевернули весь ход матча. Выглядел он
на площадке очень здорово, наверное, только со сборов из Александрова приехал. Дело в том,
что александровский «Рекорд» готовился к дебюту в четвёртой зоне второй лиги России и игроки
раза три-четыре за зиму и весну 1993 года проходили сборы по общефизической подготовке.
После двух голов Свиридова в ворота Ильи Ломова, футболисты КЛЕШа опустили руки и
пропустили ещё два гола от Александра Конойко. При счёте – 6:2 в пользу «Металлиста» исход
матча уже не вызывал сомнений.
А вот вратарь КЛЕШа до последней секунды матча «Металлист» - КЛЕШ продолжал борьбу за
результат. Своей самоотверженной игрой Илья Анатольевич смог вдохновить партнёров и те
сумели забить «Металлисту» в самой концовке матча ещё два гола.
Илья Анатольевич Ломов и сегодня в боевом футбольном строю. В команде «Версия Трейд» он
завершил свой XXIII летний чемпионат и в октябре 2019 года начал XXIV зимний. К его мнению
прислушиваются даже такие знаменитые ветераны, как Андрей Алексеевич Алексеев и Олег
Сергеевич Пушкин. Переоценить роль многоопытного голкипера в нынешней команде
невозможно.

Коллектив пожарных – «Вымпел» - завоевал шестнадцатое место.
В 1992 году Владимир Евгеньевич Белов поступил на службу в юрьевецкий пожарно технический центр на должность моториста и быстро организовал там мини – футбольную
команду. Она носила гордое название – «Вымпел».
В сезоне 1992-1993 «Выпел» дебютировал в городском мини-футбольном турнире.
Фото дружного коллектива «Вымпела»,
является единственной в моём архиве
фотографией команды-участницы минифутбольного турнира сезона 1992-1993 годов,
на которой состав полностью соответствует
указанному времени. Итак, в первом составе
«Вымпела» играли:
(слева направо): Николай Павлов, Игорь
Виноградов, Александр Романенков,
Александр Максимов, Павел Анисимов,
Владимир Белов, Виктор Гудков, Виктор
Рапохин, Игорь Сорокин.
Специально повторю, что именно в этом составе и играл «Вымпел» в турнире. Другие командыучастницы мини-футбольного марафона сезона 1992-1993 года подобных фотографий не имеют.
Огромное спасибо Владимиру Евгеньевичу Белову, который сохранил эту редкую РЕДКУЮ
фотографию и переслал мне.
В первой трети турнира «Вымпел» сыграл очень неудачно. Команда потерпела семь поражений
подряд. «Вымпел» последовательно проиграл: КЛФ – 6:8; КЛЕШУ – 8:10; «Факелу» - 5:9;
«Ювентусу» -4:9; «Юрьевцу» - 4:11; «Звёздам» - 9:10; «Альянсу» - 8:16.
Хочу обратить внимание читателей на то, что шесть поражений «Вымпелу» нанесли команды из
десятки сильнейших. Да и КЛЕШа, по-моему, имел состав сильнее, чем у пожарных. Так что,
ничего сверхъестественного в этих семи поражениях нет.
И ещё одно важное соображение: «Вымпел» всем своим сильным соперникам забивал
достаточно много, то есть оказывал достойное сопротивление».
Завершили пожарные первую треть соревнований на двадцатом месте. Они забили 44 мяча. Их
соседи по турнирной таблице футболисты «Интера», занимавшие семнадцатое место, забили 29
мячей. Расположившийся на восемнадцатом месте, коллектив «Челси» забил 32 мяча.
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Находившийся на девятнадцатом месте «Мотор» забил 37 мячей. А шедший двадцать первым
«Радар» сподобился всего лишь на 16 забитых мячей за семь игр.
Справедливости ради, необходимо отметить, что «Вымпел» за семь игр пропустил 73 мяча.
Только «Юность» и «Челси» пропустили больше «Вымпела».
Это говорит о слабой организации оборонительных действий всей команды.
Зато во второй трети соревновательного пути футболисты «Вымпела» смогли удивить всех: и
участников соревнований и болельщиков.
Они одержали почти подряд пять побед:
- 8 тур победа над «Челси» - 11:10;
- 9 тур поражение от «Спартанца» - 6:8;
- 10 тур поражение от «Виктории» - 9:11;
- 11 тур победа над «Дружбой» - 15:13;
- 12 тур победа над «Коммунаром» - 12:8;
- 13 тур победа над «Юностью» - 9:2;
- 14 тур победа над «Искателем» - 12:7.
Команда набрала десять очков, забила 73 мяча, пропустила 59 мячей в свои ворота.
Для сравнения приведу показатели команды, занимавшей третье место. Это был КЛФ, который
набрал во второй трети девять очков, забил 56 мячей, пропустил в свои ворота 34 мяча.
На втором месте шёл «Металлист». Его показатели во второй трети турнира были лучшими среди
всех команд: набрано четырнадцать очков, забито 60 мячей, пропущено 24 мяча.
Естественно, болельщики и участники ждали от футболистов «Вымпела» «продолжения банкета»
на финише турнира. Но, увы…
За семь последних туров пожарные набрали всего три очка. «Вымпел» выиграл в 15 туре у
«Интера» - 8:6. В 17 туре сделал сенсационную ничью с «Кёльном» - 5:5. И потерпел пять
поражений:
- 16 тур от «Автокомби» - 7:13;
- 18 тур от «Мотора» - 1:9;
- 19 тур от «Металлиста» - 6:12;
- 20 тур от «Дебюта» - 8:13;
- 21 тур от «Радара» - 3:11.
Не удержусь от хвастовства!!! В 21 туре «Радар» преподнёс сенсацию. Армейцы обыграли
сильного (относительно себя) соперника с неожиданно крупным счётом. Правда, радаровцы на
финише турнира переживали психологический подъём, а пожарные, наверное, уже махнули на
всё рукой.
Их показатели на финише были неубедительными: три набранных очка, всего 38 забитых мячей
и 69 пропущенных.
А «Радар» набрал в семи последних матчах целых восемь очков. Забил 54 мяча. Пропустил 55
мячей.
Думаю, что поражение «Вымпела» от «Радара» в последнем туре обусловило итоговое равенство
очков у трёх команд : «Вымпела», «Коммунара» и «Челси». Эти три команды после 21 тура
набрали по 13 очков, и организаторы были вынуждены составлять для них отдельную таблицу
для определения тех, кто из них займёт 16, 17 и 18 места.
«Вымпел» выиграл у «Коммунара» - 12:8 и победил «Челси» - 11:10. «Коммунар» одолел «Челси»
- 5:2. В результате получилась таблица:
№
1
2
3

Команда
В Н П
«Вымпел»
2
«Коммунар» 1
1
«Челси»
2

М
23-18
13-14
12-16

Р
+5
-1
-4

О
4
2
0

Место
16
17
18

Почему «Вымпел» с неплохой атакой оказался в нижней части турнирной таблицы? По-моему,
команде не хватало опытного и надёжного игрока в обороне. Мудрый Владимир Евгеньевич
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Белов предвидел такую ситуацию и настойчиво приглашал двух опытных футболистов
Александра Леонидовича Климовича и Андрея Николаевича Богданова, кстати, офицеров
пожарной службы, помочь команде- дебютанту.
Спустя пару лет мне довелось увидеть в деле и Климовича, и Богданова. Поэтому могу
засвидетельствовать, что Владимир Евгеньевич Белов, приглашая этих мастеров кожаного
мяча, был на верном пути. Каждый, из названных мной футболистов, мог сыграть и в первой и
во второй линии «Вымпела», принеся команде огромную пользу.
Позволю себе предположение: «Если бы в сезоне 1992-1993 годов в «Вымпеле» играли бы
вместе Владимир Белов, Александр Климович и Андрей Богданов, то команда непременно
попала бы в десятку сильнейших. Более того, она вполне могла бы побороться за место в
тройке призёров».
Очень жаль, что Александр Леонидович Климович и Андрей Николаевич Богданов не сыграли за
«Вымпел», хотя были заявлены. Вероятно, им помешала служебная занятость.
В результате «Вымпел», показав неплохую атаку (156 забитых мячей), пропустил в свои ворота
201 мяч (больше пропустила только «Юность» - 324) и не смог подняться выше 16 места.
Поэтому в «Вымпеле» в сезоне 1992-1993 годов больше всех мне запомнился нападающий
Владимир Белов.
Владимир Евгеньевич Белов - нападающий «Вымпела.
На примере матча 14 тура между «Вымпелом» и «Искателем», состоявшегося
14 февраля 1993 года в холодном зале ВНИИЗЖ, хочу напомнить читателям о
замечательных футбольных качествах капитана и создателя «Вымпела»
Владимира Белова. Что лежало в основе бомбардирского таланта лидера
«Вымпела? Во-первых, тонкое голевое чутьё. Во-вторых, мощный
поставленный удар. В-третьих, прекрасный выбор позиции. И всё это он
предметно продемонстрировал в матче с солидным «Искателем», забив
соперникам ШЕСТЬ голов.
Не менее важным было и то, что капитан умело руководил игрой «Вымпела», своевременно
подсказывая партнёрам и даже начиная атаки выверенными передачами.
Значительна заслуга Белова в том, что в середине турнира «Вымпел» удивил всю городскую минифутбольную общественность пятью эффектными победами, а также входил в четвёрку самых
результативных команд турнира.
В заключение отмечу, по итогам чемпионата Владимир Евгеньевич Белов вошёл в десятку лучших
городских снайперов.

«Коммунар» стал семнадцатым.
«Коммунар», в отличие от «Вымпела», провёл первую треть турнира более удачно, особенно
стартовые матчи.
В первом туре коммунары победили во Дворце спорта ВТЗ «Искатель» - 8:6.
Во втором разгромили в зале ЦОКа «Интер» - 10:3.
В третьем уверенно выиграли у «Радара»- 5:2. С шестью очками команда шла четвёртой.
Уверен, что все три победы «Коммунар» одержал с помощью атакующей игры, с большим
количеством ударов по воротам с различных дистанций и жёсткого прессинга по всей площадке в
первые десять минут матча. Мощные, физически крепкие коммунаровцы выбирали именно ту
тактику, которая реально могла принести им результат и не ошиблись. Даже в матче с неплохо
готовыми физически футболистами «Радара», они уверенно добились победы.
У «Коммунара» три гола на счету Ивана Горчакова, по одному забили Алексей Лобосов и
Сергей Евграфов. У армейцев голы забили Вадим Елецкий и Вячеслав Лазарев.
Но соперники «Коммунара» не дремали. Они присматривались к манере игры своих ближайших
соперников и искали способы нейтрализации сильных сторон в их игре.
В четвёртом туре «Мотор» из Новоалександрово уже смог выдержать стартовый натиск
коммунаровцев и даже продержался до финального свистка, вырвав ничью – 3:3.
А в пятом туре «Металлист», находившийся после четырёх игр на 14 месте легко переиграл
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«Коммунар», который шёл четвёртым. Счёт матча – 11:4 в пользу «Металлиста»- доказывает, что
грамотное противодействие тактике силового давления было найдено и успешно сработало.
В шестом туре «Коммунар» уступил КЛФу – 3:6, а в седьмом – был бит КЛЕШем -10:15.
Первую треть турнира «Коммунар» завершил четырнадцатым, в то время, как «Вымпел» оказался
двадцатым.
Но вот вторую треть турнира «Коммунар» прошёл крайне неудачно, потерпев семь поражений
подряд: от «Факела» - 4:5; от «Автокомби»- 7:8, от «Ювентуса» - 3:14; от «Юрьевца» - 6:8; от
«Вымпела» - 8:12; от «Альянса» - 7:8; от «Спартанца» - 4:11.
После этого «Коммунар» оказался на восемнадцатом месте в турнирной таблице.
На финишном отрезке коммунары одержали три победы и потерпели четыре поражения.
Очки они отобрали у «Челси», «Юности» и «Дружбы».
А отдали очки, после поражений: «Виктории», «Дебюту», «Кёльну» и «Звёздам».
Итоговое место «Коммунара» в турнирной таблице – семнадцатое.
По-моему, наиболее ярко и результативно в «Коммунаре» в сезоне 1992-1993 годов сыграли

Алексей Поликарпович Лобосов и
Сергей Сергеевич Евграфов .
Огромная благодарность Владимиру Викторовичу Дмитриееву за то, что он помог найти Сергея
Сергеевича Евграфова и теперь читатели будут знать в лицо этого замечательного футболиста .

«Челси» - гроза авторитетов.
Результаты «англичан» в первые семь туров: две победы и пять поражений.
Победы: в первом туре над «Мотором» - 5:4 и во втором туре над «Металлистом» - 7:6.
Поражения: от КЛФ - 5:14; от «Факела» - 4:14; от «Автокомби» - 0:25 (чудовищный разгром!!!), от
«Ювентуса» - 8:9; от «Юрьевца» - 3:8.
Выделю победу над серебряным призёром «Металлистом».
Конечно, в октябре 1992 года мало кто мог даже предположить, что «Металлист» станет вторым.
А вот, исходя из итогов турнира, победа «Челси» над «Металлистом» становится более весомой и
приобретает особую значительность.
Перед этим матчем «Металлистов» я уже видел на ЦОКе в первом туре 31 октября и узнавал по
лицам Александра Конойко, Игоря Мясникова, Игоря Кулдышева, Альберта Иванова (их
отчества мне тогда ещё были неизвестны).
А вот «англичан» вообще видел впервые и с большим интересом наблюдал за их игрой.
Протокол заполнял Александр Рачков, а голы забивали Валерий Быков, Дмитрий Басов, и
Алексей Кочнев.
Команды довольно легко обменивались голами, и пришли в концовке к счёту – 6:6.
У «металлистов» Мясников на последних минутах не забил, а у «англичан» Быков забил.
У «Челси» это была уже вторая победа, а «металлисты» так и остались с одним-единственным
очком на четырнадцатом месте.
Из трёх запомнившихся мне игроков «Челси» могу привести фотографии только двух:
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Дмитрий Валерьевич
Алексей Леонидович
Валерий Сергеевич
Басов
Кочнев
Быков
Если есть у кого-то из читателей фотография Валерия Сергеевича Быкова, то, пожалуйста,
пришлите для нашей истории.
Во второй трети турнира «Челси» опять одержала две победы и потерпела пять поражений.
Победы: в десятом туре над «Звёздами» - 6:5 и в четырнадцатом туре над «Юностью» - 9:6.
Поражения: от «Вымпела» - 10:11; от «Альянса» - 4:7; в одиннадцатом туре от «Спартанца» - 3:12;
в двенадцатом от «Виктории» - 8:10; от «Дружбы» - 4:5.
Особо выделю победу над «Звёздами».
Находившиеся на третьем месте «Звезды» неожиданно проиграли аутсайдеру «Челси». Уже в
первом тайме счет был 5:1 в пользу «англичан». Во второй половине матча «Звезды» чуть не
вырвали ничью. За 4 минуты до финального свистка счёт был равным -5:5. Но в самой концовке,
буквально, на последних секундах они пропустили шестой мяч – в итоге 6:5 в пользу «Челси».
Вот это была настоящая сенсация. О ней и в 2017 году не забыли игроки тогдашнего «Челси»
Алексей Леонидович Кочнев, Дмитрий Витальевич Басов, Валерий Сергеевич Шалин. Они
спустя четверть века рассказали мне, что победный гол забил лучший нападающий команды
Валерий Быков. А в 1993 году многие участники турнира из других команд и болельщики это
событие целую неделю обсуждали.
Вот теперь всем читателям понятно, как здесь нужна фотография Валерия Сергеевича Быкова!!!
На финишном отрезке турнира футболисты «Челси» несколько улучшили свои показатели.
Победы: в шестнадцатом туре над КЛЕШем – 6:4 и в двадцатом туре над «Интером» - 10:9.
Ничья в 21 туре с «Искателем» - 6:6.
И только четыре поражения: от «Кёльна» - 3:15; от «Коммунара» - 2:5; от «Радара» - 5:11; от
«Дебюта – 2:10.
Выделю» победу «Челси» над «Интером».
«Челси» занимал восемнадцатое место. «Интер» шёл предпоследним. Команды разделяло
четыре очка.
«Англичане» открыли счёт. Дальний удар Дмитрия Басова достиг цели. «Итальянцы» быстренько
отыгрались. Отличился Вячеслав Беляков.
А дальше до перерыва шёл обмен голами. «Челси» забивал первым. «Интер» старался быстро
отыграться. Счёт первого тайма – 5:5.
В перерыве Спивак пошутил: « Если так пойдёт и дальше, то может случиться, что «Челси»
забьёт, а «Интеру» просто может не хватить времени отыграться».
За минуту и 30 секунд (по цоковскому табло) счёт был – 9:9.
Голкипер «Интера» Джавид Хаммедов (кстати, здорово играющий ногами) выдвинулся с мячом
ближе к середине площадки. Его атаковал кто-то из «англичан». Джавид сделал неточную
передачу. Мяч попал к Дмитрию Басову, который наказал вратаря «Интера» за ошибку. Времени
на отыгрыш у «итальянцев» не хватило.
«Спивак» коротко резюмировал: «Судьба!!!».
Все три, выделенные мной, игры объединяет один сюжет. «Англичане» вырывают победу на
последних минутах. Надеюсь, что игрокам «Челси» приятно будет вспомнить о своих волевых
победах в сезоне 1992-1993 годов.
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Подборка специально для игроков первого состава «Радара».
Вот как проходил первый мини-футбольный сезон 1992-1993 годов у армейцев.
В первой трети турнира дебютанты проиграли все семь матчей.

Первый тур 31 октября 1992 года.
Матч №4.
«Виктория» - «Радар» - 11:3.
Только первые минуты матча с «Викторией» прошли в равной борьбе. Затем гости взяли
инициативу в свои руки и победили очень крупно. В первой линии у них выделялся Игорь
Георгиевич Сахаров. Форварда отличал сильный поставленный удар и отменное голевое чутьё.
В обороне у победителей отлично сыграл Сергей Викторович Рябов. Он не только уверенно
справлялся со своими прямыми обязанностями, но и часто появлялся в первой линии, угрожая
воротам Геннадия Авдеева.
Голы у армейцев забили: Александр Дубровин дважды и Евгений Араносов.
Лучшие игроки в составе «Виктории»:

Игорь Георгиевич
Сахаров

Сергей Викторович
Рябов

Авторы голов «Радара»:

Александр Михайлович Евгений Георгиевич
Дубровин
Араносов

Второй тур 14 ноября 1992 года.
Матч №15.
«Радар» - «Дружба» - 3:4.
Армейцы вели в счёте два мяча после ударов Игоря Володеева и Александра Грузневича. Очень
полезно для команды действовал Евгений Араносов. Именно он чётко сыграл в отборе мяча и
снабдил голевыми передачами своих партнёров.
Но во второй половине первого тайма армейцы сбавили обороты, и африканцы забили нам
четыре мяча в ответ.
Перед самым финальным свистком Александр Дубровин сократил разрыв в счёте до минимума.
Авторы армейских

Александр Анатольевич
Грузневич

г о л о в:

Игорь Михайлович
Володеев

Александр Михайлович
Дубровин
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Третий тур 21 ноября 1992 года.
Матч №26.
«Коммунар» - «Радар» - 5:2.
Итак, в третьем туре «Радар» проиграл «Коммунару» -2:5. У армейцев голы забили Вадим
Елецкий и Вячеслав Лазарев. У «Коммунара» три гола на счету Ивана Горчакова, по одному
забили Алексей Лобосов и Сергей Евграфов.
Авторы армейских голов:
Елецкий Вадим – игрок самого первого состава «Радара».
По своей служебной должности на ЦОКе старший лейтенант Елецкий был
начальником продовольственной службы, а по своей футбольной специализации
ярко выраженным нападающим. Мощный форвард обладал могучим ударом и
если попадал в створ ворот, то вратарям приходилось туго. В самом дебюте матча
с «Коммунаром» Елецкий это продемонстрировал весьма убедительно.

Вячеслав Лазарев – служил на ЦОКе в батальоне обеспечения учебного процесса.
Спортсмен он был прекрасный. Однажды при сдаче итоговой проверке мне
довелось бежать с ним в одном забеге дистанцию 1 км и я (сам бывший
легкоатлет и велосипедист) прибежал вторым после Лазарева. На футбольном
поле сильными сторонами Вячеслава Лазарева были высокая скорость и редкая
работоспособность. Свой гол «Коммунару» он забил, убежав от защитников.

Четвёртый тур 28 ноября 1992 года.
Матч №37.
«Радар» - «Кёльн» – 1:11.
«Радар» был разгромлен «Кёльном» - 1:11.Единственный гол у армейцев забил Игорь Володеев.
Авторов забитых мячей у соперников даже забыл записать.

Пятый тур. 5 декабря 1992 года.
Матч №48.
«Искатель» - «Радар» - 5:3.
«Искатель» оказался сильнее армейцев. У победителей забили по два гола Михаил Зарайский и
Алексей Афанасьев, один – Сергей Шавров. У армейцев по одному голу забили Александр
Грузневич, Игорь Володеев, Сергей Селиванов.
Авторы голов «Искателя»:

Михаил
Владимирович
Зарайский

Алексей

Сергей
Владимирович
Афанасьев
Шавров

Авторы голов «Радара»:

Александр
Анатольевич
Грузневич

Игорь
Михайлович
Володеев

Сергей
Николаевич
Селиванов
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Шестой тур. 12 декабря 1992 года.
Матч №59.
«Радар» - «Интер» - 4:5.
«Радар» на последних минутах уступил «Интеру» - 4:5. У армейцев 2 гола забил Вадим Елецкий,
по одному Москалёв и Совенко. Авторов голов у «Интера» не записал. Наверняка, мы
рассчитывали на победу, но видно недооценили соперника и поплатились за это.

Седьмой тур. 19 декабря 1992 года.
Матч №70.
«Звёзды» - «Радар» - 6:1.
«Радар» проиграл «Звёздам» всего пять мячей. Автором единственного гола в ворота Сергея
Егорова (голкипера «Звёзд») стал армейский защитник Игорь Володеев.
У «Звёзд» по три гола забили Олег Канаев и Владимир Ефремов.
В моих записях значится похвала нашему вратарю Геннадию Авдееву. Он сыграл на редкость
удачно!!! Но мне показалось, что «Звёзды» действовали без фанатизма. Спокойно, на классе
обыграли нас и ушли.
Вторую треть турнира «Радар» сыграл чуть лучше, чем первую. Дело в том, что ДЕВЯТОМ туре
армейцами была одержана первая в истории команды победа. 9 января 1993 года «Радар»
обыграл «Мотор» из Новоалександрово – 5:2.

Восьмой тур 26 декабря 1992 года.
Матч № 81.
«Радар» - «Дебют» - 0:10.
«Дебют» разгромил «Радар» с сухим счётом. Андрей Алексеев забил нам 5 мячей, три - Юрий
Ивасюк, два – Дмитрий Глухов.
Андрей Алексеевич Алексеев – нападающий «Дебюта».
Автор пяти голов в ворота «Радара».
Лучший игрок матча.
За восемь прошедших туров (а точнее за 32 матча сыгранные в зале ЦОКа) это был
первый случай, чтобы один игрок забил пять мячей в одном матче.
До сих пор обидно, за такое чудовищное поражение с сухим счётом. Несправедливо всю вину за
поражение возлагать на кого-то одного (допустим на вратаря, пропустившего несколько лёгких
мячей). Плохо сыграла вся команда.

Девятый тур. 9 января 1993 года.
Матч №92.
«Мотор» - «Радар» - 2:5.
К всеобщей армейской радости, «Радар» одержал свою первую победу именно в девятом туре.
В родных стенах был побежден «Мотор» Валерия Алексеевича Козлова – 5:2. Голы у армейцев
забили: 2 - Игорь Володеев, по 1 - Валерий Казаков, Александр Грузневич , Совенко. От радости
забыл записать авторов голов «Мотора».
Это была команда студентов сельскохозяйственного техникума из посёлка Новоалександрово
Суздальского района, где Козлов работал руководителем физического воспитания. Подробности
матча не помню, зато праздничную атмосферу в раздевалке «Радара» могу отлично представить.
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Десятый тур.16 января 1993 года.
Матч №103.
«Радар» - «Металлист» - 0:7.
«Радар» крупно проиграл солидному и сыгранному «Металлисту» - 0:7. Хорошо, что не 0:10, как
«Дебюту».
Праздник в раздевалке «Радара» сменился унынием. Помню, что Игорь Володеев был очень
взволнован. Больше всех от него досталось нашему голкиперу Геннадию Авдееву.
А что мог сделать Авдеев, если вся команда «Радара» попала под каток с названием
«Металлист». Необходимо честно признать, что металлисты были сильнее армейцев по всем
параметрам футбольной игры. Они превосходили нас в скорости, в работе с мячом, грамотно
действовали тактически, а главное настрой на игру у них был сумасшедший. Они продолжали
биться за мяч в каждом эпизоде, даже при счёте – 6:0 в их пользу.
Кого я запомнил в «Металлисте»?
Прежде всего, вратаря Андрея Степанова, сыгравшего безупречно.
В линии атаки энергичного рыжеволосого Игоря Мясникова. Он часто шёл в обводку, здорово
«возил» радаровцев по площадке и главное всё время с продвижением к воротам.
В обороне запомнился Альберт Иванов. Резкий, точный в отборе мяча защитник, обладавший
высокой стартовой скоростью и удачным выбором позиции.
А Александр Конойко запомнился тем, что забил нам три гола из семи.

Игорь Владимирович
Мясников

Альберт Иванович
Иванов

Александр Анатольевич
Конойко

Это была шестая подряд победа «Металлиста», после которой команда уверенно перепрыгнула с
четвёртого места на второе.
Напомню, твёрдые шаги металлистов вверх по турнирной таблице, после поражения в четвёртом
туре от «Дружбы» со счётом – 3:4, после которого команда шла четырнадцатой.
Пятый тур: разгром «Коммунара» - 11:4. Место команды – уже 13.
Шестой тур: ещё более крупный разгром «Юности» - 15:1. Место в таблице – 11.
Седьмой тур: трудная победа над «Кёльном» - 8:6. Шаг на 9 место.
Восьмой тур: крупный выигрыш у «Искателя» - 10:2. «Металлист» уже шестой.
Девятый тур: разгром «Интера» - 8:1. Прыжок на четвёртое место.
И, наконец, победа над «Радаром» в сухую – 7:0. Взлёт «Металлиста на вторую позицию.
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Одиннадцатый тур. 23 января 1993 года.
Матч №114.
«Радар» - КЛФ - 4:5.
Третьим, после окончания 11 тура, стал КЛФ с 17 очками. Он выиграл у «Радара» - 5:4. Выглядели
армейцы в этом матче неплохо, намного лучше, чем в игре с «Металлистом». Но даже ничью не
смогли вырвать. Разница в классе свое слово сказала.
Лидером КЛФ был знаменитый торпедовец конца 60-х – начала 70-х годов
прошлого века Александр Михайлович Чечёткин. За семь лет выступлений
за родной клуб (сначала на позиции крайнего нападающего, затем левого
защитника) он провёл более 200 матчей и забил не один десяток голов.
Естественно, в мини-футбольной команде КЛФ его авторитет был
непререкаем. Игрой он руководил великолепно. Сюда ещё нужно добавить
его личные бомбардирские достоинства.
Для полноты картины сообщу, что два мощнейших удара Александра
Михайловича в игре с «Радаром» достигли цели. Высокое место команды
КЛФ в турнире я напрямую связываю с мастерской игрой Николая
Михайловича Чечёткина.
Ещё два гола влетело в ворота «Радара» после ударов Фёдора Никитовича Лаврова. Однажды
отличился Александр Владимирович Бобров.
Порадую любителей футбола фотографиями ветеранов:

Фёдор Никитович
Лавров

Александр Владимирович
Бобров

Всю игру армейцы были вынуждены догонять соперника, который вёл в счёте.
Первый гол в матче забил Фёдор Лавров. Он добил мяч, отлетевший от перекладины, после
могучего удара Александра Чечёткина.
Сравнял счёт Александр Дубровин, убежав от защитников .
Но не прошло и трёх минут, как КЛФ снова вышел вперёд – 2:1. На этот раз мяч влетел в верхний
угол ворот «Радара» после удара самого Александра Михайловича Чечёткина. Голкипер
«Радара» Геннадий Авдеев даже не шевельнулся.
Правда, через несколько минут он тоже отличился броском в ноги, вышедшему к воротам Фёдору
Лаврову и выручил команду.
Под занавес первого тайма команды обменялись голами. У армейцев забил Валерий Казаков –
2:2. У КЛФ блеснул голевым чутьём Фёдор Лавров – 3:2.
В самом начале второй половины игры «Радар» опять сравнял счёт, благодаря удачному
подключению к атаке Игоря Володеева – 3:3.
В середине второго тайма сильнейший дальний удар Александра Чечёткина опять изменил
цифры на табло ЦОКовского зала в пользу КЛФ – 4:3.
Но радаровцы не сдавались. Сработала их домашняя заготовка. После розыгрыша углового удара
Александр Долгий слёта отправил мяч под перекладину ворот КЛФ – 4:4. Даже соперники
вынуждены были признать красоту исполнения.
Но опыт ветеранов решил исход поединка в пользу КЛФ. На последних минутах точный удар
Владимира Боброва принёс им победу – 5:4.
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А в т о р ы а р м е й с к и х

Александр Павлович
Долгий

Игорь Михайлович
Володеев

г о л о в:

Александр Михайлович Валерий Сергеевич
Дубровин
Казаков

Двенадцатый тур. 30 января 1993 года.
Матч №125.
«Радар» - КЛЕШ - 4:7.
В субботу «Радар» играл с «КЛЕШем» и опять проиграл. Мне это поражение показалось обидным
вдвойне. Армейцы окрыли счет. Гол после розыгрыша углового забил Александр Долгий.
Александр Грузневич после сольного прохода забил второй гол. Александр Дубровин с близкого
расстояния угодил мячом в штангу, а после дальнего удара Игоря Володеева мяч попал в
перекладину.
Но тут крепкий нападающий «КЛЕШа» Роман Гайлит продрался сквозь оборону «Радара» и нанёс
мощный удар верхний угол. Вратарь армейцев не мог спасти команду -2:1.
Правда, армейцы продолжали наступать, и после дальнего удара Александра Грузневича мяч
рикошетом от защитника влетел в ворота «КЛЕШа» в третий раз. Гол Михаила Ломова, добившего
мяч после отскока от штанги армейских ворот – 3:2 .
А перед свистком на перерыв Игорь Володеев не забивает пенальти, назначенный за снос
Александра Дубровина в штрафной «КЛЕШа».
В самом начале второго тайма Дубровин забивает четвёртый гол в ворота «КЛЕШа». Казалось,
что армейцы близки к победе.
Но «Радар» в оставшееся игровое время умудрился наделать огромное число ( не меньше
десятка) невынужденных ошибок во всех линиях, а «КЛЕШ» аккуратно реализовал половину
возможностей для взятия армейских ворот.
Матч завершился со счётом – 7:4 в пользу «КЛЕШа». Три гола армейцам забил Роман Гайлит.
Остальных авторов забитых мячей бумага не сохранила.
Роман Евгеньевич Гайлит – настырный, атлетического сложения, нападающий
команды КЛЕШ. В 1993 году – двадцатилетний студент Владимирского
Политехнического Института. Наверное, 30 января 1993 года был его день.
В первом тайме матча с «Радаром» Роман Евгеньевич начал творить маленькие
футбольные чудеса с гола-красавца в ворота Геннадия Авдеева. После его
могучего удара мяч застрял в верхнем углу армейских ворот, и наш голкипер с
огромным трудом вернул кожаный снаряд в игру.
Во второй половине матча Роман забил армейцам ещё (как минимум) три гола.
Забивал от души, на любой вкус, благо радаровские защитники предоставляли
полную свободу действий. Безусловно, Гайлит внёс самый весомый вклад в
победу команды КЛЕШ над «Радаром» и стал лучшим игроком матча.
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Авторы

Александр Павлович
Долгий

армейских

Александр Михайлович
Дубровин

г о л о в:

Александр Анатольевич
Грузневич

Победа позволила команде КЛЕШ перебраться с 15 места на 14. «Радар» остался на 21 строчке в
турнирной таблице.

Тринадцатый тур. 6 февраля 1993 года.
Матч №136.
«Радар» - «Факел» - 2:13.
Лидер мог забить нам и больше, но действовал без фанатизма и с уважением к хозяевам зала.
Армейцы ответили лишь двумя голами, авторами которых были Александр Дубровин и
Александр Грузневич.
Это была уже третья подряд победа «Факела» после ничьей в десятом туре с «Кёльном».
«Факел» стал вторым по забитым мячам. Впереди оказался только «Юрьевец», так как неделю
назад юрьевецкие голеадоры установили рекорд «для всех времён и народов», отгрузив
«Юности» 33 мяча. Важно, что ребята из «Юности» с площадки не ушли, а сумели ответить
четырьмя голами. «Юность» была командой с характером. В каждом матче билась и духом не
падала. А народная мудрость гласит: «За одного битого, двух небитых дают».
«Радар» уже девять туров уверенно держался на двадцать первом месте, опережая по
набранным очкам всё ту же «Юность». Но по забитым мячам уже «Юность» опережала «Радар»
на целых 16 мячей. Меньше армейцев (а на их бомбардирском счету числился лишь 31 мяч) не
забил никто.

Четырнадцатый тур. 13 февраля 1993 года.
Матч №147.
«Ювентус» - «Радар» - 5:4.
После тринадцатого тура, в котором «Ювентус» проиграл «Искателю», команда шла с
тринадцатью очками на тринадцатом месте. Армейцы с двумя очками пребывали почти на
самом дне турнирной таблицы.
«Радар» отчаянно бился с быстроногим и техничным «Ювентусом». Играли на равных. Все- таки
определенный игровой опыт у армейцев появился, а с ним и уверенность в своих силах.
Да и Геннадий Авдеев чудеса в воротах творил. Это был его лучший матч в турнире.
Александр Долгий такой гол с лету забил, мастера – профессионалы могли бы позавидовать. Ещё
два гола на счету Александра Дубровина. Один раз отличился Александр Грузневич.
Но, видно не судьба была, хоть очко у «Ювентуса» отщипнуть. «Итальянские» звезды Андрей
Исаев и Вячеслав Кудахтин на последних секундах гол в наши ворота организовали. Итоговый
счет поединка - 5:4 в пользу «Юве» справедлив.
Обидно страшно! Не заслуживали мы поражения. Но везет ведь сильнейшим, а «Ювентус» все таки был сильнее «Радара».
Да и бомбардирские качества Исаева и Кудахтина близки были к лучшим стандартам, заданным
лидером «Дебюта» Андреем Алексеевым. У него тогда было 45 забитых мячей.
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Вторым в гонке бомбардиров шел Владимир Борисов из «Виктории» с 43 голами.
41 забитый мяч был на счету Олега Канаева – лидера «Звезд».
Седьмым шел одноклубник Канаева по александровскому «Рекорду» Андрей Исаев с 37 голами.
Позволю себе небольшое лирическое отступление по поводу «Рекорда» из города
Александрова. Эта команда в сезоне 1993 года играла в чемпионате России по футболу среди
команд 4 зоны второй лиги. Футболисты «Рекорда» - Андрей Исаев, Валерий Свиридов, Олег
Канаев, участвовавшие в нашем турнире, – зимой и весной 1993 года прошли несколько сборов, а
когда приезжали во Владимир, то помогали своим мини-футбольным командам «Ювентусу»,
«Металлисту» и «Звёздам».
Считаю, что александровская команда помогла развитию и большого, и малого футбола во
Владимире. Наши лучшие футболисты получили в «Рекорде» бесценный игровой опыт.
Только для примера сообщу. В Александров приезжал даже дубль московского «Спартака» во
главе с Андреем Тихоновым, который забил в этом матче 8 голов.
Так вот Олег Валентинович Канаев, как раз играл против Тихонова и Андрей Исаев на поле
против «Спартака» выходил.
Возвращаясь к турниру болельщиков надо заметить то, что Вячеслав Кудахтин из «Ювентуса»,
тоже входил в десятку лучших бомбардиров.
А «Радар» всей командой после ТРИНАДЦТИ ИГР 31 мяч забил, как раз на уровне каждого из
«итальянцев».
Лучшие игроки матча в составе «Ювентуса:

Вячеслав Кудахтин

Андрей Исаев

Геннадий Иванович Авдеев - вратарь «Радара».
Лучший игрок матча с «Ювентусом» в составе армейцев.
Уверен, что Геннадию Ивановичу приятно будет вспомнить матч против
«Ювентуса», где он противостоял таким известным в городе футболистам (как
Андрей Исаев и Вячеслав Кудахтин) и сумел спасти команду от очередного
разгрома. А армейцы, вдохновлённые самоотверженной игрой своего
голкипера, до последней минуты удерживали ничейный счёт, который
заслужили. Кстати, спустя год Геннадий Авдеев уже в составе «Радара-1994»,
вместе с Исаевым и Кудахтиным, дебютировал в первой лиге, и занял пятое
место в городе.
Победа позволила футболистам «Юве» перебраться с 13 на 12 место в турнирной таблице.
После четырнадцати туров армейцы занимали 21 место. Мы отставали на целых три очка от,
занимавшего двадцатое место «Мотора». Забили меньше всех голов в турнире. Можно сказать,
что каждый гол радаровцев был на вес золота.
Здесь позволю себе первое лирическое отступление.
О конкретных мерах по усилению игры я задумался в конце ноября 1992 года после поражения
от «Кёльна» в четвёртом туре со счётом – 1:11. Мне было ясно, что в плане физической и
технической подготовки команда быстро не прибавит, а вот в тактическом плане быстрое
усиление игры вполне возможно.
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Тактической грамотности не хватало не только радаровцам, но и большинству командучастниц турнира. Элементарное знание тактических схем, давало нам определённые
преимущества над соперниками, в случае их умелого применения.
Мне тогда казалось, в ходе систематических тренировок, команда быстро освоит азы игры в
обороне и в атаке, что должно принести «Радару» желанные победы и набранные очки.
Я долго добывал необходимую литературу. В те времена во Владимире с эти было очень
тяжело. Помог Владимир Александрович Репкин, который тогда уже в Радужном работал. В
начале 90-х годов прошлого века, Репкин, по-моему, был единственным в области тренером,
который конкретно занимался футболом в залах.
Тщательно проштудировав брошюру со схемами, я решил поделиться своими знаниями
игроками «Радара», благо зал был в нашем распоряжении два раза в неделю. Но почему-то, мои
схемы восторгов у большинства не вызвали и пришлось заняться индивидуальным
убеждением.
А время шло. На дворе был уже конец декабря 1992 года.
Оказалось, что для освоения командой этих самых схем, мне самому нужно знать, хотя бы
основы организации учебно-тренировочного процесса. По этому вопросу пособий хватало.
Изучение их помогало. Владимир Александрович Репкин в телефонных разговорах подсказывал.
Но знаний, опыта, авторитета всё равно не хватило.
Была и ещё одна серьёзная причина, мешавшая быстрому освоению игроками тактики минифутбола. От исполнения служебных обязанностей офицеров, прапорщиков, а тем более
сержантов и солдат ни кто не освобождал. Наряды, караулы, обеспечение учебного процесса,
регламентные работы на технике, командировки, приказы и приказания различных
начальников, даже порой элементарный распорядок дня не позволяли всем присутствовать на
тренировках.
А тактика требует доведенной до автоматизма синхронности действий играющих. Откуда
возьмётся эта синхронность, когда каждый раз приходилось объяснять всё снова и снова для
тех, кто отсутствовал на прошлом занятии или опоздал на текущую тренировку.
Короче, повышения всеобщей тактической грамотности даже к февралю 1993 года не
произошло. Команда продолжала проигрывать, хотя в желании, биться за каждый мяч,
отказать радаровцам было невозможно.
Но 13 февраля 1993 года мы проиграли уже ТРИНАДЦАТЬ МАТЧЕЙ и это всем давило на
психику.
Добыть вторую победу (первая случилась 9 января 1993 года в девятом туре над «Мотором»)
можно было только с помощью реального усиления состава. Жутко не хотелось проигрывать
«Юности», которая занимала последнее место, но прибавляла в каждой игре. Пришлось
реализовывать план «Б», приглашать молодых ребят с гражданки.
Вот так долго и нудно я подводил читателей к появлению в составе «Радара» в игре 16 тура с
«Юностью» Германа Николаевича Ботова, Андрея Александровича Черевникова, Олега
Олеговича Багина и Василия Анатольевича Макарова.

Пятнадцатый тур. 20 февраля 1993 года.
Матч № 161.
«Юрьевец» - «Радар» - 10:4.
Помню, что ездили мы в «ящурный институт» на ЦОКовском автобусе. Зал там был чуть
подлиннее нашего, но привыкли армейцы быстро и даже повели в счете. Гол забил Александр
Грузневич.
«Юрьевец» придавил нас и гол отквитал. Затем «Радар» после розыгрыша углового снова вышел
вперёд. Автором гола стал Александр Дубровин.
Радовались мы недолго. Дальний удар юрьевецкого защитника Владимира Дмитриева достиг
цели.
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Помню, что до перерыва армейцы сумели забить и третий гол (опять забил Грузневич).
Правда, удержать победный счёт не сумели. Буквально на последних секундах тайма ошибся
вратарь армейцев Геннадий Авдеев. Счёт первого тайма - 3:3.
Во второй половине матча никаких пометок сделать не удалось. Уж больно крупно «Радар»
проиграл второй тайм – 1:7.
На обратной дороге в автобусе тишина была, как на кладбище.
А «Юрьевец», крупно выиграв у «Радара», занял вторую строчку турнирной таблицы.

Шестнадцатый тур 27 февраля 1993 года.
Матч №169.
«Радар» - «Юность» - 13:4.
Запомнился мне этот тур, прежде всего, второй победой «Радара». Пришел, наконец, праздник
на армейскую улицу. Выиграл «Радар» у соседа по турнирной таблице «Юности», которая до сих
пор не имела очков вообще. Забили мы молодым ребятам 13 мячей, а они нам- 4. Отвели
армейцы душу за весь турнир. Побеждать всегда приятно, а побеждать с крупным счетом – это
особый кайф, доселе командой «Радар» не испытанный.
Основной причиной крупной победы «Радара» стало участие в игре четырёх молодых парней «с
гражданки»: трёх студентов Владимирского строительного колледжа – Германа Ботова, Андрея
Черевникова, Олега Багина и студента «кулинарного техникума» (профессионально-технического
училища №39) Василия Макарова.
Сохранилась запись авторов армейских голов: 5 забил Василий Макаров, 3 – Герман Ботов, 2 –
Москалёв, по одному – Александр Долгий, Олег Багин и Сергей Селиванов.
Василий Анатольевич Макаров 27 февраля 1993 года дебютировал в
«Радаре» в матче с «Юностью» на позиции нападающего.
Дебютант сыграл на редкость удачно. Василий Макаров стал автором пяти
голов в ворота голкипера «Юности» Александра Горбачёва. Надо же!!! В
первом же своём матче Макаров установил рекорд результативности. До
него в «Радаре» никто столько в одном матче не забивал. По два гола за игру
забивали по два раза наши лучшие нападающие Александр Грузневич и
Александр Дубровин.
Однажды два гола за игру забил защитник Игорь Володеев.
Герман Николаевич Ботов сыграл первый матч за «Радар» в шестнадцатом
туре против «Юности» 27 февраля 1993 года на позиции защитника. Свои
прямые оборонительные обязанности он выполнил с высоким качеством.
Бросились в глаза отменные действия Ботова при отборе мяча. Герман
Николаевич прекрасно читал игру, мгновенно сокращал дистанцию с
нападающим «Юности», находившимся в его зоне, и поэтому частенько
успевал сыграть на опережение. С пасом у Германа дела обстояли почти
идеально. Площадку он видел очень хорошо, мяч не передерживал,
передачи делал своевременные и точные. Три из своих пяти забитых голов
Василий Макаров, забил после выверенных передач Германа Ботова.
Подключения Германа в первую линию были продуманными и вытекающими из игровой
ситуации. В игре с «Юностью» ему удалось трижды поразить ворота соперников.
Два гола «Юности» забил ещё один молодой нападающий «Радара» - рядовой Москалёв.
С приходом в команду четырёх студентов он буквально воспрянул духом. Его глаза загорелись
азартом, игра оживилась, а результатом этой метаморфозы стали забитые мячи.

По

одному

голу

з а б и л и:
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Александр Павлович
Долгий

Олег Олегович
Багин

Сергей Николаевич
Селиванов

Семнадцатый тур. 13 марта 1993 года.
Матч 180.
«Радар» - «Автокомби» - 6:3.
Перед матчем, занимавшие четвёртое место футболисты «Автокомби», даже в страшном сне, не
могли себе представить, что проиграют «Радару», находившемуся на дне турнирной таблицы.
Ближайшие преследователи «Факела» (в число которых входила и команда «Автокомби)
одержали в 17 туре победы: «Юрьевец» выиграл у «Искателя», «Металлист» одержал верх над
КЛФ.
А «Автокомби» не смог поддержать соседей по турнирной таблице. Коллектив потерял два
считанных очка в поединке с «Радаром».
Так что «Радар» в 17 туре отличился. Мы обыграли опытный коллектив «Автокомби» -6:3.
Поначалу «горели» - 0:2, зато во втором тайме 6 мячей сумели забить. У нас стало 6 очков.
«Автокомби» был просто ошарашен.
Во втором тайме у «Радара» забили: 3 гола – Александр Грузневич, по 1 –Александр Дубровин,
Василий Макаров, Москалёв.
В матче с «Автокомби» приняли участие трое учащихся городских колледжей, приглашённые в
«Радар»: Герман Ботов, Василий Макаров, Андрей Черевников. Они в команде освоились
довольно быстро. Уже в предыдущей игре с «Юностью» из 13 голов, забитых армейцами девять
забили дебютанты.
Позволю себе второе лирическое отступление по поводу приглашения молодёжи в «Радар».
После поражения в «Юрьевце», когда мы проиграли хозяевам зала второй тайм со счётом 1:7
(первый завершился вничью -3:3), откладывать решение вопроса об усилении команды было
уже невозможно. Мне жутко не хотелось проигрывать «Юности» (а следующий матч был у
«Радара» с командой Юрия Юрьевича Петрова) и после поражения занимать последнее место.
Преподавателя физического воспитания Владимирского строительного колледжа Виктора
Александровича Бутакова я знал давно. Мы познакомились на волейболе, когда вместе болели
за городскую волейбольную команду. Затем мне довелось многократно приходить в
спортивный зал строительного колледжа и наблюдать занятия разных спортивных секций.
С просьбой о помощи я обратился к Виктору Александровичу ещё в декабре 1992 года
(напомню, что с «Юностью» мы играли в конце февраля 1993 года). Он сказал, что
футболистов в техникуме много и он поговорит с ребятами.
После поражения от КЛЕШа 30 января 1993 года я пришёл к Бутакову за результатом. Он
сказал, что согласились помочь два парня с улицы Юбилейной. Они в Добром футболом
занимаются в детском клубе «Восход» у Дмитрия Анатольевича Пухова. Если тренер даст
добро, то они готовы (тем более, что им скоро в армию идти).
Записав имена и фамилии, я ждал результатов переговоров. На моё счастье всё срослось.
На игру с «Юностью» Герман Ботов и Олег Багин захватили двух своих товарищей Макарова
и Черевникова.
Василий Макаров учился в «кулинарном» техникуме (училище №39), который, по-моему, в
«Нерли» тогда располагался.
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А Андрей Черевников учился в одной группе с Ботовым и Багиным, а также играл в сборной
строительного колледжа в футбол вместе с Ботовым. Жил он на Юго-Западе.
Возвращаясь к игре с «Автокомби», хочу напомнить, что во втором тайме радаровцы не только
отыгрались, но чистенько переиграли соперников. Пять из шести забитых мячей на счету коренных
армейцев, офицеров Александра Грузневича и Александра Дубровина. Только однажды поразил
ворота «Автокомби» будущий призывник Василий Макаров. Но от этого футболистам
«Автокомби» легче не стало.
Александр Анатольевич Грузневич – нападающий «Радара».
В далёком 1993 году он командовал одним из подразделений батальона
обеспечения учебного процесса ЦОКа и в своём плотном служебном
графике находил время для футбола. А в сезоне 1993-1994 годов Александр
Грузневич стал одним из тех, кто вывел «Радар» в первую лигу.
Затем с его участием команда стала пятой в городе. Так что в истории
«Радара» Александр Анатольевич сыграл ведущую роль и оставил весьма
заметный след.
13 марта 1993 года в поединке 17 тура с претендентом на попадание в
призовую тройку опытным клубом «Автокомби» именно Александр Грузневич прекрасно
взаимодействовал с молодыми ребятами Германом Ботовым и Андреем Черевниковым, и
забил три гола, решившие судьбу матча.
«Автокомби» удержался на четвёртой позиции, так как при равенстве набранных очков (по 25)
обыграл и «Кёльн», и «Звёзды». А «Радар» догнал по очкам «Интер» (стало по шесть), но не мог
уйти с 21 места, так как проиграл «Интеру» личную встречу в 6 туре – 4:5.

Восемнадцатый тур. 20 марта 1993 года.
Матч №191.
«Радар» - «Челси» - 11:5.
«Радар» опять победил. Мы обыграли «Челси» - 11:5. Третья победа подряд.
Голы у нас забили: 5 – Андрей Черевников, 3 – Герман Ботов, по 1 – Александр Грузневич,
Александр Долгий, Валерий Казаков.
Андрей Александрович Черевников свой первый матч за «Радар» сыграл в
шестнадцатом туре 27 февраля 1993 года против «Юности», правда, голов в
этом поединке не забил. Наверное, ему необходимо было привыкнуть к
обстановке в команде и на это требовалось какое-то время.
Но уже в матче с сильной командой «Автокомби» стало очень заметно, что
Андрей Черевников способен на многое. Он уверенно брал игру на себя,
эффектно обводил соперников, не стесняясь, бил по воротам при первой
возможности, словом показал товар лицом. В игре с «Автокомби» Андрей
прекрасно взаимодействовал с Александром Грузневичем, который два из
трёх своих голов, забил с подачи Черевникова. Правда, и на этот раз Андрей Александрович
ушёл с площадки без гола, но всем стало понятно, что забитые мячи скоро придут.
Ждать пришлось недолго. В следующем (восемнадцатом) туре в игре с «Челси» Черевников
блеснул пятью забитыми мячами, повторив, установленный в шестнадцатом туре Василием
Макаровым, рекорд результативности в одном матче.
Забивал Черевников «англичанам» очень эффектно. Один гол был красивее другого. Мне
запомнился гол, забитый перед самым свистком на перерыв, когда Андрей на скорости обыграл
двух защитников и сходу пробил под перекладину. Вратарь «Челси» Валерий Харлап даже не
пошевелился.
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Олег Олегович Багин дебютировал в «Радаре» на позиции защитника в
шестнадцатом туре 27 февраля 1993 года против «Юности». Если
Василий Макаров и Андрей Черевников, исходя из своих позиций на
поле, нацелены были на ворота «Юности», а Герман Ботов при первой
возможности подключался в первую линию, то Олег Багин оставался сзади
один. Ему приходилось отвечать за всё, и нагрузка у него была солидной.
Необходимо отдать должное Олегу Олеговичу. И в матче с «Юностью» и в
поединке с «Челси» (против «Автокомби» он не играл) Багин со своими
обязанностями справился. В тех двух крупных победах, которые одержал
«Радар» в шестнадцатом и восемнадцатом турах, есть значительный вклад оборонца Олега
Багина.
Меня очень обрадовало то, как быстро освоились в команде молодые ребята. «Радар» в лице
Андрея Черевникова и Василия Макарова получил двух забивных нападающих, а в лице Германа
Ботова и Олега Багина двух надежных защитников.
Я думал, что Василий Макаров и Олег Багин получали своё первое футбольное образование в
детском футбольном клубе «Спартанец» у Константина Касаткина, а спустя почти тридцать лет
оказалось, что первым их тренером в детском футбольном клубе «Восход» был Дмитрий
Анатольевич Пухов.
А вот Андрей Черевников с Германом Ботовым с 1985 года занимались футболом у
замечательного детского тренера Николая Алексеевича Латина.
Авторы остальных армейских голов в «аглицкие» ворота:

Герман Николаевич
Ботов

Александр Анатольевич
Грузневич

Александр Павлович
Долгий

Валерий Сергеевич
Казаков

Девятнадцатый тур. 27 марта 1993 года.
Матч №202.
«Спартанец - «Радар» - 11:5.
После крупной победы над «Челси» у игроков «Радара» наблюдалось лёгкое головокружение от
успехов. Поэтому надо честно признать, что «Спартанец» поставил армейцев на свое место.
«Радар» проиграл целых шесть мячей.
«Спартанец» хотел попасть в призеры. Ему очень нужны были очки. Игра у команды была
поставлена. Могли «Спартанцы» на площадке вдвое больше нашего. Результат закономерен. У
«Радара» забили: по два гола Василий Макаров и Андрей Черевников, один младший сержант
Совенко.
Победа позволила «Спартанцу» перебраться с шестого места на четвёртое.

Двадцатый тур. 3 апреля 1993 года.
Матч №213.
«Альянс» - «Радар» - 19:4.
«Альянс» занимал после 19 тура девятое место, и горел желанием закрепить своё положение
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внутри десятки. Все, что планировали футболисты «Альянса» в матче с армейцами им удалось
реализовать на площадке.
К сожалению, наш голкипер Геннадий Авдеев пребывал далеко не в лучшей спортивной форме и,
пропустив в дебюте матча несколько легких мячей, так расстроился, что не смог помочь команде
избежать разгрома.
Четыре армейских гола забили: Василий Макаров (два), Александр Грузневич и Москалёв.
Крупная победа значительно укрепила турнирное положение «Альянса». Отрыв от «Виктории»
достиг двух очков, а расстояние в очках от КЛФ не изменилось. Эти параметры очень важны были
для успешного финиша команды. «Альянсу» оставался матч с «Интером».
«Радару» в последнем туре предстояла встреча с «Вымпелом». Это был шанс реабилитироваться
за два крупных поражения в девятнадцатом и двадцатом турах.

Двадцать первый тур. 10 апреля 1993 года.
Матч №224.
«Вымпел» - «Радар» - 3:11.
«Радар» произвёл вторую сенсацию, разгромив «Вымпел» - 11:3.
Победа позволила армейцам подняться с двадцатого места на девятнадцатое.
Голы у «Радара» забили: 4 мяча - Андрей Черевников, по 3 - Герман Ботов и Александр Грузневич,
один на счету Василия Макарова.
«Вымпел » занял шестнадцатую строчку турнирной таблицы.
А в т о р ы г о л о в «Р а д а р а» в и г р е с «В ы м п е л о м»:

Андрей Александрович
Черевников

Герман Николаевич
Ботов

Александр Анатольевич
Грузневич

Василий Анатольевич
Макаров

Несколько мыслей о дебюте армейского «Радара» в турнире сезона 1993-1994 годов.
Первая.
До сих пор не пойму, как «Радару» удалось обыграть «Автокомби» в 17 туре со счётом - 6:3.
Напрашивается аналогия на матч «Автокомби» и «Звёзд». Наверное, игроки «Автокомби» нас
просто недооценили.
Вторая.
Зато в последнем туре «Радар» вполне заслуженно выиграл у «Вымпела» - 11:3.
Третья.
Мы заняли почетное 19 место. Пять побед и шестнадцать поражений принесли команде 10
очков. После нас оказались: «Мотор», «Интер» и «Юность». Для армейского дебюта в
официальных турнирах – это был неплохой результат.
Четвёртая.
Без помощи Олега Багина, Германа Ботова, Андрея Черевникова и Василия Макарова такой
замечательный финиш у «Радара» вряд ли бы получился.
Пора переходить к рассказу об игроках «Радара». Постараюсь сделать это интересно.
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Голкипер Геннадий Иванович Авдеев отыграл в сезоне 1992-1993 годов 21
матч, то есть провёл весь турнир без замен. Пропущенные мячи, конечно,
характеризуют качество командной игры в обороне, но руководить этой
обороной должен вратарь. И защищать ворота на последнем рубеже тоже
обязан вратарь.
Так вот «Радар» пропустил 151 мяч за 21 игру, то есть за одну игру в ворота
армейцев влетало 7,19 мяча. Как оценить этот результат?
Во-первых, такой же показатель был у «Виктории», занявшей десятое место
и получившей право в будущем сезоне 1993-1994 годов выступать в первой
лиге.
Во-вторых, если сравнить аналогичные показатели десяти последних
команд турнира, то есть занявших места с 13 по 22, то окажется, что наименьшее количество
пропущенных мячей у «Радара».
И, в-третьих, армейский голкипер ряд матчей провёл очень хорошо, где его удачная игра
повлияла на результат поединков. В подтверждение своих слов приведу примеры:
-В моих старых записях содержится похвала в адрес Геннадия Ивановича Авдеева, за
самоотверженную игру в матче седьмого тура со «Звёздами». Откровенно говоря, он спас
команду от чудовищного разгрома.
- Только в девятом туре к армейцам пришла первая победа. «Радар» с перевесом в три мяча
переиграл «Мотор» из Новоалександрова. Авдеев многократно выручал команду, парируя
мощные удары лидера «Мотора» Валерия Козлова. Так что вклад Геннадия Ивановича в первую
в истории «Радара» победу был весьма значительным.
- В актив Геннадия Авдеева можно отнести и игру с «Ювентусом» в четырнадцатом туре, когда
армейского вратаря проверяли на прочность, такие звёзды городского мини-футбола, как Андрей
Исаев и Вячеслав Кудахтин. Мои записи по этому поединку пестрят высокими оценками игры
армейского голкипера, многократно выигрывавшего борьбу в эпизодах у знаменитых
«итальянцев». Приведу лишь итоговую оценку: « Геннадий Авдеев чудеса в воротах творил.
Это был его лучший матч в турнире».
-В семнадцатом туре, когда «Радар» сотворил настоящую сенсацию, победив «Автокомби»
(команду, шедшую четвёртой) - 6:3, наш вратарь блеснул надёжной игрой во втором тайме. Все
атаки опытных футболистов «Автокомби», пытавшихся уйти от поражения, разбивались о
стойкость армейского голкипера. «Радар» выиграл второй тайм – 6:1, а с ним и весь матч.
Футболисты «Автокомби», даже в страшном сне, не могли себе представить, что проиграют
«Радару», находившемуся на дне турнирной таблицы.
К сожалению, наш вратарь не смог провести весь чемпионат на таком высоком уровне.
Чудовищные поражения:
- в восьмом туре от «Дебюта» - 0:10;
-в десятом туре – 0:7 от «Металлиста»;
- в двадцатом туре – 4:19 от «Альянса»
случились во многом из-за неудачной игры голкипера. В этих матчах полевые игроки пытались
переломить ход неудачно складывавшихся для команды поединков, но им мешали грубые
ошибки собственного голкипера.
Дело в том, систематические ошибки вратаря подрывают боевой настрой команды, и в
определённый момент к игрокам может прийти равнодушие, вместо желания продолжения
борьбы за результат.
«Радару» очень не хватало опыта продолжительной турнирной борьбы и это не могло не
сказываться на психологическом состоянии игроков не только в ходе отдельной игры, но и на
продолжении всего турнира. В этом случае отсутствие надёжности в игре вратаря порой являлось
решающим условием, определяющим исход поединка. К сожалению, армейцы не смогли
избежать этих трудностей из-за отсутствия второго голкипера.
Это был суровый урок на будущее.
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Авдеев, получив неплохой турнирный опыт, в следующем сезоне сделал всё, от него зависящее,
чтобы «Радар» вышел в первую лигу.
А помогло Геннадию Ивановичу мобилизоваться наличие второго вратаря – Игоря Николаевича
Клинышкова, который появился в «Радаре» в сезоне 1993-1994 годов, и играл на позиции
защитника.
В линии обороны «Радара» в первых матчах сезона 1992-1993 годов действовали четыре
защитника: Евгений Георгиевич Араносов, Александр Павлович Долгий, Игорь Михайлович
Володеев и Валерий Сергеевич Казаков.

Евгений Георгиевич Араносов – защитник «Радара».
Араносов играл просто, надёжно и жёстко (не грубо, а жёстко, то есть в рамках правил). И
получалось у него весьма эффективно (не эффектно, а именно эффективно). Интересно, что
когда в составе «Радара» на площадку выходил Евгений Араносов, то команда не пропускала
больше пяти мячей.
Единственным жутко обидным исключением может быть матч первого тура с «Викторией».
В этом дебютном поединке принимало участие больше десятка полевых игроков, каждый из
которых, естественно, хотел для себя больше игрового времени. На площадке царила жуткая
неразбериха из-за отсутствия элементарной игровой дисциплины и слабого знания некоторыми
армейцами правил мини-футбола.
Именно, после крайне неудачного дебюта «Радара» в городском турнире, Игорь Володеев и
Владимир Селютин пригласили меня принять участие в следующих матчах, в ранге человека,
руководящего заменами полевых игроков (и не более).
По сей день, благодарен им за это!!!
Возвращаясь, к участию Евгения Георгиевича Араносова в игре против «Виктории», хочу
заметить, что у него было слишком мало игрового времени, по сравнению с другими
футболистами, чтобы повлиять на ход матча. И тем ни менее, именно Араносову удалось забить
гол ворота «Виктории», когда большинство армейцев на результат игры уже махнули рукой и
действовали на площадке в «отдыхающем режиме».
Этим примером я хочу подчеркнуть особую черту характера Евгения Георгиевича Араносова –
он настоящий спортсмен и боец, приучивший себя биться на площадке от первой до последней
секунды поединка.
Вот теперь можно приводить список матчей, в которых Евгений Араносов реально помог
команде.
Прежде всего - это игра второго тура с «Дружбой», в которой армейцы уступили один мяч – 3:4.
В ходе игры мне иногда удавалось делать редкие предельно краткие пометки (буквально
несколькими буквами), а вечером я их расшифровывал, чтобы восстановить в памяти ход матча.
Приведу две коротенькие записи по этому матчу (после расшифровки).
Первая: « Наши африканские гости побаиваются обводить Араносова».
Вторая: «Нам не забили ни одного гола в то время, когда на площадке был Араносов.»
Во-вторых, - это матч третьего тура с «Коммунаром», который «Радар» проиграл - 2:5.
«Коммунар» выиграл первый тайм – 3:0. Все три гола нам забил капитан коммунаров Иван
Анатольевич Горчаков. В перерыве я попросил Евгения Георгиевича Араносова держаться ближе
к Горчакову и атаковать его во время приёма мяча.
Второй тайм мы сыграли вничью – 2:2. Горчаков нам уже ничего не забил. А у нас забили Вадим
Елецкий и Вячеслав Лазарев. У коммунаров забили: Алексей Лобосов и Сергей Евграфов.
В-третьих, - это игра с «Искателем» в пятом туре, в которой «Радар» уступил – 3:5.
В-четвёртых, - это матч шестого тура с «Интером», проигранный армейцами со счётом – 4:5.
Дело в том, что, сыграв за «Радар» в пяти матчах (в игре четвёртого тура с «Кёльном» Араносов не
участвовал, был в наряде) Евгений Георгиевич получил в шестом туре травму (точнее его
беспокоила старая травма) и участия в двух следующих матчах не принимал.
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Так вот в седьмом туре «Звёзды» победили «Радар» со счётом 6:1, а в восьмом «Дебют»
разгромил армейцев - 10:0.
В девятом туре Евгений Араносов с удовольствием поучаствовал в первой исторической победе
«Радара». Армейцы выиграли у «Мотор» - 5:2. К огромному моему сожалению, продолжить
дальше выступления за «Радар» Евгению Георгиевичу помешал рецидив старой травмы.
Вот и получается, что в тех матчах, когда в составе армейцев в линии обороны играл Евгений
Георгиевич Араносов, то команда больше пяти мячей не пропускала. Меньше пяти мячей за игру
удавалось пропускать радаровцам в присутствии Араносова, а больше пяти - НИ РАЗУ!!!
После завершения участия в турнире Евгения Георгиевича Араносова, основная тяжесть
оборонительной работы легла на плечи Александра Павловича Долгого и Игоря Михайловича
Володеева. Валерий Сергеевич Казаков в связи со служебной загруженностью, очень редко
появлялся в составе «Радара.
Равноценной замены Араносову на ЦОКе мы найти не могли, все лучшие силы уже были
привлечены в команду. Вот почему, еще в конце декабря 1993 года (после разгрома радаровцев
«Дебютом» в восьмом туре 26 декабря со счётом 10:0) я начал поиски возможного усиления
армейского состава среди гражданской молодёжи.

Александр Павлович Долгий – защитник «Радара».
В 1992 году Александр Павлович Долгий служил уже в должности
начальника штаба батальона обеспечения учебного процесса. По
сравнению с должностью начальника радиолокационного комплекса,
объём служебных обязанностей офицера значительно вырос.
Ответственность заставляла отдавать службе колоссальное время,
каждодневная работа с большим количеством подчинённых отнимала
много нервной энергии.
Но, для игр за мини-футбольный «Радар» Александр Павлович находил
время всегда.
Играл он азартно, боролся за каждый мяч жёстко, в отборе старался сыграть на опережение.
Позицию свою в обороне без мгновенного, точного расчёта не покидал. Если подключался в
первую линию, то своевременно.
Всегда старался довести атаку до логического завершения (до точного удара).
В сезоне 1992-1993 годов Александр Долгий сыграл в 18 играх из 21 одной и забил 5 мячей.
В одиннадцатом туре после розыгрыша углового удара он слёта отправил мяч под перекладину
ворот КЛФ – 4:4. Даже соперники вынуждены были признать красоту исполнения.
В двенадцатом туре в игре с КЛЕШем Александр Павлович открыл счёт. Этот мяч тоже был
забит после розыгрыша углового.
В четырнадцатом туре в матче мощным «Ювентусом» Грузневич и Долгий вдвоём
организовали гол-красавец в ворота Максима Захарова. Первый, получив мяч от Александра
Дубровина, не смог проникнуть в штрафную площадь, и вынужден был развернуться спиной к
воротам. Увидев, набегающего защитника, удобно подкинул мяч Долгому, который слёта
отправил кожаный снаряд в верхний угол.
В шестнадцатом туре «Радар» крупно выиграл у «Юности»-13:4. Один из голов забил
Александр Долгий.
В восемнадцатом туре в поединке с «Челси» Александр Павлович тоже отметился одним голом
в «английские» ворота.
Позволю себе лирическое отступление о пользе наигранных комбинаций:
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После первых стартовых поражений мне стало ясно, что в технике владения мячом армейцы
уступали большому числу команд, и ликвидировать это отставание в обозримом будущем не
представляется возможным.
В физической готовности радаровцы не уступали подавляющему большинству участников.
Даже со многими молодыми по возрасту командами армейцы были на равных.
А вот опережать соперников в тактической подготовке, мы были просто обязаны.
Отсюда вытекала необходимость постоянного освоения элементарных комбинаций, давно
известных по справочникам и учебникам.
Но далеко не все радаровцы отнеслись к этой идее положительно. А в такой ситуации
наладить командную работу на тренировках по отработке игровых схем оказалось
невозможным. Пришлось проводить большую индивидуальную разъяснительную работу.
Александр Долгий первым (без всякого индивидуального разъяснения) оценил мои предложения
о необходимости наиграть несколько простых комбинаций, которые станут самым
эффективным радаровским оружием на пути к первым победам. Более того в ходе
тренировок он настоял на отработке желающими самого простого варианта розыгрыша
углового удара, а затем применения этой элементарной схемы во время игр.
Специально привожу фотографию первого
примитивного рисунка элементарного
розыгрыша углового, который освоили
радаровцы. Сделан он был для того, что бы
игроки представили, что требуется от каждого
для успешной реализации командного
замысла. Условно: Александр Дубровин - это
игрок, осуществляющий угловой удар.
Москалёв и Казаков – игроки, совершающие
отвлекающий манёвр. Евгений Араносов игрок, наносящий завершающий удар. Если
замысел усвоен игроками, то исполнители на
позициях могут меняться.
На фото второго рисунка завершающая фаза
этого элементарного розыгрыша углового.
На нём видно, что Дубровин, подававший
угловой, уже занял позицию защитника.
Араносов, наносивший завершающий удар,
уже сместился в центр и пробил по воротам.
Москалёв с Казаковым уже завершили свой
отвлекающий манёвр на ближнюю и дальнюю
штанги. Они увели своих защитников,
обеспечив Араносову удобную позицию для
нанесения завершающего удара, и готовы
бороться за мяч при добивании.

В сезоне 1992-1993 годов Александр Павлович Долгий два из пяти своих голов (в 11 туре КЛФу
и в 12 туре КЛЕШу) забил после розыгрышей угловых ударов именно по этой самой схеме.
Партнёры выводили Александра на завершающий удар, и он посылал мяч в сетку
неотразимым ударом слёта.
Короче, Александр Павлович Долгий был одним из ведущих игроков первого состава армейского
«Радара» и представить команду сезона 1992-1993 годов без него нельзя.
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Игорь Михайлович Володеев – защитник «Радара».
Игорь Михайлович Володеев – это разносторонний спортсмен. Безусловно,
человек бесконечно любящий спорт, не мог пройти мимо постоянно
действующего в городе мини-футбольного турнира. Именно Володеев создал на
ЦОКе мини-футбольную команду и был первым капитаном «Радара». На
площадке он был настоящим бойцом, но горячился излишне часто. Не хватало ему
порой самоконтроля, что приводило к потере концентрации в игровом эпизоде и,
как следствие, к ошибкам в передачах или выборе позиции.
Сколько Володеев провёл игр в чемпионате, сказать точно не могу, но количество
голов, им забитых знаю точно. Игорь Михайлович забил в сезоне 1992-1993 годов – 8 мячей.
Привожу по турам:
Во втором туре он один раз поразил ворота «Дружбы».
В четвёртом туре в игре с «Кёльном» спас команду от великого позора, забил единственный
гол . «Радар» проиграл «Кёльну» - 1:11.
В пятом туре забил гол «Искателю».
В седьмом туре забил единственный радаровский гол «Звёздам». Армейцы проиграли – 1:6.
В девятом туре Игорь Михайлович забил два гола в ворота голкипера «Мотора» Сергея
Милованова, чем внёс солидный вклад в первую историческую победу «Радара со счётом - 5:2.
В одиннадцатом туре он отличился одним голом в игре с КЛФ. В начале второго тайма дальний
удар Игоря Володеева достиг цели, и счёт в матче сравнялся. Но вырвать ничью у опытного
соперника армейцам не удалось, «Радар» проиграл – 4:5.
В пятнадцатом туре на выезде забил гол «Юрьевцу». Это произошло во втором тайме, который
сложился для армейцев крайне неудачно. Если первый тайм завершился вничью – 3:3, то вторую
половину матча «Радар» проиграл – 1:7.
Игорь Михайлович Володеев старался выполнить на площадке очень большой объём работы, но,
к сожалению, не всегда эта работа имела высокий коэффициент полезного действия. С
появлением в команде таких сильных защитников, как Герман Николаевич Ботов (в сезоне 19921993 годов) и Евгений Анатольевич Колобов (в сезоне 1993-1994 годов), объём работы,
совершаемый на площадке Игорем Володеевым, уменьшился, но качество этой работы
значительно выросло.

Валерий Сергеевич Казаков – защитник «Радара».
Мне кажется, Валерий Сергеевич Казаков в 1992 году был молодым подполковником и
преподавал на пятом цикле (учебном подразделении) под началом полковника Кожевникова.
Служебная загруженность у него была очень большая. На тренировках мы его почти не видели. А в
чемпионате Валерию Сергеевичу удалось сыграть за «Радар» всего в семи матчах.
В старании отказать ему было нельзя, но одного старания, конечно, было маловато. Ошибки
допускают все, но не за все ошибки соперники наказывают. Так вот Валерию Сергеевичу, помоему, не везло. За его неточные передачи или позиционные ошибки нас частенько наказывали.
Валера очень переживал каждый такой случай, даже хотел завязать с участием в турнире. Но я
его уговорил не уходить из команды.
Договорились о том, что Валерий Сергеевич на игры приходить будет при первой возможности,
так как во второй линии играть-то и некому (особенно после ухода Евгения Георгиевича
Араносова).
В проведённых играх Валерий Казаков забил три мяча:
- в девятом туре в игре с «Мотором» он забил один мяч и внёс достойный вклад в первую
историческую победу армейского коллектива;
- в одиннадцатом туре в матче с опытным коллективом КЛФа на его счету второй радаровский
гол;
- в восемнадцатом туре он поучаствовал в разгроме «Челси», произошедшем со счётом – 11:5.
Короче, Валерий Сергеевич Казаков сделал для команды всё, что смог.
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В линии атаки «Радара» в первых матчах сезона 1992-1993 годов действовали четыре
нападающих :
Александр Анатольевич Грузневич, Александр Михайлович Дубровин, рядовой Москалёв,
сержант Совенко.

Александр Анатольевич Грузневич – нападающий «Радара».
В далёком 1993 году он командовал одним из подразделений батальона
обеспечения учебного процесса ЦОКа и в своём плотном служебном
графике находил время для футбола. На площадке его отличали: высокая
скорость, отменная техника владения мячом и точный завершающий удар.
Мгновенная реакция на изменения игровой ситуации помогала Александру
Анатольевичу принимать правильные решения и уверенно
взаимодействовать с партнёрами.
В сезоне 1992-1993 годов Грузневич забил 17 мячей и стал в «Радаре»
самым результативным игроком.
Привожу по турам:
во втором туре гол «Дружбе»;
в пятом туре гол «Искателю»;
в девятом туре гол «Мотору», можно сказать, внёс свой вклад в первую историческую победу
«Радара»;
в двенадцатом туре два гола КЛЕШу,
в тринадцатом туре гол «Факелу»;
в четырнадцатом туре гол «Ювентусу»;
в пятнадцатом туре два гола «Юрьевцу»;
в семнадцатом туре три гола «Автокомби»;
13 марта 1993 года в поединке 17 тура с претендентом на попадание в призовую тройку
опытным клубом «Автокомби» именно Александр Грузневич прекрасно взаимодействовал с
молодыми ребятами Германом Ботовым и Андреем Черевниковым, и забил три гола,
решившие судьбу матча. «Радар» выиграл у «Автокомби» - 6:3.
в восемнадцатом туре гол «Челси»;
в двадцатом туре гол «Альянсу»;
в двадцать первом туре три гола «Вымпелу».
А в сезоне 1993-1994 годов Александр Грузневич стал одним из тех, кто вывел «Радар» в первую
лигу.
Затем с его участием в сезоне 1995-1996 годов команда стала пятой в городе.
Так что в истории «Радара» Александр Анатольевич сыграл ведущую роль и оставил весьма
заметный след.

Александр Михайлович Дубровин - нападающий «Радара».
В 1992 году он служил в отделе кадров ЦОКа. В 70-х годах прошлого века
мне довелось в Сибири служить в одном полку с отцом Александра
Михайловича Дубровина, который командовал радиотехническим
батальоном в Ермаковском (это недалеко от Шушенского, где в ссылке
находился Ленин). Думаю, что младший Дубровин ещё в детстве получил
настоящую армейскую закалку и физическую подготовку.
На мини-футбольной площадке Александра Дубровина отличали: высокая
работоспособность, ловкость, голевое чутьё и игровая хитрость. Опередить
соперника при добивании, мгновенно подставить ногу при розыгрыше углового, обыграть
защитника в штрафной площади – эти игровые действия получались у него весьма неплохо.
После пяти туров именно Дубровин был в «Радаре» самым результативным игроком.
А после десяти туров уступал по количеству забитых мячей только Игорю Володееву.
После пятнадцати туров Александр Дубровин и Александр Грузневич по результативности шли
в команде впереди всех. У обоих на бомбардирском счету было по девять забитых голов.
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В сезоне 1992-1993 годов Дубровин забил 10 мячей. Для нас это было очень важно, так как
каждый радаровский гол был на вес золота, а тут целых десять.
Привожу по турам:
в первом туре два гола «Виктории»; во втором туре один гол «Дружбе»;
в одиннадцатом туре гол КЛФу;
в двенадцатом туре гол КЛЕШу;
в тринадцатом туре гол «Факелу»;
в четырнадцатом туре два гола «Ювентусу»;
в пятнадцатом туре гол «Юрьевцу»; в семнадцатом туре гол «Автокомби».
Обращаю внимание читателей, что девять из десяти своих голов Дубровин забил самым сильным
командам, в следующем сезоне составившим ПЕРВУЮ ЛИГУ.
Уверен, что в случае продолжения футбольной карьеры, бомбардирский талант Александра
Михайловича Дубровина получил бы дальнейшее развитие не только в следующем минифутбольном сезоне 1993-1994 годов, но и в следующем XXI веке.

Москалёв и Совенко – нападающие «Радара».
Военнослужащие срочной службы рядовой Москалёв и сержант Совенко (не записал в своё время
их имена, а сейчас не могу вспомнить!!!) в меру своих сил и возможностей помогли команде.
Наряды, обслуживание техники, обеспечение учебного процесса просто не оставляли обоим
времени для тренировок. Но, тем не менее, оба сумели (пусть скромно), но отметиться голами в
ворота соперников «Радара» в официальных играх сезона 1993-1994 годов.
Москалёв отличился пять раз в десяти сыгранных матчах. В шестом туре он забил один гол
«Интеру». А в шестнадцатом туре с появлением в команде четырёх молодых ребят с гражданки у
него начался творческий подъём.
В шестнадцатом туре в матче с «Юностью» он забил два гола. В семнадцатом туре в поединке
с могучим «Автокомби» Москалёв тоже забил гол. В двадцатом туре в игре с «Альянсом» на его
счету ещё один забитый мяч.
Сержант Совенко, сыграл на три официальных матча меньше, чем Москалёв. Предположу,
почему это произошло. Возможно, в 1992-1993 годах на ЦОКе ещё живы были традиции,
заложенные генерал-майором Бондарчуком. Помню, что при Борисе Константиновиче
подбор младших командиров (а Совенко был именно младшим командиром) предполагал их
серьёзную служебную нагрузку и ответственность. А это означает, что свободного времени у
сержантов порой было меньше, чем у рядовых (не всегда, но было и такое).
Но это мои домыслы. А в реалиях, Совенко забил три мяча в семи сыгранных им матчах:
в шестом туре гол «Интеру»; в девятом туре «Мотору»; в девятнадцатом туре «Спартанцу».

Селиванов Сергей Николаевич – нападающий «Радара».
В 1992-1993 годах подполковник Сергей Николаевич Селиванов
преподавал на первом цикле ЦОКа.
Информацией о количестве матчей, сыгранных им в дебютном сезоне
«Радара», к сожалению, не располагаю. А вот назвать наиболее яркие
игровые качества форварда сумею:
Во-первых, способность быстро находить общий язык с партнёрами,
которая позволяла органично вписываться в любую четвёрку.
Во-вторых, склонность к комбинационной игре и желание творчески
подходить к решению каждого игрового эпизода.
В-третьих, умение мгновенно реагировать на изменения игровой ситуации.
Вероятно, служебная загруженность не позволила Сергею Николаевичу уделять мини-футболу
больше времени, и он редко появлялся на площадке.
В сезоне 1992-1993 годов Селиванов стал автором двух забитых мячей:
в пятом туре он забил гол «Искателю», а в шестнадцатом туре - «Юности».
В условиях серьёзного голевого дефицита, в котором пребывала армейская команда, даже такой
вклад был важен. А в других обстоятельствах он вполне мог быть более значительным.
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Новые люди в «Радаре» или история усиления команды.
В шестнадцатом туре произошли события, повлиявшие на место «Радара» в итоговой
турнирной таблице сезона 1993-1994 годов, и впоследствии круто изменившие судьбу
армейского коллектива.
В составе «Радара» в игре с «Юностью» появились четыре гражданских парня, усилившие
команду. Их присутствие на площадке практически обеспечило армейцам победу. Причём счёт в
этом матче получился неожиданно крупным. «Радар» выиграл – 13:4.
В субботу 27 февраля 1993 года в радаровских футболках впервые вышли Василий Макаров,
Андрей Черевников, Олег Багин и Герман Ботов.
О конкретных мерах по усилению игры я задумался в конце ноября 1992 года после поражения
от «Кёльна» в четвёртом туре со счётом – 1:11. Мне было ясно, что в плане физической и
технической подготовки команда быстро не прибавит, а вот в тактическом плане быстрое
усиление игры вполне возможно.
Тактической грамотности не хватало не только радаровцам, но и большинству командучастниц турнира. Элементарное знание тактических схем, давало нам определённые
преимущества над соперниками, в случае их умелого применения.
Мне тогда казалось, в ходе систематических тренировок, команда быстро освоит азы игры в
обороне и в атаке, что должно принести «Радару» желанные победы и набранные очки.
Реализовать этот вариант усиления игры не удалось.
Во-первых, далеко не все радаровцы могли участвовать в тренировках.
Во-вторых, из числа тех, кто приходил на тренировки, значительная часть не горела
желанием постоянно отрабатывать какие-то примитивные схемы.
В-третьих, мне самому многого (начиная с авторитета) не хватало для налаживания
тактической подготовки команды.
Кстати, разгром, учинённый «Радару» «Кёльном» в четвёртом туре 28 ноября 1992 года
показал: что отсутствие Евгения Араносова в обороне (находился в наряде) и Александра
Грузневича в атаке (занят был по службе) являются невосполнимыми потерями.
В то время найти им на ЦОКе РАВНОЦЕННОЙ ЗАМЕНЫ НЕ УДАЛОСЬ, хотя скамейка
запасных у «Радара» короткой не была.
Не скрою, что эта ситуация наводила на мысль о поиске усиления состава за пределами нашей
воинской части.
Реально я начал этим заниматься после поражения «Радара» в восьмом туре 26 декабря 1992
года от «Дебюта» со счётом – 0:10.
С просьбой о помощи я обратился к Виктору Александровичу Бутакову , как раз перед новым
годом (напомню, что с «Юностью» мы играли в конце февраля 1993 года).
Виктора Александровича Бутакова, руководителя кафедры физического воспитания
Владимирского строительного колледжа, я знал давно. Мы познакомились на волейболе, когда
вместе болели за городскую волейбольную команду. Затем мне довелось многократно
приходить в спортивный зал строительного колледжа и наблюдать занятия разных
спортивных секций.
Так вот в конце декабря 1992 года Виктор Александрович ответил мне, что футболистов в
техникуме много и он поговорит с ребятами.
После обидного поражения от КЛЕШа 30 января 1993 года я пришёл к Бутакову за
результатом. Он сказал, что согласились помочь два парня с улицы Юбилейной.
Они в Добром селе футболом занимаются в каком-то детском клубе. Если тренер даст добро,
то они готовы (тем более, что им скоро в армию идти).
Записав имена и фамилии, я ждал результатов переговоров.
После поражения 20 февраля 1993 года в Юрьевце, когда мы проиграли хозяевам зала второй
тайм со счётом 1:7 (первый завершился вничью -3:3), откладывать решение вопроса об
усилении команды было уже невозможно. Мне жутко не хотелось проигрывать «Юности» (а
следующий матч был у «Радара» с командой Юрия Юрьевича Петрова) и после поражения
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занимать последнее место.
И я снова двинулся к Бутакову. На моё счастье всё срослось.
На игру с «Юностью» Герман Ботов и Олег Багин (а именно с ними разговаривал Виктор
Александрович) захватили двух своих товарищей Макарова и Черевникова.
Василий Макаров учился в «кулинарном техникуме» (училище №39), который, по-моему, в
«Нерли» тогда располагался.
А Андрей Черевников учился в одной группе с Ботовым и Багиным, а также вместе с ними
играл в футбол в сборной строительного колледжа. Жил он на Юго-Западе.
Такова предыстория появления в «Радаре» четырёх гражданских парней 1975 года рождения.

Василий Анатольевич Макаров 27 февраля 1993 года дебютировал в
«Радаре» в матче с «Юностью» на позиции нападающего.
Дебютант сыграл на редкость удачно. Василий Макаров стал автором пяти
голов в ворота голкипера «Юности» Александра Горбачёва. В первом же
своём матче Макаров установил рекорд результативности. До него в
«Радаре» никто столько в одном матче не забивал.
Надо отдать должное молодому форварду. Василий не остановился на
достигнутом и продолжал забивать в каждом матче: в семнадцатом туре
мощному «Автокомби»; в восемнадцатом - упорному «Челси»; в
девятнадцатом – рвущемуся в призёры «Спартанцу», в двадцатом – сражающемуся за выход в
будущую первую лигу «Альянсу»; в двадцать первом – творцу сенсаций «Вымпелу».
Я начал рассказ о радаровском пополнении с Василия Макарова не только потому, что он ярко
и результативно дебютировал в матче с «Юностью», а потому, что Василия Анатольевича
Макарова уже нет с нами. Он погиб на первой чеченской войне 25 ноября 1994 года .
Поэтому мне очень хочется рассказать о нём чуть больше, чтобы читатели могли представить,
каким простым и добрым парнем был Василий Макаров.
До встречи в 1984 году в доме №16 «А» на улице Юбилейной Василий Макаров и Олег Багин
жили с родителями в маленьких квартирах в разных концах города. Василий на улице Кирова и,
естественно, ходил в ближайшую школу №8. Олег на юго-западе на улице Ворошилова и первые
два класса закончил в школе №32 (та, что на выезде из Владимира в сторону Москвы).
Родители получили (бесплатно!!!) новые большие квартиры и будущие друзья встретились.
Теперь они ходили вниз по улице Юбилейной в одну школу №13, расположенную на улице
Жуковского, и учились в одном классе третьем «В».
На фото 1987 года уже шестиклассники
Василий Макаров (он слева) и Олег Багин (в
вязаной шапочке) вместе с одноклассниками
Михаилом Шашковым и Владимиром Рыкиным
готовятся к приходу весны. На уроке труда
пионеры заняты изготовлением скворечника.
Наверное, и в шестом «Г» Герман Ботов на труде
тоже мастерил скворечник. Семья Ботовых
появилась на Юбилейной улице на год позже
Макаровых и Багиных, так как их дом №18 «А»
был сдан в эксплуатацию только в 1985 году.
Поэтому третий «мушкетёр», учившийся в
параллельном классе на фотографии отсутствует.
Помимо школы №13, многих ребят с Юбилейной улицы притягивал и объединял детский
спортивный клуб «Восход», в котором трудился Дмитрий Анатольевич Пухов с супругой
Ларисой Петровной.
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После школы Макаров, Ботов и Багин стремились быстрее расправиться с домашними заданиями
и рвануть в клуб, где их ожидали настольный теннис, бильярд, футбол на хоккейной коробке
летом, а зимой, естественно, хоккей.
Правда, самым главным общим спортивным увлечением трёх мушкетёров с улицы Юбилейной
был всё-таки футбол. Они с большим удовольствием тренировались и играли за команду
«Восход» под руководством Дмитрия Анатольевича Пухова.
Тогда во Владимире регулярно проводились соревнования детских спортивных клубов
непосредственно в районах, а также общегородские и областные, так что игровой практики юным
футболистам хватало.
Школьные годы пролетели, как в кино, одним мгновением. После восьмого класса приятели
сумели определиться со своими будущими трудовыми дорогами.
В 1990 году Олег Багин и Герман Ботов пошли по родительским стопам. Выбрав профессию
строителя, они поступили во Владимирский строительный техникум, расположенный в начале
Октябрьского проспекта, на факультет ПГС (промышленного и гражданского строительства).
Естественно, товарищи учились одной группе Ф-100.
А вот Василий Макаров под влиянием старшей сестры Надежды пошёл в «кулинарный техникум»
(профессиональное училище №39). Оно тогда в одном здании с «Нерлью» находилось.
Учился он хорошо. Александре Михайловне Ботовой (маме Геры Ботова), которая вела у него
практические занятия, не приходилось краснеть за своего ученика. К сожалению, у меня нет
фотографии Василия непосредственно в стенах училища, а хотелось бы.
Зато есть фото 1992 года, того славного
времени, когда группа, где учился Василий
Макаров, находилась в Геленджике и
помогала местным товарищам собирать
богатый южный урожай. Думаю, что такая
трудовая практика и сегодня не была бы
лишней для молодёжи и студентов. После
трудов праведных, скромный отдых и самые
простые развлечения, всегда кажутся
замечательным праздником. Так вот на фото
Василий Макаров и запечатлён во время
отдыха в дельфинарии.

Если время учёбы Олега Багина и Германа Ботова в стенах Владимирского строительного
техникума составляло три года и шесть месяцев, то Василий Макаров освоил поварскую
специальность три года и был призван на службу в ряды Российской Армии.
Фото 1993 года. Наверное, один из последних снимков Василия
Анатольевича Макарова. Здесь он со своим товарищем по службе во
время прохождения курса молодого бойца в танковой учебной части,
расположенной в городе Коврове.
Успешно завершив обучение воинской специальности, Василий
получил звание сержанта и был направлен для дальнейшего
прохождения службы на должность командира экипажа в знаменитую
гвардейскую Кантемировскую дивизию. И всё шло хорошо, но ……
Перед самым увольнением в запас последовал приказ о командировке
на Северный Кавказ, где началась первая чеченская компания. А 25
ноября 1994 года Василий Анатольевич Макаров погиб.

62

На первом этаже в вестибюле школы
№13, которая располагается на
улице Жуковского, есть Уголок
памяти, посвящённый выпускникам
школы, погибшим при выполнении
воинского долга.
Там три памятных доски, чтобы и
учителя, и учащиеся знали и помнили
тех, кто отдал жизнь за их будущее
без войны, без террора и без
бандитов.

На памятной доске,
посвящённой

Макарову
Василию Анатольевичу,
написано:

«Геройски погиб при
выполнении воинского долга
в
Чеченской республике.
Награждён
Орденом Мужества
(посмертно)».
Необходимо, чтобы все понимали:

«Пока о нас помнят,
мы живы!!!».

Герман Николаевич Ботов с десяти лет являлся воспитанником СДЮШОР
при команде мастеров «Торпедо». Свои первые шаги в футболе он делал
под руководством замечательного детского тренера Николая Алексеевича
Латина. Тренер отмечал высокую дисциплину, редкое трудолюбие,
добросовестность и ответственности своего воспитанника. Немногословный
и собранный Герман Ботов был на футбольном поле образцом надёжности.
В «Радаре» очень не хватало именно такого игрока, как Герман Николаевич.
Первый матч за армейцев Ботов провёл в шестнадцатом туре против
«Юности» 27 февраля 1993 года на позиции защитника. Свои прямые
оборонительные обязанности он выполнил с высоким качеством. Бросились в глаза отменные
действия Ботова при отборе мяча. Герман Николаевич прекрасно читал игру, мгновенно
сокращал дистанцию с нападающим «Юности», находившимся в его зоне, и поэтому частенько
успевал сыграть на опережение. С пасом у Германа дела обстояли почти идеально. Площадку он
видел очень хорошо, мяч не передерживал, передачи делал своевременные и точные. Три из
своих пяти забитых голов Василий Макаров, забил после выверенных передач Германа Ботова.
Подключения Германа в первую линию были продуманными и вытекающими из игровой
ситуации. В игре с «Юностью» ему удалось трижды поразить ворота соперников.
В восемнадцатом туре Ботов забил три мяча крепкому вратарю «Челси» Валерию Харлапу.
А в двадцать первом туре отгрузил три мяча голкиперу «Вымпела» Виктору Гудкову.
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За шесть проведённых за «Радар» игр в сезоне 1992-1993 годов Герман Николаевич забил 9
мячей. Для игрока второй линии прекрасный результат.
К сожалению, я не знаю, откуда в 1985 году переехала на Юбилейную улицу семья Ботовых, и как
(всё в том же 1985 году) в десятилетнем возрасте попал в СДЮШОР при команде мастеров
«Торпедо» Герман Николаевич Ботов. Но зато точно знаю, что в детском спортивном клубе
«Восход» на Юбилейной улице Герман Ботов чувствовал себя, как дома.
Во времена социализма воспитанникам СДЮШОР при команде мастеров не запрещали выступать
за детский спортивный клуб по месту жительства, не то, что сейчас при разгуле демократии. И
Ботов играл за «Восход» с превеликим удовольствием, потому что рядом бились за победу
верные друзья-товарищи по дому и по школе.
Результатом очередного успеха на городском уровне команды, руководимой Дмитрием
Анатольевичем Пуховым, стала бесплатная командная путёвка в город Великой Воинской Славы
– Волгоград.

Волгоград 1989 год. Владимирская делегация
на Мамаевом Кургане.

Волгоград 1989 год. Олег Багин и Герман Ботов
на Мамаевом кургане у Пантеона Славы.

А дальше с 1990 года школа закончилась. Началась прямая дорога во взрослую жизнь, которая
проходила через Владимирский строительный техникум. Через три с половиной года Герман
Ботов, Олег Багин и Андрей Черевников должны были стать действующими прорабами
(производителями работ) со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Спортивная закалка, несомненно, помогала ребятам в учёбе. Руководитель кафедры физической
культуры техникума Виктор Александрович Бутаков их очень ценил. В спортивном зале, на
беговой дорожке, на лыжной трассе они всегда были впереди.

На фото 1990 года
первокурсники группы
Ф-100 факультета ПГС
после осеннего кросса.
На первом плане рядом с
преподавательницей
победители Герман
Ботов, Олег Багин,
Андрей Черевников.
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Годы учебы в техникуме пролетели незаметно. Капиталистическое государство уже перестало
заботиться о своём народе. В 1993 году оно быстренько организовало выпускникам
Владимирского строительного техникума вместо рабочих мест на производстве и квартир для
молодых специалистов прямую дорогу в Российскую Армию.
Перед Германом Ботовым, Олегом Багиным и Андреем Черевником замаячили два года
армейской службы, вместо жизненно необходимого совершенствования в рабочей
специальности. За два года вполне можно забыть то, чему учили. А после армии, какому
капиталисту нужен прораб без опыта работы!!!
На фотографии 1993 года Герман Ботов и Олег
Багин перед уходом Германа Николаевича на
армейскую службу. В армейской судьбе Ботова
решающую роль сыграл Виктор Иванович
Пузанов. С подачи Пузанова Герман Ботов был
призван в Ракетные Войска Стратегического
Назначения и оказался во владимирском СКА177 у майора Скочихина Б.А.
Курс молодого бойца рядовой Ботов проходил в
Коломне, а затем был откомандирован в город
Радужный, где служил в строительной части.
Одновременно он тренировался и играл в
чемпионате России по футзалу под
руководством Владимира Александровича Репкина.
В футзале карьера Германа Николаевича Ботова тоже развивались успешно. В 1995 году он стал
капитаном команды «Звезда» (Радужный).
После увольнения из рядов Российской Армии Ботов поступил на службу в Государственную
Автомобильную Инспекцию.
Вместе с «Радаром -1994» Герман Николаевич Ботов дважды становился чемпионом города.
Первый раз в зимнем сезоне 1995-1996 годов. Второй раз летом 1999 года. Это значит, что в
истории городского мини-футбола Герман Ботов оставил свой заметный след и об этом я надеюсь
написать в будущих главах книги.
Я очень радовался за Германа Николаевича, когда он начал заочную учебу во Владимирском
Юриридическом Институте. Высшее образование давало возможность для продвижения вверх по
служебной лестнице. Прекрасная семья: любящая жена и двое детей. Всё складывалось, как
нельзя лучше. И вдруг болезнь, и смерть на взлёте. Сегодня Германа Николаевича Ботова с
нами нет. Вспомним его добрым словом!

Андрей Александрович Черевников начал освоение футбольных
азов с десяти лет. Ему посчастливилось заниматься в группе
воспитанников СДЮШОР 1975 года рождения при команде мастеров
«Торпедо» под руководством замечательного детского тренера
Николая Алексеевича Латина. Николай Алексеевич (когда я спросил
его об Андрее) даже в 2020 году легко вспомнил одного из своих
воспитанников и даже назвал турнир, проходивший Александрове,
в котором защитник Черевников сыграл очень здорово, а команда
торпедовских воспитанников 1975 года рождения убедительно
победила.
В 1985 году на «Торпедо» впервые встретились Андрей Черевников
и Герман Ботов. С тех пор Великая игра сдружила их на долгие
годы.
Свой первый матч за «Радар» Андрей Александрович Черевников» сыграл в шестнадцатом
туре 27 февраля 1993 года против «Юности», правда, голов в этом поединке не забил. Наверное,
ему необходимо было привыкнуть к обстановке в команде и на это требовалось какое-то время.

65

Но уже в матче с сильной командой «Автокомби» стало очень заметно, что Андрей Черевников
способен на многое. Он уверенно брал игру на себя, эффектно обводил соперников, не стесняясь,
бил по воротам при первой возможности, словом показал товар лицом. В игре с «Автокомби»
Андрей прекрасно взаимодействовал с Александром Грузневичем, который два из трёх своих
голов, забил с подачи Черевникова. Правда, и на этот раз Андрей Александрович ушёл с
площадки без гола, но всем стало понятно, что забитые мячи скоро придут.
Ждать пришлось недолго. В следующем (восемнадцатом) туре в игре с «Челси» Черевников
блеснул пятью забитыми мячами, повторив, установленный в шестнадцатом туре Василием
Макаровым, рекорд результативности в одном матче.
Забивал Черевников «англичанам» очень эффектно. Один гол был красивее другого. Мне
запомнился гол, забитый перед самым свистком на перерыв, когда Андрей на скорости обыграл
двух защитников и сходу пробил под перекладину. Вратарь «Челси» Валерий Харлап даже не
пошевелился.
В девятнадцатом туре Черевников забил два гола «Спартанцу».
В двадцать первом туре отгрузил четыре мяча «Вымпелу».
Всего в сезоне 1992-1993 годов Андрей Черевников сыграл за «Радар» шесть матчей и забил 11
мячей. Реально, в трёх играх он сумел отличиться ОДИННАДЦАТЬ раз.
Представляете, какой перспективный снайпер появился в «Радаре»!!! Как команда рассчитывала
на него в будущем сезоне!!!
Но государство капиталистов наложило своё резюме на эти планы и расчёты. Андрей Черевников
был призван в войска Министерства Внутренних Дел и два года служил во Владимире в части
расположенной недалеко от парка «Дружбы. На фото 1994 года тот самый Черевников.
Андрей отслужил в батальоне МВД,
охранявшем общественный порядок, с 1993 по
1995 год. Затем пять лет отдал
вневедомственной охране. Именно в эту
пятилетку Андрей Черевников обзавёлся
семьёй в 1997 году. И только на рубеже веков
решил изменить жизненные планы и стал
работать по своей основной специальности
строителя. Должен же человек заниматься тем,
к чему лежит душа. Но фото 2007 года (то есть
по прошествии почти четвёрти века) Андрей
Александрович уже выглядит значительно
возмужавшим, солидным отцом семейства. А в моей памяти он сохранился худеньким, лёгким,
подвижным, как ртуть нападающим, который забивает по пять голов за матч.
Те, кто в детстве познакомился с футболом,
не расстаётся с Великой Игрой всю жизнь.
Андрей Александрович Черевников не
является исключением. Естественно, в
командировке в Лазоревском, чтобы
поддержать форму, он постоянно находил
время и возможности для тренировочных
матчей в компании местных любителей
футбола. Смотрю на фото и представляю,
что вот сейчас он овладеет мячом и на
скорости, как 27 лет спустя рванёт к
воротам соперника забивать очередной
гол. Футбол – forever!!!
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Олег Олегович Багин дебютировал в «Радаре» на позиции защитника в
шестнадцатом туре 27 февраля 1993 года против «Юности». Если
Василий Макаров и Андрей Черевников, исходя из своих позиций на
поле, нацелены были на ворота «Юности», а Герман Ботов при первой
возможности подключался в первую линию, то Олег Багин оставался сзади
один. Ему приходилось отвечать за всё, и нагрузка у него была солидной.
Необходимо отдать должное Олегу Олеговичу. И в матче с «Юностью» и в
поединке с «Челси» (против «Автокомби» он не играл) Багин со своими
обязанностями справился. В тех двух крупных победах, которые одержал
«Радар» в шестнадцатом и восемнадцатом турах, есть значительный вклад оборонца Олега
Багина.
А всего в сезоне 1992-1993 годов Олег Олегович сыграл за «Радар» пять матчей и забил один
гол в ворота «Юности».
Да, Багин каждую игру «таскал на себе рояль», но зато, как здорово на нём играли его партёры.
С тех пор прошло почти ТРИДЦАТЬ ЛЕТ. Но ничего не изменилось. Я пытаюсь, написать правду о
радаровском пополнении в сезоне 1992-1993 годов, которое помогло команде всего за шесть игр
выбраться со дна турнирной таблицы и обрести своё лицо. А весь материал мне на блюдечке с
голубой каёмочкой доставил Олег Олегович Багин, не считаясь со временем и загруженностью по
работе.
Получается, что опять Багин «таскает рояль за всех». Очень хочу не подвести Олега и сыграть не
хуже, чем его партёры в далёком 1993 году. Низкий поклон Олегу Олеговичу за его труды. Как
сегодня принято писать: «Respeсt и Уважуха!»
В качестве заключения рассказа о радаровской молодёжи сезона 1992-1993 годов:
Меня очень обрадовало то, как быстро освоились в команде молодые ребята. «Радар» в лице
Андрея Черевникова и Василия Макарова получил двух забивных нападающих, а в лице Германа
Ботова и Олега Багина двух надежных защитников. С таким пополнением можно и нужно было
рассчитывать на будущие победы.
Таблица с громким названием: «Девяносто голов «Радара» в сезоне 1992-1993 годов».
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16

Фамилия
Грузневич
Макаров
Черевников
Дубровин
Ботов
Володеев
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Елецкий
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Багин
Лазарев
Итого
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1
1
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3
1
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1
1
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1
2
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1
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1
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1
1
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2

1

3

4

1
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0

4
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2

4

4

13

6

11

5

4

11

е
17
11
11
10
9
8
5
5
3
3
2
3
1
1
1
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«Мотор» занял двадцатое место.
Осенью 1990 год новоалександровские футболисты решили попробовать свои силы в минифутболе. Инициатором создания команды «Виктория» стал руководитель физического воспитания
сельскохозяйственного техникума Валерий Алексеевич Козлов.
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Он, как первый капитан команды, и заявил её для участия в городском турнире сезона 1990-1991
годов. В составе «Виктории» играли, как учащиеся техникума, так и молодые ребята из
Новоалександрово.
И получалось у них сравнительно неплохо. «Виктория» из Новоалександрова удивила всю
тогдашнюю мини-футбольную общественность города, сыграв вничью с командой «Куусюси»,
победителем турнира сезона 1989-1990 годов. В целом дебют новоалександровцев оказался
удачным. Они финишировали в середине турнирной таблицы.
Правда, следующий сезон 1991-1992 годов «Виктория» провела явно ниже своих возможностей и
заняла лишь шестнадцатое место среди восемнадцати команд-участниц.
Поэтому игроки «Виктории» решили в мини-футбольный сезон 1992-1993 годов вступить с новым
названием, более соответствующим месту дислокации команды и жизненной философии её
участников. «Викторию» переименовали в «Мотор».
Таким образом, сезон 1992-1993 годов стал для новоалександровской команды третьим в её
истории.
В первой трети турнира новоалександровские футболисты одержали крупную победу над
«Юностью» - 14:3 и сыграли вничью с «Коммунаром» - 3:3.
Правда, «Мотор» потерпел целых пять поражений: от «Челси» - 4:5; от «Спартанца» - 3:12; от
«Виктории» - 5:14; от «Кёльна» - 2:5; от «Искателя» - 7:8. После семи туров с тремя набранными
очками команда занимала 19 место.
Во второй трети турнира (а точнее, в восьмом туре в воскресенье 27 декабря 1992 года) в зале
Дворца спорта ВТЗ мне довелось впервые увидеть игру «Мотора». Футболисты из
Новоалександрово под руководством Валерия Алексеевича Козлова победили «Интер» со счётом
– 4:0. Это были единственные два очка завоёванные «Мотором» во второй трети турнира.
А количество поражений команды (по сравнению с первой третью) выросло до шести: от
«Радара» - 2:5; от «Дебюта» - 3:9; от «Звёзд» - 6:8; от «Металлиста» - 5:11; от КЛФ – 1:12; от
«Факела» - 2:12. После четырнадцати туров «Мотор» занимал 20 место, отставая на одно очко от
побеждённого им «Интера».
На финишном отрезке соревнований футболисты «Мотора» одержали уже две победы: над
«Дружбой» - 8:7 и «Вымпелом» - 9:1.
Но потерпели пять поражений: от «Автокомби» - 3:7; от КЛЕШа – 4:12; от «Альянса» - 3:7; от
«Юрьевца» - 4:14; от «Ювентуса» - 3:12.
Из-за успешного финиша «Радара», итоговым местом «Мотора» осталось двадцатое.
По-моему, самой лучшей игрой футболистов из Новоалександрово сезоне 1992-1993 годов был
разгром в 18 туре «Вымпела», который произошёл двадцатого марта.
Матч №192.
«Мотор» - «Вымпел» - 9:1.
«Мотор» после семнадцати туров с семью очками занимал девятнадцатое место.
«Вымпел», победную серию которого (из пяти выигрышей) прервал в шестнадцатом туре
«Автокомби», в семнадцатом туре отобрал одно очко у «Кёльна». Пожарные набрали
тринадцать очков и поднялись почти со дна турнирной таблицы на шестнадцатое место, а
по количеству забитых мячей «Вымпел» превосходил такие команды из первой десятки, как
«Металлист» и «Кёльн».
То есть никаких ВИДИМЫХ предпосылок для разгрома в матче с «Мотором» не было. Когда
поздним вечером в воскресенье 21 марта Юрий Александрович Ивасюк сообщил мне по
телефону результат этой игры, то моему удивлению не было предела. Я принялся выспрашивать
у него подробности произошедшего, но оказалось, что и он этого матча не видел.
Ивасюк приехал в зал ВНИИЗЖ только к середине поединка «Автокомби»-КЛЕШ, так как ему
предстояло судить две следующие игры: «Металлист»-«Юрьевец» и «Коммунар» - «Юность».
Зато Алексей Ярилин (который вёл протокол матча «Мотора» с «Вымпелом») по телефону
подсказал (по дружбе), что по три гола у победителей забили Валерий Козлов и Алексей
Филатов. Два забитых мяча на счёту Дмитрия Линькова. Один мяч в ворота голкипера
«Вымпела» Виктора Гудкова забил защитник «Мотора» Дмитрий Молчанов.
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А вот причины разгрома в восемнадцатом туре «Вымпела» - «Мотором» остаются до сих пор для
меня загадкой. Кстати, разгром «Мотором» команды пожарных, турнирного положения обеих
команд не изменил.
О спортивной биографии создателя «Мотора»
Валерия Алексеевича Козлова я попытался подробно
рассказать в первой части первой главы, когда в
сезоне 1992-1993 годов он трудился в должности
руководителя физического воспитания Владимирского сельскохозяйственного техникума. С тех пор прошло
почти тридцать лет. Но после возвращения на работу
в аграрный колледж Валерию Алексеевичу удалось
восстановить состав, в котором «Мотор» выступал
когда-то в городском мини-футбольном турнире.
Огромная благодарность Валерию Алексеевичу Козлову за то, что он смог (спустя 30 лет!!!)
восстановить ПЕРВЫЙ состав «Мотора», который выступал в сезоне 1992-1993 годов.
Сейчас многие участники мини-футбольных турниров начала 90-х годов прошлого века уже с
большим трудом могут вспомнить всех своих партнёров по командам того времени.
А нынешние городские мини-футболисты не знают имена тех, чьё увлечение (а иногда и дело
жизни) они продолжают.
Поэтому с огромным удовольствием привожу заявку «Мотора» сезона 1992-1993 годов
восстановленную и присланную Валерием Алексеевичем Козловым:
Андреев Роман; Бабушкин Александр ; Козлов Валерий; Косенков Андрей; Косенков Сергей;
Линьков Сергей; Милованов Сергей; Молчанов Дмитрий; Синицын Алексей; Филатов
Алексей; Хортуков Иван.
Считаю это событие важным, так как в XXIV зимнем чемпионате города 2019-2020 годов участвует
много детей тех, кто играл в городских мини-футбольных турнирах ещё в прошлом веке (и в
сезоне 1992- 1993 годов, и позже, и даже раньше).
Например:
- В рядах команды высшей лиги МФК ВНИИЗЖ играет хорошо известный большинству нынешних
городских любителей мини-футбола Андрей Сергеевич Миронов, но мало кто знает, что его отец
Сергей Витальевич Миронов (известный полузащитник владимирского «Торпедо») в первом
мини-футбольном турнире сезона 1987-1988 годов привёл свою команду «Динамо» к победе.
Во втором мини-футбольном турнире сезона 1988-1989 годов Сергей Витальевич Миронов стал
сильнейшим бомбардиром, а его «Динамо» серебряным призёром.
- В воротах команды «Тандем» зоны «А» третьей лиги сегодня играет Александр Валерьевич
Харлап, а его дядя Валерий Эдуардович Харлап в сезоне 1992-1993 годов защищал ворота
«Челси».
- В команде зоны «Б» четвёртой лиги «Спарта» сегодня в качестве полевого игрока выступает
Илья Андреевич Додуев; а его отец Андрей Борисович Додуев в сезоне 1992-1993 годов успешно
защищал ворота хорошо известного в то время и уважаемого многими «Автокомби».
В той же самой «Спарте» сегодня вместе играют Алексей Николаевич Денисов и Григорий
Алексеевич Денисов. Так вот старший Денисов (Алексей Николаевич) в сезоне 1993-1994 годов
выступал в команде второй лиги «Красное Село».
-В XXIV зимнем чемпионате города сезона 2019-2020 годов в зоне «Б» четвёртой лиги выступает
команда «Авангард», в которой играют отец и сын Хлопковы. Дуэт Дмитрия Павловича и Павла
Николаевича Хлопковых несомненно помог «Авангарду» выбраться в верхнюю часть турнирной
таблицы, а младший Хлопков вошёл в число лучших бомбардиров лиги. Зато в далёком сезоне
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1993-1994 годов старший Хлопков (Павел Николаевич) был лучшим бомбардиром команды
«Космос» и входил в число сильнейших бомбардиров второй лиги.
-В команде высшей лиги «Викинг» в сезоне 2019-2020 годов играет Алексей Сергеевич Жуков,
сын Сергея Геннадьевича Жукова, который выступает за команду зоны «Б» четвёртой лиги
«Камбэк». В сезоне 1995-1996 годов Сергей Геннадьевич Жуков играл за «Автокомби».
В команде высшей лиги «Нейро» успешно играют два сына Андроника Бериковича Тевосяна
Берик и Давид. Причём сыновья выступают под отцовским руководством. Уверен, что они
хорошо знают, о том, что отец в первом зимнем чемпионате города сезона 1997-1998 годов
играл в первой лиге и стал бронзовым призёром в составе «Радара-1994».
Этот список можно продолжать и продолжать, так как я привёл только самую малую часть для
примера. Примера того, как важна для наших любителей мини-футбола история турнира и
каждый старый заявочный лист. Поэтому помощь Валерия Алексеевича Козлова,
восстановившего для истории заявочный лист команды «Мотор» сезона 1992-1993 годов трудно
переоценить.

На предпоследнем месте в турнирной таблице расположился «Интер».
«Интер» дебютировал в турнире в сезоне 1992-1993 годов. Но признать удачным этот дебют вряд
ли возможно.
В первой трети турнира «Интер» набрал всего четыре очка, благодаря победам над «Юностью» 4:3 и над «Радаром» - 5:4. Поэтому после семи туров команда занимала семнадцатую строчку
турнирной таблицы.
Во второй трети победа уже случилась одна. «Интер» выиграл у КЛЕШа – 5:2. Но количество
поражений возросло до шести. После четырнадцати туров команда уже занимала девятнадцатое
место, которое мало радовало футболистов.
В третьей части турнира побед уже не было. А семь поражений кряду потянули «Интер» на дно
турнирной таблицы. Команда заняла двадцать первое место.
По-моему, игру «Интера» в сезоне 1992-1993 годов (а заодно и «Юности», занявшей последнее
место в турнире) хорошо иллюстрирует матч третьего тура №25, состоявшийся в зале ЦОКа 21
ноября 1992 года.
Матч №25.
«Интер» - «Юность» - 4:3.
Перед началом игр очередного тура кто-то из организаторов турнира передал на ЦОК таблицу с
положением команд после второго тура. По ней я определил, что играют два аутсайдера.
«Интер», который я видел уже второй раз, занимал последнее двадцать второе место. «Юность»,
которую я видел впервые, занимала двадцатую позицию в турнирной таблице. Игра проходила в
среднем темпе.
У «Юности» в линии атаки играли Алексей Бобров, Василий Скрябов и Сергей Кукушкин. В
обороне Василий Кочевой, Андрей Фетисов и Юрий Петров. Необходимо заметить, что
футболисты «Юности» далеко не всегда производили замены по позиции, так что деление на
игроков обороны и атаки, было весьма условным.
В «Интере» наиболее заметными были вратарь Джавид Хаммедов, защитник Вячеслав Беляков и
нападающий Роман Марченков.
Когда игра подходила к своему завершению, то на табло ЦОКовского зала счёт был ничейным –
3:3.
Решающий гол на последних минутах забил «Интер». Протоколов турнира у меня нет. В моих
древних записях фамилия автора победного гола не упоминается. Победа позволила «Интеру»
завоевать первые два очка и уйти с последнего места.
Если бы нужно было назвать лучшего игрока этого поединка в составе «Интера», то я бы назвал
Джавида Хаммедова.
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Джавид Хаммедов – вратарь «Интера».
По-моему, удачная игра Джавида решила судьбу этого напряженного матча. Он
отразил дальние удары нападающего «Юности» Сергея Кукушкина и несколько
раз забирал мячи в ногах у прорвавшегося к воротам Василия Скрябова. Таким
образом, и удалось футболистам «Интера» забить на один гол больше, чем
Юрию Юрьевичу Петрову с партнёрами.
Если попробовать охарактеризовать игру Хаммедова на протяжении всего
турнира, то можно было бы отметить его самоотверженность. Джавид ,
обладая завидной реакцией, хорошо играл на линии ворот. Уверенно действовал голкипер
«Интера» и на выходах. Можно выделить и очень важное для современного голкипера качество,
которым обладал Хаммедов, как умелую игру ногами. Думаю, что в сезоне 1992-1993 годов
вратарь «Интера» был лучшим игроком команды.

Юрий Юрьевич Петров – капитан «Юности».
В игре с «Интером» он был самым активным на площадке в составе «Юности».
По-моему, голов он не забил, но игрой своей команды управлял и управлял
вполне грамотно. «Юности» не удалось добыть первое очко, но команда была
очень близка к этому.

«Юность» замкнула турнирную таблицу.
«Юность» проиграла все игры. Помимо 21 поражения, команда меньше всех забила и больше
всех пропустила. И тем не менее команда вызывала у меня искреннее уважение.
«Юность» подкупала твёрдостью характера и жаждой борьбы. Верилось, что в следующем сезоне
ребята сыграют гораздо лучше.
Таблица, показывающая движение команд-участниц соревнований по турниру сезона
1
1992-1993 годов.
№ Команда
В
1 «Факел»
5
2 «Металлист» 4
3 «Кёльн»
5
4 «Звёзды»
5
5 «Юрьевец»
5
6 «Спартанец» 5
7 «Альянс»
3
8 «Автокомби» 3
9 КЛФ
6
10 «Виктория»
3
11 «Ювентус»
4
12 «Дебют»
3
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

«Искатель»
«Дружба»
КЛЕШ
«Вымпел»
«Коммунар»
«Челси»
«Радар»
«Мотор»
«Интер»
«Юность»

5
5
2

1
треть
Н П Место
1 1
3
1 2
10
2
5
2
6
1 1
2
1 1
8
1 3
13
1 3
12
1
1
2 2
11
1 2
10
4
15
1
1

3
2

1

1
2

1

2
1
4
7
3
5
7
5
5
7

7
4
16
20
14
18
21
19
17
22

В
6
7
4
4
5
4
4
7
4
5
3
3
2
2
3
5
2
1
1
1

2
треть
Н П Место
1
1
2
2 1
6
1 2
7
2
4
3
8
1 2
10
5
1 2
3
2
9
4
12
4
14
5
5
4
2
7
5
6
6
6
7

13
11
15
16
18
17
21
20
19
22

В
6
6
6
6
4
5
6
3
2
4
4
3
1
1
2
1
3
2
4
2

3
треть
Н П Место
1
1
1
2
1
3
1
4
1 2
5
1 1
6
1
7
1 3
8
1 4
9
3
10
1 2
11
2 2
12
1

1
1

5
6
5
5
4
4
3
5
7
7

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

В
17
17
15
15
14
14
13
13
12
12
11
9
8
8
7
6
6
6
5
4
3

В
Н
3
1
3
1
2
2
2
2
3
2
2
2

итоге
П Место
1
1
3
2
3
3
5
4
5
5
5
6
6
7
6
8
6
9
7
10
8
11
10
12

1
1
1
1
1
1

12
12
13
14
14
14
16
16
18
21

1

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Послесловие.
Руководители турнира во время подведения итогов уже поговаривали о выделении сильнейших
команд в отдельную лигу, чтобы не забивали в одном матче по 20-30 голов. Если сделают так, то и
остальным командам будет чуть легче. Ведь всегда интереснее соревноваться с равными.
Вот таким мне запомнился турнир сезона 1992-1993 годов. Еще раз повторю, что я не претендую
на истину в последней инстанции. Коллеги, поправьте если, где-то ошибся или перепутал, чтонибудь. Буду только благодарен.
Новый вариант первой главы, исправленный и значительно дополненный, (который Вы
сейчас прочитали) уже является лучшим доказательством высокой эффективности нашей
совместной работы.
Убедительно прошу Вас оказать помощь в работе над остальными главами книги.
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