Глава двенадцатая.
Первый зимний чемпионат города 1997-1998 годов.
Часть 5.
Итоги турнира первой лиги.
«Б а й е р» - ч е м п и о н !
Победитель турнира - владимирский вариант немецкого "Байера" - был создан
Сергеем Александровичем Груздовым в 1994 году и с самых низов прошел трудный путь в
первую лигу.
В момент появления в городском мини-футбольном турнире команда носила гордое имя
«Спарта». В сезоне 1994-1995 годов руководители соревнований проводили
организационные изменения в огромном и неповоротливом втором эшелоне минифутбольного движения, и «Спарта» попала в предварительный групповой турнир.
Четыре сильнейших команды из каждой группы (а их было три) по итогам однокругового
турнира образовывали вторую лигу. Неудачники группового этапа оставались в третьей.
До Нового года групповые соревнования были завершены, и «Спарта» убедительно
выиграла свою группу.
После Нового года прошёл турнир второй лиги. Три команды, оказавшиеся в самом
верху, набрали по 18 очков. «Виктория» и «Газовик» опередили «Спарту» по
дополнительным показателям.
Но «Спарта» всё равно доказала своё право играть в первой лиге в переходных играх. В
двух матчах был повержен представитель первой лиги «Спартанец», занявший в ней
восьмое место.
Сезон 1995-1996 годов «Спарта» провела уже в первой лиге. В той команде, занявшей
шестое место, помимо Валентина Николаевича Сатарова, мне запомнился Валерий Васильевич
Иванов, который прекрасно понимал каждый маневр главного бомбардира «Спарты» и
систематически снабжал его точными передачами.

Несгибаемый боец Вячеслав Давыдов, настырный форвард Дмитрий Прошин,
талантливый бомбардир Валентин Сатаров и диспетчер Валерий Иванов (тогда он был
вторым тренером владимирского «Торпедо») с чудесным видением площадки и
филигранным пасом – составляли ударный квартет «Спарты».
Успешное выступление «Спарты» было бы невозможно без крепкого второго
эшелона. Во второй четверке «Спарты» играли: вездесущий форвард Альберт
Шарафетдинов, талантливый нападающий Игорь Гахраманов, привлекавшийся в свое
время к тренировкам с владимирским «Торпедо», надежные оборонцы Роман Грушин и
Николай Чубуков.
Зимний мини-футбольный сезон 1996-1997 годов во Владимире был проведён под
областным руководством. «Спарта», переименованная в «Байер» приняла участие в этом
турнире и выиграла его.
В подготовке и проведении Первого летнего чемпионата города по мини-футболу 1997
года «Байер» принял самое активное участие и занял в первой лиге четвёртое место.
И вот в «Первом зимнем чемпионате города сезона 1997-1998 годов» командой была
одержана убедительная досрочная победа !!!
На ниже приведённом фото, состав первых зимних городских чемпионов, но (к
огромному сожалению) он неполный.
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На фото 1998 года Первый зимний чемпион города – команда «Байер».
Верхний ряд: Сергей Груздов, Вячеслав Давыдов, Валентин Сатаров, Юрий Петров, Михаил
Петров.
Нижний ряд: Дмитрий Фанков, Олег Фанков, Владимир Циглов, Алексей Евсиков.
На командном фото не хватает Валерия Иванова, Игоря Асланяна и Дмитрия Прошина.
Постараюсь восполнить этот серьёзный пробел и использовать индивидуальные фотографии во
время более подробного рассказа о каждом из замечательных футболистов «Байера».
Даже беглое прочтение четвёртой части 12 главы даёт понимание очень важного факта. Все (без
исключения) команды, по-особому, настраивались на игру с «Байером». Даже проигрывая по
ходу матча, они бились до конца, чтобы совесть была чиста, когда примеряешься к лучшим
образцам и реально оцениваешь свои силы.
Поэтому победа "Байера" в чемпионате города сезона 1997-1998 имела особое значение.
Совет «Владимирской городской общественной организации мини-футбола» предложил общему
собранию представителей команд выделить средства на приобретение специального переходящего Кубка, которым награждали чемпионов.
Первым этот скромный Кубок получил капитан "Байера" Сергей Александрович Груздов. А на
мраморном основании Кубка появилась первая гравировка.
Здесь мне хотелось бы использовать свою первую эмоциональную оценку игроков чемпионского
состава «Байера», данную в «Спортивной газете» за 8 апреля 1998 года:
«В составе "Байера" очень надежный и грамотный вратарь Юрий Петров. Нападающие соперников прекрасно знают, как непросто забить гол в защищаемые им ворота.
Оборона команды, безусловно, лучшая в лиге. Ее столпы: Алексей Евсиков и Владимир Циглов
являются почти непроходимой преградой для чужих форвардов!
Умелой помощью в атаке и замечательными бойцовскими качествами отличается защитник
"Байера" - Вячеслав Давыдов.
Диспетчерский талант ещё одного игрока второй линии Валерия Иванова многократно
выручал команду в самых сложных ситуациях.
А какая россыпь "звезд" в нападении "Байера"... Здесь и записной бомбардир - гордость областного футбола - Валентин Сатаров и прекрасный дриблер Игорь Асланян.
Здесь и пара опытных форвардов - Олег и Дмитрий Фанковы.
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Хорош и универсал Дмитрий Прошин, - ловкий, техничный и быстрый!
А если вспоминать Михаила Петрова, сыгравшего за команду почти весь первый круг, то
получится великолепный ансамбль исполнителей, который смог объединить в сильнейшую
городскую мини-футбольную команду Сергей Александрович Груздов.
Теперь можно перейти от командного портрета к кратким описаниям ярких футбольных
личностей чемпионов:
Юрий Петров – голкипер «Байера».
Во-первых, основным его качеством была надёжность.
Во-вторых, Юрий прекрасно читал игру и всегда старался предвосхитить
события, которые могли в ближайшее время могли развернуться в его
штрафной площади.
В-третьих, каждый его выход из ворот был своевременным и эффективным.
В-четвёртых, просто необходимо отметить очень хладнокровную и точную
игру Юрия на линии ворот.
Вот таким мне представляется игровой портрет вратаря-чемпиона.
Владимир Циглов – защитник «Байера».
Его
отличало тонкое позиционное чутьё, точный выбор позиции, плотная
опека «своего» игрока. Владимир прекрасно видел площадку, в
совершенстве владел первым пасом. Расчетливо и умело действовал
Циглов при подключениях в линию атаки.
Великолепная физическая форма позволяла защитнику вести успешную
борьбу с более молодыми соперниками по всей площадке. В заключение
хочется напомнить, что именно Владимир Циглов абсолютно
заслуженно, был признан «Лучшим игроком» прошедшего в январе 1998
года первого в истории городского мини-футбола Рождественского турнира, где выдержал
конкуренцию с нашими лучшими профессиональными мастерами кожаного мяча.
Вячеслав Давыдов – защитник «Байера».
Если попытаться кратко определить игровое кредо Вячеслава Давыдова,
то самым подходящим будет слово БОЕЦ. Болельщикам очень нравилось,
что Давыдов всегда любой эпизод доигрывал до конца. Для него не было
безвыходных положений. Именно Давыдов умудрялся догнать и выбить
мяч из пустых ворот, когда казалось, что гол неминуем. И наоборот.
Именно Давыдов в свалке и суете у чужих ворот ловко наносил решающий
удар, когда казалось, что нет уже для мяча дороги в сетку. Словом,
настоящий боец Вячеслав Борисович Давыдов заслужил своей игрой уважение партнёров и
признание болельщиков.

Алексей Евсиков – защитник «Байера».
Алексей обладал совершенной техникой отбора мяча. В любой игровой
ситуации умел выбрать наиболее выгодную позицию. Высокая культура
паса и прекрасная физическая подготовка позволяли ему с одинаковой
эффективностью участвовать, как в сложной комбинационной игре, так и в
быстрых контратаках.
Мощный поставленный удар Евсикова являлся реальной голевой угрозой
для любого голкипера. Твёрдый, волевой характер и психология победителя
делали Алексея жестким, неуступчивым в каждом игровом эпизоде на
протяжении всего матча. Такой игрок был просто необходим команде,
ставящий перед собой самые высокие задачи.
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Валерий Васильевич Иванов – в городском мини-футбольном турнире
защитник «Байера», по работе - тренер владимирского «Торпедо». Нет
никакой необходимости подробно рассказывать об его игровых
достоинствах. Достаточно сказать, что он был организатором всей
командной игры чемпионов.

Дмитрий Прошин – универсальный игрок «Байера».
Дмитрий - воспитанник группы подготовки (1974 года рождения) СДЮШОР
при команде мастеров владимирского «Торпедо», которую тренировал
человек большой души и прекрасный организатор Андрей Николаевич
Романов.
Качества несгибаемого бойца и настоящего лидера проявились у Дмитрия
ещё в школьные годы. Тренер и товарищи по команде именно ему
доверили тогда капитанскую повязку.
В 2003 году уже во владимирском «Торпедо» Дмитрию Львовичу Прошину в ранге вице-капитана
тоже доводилось многократно выводить городскую команду на поле родного стадиона (когда не
играл Владислав Хахалев) .
А в первом чемпионате города по мини-футболу в далёком 1998 году его игра вызывала восторг
болельщиков и уважение соперников.
Дмитрий мог играть на любой позиции. И в обороне, и в атаке (в каждом игровом эпизоде) он
старался сделать максимум возможного, что бы помочь команде.
Если нужно было для команды, то он отчаянно бился за каждый мяч в обороне. Если перед
Дмитрием ставили задачу сыграть в линии атаки (или по ходу матча этого требовала игровая
ситуация), то Прошин с удовольствием превращался в забивного форварда.
Линия атаки «Байера» вызывала уважение даже при простом перечислении имён нападающих.
Известная футбольная истина гласит: « На поле играют не имена, а люди». Так вот форварды
«Байера» играли с полной отдачей, на высоких скоростях и очень результативно.
Зрителям особенно нравилось, что игроки линии атаки «Байера» действовали эффектно и в то же
время эффективно. Большая часть из общего количества голов-красавцев, забитых в первой лиге,
приходится на долю форвардов «Байера».
Очень важно и то, что любой из нападающих чемпиона был способен сам для себя создать
голевой момент и тут же его реализовать.
Валентин Николаевич Сатаров - нападающий «Байера».
О стиле игры и замечательном бомбардирском таланте Валентина
Николаевича Сатарова написано много в самых различных изданиях.
Достаточно напомнить один важнейший факт, что именно Валентин
Николаевич Сатаров первым из владимирских футболистов забил в
чемпионатах страны более 100 мячей (точнее 107 ). Это может сделать
только большой мастер. А мастерство и зале хорошо видно, если оно есть.
Поэтому за игрой Сатарова и болельщики, и участники следили с
пристальным вниманием и большим интересом.
Будучи одним из организаторов соревнований, честно признаюсь, что участие легенды
владимирского футбола в Первом зимнем чемпионате города по мини-футболу сезона 1997-1998
годов значительно поднимало престиж турнира и привлекало новых участников.
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Игорь Асланян - нападающий «Байера».
Высокотехничный и высокоскоростной форвард большого футбола
чувствовал себя в зале, как рыба в воде. Казалось, что нет такого
футболиста в городе, которого Асланян не мог обыграть. В любительском
мини-футбольном турнире он легко обыгрывал двух соперников, а иногда
и трёх.
До сих пор с восхищением вспоминаю гол-красавец, забитый Асланяном
в матче с «Радаром -1994», когда он эффектно обыграл двух самых
опытных защитников «Радара-1994» - Александра Тимофеева и
Александра Климовича. Оба прекрасно знали особенности скоростной
обводки Игоря по совместным выступлениям за ВЭМЗ, но ничего не могли сделать. Просто
Асланян умело выбирал в атаке самые неожиданные ходы и ставил этим в тупик своих опекунов.
Затем форвард изящно обвёл, бросившегося ему в ноги вратаря Илью Водопьянова, и медленно
закатил мяч в пустые ворота.
Такие футбольные чудеса (или нечто им подобное ) Игорь Асланян демонстрировал почти в
каждом матче. До своего отъезда в Шую, Игорь постоянно входил в тройку лучших снайперов
чемпионата, и доиграй он турнир до конца….
Замечательным качеством Асланяна, являлась его уникальная способность забивать самые
своевременные, самые нужные, решающие голы.
Короче, в составе «Байера» выступал лучший нападающий Первого зимнего чемпионата
города.
Михаил Петров – нападающий «Байера».
Большинству городских любителей футбола он был хорошо известен, как
центральный нападающий владимирского «Торпедо», цвета которого он
защищал пять лет (с 1985 по 1990 год). В «Байере» Петров участвовал далеко
не во всех матчах (например, во втором круге только в шести), а яркие
впечатления от его игры остались до сих пор. Казалось, что нет такой
обороны, которую не сможет продавить этот атлет. Когда Михаил, находясь
на линии штрафной площади соперника, принимал мяч на грудь, сбрасывал
вниз и укрывал корпусом, то ни один защитник не успевал дотянуться до
кожаного снаряда, который уже со страшной скоростью летел в сторону ворот. Хорошо, что
Михаил Аркадьевич не злоупотреблял частым исполнением этого технического приёма.
Наверное, хотел избежать возможных нокаутов, у тех, в кого мог случайно угодить кожаный
снаряд.
Зато Петров очень часто выводил на завершающий удар кого-то из партёров, но делал это, так
удачно, что перед бьющим, не оказывалось обороняющегося игрока.
В первом круге Игорь Асланян забил львиную долю своих голов, после передач Михаила
Петрова.
Очень важно отметить, что Петров при потере мяча (как правило) успевал вернуться в оборону,
что значительно затрудняло действия атакующих.
Значит, в победе «Байера» есть достойный вклад Михаила Аркадьевича Петрова.
Олег Фанков – нападающий «Байера».
Олег являлся ярко выраженным голеадором. Практически весь чемпионат в
гонке бомбардиров он шёл вслед за Игорем Асланяном. Достаточно
сказать, что после 16 туров у Асланяна было 19 забитых мячей, а у Олега
Фанкова - 18. После отъезда Асланяна в Шую бремя основного
забивающего «Байера» взвалил на свои плечи Олег Фанков. С этой сложной
задачей он справился, заняв в гонке
бомбардиров четвёртую позицию с 24 забитыми мячами.
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Дмитрий Фанков – нападающий «Байера».
Находясь в тени брата и не имея столько игрового времени, сколько имели
Олег Фанков или Игорь Аасланян, Дмитрий просто не мог показать
максимум того, на что был способен. Он старательно делал черновую работу
и ждал своего часа. Как только Дмитрий Фанков получал больше игрового
времени, то неизменно забивал. И забивал не по одному голу, а по два и
даже дважды по три гола за игру. Без таких вторых номеров, которые всегда
готовы стать первыми, футбол просто не возможен. Поэтому 12 забитых
Дмитрием Фанковым мячей – это серьёзный вклад в общую победу.
Сергей Александрович Груздов – капитан и создатель «Байера».
Только для того, чтобы просто собрать в одну команду такую россыпь звёзд
(которая играла в «Байере») надо затратить огромное количество энергии и
времени. А ведь в ходе турнира этим могучим коллективом надо ещё и
уметь управлять. Такую сверхзадачу может решить только человек
беззаветно любящий футбол, обладающий большими организаторскими
способностями и умеющий прекрасно работать с людьми. Таким человеком
и является Сергей Александрович Груздов.

В заключение приведу вполне уместный здесь рассказ. На следующей неделе после окончания
Первого зимнего чемпионата, встретившись случайно в городском спорткомитете с Виктором
Ивановичем Пузановым, мы обсудили итоги турнира первой лиги.
Я рассказал, что в первом круге победил «Вердер» Емина. Вторым был «Сапфир», а «Байер»
оказался только третьим. Правда, разделяло «Байер» с «Вердером» и «Сапфиром» всего лишь
одно очко.
Добавил, что «Байер» проиграл в первом круге две игры: «Космосу» - 4:5 и «Атлетику» - 3:4. Ещё
он трижды сыграл вничью: с «Миланом» - 1:1, с «Сапфиром»-1:1 и с «Балтикой» - 5:5. За первый
круг «Байер» набрал 21 очко и потерял 12.
Второй круг «Вердер» и «Сапфир» прошли хуже первого, и этим умело воспользовался «Байер»,
блестяще сыгравший на Рождественском турнире.
Во втором круге проиграл «Байер» по игре только «Вердеру» и «Сан-Паулу».
В конце рассказа я высказал Пузанову свои претензии к «Байеру». Мол, несолидно для чемпиона
отдавать очки в предпоследнем туре таким беспросветным аутсайдерам как «Штурм» (ничья 4:4)
и проигрывать в последнем туре, потерявшему Игоря Калачёва и Дмитрия Разумовского,
«Факелу» - 1:3.
На что, мудрый Пузанов мне резонно ответил: «Виктор Юрьевич! Ты сначала со своим
«Радаром» выиграй чемпионат досрочно, за два тура до конца, а потом будешь «Байеру»
претензии предъявлять !»
Крыть мне было нечем.
Но самое интересное, что Виктор Иванович разбор полётов продолжил. Приведу его в форме
диалога:
Пузанов: «Скажи мне Юрич, сколько очков набрал «Байер» за второй круг?».
Открываю тетрадки, отвечаю: «22».
Пузанов: «А остальные призёры, сколько набрали за второй круг?».
Ответ: «Вердер» - 19, а «Радар -1994» - 21. Занявший итоговое четвёртое место «Милан» - 18.
Ставший пятым «Электроприбор» - 19, расположившийся на шестом месте «Сапфир» - 10.
Пузанов: «Ну, теперь, ты что-нибудь понял?».
Ответ: «Нет. А что я должен был понять?».
Пузанов: «Тогда продолжим. Сколько очков набрал бы «Байер», если бы выиграл два
последних матча у «Штурма» и «Факела»?».
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Ответ: «27».
Пузанов: «Получается, что за короткий отрезок всего в 11 игр, «Байер» (при двух
поражениях) сумел бы опередить второго призёра команду «Вердер» на 8 очков, а
третьего призёра команду «Радар-1994» на шесть очков. «Байер» набрал бы на 17 очков
больше, чем «Сапфир» и на 9 очков набрал бы больше «Милана». Значит, употребляя
боксёрский сленг, «Байер» сумел твой «Радар-1994» и «Вердер» Емина нокаутировать.
Теперь ты лежишь на ринге и предъявляешь претензии сопернику.
Тебе радоваться надо, что «Байер» в последних играх очки раздарил, а ты претензии ….
Теперь понял?».
Ответ: «Спасибо. Теперь понял»
Пузанов»: «Всегда, пожалуйста! И ещё. Запомни Юрьич! Чемпионов не судят!!!».
Теперь заключительная фраза о «Байере, если пользоваться предложенной когда-то Виктором
Ивановичем Пузановым боксёрской терминологией, будет звучать следующим образом:
«Байер» в чемпионате одержал чистую победу, нокаутом».
Всё. Пора переходить к рассказу о «Вердере».
И т о г о в а я т а б л и ц а п е р в о й л и г и:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Байер»
«Вердер»
«Радар-1994»
«Милан»
«Электроприбор»
«Сапфир»
«Сан-Паулу»
«Атлетик»
«Факел»
«Мотор»
«Балтика»
«Штурм»

И
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

В
13
13
13
11
11
9
10
9
8
7
6
1

Н
4
2
1
6
5
5
3
5
3
4
4

П
5
7
8
5
6
8
12
10
9
12
12
17

М
92-64
78-60
94-66
86-58
98-76
62-56
67-75
66-82
61-70
52-77
58-77
60-113

Р
+28
+18
+28
+28
+22
+6
-8
-16
-9
-25
-19
-53
130

О
43
41
40
39
38
32
30
30
29
24
22
7

Л у ч ш и е с н а й п е р ы л и г и:
29 голов забил Игорь Арсёнов «Милан».
26 - Денис Шишкин «Радар-1994» и Роман Одинцов «Атлетик».
24 Олег Фанков «Байер».
23 - Сергей Коробов «Милан».
20 – Герман Пальченко «Электроприбор».
19 – Игорь Асланян «Байер» и Евгений Гофман «Радар-1994».
18 – Валерий Свиридов «Вердер».
17 – Роман Тарасов «Факел», Вадим Тамонов «Сан-Паулу»,
Владимир Ефремов «Электроприбор».
16 – Даниил Михайлов «Милан».
15 – Павел Хлопков «Мотор».
14 – Юрий Лукьянов «Штурм».
13 - Андрей Исаев «Факел», Олег Канаев и Михаил Бурыкин «Электроприбор», Николай Пониткин
«Балтика», Александр Бакланов «Сан-Паулу», Сергей Дудоров «Милан».
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«В е р д е р» - с е р е б р я н ы й

п р и з ё р.

Начать рассказ о второй команде первой лиги я решил с интервью, которое дал перед 16 туром
капитан «Вердера» Александр Анатольевич Конойко газете «Томикс», напечатанное в номере
за 20 февраля 1998 года.
В предисловии к прямой речи капитана говориться о том, что если проанализировать владимирские мини-футбольные турниры двух последних лет, то первое место в рейтинге,
составленном по их итогам, займет команда «Вердер», много лет представляющая коллектив
завода «Точмаш».
Только в 1997 году «Вердер» одержал красивые победы в трех самых представительных
турнирах:
в Турнире, посвящённом Дню войск ПВО;
в Турнире, посвящённом открытию летнего сезона 1997 года;
в Первом летнем чемпионате города 1997 года.
Во многом успехи «Вердера» объясняются продолжительной работой с командой одного из
старожилов городского тренерского цеха - Юрия Константиновича Емина.
В предисловии говориться и о том, что в ходе Первого зимнего чемпионата города сезона 19971998 годов питомцы Емина тоже имеют хорошие шансы на победу. Затем идёт стандартная
фраза: «Бессменный капитан «Вердера» последних лет - Александр Анатольевич Конойко - охотно
согласился рассказать о своих товарищах.» А дальше идёт прямая речь:
«Костяк команды сложился лет десять назад, позднее к нам присоединились Леонид Гречин и
Валерий Свиридов.
Работа с Юрием Константиновичем Еминым дала хорошие результаты: первым летним
чемпионом города стал именно «Вердер».
Долго команду именовали «вечно второй», поэтому победа в прошлогоднем летнем
первенстве особенно важна для нас.
В зимнем чемпионате 1998 года мы постоянно находились в лидирующей тройке, и нынешнее
второе место вполне законно, но хочется добиться большего, - ведь от первого места нас
отделяет всего одно очко, а до окончания чемпионата осталось еще семь туров.
Коллектив у нас замечательный, и атмосфера сложилась очень здоровая. Научились вместе
праздновать победы и делать выводы из поражений.
Напряженная работа на тренировках сделала свое дело. Нас уважают соперники, и это
приятно, но ко многому обязывает, пусть даже в городских масштабах.
Надежен наш главный страж ворот Николай Козлов.
Слаженно действуют наши опытные защитники: Альберт Иванов, Виктор Демьянов.
Андрей Зыков, Игорь Кулдышев и Сергей Корзин.
Основная сила команды - это нападающие: Леонид Гречин, Валерий Свиридов, Александр Епифанов, Игорь Мясников.
Городских футбольных звезд в команде нет, все в равных условиях, и в этом ее сила. Надеемся
побороться за чемпионство.
Заканчивается заметка словами:
Александр Конойко скромно умолчал о том, что среди нападающих «Вердера» он далеко не на
последних ролях. А, как известно, капитан - лицо команды.
Добавить к сказанному можно лишь несколько важных (на мой взгляд) фактов.
Во-первых, «Вердер» здорово провёл первый круг чемпионата и занял первое место.
Во- вторых, команда неудачно сыграла в Первом Рождественском турнире (даже не смогла выйти
из группы) и не сразу пришла в боевую форму после январского фиаско.
В-третьих, «Вердер» действительно имел неплохие шансы стать первым зимним чемпионом
города, но этими шансами не воспользовался.
В первом же матче второго круга (т.е. сразу после Рождественского турнира ) он был разгромлен
«Электроприбором» -1:5. В этом же туре главный конкурент «Вердера» «Байер» в тяжёлом матче
с «Радаром-1994» взял три очка и ВПЕРВЫЕ в чемпионате ВОЗГЛАВИЛ ТУРНИРНУЮ ТАБЛИЦУ.
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В следующем туре «Вердер» сумел собраться и в очном поединке выиграл у «Байера»-4:3.
Команда вернула себе первое место и имела определённое психологическое преимущество над
«Байером». Теперь для победы в чемпионате питомцам Емина надо развить успех и главное не
терять считанные (если хотите «свои») очки.
Вот с этой задачей «Вердеру» справиться не удалось.
Уже в 15 туре «Вердер» сыграл вничью (3:3) с «Сапфиром», который тоже неудачно выступил в
«Рождественском» турнире и во втором круге пребывал в разобранном состоянии. «Сапфир» в
первых трёх матчах второго круга потерпел два поражения и сыграл вничью с беспросветным
аутсайдером «Штурмом».
Потеря этих двух считанных очков дорого обошлась «Вердеру».
После 15 тура «Байер» занял первую строчку турнирной таблицы и НИКОМУ ЕЁ НЕ УСТУПИЛ ДО
САМОГО ФИНИША.
«Вердер» не смог воспользоваться сенсационным поражением «Байера» в 16 туре от «СанПаулу». В этом же туре, в последней игре (уже зная о поражении «Байера») «Вердер» проиграл
«Атлетику» - 3:4. Потеря трёх очков в этом матче уже была невосполнимой.
Последний удар по чемпионским амбициям «Вердера» нанёс «Милан» в перенесённом матче с
«Вердером» 14 марта 1998 года – 3:2. Всего ЧЕТЫРЕ полевых игрока «Милана» и вратарь
отобрали у «Вердера» три важнейших очка. Разрыв в набранных очках у «Байера» и «Вердера»
достиг ЧЕТЫРЁХ. А после поражения «Вердера» в 20 туре от «Сан-Паулу» (2:4) СЕМИ очков.
Причины неудач «Вердера» в решающих матчах с «Атлетиком» и «Миланом» мне неведомы.
Всё написанное, после приведённого выше интервью Александра Анатольевича Конойко, просто
констатация фактов.
Пора ставить командную фотографию «Вердера». Мне кажется, она сделана именно в зимнем
сезоне 1997 -1998 годов. В зале ВПИ не было сзади ворот шведской стенки. Форма игроков
«Вердера» соответствует тому времени. Значит историческая правда, по этим приметам и
соображениям, соблюдена.

На фото 1998 года команда «Вердер» - серебряный призёр Первого зимнего чемпионата города
сезона 1997-1998 годов.
Нижний ряд: Валерий Свиридов, Александр Епифанов, Леонид Гречин, Сергей Корзин, Альберт
Иванов.
Верхний ряд: Александр Конойко, Николай Козлов, Андрей Зыков, Юрий Константинович Емин,
Игорь Кулдышев, Виктор Демьянов.
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К сожалению, на этом фото отсутствует Игорь Мясников. Есть смысл устранить эту
несправедливость и использовать имеющуюся в моём распоряжении персональную фотографию
нападающего.
Игорь Мясников - нападающий «Вердера».
Забил в чемпионате семь мячей.
В первом круге Игорь забил всего два мяча : один во втором туре «Байеру» и
ещё один в девятом туре «Штурму».
Во втором круге на его счету пять забитых мячей: один в 16 туре «Атлетику», два
в 18 туре «Факелу», один в 21 туре «Радару-1994», один в 22 туре «Мотору».
За весь чемпионат Мясников не получил ни одного предупреждения и ни разу не
был удалён с площадки.

Александр Епифанов – нападающий «Вердера».
Забил в чемпионате девять мячей.
В первом круге
Александр забил
пять мячей: один в первом туре
«Электроприбору», один в третьем туре «Балтике», два в девятом туре
«Штурму» и ещё один в десятом туре «Сан-Паулу».
Во втором круге на его счету четыре забитых мяча: один в 15 туре «Сапфиру»,
один в 19 туре «Штурму», один в 21 туре «Радару-1994», один в 22 туре
«Мотору».
За весь чемпионат Епифанов не получил ни одного предупреждения, но зато был удалён в матче
13 тура с «Байером» после конфликта с Валерием Васильевичем Ивановым за удар соперника
ногой.

Леонид Гречин - нападающий «Вердера».
Забил в чемпионате десять мячей.
В первом круге Леонид забил всего четыре мяча: один в первом туре
«Электроприбору», один во втором туре «Байеру», один в третьем туре
«Балтике» и один в седьмом туре «Милану».
Во втором круге на его счету шесть забитых мячей: один в перенесённой игре
17 тура «Милану», два в 18 туре «Факелу», один в 19 туре «Штурму», один в 21
туре «Радару-1994» и один в 22 туре «Мотору».
За весь чемпионат Гречин получил лишь одно предупреждение в матче первого тура с
«Электроприбором» и ни разу не был удалён с площадки.
Вероятно, что в связи с участием в чемпионате области по хоккею в составе владимирской
команды «Старт» Леонид Анатольевич не играл за «Вердер» в январе – феврале 1998 года.
Будучи секретарём мини-футбольного чемпионата, я вёл учёт, забитых голов, предупреждений и
удалений. По моим бумагам с 11 января по 22 февраля 1998 года Гречин не забил ни одного
гола и не получил дисциплинарных взысканий. Зная замечательные бомбардирские способности
Леонида и его постоянное стремление к общению с арбитрами, первый факт (при реальном
участии нападающего в шести матчах второго круга) считаю маловероятным, а второй факт –
просто невозможным.
Зато в 18 туре 1 марта (когда хоккейный сезон был уже позади) Гречин забил сразу два мяча
«Факелу».
Получается, что в протоколы целых шести матчей фамилию Гречина вписывали на всякий случай
(вдруг сможет приехать и сыграть).
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Александр Конойко – нападающий «Вердера».
Забил в чемпионате двенадцать мячей.
В первом круге
Александр забил шесть мячей: два в первом туре
«Электроприбору», один в третьем туре «Балтике», один в четвёртом туре
«Сапфиру», один в девятом туре «Штурму» и ещё один в одиннадцатом туре
«Радару-1994».
Во втором круге на его счету тоже шесть забитых мячей: один в 13 туре
«Байеру», один в 14 туре «Балтике», два в 18 туре «Факелу», один в 19 туре
«Штурму», один в 21 туре «Радару-1994».
За весь чемпионат Конойко получил одно предупреждение во втором туре в матче с «Байером»
за опасную игру. Удалений он не имел.
Валерий Свиридов – нападающий «Вердера».
Самый результативный игрок «Вердера». Забил в чемпионате
восемнадцать мячей.
В первом круге Валерий забил двенадцать мячей: один во втором туре
«Байеру»», один в третьем туре «Балтике», два в четвёртом туре «Сапфиру»,
один в пятом туре «Космосу» три в шестом туре «Атлетику», два в восьмом
туре «Факелу» и ещё два в десятом туре «Сан-Паулу».
Во втором круге на его счету шесть забитых мячей: один в 14 туре «Балтике»,
два в 15 туре «Сапфиру», один в 16 туре «Атлетику», один в 19 туре «Штурму», один в 22 туре
«Мотору».
За весь чемпионат Свиридов не получил ни одного предупреждения и ни разу не был удалён с
площадки.
Выделялся Валерий Александрович своей футбольной статью и прекрасной физической
подготовкой. А на площадке всё делал спокойно и своевременно. В игру «Вердера» он 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
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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 конец девяностых годов прошлого века к мини-футбольному турниру
сезона 1997-1998 годов, то теперь каждый читатель может представить себе, как здорово играл
Валерий Свиридов за « Вердер» в далёком Первом зимнем чемпионате города.
За весь чемпионат нападающие «Вердера» забили 56 мячей из 78 забитых командой.
Попробую высказать свои впечатления об игре обороны «Вердера».
Во всех турнирах, которые предшествовали в 1997 году началу первого зимнего чемпионата,
«Вердер» отличался гармоничным взаимодействием игроков первой и второй линий.
Форварды действовали на чужой половине площадки раскованно, легко агрессивно, чувствуя
постоянную поддержку оборонцев.
Уверенность нападающих в надёжности своих тылов тоже играла огромную роль. Игроки первой
линии знали, что защитники хорошо справляются со своими прямыми обязанностями, не
допускают грубых позиционных и технических промахов, что обыграть один в один защитника
«Вердера» под силу далеко не каждому форварду соперника.
В тоже время игроки второй линии были уверены, что при потере мяча никто из нападающих не
зависнет у чужих ворот, что им не придётся минутами отбиваться от превосходящего числом
противника, что партнеры всегда подстрахуют своего оборонца, ушедшего с мячом в чужую
штрафную площадь.
Уже в первом круге зимнего чемпионата налаженная командная игра «Вердера» стала давать
сбои. Это было особенно заметно в проигранных матчах с «Байером», «Миланом» и «Радаром 1994».
А уже во втором круге недопустимым количеством неточных передач, грубыми позиционными
ошибками и отсутствием страховки стала грешить даже лучшая пара защитников «Вердера»
Виктор Демьянов – Альберт Иванов.
Особенно ярко это проявилось в матчах с «Электроприбором», «Атлетиком» и «Сан-Паулу».
Длительное отсутствие (как минимум в шести матчах) в первой линии «Вердера» Леонида
Гречина, не только снизило атакующую мощь команды, но одновременно увеличило нагрузку на
потерявшую былую надёжность вторую линию.
Причины этих и других (не названных мной) метаморфоз в игре «немецкой машины» коренились
в основном внутри команды
и влияли на психологический климат в коллективе, а
психологический климат влиял на качество игры.
Всё. Пора переходить на личности оборонцев «Вердера».
Альберт Иванов – защитник «Вердера».
Самый результативный игрок обороны «Вердера». Забил в чемпионате
восемь мячей.
В первом круге
Альберт забил
три мяча: один в первом туре
«Электроприбору»», один в третьем туре «Балтике», один в четвёртом туре
«Сапфиру».
Во втором круге на его счету пять забитых мячей: один в 16 туре «Атлетику»,
один в перенесённой игре 17 тура «Милану», один в 20 туре «Сан-Паулу», один
в 21 туре «Радару-1994», один в 22 туре «Мотору».
За весь чемпионат Иванов получил лишь одно предупреждение в матче второго круга с
«Атлетиком» за удар по ногам и ни разу не был удалён с площадки.
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Виктор Демьянов – защитник «Вердера».
Забил в чемпионате семь мячей.
В первом круге
Виктор забил
три мяча: один в первом туре
«Электроприбору»», один во втором туре «Байеру», один в десятом туре
«Сапфиру».
Во втором круге на его счету четыре забитых мячей: один в 12 туре
«Электроприбору», два в 13 туре «Байеру», один в 19 туре «Штурму». За весь
чемпионат Демьянов не имел ни предупреждений, ни удалений.
Сергей Корзин – защитник «Вердера».
Забил в чемпионате четыре мяча.
В первом круге Сергей забил два мяча: один в первом туре «Электроприбору»»,
один во втором туре «Байеру» и один в шестом туре «Атлетику».
Во втором круге на его счету ещё два забитых мяча: один в 19 туре «Штурму»
и один в 20 туре «Сан-Паулу». За весь чемпионат Корзин не имел ни
предупреждений, ни удалений.

Игорь Кулдышев в первом зимнем чемпионате сезона 1997-1998 годов был
загружён черновой оборонительной работой, естественно, имел гораздо меньше
возможностей подключаться в первую линию, чем его коллеги по обороне.
Вероятно, поэтому Кулдышев забил только два мяча. Ну, тут ничего поделать
нельзя. В футболе всегда, кто-то таскает рояль, а кто-то на нём играет.
Действовал Кулдышев 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.
Правда, подключения в линию атаки оставались сильной стороной в игре Игоря Кулдышева.
Они были продуманными и вытекали из игровой ситуации..
Просто не могу представить линию обороны «Вердера» без такого квалифицированного и
работоспособного игрока.
Важно, что 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.
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Ещё один защитник «Вердера» Андрей Алексеевич Зыков в первом зимнем
чемпионате 1997-1998 годов был сориентирован на большой объём чисто
оборонительных действий. Вероятно, Емин сознательно дифференцировал
функциональные обязанности игроков обороны, исходя из тактики игры
соперников и хода борьбы на площадке. Дисциплинированный защитник
Андрей Зыков строго выполнял тренерские установки, делал то, что нужно было
команде. Поэтому, любящий и умеющий атаковать ворота соперника, Андрей
Алексеевич Зыков имел не так много возможностей для применения своего
мощного завершающего удара и забил в чемпионате всего один гол.
Но от этого его заслуга в успешном выступлении «Вердера» не уменьшилась. Зыков прекрасно
справился со своими прямыми обязанностями в обороне.

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.

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.
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Оборона «Вердера» во главе с Николаем Козловым за весь чемпионат пропустила 60 мячей.
Это третий показатель в лиге после «Сапфира» (56 мячей) и «Милана» (58 мячей).
Все защитники «Вердера» за чемпионат забили вместе 22 мяча.

Николай Козлов – голкипер «Вердера».
Без замен отыграл все 22 игры чемпионата. В каждой игре старался сделать всё
от него зависящее, что бы в ворота «Вердера» влетело как можно меньше
мячей. Подтверждал в каждом матче свой класс. Не могу вспомнить ни одного
матча, за игру в котором Николаю можно было предъявить серьёзные
претензии.
По ходу чемпионата я планировал написать для «Владимирской спортивной газеты» две статьи о
лидерах «Вердера», которыми считал Валерия Свиридова и Леонида Гречина. Но Валерий
посчитал такую статью ненужной, а Гречин согласился. Вот этой статьёй можно закончить рассказ
о «Вердере», второй команде первого зимнего чемпионата города сезона 1997-1998 года и её
лидере Леониде Гречине.
« Л и д е р к о м а н д ы.»
Леонид Анатольевич Гречин живет в спорте всю свою сознательную жизнь. В раннем детстве
отец постоянно брал его с собой на футбол на городской стадион «Строитель», а став чуть
старше, Леонид сам гонял часами мяч с приятелями на вокзальной улице.
Мама хотела видеть его фигуристом и привела в секцию фигурного катания. А он хотел
играть в хоккей и с 14 лет взялся за клюшку. Сменил технику катания, хотя это было очень
непросто, и получил приз лучшего нападающего на городском турнире «Золотая шайба».
Футбол он не забывал никогда. Летом - большой
футбол, зимой - хоккей, а в последние годы еще и
мини-футбол. Все тренеры, с которыми ему пришлось
работать, отмечали его трудолюбие и качества
настоящего спортивного бойца. Ни в хоккейной
команде «Старт», ни в футбольной команде ВЭМЗ он
никогда не был на вторых ролях.
Придя в мини-футбольный «Вердер», он сразу стал
лидером. Юрий Константинович Емин умело использует богатый игровой опыт Леонида и доверяет
ему в самых ответственных моментах игры.
Товарищи по команде прислушиваются к его
замечаниям и уважают за бомбардирские качества и
бойцовский характер.
Все соперники первым делом ищут в составе
«Вердера» Гречина и чувствуют себя гораздо увереннее, когда он уезжает играть в хоккей за команду
«Старт».
Сам Леонид считает, что жена и сын Дмитрий очень
помогают ему справляться с большими спортивными
нагрузками и очень радуются победам его команд. А мини-футбольная команда «Вердер» очень
надеется на своего лидера в борьбе за чемпионский титул сезона 1997-1998 годов.
Думаю, что в страшно далёком 1998 году Леонид Анатольевич сделал для команды, что смог.
Второе место «Вердера» не видится мне катастрофой. Наоборот, серебро чемпионата, помоему, явилось хорошей реализацией тогдашних возможностей команды.
15

«Р а д а р – 1 9 9 4» - б р о н з о в ы й п р и з ё р.
А вот «Радар-1994» прыгнул выше головы. Команда продолжала строиться, в ходе чемпионата. Я
тогда носился с идеей создания двух приблизительно равных по силам игровых четвёрок.
Удалось собрать только одну.
С самого начала турнира и до конца в одном составе отыграли:
Денис Шишкин, Андраник Тевосян, Евгений Гофман и Михаил Ключников.
В первом круге во второй четвёрке начинали играть Александр Климович и Александр
Тимофеев, Максим Бордяшов и Сергей Старостин.
Первым вынужден был уйти Максим Бордяшов. По-моему, он тогда тренировался с «Торпедо» и
тренеры отрицательно отнеслись к его участию в мини-футбольном турнире.
По предложению Макса мы заявили на его место Евгения Лёзова.
Только в четвёрке начались складываться игровые связи, как у Александра Михайловича
Тимофеева сложились такие обстоятельства, которые не позволяли ему каждое воскресенье
участвовать в матчах.
Уже тогда Шишкин предложил мне ( в тех играх, когда не будет Тимофеева) оставлять его на
вторую смену, чтобы он играл сзади вместе с Климовичем. Я не согласился.
И тогда Евгений Гофман предложил Лёзова перевести во вторую линию, а в первой линии вместе
со Старостиным наиграть своего младшего брата Юрия.
У нас тогда была возможность тренироваться в «бассейне», на тренировке попробовали.
Получилось. Сыграли несколько игр и первый круг закончился.
Тут нам повезло. У служащего ГАИ Германа Николаевича Ботова сменился график дежурств (или
ещё что- то там изменилось) и он (заявленный ранее за «Радар-1994», но в первом круге не
сыгравший ни одной игры) смог помочь команде во втором круге (но лишь с третьего тура).
Вторая четвёрка сыграла два первых матча второго круга (11 и18 января) в следующем составе:
Александр Тимофеев – Александр Климович, Сергей Старостин – Юрий Гофман.
Лёзов получил травму в игре зимнего первенства города по большому футболу за «Торпедовец»,
поэтому в двух стартовых матчах второго круга не участвовал.
В 14 туре (третий матч второго круга 25 января), наконец, появился Герман Ботов, но не смогли
прийти на игру оба нападающих второй четвёрки (Юрий Гофман, Сергей Старостин) и защитник
Александр Климович.
Вот тогда (когда уже не было другого выхода) я сам попросил Дениса Шишкина играть две смены
подряд.
Денис Анатольевич, отыграв свою смену в обороне, переходил во второй четвёрке в первую
линию, где играл с Лёзовым ( благо тот уже поправился). Сзади их поддерживали Тимофеев и
Ботов. Мы выиграли у «Атлетика» - 8:4.
В 15 туре (1 февраля) на игру с «Факелом» не смогли прийти только двое: один защитник Александр Тимофеев и один нападающий - Юрий Гофман. Шишкин уже играл только одну
смену. А вторая четвёрка выглядела так: Ботов- Климович, Старостин – Лёзов. «Радар-1994»
выиграл у «Факела» - 8:2.
В 16 туре (15 февраля), который состоялся только через две недели, так как 8 февраля зал был
занят волейболистами, уже не играли Герман Ботов (дежурил) и Юрий Гофман.
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Вторая четвёрка выглядела так: Климович – Тимофеев, Старостин – Лёзов. Мы проиграли
«Электроприбору» -3:5. После этого матча, удалённый с поля Евгений Гофман был
дисквалифицирован на три игры.
«Радар-1994» пропускал 17 и 18 туры. До 19 тура мы с Евгением Гофманом три недели
надоедали Воронину, что бы он скостил срок дисквалификации. Но Валентин Васильевич всё
время в очень доходчивой форме разъяснял справедливость, вынесенного им наказания.
В 19 туре «Радар-1994» 8 марта играл с «Миланом», а Евгений Александрович в это время сидел в
центральной ложе рядом с Ворониным. Не знаю, о чём они говорили (и говорили ли вообще), но
Воронин уменьшил дисквалификацию на две игры. А мы победили – 4:3. В первой четвёрке
играли: Тевосян – Шишкин, Ключников – Старостин.
Во второй четвёрке: Ботов – Тимофеев, Климович – Клинышков ( второй вратарь).
14 марта мы сыграли перенесённую игру с «Балтикой». В ней не играл Александр Леонидович
Климович. По-моему, он уехал на сессию, так как заочно учился в пожарной академии и в
последних четырёх играх участия не принимал.
Александр Михайлович Тимофеев тоже с «Балтикой» не играл. По семейным обстоятельствам в
четырёх последних играх он тоже не участвовал.
Евгений Лёзов в зале во время матча с «Балтикой был, но не играл, во избежание рецидива
старой травмы.
Зато в первой четвёрке появился Евгений Гофман, отбывший дисквалификацию.
Вторая четвёрка выглядела так: Шишкин (оставался на вторую смену) – Ботов, Старостин – Юрий
Гофман. «Радар-1994» проиграл – 4:5.
15 марта в 20 туре мы выиграли у «Штурма» -7:2. Вторая четвёрка играла в составе: Шишкин
(оставался на вторую смену) – Ботов, Старостин – Клинышков.
22 марта в 21 туре «Вердер» выиграл у «Радара-1994» - 6:2. Во второй четвёрке играли: Шишкин
(оставался на вторую смену) – Ботов, Старостин – Лёзов.
29 марта в 22 туре «Радар-1994» выиграл «Сан-Паулу» - 8:4. Во второй четвёрке играли: Шишкин
(оставался на вторую смену) – Ботов, Старостин – Юрий Гофман.
Только к концу чемпионата почти стабилизировался состав второй четвёрки. Осталось
выбрать игрока на одну- единственную позицию второго нападающего.
Любой, прочитавший всё написанное в пятой части двенадцатой главы про «Радар-1994», дойдя
до этого предложения, сделает простой вывод: «Юрич зря не прислушался к предложению
Шишкина».
До меня это дошло только в конце сезона. Давая возможность Денису играть по две смены (на
короткие передышки в ходе матча он сам бы нашёл время) нам бы удалось быстро
стабилизировать состав второй четвёрки - это во-первых.
Во-вторых, с появлением во втором круге Германа Ботова, мы бы получили сильнейшую в
команде пару защитников Шишкин – Ботов.
В-третьих, при достижении преимущества в счете, можно было бы и уменьшать (конечно ,исходя
из игровой ситуации )время пребывания Дениса на площадке во второй четвёрке.
О строительстве команды рассказал всё. Пора ставить командную фотографию «Радара-1994».
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На фото 1998 года команда «Радар-1994» - бронзовый призёр первого зимнего чемпионата
города сезона 1997 -1998 годов.
Нижний ряд: Сергей Старостин, Александр Тимофеев, Юрий Гофман, Александр Климович.
Верхний ряд: Евгений Гофман, Денис Шишкин, Илья Водопьянов, Андраник Тевосян, Михаил
Ключников, Виктор Юрьевич Цыбульский.
Илья Русланович Водопьянов - голкипер «Радара-1994».
Илья родился в 1977 году, а свои первые шаги в футболе делал в 1984 в
группе подготовки (1974 года рождения) СДЮШОР при команде мастеров
владимирского «Торпедо», с которой работал Андрей Николаевич
Романов. За время обучения в школе он успел потренироваться и под
руководством Ивана Григорьевича Бодренкова, и Анатолия Иванова. А под
началом Валентина Николаевича Сатарова Илья завершал обучение в
школе, играя на первенстве области за команду «Торпедовец».
В 1994 году на молодого голкипера обратил внимание тренер владимирского «Торпедо»
Николай Николаевич Павельев и пригласил на сборы, которые проходили в феврале –марте в
Сочи. Тренировки в составе команды мастеров закалили характер Ильи Водопьянова, помогли
тактическому и техническому росту футболиста.
Но по настоящему вратарское дарование Водопьянова раскрылось в мини- футболе. На
российском уровне он многократно защищал ворота мини-футбольной сборной родного
«Политеха» - сильнейшей в те годы команды города и области.
В чемпионате России по футзалу (собрату мини-футбола), Илья несколько сезонов играл за
«Звезду» из Радужного, которые как раз пришлись на годы определённых командных успехов.
Первое же пришествие Ильи Руслановича в городской мини-футбольный турнир стало заметным
событием. Появление Водопьянова в воротах «Радара-1994» практически преобразило команду.
Полевые игроки стали действовать более раскованно, без постоянной оглядки на тылы.
«Радар-1994» прошел зимний сезон 1995-1996 годов очень ровно, без видимых срывов, потерпев
всего два поражения. Команда одержала больше всех побед, забив больше всех мячей в чужие
ворота и пропустив меньше всех в свои. Как итог, впервые в своей короткой истории «Радар1994» стал чемпионом.
Илья Водопьянов обладал отменной реакцией, играл самоотверженно и очень надежно. Он
спасал команду так часто, что все к этому привыкли и считали его подвиги обыденным делом.
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Тонкое игровое чутье выгодно отличало голкипера «Радара -1994» от других его коллег по I лиге.
В сезоне 1995-1996 годов он, безусловно, был лучшим в лиге и незаменимым для «Радара1994».
В новом издании «Радара-1994» в сезоне 1997-1998 годов, Илья Русланович был одним из
четырех футболистов, обладавших опытом добывания самых громких турнирных побед.
Но в связи с тем, что Герман Николаевич Ботов вынужден был пропустить весь первый круг
чемпионата, а Александр Леонидович Климович и Александр Михайлович Тимофеев по
объективным обстоятельствам сыграли не более 50% матчей, ЕДИНСТВЕННЫМ НОСИТЕЛЕМ
ЧЕМПИОНСКОГО ДУХА в раздевалке и на площадке очень часто оставался капитан команды,
голкипер Илья Водопьянов.
Он отыграл все 22 матча первого зимнего чемпионата города без замен и ни в одном из них не
позволил себе опуститься ниже того высокого профессионального уровня, который был виден
любому участнику соревнований и, конечно, болельщикам.
Вклад Ильи Руслановича Водопьянова в завоевание «Радаром-1994» призового места трудно
переоценить.
Денис Анатольевич Шишкин – универсальный игрок «Радара-1994».
В команде - это был настоящий лидер. Диапазон возможностей Дениса был
очень широк. Он мог:
- организовать длинную красивую комбинацию;
- хитрым пасом вывести партнера один на один с вратарём соперника;
-«протащить» мяч от своих ворот до чужих;
-завершить комбинацию партнёров точным ударом;
-ловко сыграть на опережение при отборе мяча.
Шишкин одинаково уверенно чувствовал себя как на позиции защитника, так и в
роли нападающего.
Денис умел быстро находить общий язык с партнёрами и легко вписывался в любую игровую
четвёрку, неизменно становясь в ней основной организующей и направляющей силой.
Характер настоящего бойца заставлял Шишкина биться за мяч в каждом игровом эпизоде и
мгновенно находить единственно возможный выход из самых сложных, казалось бы, тупиковых
ситуаций.
Талант бомбардира позволил Денису, игравшему большую часть времени во второй линии забить
за сезон 26 мячей и поделить второе-третье места в соревновании лучших снайперов лиги с
ярким могучим нападающим «Атлетика» Романом Одинцовым.
Представить себе «Радар-1994» в первом зимнем чемпионате города по мини-футболу сезона
1997-1998 годов без Шишкина не возможно! Пожалуй, вместе с Ильёй Руслановичем
Водопьяновым Денис Анатольевич Шишкин был олицетворением той бронзовой команды.

Александр Леонидович Климович – защитник «Радара-1994», ещё один
представитель старой чемпионской гвардии сезона 1995-1996 годов.
Климович, служащий одной из пожарных частей города, тоже обладал богатым
футбольным опытом. Александр Леонидович несколько сезонов играл за
«Химик» (Дзержинск). Его отличала прекрасная физическая подготовка, высокая
скорость и умение принять единственно верное решение в самой сложной
обстановке.
На площадке Александр Леонидович выделялся смелостью, неуёмным желанием
борьбы, постоянным стремлением к победе. В отборе мяча Климович часто
действовал на грани фола и считался в команде самым жестким защитником.
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Во второй четверке он с успехом мог играть на позиции нападающего, а при необходимости
занимал привычное место в обороне.
В команде высоко ценили не только разносторонний игровой талант Александра Леонидовича, но
и его уникальные бойцовские качества.
В сезоне 1997-1998 годов Александр Леонидович Климович (к огромному моему сожалению и
несчастью для «Радара-1994») сыграл лишь в половине матчей чемпионата. Зато забивал
Александр почти в каждом футбольном поединке, набрав за весь турнир 8 голов и два
предупреждения.
Александр Михайлович Тимофеев – защитник «Радара-1994», третий игрок
из кагорты победителей сезона 1995-1996 годов.
Преподаватель физической культуры школы №40 Александр Михайлович
Тимофеев отличался неуёмной энергией, глубоким пониманием игровых
ситуаций, хорошей тактической выучкой и опытом.
В сильнейшей городской и областной команде ВЭМЗа, которую тренировал
Николай Фёдорович Михайлов, Тимофеев играл на позиции крайнего
защитника. На большом поле Александр часто противодействовал лучшим
нападающим Владимира, прекрасно знал манеру игры каждого, их сильные и
слабые стороны. Помимо богатого игрового опыта, Тимофеев привнёс с собой в «Радар-1994»
жесткую игровую дисциплину и атмосферу высокой требовательности к оценке собственных
действий на площадке, а затем уже к игре партнёров.
Александр Михайлович владел прекрасным первым пасом для развития атаки схода, в то же
время умело действовал в позиционной атаке.
К сожалению, в сезоне 1997-1998 годов Тимофеев сумел сыграть за «Радар-1994» всего лишь
половину матчей и забить один гол. На его счете три предупреждения: в 1 туре в матче с
«Байером» и в 10 туре в матче со «Штурмом» за вмешательство в действия арбитра, в 14 туре в
матче с «Атлетиком» за грубую игру.
Герман Николаевич Ботов – защитник «Радара-1994».
В сезоне 1995-1996 годов он стал победителем городского турнира в составе
«Радара-1994». Герман Ботов отличался прекрасным чувством позиции, и
умело играл на опережение. Он мог неожиданно подключиться в атаку и хитро
пробить по поворотам.
Вот так просто и надежно отыграл Ботов всего восемь матчей второго круга
первого зимнего чемпионата города сезона 1997-1998 годов, в которых он
забил семь мячей.

Андраник Берикович Тевосян – защитник «Радара-1994».
В сезоне 1997-1998 годов Андраник дебютировал не только в «Радаре-1994», но
и в городском
мини-футбольном турнире.
Энергичный, общительный,
отзывчивый – он быстро стал в команде своим. Несмотря на южный
темперамент, Тевосян свои обязанности в
защите выполнял
чётко и
хладнокровно. Он спокойно оставался
во второй линии в качестве
единственного оборонительного редута во время постоянных подключений
Шишкина в линию атаки.
Фантастическое футбольное чутьё помогало Андранику срывать опасные атаки
на наши ворота или задерживать их развитие, выигрывая секунды, необходимые для
возвращения Шишкина и Ключникова в оборону.
Собственные рейды Тевосяна к воротам соперников были довольно редкими, но зато очень
своевременными и хорошо просчитанными.
Андраник забил за чемпионат семь голов и получил лишь одну жёлтую карточку в 15 туре в матче
с «Факелом» за несогласие с решением арбитра.
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Секрет отменной игры Андроника Бериковича Тевосяна в первом зимнем чемпионате города
1997-1998 годов был удивительно прост. Дело в том, что самым преданным болельщиком
Андраника на играх «Радара-1994» был его сын Берик, который наблюдал за происходящим на
площадке с трибуны вместе с мамой.

На фото 1998 года
защитник
«Радара-1994» Андраник Берикович
Тевосян вместе со своим старшим
сыном
четырёхлетним
Бериком,
будущим игроком владимирского
«Торпедо».

Пять оборонцев «Радара-1994» забили в чемпионате 49 мячей из 94 общекомандных. Евгения
Лёзова, сыгравшего большинство своих игр за «Радар-1994» на позиции нападающего, я отношу к
игрокам первой линии.
Евгений Александрович Гофман – нападающий «Радара-1994».
Его главной обязанностью было создание постоянной угрозы для ворот
соперников. Своей активностью в первой линии он должен был сковывать двух
игроков противоположной команды и при этом забивать голы.
Евгений забил в играх чемпионата 19 голов: 4 – в первом круге, 15 – во втором. В
гонке бомбардиров он занял шестое место. Думаю, что бомбардир от Бога,
Евгений Гофман может занести этот результат в свой актив. А на вопрос о том,
почему форварду не удалось повторить свою победу в соревновании
бомбардиров первого летнего чемпионата 1997 года зимой, ответить может только сам Евгений
Александрович.
В зимнем турнире он заработал четыре предупреждения и одно удаление. В первом туре в матче
против «Байера», в четвёртом туре в игре с «Факелом» и в восьмом туре в поединке с «Космосом»
Гофман получил жёлтые карточки за вмешательство в действия арбитра. В девятом туре
Евгений пропускал игру с «Миланом» после трёх предупреждений.
Во втором круге в 13 туре в матче с «Сапфиром» Гофман получил предупреждение за грубую
игру.
В 16 туре в матче с «Электроприбором» он был удалён за два предупреждения.
Первая жёлтая карточка в этом матче была предъявлена Евгению арбитром Юрием Евгеньевичем
Алексеевым за толчок соперника руками. Вторую жёлтую каточку девятый номер «Радара-1994»
получил от Алексеева за вмешательство в действия арбитра. За непристойный жест в адрес
арбитра ( который Гофман показал, покидая зал), нападающий был дисквалифицирован на три
игры. Впоследствии главный судья чемпионата сократил её до одной игры.
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Михаил Иванович Ключников – нападающий «Радара-1994».
По своей основной спортивной специальности Михаил был очень сильным
биатлонистом. Прекрасная лыжная подготовка позволяла ему выполнять на
площадке огромный объём работы. Наш вратарь только ещё вводил мяч в игру,
а Ключников уже успевал задергать рывками защитников противника.
При потере мяча, раньше всех (как на крыльях) буквально прилетал в оборону,
на помощь Андранику Тевосяну - Михаил Иванович.
А если Тевосяну и Ключникову удавалось быстро овладеть мячом, то ещё
находившиеся в первой линии Шишкин и Гофман, как правило, получали
отличную позицию для атаки с хода.
Великий труженик, цементировавший игру четверки, Михаил Ключников обладал прекрасным
голевым чутьем. В сезоне 1997-1998 гг. он забил 11 голов, став третьим после Дениса Шишкина и
Евгения Гофмана бомбардиром «Радара-1994». Он забил бы гораздо больше, если бы был
заточен только на удар. Но Ключников умело пасовал, если видел, что партнер находится в
лучшей позиции.
Михаил Иванович играл очень корректно, до систематической нарочитой грубости не опускался,
хотя и ангелом с крылышками тоже не был. В чемпионате Ключников не имел ни
предупреждений, ни (тем более ) удалений.
Сергей Геннадьевич Старостин – нападающий «Радара-1994».
Воспитанник группы подготовки (1976 года рождения) СДЮШОР при команде
мастеров владимирского «Торпедо», которую тренировал Евгений Сергеевич
Ликсаков.
Сергея Старостина отличало прекрасное видение поля, точный своевременный
пас, лёгкость и изящество в движениях. По-моему, Старостин был создан для
мини-футбола. С радостью вспоминаю наше двухлетнее сотрудничество в
«Радаре-1994».
Даже по прошествии многих лет очень жалею, что не смог построить вторую четвёрку так, чтобы
центральной фигурой в ней был именно Сергей Старостин. Его тонкое понимание футбола и
умение организовать игру партёров заслуживало особого внимания. Приход Шишкина во вторую
четвёрку был оправдан турнирной ситуацией, а харизматичный Денис уверенно выстраивал
порядок действий партнёров под своё видение игры. Сергей Старостин делал всё от него
зависящее и помогал лидеру.
Несмотря на большую текучесть кадров и отсутствие надёжных, наигранных связей во второй
четвёрке, Старостин сумел забить за чемпионат 8 мячей. Ни жёлтых, ни красных карточек в
турнире он не получал.
Юрий Александрович Гофман – нападающий «Радара-1994».
Воспитанник группы подготовки (1983 года рождения) СДЮШОР при команде
мастеров владимирского «Торпедо», которую тренировал Евгений Сергеевич
Ликсаков.
Трудно было 15 летнему парню быстро освоиться в компании взрослых мужчин
(таких как Тимофеев, Климович, Тевосян, Ключников) даже при самом
внимательном и бережном отношении к себе со стороны старших товарищей по
команде, даже при постоянной помощи и опеке родного брата, даже с учётом
несомненных футбольных способностях самого Юрия.
То, что легко получалось у него на тренировках, нередко совсем не получалось в официальных
играх.
А играть Юрию приходилось против Игоря Борисовича Асланяна и Михаила Аркадьевича Петрова,
Алексея Юрьевича Евсикова и Владимира Витальевича Циглова, Александра Владимировича
Боброва и Евгения Николаевича Кондратьева, Аделя Алиевича Сафаева и Олега Валентиновича
Канаева, Сергея Анатольевича Коробова и Андрея Евгеньевича Пузанова, Леонида Анатольевича
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Гречина и Альберта Ивановича Иванова, Михаила Борисовича и Василия Борисовича Сергеевых,
Андрея Александровича Исаева и Романа Леонидовича Тарасова и. т. д.
Ошибок (даже самых мелких) многоопытные игроки в официальных играх не прощают.
А Юрий очень переживал каждый нереализованный им голевой момент и собственные неточные
передачи, приводившие к срыву радаровской атаки.
Безусловно, на его действия накладывала отпечаток злополучная текучесть кадров во второй
радаровской четвёрке и отсутствие в ней прочных игровых связей между партнёрами.
Получалось, что на тренировку приходили одни футболисты, а в очередных играх чемпионата
рядом с Юрием играли другие партнёры.
Народная мудрость гласит: «Экспромты надо репетировать!!!». Но мы к ней тогда не
прислушивались, а зря!
Отчётливо понимаю, как тогда хотелось Юрию сыграть в каждом воскресном матче ярко,
красиво, результативно, ведь самые лучшие в мире болельщики, самые строгие судьи и
самые близкие люди на Земле – родители – на каждом матче «Радара-1994» на трибуне
Дворца Спорта переживали за сыновей.
Надо откровенно признать, что благоприятных условий для роста нашего единственного
молодого дарования создано не было. Три последних игры чемпионата, когда состав второй
четвёрки начал приобретать стабильные очертания, не в счёт. Из этих трёх игр Юрий сыграл
только в одной (последней) с «Сан-Паулу» и выглядел очень здорово.
Думаю, что если бы удалось заявить (а такая попытка была) на второй круг молодого защитника
(1982 года рождения) Ивана Каратыгина, то турнирная судьба второй четвёрки могла бы
измениться к лучшему, а игра Юрия Гофмана приобрела бы яркие краски и новое качество. Но
этот вывод уже из области фантазий и предположений.
Ещё один нападающий, игравший во второй четвёрке, Евгений Лёзов старался помочь команде
в меру своих сил и возможностей. Наверное, он не видел перспектив роста в нашей команде,
потому наше сотрудничество было недолгим и неплодотворным. За сезон Лёзов забил всего три
гола.
Для того, чтобы подвести окончательный итог выступлению «Радара-1994» в первом зимнем
чемпионате города сезона 1997-1998 годов, надо беспристрастно проанализировать результаты
наших игр с командами первой пятерки.
Во-первых, мы дважды проиграли «Байеру»: в первом круге – 1:3 и во втором круге – 5:7.
Во-вторых, разделили очки с «Вердером»: в первом круге выиграли -3:1, во втором проиграли –
2:6, но по забитым и пропущенным голам мы уступили - 5:7. Значит, необходимо признать, что
они были сильнее.
В-третьих, разделили очки с «Миланом»: в первом круге уступили – 3:4, во втором выиграли 4:3. Похоже, что силы были равны.
В-четвертых, дважды проиграли «Электроприбору»: 1:4 и 3:5.
Значит, в играх с сильнейшими командами лиги мы взяли лишь 6 очков из 24
возможных.«Байер» взял 19 очков. «Милан» - 14 очков. «Электроприбор» - 10 очков. «Вердер» 9 очков.
Вывод: «Радар-1994», заняв в чемпионате третье место, прыгнул выше собственной головы.

«М и л а н».
В турнирной таблице команда заняла лишь четвёртое место, отстав от «Радара-1994» на одно
очко. В первом зимнем чемпионате сезона 1997-1998 годов отличительной чертой «Милана»
была самая короткая в лиге скамейка запасных. В 18 играх из 22 на площадку в форме
«Милана» выходило всего 7 футболистов. Восьмого игрока – Андрея Гаврилова – «итальянцы»
вынуждены были заявить при чрезвычайных обстоятельствах. В матче 19 тура с «Радаром-1994»
пять игроков «Милана» получили жёлтые карточки. У Андрея Пузанова, Сергея Дудорова и
Даниила Михайлова полученные предупреждения оказались третьими по счёту. На следующий
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матч (перенесённую игру с «Вердером») у «Милана» просто некому было выйти на площадку. Они
были вынуждены на свою 19 по счёту игру кого-то заявить, и в команде появился Андрей
Гаврилов ( хорошо знакомый Сергею Коробову ещё по александровскому «Рекорду»). Кстати,
тяжелейший поединок с «Вердером» «Милан» выиграл – 3:2 и нанёс сокрушительный удар по
чемпионским амбициям воспитанников Юрия Константиновича Емина в историческом
чемпионате.

На фото великолепная семёрка игроков «Милана».
Нижний ряд: Сергей Коробов, Даниил Михайлов, Артём Плохов.
Верхний ряд: Андрей Пузанов, Сергей Дудоров, Игорь Другов, Игорь Арсёнов.
Игорь Евгеньевич Другов - голкипер «Милана».
Другов - воспитанник группы подготовки (1974 года рождения) СДЮШОР при
команде мастеров владимирского «Торпедо», которую тренировал
замечательный человек и прекрасный организатор Андрей Николаевич
Романов. Все воспитанники Романова с которыми мне довелось встречаться
( и Дмитрий Прошин, и Евгений Кудряков, и Денис Бендюрин, и Игорь Другов
и другие) отмечали необыкновенные душевные качества тренера, его
способность поднять моральный дух команды в самую трудную минуту,
умелую индивидуальную работу с каждым воспитанником.
Игорь, по своей футбольной специальности - вратарь. Но Андрей Николаевич требовал, чтобы
вратарь умел хорошо играть ногами, поэтому Другову приходилось на тренировках действовать
даже на позиции центрального нападающего.
В современном мини-футболе, умение вратаря играть в поле, ценится особо (может даже
больше, чем в большом). Так что благодаря Андрею Николаевичу Романову Игорь Другов, играя в
сезоне 1997-1998 годов за «Милан», сумел на много опередить время.
20 лет назад он играл в чемпионате города, как в 2018 голкипер сборной Казахстана играл в
Словакии на чемпионате Европы (и все телевизионные комментаторы восхищались его
современной манерой игры) .
Но, вернёмся к итогам Первого зимнего чемпионата.
Ворота «Милана» во всех 22 поединках этого исторического турнира защищал – Игорь Другов.
В первом круге меньше всех в лиге (22 мяча) пропустила оборона «Милана», возглавляемая
голкипером.
По итогам чемпионата только оборона «Сапфира» сумела пропустить на два мяча меньше
«Милана» (56 против 58).
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Взаимодействие в обороне «итальянцев», подстраховка и умение игроков задней линии в
сложных ситуациях принять единственно верное решение являлись сильной стороной в игре
«Милана».
Естественно, вратарь был основной движущей силой этой гибкой, динамичной системы.
Игорь Другов обладал прекрасной реакцией и многократно выручал команду, играя в воротах.
Но особенно нравилось болельщикам его постоянное участие в атакующих действиях «Милана».
Вратарь часто появлялся на половине соперника, участвовал в розыгрышах штрафных и угловых
ударов.
В ряде матчей подключения вратаря имели решающее значение для исхода поединков.
По-моему, единственный случай в чемпионате, когда Другову было не до подключений - это
перенесённый матч 17 тура с «Вердером», сыгранный 14 марта. В этом поединке четверо
полевых игроков и вратарь «Милана» (естественно, без всяких замен) смогли выиграть и
лишить «Вердер» реальных шансов на победу в турнире.
После первого круга болельщики включили Другова в символическую сборную лиги из пяти
лучших игроков.
А на общем собрании представителей команд первой лиги, обсуждавших итоги всего турнира,
Игорь Евгеньевич Другов был признан Лучшим вратарём первого зимнего чемпионата города
по мини-футболу.
Этот выбор полностью подтверждает статистика (о чём сказано выше).
Хочется выделить очень важное качество Игоря Другова как человека и футболиста – это
НАДЁЖНОСТЬ.
Именно в этом месте повествования я решил использовать очень интересную предигровую
фотографию «Милана» (вероятно конца 1998 года), историю которой, вспомнил и рассказал
мне Игорь Евгеньевич Другов.
На фото «милановцы» Сергей Коробов и Игорь
Арсёнов уже готовы выйти на площадку, и
досматривают последние минуты проходящего матча.
А полностью экипированный во вратарскую форму
(взятую на прокат у кого-то из голкиперов) Артём
Плохов смотрит назад на лестничный пролёт, где с
минуты на минуту должен появиться Игорь Другов в
своей игровой форме, уже готовый занять место в
воротах.
Опаздывающий по объективным причинам голкипер
«Милана», тогда всё же успел к началу матча и без
всякой разминки вступил в игру. Вот что поведал мне
об этой фотографии Игорь Евгеньевич Другов.
От себя хочу добавить. Первый зимний чемпионат
города (начавшийся в середине октября 1997 года и
завершившийся в последние дни марта 1998 года)
длился почти полгода.
Естественно, жизненные обстоятельства и обстановка
на работе у футболистов – любителей весь этот немалый срок складывались по-разному. В
«Милане» каждый игрок был на вес золота, а тем более вратарь. Но на протяжении всего турнира
команда была спокойна за свой пост №1. Все были абсолютно уверены в человеческой и
профессиональной надёжности своего голкипера. И во всех (без исключения) сыгранных матчах
Другов ни разу не подвёл коллектив.
Вот таким мне видится портрет вратаря «Милана».
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Трио оборонцев «Милана»: Сергей Коробов, Андрей Пузанов, Артём Плохов ассоциируются у
меня с известной картиной Васнецова «Богатыри» (в простонародье именуемой «Три
богатыря»), изображающей тогдашних лучших защитников Земли Русской.
Уверен, что весь первый исторический городской чемпионат 1997-1998 годов трио
владимирских богатырей отыграло очень хорошо и за свои спортивные показатели футболисты
достойны уважения.
Наименьшее количество (в масштабах первой лиги) пропущенных обороной «Милана» мячей
является лучшей характеристикой качества их игры и одновременно наивысшей её оценкой.
Сергей Анатольевич Коробов – защитник «Милана».
Коробов - воспитанник группы подготовки (1972 года рождения) СДЮШОР при
команде мастеров владимирского «Торпедо», которую тренировал молодой
выпускник факультета физического воспитания владимирского педагогического
института Евгений Михайлович Чурсинов.
Его лучших воспитанников знают любители футбола многих областей России и
написано о них много. Но тренер может гордиться и достойной футбольной
судьбой Сергея Анатольевича Коробова.
Его воспитанник сумел (как минимум) в трёх разновидностях футбола
выйти на общероссийский уровень.
В большом футболе Сергей выступал в четвёртой зоне второй лиги Чемпионата России по
футболу за александровский «Рекорд».
В футзале Коробов играл в высшей лиге чемпионата России сначала за «Звезду» из Радужного, а
затем в составе многократного чемпиона России московского «Полиграна».
В мини-футболе со сборной ВлГУ неоднократно принимал участие в Молодёжном чемпионате
России, играл против лучших мини-футболистов страны, членов мини-футбольной сборной.
В городском мини-футболе Сергей Анатольевич Коробов тоже оставил заметный след.
Он стоял у истоков мини-футбольного клуба, который в сезоне 1992-1993 годов носил название
«Кёльн» и стал бронзовым призёром турнира.
В сезоне 1993-1994 годов клуб уже был назван «Ливерпуль» и лишь на финише уступил третье
место в первой лиге «Спартанцу», став четвёртым.
В сезоне 1994-1995 годов клуб, наконец, получил имя «Милан» и опять стал бронзовым
призёром турнира.
Стабильность успехов «Милана» все эти годы была основана на надёжной обороне, где
особенно выделялся Сергей Коробов умелым отбором мяча, чёткой игрой на опережение
нападающего, смелыми подключениями в атаку и грамотной организацией командных
действий.
Даже в неудачном для «Милана» сезоне 1995-1996годов наиболее стабильную игру показала в
команде пара защитников – Андрей Пузанов и Сергей Коробов.
В летнем сезоне 1997 года (когда «Милан» сыграл в шести летних турнирах) талант Сергея
Анатольевича Коробова заблистал новыми гранями. Он стал забивать в каждом матче и по
результативности уже превосходил нападающих многих команд первой лиги.
В первом летнем чемпионате города по мини-футболу 1997 года «Милан» стал серебряным
призёром, пропустив вперёд «Вердер». Оборонцы «Милана» могут занести в свой актив всего 20
пропущенных мячей. Меньше пропустили только «Вердер» и «Байер».
Самую стабильную игру в обороне «Милана» показал Сергей Коробов.
Стабильность – это основное достоинство Сергея Анатольевича, который против любого
соперника умел сыграть на солидном уровне и не опускался до серийных ошибок. 1997 год был
звездным для лидера «Милана». Он находился в расцвете сил и возможностей, и, на мой
взгляд, был лучшим защитником первого летнего чемпионата города.
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В первом зимнем чемпионате города сезона 1997-1998 годов Коробов сыграл очень сильно и
установил своеобразный рекорд. Он провёл все 22 матча на позиции защитника и забил 23
мяча, заняв в соревновании снайперов первой лиги пятое место.
Весь этот длинный и сложный чемпионат Коробов отыграл на одном дыхании, как истинный
турнирный боец и настоящий лидер команды.
Для того, чтобы точнее передать то, какими высокими были качество и класс игры, показанные
капитаном «Милана» в ходе первого зимнего чемпионата города, ещё раз обращусь к
историческому поединку «Милана» и «Вердера», состоявшемуся 14 марта 1998 года.
Напомню, что ворота «Милана» защищал Игорь Другов.
В обороне играли Сергей Коробов и Артём Плохов.
В линии атаки: Игорь Арёнов и Андрей Гаврилов.
Три остальных игрока «Милана» пропускали матч из-за перебора жёлтых карточек.
«Вердер» внёс в протокол матча ВОСЕМЬ полевых игроков и вратаря.
Переоценить роль Коробова в победе «Милана» над «Вердером» невозможно. Он и в обороне
отработал на «отлично» (причём за двоих) и два гола забил.
Не боясь повторений, отмечу его великолепное позиционное чутьё, умелую игру в отборе и
поставленный удар. В матче с «Вердером» именно эти качества сыграли решающую роль.
Другов в воротах, Коробов в обороне – это были две могучие опоры, на которых устоял
«Милан» 14 марта 1998 года в матче против мощной машины Юрия Константиновича
Емина. Более того, «Милан» не только устоял, но и умудрился одержать верх в этом
историческом поединке.
«Милан» набрал 33 очка, вышел на третье место, отставая всего лишь на два очка от «Вердера».
Подчеркну, Сергей Анатольевич Коробов отыграл весь чемпионат очень стабильно, ярко и
результативно.
Приведу ещё одну фотографию (судя по игровой форме «Милана» и большому мячу)
соответствующую или концу 1998 года, или началу 1999 года . На ней фотограф газеты
«Перископ» Сергей Кисилёв запечатлел для истории всё того же Сергея Анатольевича Коробова.
Этой фотографией хочу сопроводить рассказ о том, как на собрании представителей команд
первой лиги, обсуждавших итоги первого зимнего чемпионата 1997-1998 года, решался вопрос о
выборе лучшего защитника.
Сначала были названы кандидаты на звание «Лучшего
защитника». Ими стали Владимир Циглов, Алексей Евсиков
(представлявшие «Байер»), капитан «Милана» Сергей Коробов
и защитник «Балтики» Андрей Никоноров.
По итогам тайного голосования наибольшее число голосов
набрал Коробов. После оглашения итогов, кто-то из
представителей команд обратил внимание присутствовавших
на то, что «Милан» уже получил одного лауреата – Игоря
Другова. Коробов будет вторым. А ещё Арсёнов (нападающий
«Милана») стал лучшим бомбардиром лиги. Не много ли
призов для команды, занявшей четвёртое место?! Начался
спор.
Мнение одной части спорящих выразил представитель «СанПаулу» Игорь Васильев. Он сказал: «Мы собрались для того,
чтобы определить лучших и наградить их, а не для того,
чтобы равномерно распределить призы между
командами!».
Противоположное мнение сформулировал представитель
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«Факела» Зураб Поликарпович Шаламберидзе: « Милану» хватит и одного приза «Лучшего
бомбардира. Они все молодцы, а в тройку не попали!!!».
Помню, что спорящие поделились на две равные части (6 на6). Тогда Валентин Васильевич
Воронин, как представитель Городского Спортивного Комитета (который выделил средства на
призы лауреатам) решил, что приз «Лучшему защитнику» в лиге вручаться не будет.
Так что на фото запечатлён признанный лучшим защитником первого зимнего чемпионата города
1997-1998 годов, но не награждённый - Сергей Анатольевич Коробов. А сама фотография
сделана (по-моему) в сезоне1998-1999 годов, когда уже проходил второй зимний чемпионат.
Андрей Евгеньевич Пузанов – защитник «Милана».
Пузанов - воспитанник группы подготовки (1972 года рождения) СДЮШОР при
команде мастеров владимирского «Торпедо», которую тренировал Николай
Алексеевич Латин.
Свою мини-футбольную карьеру начинал ещё в те далёкие времена, когда
владимирский «Милан», носил немецкое название «Кёльн». В 1992 году (когда
я впервые увидел Пузанова), то мне бросилось в глаза то, что при солидных
габаритах, на площадке Андрей все делал легко и изящно. А ещё мне
запомнился его сильнейший поставленный удар, наводивший в маленьких
залах (в которых тогда приходилось играть) трепет на вратарей.
Самое интересное, что шесть лет спустя (уже в первом зимнем чемпионате города сезона 19971998 годов) Андрей Евгеньевич Пузанов (в моём восприятии ) ничуть не изменился.
Мне запомнилась его простая и надёжная игра, та же лёгкость в движениях и тот же могучий
завершающий удар, хотя размеры игровой площадки значительно выросли.
Могу официально засвидетельствовать, что в первом зимнем чемпионате мало кто из
нападающих мог похвастаться тем, что ему удалось легко обыграть Андрея Пузанова.
Кстати, не помню, что бы Андрей Евгеньевич систематически грешил грубой игрой, хотя белым и
пушистым оборонцем он тоже никогда не был. В чемпионате Пузанов получил всего лишь три
предупреждения, поле которых и пропускал перенесённую игру второго круга с «Вердером».
Зато на моей памяти много турниров, в которых защитник «Милана» забивал по 10 и более голов.
А вот в первом зимнем чемпионате 1997-1998 годов на его счету всего 4 забитых мяча. Помоему, этот факт служит лучшим доказательством того, что Пузанов всегда делал на
площадке только то, что нужно команде. А команде был очень нужен именно Андрей
Евгеньевич Пузанов.

Артём Валерьевич Плохов – защитник «Милана».
Плохов (как и Пузанов) - воспитанник группы подготовки (1972 года
рождения) СДЮШОР при команде мастеров владимирского «Торпедо»,
которую тренировал Николай Алексеевич Латин.
Хорошее футбольное образование помогало Артёму мгновенно оценивать
игровые ситуации и принимать единственно верное решение. Позиционные
ошибки в его игре были большой редкостью. В скорости - лёгкий, быстроногий
Плохов - превосходил многих нападающих. Артём легко просчитывал
действия любого форварда, обладал завидной ловкостью и быстрой
реакцией, поэтому обыграть его один в один было очень сложно.
Зато могучие нападающие вроде Михаила Аркадьевича Петрова или Леонида Анатольевича
Гречина могли защитника «Милана» просто-напросто «продавить», а судейский свисток при этом
частенько молчал.
Артём Плохов в «Милане» привычно выполнял большой объём черновой работы и постоянно
страховал либо Сергея Коробова, либо Андрея Пузанова, при их подключениях в первую линию.
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В первом зимнем чемпионате города Артём Валерьевич забил всего два мяча и оба в первом
круге . В 4 туре вратарю «Электроприбора» многоопытному Александру Тулаеву и в 8 туре
молодому голкиперу «Штурма» Дмитрию Крикову. Не удивлюсь, если он вспомнит интересные
подробности обоих событий.
За весь турнир Плохов получил одно-единственное предупреждение в 14 туре в матче против
«Сан- Паулу» за задержку соперника.
Не могу представить себе тогдашний «Милан» без скромного, трудолюбивого и безотказного
Артёма Валерьевича Плохова.
В заключении рассказа об оборонцах «Милана», отмечу, что эти три игрока так органично
взаимодействовали друг с другом в любых сочетаниях, обеспечивая надёжную защиту ворот,
что родилось сравнение с тремя богатырями - защитниками Земли русской, до сих пор
кажущееся мне очень удачным.
В первой линии у «Милана» играли : Даниил Михайлов, Игорь Арсёнов и Сергей Дудоров. За
весь чемпионат это трио забило 58 мячей из 86 командных ( четвёртый показатель в лиге).
Игорь Николаевич Арсёнов – нападающий «Милана».
Считаю, что Игорь Арсёнов был одним из лучших нападающих городского
мини-футбола 90-х годов.
Его отличали: игровая хитрость, редкое умение в одиночку обыграть
нескольких соперников и поставленный удар.
В первом летнем турнире 1995 года он стал вторым с 15-ю забитыми мячами в
соревновании бомбардиров после Дмитрия Разумовского.
В первом турнире, посвященном Дню войск ПВО, проходившем в апреле
1996 года, Арсёнов победил всех в гонке бомбардиров, забив 17 голов.
Попутно он был награждён призом «Лучший нападающий турнира».
Новым подтверждением мастерства голеадора – Игоря Арсёнова - стали 13 забитых мячей в
сильнейшем по составу предсезонном турнире на ЦОКе в октябре 1996 года и приз «Лучшего
бомбардира турнира».
В первом летнем чемпионате города по мини-футболу сезона 1997 года Игорь Николаевич
Арсёнов до последнего тура вёл борьбу за звание Лучшего бомбардира чемпионата с Романом
Одинцовым и Евгением Гофманом.
Перед последним туром расстановка была следующей: 15 голов забил –Одинцов, 14 – Арсёнов, 13
– Гофман, 8- Сатаров.
В одиннадцатом туре Евгений Гофман забил пять мячей «Штурму». В первом тайме Гофман не
забивал. Во втором на его долю пришлись – пятый, шестой, седьмой, восьмой и десятый голы
«Радара-1994».
Игорь Арсёнов лишь однажды отличился в матче с «Балтикой».
Роман Одинцов только дважды поразил ворота «Сан-Паулу».
Валентин Сатаров трижды забил «Космосу».
Итоги бомбардирской гонки в первой лиге первого летнего чемпионата 1997 года:
18 голов забил Евгений Гофман «Радар-1994»,
17 - Роман Одинцов «Атлетик»,
15- Игорь Арсенов «Милан»,
10- Валентин Сатаров «Байер».
И вот в первом зимнем чемпионате города 1997-1998 годов Арсёнов взял реванш у Одинцова и
Гофмана за летнее поражение.
Перед последним туром положение в гонке бомбардиров было следующим:
На 22 марта 1998 года лучшим'бомбардиром лиги был Роман Одинцов «Атлетик», забивший 26
голов.
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25 голов забил Денис Шишкин «Радар-1994».
24 - Игорь Арсенов «Милан» и Олег Фанков «Байер».
29 марта 1998 года в последнем туре Милан» легко переиграл немотивированную «Балтику»
со счётом 10:3. 5 мячей у победителей забил Игорь Арсёнов и стал лучшим бомбардиром
первого зимнего чемпионата города сезона 1997-1998 годов.
Роман Одинцов в последнем туре участия не принимал, так как в 21 туре был удалён с площадки
за два предупреждения. Без него «Атлетик» проиграл «Сапфиру» 2:4. Одинцов разделил в гонке
бомбардиров 2-3 места с Денисом Шишкиным, который забил один гол «Сан-Паулу» («Радар1994» выиграл у «Сан-Паулу» 8:4).
Олег Фанков в последнем туре в игре с «Факелом» голов не забивал («Байер» проиграл «Факелу»
- 1:3).
Евгений Гофман в первом зимнем чемпионате забил всего 19 голов и разделил в списке
бомбардиров 7-8 места с Игорем Асланяном.
Перечисление 29 голов, забитых Игорем Арсёновым в первом зимнем чемпионате 1997-1998
годов, хочу сопроводить ЕДИНСТВЕННОЙ (имеющейся у меня) игровой фотографией, знаменитого
бомбардира. Это фото сделано в 1998 году уже в ходе второго зимнего чемпионата 1998-1999
годов, но для истории оно всегда будет актуальным.
Игорь Николаевич Арсёнов - победитель в соревновании
бомбардиров первого зимнего чемпионата города сезона
1997-1998 годов. На его счету 29 забитых мячей.
Только в третьем туре в матче с «Сан-Паулу» Арсёнов открыл
свой бомбардирский счёт и забил сразу три мяча.
В пятом туре он забил один гол «Балтике».
В шестом туре один гол «Космосу».
В восьмом туре два гола «Штурму».
В девятом туре два гола «Радару-1994».
За первый круг Арсёнов забил девять мячей.
Следующий результативный матч Арсёнов провёл только в 13
туре, забив один гол «Факелу».
В 14 туре он забил уже три мяча «Сан-Паулу».
В 16 туре два мяча «Мотору».
17 и 18 туры «Милан» пропускал. Перед началом 19 тура в
перенесённом матче со «Штурмом» Арсёнов забил пять мячей.
14 марта 1998 года в историческом матче с «Вердром» (это была перенесённая игра 18 тура») он
забил один мяч.
В 19 туре проходившем 8 марта Арсёнов забил один мяч «Радару-1994».
В 20 туре на его счету гол в ворота «Байера» («Милан» проиграл чемпиону -1:5).
В21 туре один гол Арсёнов забил голкиперу «Сапфира» Сергею Евстигнееву.
В 22 туре сразу пять голов «Балтике».
Во втором круге Игорю удалось забить 20 мячей – это лучший результат в лиге.
Постарался подробно описать всё бомбардирские достижения самого опытного нападающего
«Милана» Игоря Николаевича Арсёнова. Пора переходить к его коллегам.
Даниил Михайлов – нападающий «Милана».
- воспитанник группы подготовки (1978 года рождения) СДЮШОР при
команде мастеров владимирского «Торпедо», которую тренировал Николай
Николаевич Павельев.
Вместе с Даниилом получали футбольное образование такие известные в
городском мини-футболе игроки, как Владимир Бобров, Олег Емелин,
Анатолий Голов, Андрей Бржезицкий. Капитаном команды группы
подготовки (1978 года рождения) был Артём Чичканов.
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Теперь можно обратить внимание читателей на замечательную фотографию, сделанную
(предположительно) в 1992 году. На ней, на поле родного стадиона команда «Торпедовец» (1978
года рождения) под руководством Николая Николаевича Павельева с привлечением усиления в
лице Евгения Колобова (1977 г.р.), Вадима Рыбалко (1979 г.р.), Алексея Сидорова (1979 г.р.).
Капитаном этой замечательной команды и был будущий молодой, талантливый полузащитник
владимирского «Торпедо» Артём Чичканов ( 6 декабря 1977 г. р.)

Нижний ряд: Иван Копин, Олег
Осипов, Артём Вейкум, Альберт
Зотов, Артём Чичканов,
Владимир Бобров, Вадим
Рыбалко, Алексей Сидоров.
Верхний ряд: Николай Николаевич
Павельев, Андрей Бржезицкий,
Евгений Колобов, Олег Емелин,
Даниил Михайлов, Денис
Истратов, Евгений Захаров,
Анатолий Голов.

Думаю, что большинство читателей с интересом рассмотрели на фото: Вадима Рыбалко
(которому, наверное, нет ещё и 14 лет), Даниила Михайлова (которому 14 уже есть, идёт 15 год
от роду), Артёма Чичканова, (которому только в декабре 1992 будет 15 лет).
Свою мини-футбольную карьеру Михайлов начал в августе 1995 в «Газовике», а 11 апреля 1996
года Даниил уже забил первый свой гол за «Милан» в матче с «Автокомби» в турнире,
посвящённом Дню войск ПВО на ЦОКе.
В первом летнем чемпионате 1997 года Михайлов стал в составе «Милана» серебряным
призёром и забил семь мячей в 11 играх.
В первом зимнем чемпионате 1997-1998 годов Даниил забил уже 16 голов в 21 матче (одну игру
он пропустил из-за перебора жёлтых карточек). Очень важно, что в первом круге Михайлов забил
12 голов, а во втором лишь 4.
Прошу обратить особое внимание на редчайшую фотографию, ярко демонстрирующую активную
и результативную игру Даниила именно в первом круге зимнего чемпионата.

На фото, сделанном 23 ноября 1997 года, запечатлён эпизод
матча первого круга первого зимнего чемпионата между
«Миланом» и «Вердером».
Леонид Гречин проиграл единоборство Даниилу Михайлову,
что с лидером «Вердера» случалось крайне редко.
Теперь Михайлов угрожает воротам воротам соперников. Но
отчаянный бросок вратаря «Вердера» Николая Козлова в
ноги прорвавшемуся форварду «Милана», похоже, спасает
положение .
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Важно, что «Милан» выиграл этот поединок 7 тура со счётом 3:1 и все три гола у «итальянцев»
забил Даниил Михайлов (это был его единственный хет – трик в чемпионате).
А единственный гол вратарю «Милана» Игорю Другову забил Леонид Гречин.
«Милан» в этом чемпионате отобрал у «Вердера» шесть очков. Но в матче второго круга
Михайлов уже не участвовал (пропускал из-за перебора жёлтых карточек).
Так вот Даниил Михайлов вообще отыграл первый круг очень сильно, а после победы в 7 туре
над «Вердером» возглавил гонку бомбардиров чемпионата с 11 забитыми мячами.
Что произошло с Михайловым после этого ВЕЛИКОЛЕПНО СЫГАННОГО ПОЕДИНКА с
«Вердером» ?
Почему у лидера бомбардирской гонки , в очном поединке единолично разорвавшего в клочья,
одного из лидеров чемпионата, вдруг сбился прицел?
Почему во втором круге он с огромным трудом забил всего лишь 4 мяча?
Почему после пропущенного во втором круге матча с Вердером» он вообще перестал
забивать?
Загадка?!!!
Ответы на эти вопросы может дать только САМ Даниил Александрович Михайлов.
Пора переходить к рассказу о третьем нападающем «Милана» Сергее Николаевиче Дудорове.
Постараюсь использовать для этого его личные воспоминания.
Сергей Николаевич Дудоров – нападающий «Милана».
Воспитанник группы подготовки (1977 года рождения) СДЮШОР при команде
мастеров владимирского «Торпедо», начал своё футбольное образование
в1984 году под руководством Анатолия Иванова. Вместе с Дудоровым свои
первые шаги в футболе делали Денис Шишкин, Евгений Колобов, Андрей
Трофимов, Илья Водопьянов.
В 1988 году Евгений Сергеевич Ликсаков взял 11 летнего Сергея в команду
«Торпедовец», где он на равных со старшими на целый год ребятами, играл в
различных детских городских и областных турнирах. Всего через пять лет
Дудоров ( в составе «Торпедовца») уже участвовал в чемпионате области среди взрослых.
В феврале 1994 году выпускник футбольной школы Сергей Дудоров был приглашён старшим
тренером «Торпедо» Николаем Николаевичем Павельевым на сборы с командой мастеров в
Сочи.

На фото 1994 года участники сочинских сборов команды мастеров
«Торпедо» (Владимир): Сергей Дудоров, Артём Чичканов и Илья
Водопьянов.
Сергей Николаевич вспоминает, что, несмотря на низкую
температуру воды в феврале, он регулярно купался в море, а
товарищи по команде наблюдали за его водными процедурами.
Главным итогом сборов стал для молодых торпедовцев
приобретённый опыт. Они на себе испытали огромный объём
предсезонных нагрузок и поняли, что означает выражение:
«борьба за место в составе».

В 1994 году причудливая футбольная судьба сделала крутой поворот, и Сергей Дудоров
оказался в Набережных Челнах в команде КАМАЗ, которую тренировал Валерий Васильевич
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Четверик. Как раз в это время в основном составе КАМАЗа играл другой владимирец Евгений
Евгеньевич Дурнев. Под руководством жесткого и очень требовательного Четверика Дудоров
трудился до осени 1995 года.
Вернувшись во Владимир, Сергей отметился ярким дебютом в городском мини-футболе, очень
сильно сыграв за «Газовик», в традиционном предсезонном турнире на ЦОКе.
Зимний мини-футбольный сезон 1995-1996 годов для Сергея Дудорова и Даниила Михайлова в
«Газовике» был неудачным. Оба после первого круга покинули команду. Дудоров перешёл в
«Милан», где продолжал забивать. В 18 матчах (9 за «Газовик» и 9 за «Милан») он забил 15 голов
и вошёл в шестёрку лучших снайперов Первой лиги. В «Милане» Дудоров стал самым
результативным игроком.
Фактами перехода Даниила Михайлова из «Газовика» после первого круга турнира первой лиги
сезона 1995-1996 годов в «Милан», я пока не располагаю.
В летнем мини-футбольном сезоне 1996 года Дудоров сыграл за «Милан» в четырёх турнирах.
Первым (по счёту) был турнир, посвящённый Дню войск ПВО на ЦОКе, который проходил с 10 по
20 апреля 1996 года. На первом этапе (в групповом турнире) Сергей забил:
два мяча «Штурму», один – «Автокомби», три – ВСК, один – «Сантосу».
«Милан» занял в группе второе место после «Радара-1994» и вышел в полуфинал.
В полуфинале «Милан» уступил «Вердеру» - 3:6. У побеждённых голы забили Сергей Дудоров,
Даниил Михайлов и Виктор Егоров.
В матче за третье место «Милан» победил «Осер» -6:5. У победителей три мяча забил
«французам» Игорь Арсёнов, по одному Сергей Дудоров, Даниил Михайлов и Виктор Егоров.
За весь турнир Дудоров забил девять мячей.
Вторым был турнир на Кубок Африки, который проходил на земляном поле спортивной
площадки школы-интернат №1 на улице Гастелло со 2 по 24 мая 1996 года. «Милан» и здесь
вышел из группы, но в матче ¼ финала проиграл будущему победителю сборной Африки. В этом
тяжёлом поединке, с грубо игравшими африканцами, Сергей Дудоров получил две жёлтые
карточки и был удалён с площадки в самом конце матча.
Третьим был турнир на «резинке», проходивший с 20 мая по 7 июня 1996 года. В этом турнире
Дудоров вместе с «Миланом» дошёл до финала. К сожалению, мне до сих пор не известен счёт в
матче за третье место и итог финала.
Четвёртым был очень крупный турнир, который проходил с 5 по 30 августа 1996 года в парке
850-летия города под патронажем администрации города, посвящённый 1001 годовщине
Владимира.
В нём принимал участие весь цвет городского мини-футбола, но мне ещё не удалось разобрать
имеющиеся по нему материалы. Помню, что «Милан» сыграл в нём очень сильно.
Отдельной строкой можно упомянуть однодневный турнир на «резинке» на призы фирмы ЛТД 7
июля 1996 года, где Дудоров играл за «Радар-1994». В моей книге ему посвящена целая пятая
глава.
В традиционном предсезонном пивном турнире, проходившем с 30 сентября по 6 октября
1996 года на ЦОКе при участии «Милана», Сергей Дудоров не играл.
В первом розыгрыше Кубка города по мини-футболу сезона 1996-1997 годов Дудоров в составе
«Милана» дошёл до четвертьфинала, где «итальянцы» в упорной борьбе проиграли
электроприборовскому «Лучу» - 3:4.
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В первом летнем чемпионате 1997 года Сергей Дудоров в составе «Милана» стал серебряным
призёром и забил в 11 играх три мяча. В этом турнире Сергей в интересах команды играл в
обороне вместе с Артёмом Плоховым, Андреем Пузановым и Сергеем Коробовым. В атаке у
«Милана» действовали Игорь Арсёнов, Даниил Михайлов и Виктор Егоров.
В третьем туре «Милан» с трудом вырвал ничью у «Осера». От поражения «итальянцев» спас
точный удар Сергея Дудорова на последней минуте матча.
В пятом туре Дудоров забил гол-красавец «Нанту». Подключился в атаку и слёта после высокой
подачи Артёма Плохова отправил мяч в верхний угол ворот «французов».
В последнем 11 туре Сергей открыл счет в игре «Милана» с бронзовым призёром «Балтикой».
«Милан» победил -5:2.
Фото из своего домашнего архива времён первого летнего чемпионата города 1997 года тоже
прислал Сергей Николаевич Дудоров. Оно хорошо иллюстрирует продолжение рассказа о роли
Дудорова в организации командной игры «Милана».
В обороне «Милана» летом 1997 года
появился Сергей Дудоров.
Это был резкий, жесткий защитник, легко
читавший игру. Его отличала выносливость и
высокая стартовая скорость.
Он постоянно участвовал в атакующих
действиях команды и обладал хорошо
поставленным ударом с левой.
Эти игровые качества позволили Сергею
реально укрепить оборону команды, чего
требовали большие размеры игровой
площадки и постоянная жара. В ходе
большинства матчей «итальянцы» очень часто
оттягивали назад одного нападающего,
превращая его в полузащитника и оставляя
впереди одного забивного форварда.
На фото 1997 года серебряные призёры первого летнего чемпионата города 1997 года в составе
«Милана» защитник Сергей Николаевич Дудоров и нападающий Игорь Николаевич Арсёнов.
В первом зимнем чемпионате сезона 1997-1998 годов в «Милане произошла новая
трансформация. В связи с уходом Виктора Викторовича Егорова в «Сан-Паулу» Сергей Николаевич
Дудоров в интересах команды перешёл в линию атаки. Команда в самые кратчайшие сроки
получила агрессивного и забивного нападающего. Дудоров сумел забить в турнире 13 мячей:
в первом же туре он забил гол «Атлетику»;
во втором туре 1 гол «Факелу»;
в третьем – гол «Сан-Паулу»;
в четвёртом – гол «Электроприбору»;
в восьмом – гол «Штурму»;
в девятом – гол «Радару-1994»;
в десятом - единственный гол «Байеру», матч завершился вничью – 1:1;
в 11 – гол «Атлетику»;
в 14 - гол «Сан-Паулу»;
в 15 – гол «Электроприбору»;
в перенесённом матче 18 тура два гола забил «Штурму»;
в 21 туре - гол «Сапфиру».
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Думаю, что Сергей Николаевич может занести в свой актив выступление в первом зимнем
чемпионате города по мини-футболу сезона 1997-1998 годов.
Следующие три года в биографии футболиста Сергея Дудорова были посвящены большому
футболу.
В 1998 году он подписал контракт с белорусским клубом «Днепр – Трансмаш» (Могилёв).
Два сезона (1998 и 1999 годов) Сергей отыграл в чемпионате Белоруси. Как раз в это время
центральный нападающий «Днепра» Василий Баранов перешёл в московский «Спартак».
Следующий 2000 год оказался очень неудачным в футбольной карьере Сергея Дудорова.
Футбольная судьба забросила его на Урал. Но магнитогорский клуб «Метизник – Металлург» через
полгода обанкротился, и Сергей перешёл со второго круга в «Уралаз» (Миасс). Тяжёлая травма
прервала выступления на Урале, и Сергей Николаевич вернулся домой.
Более полугода он залечивал травму, а в августе 2001 года директор детской спортивной
футбольной школы Николай Константинович Заседателев предложил Дудорову поработать с
детьми.
Вот так с 1 сентября 2001 года в жизни Сергея Николаевича Дудорова начался новый важный
этап.

Сегодня Сергей Николаевич Дудоров уже
опытный детский футбольный тренер. Он
работает в известном спортивном центре
«Молодежный», расположенном на улице
Егорова. В его распоряжении находится
хорошо знакомый городской футбольной
общественности стадион «Юность», на фоне
которого и сделан этот портрет.

К огромному сожалению, у Сергея
Николаевича не сохранились фотографий
за период с 2001 по 2007 годы. Но и на
этом фото, сделанном в 2007 году на
хоккейной коробке возле школы №40,
когда Дудоров работает с первоклашками самыми младшими из его воспитанников –
хорошо видны условия, в которых трудился
тренер. Полное отсутствие травы или
какого-либо искусственного покрытия
буквально бросается в глаза летом. А
представляете, что будет весной или осенью?! Самое интересное, что за 11 лет, прошедших с
2007 года ничего (по словам Дудорова) не изменилось. Кстати, и в 2001 было не на много лучше.
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Ещё одно фото 2007 года. На ней ребята
одного из первых наборов. Вот какую
историю его происхождения рассказал
Сергей Николаевич Дудоров: «Мы только
приобрели новую футбольную форму и
решили в ней сфотографироваться. А на
улице постоянно шёл дождь. Я обратился
к директору школы №10 и с его
разрешения нас пустили в школьный
спортзал, где и была сделана эта
фотография.»

А это уже Москва 2010 год. Воспитанники
1996 года рождения с тренером после
победы на Российском турнире по минифутболу в спортивном манеже «Ширяево
поле». Эта команда выиграла тяжёлый
отборочный турнир и поехала на финал в
столицу, где ей тоже удалось победить.
Награждал победителей известный
советский футболист и российский минифутбольный тренер Евгений
Серафимович Ловчев. Кстати,
владимирцы увезли из Москвы кроме
победного Кубка и приз «Лучшему
вратарю», которым был награждён Антон Шабалин (на фото он стоит справа).

На фото 2015 года, сделанном в
Центральном парке Владимира все
команды - призеры турнира,
посвященного Дню Победы. В центре в
жёлтых футболках победители –
воспитанники Сергея Николаевича
Дудорова.

Весна 2015 года. Центральный парк
города. Тренер со своими
воспитанниками 2003-2004 годов
рождения, только-только выигравшими
турнир, посвящённый Дню Великой
Победы.
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На фото 20015 года участники турнира
Детской футбольной лиги 2005-2006 года
рождения, победители областных
отборочных соревнований, воспитанники
Сергея Николаевича Дудорова.

На этом фото 2015 года тоже участники
турнира Детской футбольной лиги,
проходившего осенью в зале на улице
Егорова, только уже 2002-2003 года
рождения, тоже победители областных
отборочных соревнований, тоже
воспитанники Сергея Николаевича
Дудорова.

Фото 2017 года. Горячая лагерная пора.
Тренер со своими юными игроками 20042005 годов рождения. Обратите
внимание! Все воспитанники выражают
полное удовлетворение, своим
наполненным футболом, отдыхом на
природе.

На фото 2017 года владимирская команда 20012002 годов рождения, которая через сито
труднейших отборочных соревнований пробилась
в российский мини-футбольный финал,
проходивший в Москве. В столице владимирцы
тоже дошли до финала. Основное время
финального матча завершилось вничью.
Наши уступили москвичам по пенальти.
На фото вторые призёры вместе с болельщиками. В
нижнем ряду справа тренер Сергей Николаевич
Дудоров.
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Ну, какой истинный любитель футбола, тем
более детский футбольный тренер
пропустит возможность увидеть игру
ветеранов сборной СССР. Естественно, в
августе 2017 года Дудоров следил на
владимирском стадионе «Лыбедь» за
товарищеским матчем ветеранов сборной
СССР и ветеранов владимирского
«Торпедо». Сергей имел счастливую
возможность сфотографироваться с
тренером сборной ветеранов – легендой
отечественного футбола Олегом
Ивановичем Романцевым.
.

Второй снимок, сделанный в августе 2017 года на стадионе
«Лыбедь» во время товарищеского матча ветеранов
сборной СССР и ветеранов владимирского «Торпедо». На
этот раз со знаменитым игроком и тренером Георгием
Александровичем Ярцевым.

Сергей Николаевич Дудоров пытается
возродить былой уровень чемпионата
города по большому футболу. Для этого он
проводит на стадионе «Юность»
специальный турнир под названием
«Возрождение».
На снимке 2017 года победители этого
турнира команды «Виктория-1», «Виктория2» и «Виктория-3», представляющие
спортивный центр «Молодёжный».

На фото воспитанники Сергея
Николаевича Дудорова 2008 – 2009 годов
рождения, победившие в финале
розыгрыша Кубка России по минифутболу, проходившего в феврале 2018 года
в Санкт-Петербурге.
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Интересно, что сразу по возвращению с триумфального финала
Кубка России из Питера во Владимир, Дудорова ожидал приятный
сюрприз.
Во-первых, Всероссийский фонд развития детского спорта наградил
его денежной премией.
Во-вторых, его приглашали в Ростов для вручения диплома
«Лучшего детского тренера».
Главным куратором Фонда развития детского спорта является
депутат Государственной Думы Ирина Константиновна Роднина,
которая в марте 2018 года вручала в Ростове дипломы всем
Лучшим детским тренерам России.
Так что, теперь Сергей Николаевич Дудоров – тренер по футболу
городского спортивного центра «Молодёжный» - является фигурой
российского масштаба.

Вот он, своеобразный итог
17-летней тренерской
деятельности Сергея
Николаевича Дудорова. Но
среди этого обилия кубков,
выигранных его
воспитанниками, всего
несколько завоёванных в
борьбе на Российском уровне.
Поэтому тренер не собирается
почивать на лаврах и
останавливаться на
достигнутом.

Даже после получения больших наград,
жизнь продолжается. Ну, не мог Сергей
Дудоров во время своей мартовской
командировки в Ростов не побывать на
новейшей «Ростов-арене», где должны
были проходить матчи первого в истории
России Чемпионата Мира по футболу.
Ничего, что она стояла ещё без травы,
которую бережно взращивали с помощью
мощных электрических ламп. Зато этот
красивый снимок символизирует будущее.
У детского футбольного тренера Сергея Николаевича Дудорова, как и у этой великолепной
футбольной арены, всё ещё впереди.
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«Э л е к т р о п р и б о р».
Команда заняла в чемпионате только пятое место, хотя по составу вполне могла бы занять и
второе. От «Милана» (он был четвёртым) на финише заводчан отделило одно-единственное очко.
«Электроприбор» стал самой забивающей командой чемпионата (98 забитых мячей), что говорит
о её больших возможностях.
Но заводчане не реализовали свой солидный потенциал из-за нестабильной игры вратарей и
игроков линии обороны.
Зато линия атаки «Электроприбора» была одной из лучших в лиге.
Вот здесь бы разместить командную фотографию заводчан, но соответствующая времени, увы,
отсутствует. Придётся сразу перейти на личности.
Александр Тулаев был основным вратарём «Электроприбора». Наверное,
он сыграл в чемпионате около половины матчей. В протокол заводчане
вписывали и Тулаева, и его дублёра Александра Лукацкого, поэтому порой
бывает трудно разобраться, кто из них защищал ворота в конкретном матче.
Далеко не всегда удавалось габаритным голкиперам из большого футбола
вписаться в мини-футбольные ворота. Мне кажется, что Тулаев относился
именно к этой части вратарей прошедших школу владимирского «Торпедо» и
игравших в городском мини-футбольном чемпионате.

Александр Лукацкий защищал ворота «Электроприбора», когда Александр
Тулаев по каким-либо причинам не мог принять участие в очередном матче.
Ему явно не хватало игровой практики. Думаю, что если бы Александр имел
постоянное место в воротах, то очень быстро восстановил бы свою боевую
форму, а качество его игры стало бы стабильно высоким. Именно такой
голкипер и нужен был «Электроприбору» для борьбы за чемпионский титул.

Сергей Горелов – защитник «Электроприбора», имевший определённый
опыт работы в команде мастеров владимирского «Торпедо», был
сильнейшим оборонцем заводчан. Его отличали: умелый выбор позиции,
уверенные действия при отборе мяча и грамотный подыгрыш нападающим.
Но, пожалуй, самым важным для команды качеством защитника Сергея
Горелова была надёжность.
В чемпионате Горелов забил 7 мячей и получил три жёлтые карточки.

Юрий Найдёнов – защитник «Электроприбора». Его сильной стороной была
умелая разрушительная работа.Прервать атаку противника, отобрать мяч,
отдать его партнеру – эту несложную операцию он выполнял очень хорошо.
При подключении в первую линию Юрий мог нанести сильный и точный
завершающий удар, но частым повторением этого важного элемента футбола
он не злоупотреблял. В чемпионате Найдёнов забил всего 4 мяча и получил
одно предупреждение в 15 туре в матче «Миланом» за грубую игру.
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Михаил Бурыкин – защитник «Электроприбора».
Прекрасно видел площадку, обладал точным первым пасом и поставленным
завершающим ударом. Среди защитников «Электроприбора» Бурыкин стал
самым результативным. Он забил в чемпионате 13 голов. Добиться большего
Михаилу явно помешали эпизодические нарушения игровой дисциплины и
частые споры с арбитрами. В турнире он получил пять предупреждений,
уступив по этому показателю только Магомеду Малачиеву из «Атлетика».

Олег Жукин – защитник «Электроприбора».
Этот могучий защитник обладал редким по силе ударом. В чемпионате он
забил десять мячей. А вот скоростных качеств Олегу не хватало, что приводило
к частым позиционным ошибкам. Иногда Жукин, уступая форвардам в
скорости, вообще не успевал своевременно вернуться на свою половину, после
подключения в первую линию.
Иногда (уже на своей половине) не успевал занять более удобную позицию для
борьбы с нападающим. А иногда при отборе откровенно промахивался мимо
мяча, не попевая за быстрыми финтами форварда.
Попытки Олега как-то компенсировать позиционные ошибки большим количеством ударов,
нанесённых по воротам соперника с дальней дистанции, далеко не всегда оказывались
удачными. В чемпионате Жукин получил четыре предупреждения.
Краткие характеристики вратарей и оборонцев «Электроприбора» (по моей задумке)
должны были объяснить читателю, хоть какие-то, лежащие на поверхности, причины
обидных поражений или ничьих заводчан.
Зато взгляд на линию атаки «Электроприбора» мог порадовать самого требовательного
любителя мини-футбола. Заводчане располагали четырьмя приблизительно равными по силам,
(но непохожими друг на друга по стилю игры) техничными, яркими, забивными
нападающими.
Адель Сафаев – нападающий «Электроприбора».
Конечно, Адель являлся самой солидной и опытной фигурой в первой линии
заводчан. У него уже не было такой высокой скорости, как раньше. Зато
высокая техника, видение площадки и удар остались прежними. Многие
игровые эпизоды с участием Аделя Сафаева доставляли зрителям большое
удовольствие. Ведь опытный нападающий не только прекрасно ассистировал
партнёрам по команде, но и очень красиво забивал сам. Объективно, Адель
Сафаев был своеобразным организатором командной игры
«Электроприбора». К его словам и советам прислушивались все, даже Михаил
Бурыкин. В чемпионате Сафаев забил 11 голов и как истинный мастер отыграл весь турнир без
единого предупреждения.
Владимир Ефремов – нападающий «Элекроприбора».
Далеко не в каждом матче ему удавалось воплотить в реальность многое из
мгновенно задуманного в ходе искромётных комбинаций заводчан. Прекрасное
видение площадки, умение в доли секунды разобраться в сложной игровой
ситуации и принять верное решение, высокая скорость движения с мячом
позволяли нападающему удачно реализовывать самые сложные тактические
задумки.
Постоянная поддержка старого партнёра по атаке Олега Канаева, их редкое
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взаимопонимание и взаимодействие, безусловно, сыграли решающую роль в бомбардирском
успехе талантливого форварда. Ефремов забил 17 мячей, войдя в десятку лучших снайперов
чемпионата.
Олег Канаев – нападающий «Электроприбора».
После турнира 1996-1997 года, проходившего под руководством областных
руководителей, «Звёзды» потеряли спонсора, и команда практически
прекратила своё существование. Но право выступать в первой лиге городского
мини-футбола у «Звёзд» осталось.
Когда Валентин Васильевич Воронин, лично занимавшийся комплектованием
первой городской лиги в первом зимнем чемпионате 1997-1998 годов,
обратился к Олегу Валентиновичу Канаеву ( многолетнему лидеру команды) с
предложением к коллективу «Звёзд», принять участие в турнире, последний
дал согласие.
Олег Канаев, Владимир Ефремов и Александр Лукацкий (те, кто в 1997 году остался в «Звёздах»)
приняли решение пригласить в команду электроприборовцев. А для того, чтобы завод смог
заплатить взнос за участие команды переименовали её в «Электроприбор».
Вот так «Звёзды» продолжили играть в городском мини- футбольном турнире, но уже в новом
качестве.
Олег Канаев, обладающий особой чемпионской хоризмой, не мог допустить, чтобы его любимая
команда (победительница многих городских турниров), которой он столько лет служил верой и
правдой, бесследно исчезла.
Надо признать, что объединение с «Электроприбором» оказалось полезным и для бывших
«Звёзд», и для заводчан, и для городского мини- футбола.
Лично Олег Валентинович Канаев может с чистой совестью занести сыгранный чемпионат сезона
1997-1998 годов в свой актив. В турнире он забил 13 голов, став третьим по результативности
игроком команды.
Уверен, что он забил бы на много больше, если бы ему не приходилось постоянно оттягиваться во
вторую линию. Все три свои жёлтые карточки Олег заработал, страхуя заводских оборонцев.
На чужой половине Канаев часто держался чуть сзади Владимира Ефремова, постоянно
барражировавшего возле штрафной площади соперника. Получалось, что Канаев одновременно
был и вторым нападающим, и опорным полузащитником.
Поэтому именно ему приходилось ЧАСТО (даже слишком часто), отрабатывать во второй линии за
своих защитников.
То Олег Жукин застревал на чужой половине площадки, а в его зоне свободный нападающий,
уже готовился принимать мяч и угрожать воротам.
То Михаил Бурыкин терял концентрацию, после очередных дебатов с арбитрами, и забывал
своевременно закрыть свою зону ответственности.
То Юрий Найдёнов делал неточную передачу вперёд и соперники получали численное
преимущество в атаке.
Во всех этих (и многих подобных случаях) Олег Канаев, не раздумывая, нёсся назад на защиту
собственных ворот.
Успевал он далеко не всегда, отсюда и голы, и жёлтые карточки.
Но зато, когда имелись условия для развития электроприборовской атаки, связка КанаевЕфремов была способна творить чудеса. Об этом свидетельствуют ТРИДЦАТЬ мячей, забитых
двумя этими замечательными форвардами (напомню, что весь «Электроприбор» забил за
чемпионат 98).
Вот почему я считаю, что Олег Канаев результативно и очень полезно для команды действовал
на протяжении всего турнира.
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Герман Пальченко – нападающий «Электроприбора».
Технически хорошо оснащённый, забивной форвард, обладавший высокой
культурой паса и хлёстким ударом. Отличало Пальченко умелое
взаимодействие с партнёрами.
В чемпионате Герман забил 20 голов, заняв в списке бомбардиров чемпионата
почётное шестое место. В «Электроприборе» он стал самым результативным
игроком.
Остро и особенно удачно действовал Пальченко в штрафной площади
противника и при розыгрыше угловых ударов.

В «Электроприборе» имелся ещё один форвард Олег Гленков. В чемпионате он
забил два мяча и большой роли в командном творчестве не сыграл.
.

С а п ф и р».
Вот как за тур до окончания чемпионата писал Владимир Никольский в №12 «Спортивной
газеты» от 25 марта 1998 года в заметке «Вызов Сапфира».
«Десять лет назад владимирским «Клубом любителей футбола» при редакции газеты
«Комсомольская Искра» были проведены первые соревнования по мини-футболу. Тогда в них
приняло участие лишь считанное количество команд. Да и играли в них исключительно
«любители», то есть те, кто не участвовал в официальных соревнованиях по футболу».
Но время летит, и многое теперь по-другому. Любая команда имеет право заявить любого
игрока, как первенства области, так и российского чемпионата. Этим и не преминули
воспользоваться почти все участники. Пестреют "профессиональными" именами составы
"Байера", "Вердера", "Милана"...
На этом фоне приятное исключение составляет "Сапфир". Команда уже не первый год
выступает в первенстве почти одним и тем же коллективом и сумела при этом добиться
определенных успехов. Начав с третьей лиги, "Сапфир" последовательно покорял одну вершину
за другой и получил право на выступление в первом дивизионе. Теперь, казалось, что в любом
случае придется укреплять состав и искать помощь на стороне. Впрочем, ничего подобного не
произошло.
"И своими силами мы можем вполне претендовать на место в тройке призеров, так как
уровень игры признанных авторитетов первой лиги, ненамного выше нашего", - отметил
игрок "Сапфира" Сергей Куроедов.
В чем же видится причина такой уверенности в своих силах?
Почти половина команды вместе занималась во владимирской футбольной школе. До сих пор
ребята с благодарностью вспоминают уроки футбола, которые давали им Н.Чинкин и
В.Кочетков.
Правда, в силу ряда причин, у нынешних сапфировцев футбольная карьера на заладилась, но
любовь к игре осталась. По инициативе братьев Куроедовых в свободное время они постоянно
собираются вместе, хотя порой это и затруднительно, ведь у каждого из них своя основная
работа.
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Являются военнослужащими Сергей Евстигнеев и Валерий Куроедов, Сергей Куроедов
работает водителем, занимаются предпринимательством Василий и Михаил Сергеевы, так
же Сергей Егоров, преподает в средней школе №14 А.Носов.
И все же выкроить часок-другой на футбол - это традиция.
Занимаясь им, можно не только закалить себя физически, но и пообщаться с друзьями,
отдохнуть от жизненных тягот.
Знают об увлечении своих подопечных и их непосредственные начальники на предприятиях и
организациях. Так от названия одного из них и получила свое имя и вся команда. Есть на улице
Гагарина в областном центре магазин "Сапфир", в котором работают Василий и Михаил
Сергеевы. Его директор А.Тютюкин тоже неравнодушен к спорту, к футболу, в частности. Он
оплатил взнос команды за участие в нынешнем первенстве, а это в итоге составило более,
одного миллиона рублей (старыми деньгами).
Нечасто встретишь руководителя, который вкладывает средства в здоровье своих
сотрудников. Лучше позаботиться об этом заранее, чем оплачивать будущие больничные
листы. Между прочим, свое участие в предыдущих турнирах ребята оплачивали из
собственного кармана, но даже это их не останавливало.
Вот и стараются сапфировцы ответить на столь важное внимание руководства хорошей
игрой. Лидерами команды стали вратарь Сергей Евстигнеев, полевые игроки Василий и Михаил
Сергеевы.
Лучшим бомбардиром коллектива является Валерий Куроедов, забивший уже более десятка
голов.
Под стать ведущим футболистам стараются выступать перспективные Максим Зауров и
Павел Втюрин. Кстати, об их потенциале говорить тот факт, что Максим Зауров является
рекордсменом областного центра в жонглировании мячом - 3 160 раз.
К тому же всегда могут помочь в трудную минуту Михаил Панфилов и Юрий Фадеев.
Таковы козыри "Сапфира", расположившегося в середине турнирной таблицы.
Могла команда быть и повыше к настоящему моменту. Почти во всех проигранных матчах
сапфировцы уступали сопернику 1-2 мяча.
Порой палки в колеса коллективу вставляли и представители судейского корпуса.
"Для арбитров существуют какие-то авторитеты, в число которых мы не входим, отчего и
страдаем", - сетуют футболисты "Сапфира".
Их можно легко понять. Любая несправедливость воспринимается болезненно, тем более в
футболе любительском, в который спортсмены играют за свой счет и в свое удовольствие».
Заметку скопировал полностью без изменений и купюр. Все приведённые в ней факты и
высказывания остаются на совести автора. Теперь приведу единственную фотографию «Сапфира»,
использованную Никольским в газете без всякой подписи.
Рискну, восстановить имена и фамилии игроков
«Сапфира» по этому фото 1998 года.
Нижний ряд: Валерий Куроедов, Михаил Панфилов,
Сергей Евстигнеев, Михаил Сергеев.
Верхний ряд: Василий Сергеев, Сергей Егоров, Сергей
Куроедов, Юрий Фадеев, Павел Втюрин.
Убедительно прошу читателей внести необходимые
поправки и исправить, допущенные мной ошибки при
расшифровке фотографии.
Прошло всего четыре дня после выхода в свет заметки
Никольского, и Первый зимний чемпионат города по мини-футболу сезона 1997-1998 годов
завершился. «Сапфир» занял по итогам турнира шестое место.
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Хочу напомнить читателям, что после первого круга «Сапфир» занимал второе место после
«Вердера» (при равном количестве набранных очков), уступив победителю лишь по итогам
личной встречи.
Второй круг турнира оказался для «Сапфира» менее удачным. Если в первом круге команда
одержала семь побед при одной ничьей и трёх поражениях, то во втором круге получилось
всего две победы при четырёх ничьих и пяти поражениях.
Самое интересное, что «Сапфир» в первом круге пропустил в свои ворота лишь 25 мячей – это
был второй показатель после «Милана» (22 пропущенных мяча).
А во втором круге 31 мяч (в то время, как «Милан» пропустил 36), но показал лучший результат
в лиге за весь чемпионат (56 пропущенных мячей). «Милан» по этому показателю стал вторым,
пропустив 58 мячей.
Основная заслуга здесь, БЕЗУСЛОВНО, принадлежит голкиперу «Сапфира» Сергею Евстигнееву.
Сергей Евстигнеев – знаменитый голкипер «Сапфира».
По итогам чемпионата на собрании представителей команд «Лучшим
голкипером» был признан вратарь «Милана» Игорь Другов, но в
«Сапфире» абсолютно лучшим игроком был вратарь.
Необходимо отметить такие замечательные качества этого голкипера,
как:
- блестящая реакция;
-уверенная игра на линии ворот;
- смелые действия на выходах;
- грамотное руководство игрой защитников;
- личная умелая игра ногами на уровне лучших полевых игроков
команды.
В обороне «Сапфира» не было ярких звёзд из команды мастеров владимирского «Торпедо» или
громких имён из новой городской мини- футбольной элиты, и тем не менее она показала
абсолютно лучший результат в лиге.
Практически весь первый зимний чемпионат сезона 1997-1998 годов Михаил Сергеев, Михаил
Панфилов, Сергей Куроедов и Валерий Куроедов действовали в разных сочетаниях, но с
неизменной огромной самоотдачей. Без всякого сомнения, их игра реально заслуживает «Знака
Качества». И тут (как говорится) не убавить и не прибавить.
Но в футболе атакует и обороняется вся команда. Так вот, весь первый круг игроки первой линии
«Сапфира» (Алексей Носов, Василий Сергеев, Сергей Егоров, Юрий Фадеев) справлялись со
своими обязанностями в атаке и (худо-бедно) успевали помогать в обороне.
Было ещё два молодых нападающих Максим Зауров и Павел Втюрин, появлявшиеся на
площадке эпизодически. О них речь пойдёт обязательно, но чуть позже.
Вдруг, во втором круге с командой что-то произошло, и результативность игроков сократилась в
два раза:
1 круг
2 круг
Всего
Валерий Куроедов
9 голов
2
11
Михаил Сергеев
2 гола
0
2
Михаил Панфилов
2 гола
1
3
Сергей Куроедов
2 гола
0
2
Алексей Носов
Василий Сергеев
Максим Зауров

4 гола
6 голов
7 голов

2
3
3

6
9
10
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За весь чемпионат «Сапфир» заработал одно удаление и 12 предупреждений. Очень важно, что
почти все дисциплинарные взыскания сапфировцев (8 предупреждений и одно удаление)
приходятся на второй круг:
Валерий Куроедов
обе его ж. к. приходятся на второй круг.
Михаил Сергеев
единственная ж.к. получена в 13 туре второго круга.
Василий Сергеев
единственная ж.к. получена в 13 туре второго круга.
Юрий Фадеев
обе его ж. к. приходятся на второй круг.
Сергей Куроедов
две из трёх его ж.к. приходятся на второй круг.
Сергей Евстигнеев
обе свои ж.к. получил во 2 и в 3 турах первого круга.
Алесей Носов
единственную ж.к. получил в 1 круге, а удаление заработал во 2.
По- моему, одной из причин резкого ухудшения качества игры «Сапфира» во втором круге,
явилось то, что соперники хорошо изучили его тактику и особенности (манеру, привычки, финты )
действий каждого футболиста.
Отмечу, что, например, против прямолинейной игры Юрия Фадеева, найти эффективное
противодействие было совсем не сложно.
«Сапфир» во втором круге явно снизил давление на ворота соперников, а значит, автоматически
получил резкое увеличение нагрузки на собственную линию обороны и вратаря.
Команда не смогла расширить и обогатить арсенал своих атакующих действий, хотя имела для
этого великолепную возможность.
Ни одна команда первой лиги не располагала такими молодыми и талантливыми
нападающими, как «Сапфир», который не смог с максимальным эффектом использовать свой
по истине «золотой запас». Я имею в виду, Максима Заурова и Павла Втюрина, уже привыкших
за первый круг к суровой мужской борьбе с соперниками, значительно превосходящими их по
возрасту и игровому опыту.
Не вооружённым взглядом было видно, что за то небольшое игровое время, которым
располагали молодые игроки в каждом матче, они успешно доказали свою полную
профессиональную пригодность.
Давайте представим, что с первого матча второго круга, Зауров и Втюрин получают вдвое
больше игрового времени, чем раньше и регулярно выходят на площадку в паре Алексеем
Викторовичем Носовым или с Сергеем Евгеньевичем Егоровым.
Не надо быть ясновидящим, чтобы сообразить, что в этом случае скорость командных действий
«Сапфира» заметно возрастает.
Разнообразие и новизна в атакующих действиях «Сапфира», значительно усложняют жизнь
любой обороне.
Количество забитых мячей тоже возрастает, так как в этом важном футбольном компоненте,
Зауров и Втюрин никому в «Сапфире» не уступали.
Кстати, верность этих предположений доказала реальная практика «Сапфира».
Максим Зауров стал вторым (после Валерия Куроедова) по результативности в команде.
Павел Втюрин, получив достаточное игровое время последних турах чемпионата, регулярно
забивал в каждом матче.
Так что есть смысл чуть подробнее рассказать о золотом запасе «Сапфира».
Максим Зауров, будучи учащимся школы №14, начинал свой путь в футболе под руководством
Сергея Николаевича Собственникова, который вместе с Владимиром Николаевичем Раховым
создал интересную, самобытную, сильную футбольную команду.
Вместе со своими школьными товарищами Максим Зауров играл в этой команде (она считалась
молодёжкой ВЭМЗа) в большой футбол в чемпионатах города и области.
В мини-футболе после «Сапфира» он с 1999 года играл за «Альфу». Летом 2001 года получил
тяжёлую травму. А с 2002 года уже стал первым тренером этой знаменитой городской команды.
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На фото 2005 года эпизод матча летнего
чемпионата города между «Альфой» и
«Красным Селом».
Форвард «Альфы» Максим Зауров уже
занял самую выгодную позицию для
завершения атаки на ворота «Красного
Села», которые защищает Сергей Никишин.

Для приобретения необходимого опыта и совершенствования
тренерского мастерства Максим Зауров работал играющим тренером с
целым рядом городских мини-футбольных команд. Например, с 2008 по
2010 год он играл за «Эридан» и одновременно тренировал эту
команду.

Уже в 2005 году «Альфа» под руководством
Максима Заурова впервые становиться и
летним, и зимним чемпионом города.
Нижний ряд: Алексей Малышев, Сергей
Дудоров, Алексей Червоннов, Иван
Трошин.
Верхний ряд: Денис Шишкин, Михаил
Кирьянов, Александр Фомин, Евгений
Кудряков, Евгений Грасько, Максим
Зауров (тренер).

За прошедшие 12 лет, «Альфа» уже по 8 раз
побеждала и в летнем, и в зимнем
чемпионатах города. На фото 2017 года
восьмикратные летние чемпионы города.
Нижний ряд: Александр Дворников, Денис
Шишкин, Сергей Лихтенвальд, Дмитрий
Зубцов, Артём Кованов.
Верхний ряд: Максим Зауров, Даниил
Карев,
Артём Кондратьев, Евгений
Мишин,
Андрей
Подымов,
Андрей
Миронов, Борис Агапитов.
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Важно, что «Альфа» не ограничивала себя
победами в масштабах города и области.
Она
с
успехом
участвовала
в
международных турнирах.
В 2004 году на турнире в Эйдховене был
завоеван первый международный трофей.
Команда победила в турнире IUTT.
На фото 2007 года счастливые победители
крупного международного турнира в
Валдичиэнти (Италиия). Нижний ряд: Юрий
Петров,
Виктор
Кузнецов,
Марат
Мангушев, Виктор Буков, Иван Трошин.
Верхний ряд: Александр Бобров, Александр Выропаев, Максим Зауров, Владимир Фирсанов,
Денис Шишкин, Алексей Червоннов, Борис Агапитов.
В 2006 году набравшаяся опыта «Альфа»
одержала свою первую победу в турнире
первой мини-футбольной лиги России
«Золотое Кольцо». В 2010 году вторую.
На фото 2010 г. в нижнем ряду: Андрей
Миронов, Марат Мангушев, Сергей
Солодихин, Евгений Мишин, Данила
Карев, Рушан Кадыкин. Верхний ряд:
Борис Агапитов, Михаил Кирьянов,
Евгений Иванов, Максим Зауров, Иван
Трошин, Андрей Подымов, Александр
Бобров.
В 2015 году в турнире «Золотое Кольцо России»
победила сборная Владимира.
Нижний ряд: Алексей Филатов, Александр
Дворников, Марат Мангушев,
Андрей
Подымов, Константин Шканов, Дмитрий
Татаев.
Верхний ряд: арбитр из Ярославля, владимирский
игрок
Алексей
Денисов,
администратор
Константин Касаткин, Андрей Миронов,
Максим Отмахов, Вячеслав Радченко, Михаил
Бряузов, Артём Кондратьев, Игорь Каруна,
Максим Зауров
(тренер), Борис

Агапитов (начальник команды).
В истории команды были период, когда «Альфе»
пришлось выступать в первой лиге России в зоне
«Подмосковье». Но и в более сильной компании
команда не затерялась. В 2009 году стала
бронзовым призёром лиги, в 2010 серебряным.
На фото 2015 года призёры финального турнира
первой лиги в Новгороде, где собрались
победители всех зон лиги. Сборная Владимира
под именем «Кнзязь Владимир» стала третьей.
Крайний справа тренер сборной Максим Зауров.
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Борис Михайлович Агапитов – один из
создателей «Альфы». Он отвечает за
административные,
организационные
и
информационные вопросы жизнедеятельности
клуба.
Творческий союз Максима Заурова и Бориса
Агапитова лежит в основе всех достижений
«Альфы». На фото 2012 года знаменитый
руководящий дуэт «Альфы» после очередной
победы в чемпионате города.

Одной из важнейших составляющих успешной
работы
тренера Максима Юрьевича Заурова
является его замечательное умение расположить к
себе людей, уважительное отношение к ним и
редкая коммуникабельность. Именно на взаимном
уважении основаны отношения Максима Юрьевича
Заурова и многолетнего капитана
«Альфы» Ивана Алексеевича Трошина. На фото
2007 года
тренер и капитан с оригинальным
Кубком за победу в международном турнире в
Италии в 2007 году в Валдичиэнти.

Замечательная
творческая
атмосфера,
созданная в команде ещё в 90-х годах
прошлого века, является фирменным знаком
«Альфы» и сегодня. Поэтому и не спешит
расставаться с командой Денис Анатольевич
Шишкин - легенда городского мини-футбола,
ветеран «Альфы».
На фото 2007 года Денис Шишкин и Максим
Зауров.

Важнейшей заботой Максима Заурова ,
Бориса Агапитова, Ивана Трошина является
подготовка и воспитание молодёжного
состава «Альфы». На фото 2014 года
молодая поросль «Альфы» в командном
музее.
Кстати,
за
время
своего
существования «Альфа» завоевала более
60 различных наград.
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«Для того, чтобы учить и воспитывать
других необходимо постоянно учиться
самому, повышать свой профессиональный
уровень» – это жизненный девиз тренера
Максима Юрьевича Заурова. На фото 2015
года Зауров с коллегой после очередного
регионального
семинара
тренеров,
проведённого Федерацией мини-футбола
России.

Для профессионального роста
любого
тренера особое значение имеет общение с
тренером сборной России. На фото 2012
года старший тренер
национальной
сборной России по мини- футболу Сергей
Леонидович Скорович и Максим Юрьевич
Зауров.

В 2017 году Максим Зауров специально ездил в Вологду на
семинар, который проводил с тренерами Тимур Алекберов.
Именно Алекберов, являясь живой легендой Российского минифутбола, возглавил московское «Динамо» и в 2017 году привёл
эту команду к чемпионскому титулу (первому в его тренерской
судьбе).
Тренерский опыт Тимура Алекперова был особо ценен новизной,
доступностью и простотой повторения (наверное, кажущейся).
Встречи и беседы с этим знаменитым футболистом, успешным
тренером, безусловно, порадовали Максима Заурова и обогатили
его личный тренерский багаж крупицами бесценного
исторического опыта.
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Успехи владимирского тренера были замечены. Максиму Юрьевичу была доверена работа с
национальной сборной России среди людей с диабетом. Зауров справился с возложенной на
него огромной ответственностью и колоссальной по объёму и сложности новой работой.
Руководимая им национальная сборная в 2017 году завоевала на чемпионате Европы в столице
Румынии Бухаресте бронзовые медали.

Владимирская земля в лице Максима Юрьевича Заурова получила высококвалифицированного,
вдумчивого, опытного мини-футбольного тренера, умеющего побеждать. Теперь городская
администрация должна задуматься о необходимости создания условий для творческой работы
специалиста и вывода
команды областного центра в самый высокий дивизион российского мини-футбола.
Другой представитель « золотого сапфировского резерва» Павел Втюрин
тоже оставил заметный след в истории владимирского футбола.
Богатая спортивная биография Павла Втюрина началась ещё с детского сада.
В шестилетнем возрасте дедушка отвёл его в гимнастическую школу. Целый
год внук охотно постигал азы спортивной гимнастики, но был отчислен.
Тренеры однажды увидели Александра Павловича Втюрина (отца Павла) и
посчитали, что сын пойдёт ростом в отца, а высокий рост гимнасту не нужен.
Павел не расстроился. Ему нравился футбол. И в 1988 году в группе
воспитанников (1981 года рождения) СДЮШОР при команде мастеров
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«Торпедо» появился новичок. Под руководством тренера Николая Петровича Носова Павел
Втюрин делал свои первые шаги в футболе. Всё шло хорошо, но сменился тренер, и занятия
пришлось на время прекратить.
В 14 общеобразовательной школе на Втюрина обратил внимание известный владимирский
баскетбольный тренер Олег Евгеньевич Никитин. И подопечный, и тренер были довольны
совместной работой. Павел быстро учился владеть оранжевым баскетбольным мячом, а душа
его тянулась к белому футбольному мячу.
А когда на базе 14 школы Сергей Николаевич Собственников и Владимир Николаевич Рахов
организовали футбольную команду, то Павел Втюрин по велению души вернулся в футбол.
Молодёжная команда ВЭМЗа (так официально именовалась сборная 14 школы) своей игрой на
первенство города и области произвела фурор в местных футбольных кругах. Даже тренеры
СДЮШОР при команде мастеров «Торпедо» почувствовали реальную конкуренцию.
Наиболее дальновидные стали привлекать ребят из молодёжки ВЭМЗа для решения задач в
межобластных турнирах. Так Владимир Витальевич Леваков пригласил Павла Втюрина для
усиления команды СДЮШОР 1981 года рождения.
Естественно, тренеры-селекционеры «Торпедо» взяли Втюрина «на карандаш». А в 1998 году
тренер «Торпедовца» Валентин Николаевич Сатаров предложил Павлу Втюрину подписать первый
профессиональный контракт.
Вот так начиналась долгая 20-летяя профессиональная карьера Павла Александровича Втюрина.
В данный момент
я не собираюсь подробно излагать богатую футбольную биографию Павла
Александровича Втюрина, успевшего поиграть с огромным количеством лучших мастеров кожаного мяча
земли владимирской.
Остановлюсь лишь на одном важнейшем событии для владимирского «Торпедо» и его верных
болельщиков ( так как располагаю для этого определённым фотоматериалом).
По-моему, таким событием, к которому Павел Александрович Втюрин имел непосредственное
отношение, является выход «Торпедо» в ФНЛ в 2010 году и выступление команды в этом турнире в
сезоне 2011 года.
Для того, чтобы попасть в
Футбольную
Национальную Лигу
торпедовцам нужно было
победить в зоне «Запад» Профессиональной
Футбольной Лиги.
А сильных соперников в зоне было вполне
достаточно, среди которых выделялись: «ТорпедоЗиЛ», (ставшее вторым) и столичный «Локомотив-2»
(занявший третье место).
На
фото
2010
года
эпизод
игры
с
железнодорожниками» на их поле в Черкизово.
Павел Втюрин
выигрывает борьбу у двух
защитников «Локомотива-2».

Владимирцам удалось выиграть соревнования в зоне
«Запад». По традиции в Лужниках их ожидал турнир
команд, выигравших свои зоны в Профессиональной
Футбольной
Лиге
(московское
«Торпедо»,
красноярский «Енисей», оренбургский «Газовик» и
новороссийский «Черноморец» ).
На фото 2010 года (слева на право) победители зоны
«Запад» торпедовцы: Евгений Евгеньевич Дурнев
(старший тренер), Владимир Исаев (начальник
команды), Александр Низрюхин, Игорь Падерин,
Сергей Шалин, Алексей Тюргашкин, Павел Втюрин,
Михаил Советлянов, Дмитрий Прошин.
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В ФНЛ торпедовцы не стали мальчиками для
бития. В большинстве матчей первого круга
они показали интересную атакующую игру.
Поединок 16 тура с опытным воронежским
«Факелом», прошедший 17 июня 2011 года на
родном стадионе может служить лучшим
доказательством сказанному. Победный гол в
матче забил Павел Втюрин. На фото он уже
ворвался в штрафную «Факела» и сейчас
последует мощный завершающий удар.
Победа позволила «Торпедо» укрепиться в
середине турнирной таблицы на почётном
десятом месте при 20 участниках.

Ярославский «Шинник» по праву считался одной из
сильнейших команд ФНЛ. Но и ему пришлось очень
тяжело в гостях у владимирского «Торпедо» в матче
29 тура 28 сентября 2011 года. Красивым дальним
ударом счёт в матче открыл форвард «Торпедо»
Артём Делькин. По мнению очевидцев, гостей от
поражения спас главный арбитр матча Альмир
Каюмов, назначивший в ворота хозяев два спорных
пенальти.
На послематчевой пресс-конференции наставник
«Шинника» Юрий Газзаев не скрывал своей радости,
но в то же время хвалил напористых торпедовцев и
предрёк им хорошее будущее в первенстве ФНЛ.
А Павел Втюрин на своём боевом посту сделал всё,
что мог. На фото он запечатлён в борьбе за верховой
мяч с центральным защитником ярославцев
легионером Адель Азизом Ламанжем.

Завершали владимирцы свой первый
труднейший сезон в ФНЛ в ноябре. В 37
(предпоследнем туре) 4 ноября 2011
года они принимали калининградскую
«Балтику». . Волны атак владимирцев
накатывали на штрафную «Балтики»
одна за другой, казалось, что гол в
ворота гостей назревает.
И тут
иркутский арбитр Лобанов придумал
пенальти в ворота «Торпедо». К чести
хозяев, они продолжили борьбу. На
фото видно, как после очередного паса
в штрафную,
высоко выпрыгивает
Павел Втюрин и головой посылает мяч
в ворота «Балтики» -1:1. Важнейшим итогом сезона нужно считать то, что по числу своих
воспитанников в составе наше «Торпедо» было рекордсменом ФНЛ.
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Павел Александрович Втюрин
никогда не
расставался
с мини-футболом. С момента
создания в 2011 команды «Хризолит» он
выступал за неё во владимирском чемпионате в
высшей городской лиге. Затем «Хризолит» был
переименован
в «Mebelain», где вместе с
Павлом Втюриным играли Алексей Носов (один
из лидеров «Сапфира» сезона 1997-1998 годов) и
Михаил
Кирьянов
(бывший
защитник
знаменитой «Альфы» - на фото слева).
С 2018 года Павел Втюрин выступает за команду
«Нейро».

Ещё
один
представитель
славной
сапфировской кагорты - Валерий Борисович
Куроедов (в жёлтой форме) - до сих пор в
футбольном строю и защищает цвета
команды «Транзит»
четвёртой лиги А
вместе с Сергеем Евгеньевичем Егоровым и
Александром Борисовичем Новиковым.

Действующим
игроком того же
«Транзита» является бывший нападающий
«Сапфира» (на фото в центре) Юрий
Фадеев.
Ветеран городского минифутбола
Александр
Владимирович
Дементьев, ещё в прошлом веке игравший
за КЛФ и «Нику» (на фото слева), выступал
в «Транзите» до 2016 года.

Михаил Борисович Сергеев – ещё один
яркий представитель «Сапфира», до сих
пор
вместе с
братом Василием
Борисовичем принимает участие в
турнире
ветеранов на стадионе
«Торпедо». В регулярном чемпионате
города
он выступал вплоть до 2016 года (фото
2016).
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«С а н – П а у л у».
«Бразильцы» неудачно стартовали в чемпионате:
- в первом туре проиграли «Балтике – 2:4;
-во втором выиграли у «Космоса» - 4:1;
-в третьем туре были разгромлены «Миланом»;
-в четвертом проиграли «Штурму» -4:5.
Оказалось, что проиграли на старте своим прямым конкурентам в борьбе за выживание в лиге
«Балтике» и «Штурму».
А дальше дела пошли ещё хуже. «Сан-Паулу» до перерыва между кругами проиграла шесть
матчей и лишь в девятом туре выиграла у «Факела» - 3:1.
После первого круга «бразильцы» оказались с 6 очками на предпоследнем месте, отставая от
«Балтики» (которая шла десятой) на четыре очка.
Казалось, что «бразильцев» от вылета может спасти только чудо. И чудо действительно
произошло, но сотворили его сами футболисты из Вяткино.
Во время перерыва между кругами футболисты «Сан - Паулу» в блестящем стиле победили в
малом Рождественском турнире, который проходил в спортивном зале «Луч» завода
«Электроприбор». В финале они выиграли у хозяев зала - 6:5.
Вдохновлённые этой победой «бразильцы» на кураже проскочили второй круг, одержав ВОСЕМЬ
побед в одиннадцати матчах. В 16 туре они нанесли поражение могучему «Байеру», лидеру
турнира и будущему чемпиону.
«Сан-Паулу» набрала во втором круге 24 очка, а чемпион «Байер» - 22 очка. Специально
для любителей статистики приведу отдельную таблицу по результатам второго круга первой
лиги:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Сан-Паулу»
«Байер»
«Радар-1994»
«Вердер»
«Электроприбор»
«Милан»
«Атлетик»
«Факел»
«Балтика»
«Сапфир»
«Мотор»
«Штурм»

И
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

В
8
7
7
6
5
5
4
3
3
2
3

Н П
3
1 3
4
1 4
4 2
3 3
2 5
3 5
3 5
4 5
1 7
4 7

М
41-32
46-34
55-39
41-30
47-37
49-36
35-42
30-41
30-39
25-31
30-45
34-59

Р
О
+11 24
+12 22
+16 21
+11 19
+10 19
+13 18
-7
14
-11 12
-9
12
-6
10
-15 10
-25 4
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Надеюсь, теперь всем понятно, что сотворили вяткинские «бразильцы».
По итогам турнира «бразильцы» седьмое место, а после первого были на предпоследнем.
Пора переходить к рассказу о творцах этого футбольного ЧУДА. Безусловно, вся дружная команда
из Вяткино заслужила уважение своей самоотверженностью и высоким боевым духом.
Александр Фомин – вратарь «Сан-Паулу».
Александра отличала блестящая реакция в игре на линии ворот и отчаянная
смелость в игре на выходах.
Он четко руководил игрой команды в обороне и умело начинал
результативные атаки.
Фомин способен был сохранять максимальную концентрацию внимания на
протяжении всего матча. Он постоянно просчитывал: к чему может привести тот
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или иной игровой эпизод;
что предпримет игрок, владеющий мячом;
что должен сделать в этой ситуации вратарь.
Огромная любовь к футболу помогала ему справляться со всеми традиционными трудностями
вратарской доли.
В мини-футболе вратарю очень сложно «сыграть на 0», но Фомину это удалось в первом же
матче второго круга с «Балтикой» 11 января 1998 года. В этом поединке голкипер «Сан-Паулу»
Александр Фомин заслужил самой высокой оценки.
Важно, что свой подвиг он повторил 1 марта 1998 года в матче с «Атлетиком», когда
против «бразильцев» играл лидер гонки бомбардиров лиги Роман Одинцов.
Нужно отметить, что лишь один голкипер первой лиги за два круга первого зимнего чемпионата
города сезона 1997-1998 годов дважды сыграл на 0 – это Сергей Евстигнеев из «Сапфира».
У Николая Козлова из «Вердера» на счету лишь один сухой матч (во втором круге против
«Факела»).
Всем остальным голкиперам лиги даже об одной сухой игре приходилось только мечтать.
Так что вклад «бразильского» вратаря в выигрыш командой второго круга первого
городского чемпионата трудно переоценить.
Теперь об игроках обороны «Сан-Паулу»:
Сергей Тамонов – защитник «Сан-Паулу».
По-моему, Сергей провёл замечательный сезон. Он не только успешно
справлялся со своими прямыми обязанностями в обороне, но умело помогал в
атаке. Лучшим подтверждением этих слов может служить поединок 16 тура с
«Байером», где защитник «Сан-Паулу» забил два красивых гола. Не менее
важно и то, что после его своевременных, точных передач дважды сумел
поразить ворота «Байера» Виктор Викторович Егоров.
После матча счастливый победитель признался, что старался играть за себя и за
брата, который очень переживал за команду, сидя на трибуне (Вадим Тамонов получил в 15 туре
красную карточку).
Всего в чемпионате Сергей Тамонов забил семь голов:
- один в четвёртом туре «Штурму» (« бразильцы» проиграли -4:5);
-один в пятом туре «Радару-1994» («бразильцы» проиграли -1:3);
- один в девятом туре «Факелу» («бразильцы» выиграли 3:1);
- один в тринадцатом туре «Мотору» («Сан-Паулу)» победила - 8:3);
- два в шестнадцатом туре «Байеру» («Сан-Паулу» победила -5:4);
один в восемнадцатом туре «Атлетику» («Сан-Паулу» победила - 5:0).
Показателен и тот факт, что Сергей Тамонов отыграл чемпионат без единого предупреждения и
тем более без удалений.
Игорь Васильев – защитник «Сан-Паулу».
Всё 22 игры сыграл в чемпионате Игорь Васильев. Надёжность и высокая
игровая дисциплина – делали его практически незаменимым. Васильев
грамотно страховал своих партнёров, умело подыгрывал нападающим, редко
проигрывал единоборства форвардам соперников. Имея в своём тылу такого
надёжного оборонца, «бразильские» нападающие получали хорошие
возможности для развития атак и постоянную помощь в их завершении.
Занятый необходимой команде черновой работой, Васильев реже партнёров
бил по воротам соперников. Но мне показалось, что всего лишь два забитых им мяча поводом для
расстройства не являлись. А забил Игорь в 11 туре «Электроприбору» ( ворота которого защищал
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бывший вратарь «Торпедо» Александр Тулаев) и в 16 туре «Байеру» ( очень сильному голкиперу
чемпионов Юрию Петрову).
Владимир Бобров – защитник «Сан-Паулу».
Он отыграл в чемпионате за «Сан-Паулу» только второй круг, но в команду
вписался очень быстро, словно несколько лет в ней играл.
Владимир сумел и со своими прямыми обязанностями в обороне справиться, и
в атаке помочь. В первой линии Бобров чувствовал себя уверенно, действовал
как заправский нападающий. Отдельно следует отметить удачное исполнение
Владимиром штрафных ударов. За 11 матчей он забил 4 мяча:
- один в 13 туре «Мотору»;
- в 14 туре один «Милану»;
- два в 18 туре «Атлетику».
Александр Маторжин - защитник «Сан-Паулу».
Весь чемпионат входил в обойму основных бразильских защитников. Играл
очень старательно и самоотверженно. Забил три гола:
- в 11 туре «Электроприбору»;
- в 13 туре «Мотору»;
- в 21 туре «Вердеру».
Получил всего две жёлтые карточки:
- в 1 первом туре в игре с «Балтикой»;
- в 17 туре в матче с «Сапфиром».
Второй круг показал, что все линии «Сан-Паулу» одинаково сильны и не стоит особо выделять
яркую и результативную линию атаки.
Но ради справедливости, необходимо отметить, что нападающие «бразильцев» удачно играли в
любых сочетаниях. Нестандартные и неожиданные действия нападающих «Сан-Паулу» не раз
ставили в затруднительное положение самых опытных и надёжных защитников сильнейших
команд чемпионата.
Вадим Тамонов – лучший бомбардир «Сан-Паулу».
Вадим был постоянно нацелен на ворота, имел прекрасную физическую
подготовку и мощный поставленный удар.
Постоянное участие в различных мини-футбольных турнирах принесло
форварду хороший бомбардирский опыт.
Он мог одним ударом решить судьбу матча.
В первом матче второго круга с «Балтикой» он наглядно это
продемонстрировал. Гол Вадима Тамонова положил начало мощному рывку
«вяткинских бразильцев» из зоны вылета к седьмому итоговому месту в лиге.
Всего в чемпионате Вадим Тамонов забил 17 мячей и стал восьмым в списке лучших
снайперов лиги:
- один в первом туре «Балтике»;
-три во втором туре «Космосу»;
-один в третьем туре «Милану»;
- два в четвёртом туре «Штурму»;
-два в шестом туре «Байеру»;
-один в восьмом туре «Атлетику»;
-один в девятом туре « Факелу»;
-один в одиннадцатом туре «Электроприбору»;
-один в 12 туре «Балтике»;
-один в 13 туре «Мотору»;
-один в 17 туре «Сапфиру»;
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-один в 19 туре «Факелу»;
-один в 20 туре « Вердеру».
Перечисление подвигов Вадима Тамонова в первом зимнем чемпионате города сезона 1997-1998
годов можно завершить сообщением о единственном дисциплинарном взыскании. В 15 туре в
матче со «Штурмом» он был удалён с площадки за нецензурную брань в адрес арбитра.
Но я закончу другим сообщением. После матча Вадим извинился перед арбитром, а
наложенную на него дисквалификацию считал вполне заслуженной. Он подвёл команду
накануне поединка с «Байером». Комментировать здесь нечего.
Виктор Егоров – самый опытный нападающий « Сан-Паулу».
Переход Виктора Викторовича Егорова из «Милана» в «Сан-Паулу»
благотворно сказался как на игре «бразильской» команды, так и на
самом нападающем. Команда стала играть тактически более
грамотно и разнообразно. Игроки стали действовать более
уверенно.
А у самого Егорова (если употребить легкоатлетический лексикон)
открылось второе дыхание.
Это прекрасно подтверждают матчи «бразильцев» с «Байером» и
«Вердером».
В игре 16 тура с «Байером» Виктор сумел использовать
накопленный мини-футбольный опыт и вовремя забить столь
необходимые команде голы. Он прекрасно понимал, что может
противопоставить лидеру дружный коллектив «Сан-Паулу» и как
эти скромные козыри лучше использовать. Егоров своим примером увлекал партнёров на
постоянную борьбу за мяч на каждом квадратном метре площадки.
Он сумел привести команду к победе, наверное, единственно возможным путём.
В матче 20 тура с «Вердером» лидер «Сан-Паулу» открыл счёт. Сам организовал атаку на ворота
Николая Козлова, сам её и завершил. А во втором тайме Виктор Егоров элегантно отобрал мяч у
Александра Епифанова в центре площадки, обыграл Виктора Демьянова, прошёл к воротам и
«положил» мяч в нижний угол. Егоров вполне заслуженно был признан лучшим этого игроком
матча.
Так что в победах «бразильцев» над сильнейшими городскими командами сезона 1997-1998
годов, роль Виктора Викторовича Егорова трудно переоценить.
За 20 матчей (два он пропустил из-за дисквалификаций) Егоров забил 12 голов:
- один в первом туре «Балтике»;
- один во втором «Космосу»;
- один в девятом «Факелу»;
- два в десятом туре «Вердеру»;
-два в тринадцатом туре «Мотору»;
-два в шестнадцатом туре «Байеру»;
-два в двадцатом туре «Вердеру»;
-один в двадцать втором «Радару-1994».
В чемпионате Виктор Викторович заработал 7 предупреждений ( 3 в первом круге и 4 во втором):
- первое в первом туре в игре с «Балтикой» (протоколов за первый круг у меня нет, поэтому не
могу привести причину наказания);
- второе во втором туре в игре с «Космосом»;
- третье в шестом туре в игре с «Байером» (матч 7 тура с «Сапфиром» Егоров пропускал);
- четвёртое в 13 туре в матче второго круга с «Мотором» за удар по мячу без свистка;
- пятое в 14 туре в матче второго круга с «Миланом» за вмешательство в действия арбитра;
- шестое в 18 туре в матче второго круга с «Атлетиком» за удар соперника по ногам (следующую
игру 19 тура с «Факелом» Егоров пропускал);
- седьмое предупреждение в 20 туре с «Вердером» за удар по мячу без свистка.
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Хочу заметить, обилие жёлтых карточек не должно превратить Виктора Егорова в глазах
читателей в какого-то жуткого грубияна. Виктор Викторович был старше своих партнёров и дольше
всех в команде играл в городском турнире. Завоёванный ранее авторитет позволял ему вести
себя на площадке так, как нужно было команде.
Александр Бакланов – нападающий «Сан-Паулу».
Начинал свою футбольную карьеру под руководством Сергея Николаевича
Собственникова. В большом футболе он играл на позиции опорного
полузащитника.
А в первом зимнем чемпионате города по мини-футболу сезона 1997-1998
годов Александр дебютировал во втором круге в составе «Сан-Паулу». Это был
молодой, амбициозный игрок, знающий себе цену и уже много умеющий. У
Александра Бакланова была светлая (в футбольном плане) голова, высокая
скорость, определенная тактическая выучка и грамотная работа с мячом.
В команде он освоился очень быстро и начал забивать голы с первой же игры. В 12 туре Бакланов
забил один гол «Балтике». В 13 туре один гол «Мотору». В 14 туре – два «Милану». В 15 туре два «Штурму». В 17 туре – один «Сапфиру».
В 18 туре – один «Атлетику». В 19 туре – один «Факелу». В 20 туре один – «Вердеру». В 21 туре –
один «Электроприбору». В 22 туре – два «Радару-1994».
За 11 игр второго круга Александр Бакланов забил 13 мячей. Молодому форварду не удалось
забить только в ворота чемпиона «Байера».
Роман Чижов – нападающий «Сан- Паулу».
Этот форвард не обладал атлетическим сложением и мощным ударом. Но у
Романа были свои козыри: высокая скорость, хорошее владение мячом,
ловкость, гибкость, игровая хитрость. Его пребывание в первой линии «СанПаулу» делало атаку «бразильцев» более разнообразной и более эффективной.
Забивал он красиво, обыгрывал изящно, действовал в атаке нестандартно. Жаль,
что сыграл он не во всех 22 матчах и забил всего четыре гола (три в первом круге
и лишь один во втором).
Мне запомнился гол забитый Чижовым в первом круге «Байеру». Малыш проскочил на высокой
скорости между Алексеем Евсиковым и Вячеславом Давыдовым, а затем умудрился пробить так,
что мяч попал в сетку, проскочив между ног опытнейшего голкипера Юрия Петрова.
Ещё один гол Роман забил вратарю «Вердера» Николаю Козлову. А стражу ворот «Радара-1994»
Илье Водопьянову Чижов забил по голу и в первом, и во втором круге.
Смею заметить, что все четыре чижовских гола достались трём призерам чемпионата.
Эпизодически на площадку в первой линии «Сан-Паулу» выходил Андрей Калягин. Он забил во
втором круге ещё три гола.
Ещё одно важное соображение.
Мне неведомо, кто занимался в «Сан-Паулу» селекционной работой, но за короткий срок ( может
быть за неделю между первым и вторым кругом ) проведена была блестящая точечная селекция.
Вся лига на себе почувствовала, что приглашение Владимира Боброва и Александра Бакланова в
«Сан-Паулу» ( стоявшую навылет) было очень своевременным, очень нужным и очень удачным.
Оба этих игрока во втором круге значительно укрепили команду.
Именно такого защитника, как Бобров не хватало в обороне «Сан-Паулу».
Именно такого нападающего, как Бакланов не хватало «бразильской» атаке.
Состав «бразильцев» обрёл законченный вид и гармоничность.
Характерные детали игры «Сан-Паулу» сезона 1997-1998:
-в команде не было вторых номеров;
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-любой игрок мог «выстрелить» в любую минуту;
-в действиях каждого была какая-то игровая изюминка;
- на площадке футболисты дополняли и обогащали игру друг друга.
Вот поэтому «бразильцы» и выиграли второй круг.
По «Сан- Паулу» -всё ! Пора переходить к «Атлетику.

«А т л е т и к».
«Атлетик» выступил в свою реальную силу. И после первого, и после второго круга команда
занимала восьмое место. Правда, во втором круге «Атлетик» набрал на два очка меньше, чем в
первом.
По забитым мячам команда стала седьмой в лиге, а вот по пропущенным мячам «Атлетик» с 82
голами оказался предпоследним (больше пропустил только беспросветный аутсайдер «Штурм» 113).
Вратарская линия «Атлетика» было наиболее уязвимым местом команды. Оба голкипера (и
Сергей Киселёв, и Юрий Максименко) провели приблизительно равное количество матчей. В
первом круге чаще ворота защищал Киселёв, а во втором Максименко.
Юрий Максименко – голкипер «Атлетика».
Чувствовалось, что игровиком он был замечательным, но, вероятно, основной
его специализацией был баскетбол. В каждом матче Юрий действовал
самоотверженно и очень старательно, но эти качества, увы, не смогли
заменить футбольного образования.
А высокий рост голкипера затруднял отражение и ловлю низких мячей. Короче,
невынужденные вратарские ошибки в игре Максименко редкостью не
являлись.
Сергей Киселёв по своей основной спортивной специальности был борцом
греко-римского стиля, ну, а вторым его спортивным пристрастием был футбол.
Сильной стороной в его игре было умение своевременно прикрывать самую
уязвимую часть ворот. Сергей, обладая хорошей интуицией, очень грамотно
перемещался по линии ворот, а так же умел ловко сокращать дистанцию с
атакующим форвардом и закрывать ворота собой.

В линии обороны «Атлетика» играли:
Дмитрий Гаврев, Владимир Леваков, Магамед Малачиев, Владимир Митькин и Максим
Дементьев (после первого круга перешёл в «Трубник»).
Дмитрий Гаврев – защитник «Атлетика».
Впервые увидел Дмитрия в сезоне 1993-1994 годов в игре за КЛФ-1.
Действовал он позиции защитника очень грамотно, уверенно и надёжно.
В первом зимнем чемпионате города сезона 1997-1998 годов Дмитрия
Гаврева отличали: грамотный выбор позиции, умелая игра в отборе,
прекрасное видение площадки и точный первый пас. Отдельной похвалы
заслуживает редкое взаимопонимание и игровое взаимодействие защитника
с форвардом Романом Одинцовым. Во втором круге чемпионата эта связка
неоднократно отличалась эффектными голами. Например, в матче с прямым конкурентом за
место «Факелом», Гаврев с Одинцовым двумя голами практически решили судьбу матча.
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В чемпионате Дмитрий забил пять мячей:
- один во втором туре «Штурму»;
- один в восьмом туре «Сан-Паулу»;
- два в 13 туре «Штурму»;
- один в 14 туре «Радару-1994».
На счету Гаврева два предупреждения, полученные в первом и двадцатом турах, а так же одно
удаление в пятом туре.
Необходимо напомнить читателям, что Дмитрий Гаврев до сих пор является
действующим игроком и выступал в ХХII летнем чемпионате города 2018 года в команде
«Авангард» третьей лиги Б.
Магомед Малачиев - защитник «Атлетика».
Как по своей основной спортивной специальности, так и по складу характера
Магомед был настоящим борцом. Он привык биться за победу от первой до
последней секунды каждого поединка, проявляя замечательные волевые
качества и горячий темперамент.
В турнире на его счету всего лишь три забитых мяча в чужие ворота и один
автогол:
- в 16 туре он забил гол «Вердеру»;
- в 19 туре в матче против «Электроприбора» он стал автором необычного хет – трика,
продемонстрировав редкую скорострельность. Магомед за пять минут установил
своеобразный рекорд, забив два мяча в чужие ворота и один в свои. Думаю, что до сих пор
рекорд не побит.
По единодушному мнению болельщиков защитник «Атлетика» Магомед Малачиев был
признан лучшим игроком матча.
В 22 играх чемпионата Малачиев получил шесть предупреждений:
-первое, в 10 туре в игре первого круга с «Балтикой»;
-второе, в 11 туре в игре первого круга с «Космосом»;
-третье, в 14 туре в матче второго круга с «Радаром-1994» за грубую игру (игру 15 тура с
«Байером» Малачиев пропускал);
-четвёртое, в 16 туре в матче второго круга с «Вердером» за откидку мяча;
-пятое, в 17 туре в матче второго круга с «Факелом» за грубую игру;
-шестое, в 19 туре в матче второго круга с «Электроприбором» за задержку соперника руками.
Игру 20 тура с «Балтикой» Малачиев пропускал.

Магомед Малачиев тоже
является действующим игроком.
Вместе с Дмитрием Гавревым и
Романом Одинцовым он
выступал в ХХII летнем
чемпионате города 2018 года в
команде «Авангард» третьей
лиги Б.
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Владимир Витальевич Леваков - защитник «Атлетика». Опыт Левакова,
несомненно, помог в организации командной игры. В ряде поединков
Владимиру Витальевичу удалось практически обеспечить надёжную игру второй
линии «Атлетика» в самых сложных моментах матчей, что стало залогом побед.
Леваков своевременно и полезно подключался в линию атаки, став автором
шести забитых мячей:
- один в третьем туре «Радару-1994»; -два в 14 туре «Радару-1994»; - один в 17
туре «Факелу»; - один в 19 туре «Электроприбору», - один в 22 туре «Сапфиру».
Владимир Митькин – защитник «Атлетика».
Это был типичный защитник-разрушитель, в задачи которого не входила
созидательная работа.
В чемпионате он забил всего четыре мяча:
-во втором туре в игре со «Штурмом»;
-в третьем туре в игре с «Радаром-1994»;
-в 17 туре в матче с «Факелом»;
- в 22 туре в матче с «Сапфиром».
В нападении «Атлетика» в первом круге играли:
Андрей Моисеев, Валерий Сидоров, Дмитрий Панин, Роман Одинцов.
После первого круга перешли в «Трубник» вместе с Максимом Дементьевым, Андрей Моисеев и
Валерий Сидоров. Наиболее чувствительной была потеря Андрея Моисеева.
Андрей Моисеев – нападающий «Атлетика».
В первом круге он забил девять мячей:
- два в первом туре в игре с «Миланом»;
- один во втором туре в игре со «Штурмом»;
- один в четвёртом туре в игре «Байером»;
-один в пятом туре в игре с «Сапфиром»;
-один в восьмом туре в игре с «Сан-Паулу»;
- три в девятом туре в игре с «Электроприбором

Валерий Сидоров –
нападающий «Атлетика»
В первом круге забил два мяча:
- в первом туре «Милану»;
- в пятом туре «Сапфиру».

Максим Дементьев
защитник «Атлетика».
Забил два мяча:
- в 4 туре «Байеру;
– в 7 туре «Факелу».

Во втором круге линию атаки «Атлетика» составляли:
Роман Одинцов, Сергей Дубровин, Олег Емелин и Дмитрий Панин.
Роман Одинцов - нападающий «Атлетика».
В каких турнирах не играл Роман Одинцов в далёких 90-х годах, везде он был
среди лучших снайперов, а чаще всего боролся за первое место в гонке
бомбардиров. Так было и в первом летнем чемпионате 1997 года, так
произошло и в первом зимнем.
Редкое голевое чутьё и великолепная физическая подготовка позволяли
Роману, буквально, чудеса на площадке творить.
В 13 туре в матче со «Штурмом» Одинцов забил в ворота Дмитрия Крикова
(которого готовило себе на будущее наше «Торпедо») пять мячей. Роман легко превзошёл
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рекорд электроприборовца Олега Канаева, установленный в 9 туре (четыре мяча, забитые в
ворота «Атлетика»). Естественно, Одинцов с 18 забитыми мячами сразу возглавил
соревнования бомбардиров лиги, опередив знаменитого голеадора Игоря Асланяна и
радаровца Дениса Шишкина.
Затем восемь туров шла напряжённая борьба лучших снайперов «Атлетика» и «Радара-1994» за
первое место.
В 21 туре Роман Одинцов отличился двумя голами в ворота «Мотора», которые вывели его с
26 забитыми мячами на первое место в соревновании бомбардиров лиги.
Но удаление в матче с «Мотором» (за две жёлтые карточки) не позволило ему продолжить в
последнем туре борьбу за первенство. Теперь ближайшие конкуренты Одинцова Денис
Шишкин, Игорь Арсёнов, Олег Фанков имели прекрасную возможность обойти лидера.
Чем не преминули воспользоваться Арсёнов и Шишкин. Первый обошёл Одинцова на три забитых
мяча (у него стало 29 забитых мячей). Второй сумел только догнать, и у обоих бомбардиров стало
по 26 забитых мячей.
Наверняка, Роман Одинцов был огорчён таким разворотом дела, ведь у него был великолепный
шанс повторить свой успех в первом летнем чемпионате 1997 года.
Но стабильность бомбардирских успехов Романа Одинцова в конце 90-х достойна уважения.
Очень бы хотелось, чтобы нынешние мини-футболисты во время игр «Авангарда» нашли
взглядом атлетическую фигуру Романа Одинцова и запомнили его, как одного из героев
первых городских чемпионатов.
Сергей Дубровин – нападающий «Атлетика».
Этот молодой, быстробегущий, забивной игрок заметно усилил «Атлетик».
Яркая, запоминающаяся игра Сергея Дубровина в матчах второго круга
говорит о том, что селекционная работа Дмитрия Витальевича Панина
отличалась высоким качеством. За 11 игр Сергей забил шесть мячей: по
одному «Штурму», «Вердеру», «Электроприбору», «Балтике» и два «Мотору»,
но заменить Андрея Моисеева 16-летнему парню не удалось.

Олег Емелин – нападающий «Атлетика».
Он уже имел трёхлетний опыт турнирной борьбы в разных лигах городского
чемпионата, поэтому действовал на площадке уверенно и смело. Олег обладал
поставленным ударом и умело этим пользовался. Пожалуй, Емелину не хватало
небольшой доли везения, чтобы забить более трёх голов (забитых «Штурму»,
«Байеру» и «Балтике») в 11 матчах второго круга.

Дмитрий Панин – капитан «Атлетика».
Дмитрий Витальевич прекрасно видел все недостатки в игре команды. Ему
было ясно, какие позиции в составе «Атлетика» нуждаются в усилении,
поэтому уже входе первого зимнего чемпионата города сезона 1997-1998
года им был взят курс на омоложение команды и привлечение новых
сильных игроков. «Атлетик» начал целенаправленную подготовку к победе в
чемпионате.
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«Ф а к е л».
В трёх первых турах «Факел» одержал три убедительные победы (над «Космосом», «Миланом»,
«Штурмом») и шёл первым. В четвёртом туре сыграл вничью с «Радаром-1994», но продолжал
лидировать.
В этих матчах боевой состав «Факела» выглядел так:
голкипер - Сергей Лёвкин;
оборона - Алекандр Осокин, Валерий Сидоров, Сергей Воронин;
атака – Роман Тарасов, Антон Онуфриев, Олег Яшухин.
Но в пятом туре в поединке с «Байером» не играл Сергей Воронин (его заменил Сергей Глазунов)
«Факел» поиграл – 2:5. По 10 очков стало у пяти команд, а «Факел» шел уже четвёртым.
В шестом туре «Факел» потерпел второе поражение на этот раз от «Сапфира» - 2:4 и откатился
на пятое место.
Вот тут-то болельщики вспомнили о невосполнимых потерях «Факела» в лице Дмитрия
Разумовского и Игоря Калачёва, к которым неожиданно прибавился ещё и Сергей Воронин.
В первом круге «Факел» финишировал седьмым. А приглашение Олега Яшухина вместо Игоря
Калачёва ожидаемого эффекта не принесло.
Хотя пара форвардов Роман Тарасов и Антон Онуфриев забила за первый круг 21 гол, турнирное
падение «Факела» это не остановило.
Единственная радость была в том, что в оставшихся (после шести туров) пяти играх первого круга,
«Факел» ни разу не пропустил больше трёх мячей. Сергей Лёвкин (если брать итоги по пяти
последним матчам первого круга) был лучшим вратарём лиги.
Итак, по чисто внешним впечатлениям казалось, что кадровые потери «Факела» привели к
снижению качества командной игры.
Уверен, что были и внутренние причины, но их хорошо знают те, кто был тогда в команде.
К сожалению, приглашение в паузе между кругами Андрея Исаева и Сергея Жукова ситуацию в
«Факеле» не изменило.
«Факел» финишировал девятым, с трудом избежав вылета во вторую лигу.
Сергей Лёвкин – вратарь «Факела».
Сергея отличала надёжность, уверенность в себе и спокойствие. В игре он не
проявлял бурных эмоций. Лёвкин всегда очень спокойно делал свою тяжёлую
и ответственную футбольную работу.
По итогам чемпионата можно заметить, что в ряде матчей Сергей спас
команду от разгрома, и полевые игроки «Факела» должны быть за это
благодарны своему голкиперу.

Александр Осокин – защитник «Факела».
Постоянная загруженность оборонительной работой выматывала даже
двужильного Осокина. В этом сезоне ярких подключений Александра в
первую линию было на порядок меньше, чем раньше. А забил он за 22 игры
всего пять мячей:
- в первом туре «Космосу»;
- в седьмом туре «Атлетику»;
- в 14 туре «Штурму»;
- в 16 туре «Сапфиру;
- в 21 «Балтике».
За то жёлтых карточек тоже было пять:
во втором туре в игре с «Миланом»;
в пятом туре в игре с «Байером»;
в седьмом туре в игре с «Атлетиком» (а матч восьмого тура Осокин пропускал);
в 16 туре в игре с «Сапфиром»;
в 18 туре в игре с «Вердером».
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Валерий Сидоров – защитник «Факела».
Вместе с Александром Осокиным Валерий выдержал огромную физическую и
психологическую нагрузку, выпавшую оборонцам «Факела» в первом зимнем
чемпионате города сезона 1997-1998 годов.
На его личном счету тоже пять забитых мячей:
-три в 11 туре «Балтике»;
- один в 12 туре «Мотору»;
- один в 20 туре «Электроприбору».
А вот жёлтых карточек у Валерия было всего две:
- в шестом туре в игре с «Сапфиром»;
- в 13 туре в матче с «Миланом» за задержку соперника руками.

Сергей Жуков – защитник «Факела».
Со второго круга в меру своих сил и возможностей Сергей помогал команде. В
основном он занимался разрушением атак соперников и страховал своих
партнёров по обороне во время их подключений в первую линию.
В 11 играх он забил один гол в матче 17 тура с «Атлетиком».

Антон Онуфриев – нападающий «Факела».
Этот универсальный игрок (одинаково успешно умевший действовать как в
обороне, так и в атаке), имевший уже пятилетний опыт турнирной борьбы,
много сделал для успешного выступления «Факела» в первом чемпионате
города.
Антон очень сильно провёл первый круг и семь туров входил в лидирующую
группу лучших снайперов лиги.
Но во втором круге, игровые показатели Антона Онуфриева были далеки от
оптимальных.
За 11 игр этот талантливый нападающий забил всего лишь два мяча. Вероятно, сказалось
отсутствие старых партёров Дмитрия Разумовского и Игоря Калачёва.
В чемпионате Онуфриев забил 11 мячей:
- два в первом туре в игре с «Космосом»;
- два во втором туре в игре с «Миланом»;
- один в четвёртом туре в игре с «Радаром-1994»;
- один в пятом туре в игре с «Байером»;
- один в седьмом туре в игре с «Атлетиком»;
- два в десятом туре в игре с «Факелом»;
- один в 16 туре (второй круг) в матче с «Сапфиром»;
-один в 19 туре (второй круг) в матче с « Сан-Паулу».
Олег Яшухин – нападающий «Факела».
Олег два сезона (1995 и 1996 годов ) отыграл за владимирское «Торпедо» и,
естественно от него ожидали яркой, результативной игры за «Факел».
Наверное, что-то помешало опытному игроку показать всё, на что он был
способен. В сезоне 1997-1998 годов Яшухин забил всего пять мячей :
- в восьмом туре (первого круга) в матче «Вердером» один гол;
- в тринадцатом туре (второго круга) в игре с «Миланом» два гола;
- в четырнадцатом туре (второго круга) в игре со «Штурмом» ещё один;
- в пятнадцатом туре (второго круга) в игре с «Радаром-1994» один.
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Андрей Исаев, пришедший в «Факел» во втором круге первого зимнего
чемпионата, имел за плечами богатый футбольный опыт. В сезоне 1993 и в
сезоне 1994 годов он играл в полузащите александровского «Рекорда в
чемпионате России.
В городском мини- футбольном турнире в сезоне 1991-1992 годов и сезоне
1992-1993 годов играл за «Ювентус».
28 марта 1993 года в зале ЦОКа мне впервые довелось увидеть
великолепную игру Андрея в матче против КЛЕШа.
А 16 апреля 1993 года я наблюдал за игрой Исаева в перенесённом матче
городского мини- футбольного турнира с КЛФ, носившем принципиальный характер. «Ювентус»
выиграл – 10:5. Пять мячей у победителей забил Андрей Исаев.
В сезоне 1993-1994 года Исаев был лидером команды второй лиги, носившей гордое название
«Ника», и успешно выступал за сборную ВПИ в турнирах российского уровня.
А в сезоне 1995-1996 годов Андрей стал чемпионом города в составе «Радара-1994» и продолжал
играть за сборную Владимирского Политехнического Института.
Так что «Факел» пригласил очень сильного форварда, и вправе был рассчитывать на улучшение
турнирного положения с его помощью.
Исаев очень старался. В 11 матчах второго круга он забил 13 мячей:
- один в 12 туре в матче с «Мотором»;
-один в 13 туре в матче с «Миланом»;
- два в 14 туре в матче со «Штурмом»;
-один в 15 туре в матче с «Радаром-1994»;
- один в 16 туре в матче с «Сапфиром»;
- один в 17 туре в матче с «Атлетиком»;
- четыре в 20 туре в матче с «Электроприбором»;
- два в 21 туре в матче с «Балтикой».
Во втором круге Андрей Исаев заработал два предупреждения за грубую игру в матче 12 тура с
«Мотором» и в матче 20 тура с «Электроприбором».
Роман Тарасов – нападающий «Факела».
По-моему, это был лучший сезон Романа в «Факеле». Всё удавалось
нападающему: и красиво обводил, и точно пасовал, и много забивал. Весь
первый круг шёл в числе лидеров гонки бомбардиров лиги. Завершил сезон в
десятке лучших снайперов лиги с 17 забитыми мячами. Стал самым
результативным игроком «Факела».
Хочу напомнить, что Роман Тарасов в сезоне 1997-1998 годов забил за «Факел»
17 голов, вошёл в десятку лучших снайперов лиги:
- два в первом туре «Космосу»;
- один во втором туре «Милану»;
-два в третьем туре «Штурму»;
-один в пятом туре «Байеру»;
-два в шестом туре «Сапфиру»;
-два в седьмом туре «Атлетику»;
-один в восьмом туре «Вердеру»;
-один в девятом туре « Сан-Паулу»;
-один в четырнадцатом туре «Штурму»;
-один в семнадцатом туре «Атлетику»;
-три в двадцать втором туре «Байеру».

Пришла пора рассказать о Романе Леонидовиче подробнее. Буду использовать для этого его
воспоминания, присланные в июне 2018 по электронной почте.
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Роман Леонидович Тарасов в сезоне 1993-1994 годов играл в
«Радаре» на позиции нападающего.
З0 января 1994 года он дебютировал в матче с «Никой» и забил
гол в ворота Ильи Ломова.
Свою футбольную биографию Роман Тарасов начинал в середине
80 х на стадионе «Строитель» (ныне «Лыбедь») под
руководством тренера Владимира Ивановича Мусатова.
В детской команде у Мусатова вместе с Романом занимались
Андрей Исаев, Евгений Каманин, Егор Черкашин, Андрей Васькин,
Андрей Лобач. Уже в 1989 году юношеская команда «Строитель»,
где на первенстве области играли все вышеназванные футболисты и ещё ребята из СПТУ-7
приехавшие из Молдавии, была реальной силой.
В этом сезоне «Торпедовец» ни разу не смог выиграть у питомцев Мусатова, что вызвало весьма
болезненную реакцию тренеров СДЮШОР «Торпедо».
Тарасов считает, что тот юношеский «Строитель» вполне мог бы выиграть первенство области,
если бы во всех матчах сыграл сильнейшим составом. Был даже случай, когда команда не смогла
набрать полный состав, и пришлось играть в меньшинстве.
В итоге «Строитель» упустил победу в турнире, а у родителей Романа Леонидовича до сих пор
храниться грамота сына, полученная за второе место в первенстве области по футболу 1989 года.
Кстати, сам Роман успел в 1985 году потренироваться в торпедовской школе, куда его пригласил
тренер СДЮШОР Валерий Васильевич Иванов. Но когда владимирское «Торпедо» возглавил
Валерий Михайлович Свинцов и пригласил Иванова войти в тренерский состав главной команды
области, Тарасов вернулся на «Строитель» к Мусатову.
Дальше речь пойдёт о взаимоотношениях Романа Тарасова и мини-футбола. Здесь можно
перейти на прямую речь автора воспоминаний.
«В городе мне удалось поиграть за разные мини-футбольные команды, но главной останется
сборная ВПИ по мини-футболу (тренер Ермолаев Юрий Николаевич зав. Кафедрой физкультуры
ВПИ).
В 1990 году (в 16 лет) я поступил в ВПИ на ИСФ по специальности «Строительство
автомобильных дорог и аэродромов». И тут не обошлось без футбола. При подаче
документов, я не мог определиться. Долго думал: «Куда пойти ?». Но встретил на приемной
комиссии Сергея Климова, выступавшего за команду «Строитель» (впоследствии ВЭМЗ). Он
играл за взрослую команду чемпионов области по футболу! А меня еще только подводили к
взрослому составу. Я тренировался со старшими ребятами и выходил на первенстве города
на замену. Именно Сергей и посоветовал мне идти в строители.
На тренировки сборной ВПИ я стал ходить с 1991 года. И в 1991, и в 1992 годах в городе
проходили различные турниры по большому футболу и по мини футболу. Сборная
ВПИ участвовала и в тех, и в других. Реальным фотодокументом тех лет является
фотография сборной ВПИ приведённая ниже.

На фото сборная Владимирского
Политехнического Института - участник
зимнего первенства города 1992 – 1993
годов. В нижнем ряду: Сергей
Лёвкин, Сергей Миронов Роман
Тарасов, Александр Осокин , Вячеслав
Кудахтин , Дмитрий Лёвкин .
В верхнем ряду: Дмитрий Хасанов,
Валерий Сидоров, Андрей Алехнович ,
Андрей Исаев, Сергей Коробов .
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Из того времени мне ещё запомнился мини-футбольный турнир, который проходил в зале
завода «Электроприбор» (по-моему, это был 1991 год). Турнир был в какое-то неудобное для
студентов время (возможно, многие разъехались на каникулы), но Юрий Николаевич нас заявил.
На первый матч набралось всего 4 человека. Пятого не было. Мы решили играть втроем в
поле.
В турнире было всего восемь команд. Сразу играли на вылет. На том турнире я первый раз
Серегу Дудорова увидел. Он играл за «Торпедовец».
«Луч» - зал маленький и это нам здорово помогло. С начала мы выиграли четвертьфинал,
затем полуфинал, потом и весь турнир. В финале мы одолели «Торпедовец».
Потом был приятный сюрприз – призовой фонд. Оказалось, что делить выигрыш на четверых
даже выгоднее.
Многие члены студенческой сборной играли самостоятельно за различные команды в
любительском мини- футбольном турнире, который проводила газета «Местное время».
Вот так с помощью постоянных тренировок в зале ВПИ и выступлений в различных турнирах
мы подошли к сезону 1992-1993 годов, когда проходил первый молодежный чемпионат России
по мини-футболу под эгидой РАМФ (Российской Ассоциации Мини-Футбола). Базовыми
командами в этих соревнованиях были представители ВУЗов России. Турнир проходил в два
этапа»: зональные отборочные соревнования и финал в Москве в зале «Динамо» имени
Лавочкина.
Сезон 1992 - 1993гг. Первый молодежный Чемпионат России по мини-футболу.
Отборочный турнир в г. Новомосковске декабрь 1992г.
Точно не помню всех участников. Все происходило по следующему сценарию. Первым
соперником была команда из Ухты. Мы обыграли её - 5:0.
В групповом турнире наиболее запоминающейся была игра со сборной студентов из Питера,
которые считались фаворитами (вратарь у них был из команды второй лиги, игроки из
футбольной школы «Зенита»). Нам сразу пришлось отыгрываться: 0:1, 1:1, 1:2. В концовке
первого тайма меня первый раз выпустили на площадку. Через 10 секунд мне удалось забить и
сравнять счет!
Во втором тайме мне дали сыграть с первых минут. Удалось накрутить защитника и выйти
один на один с вратарём. Защитник сзади снёс меня, как косой. Дали штрафной.
До ворот было 7 метров, и Сергей Климов мощнейшим ударом забил. Этот гол стал
переломным. Мы выиграли - 4:2.
Полуфинал с командой из Нальчика изо всех игр, был самым напряженным. Нальчик играл в
красно-белой форме «Спартака». Судьи были «заряжены», поэтому соперники все ноги нам все
отбили. Причем удары наносились исподтишка.
Но у нас был мини-футбольный «инопланетянин» - Сергей Миронов. Он в той игре забил 5
голов. То, что Сергей показал в этой игре и на этом турнире, у меня до сих пор в голове не
укладывается. В полуфинале Владимир выиграл у Нальчика - 7:6.
Финал с командой Новомосковска тоже был тяжелым, но выиграли с разницей в два мяча - 8:6
или 9:7 ( точно не помню). Сергей Миронов был признан лучшим игроком турнира. Он забил 21
гол!!!

Наша команда состояла из двух условных четверок. В одной играли «бывалые»: Миронов С.,
Климов С., Попов М, Ойя А., Очагов В. В другой «молодежь»: Тарасов Р, Кудахтин В., Хасанов Д.,
Осокин А., Коробов С., Алехнович А. Вратарь Горлыев А. Точно состав не помню. Может когото забыл или, наоборот, кто-то не ездил тогда с нами.
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Так мы отобрались с первого места и стали ждать финального турнира чемпионата
России.
Финал 1993г. в Москве
Когда мы приехали на финал и увидели зал «Динамо», то впечатление было сумасшедшее. Дух
захватывало от того, что было перед нами: большое поле, быстрое покрытие, мячи для минифутбола из Германии. Такими мячами сразу после наших матчей играли команды первой
(главной) лиги России.
Футболисты из лиги, приходившие заранее на свои матчи, смотрели за нашими играми и
болели за своих одноклубников ( среди участников нашего турнира были дублирующие
составы «Дины» и УПИ, усиленные по ходу турнира двумя-тремя игроками основы). На их фоне,
мы в футболках с номерами, нанесёнными краской и в кедах, выглядели деревней.
В финале участвовало 10 команд, разбитых на две группы по 5 команд. В нашей группе были:
УПИ (Екатеринбург), «Перспектива» (Набережные Челны), МГУ (г. Москва), МГАФК (Москва,
Малаховка).
Наши проблемы нарисовались сразу. Игра шла совсем по-другому тактическому рисунку:
быстрые смены четверок (по 2-3 минуты), максимальные скорости, отсутствие ярко
выраженного разделения на нападающих и защитников.
К тому же наш состав был сильно ослаблен отсутствием Сергея Миронова и Сергея Левкина.
Ворота защищал Ахмед Горлыев – горячий парень из Туркмении, который наряду с
сумасшедшими «сейвами», мог выбежать и «срубить» любого игрока соперников. Нас,
естественно», наказывали пенальти, либо голом в пустые ворота.
Выйти в полуфинал не было шансов, но мы естественно боролись, как могли. Значительно
осложнял ситуацию и конфликт четверок ( «молодых» и «стариков») внутри команды . Ю.Н.
Ермолаев доверял старшей четверке начинать игру, но опыт уже им не помогал. Ребята
проигрывали в скорости соперникам (только Сергей Климов выделялся и сохранял
необходимый уровень).
Первые две игры мы проиграли с сухим счетом. УПИ уступили- 0:3, а Набережным Челнам - 0:4,
но получили ценный тактический опыт. Наш тренер (после двух поражений) всё-таки понял,
что пора давать молодым дорогу.
УПИ нас возило прилично. У них играло три игрока из основного состава главной лиги, имевшие
опыт выступлений даже за сборную России. Это трио и делало погоду.
Команда из Набережных Челнов была составлены из молодых игроков «Камаза». Ворота
защищал Платон Захарчук, которого я несколько раз проверил, но забить так и не удалось.
Даже после попадания коленом в нос, после одного из прострелов, он продолжил игру. Очень
крепкий парень оказался.
С таким багажом мы подошли к третьей игре с лидером группы командой Московского
Государственного Областного Института Физической Культуры из Малаховки. Это была
очень крутая и самоуверенная команда. В ней играли молодые ребята из дублей главных
московских клубов. Ворота защищал Евтеев - бронзовый призер Чемпионата Европы 1996года
в составе сборной России.
После первого тайма мы «горели» - 0:2, но борьба была очень упорной. Во втором тайме Юрий
Николаевич Ермолаев дал больше игрового времени молодым ребятам при поддержке Сергея
Климова. Это обострило игру.
Мне удалось сократить разрыв в счете после передачи Климова. Зал взорвался овациями
потому, что все болели против «сильных», за владимирцев.
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Даже Николай Петрович Старостин заулыбался. Он сидел в коляске напротив главной
трибуны, недалеко от боковой линии. Его привозили на все игры.
Также на главной трибуне смотрел игры Константин Еременко. Слава Кудахтин взял у него
автограф на плакате МФК «Дина».
У нас появился шанс спасти игру, но сдали нервы у Ахмеда Горлыева. Он «срубил» на линии
штрафной площади нападающего. Пенальти был реализован. Четвертый гол нам забили в
пустые ворота.
Мы проиграли и сильно расстроились. Но именно после этой игры я понял, что мы вполне
можем конкурировать даже с самыми сильными командами на турнире.
В последней игре мы встречались с МГУ и разыгрывали четвертое место в группе.
Сразу повели - 2:0. Потом старшие ребята за смену пропустили три мяч, стало - 2:3.
Затем вышли: Тарасов, Кудахтин, Осокин и Коробов. Минуты три мы возили команду МГУ у
штрафной площади. Были штанги, сейвы вратаря, а мяч никак в ворота не попадал. Удалось
сравнять счёт после супер-комбинации в одно касание. Забил Александр Осокин. . Саша так
радовался, что обменялся характерным жестом с судьей за столиком (разбуди его ночью,
думаю, вспомнит). Этот случай мы потом долго вспоминали.
Дальше произошёл обмен голами. А за 1 минуту до конца матча мы уже вели - 6:5. Оставалось
40 секунд до финального свистка, когда Осокин неудачно сыграл пяткой у штрафной
соперника. Мгновенная контратака и мы получаем гол. На табло - 6:6.
Саше, конечно, «напихали».
Все расстроились потому, что по регламенту могли зарубиться за 5 место, а тут заняли 9-ое
и едем домой.А так хотелось еще поиграть в этом прекрасном зале.
Саня так страдал, что просидел в шкафу в гостинице 3 часа. А вот игровой опыт он получил
на всю жизнь. Благодаря этому опыту в 90 е годы Осокин стал лучшим защитником во
владимирском мини-футболе. Если назвать пару защитников, то это Коробов-Осокин.
ВПИ славился своими спортивными свершениями. Все они были достигнуты в индивидуальных
видах спорта. Есть даже олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике - Павел Кузнецов.
Но в командных соревнованиях таких достижений не было. По-моему, выход на
общероссийский уровень и участие в финале Первого молодёжного чемпионата страны по
мини- футболу - это был очень большой успех.
На фото сборной ВПИ запечатлена для истории большая часть игроков, участвовавших в
зональных соревнованиях и в московском финале.
****На фото 1993 года сборная
Владимирского Политехнического
Института. В нижнем ряду: Артур
Суромкин , Валерий Сидоров , Андрей
Исаев, Жозеф Мбучунг , Роман
Тарасов , Амаду Коне .В верхнем ряду:
Юрий Николаевич Ермолаев ,Сергей
Климов , Вячеслав Кудахтин ,
Андрей Алехнович , Ахмед Горлыев ,
Сергей Лёвкин , Сергей Миронов .
К сожалению, на общей фотографии
отсутствуют Александр Осокин и
Сергей Коробов.
Есть необходимость дополнить командный фотопортрет индивидуальными фото этой
замечательной пары защитников.
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Александр Осокин – защитник сборной ВПИ 1992-1995 годов.
Трудно представить себе ту замечательную команду без Осокина.
Безусловно, Александр запомнился, прежде всего, своей отменной игрой. Но
товарищи по команде ценили Осокина и за непосредственность, и за широкую
русскую душу.
После участия в Первом молодёжном чемпионате России Александр Осокин
сумел стать одним из лучших владимирских защитников.
Сергей Коробов – защитник сборной ВПИ 1992-1995 годов.
В составе команды владимирских мини-футбольных первопроходцев он
здорово отыграл и зональный, отборочный турнир Первого Молодёжного
чемпионата России в декабре 1992 года в Новомосковске, и финальный в 1993
году в Москве во дворце спорта «Динамо» имени Лавочкина.
Бесценный опыт, полученный Сергеем в тех исторических, незабываемых
поединках Всероссийских соревнований, помог ему стать в далёких 90-х годах
одним из лучших защитников города. И сегодня в истории владимирского
мини-футбола спортивные достижения Коробова занимают достойное место,
а долгая, успешная футбольная карьера Сергея Анатольевича может быть примером для
молодёжи.
После участия в Первом Молодёжном чемпионате России по мини-футболу нас поощрили
поездкой в июне 1993г в Анапу. Там мы приняли участие в турнире по мини-футболу,
проходившем на футбольном поле базы ФК «Спартак» (Анапа). Мы как раз жили на этой базе.
В турнире мы одержали победы во всех матчах и заняли первое место. Лучшими
бомбардирами стали Сергей Климов и Роман Тарасов, забившие по 7 мячей.
По приезду во Владимир меня ожидал ещё один приятный сюрприз. Благодаря Юрию
Николаевичу Ермолаеву я попал в число трёх лучших спортсменов ВУЗа и стал
дополнительно получать специальную спортивную стипендию, которая в 4 раза была
больше обычной.

С н о в а о Р о м а н е Т а р а с о в е.
Мне очень хочется завершить повествование о футбольной судьбе Романа Леонидовича
Тарасова. Надеюсь, что лирическое отступление от чисто городской мини-футбольной темы
будет уместным и покажется интересным читателям.
Ранее (в третьей части второй главы) был рассказ о дебюте Тарасова в «Радаре» 30 января 1994
года. Потом Роман Леонидович отыграл ещё семь игр и помог команде выйти в первую лигу.
В следующем сезоне 1994-1995 годов его пригласили в сильнейшую городскую любительскую
мини-футбольную команду «Факел», где играли только представители ВПИ, среди которых были и
игроки сборной : Сергей Лёвкин, Александр Осокин, Валерий Сидоров, Андрей Алехнович.
В «Факеле» Тарасов играл четыре сезона: первый сезон - 1994-1995 годы; 1995-1996 годы
пришлись на воинскую службу; второй сезон - 1996-1997 годы; третий сезон- 1997-1998;
четвёртый сезон - 1998 - 1999 годы .
После вылета «Факела» из первой лиги был переход на один сезон в «Милан». Затем Роман
Леонидович играл и за «МК-Владимир», и за команду ПАТП, пока Дмитрий Хасанов не позвал его
в «Цемент».
Параллельно с игрой за различные городские мини-футбольные команды Тарасов не забывал и
большой футбол. До сих пор он с теплотой вспоминает свои выступления за команду
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«Автоприбор» вместе Дмитрием Хасановым, Игорем Никитиным, Александром Баклановым,
Жоэлем Мбого.
В 2001 году в жизни Романа Тарасова и его супруги Ирины произошло важнейшее событие –
родился сын Павел. Сейчас ему уже 17 лет. Конечно, он весь в отца и очень любит футбол. Свои
первые шаги в футболе Павел Романович делал под руководством Николая Алексеевича Латина.

На фото 2013 года Роман Леонидович запечатлел Павла
Романовича перед отъездом на международный турнир в
Минск. А на заднем плане первый тренер Павла Тарасова
Николай Алексеевич Латин.

А тогда в самом начале нового века главе семьи Роману Леонидовичу Тарасову надо было думать
о материальном обеспечении жены и сына. Он перешёл на новое место работы в Институт
«Стройпроект». Этот переход многое изменил в жизни Тарасовых. Неизменным осталось место
футбола.

Но об этом лучше расскажет сам автор воспоминаний. Поэтому переходим к прямой авторской
речи:
«По роду своей профессии мне пришлось много попутешествовать по стройкам нашей
необъятной Родины. Но, где бы я не был, везде находил время для любимой игры - футбола.
После каких-то командировок в семейном электронном архиве оставались футбольные
фотографии, а иногда только приятные воспоминания.

2007-2008г. Строительство обхода г.Уфы.
Мне сняли служебную квартиру рядом со стадионом. Её окна выходили прямо на футбольное
поле. Пару вечеров я наблюдал за событиями на футбольном поле из окна, а потом, взяв с
собой форму и бутсы, двинул на стадион.
Шла тренировка какой-то команды. Сначала посмотрел за ходом «двухсторонки», в которой
играли 11 на 10.
После 15 минут игры наметилась явная нехватка одного футболиста. Тогда я попросил:
«Мужики можно…?» Пару минут они для приличия пошумели: « Да, кто ты такой?! Здесь всё
серьезно !!! и т.д.». Потом сменили гнев на милость : « Ну, ладно, заходи, играй!».
Заход оказался очень удачным: я забил два гола за второй состав, который и выиграл.
Так я влился в Уфе в две команды: «Ирбис» (команда играла на первенстве Республики
Башкортостан) и Уфимский НПЗ.
Пишу об этом потому, что это был просто кайф от футбола. В официальных матчах мне не
довелось поиграть, потому что работал вахтой 15/15. Оставались только «товарняки» и
тренировки, но сдружился с ребятами и получал удовольствие от футбола.
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Запомнились некоторые фразы тренера, обращённые ко мне. Иногда он заявлял: « У тебя не
наш стиль». А иногда во время игры кричал: « Рома, давай! Покажи технику!».
Чаще всего мне приходилось играть на позиции центрального полузащитника.
Очень запомнился день, когда «Ирбис» обыграл «Горняк» (Учалы) -4:2. Дело в том, что в этом
сезоне «Горняк» дошел до ¼ финала Кубка России и играл в этой стадии розыгрыша с ЦСКА.

2009-2010г. Строительство южного обхода г.Пермь.
Один из руководителей местной строительной фирмы, узнав о моем увлечении футболом,
пригласил поиграть. Играли после работы по вечерам с местными любителями и бывшими
футболистами пермского «Амкара». После первой игры, сын этого босса подошел ко мне и
спросил: « Дяденька, а Вы в « Амкаре» играете? Что-то я вас не знаю. Можно автограф
взять?».
Я не растерялся и ответил: « Автограф можно. Только я не из «Амкара». Я из Владимира, там
тоже есть футбольные команды».

2010-2013гг. Строительство платной автодороги на М-1(Обход г.Одинцово).
Здесь мне удалось поиграть на первенстве города за одну из районных команд. Получил
огромное удовольствие.
В этот период мне довелось опять встретиться со старым товарищем по сборной ВПИ и по
выступлениям за «Факел» Александром Осокиным. Он и позвал меня играть за спартаковский
клуб «Красно-белые сердца».

Выразить эмоции от возможности снова, как в юности, выходить с ним на поле в одной
команде, невозможно !!!
О своих встречах со звёздами «Спартака» расскажу чуть позже.
По хронологии автору нужно было ещё рассказать о двух производственных турнирах, в которых
он играл за команду «Стройпроекта».
В 2011 году проходила Олимпиада Министерства Транспорта. Футбольный турнир проходил на
резервном поле стадиона «Локомотив» в Черкизово.

Общий план резервного поля
стадиона «Локомотив» перед
началом турнира.
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Открытие турнира.
Среди тех, кто открывал турнир,
был знаменитый игрок «Локомотива»
Алексей Смертин (в центральной
тройке справа).

.

Команда «Стройпроекта» в ходе
турнира.
В нижнем ряду в белой форме Роман
Леонидович Тарасов.

Команда «Стройпроекта» заняла на
футбольном турнире Олимпиады
Министерства Транспорта почётное
второе место.
На фото Павел Тарасов, который болел
на стадионе за отца, с завоёванным
трофеем.

В 2013 году в Сочи за год до Белой Олимпиады состоялся крупный представительный и очень
интересный турнир на Кубок «Олимпстроя».
74

Открытие турнира на Кубок
«Олимпстроя».
В голубой форме команда
«Стройпроекта».

При первой возможности Роман
Леонидович Тарасов брал с собой на
соревнования самых преданных
болельщиков - супругу Ирину и сына
Павла.
.

Роман Тарасов в перерыве минифутбольного матча.
На заднем плане Павел Тарасов
работает с мячом

Команда «Стройпроекта» после турнира
на Кубок «Олимпстроя».
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Теперь снова вернёмся к прямой речи автора:
«В 2013 году мы с Осокиным участвовали в турнире Любительской Футбольной, где играют 8 Х
8.
Кроме ЛФЛ были и другие турниры.
Клуб болельщиков «Спартака» проводил их великое множество.
Очень интересный турнир – Кубок болельщиков «Спартака», который достаточно давно
проводится. В одном из них мне довелось участвовать.
Уровень мастерства у команд, участвующих в Кубке, очень высокий. Некоторые команды в
течении нескольких лет ставили перед собой цель - выиграть Кубок. Но у них никак не
получалось, хотя использовались для этого приличные средства и привлекались известные
футболисты.
Мы заняли третье место. Мне удалось внести свой вклад в это достижение. Я забил
победные голы в ворота «Фратрии» (мы победили-3:2) и в ворота О.У.К.Б. (мы выиграли - 2:1).
Был ещё турнир, посвящённый 60 - летию Юрия Гаврилова. В нём за команду «Красно-белые
сердца» со мной играл Александр Ширко. Он оказался очень приятным в общении человеком.
Его легко можно было расспросить обо всём самом интересном и, конечно, откровенно
поговорить про футбол. Ширко не только классный футболист, но и замечательный
человек.
Команда «Красно-белые сердца» - это вообще отдельная история, в которой можно много
интересного о спартаковцах написать.

Александр Ширко и Роман Тарасов на
турнире, посвящённом 60-летию Юрия
Гаврилова.

На общем фото с командой «Краснобелые сердца» (в верхнем ряду)
Владимир Бесчастных (в тёмной куртке),
Юрий Гаврилов (в красной куртке),
Хлестов (справа от Гаврилова), Роман
Тарасов (в нижнем ряду в центре),
Александр Осокин (в верхнем ряду
второй слева).
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Юрий Гаврилов (справа) и
Александр Осокин (сидит слева
от Гаврилова).

В 2014-2015 годах Тарасов и Осокин играли в первенстве Москвы по футзалу за команду»
«Красно-белые сердца» с участием Московских клубов «Спартака» и «Динамо».
Сейчас Роман Леонидович Тарасов работает в группе компаний «АРКС». Организация,
непосредственно в которой он трудится, называется «МОИСС» и являемся подрядчиком на
строительстве ЦКАД - 5.
Ежегодно проводится первенство группы компаний «АРКС» по футболу.
В 2016 году Тарасов стал лучим нападающим первенства.
В 2017 году команда «МОИСС» выиграла первенство «АРАКСа».
О воспоминаниях Романа Леонидовича Тарасова – всё.

Сергей Радиславович Глазунов – нападающий «Факел».
Смог принять участие далеко не во всех матчах чемпионата, но когда выходил
на площадку, то в меру своих сил и возможностей помогал команде.

Зураб Поликарпович Шаламберидзе – капитан «Факела».
Ему хорошо были видны все болевые точки команды. Зураб Поликарпович
прекрасно понимал, где игрокам «Факела» фатально не везло (а таких игр было
немало, особенно во втором круге), где команда теряла очки из-за судейских
ошибок, а где проигрывала из-за собственных невынужденных ошибок и
потери концентрации. Наверное, он уже прикидывал возможные варианты
усиления команды в будущем сезоне на финише первого зимнего чемпионата
города сезона 1997-1998 годов.

77

«М о т о р».
Первый круг первого зимнего чемпионата города по мини-футболу сезона 1997-1998 годов,
команда, представителем которой являлся Борис Андрианов, провела под названием «Космос».
Второй круг команда играла уже под названием «Мотор».
Командная фотография «Космоса», которой я располагаю, не соответствует сезону 1997-1998
годов. На этой фотографии (сделанной в зале ВПИ) команда «Космос» сезона 1996-1997 годов,
которая участвовала в турнире, проводимом владимирской областной организацией минифутбола.

На фото 1996 года команда «Космос».
Нижний ряд: Владислав Морозов, Сергей
Хлопков, Сергей Комаров, Максим
Ёжкин, Андрей Лобач.
Верхний ряд: Сергей Горелов, Борис
Андрианов, Андрей Туршаков, Алексей
Кунтятин Евгений Кондратьев, Михаил
Павлунин.

Необходимый комментарий к фотографии:
В первом зимнем чемпионате города сезона 1997-1998 годов Сергей Горелов играл за команду
первой лиги «Электроприбор», Михаил Павлунин выступал за команду второй лиги
«Виктория».
Сергей Комаров в первом зимнем чемпионате города участия не принимал.
На фотографии (из того состава, который играл в первом зимнем чемпионате) не хватает:
вратаря Валентина Гуреева;
защитника Александра Боброва;
нападающих Игоря Павлова и Павла Хлопкова.
Готов принять все замечания читателей и внести необходимые поправки, если допустил ошибки в
составе команды, принимавшей участие в первом зимнем чемпионате города сезона 1997-1998
годов, первая лига которого играла в «бассейне». Ошибки вполне возможны, так как я располагаю
протоколами только второго круга (с января 1998 года).
Вратарскую линию «Мотора» составляли два голкипера: Борис Андрианов, Валентин Гуреев. Во
втором круге в двух матчах сыграл Валентин Гуреев, в восьми Борис Андрианов и в одном матче
была неявка «Мотора».

Борис Андрианов – голкипер «Мотора».
Необходимого игрового опыта Борису Владимировичу очень не хватало. А,
как известно, вратарские ошибки обходятся любой команде очень дорого.
Ошибки Андрианова исключением не стали. Наверное, это стало одной из
причин вылета «Мотора» во вторую лигу.

В линии обороны «Мотора» играли:
Александр Бобров, Андрей Туршаков, Максим Ёжкин, Андрей Лобач.
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Александр Владимирович Бобров в первом зимнем чемпионате 1997-1998
годов играл за «Мотор» на позиции защитника. Многоопытный ветеран, за
плечами которого были пять сезонов выступлений за владимирское «Торпедо»
(1977-1981 годы) в каждом матче старался помочь заводской команде. Он не
только успешно справлялся со своими прямыми обязанностями, но ещё много и
охотно помогал в атаке. Особенно хотелось бы отметить взаимодействие
Александра Боброва и Евгения Кондратьева. Овладев мячом, Бобров мгновенно
находил на площадке Кондратьева, делая безупречную по точности передачу,
развивающую атаку заводчан. А Кондратьев, игравший в первой линии, уже находился в самой
удобной позиции для приёма мяча и атаки на ворота соперника. Порой казалось, что ветераны
связаны невидимой нитью, что они могут взаимодействовать, не глядя, заранее угадав
манёвр партнёра.
Очень важно, что Бобров делал выверенные передачи, тому форварду, который находился в
лучшей позиции. И главный снайпер «Мотора» Павел Хлопков и его партнёр по атаке Игорь
Павлов неоднократно поражали ворота соперников после своевременных передач Александра
Боброва.
Сам Александр Владимирович забил за чемпионат всего один гол в 4 туре «Балтике». Как
истинный мастер, он обошелся без предупреждений и удалений.
Андрей Туршаков – защитник «Мотора».
Игру Туршакова отличали простота и надёжность. Его четкие, уверенные
действия придавали стабильность и мощь играющей четверке, а порой и
определяли рисунок её игры.
Туршаков старался атаковать нападающего соперника в момент приёма мяча,
или удачно сыграть на опережение. Затем мяч мгновенно отправлялся в
первую линию, где уже набирали скорость для атаки схода Игорь Павлов с
Евгением Кондратьевым или Владислав Морозов с Павлом Хлопковым.
В эпизодах Андрей Николаевич мог сыграть жёстко, но никогда не играл грубо. Словом, Туршаков
в «Моторе» был, как и Бобров, столпом обороны.
За сезон он забил два гола: в третьем туре «Электроприбору» и в восьмом «Радару-1994».
На счету Андрея Туршакова три предупреждения:
-в десятом туре в игре с «Сапфиром» за задержку соперника руками;
-в двенадцатом туре в матче с «Факелом» за удар соперника ногой;
-в семнадцатом туре в матче со «Штурмом» за подножку.
Два других защитника «Мотора» Максим Ёжкин и Андрей Лобач уступали в качестве игры
Александру Боброву и Андрею Туршакову. Их позиционные, технические и тактические ошибки
нередко приводили к взятию ворот «Мотора».

Андрей Лобач – защитник «Мотора».
Забил в чемпионате один мяч в 16 туре «Милану» и заработал одно
предупреждение в 17 туре в игре со «Штурмом» за неспортивное поведение.

Максим Ёжкин – защитник «Мотора».
Забил в чемпионате три мяча:
- третьем туре «Электроприбору»;
-четвёртом туре «Балтике»;
-в семнадцатом туре «Штурму».
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В линии атаки «Мотора» выступали:
Владислав Морозов, Игорь Павлов, Алексей Кунтятин (только во втором круге), Евгений
Кондратьев, Павел Хлопков.
Владислав Морозов – нападающий «Мотора».
Атлетическим сложением Морозов не отличался. Зато двигался легко и быстро.
Импульсивный был форвард, взрывной. Настырность и голевое чутьё, были
главными козырями нападающего Владислава Морозова. В штрафной площади
противника он проявлял их очень удачно. Забивал Владислав много, чем здорово
помогал команде.
Ещё, Владислав Морозов был настоящим футбольным фанатом. На стадионе
«Торпедо» на каждом матче видел его в фанатской группе. Сегодня Морозов
является одним из руководителей городского фанатского движения. В первом городском
чемпионате он забил девять мячей:
в первом туре два мяча «Факелу»;
в седьмом туре один «Штурму»;
в девятом туре один «Байеру»;
в двенадцатом туре один «Факелу»;
в четырнадцатом туре два «Электроприбору;
в семнадцатом туре один один «Штурму;
в девятнадцатом туре один «Байеру».
На счету Морозова два предупреждения: в 15 туре в матче с «Балтикой» за удар соперника по
ногам и в 16 туре в матче с «Миланом» за задержку соперника руками.
Алексей Кунтятин – нападающий «Мотора».
Рослый форвард очень старался в каждом матче второго круга действовать с
максимальной пользой для команды. Наиболее удачно у него получались
грозные манёвры в штрафной площади соперников и опасные удары по воротам
из-за пределов штрафной. В таком стиле ему удалось забить четыре мяча в
чемпионате: в 13 туре «Сан-Паулу»; в 15 туре «Балтике»; в 17 туре «Штурму»; в
19 туре «Байеру».
За 11 матчей Алексей заработал три жёлтые карточки:
в 15 туре в матче с «Балтикой» за вмешательство в действия арбитра;
в 19 туре в матче с «Байером» за удар по мячу без свистка;
в 20 туре в матче с «Сапфиром» за неспортивное поведение.

Игорь Юрьевич Павлов, наверняка, имел хорошее футбольное образование.
33-летний уроженец Вязников легко и даже изящно работал с мячом,
прекрасно разбирался в самых тонких тактических вопросах, в физическом
плане был отлично подготовлен.
Самой сильной стороной в игре Игоря Юрьевича являлось блестящее
видение поля и редкое умение выдать партнёру изумительную по точности и
тактической выверенности передачу.
Павлов прекрасно владел обводкой. На скорости он мог обыграть сразу
нескольких соперников.
В первом круге Игорь Павлов сыграл почти все матчи и забил четыре мяча : в пятом туре
«Вердеру» (итог поединка ничья -1:1), в шестом туре «Милану» (опять ничья – 1:1); в седьмом
туре «Штурму» ( «Космос» выиграл – 3:1), в 9 туре «Байеру» («Космос» опять выиграл -5:4).
Во втором круге Павлов появлялся на площадке лишь эпизодически и голов не забивал.
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Евгений Николаевич Кондратьев в сезоне 1997-1998 года выступал за «Мотор»
на позиции нападающего.
Первые шаги в футболе Евгений делал в группе подготовки (1959 года
рождения) при команде мастеров «Торпедо» под руководством Валерия
Щукина. Затем тренировался у Ивана Григорьевича Бодренкова вместе
Вячеславом Животиковым (впоследствии игравшим за московское «Торпедо»),
Владимиром Петеропшем и Наилем Сафаевым. После окончания армейской
службы Евгений Кондратьев завершал своё футбольное образование в
заводской команде «Луч» под началом Владимира Зельмановича Шувала. И в большом футболе,
и в мини-футболе Евгений Кондратьев был одинаково хорош: высокий, стройный, очень
подвижный, с поставленным ударом и (самое главное) с глубоким пониманием тактической сути
игры.
Участвуя в первом зимнем чемпионате города по мини-футболу, Евгений Николаевич стабильно
демонстрировал яркую, результативную игру. В чемпионате он забил 12 мячей:
-один во втором туре в матче с «Сан-Паулу» («Космос» проиграл - 1:4);
-один в третьем туре в матче с «Электроприбором» («Космос» выиграл – 3:2);
-один в четвёртом туре в матче с «Балтикой» («Космос» выиграл – 3:2);
-один в седьмом туре в матче со «Штурмом» («Космос» выиграл -3:1);
-два в двенадцатом туре (второй круг) в игре с «Факелом» («Мотор» выиграл – 3:2);
-один в четырнадцатом туре (второй круг) в игре с «Электроприбором» (ничья -5:5);
-один в шестнадцатом туре (второй круг) в игре с «Миланом» («Мотор» выиграл -5:3);
-один в семнадцатом туре (второй круг) в игре со «Штурмом» («Мотор» выиграл -5:3);
-один в девятнадцатом туре (второй круг) в игре с «Байером» ( « Мотор проиграл -4:6);
-два в двадцать первом туре (второй круг) в игре с «Атлетиком» («Мотор» проиграл-2:4).
Интересно, что в матчах, где забивал Кондратьев «Космос»- «Мотор» набрал 19 очков. А всего
командой в чемпионате было набрано 24 очка.
После «Мотора» мини-футбольная карьера
Евгения Николаевича Кондратьева была
связана с «Оптовиком», созданным Михаилом
Мироновичем Ермиловым.
На фото стоят :
Сергей Никоноров,
Сергей Горелов, Михаил
Груздев, Евгений Кондратьев, Алексей
Соколов, Михаил Ермилов; сидят:
Адель Сафаев, Владимир Бобров.

А это уже девятый летний чемпионат города.
Матч «Оптовик»- «Юпитер».
На фото 2005 года
(слева – направо):
Александр Бобров-младший, Александр
Ковалёв,
Евгений Кондратьев,
Иван Драгомиров.
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На фото 2004 года дружный
коллектив «Оптовика» отмечает
50-летие Александра
Владимировича Боброва.
Слева-направо: Сергей
Никоноров, сам юбиляр –
Александр Бобров,
Михаил Ермилов,
Евгений Кондратьев, Владимир
Владимирович Путин
(фотомантаж на основе Алексея
Соколова).

На фото 20?? года областной турнир ветеранов на площадка возле
бассейна.
С мячом Евгений Николаевич Кондратьев.
Его преследует Владимир Витальевич Леваков.

Павел Хлопков – нападающий «Мотора».
В атаке «Мотора» самым результативным нападающим был Павел Хлопков.
Бомбардир от Бога, ловкий, скоординированный, физически крепкий, с
поставленным ударом. Отобрать мяч без фола у этого быстрого форварда было
нелёгкой задачей. За чемпионат Павел забил 15 мячей:
-один в восьмом туре в матче первого круга с «Радаром-1994»;
- один в девятом туре в матче первого круга с «Байером»;
-один в десятом туре в матче первого круга с «Сапфиром»;
-один в тринадцатом туре в матче второго круга с «Сан-Паулу»;
-два в четырнадцатом туре в матче второго круга с «Электроприбором»;
-один в пятнадцатом туре в матче второго круга с «Балтикой»;
-три в шестнадцатом туре в матче второго круга с «Миланом»;
- один в семнадцатом туре в матче второго круга со «Штурмом»;
-один в девятнадцатом туре в матче второго круга с «Байером»;
-один в двадцать втором туре в матче второго круга с «Вердером».
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Павел Николаевич Хлопков родился в 1971 году.
Будучи учащимся первого класса общеобразовательной школы, он
делал первые шаги в футболе под руководством Николая Николаевича
Чинкина.
Через полгода группу воспитанников СДЮШОР при команде мастеров
«Торпедо» (1971 года рождения) возглавил мастер спорта Валерий
Павлович Щукин и два года Павел Хлопков тренировался под его
началом.
Затем в футбольном образовании Хлопкова был специальный футбольный класс в первой
городской школе, который возглавлял тренер Евгений Сергеевич Ликсаков .

На фото 1983 года Евгений Сергеевич Ликсаков со своими воспитанниками.
Нижний ряд: Дмитрий Климов, Сергей Ткачёв, Игорь Варламов, Олег Масленников, Алексей
Евсиков, Валерий Смольков, Алексей Спиридонов.
Верхний ряд: Эдуард Уразов, Павел Хлопков, Александр Выропаев, Руслан Султанов, Юрий
Рябенко, Илья Орлов, Владислав Симаков, Сергей Мысягин.
Замечательный тренер Евгеньевич Сергеевич Ликсаков, очень много дал своим воспитанникам,
как в общечеловеческом, так и в футбольном плане. Все они высоко ценят своего тренера и часто
вспоминают его добрым словом.
А городским любителям футбола должны быть знакомы фамилии лучших воспитанников
Евгения Сергеевича : Алексеея Евсикова, Игоря Варламова, Олега Масленникова, Валерия
Смолькова, Руслана Султанова, Александра Выропаева, Сергея Ткачёва.
После окончания школы Павел Хлопков год играл на первенство области за «Торпедовец».
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Затем последовали три года (1989 -1992) службы на Северном флоте на самой большой в мире
атомной подводной лодке «Акула» класса «Тайфун».

Уникальная фотография !!!
Старший матрос Павел Николаевич Хлопков с
сослуживцем на родной подводной лодке.

После окончания службы в военно-морском флоте могучая сила моря не отпустила от себя
старшину первой статьи Павла Николаевича Хлопкова. В 1992 году он через всю страну
перебазировался с северного Баренцева моря на Дальний Восток на море Охотское. Два года
Павел Николаевич трудился в Дальневосточном рыболовецком флоте. .
Правда, существовала и другая, ещё более великая сила – «любовь к родному очагу». Хлопкова
постоянно тянуло домой. Он вернулся во Владимир в феврале 1994 года. А в марте Павел уже
тренировался с «Космосом». Его появление значительно усилило первую линию команды.

На фото 1995 года. Стоят: Павел
Хлопков, Александр Епифанов,
Андрей Туршаков,
Дмитрий
Моисеев, Михаил Павлунин.
Сидят: Сергей Хлопков, Борис
Андрианов,
Максим
Ежкин,
Владислав Морозов.
Не хватает на фотографии Сергея
Абрамова, одного из четырёх
основных нападающих команды в
сезоне 1995-1996 годов и вратаря
Александра Мигачёва.

Став одним из лидеров «Космоса», Павел Николаевич Хлопков помог команде пробиться в
первую лигу. И когда пришло время первого официального городского летнего чемпионата
города по мини-футболу (июль-август 1997 года) и первого зимнего чемпионата города по минифутболу (октябрь 1997-март 1998 годов) «Космос» играл в высшем дивизионе городского минифутбола и был крепким орешком для всех грандов.
Хлопков в этих турнирах сыграл очень ярко и результативно (в летнем за «Штурм, в зимнем за
«Космос»).

84

Секрет эмоционального и творческого
подъёма, лежавшего в основе футбольных
подвигов Павла Хлопкова во втором зимнем
чемпионате города, был прост. В семье Дины
Арганбековны
и
Павла
Николаевича
Хлопковых 4 мая 1999 года родился сын
Дмитрий (будущий футболист).
На фото 2009 года Дина Арганбековна с
Дмитрием Павловичем. Здесь
младшему
Хлопкову уже десять лет.

На фото 2018 года на стадионе « Зенит- Арена» на Крестовском
острове в Санкт - Петербурге перед матчем Россия – Египет,
Дмитрию Павловичу Хлопкову уже 19 лет. Он прошёл ту же
футбольную школу
при команде мастеров владимирского
«Торпедо», что и отец. Руководил его футбольным образованием
отцовский товарищ по команде строгий, опытный тренер Алексей
Юрьевич Евсиков. Так что Дмитрий Хлопков находится только в
начале славных дел, первым из которых явилось поступление в РАНХ
и ГС (Российскую академию народного хозяйства и государственной
службы).

Замечательная (можно сказать героическая)
супруга у Павла Николаевича Хлопкова. Почти
двадцать лет в семье два футболиста и она
стоически переносит трудности, связанные со
спортивным увлечением мужа и сына. Более
того, она является надёжной опорой
в
осуществлении их жизненных и футбольных
планов.
Мудрая Дина Арганбековна понимает:
«Футбол – это навсегда!»

С 2001 года Павел Николаевич Хлопков
трудится вахтовым методом на Севере
Западной Сибири, на полуострове Ямал, где
находится самое крупное в мире
месторождение природного газа – Ямбург.
На фото 2006 года, сделанном в Ямбурге, в
гости к Хлопкову пришёл песец (полярная
лиса).
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На фото слева: в свободное от работы время в Ямбурге Павел Николаевич Хлопков играет за
команду службы безопасности на первенстве организации Газпром - добыча - Ямбург (спортзал
2006 год).
На фото справа: Павел Николаевич Хлопков в родном Владимире в Центральном парке «на
резинке» играет за команду «Авангард» летом 2017 года уже в двадцать первом летнем
чемпионате города.
Смотрю на этот фирменный рывок, на молодой азарт нападающего и вспоминаю первый
летний чемпионат города 1997 года.
Перед глазами встаёт эпизод матча второго тура «Милана» и «Штурма», когда легкий,
быстроногий форвард «Штурма» Павел Хлопков, убежав от двух могучих «итальянских»
защитников Андрея Пузанова и Сергея Коробова, выверенным бильярдным ударом отправил
мяч в угол ворот Игоря Другова.
Права Дина Арганбековна: «Футбол – это навсегда!!!».

«Б а л т и к а».
После сенсационного третьего места «Балтики» в первом летнем чемпионате 1997 года я ожидал,
что и зимой эта команда будет вверху турнирной таблицы. Привлекал боевой характер всех без
исключения игроков «Балтики». Энергия у них била через край, ребята заводились с пол-оборота,
на кураже любую команду могли обыграть. Даже мысли о том, что они зимой вылетят из первой
лиги во вторую, у меня не возникало.
После первого круга «Балтика» оказалась внизу турнирной таблицы (на десятом месте). Она
отставала всего лишь на 4 очка от «Космоса», расположившегося на девятой позиции.
Мне тогда казалось, что явными претендентами на вылет можно считать «Штурм» (набравший
только три очка) и команду «Сан-Паулу» (имевшую шесть очков).
Глядя на турнирную таблицу после первого круга, думал: «Нет! «Балтика» не вылетит. Эти
зубами вырвут себе место в высшем дивизионе городского мини-футбола. У самого «Байера» (с
его набором «звёзд) очко отобрали. Кто окажется третьим неудачником сезона непонятно,
но только не «Балтика».
Честно признаюсь, что мои предположения не оправдались. И «Сан-Паулу» второй круг выиграла
и «Балтика» вылетела.
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Дмитрий Мазенков – вратарь «Балтики».
Наверное, Дмитрий в этом сезоне занял место в воротах из-за отсутствия в
команде подготовленного голкипера. По своей основной спортивной
специальности Мазенков был баскетболистом, вот пришлось ему ловить
мячи в воротах «Балтики».
За 22 тура его команда пропустила всего лишь 77 мячей – не самый худший
результат в лиге. Те же 77 мячей пропустил «Электроприбор», имевший двух
сильных голкиперов Александра Тулаева и Александра Лукацкого.
77 мячей пропустил «Мотор». 82 мяча пропустил «Атлетик». 113 пропущенных мячей у «Штурма».
75 пропущенных голов на счёту Александра Фомина (вратаря «Сан-Паулу) блеснувшего в
чемпионате своей игрой.
Так что у меня нет оснований для критики в адрес Дмитрия. Голкипер «Балтики» не стоял, а
играл в воротах, и защищал их очень старательно и самоотверженно.
Короче, Мазенков свою вратарскую работу он делал неплохо, но мешала Дмитрию излишняя
горячность. За чемпионат он заработал два предупреждения и два удаления.
В первом круге Олег Малинин сыграл за «Балтику» всего три
игры. Наверное, служебная загруженность помешала ему
сделать для команды, что-то большее.
Во втором круге Олег сыграл за «Балтику» лишь однажды.
Вероятно, Сергей Алексеевич Трошин пригласил его специально
на матч с «Байером». Напомню, что в первом круге «Байер» с
трудом ушёл от поражения в поединке восьмого тура (вырвал
ничью-5:5).
Подробности матча этих команд в 18 туре второго круга можно прочитать в части четвёртой
главы двенадцатой. Могу только напомнить, что игра была очень интересной, напряжённой и
богатой различными футбольными событиями. «Балтика» имела хорошие шансы на ничью. Помоему, приглашение Олега Малинина (сыгравшего очень сильно) было вполне оправданным,
хотя «Байер» и выиграл – 4:2. В этом поединке голкипер «Балтики» получил жёлтую карточку.
В линии обороны «Балтики» играли:
Андрей Никоноров, Владимир Харьков, Михаил Седов, Александр Куликов.
Андрей Никоноров – защитник «Балтики».
Безусловно, Андрей был сильнейшим защитником «Балтики. Прекрасная
физическая подготовка позволяла ему отыграть без замен самый тяжёлый матч.
Никоноров не только справлялся со своими основными обязанностями в
обороне, но и ярко проявлял себя в атаке. Умел забивать очень важные и очень
нужные команде голы. Неоднократно забивал при реализации численного
преимущества. Штрафные удары в его исполнении всегда таили угрозу для
ворот соперников. Своей самоотверженной игрой Андрей вдохновлял
партнёров.
В чемпионате Никоноров забил шесть мячей:
-один в 8 туре в матче с «Байером»;
-один в 15 туре в матче с «Мотором;
-один в 17 туре в матче с «Радаром-1994»;
-один в 18 туре в матче с «Байером»;
-один в 19 туре в матче с «Сапфиром»;
-один в 20 туре в матче с «Атлетиком».
На счету Никонорова одно удаление в 3 туре за две жёлтые карточки в игре с «Вердером» и три
предупреждения :
-в 13 туре в игре с «Электроприбором» за толчок соперника руками;
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- в 14 туре в игре с «Вердером» за удар по мячу после остановки игры;
-в 15 туре в игре с «Мотором» за грубую игру.
Владимир Харьков – защитник «Балтики».
Его отличала хорошая техника владения мячом и высокая скорость. Владимир
охотно подключался в первую линию, где мог сыграть, как заправский
нападающий. Очень удачно провёл первую треть чемпионата, когда забил три
гола:
в первом туре «Сан-Паулу»;
в третьем туре «Вердеру»; в седьмом туре «Радару-1994».
Владимир до сих пор является действующим игроком и выступает за команду
«Центр Красок», играющей в первой лиге Xlll зимнего городского чемпионата.
Михаил Седов – защитник «Балтики».
Очень цепкий оборонец, грамотно, действовавший при индивидуальной опеке.
Его сильной стороной была разрушительная работа. Михаил умело страховал
своих партнёров, подключившихся в линию атаки. Только в последней трети
чемпионата Седов начал регулярно участвовать в завершающей стадии
командных атак, когда и забил четыре гола: - один в 18 туре «Байеру»; - два в
19 туре «Сапфиру»; - один в 21 туре «Факелу».
В Хlll зимнем городском чемпионате сезона 2018-2019 годов Михаил Седов
играет за команду «Вега», выступающей во второй лиге «Б».
Александр Куликов – защитник «Балтики». Могу только привести данные о
том, кому он забил шесть своих голов:
- три во втором туре «Электроприбору»;
-один в четвёртом туре «Космосу»;
- один в пятом туре «Милану»;
- один в восьмом туре «Байеру».
В 14 туре в матче с «Вердером» Куликов получил жёлтую карточку за
несогласие с решением арбитра.
В линии атаки «Балтики» играли:
Сергей Трошин, Жозеф Мбучунг, Наиль Аитов, Роман Егоров, Иван Мамаев, Николай Пониткин.

Сергей Трошин - капитан «Балтики».
Горячим, агрессивным форвардом был Трошин – старший. Каждое его появление
на площадке обостряло игру команды. Энергии и желания забить гол у Сергея
Алексеевича Трошина был огромный избыток, полностью компенсировавший его
игровые ошибки.
В каждом матче Сергей не просто играл в футбол, он жил этим поединком от
первой до последней секунды.
Возможно, игровые показатели «Балтики» были бы лучше, если бы руководитель
команды мог своевременно успокоить своих не в меру разгорячённых партнёров и мобилизовать
их усилия на достижение победы в матче без всяких дебатов с арбитрами. Дело в том, что
«Балтика» заработала в чемпионате ШЕСТЬ УДАЛЕНИЙ и ПЯТНАДЦАТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ – это
абсолютное первое место в лиге.
В чемпионате Трошин забил шесть мячей:
-один в первом туре в матче с «Сан-Паулу»;
-один в четвёртом туре в матче с «Космосом»;
- два в шестом туре в матче со «Штурмом»;
-один в одиннадцатом туре в матче с «Факелом»;
88

-один в тринадцатом туре в матче с «Электроприбором».
На счету Сергея Алексеевича Трошина одно удаление и четыре предупреждения.
Красную карточку он получил в перенесенном матче 17 тура с «Радаром-1994», сыгранном 14
марта 1998 года. Арбитры удалили его за два предупреждения.
Четыре остальных предупреждения получены:
-в первом туре в матче с «Сан-Паулу» за грубую игру;
- в четвёртом туре в матче с «Космосом» за вмешательство в действия арбитра;
- в шестом туре в матче со «Штурмом» за грубую игру;
- в четырнадцатом туре в матче с «Вердером» за несогласие с решением арбитра.
Жозеф Мбучунг – нападающий «Балтики».
Наш камерунский гость начинал свою городскую мини-футбольную карьеру в
команде «Дружба», созданной африканскими студентами ВПИ ещё в 1992 году.
В сезоне 1994-1995 годов он играл уже в первой лиге за команду «Радар-1994».
В сезоне 1995-1996 годов вместе со своим земляком Себастьяном Нумедором
стал в составе «Радара-1994» победителем городского турнира. С 1996 года пути
африканцев и «Радара-1994» разошлись. В первом зимнем чемпионате города
сезона 1997-1998 годов (уже аспирант ВлГУ) Жозеф играл за «Балтику». В ряде
матчей чемпионата африканский форвард блеснул техникой владения мячом, обводкой и
мгновенной реакцией на изменение игровых ситуаций.
В чемпионате Жозеф забил пять мячей:
- один в девятом туре в матче с «Сапфиром»;
-один в десятом туре в матче с «Атлетиком»;
-два в тринадцатом туре в матче с «Электроприбором»;
-один в пятнадцатом туре а матче с «Мотором».
На счету Жозефа одно предупреждение в седьмом туре в матче с «Радаром-1994».
Роман Егоров – нападающий «Балтики».
Роман появился в «Балтике» только во втором круге. Он реально усилил
атакующую мощь команды. Высокая скорость и поставленный удар делали этого
форварда опасным для ворот любого соперника.
Молодой форвард после срыва атаки быстро возвращался и качественно
помогал обороне.
За одиннадцать игр он забил 7 мячей:
один в 16 туре в матче со «Штурмом»; три в 17 туре в матче с «Радаром-1994»;
три в 22 туре в матче с «Миланом».
Иван Мамаев – нападающий «Балтики».
Самым большим достоинством этого форварда было умение остро сыграть в
штрафной площади соперника. Настойчивость, резкость, огромная энергия,
бьющая ключом, делали Ивана Мамаева настоящим футбольным бойцом.
В выборе позиции в штрафной площади соперника, в борьбе при добивании
мяча, в умении создать голевую угрозу воротам в завершающей фазе
розыгрыша углового удара Иван Мамаев был одним из лучших в лиге.
Но вот сдерживать эмоции в общении с арбитрами, а иногда и с соперниками
Мамаеву удавалось не всегда. Отсюда и два удаления, заработанные Иваном Сергеевичем в 11 и
в 14 турах. Только два игрока первой лиги первого зимнего чемпионата города сезона 19971998 годов по два раза удалялись с площадки – это Дмитрий Мазенков и Иван Мамаев. В
четырёх остальных лигах повторить это «достижение» не удалось никому.
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За весь чемпионат на счету Мамаева только два удаления за споры с арбитрами и ни одного
предупреждения. Специально обращаю внимание читателей на этот факт, чтобы никто не
подумал, что Иван Сергеевич был жутким грубияном.
Кстати, Дмитрий Мазенков тоже получил две свои красные карточки за ненужные дебаты с
судьями.
В чемпионате Мамаев забил всего три мяча:
- во втором туре в матче с «Электроприбором»;
-в десятом туре в матче с «Атлетиком»;
-в 16 туре в матче со «Штурмом».
Наиль Аитов (ещё один нападающий «Балтики») забил в чемпионате три мяча:
в 13 туре «Электроприбору»; в 14 туре «Вердеру»; в 15 туре «Мотору». Дисциплинарных
взысканий у него не было.
Николай Пониткин – лучший игрок «Балтики».
Его отличало редкое умение организовать игру команды, повести её за собой.
Николай прекрасно видел площадку, мог отдать выверенную до сантиметра
передачу на любое расстояние (можно сказать) с «закрытыми глазами».
Пониткин умело завершал атаки. Уникальное голевое чутьё позволяло ему
забивать самые нужные команде (часто решающие) голы. В отличие от ряда
своих партнёров, Николай на площадке не тратил время на лишние длинные
разговоры, но в раздевалке любому мог спокойно указать на ошибки и дать
толковый совет на будущее. Авторитет Пониткина базировался на бесценном футбольном опыте,
полученном за время выступлений в калининградской «Балтике» и владимирском «Торпедо».
За 22 тура Николай Пониткин забил 13 голов и стал главным бомбардиром «Балтики».
В первом туре Пониткин забил два гола команде «Сан-Паулу».
Во втором туре - один гол «Электроприбору».
В третьем туре – один гол «Вердеру».
В восьмом туре - два гола «Байеру» (матч завершился вничью-5:5).
В десятом туре – один гол «Атлетику».
В одиннадцатом туре – один гол «Факелу».
В шестнадцатом туре – два гола «Штурму».
В восемнадцатом туре – один гол «Байеру».
В двадцатом туре – два гола «Атлетику».
Три жёлтых карточки Пониткин получил в первом круге:
- в восьмом туре в матче с «Байером»;
-в десятом туре в матче с «Атлетиком»;
-в одиннадцатом туре в матче с «Факелом».
Второй круг Николай Борисович отыграл (в дисциплинарном плане) безупречно .

«Ш т у р м».
Необходимо признать, что команда вполне закономерно оказалась на последнем месте.
«Штурму» явно не хватало скоростных действий, внутренней взрывной энергии и неожиданных
для соперника атакующих ходов.
Все игроки были хорошо обучены, грамотно работали с мячом, но в их действиях порой не
хватало азарта и постоянного настроя на борьбу.
Прежде чем перейти к статистическим выкладкам по каждому игроку «Штурма», хочу
заметить, что мне так и не удалось найти фотографии половины футболистов этой
команды. Очень прошу читателей помочь и прислать, имеющиеся фотоматериалы по
«Штурму».
90

Дмитрий Криков – голкипер «Штурма».
Молодому, высокому и талантливому вратарю владимирского «Торпедо»
пришлось нелегко. Вероятно, Дмитрий сделал всё, что мог. В том, что в ворота
«Штурма» влетело 113 мячей, виновата вся команда. Дмитрий оказался
единственным вратарём лиги, который получил три предупреждения в
чемпионате: во втором туре в матче с «Атлетиком»; в 16 туре в матче с
«Балтикой» за затяжку времени; в 19 туре в матче с «Вердером» за грубую игру.

В обороне «Штурма» играли:
Михаил Соловьёв, Олег Филатов, Сергей Безденежных, Игорь Бочков.
Михаил Соловьёв – капитан «Штурма».
В чемпионате забил девять мячей:
-один в первом туре «Сапфиру»;
-один в третьем туре «Факелу»;
-два в пятом туре «Электроприбору»;
-один в тринадцатом туре «Атлетику»;
-один в шестнадцатом туре «Балтике»;
-один в восемнадцатом туре «Милану»;
-один в девятнадцатом туре «Вердеру»;
-один в двадцать первом туре «Байеру».

Олег Филатов – защитник «Штурма».
В первом круге сыграл примерно половину матчей . Во втором круге всего
четыре игры.
На его счету всего один гол, забитый в первом туре «Сапфиру».

Сергей Безденежных – защитник «Штурма».
Забил в чемпионате два гола: в 20 туре - «Радару-1994», в 21 туре - «Байеру».
Заработал одно удаление в 4 туре в матче с «Сан-Паулу» и одно предупреждение в 15 туре в
матче с «Сан-Паулу» за несогласие с решением арбитра.

Игорь Бочков – защитник «Штурма».
Забил в чемпионате восемь голов: в 4 туре - «Сан-Паулу»; в 5 туре«Электроприбору»;
в 12 туре – «Сапфиру»; в 14 туре – «Факелу»;
в 17 туре – «Мотору»; в 18 туре – «Милану»; в 20 туре – «Радару-1994»; в 21
туре- «Байеру».

В линии атаки у «Штурма» играли:
Роман Моисеев, Юрий Лукьянов, Сергей Борисов, Георгий Дарчашвили.
Георгий Дарчашвили – нападающий «Штурма».
Забил в чемпионате три мяча:
-во 2 туре – «Атлетику»;
-в 4 туре – «Сан-Паулу»;
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- в 13 туре – «Атлетику».
В чемпионате красных и жёлтых карточек не получал.
Роман Моисеев – нападающий «Штурма».
Забил в чемпионате десять голов:
два в первом туре – «Сапфиру»;
один во втором туре – «Атлетику»;
один в 14 туре «Факелу»;
один в 15 туре - «Сан-Паулу»;
один в 16 туре- «Балтике»;
один в 17 туре – «Мотору»;
два в 18 туре – «Милану»;
один в 22 туре – «Электроприбору».
В чемпионате Роман получил одно предупреждение в матче
13 тура с «Атлетиком» за вмешательство в действия арбитра.
Сергей Борисов – нападающий «Штурма».
В чемпионате забил 11 мячей: один в 4 туре – «Вердеру»; один в 5 туре –
«Электроприбору»; один в 6 туре - «Балтике»; один в 8 туре - «Милану»; один
в 10 туре - «Радару-1994»; один в 11 туре - «Байеру»; один в 14 туре –
«Факелу»; один в 16 туре - «Балтике»; один в 19 туре – «Вердеру»; один в 21
туре – «Байеру»; один в 22 туре – «Электроприбору».
В чемпионате Сергей Борисов получил одно предупреждение в 16 туре в матче
с «Балтикой» за удар соперника по ногам.
Юрий Лукьянов – нападающий «Штурма».
В чемпионате забил 14 мячей:
- два в 4 туре – «Сан-Паулу»;
-один в 6 туре – «Балтике»;
-один в 7 туре – «Космосу»;
-один в 8 туре – «Милану»;
-два в 11 туре – «Байеру»;
-один в 12 туре - «Сапфиру»;
- два в 14 туре – «Факелу»;
-один в 16 туре – «Балтике»;
-один в 17 туре – «Мотору»;
-один в 18 туре – «Милану»;
-один в 19 туре – «Вердеру»;
-один в 22 туре – «Электроприбору».
На счету Юрия одно предупреждение, полученное в 15 туре в матче «Сан-Паулу» за несогласие с
решением арбитра.

Последний итог турнира первой лиги:
«Космос», «Балтика» и «Штурм» покинули высший дивизион городского мини-футбола.
Во втором зимнем чемпионате сезона 1998-1999 годов их места заняли три лучших команды
второй лиги.
Пора переходить к рассказу о турнире второй лиги, которому будут посвящены три следующие
части двенадцатой главы.
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