Из истории Владимирского мини – футбола.
Глава вторая.
Сезон 1993-1994 годов.
Часть 3. Турнир второй лиги.
О ф о р м у л е т у р н и р а.
В сезоне 1993-1994 годов командам второй лиги опять не удалось сыграть в два круга.
Организаторы турнира, разделив команды на две лиги, позаботились только о первой.
10 команд первой лиги получили возможность играть в два круга. Каждая команда
первой лиги провела 18 игр за сезон. 9 игр в гостях (пусть даже условно) и 9 игр дома
(пусть даже условно). Такая формула проведения соревнований более справедлива при
определении победителя, призёров и команд, покидающих лигу.
Серьёзным недостатком в организации соревнований первой лиги было странное
использование залов. КЛФ-1 и «Спартанец» играли только залах СКА и ВлГТУ, а остальные
зале СПТУ-7 и в Юрьевце. В сезоне 1994-1995 годов уже все команды первой лиги были в
равных условиях и играли в зале ВлГТУ.
Второй лиге не повезло дважды.
Во-первых, до 25 декабря 1993 года организаторы не могли обеспечить играющих
залами, для полноценного проведения за субботу и воскресенье игр очередного тура.
Во-вторых, организаторы не стали делить 22 команды на две группы, что могло бы
значительно расширить круг претендентов на выход в первую лигу.
Двухкруговой турнир в группах более справедливо расставил бы команды по местам,
чем однокруговой в большой общей группе.
Более справедливой (по-моему) было бы привязка каждой группы к одному
определённому жребием залу.
В итоге получилось, что после 10 туров у половины команд второй лиги практически
пропали шансы на повышение в классе. Подвиг «Автокомби» во втором круге первой
лиги этого же сезона – лучшее подтверждение сказанному.
9 побед во втором круге позволили бы «Авткомби» стать призёром чемпионата, хотя
после первого круга команда занимала последнее место. «Автокомби» одержал только 6
побед, дважды сыграл в ничью и один раз проиграл , но во втором круге стал
победителем.
Слава Богу, что в следующем сезоне руководителям Клуба любителей футбола не
удалось снова навязать участникам свою волю.
Всё! Переходим к соревнованиям во второй лиге.
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О б щ а я к а р т и н а т у р н и р а.
Нежелание организаторов заранее продумать все тонкости проведения соревнований, в только
что созданной ими второй лиге, предложить участникам оптимальную формулу турнира, привело
к неразберихе с залами, в которых предстояло играть командам.
Организаторы были вынуждены начать соревнования во второй лиге в самом конце октября
1993 года (чтобы не заканчивать игры в самом конце апреля) без четкого понимания, где и как
проводить игры 22 командам этого «неповоротливого монстра».
За неделю до начала первого тура не хватало залов даже для проведения 10 игр при двадцати
одной команде-участнице (одна команда тур пропускала). Дело в том, что руководство зала
ВНИИЗЖ наотрез отказалось проводить у себя две игры второй лиги. Только один час в субботу
был выделен для местной «Жемчужины» («Юрьевец-2»).
СПТУ-7 не пошло навстречу организаторам турнира, не нашло возможности выделить в субботу
три часа на игры второй лиги вместо двух.
В итоге проведение двух игр из десяти повисло в воздухе.
Вот тогда и пришёл на ЦОК Юрий Александрович Ивасюк. Он разъяснил нам со Спиваком, что
Гаврилов по телефону уговорил его немедленно заняться второй лигой (где должен был играть
его «Дебют») и, прежде всего, обеспечить проведение первого тура. По словам Ивасюка,
ситуация была критической. Теперь многое зависело от Спивака.
Леонид Михайлович Спивак – выпускник военного факультета
Ленинградского Государственного Института Физической Культуры
имени П.Ф.Лесгафта. С 1993 года начальник физической подготовки и
спорта Центральных Офицерских курсов РТВ ПВО.
Он являлся отличным специалистом по игровым видам спорта.
Благодаря его горячему участию уютный спортивный зал ЦОКа на
долгие годы стал настоящим прибежищем для городского минифутбола.
С первого появления в зале, любая команда могла оценить
прекрасные организаторские способности Спивака и его уважительное
отношение к играющим. Неудивительно, что Леонид Михайлович стал одним из создателей
«Владимирской городской организации мини-футбола».
На свой страх и риск (без разрешения командира) ещё одну игру первого тура взял на ЦОК
Леонид Михайлович Спивак.
Затем, они вдвоём Ивасюком стали вызванивать по городскому телефону Бориса
Александровича Шепелева, который имел выход на кого-то из руководства ВНИИЗЖ. Через час
нашли. Упросили, что бы он уговорил начальство, разрешить (в виде исключения) провести в
спортзале института в субботу 23 октября 1993 года две игры вместо одной.
Только через два дня Шепелев позвонил Ивасюку и Спиваку, о полученном разрешении.
Проведение первого тура для 21 команды (тогда ещё не появился «Связист» из Гатихи) второй
лиги стало возможным.
В субботу 23 октября две игры должны были пройти в СПТУ-7, затем две игры в зале ВНИИЗЖ
в Юрьевце. В воскресенье 24 октября три игры принимал ЦОК, затем ещё три игры Дворец
спорта ВТЗ на стадионе «Торпедо». Одна команда тур пропускала.
Проведение полного второго тура, тоже какое-то время было под вопросом, пока Спивак не
получил разрешения командира части на проведение по воскресеньям на ЦОКе четырех игр.
Одна игра из Юрьевца перекочевала на ЦОК.
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Только руководство Клуба любителей футбола при газете «Комсомольская искра» перевело дух,
как появился «Связист» из Гатихи. Отказать тамошним любителям мини-футбола в участии в
турнире было невозможно. «Связист» стал 22 командой лиги.
Правда, в третьем туре сыграть «Связисту» так и не удалось.
Третий тур начинался матчем в Юрьевце. Затем две игры должны были пройти в СПТУ-7, но
руководство СПТУ-7 сначала отказало в проведении двух субботних игр второй лиги, но после
долгих уговоров перенесло их на воскресенье.
Затем четыре игры проходили на ЦОКе. Ещё три матча принял дворец спорта ВТЗ. Для игры
«Связиста» в третьем туре зала не нашлось.
Календарь игр команд второй лиги практически отсутствовал три тура. Вечером в пятницу
19 ноября (перед началом четвёртого тура) кто-то принёс на КПП второго городка ЦОКа
«документ» и попросил дежурного передать Спиваку.
Это был первый известный вариант «календаря игр второй лиги». Спивак получил его только в
субботу утром 20 ноября, когда прибыл на рабочее место (как дисциплинированный начальник
службы) для проведения парко-хозяйственного дня.
Этот «календарь» (только на первые 13 туров), который появился перед началом четвёртого
тура 20 ноября, не выдерживал никакой критики, а команда «Связист» (Гатиха) в нём вообще
не упоминалась.
Правда, директор Дворца спорта ВТЗ Галина Васильевна Бутакова нашла возможность в
воскресенье 21 ноября (в порядке исключения) принять игру « Связиста» с «Юрьевцем-2». Видно
«Юрьевец-2» уговорили приехать во Дворец ВТЗ, чтобы «Связист» сэкономил время на дорогу.
Но в пятом туре проводить одиннадцатую игру, опять было негде.
На каждый следующий тур надо было искать зал для матча «Связиста».
Вот так и бродила по городу эта несчастная одиннадцатая игра до 25 декабря 1993 года.
Зато календарь первой лиги был подготовлен задолго до начала соревнований и сразу на два
круга. Напомню, что по этому календарю команды организаторов турнира КЛФ-1 и «Спартанец»
должны были проводить свои игры в просторном зале «Мотор», а все остальные команды мучиться в зале СПТУ-7. В реальности весь первый круг КЛФ и «Спартанец» принимали своих
соперников в зале СКА, а второй – (в одном из лучших городских залов того времени) в зале ВПИ.
Не полагаясь на Гаврилова и Касаткина, Юрий Александрович Ивасюк и Леонид Михайлович
Спивак сделали ещё в конце ноябре 1993 года свой НОРМАЛЬНЫЙ календарь второй лиги уже
для ДВАДЦАТИ ДВУХ КОМАНД, но в нём не указаны были даты и места проведения игр с участием
«Связиста».
Как только Галина Васильевна Бутакова согласилась с 25 декабря 1993 года дать «Связисту»,
постоянное пристанище во Дворце спорта ВТЗ и определила время начала матча с его участием,
во второй лиге появился стабильный календарь. Его размножение в необходимом количестве
экземпляров организовал Спивак.
Только 25 и 26 декабря 1993 года (то есть спустя два месяца после начала соревнований)
команды второй лиги, наконец, получили календарь, в котором были указаны все командыучастники турнира и все залы, где планировалось проведение игр.
Как проводилась оплата аренды залов в Юрьевце, в СПТУ-7, Дворца спорта ВТЗ не знаю.
Спиваку приносил деньги Ивасюк и платил за каждый тур. Спивак писал расписку в получении
конкретной суммы. Думаю, что в этом сезоне о договорах аренды и в других залах (где играла
вторая лига) речи не было.
При таком уровне организаторской работы, по-иному, быть не могло.
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Первый тур. 23 и 24 октября 1993 года.
В субботу 23 октября в 11.00 в зале СПТУ-7 турнир стартовал матчем
№1 «Дебют» - «Коммунар-2» - 8:3.
Коллектив Юрия Александровича Ивасюка уверенно выиграл у команды Александра Валерьевича
Иванеева. «Дебют» был опытным и известным коллективом, а что собой представлял «Коммунар2» не было известно никому.
«Дебют» выиграл первый тайм со счётом - 4:1. Лучший бомбардир прошлогоднего турнира
сезона 1992-1993 годов Андрей Алексеев сразу напомнил о своих бомбардирских способностях
Три гола из четырёх в ворота «Коммунара-2» забил именно Алексеев. Это был первый хеттрик турнира второй лиги.
Напомню читателям, что забил Андрей Алексеевич в прошлом сезоне 1992-1993 годов целых 86
мячей.
Очень жалко, что я не располагаю фотографией того времени
ЛУЧШЕГО ГОРОДСКОГО БОМБАРДИРА
начала 90-х годов
Андрея Алексеевича Алексеева.
Радует, что ветеран до сих пор в строю и уже много лет играет за команду «Версия Трейд»,
выступающую в XXIV зимнем чемпионате города сезона 2019-2020 годов зоне «Б» третьей лиги.
Огромная благодарность руководителю команды «Версия Трейд» Олегу Витальевичу Лебедеву
за присланную фотографию, сделанную в 2018 году.
С мячом в зале ВлГУ Андрей Алексеевич
Алексеев .
Прошло больше 25 лет, а знаменитый
бомбардир в прекрасной спортивной форме.
Одинаково успешно он может и начать атаку
своей команды (этот игровой момент
отражает фото 2018 года), и завершить её
точным ударом (о чем повествует каждая
страница многолетней истории городского
мини-футбола).

А 23 октября 1993 года «Дебют» выиграл у «Коммунара-2» и второй тайм, но со счётом -4:2. По
словам участника этого матча Юрия Александровича Ивасюка, все четыре дебютовских гола были
забиты после передач Андрея Алексеева.
Вряд ли кто-то мог тогда предположить, что третья команда по итогам этого мини-футбольного
марафона второй лиги сезона 1993-1994 годов, так легко расправится с четвёртой.
Матч №2.
«Космос» - «Олимпик» - 8:2.
В 12.00 в СПТУ-7 начался поединок «Космоса» и «Олимпика». «Космос» тогда возглавлял
Александр Анатольевич Мигачёв, а «Олимпик» - Вячеслав Александрович Юрин.
Глава второй лиги Юрий Александрович Ивасюк после своего победного матча, тихонечко сидел
на краю скамейки запасных «Олимпика» и просматривал заявочные листы играющих команд.
Сидевший рядом с ним (игрок «Олимпика») Кирилл Вячеславович Рыбин, заинтересовался
заявкой «Космоса». Он не нашел в ней ни одного студента и произнёс: «Надо же, одни
работяги».
Ивасюк, оценив заявку «Олимпика», ответил: « Зато у вас, одни студенты». Находчивый Рыбин
заявил: «Мы их интеллектом задавим!».
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В перерыве матча Ивасюк поделился услышанным от Рыбина с Александром Мигачёвым. Капитан
«Космоса», трудившийся тогда на ВТЗ, ответил: « Пусть попробуют».
«Работяги» из «Космоса» (так назвал их Кирилл Рыбин) раскатали «Олимпик» Рыбина – 8:2.
После матча Мигачёв подошел к Рыбину и произнес известную фразу из фильма Гайдая: «Учись,
студент!». Крыть Рыбину было нечем.
Александр Анатольевич Мигачёв – один из создателей команды «Космос». В
1993 году вместе с товарищами, работавшими на Владимирском тракторном
заводе, Александр Анатольевич организовал команду для участия в городском
мини-футбольном турнире.
Специального футбольного образования у него не было, но коллектив доверил
своему 34 –летнему капитану самый ответственный пост – место в воротах.
Александр Анатольевич футбол любил беззаветно. Вратарём он был
замечательным, вот только ошибки свои переживал очень болезненно.
Спокойствия ему не хватало, но когда Мигачёв ловил кураж, то забить ему было
нелегко. А команда у него была хорошая, крепкая. Люди в ней играли рабочие, основательные,
принципиальные, как и сам Александр Мигачёв.

Кирилл Вячеславович Рыбин – нападающий «Олимпика».
Статистическими данными об его игре в дебютном сезоне команды я не
располагаю. По-моему, это был быстрый, нацеленный на ворота форвард.
Энергия в нём била ключом. За каждый мяч отчаянно сражался. С судьями часто
спорил. Может быть, коэффициент полезного действия нападающего
«Олимпика» (выраженный в голах) был не очень высоким, но зато команду он
заводил здорово. Без таких игроков футбол был бы пресным.
Об интересном эпизоде поединка «Космос»-«Олимпик», который был связан с Мигачёым и
Рыбиным, Юрий Алекандрович Ивасюк рассказал нам со Спиваком, когда пришёл на ЦОК в
воскресенье 24 октября, что бы посмотреть ещё три игры первого тура.
Юрьевецкий конфуз.
После двух утренних матчей в СПТУ-7 случился конфуз в Юрьевце. Дело в том, в субботу 23
октября в зале ВНИИЗЖ должны были пройти два матча команд второй лиги. В 16.00 должен был
начаться поединок между «Красным Селом» и «Юрьевцем-2». На 17.00 назначено было начало
игры «Вымпела» и «Спортинга». Накануне, длительные переговоры между Юрием
Александровичем Ивасюком и Борисом Александновичем Шепелевым завершились сообщением
последнего о том, что он решил вопрос с проведением второго матча положительно.
Но почему-то состоялся только один матч из двух запланированных.
Матч №3.
«Красное Село» - «Жемчужина» - 4:7.
«Красное Село» Сергея Константиновича Никишина уступило «Жемчужине» (дублю «Юрьевца»)
Романа Борисовича Шепелева, правда, за команду хозяев играли футболисты из основного
состава «Юрьевца». Сколько человек играло, и кто конкретно помогал дублёрам одолеть
«Красное Село», не знал даже руководитель второй лиги Ивасюк.
А вот о том, что не состоялся матч №4 между «Вымпелом» и «Спортингом» Ивасюка быстро
поставили в известность представители не сыгравших команд. Найти по телефону Бориса
Шепелева, гарантировавшего, что игра состоится, Ивасюку не удалось. Видно Шепелев явно
переоценил свои возможности и, «решальщика» из него не получилось.
Этой печальной вестью огорошил нас со Спиваком Юрий Александрович Ивасюк, появившийся
на ЦОКе в воскресенье 24 октября. Теперь ему надо было, не только искать зал под одну игру
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второго тура, но и одновременно изыскивать дополнительную возможность для проведения
матча первого тура между «Вымпелом» и «Спортингом».
Короче, клубок проблем, созданный организаторами турнира, начинал разрастаться, и помощи
ждать было неоткуда.
Воскресную программу первого тура начинал матч хозяев площадки (радаровцев ) и команды
Сергея Владимировича Шаврова, сменившей русское название «Искатель» на французское «Осер».
Ивасюк тщательно проверил наличие карточек участников у игроков «Радара» и «Осера»,
поединок которых стартовал в 12.00.
Приведу свои записи, сделанные после матча.
Матч №5.
«Радар» - «Осер» - 4:3.
Уже по разминке было видно, что соперник грамотный и опытный. Прошлогодний «Искатель»
получил заметное усиление в лице Алексея Викторовича Носова, Александра Анатольевича
Колобова, Игоря Юрьевича Павлова.
Мы тогда не знали, что за «Осер» был заявлен ещё и Евгений Анатольевич Колобов. Он не смог
сыграть из-за простуды.
Леонид Михайлович Спивак, наблюдавший за разминкой «Осера», перед началом игры резонно
заметил: « В «Радаре» игроков калибра этой тройки (он имел в виду Носова, Колобова и
Павлова) - нет».
«Осер» сразу оставил нас без мяча. Гол в наши ворота был делом времени. Минут десять «Радар»
удачно отбивался. Причём армейская четвёрка (Александр Долгий, Игорь Володеев, Валерий
Казаков, Александр Грузневич) даже провела несколько опасных контратак.
Но во второй половине тайма молодёжь (Герман Ботов, Андрей Бышев, Олег Багин, Андрей
Черевников) дважды грубо ошиблась, и нас наказали за попытку обводки соперника в своей
штрафной и лишнюю передачу поперёк площадки. Голы записали на свой счет Алексей Носов и
Игорь Павлов.
Надо отдать должное нашему вратарю. Геннадий Авдеев многократно спасал команду. В двух
пропущенных голах его вины не было.
А перед свистком на перерыв мы сократили разрыв в счёте. Убежал от защитников «Осера»
быстроногий Грузневич и «французскому» вратарю никаких шансов не оставил.
Думаю, что соперники особого внимания на это не обратили. После перерыва, они нас со своей
половины минуты три не выпускали.
А потом Носов вышел один на один с Генкой Авдеевым и со всей силы «жахнул» в штангу. Мяч,
аж, в центральный круг отлетел, где оказался не вернувшийся в оборону Черевников.
Нам должны были забить «французы», а мы счёт сравняли.
Расстроенный Носов, через пару минут, последовательно обыграл нападающего Багина,
защитника Бышева и нашего вратаря, а мяч тихо в ворота закатил. «Осер» повёл – 3:2.
Похоже, что «французы» после этого гола успокоились, посчитали, что победа от них уже не уйдёт.
Физически они выглядели прекрасно. Игорь Павлов армейскую четвёрку один по всей площадке
«возил».
А когда лидеры заменились, ошибся высокий защитник «Осера», который ещё в прошлом сезоне
в «Искателе» играл (после матча из протокола фамилию узнал) – Андрей Тимофеев. Он нашему
нападающему мяч прямо на ногу отдал. Валера Казаков подарка не ожидал, вратарю «Осера»
дуэль проиграл.
Через пару минут всё тот же Тимофеев, стал на своей половине Грузневича обыгрывать. А
Александр Анатольевич у него мяч отобрал и, только выскочившему со скамейки запасных Гере
Ботову, назад под удар отдал. Тот с разбегу (от своих ворот) вколотил кожаный снаряд прямо под
перекладину «французских» ворот.
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Мгновенно лидеры «Осера» на площадке появились. Возможностей для взятия наших ворот, они
успели создать много. Наверное, спешка их подводила, и вратарь наш чудеса творил.
Они даже своего вратаря долго на полевого игрока не меняли, настолько велико было игровое и
территориальное преимущество «Осера».
А у нас один удар по их воротам случился. Гера Ботов со своей половины мяч выносил и угодил в
голову Александру Колобову. От его головы мяч в сетку «Осера» и влетел.
Вратаря они тут же заменили. Сергей Владимирович Шавров, лично, вышел игрой дирижировать.
Как мы счет удержали, ума не приложу. Но «Радар» начал с победы -4:3.
В предыдущем варианте третьей части второй главы, фотографии Игоря Павлова и Алексея
Носова отличались жутким качеством, но я решился их использовать. Уж, очень хотелось
напомнить читателям о том, какие яркие футбольные личности играли за «Осер» во второй
лиге в сезоне 1993-1994 годов.
Только в 2020 году их старые, серые фотографии удалось заменить на цветные. А вот текст
остался прежним.
Игорь Юрьевич Павлов, наверняка, имел хорошее футбольное образование.
29-летний вязьниковец легко и даже изящно работал с мячом, прекрасно
разбирался в самых тонких тактических вопросах, в физическом плане был
отлично подготовлен, обладал высокой стартовой скоростью.
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 высокой скорости он мог (как стойки
на тренировке) обыграть сразу нескольких соперников. Таких ярких игроков и
в первой лиге в сезоне 1993-1994 годов было немного, а во второй и
подавно.
Алексей Викторович Носов и сегодня преподает физическую культуру в
городской школе №14. До сих пор его отличает не только добротное
профессиональное образование и высокий интеллект, но и прекрасная
физическая форма. А в далёком 1993 году – это был 22-летний забивной
нападающий, постоянно нацеленный на ворота, с поставленным ударом
и скоростным дриблингом.
Алексей Викторович никогда не чурался черновой футбольной работы, много
и охотно помогал обороне. Он умел в самой жаркой борьбе сохранять
холодную голову, принимать на площадке единственно верные решения и
забивать решающие голы. Радует, что ветеран до сих пор сохранил
прекрасную спортивную форму. В XXIV зимнем чемпионате города 20192020 годов Алексей Викторович Носов, успешно играет за команду высшей лиги «Mebelain»,
словно нет за плечами ветерана 27 прошедших лет.
Против «Радара» Александр Колобов играл на позиции защитника.
Действовал он просто, надёжно и очень уверенно. При первой возможности
появлялся в линии атаки и выглядел впереди также органично, как и в линии
обороны. Не раздумывая, наносил удары по воротам, заставляя армейского
голкипера Геннадия Авдеева играть на пределе своих возможностей.
А в четвёртом голе, влетевшем в ворота «Осера», вины Александра Колобова
не было. Просто, после удара радаровского защитника Германа Ботова
случился банальный рикошет, который предусмотреть было не возможно.

У меня сложилось впечатление, что футболисты «Осера» были слегка удивлены поражением. У
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них в головах, наверняка, витала мысль: «Как же это мы умудрились отдать выигранный
матч?!». Действительно, по игре они были сильнее, но «Радару» здорово помог рикошет на
последних минутах игры.
Геннадий Иванович Авдеев - незаменимый вратарь первого состава
армейского «Радара».
По своей воинской штатной должности капитан Геннадий Авдеев являлся
начальником радиолокационного комплекса. Сложная современная техника
требовала постоянного внимания и каждодневного напряжённого ратного
труда, который здорово напоминал тяжёлый труд футбольного вратаря.
Поэтому Геннадий Иванович, привыкший к суровой ответственности за
боевую готовность, вверенной ему боевой техники и вооружения, спокойно
принял пост №1 в армейском «Радаре».
В первом матче сезона 1993-1994 годов с «Осером» Геннадий Иванович
Авдеев был «Радаре» лучшим. В том, что команде удалось удержать
победный счёт в поединке с сильным соперником, огромная заслуга нашего вратаря.
После игры я сидел в кабинете Спивака с протоколом, подробности игры в тетрадку записывал,
пока команда в душе мылась.
А в зале Юрий Александрович Ивасюк уговаривал Леонида Михайловича Спивака четвёртую
игру на ЦОК взять.
Время он выбрал самое подходящее. Спивак согласился, но только с разрешения командира,
который ещё и про третью игру ничего не знал.
Когда я принёс Ивасюку протокол, они уже договорились созвониться во вторник вечером по
конечному результату.
Настроение у Юрия Александровича улучшилось, но он тогда ещё не знал о появлении «Связиста»
из Гатихи.
В следующей «цоковской» игре (матче №6) «Аякс» Александра Михайловича Рачкова уступил
«Интеру» Сергея Викторовича Школикова со счётом – 1:4.
В последнем воскресном матче на ЦОКе (по календарю матче №7) «Ника» Михаила Анатольевича
Ломова сыграла вничью с «Челси» Михаила Борисовича Соловьёва. Счёт игры – 4:4.
В 15.00 мы со Спиваком отправились на обед, но договорились встретиться вечером во Дворце
спорта ВТЗ, где с 17.00 начинались остальные игры первого тура.
«Спартанец-2» под руководством Константина Александровича Касаткина (в поединке за № 9 по
новому календарю) был разгромлен «Динамо» (Киев) во главе с Игорем Алексеевичем Львовым –
3:13. При замене старого календаря, случившейся во второй лиге 25 декабря 1993 года, в новом - под №8
уже значилась игра «Связиста» и «Коммунара-1». Далее в тексте все номера матчей привожу по новому
календарю.

Затем (в матче №10) «Мотор» Алексея Павловича Крайнова уступил иностранной «Дружбе»,
которую возглавлял Усман (так был подписан заявочный лист команды), со счётом – 2:3.
Последним в туре был поединок дублей под номером №11. КЛФ-2 принимал «Факел-2».
На матч прибыл Александр Владимирович Гаврилов с сопровождающими лицами. Несмотря на
личное руководство Гаврилова, КЛФ-2 проиграл «Факелу-2» Андрея Владимировича Ерохина –
2:5.
Но Александр Владимирович Гаврилов нашёл в себе силы, поднялся на балкон и поинтересовался
у нас со Спиваком обстановкой, в которой проходили игры на ЦОКе. Затем он попросил Леонида
Михайловича Спивака принять на ЦОК четвёртую игру. Спивак ответил, что будет просить
разрешения командира, так как существует распорядок дня и по воскресеньям в зале должны
заниматься слушатели курсов, солдаты батальона обеспечения учебного процесса и даже семьи
военнослужащих ЦОК РТВ ПВО.
На этом и разошлись.
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Подробно рассказал о первом туре, чтобы читатели ощутили обстановку, в которой он проходил.
После девяти игр 1 тура команды расположились в таблице следующим образом:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Команда
«Динамо»
«Космос»
«Дебют»
«Юрьевец-2»
«Факел-2»
«Интер»
«Радар»»
«Дружба»
«Ника»
«Челси»
«Осер»
«Мотор»
«Красное Село»
«КЛФ-2»
«Аякс»
«Коммунар-2»
«Олимпик»
«Спартанец-2»
«Вымпел»
«Коммунар-1»
«Спортинг»

И
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

В Н П М
Р
1
13-3 +10
1
8-2 +6
1
8-3 +5
1
7-4 +3
1
5-2 +3
1
4-1 +3
1
4-3 +1
1
3-2 +1
1
4-4 0
1
4-4 0
1 3-4 -1
1 2-3 -1
1 4-7 -3
1 2-5 -3
1 1-4 -3
1 3-8 -5
1 2-8 -6
1 3-13 -10

О
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Второй тур. 30 и 31 октября 1993 года.
В субботу 30 октября двумя матчами в зале СПТУ-7 начался второй тур.
Матч №12.
«Аякс»-«Коммунар -1» - 7:8.
В поединке сошлись «Аякс», потерпевший поражение в первом туре от «Интера» - 1:4, и
«Коммунар-1». Для «Коммунара-1», которым тогда руководил Александр Клавдиевич Ткаченко,
это был первый матч в турнире. Игру первого тура футболисты «Коммунара-1» пропускали из-за
нечётного количества команд, участвовавших в тот момент в соревнованиях второй лиги.
Появление «Связиста» из Гатихи (двадцать второй команды второй лиги) произошло только в
ходе второго тура и поэтому матч №11 «Связист»-«Коммунар-1» будем считать перенесённым на
более позднее время.
«Коммунары» вели в счёте всю игру и заслуженно победили – 8:7. Правда, вторую половину
матча выиграли «голландцы», но вырвать ничью им не удалось. «Коммунар» завоевал первые два
очка. «Аякс» заработал второе поражение.
Матч №13.
«Спартанец-2»-«Коммунар-2» - 4:12.
Во втором матче встретились неудачники первого тура. «Спартанец-2» проиграл «Динамо»
десять мячей – 3:13. «Коммунар-2» уступил «Дебюту» - 3:8. Похоже, что спартанцы не сделали
выводов из предыдущего поражения. Для «Спартанца-2» практически повторился разгром,
учинённый ему в первом туре дебютантом второй лиги «Динамо» (Киев).
А вот «Коммунар-2» (по словам арбитра матча Вениамина Митрякова) выглядел очень
внушительно и восемь мячей преимущества заработал легко. Нападающие «Коммунара-2» ещё и
не реализовали столько много голевых моментов, что счёт мог быть вдвое крупнее.
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Завершал субботнюю программу поединок под №14 в Юрьевце. «Космос» выиграл у хозяев
площадки - команды «Юрьевец-2» - со счётом 11:7. Это была уже вторая победа «Космоса» и
первое поражение юрьевецких дублёров.
В воскресенье 31 октября на ЦОКе прошло уже четыре игры.
Первый воскресный поединок начался в 12.00.
Матч №15.
«Радар»-«Челси» -6:5.
Соперник «Радара» выглядел очень солидно. Может быть в составе «Челси» не было таких ярких
игроков, как лидеры «Осера» (с которым «Радара» играл в первом туре), но зато все «англичане»
ловко управлялись с мячом, прекрасно двигались и были сыгранным коллективом. О том, что мы
имели дело с футбольным классом известного городского тренера Евгения Михайловича
Чурсинова, нам довелось узнать намного позже.
Первый тайм по сюжету напоминал игру с «Осером». «Англичане» легко повели в счёте – 2:0. Нам
забили Сергей Борисов и Роман Моисеев. Опять (как в первом туре) Александр Грузневич
отквитал один гол.
«Челси владел инициативой, мы отвечали редкими контратаками, в одной из которых Андрей
Черевников счёт сравнял.
Но на этом сходство с первым матчем заканчивалось.
В молодёжной четвёрке «Радара» вместо Олега Багина в линии атаки дебютировал Игорь
Николаевич Клинышков. По своей футбольной специальности он был вратарём, но согласился
помочь «Радару» в качестве полевого игрока.
Так вот после розыгрыша углового «Радар» вышел вперёд. Этот гол могучим ударом забил в
ворота «Челси» Игорь Клинышков.
Не успели «англичане» прийти в себя, как сольный проход Германа Ботова завершился четвёртым
голом в ворота Максима Егорова. Наш защитник промчался от своих ворот до линии ворот
соперника и откинул мяч под удар Игорю Клинышкову.
«Радар» выиграл первый тайм - 4:2.
После перерыва «англичане» взялись за нас всерьёз. Три гола подряд забили Юрий Лукьянов,
Роман Моисеев и Михаил Соловьёв.
Поведя в счёте, игроки «Челси» немного ослабили хватку и, подключившийся в атаку Игорь
Володеев забил наш пятый гол. Честно признаюсь, что пределом моих мечтаний в тот момент
была ничья.
Но «Радару» опять повезло. Судивший игру Николай Николаевич Терентьев, назначил пенальти в
ворота «Челси» за игру рукой в штрафной площади. «Англичане» долго убеждали арбитра в
ошибочности этого решения, но тот остался при своём мнении.
Капитан «Радара» Игорь Володеев сам передал мяч для исполнения шестиметрового штрафного
удара Игорю Клинышкову. «Радар» выиграл – 6:5. А дебютант отличился хет – триком.

Игорь Николаевич Клинышков – воспитанник группы подготовки (1976 года
рождения) СДЮШОР при команде мастеров владимирского «Торпедо».
По своей футбольной специальности - вратарь. Дебютировал в «Радаре» в
качестве нападающего 31 октября 1993 года. В первом же матче забил три
гола. Третий мяч, забитый с шестиметрового штрафного удара, принёс
«Радару» победу над «Челси».
Нам здорово повезло. В лице Игоря Клинышкова армейцы получили не
только классного вратаря, но и забивного нападающего.

В 13.00 на площадку вышли «Дебют» и «Осер».
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Матч №16.
«Дебют»-«Осер» - 9:8.
Обе команды были уже знакомы радаровцам. В прошлом сезоне в восьмом туре (6 января 1993
года) «Дебют» отгрузил армейцам десять мячей. Разгром был чудовищным. «Радар» проиграл –
0:10. Лучший снайпер турнира Андрей Алексеев лично пять раз поразил ворота Геннадия
Авдеева.
Ну, а новый вариант прошлогоднего «Искателя», сменившего название на «Осер», армейцы уже
обыграли в первом туре 24 октября 1994 года – 4:3.
Так что, оставшиеся посмотреть матч, игроки «Радара» комментировали события на площадке с
сознанием дела и с явным удовольствием.
А игра была очень интересной. Скорости у обеих команд были высокими. Естественно, события
развивались с калейдоскопической быстротой.
Очень ярко смотрелись лидеры «Дебюта» Андрей Алексеев, Олег Пушкин, Дмитрий Седип.
«Французские звёзды» Игорь Павлов, Алексей Носов, Александр Колобов ни в чём соперникам не
уступали.
Несмотря на уверенную игру вратаря «Дебюта» Валерия Разумова, «Осер» первый тайм выиграл 4:3.
Во второй половине матча обмен красивыми голами продолжался. За минуту финального свистка
на табло была ничья – 8:8. Судьбу поединка решил гол Андрея Алексеева. Лучший бомбардир
прошлого сезона забил свой фирменный гол после розыгрыша углового. Седип удачно подал,
Алексеев эффектно забил.
«Дебют» одержал вторую побед. «Осер» потерпел второе поражение.
Руководитель «Дебюта» Юрий Александрович Ивасюк вложил два своих гола в командную
копилку и буквально сиял от радости. Жаль, что я не располагаю фотографией Юрия
Александровича, но напомнить читателям, как выглядел в те далёкие времена Андрей
Алексеевич Алексеев, могу.
Нападающий «Дебюта» Андрей Алексеевич Алексеев в сезоне 1992- 1993
годов стал лучшим снайпером турнира, забив 86 мячей. Он опередил своего
ближайшего конкурента в соревновании лучших снайперов форварда
«Виктории» Игоря Георгиевича Сахарова на целых пятнадцать мячей.
Хочу напомнить, что в матче 20 тура с «Вымпелом» Алексеев забил – 9 голов.
В поединке 21 тура с «Юрьевцем» ему удалось отличиться 8 раз.
В игре 19 тура с «Челси» Алексеев 7 раз поразил ворота голкипера «англичан»
Валерия Харлапа.
В 8 туре бомбардир отгрузил 5 мячей «Радару».
Сколько раз Алексеев забивал по четыре или по три мяча за игру сказать не
могу, нет у меня данных. Но и так понятно, что бомбардирский талант у
Алексеева есть и нынешним голеадорам придётся на него равняться.
В 14.00 начался поединок «Мотора» с «Олимпиком».
Матч №17.
«Мотор»-«Олимпик» - 8:9.
Хочу напомнить, что сезон 1992-1993 годов «Мотор» завершил на двадцатом месте и нуждался в
усилении состава. Поэтому Валерий Алексеевич Козлов пригласил в команду двух сильных
нападающих Алексея Крайнова и Ивана Коршунова, а также опытного оборонца Алексея
Сухарева. Первый же матч нового сезона 1993-1994 годов показал, что футболисты
Новоалександрово уже способны выйти на новый игровой уровень. Исход их поединка с
«Дружбой», прошедшего в равной борьбе, решил рикошет на последних минутах, после которого
мяч влетел в ворота голкипера «Мотора» Сергея Линькова.
Дебютант соревнований «Олимпик», тоже потерпел поражение в первом туре. Правда, проигрыш
«Олимпика» «Космосу» - 2:8, нельзя было назвать удачным началом соревнований.
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Футболистам «Олимпика» удалось реабилитироваться за первую неудачу, но просто необходимо
признать, что игра с «Мотором» была равной. По-моему, справедливым исходом этого поединка
была бы ничья. Но случилось, то, что случилось.
У победителей результативной игрой выделялся преподаватель физической культуры школы №25
Сергей Николаевич Кульбаба, ставший автором четырёх голов. У побеждённых нападающий
Алексей Павлович Крайнов отличился тремя забитыми мячами.
Л у ч ш и е и г р о к и м а т ч а:

Сергей Кульба
нападающий «Олимпика»

Алексей Крайнов
нападающий «Мотора»

Последний воскресный матч на ЦОКе начался в 15.00.
Матч №18.
«Красное Село»-«Спортинг» - 8:2.
В сезоне 1993-1994 годов «Спортинг» проводил первую игру. Команде явно не хватало привычной
заряженности на борьбу и самоотдачи. Первый тайм «Спортинг» проиграл со счётом – 0:5.
А «селяне», уступившие» в первом туре «Жемчужине», наоборот, играли легко и раскованно.
Голы у «Красного Села» получались трудовые, без всякого везения. Судья - Николай Николаевич
Терентьев результативных ошибок в матче не допустил.
Второй тайм «Красное Село» выиграло – 3:2.
Запомнился чудо-гол Романа Гайлита при счёте - 6:2. Сначала, мяч после сильного прострела с
фланга попал в голову, находившемуся вблизи ворот, нападающему «селян», от головы отлетел в
перекладину, затем ударился в пол и взвился вверх. Пришедший в себя Гайлит, головой отправил
его в ворота над упавшим голкипером «Спортинга» Михаилом Власовым. Неожиданно вратарь
резко поднял руку, и мяч полетел обратно к Гайлиту. Последним актом этой драмы
был сильнейший удар нападающего ногой по мячу, который чиркнул, встающему Власову, по
волосам, и влетел в сетку.
Вот они! Действующие лица, только что описанного эпизода из матча «Красного Села» и
«Спортинга»:
Михаил Алексеевич Власов – голкипер «Спортинга».
В 1993 году военнослужащий войсковой части 36888 1970 года рождения.
Власов, несомненно, преданный футболу человек. Михаил был осведомлён,
что в сезоне 1992-1993 годов «Юность» не набрала ни одного очка.
Он прекрасно представлял, сколько раз за этот сезон приходилось вратарю
«Юности» Александру Горбачёву, доставать мяч из сетки собственных ворот. И
тем не менее Михаил Алексеевич заступил на охрану поста №1 в команде
«Спортинг». Возможно, принять такое решение Власову помог вратарский
опыт, полученный в заводской гандбольной команде «Луч».
В «Спортинге» Михаил Алексеевич был самым старшим по возрасту. Своей необычайной
стойкостью и упорством он вдохновлял всю команду.
Эпизод дуэли с нападающим «Красного Села» Романом Гайлитом – яркое доказательство
вратарской стойкости и, конечно, беззаветного служения Михаила Власова Его Величеству
Футболу.
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Роман Евгеньевич Гайлит – настырный, атлетического сложения, нападающий
«Красного Села». В 1993 году – двадцатилетний студент Владимирского
Политехнического Института. Автор чудо-гола в ворота «Спортинга».
Возможно, не всем верится, что мини-футбольный мяч может так отскакивать
от пола или от штанги. Поясню для молодёжи. Дело в том, что в сезоне 19931994 годов мы играли большим мячом. В отличие от мини-футбольного мяча,
он имел совсем другой отскок от пола, от штанги и даже от головы. Поэтому и
стал возможен этот гол.
Нападающий селян отыграл весь сезон ярко и результативно. Жаль, что после
окончания высшего учебного заведения Роман Гайлит уехал из города. По
крайней мере, в мини-футбольных турнирах он замечен не был.
Автором первого гола «Спортинга» в сезоне 1993-1994 годов стал Василий Скрябов. Второй гол
«португальцев» на счету Алексея Боброва. А в отчётном матче «Спортинг» и забил-то всего лишь
два гола. Зато один Алексей Привезенцев забил «Спортингу» три мяча.
Автор первого гола «Спортинга» в сезоне 1993-1994 годов:
Василий Алексеевич Скрябов – лучший нападающий «Спортинга» в сезоне
1993-1994 годов.
В 1993 году Василий был самым младшим в команде по возрасту.
Прошлогодний партнёр Скрябова по атаке (лучший игрок «Юности») Сергей
Кукушкин в ноябре 1993 года был призван на службу в ряды Вооружённых Сил.
16-летнему студенту Владимирского авиамеханического техникума пришлось
биться в атаке за себя и за товарища.
Василий не отличался богатырским ростом или атлетическим сложением. Он
не обладал высокой природной скоростью бега. Зато Василий Алексеевич был
прекрасно координирован, удивительно ловок и хитёр. Его сильной стороной была прекрасная
работа с мячом и нестандартная обводка.
Очень важно, что Василий Алексеевич Скрябов до сих пор остается действующим игроком. В
XXIV зимнем чемпионате города сезона 2019-2020 годов он играет за команду «Спарта»,
выступающую в зоне «Б» четвёртой лиги.
Автор первого хет-трика в истории «Красного Села»:
Алексей Владимирович Привезенцев - нападающий «Красного Села».
В 1993 году Алексей Владимирович трудился водителем в ДСК, но свободное
время отдавал футболу. Самобытного 22-летнего нападающего отличало
редкое голевое чутьё. Он постоянно угадывал место встречи с мячом при
отскоках, был неудержим при добиваниях. Благодаря неплохому стартовому
рывку мог убежать от защитников. В 1993 году во втором официальном матче
«Красного Села» забил три мяча в ворота «Спортинга».
С тех пор прошло 27 лет, но Привезенцев до сих пор в футбольном строю.
В сезоне 2019-2020 годов в XXIV зимнем чемпионате города Алексей
Владимирович Привезенцев продолжает свою футбольную карьеру в команде «Спарта»,
выступающей в зоне «Б» четвёртой лиги, правда, на позиции защитника.
Матч между «Красным Селом» и «Спортингом» завершал воскресную мини-футбольную
программу на ЦОКе. Мы с Юрием Александровичем Ивасюком договорились вечером
встретиться во Дворце спорта ВТЗ, что бы вместе досмотреть три оставшиеся игры второго тура.
Матч №19.
«Факел-2» - «Динамо» (Киев) – 6:6.
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Перед игрой, я высказал предположение о вероятной победе динамовцев. Опытный Ивасюк не
согласился. Он ещё в раздевалке заметил усиление из первой лиги в рядах «Факела» и высказал
противоположное мнение. А матч завершился вничью - 6:6.
Ивасюк остался доволен результатом. «Динамо» - прямой конкурент «Дебюта» за выход в первую
лигу - потерял очко.
По воспоминаниям Антона Львовича Онуфриева, игрока главного «Факела» сезона 1993-1994
годов, усиление в составе «Факела-2» было постоянным. Чаще всего второму «Факелу» помогали
Андрей Ерохин, Игорь Калачёв и Антон Онуфриев.
По прошествии времени понимаю, что участие этой троицы во многих матчах команд второй
лиги было решающим. Игра второго тура второй лиги между «Факелом-2» и «Динамо» (Киев)
исключением не являлась. Опытный Юрий Александрович Ивасюк прекрасно понимал это ещё в
октябре 1993 года.
К сожалению, могу привести только две фотографии игроков «Факела», которые постоянно
участвовали в играх «Факела-2» в качестве усиления.
Антон Львович Онуфриев –
универсальный
игрок
«Факела».
Одинаково удачно мог действовать, как на позиции защитника, так и в линии
атаки.
В обороне его игра отличалась простотой и надёжностью. В роли нападающего
Антон Львович умел и быстро организовать атаку, и успешно её завершить.
Участие Онуфриева в играх второй лиги приносило большую пользу «Факелу2» и доставляло удовольствие самому игроку.
Игорь Калачёв - нападающий «Факела».
Этот талантливый и разносторонний форвард умел делать на площадке всё:
владел скоростной обводкой, опережал защитников при добивании, всегда
видел партнёров, прекрасно играл в пас, а главное – умел точно и неожиданно
пробить по воротам. В сезоне 1993-1994 годов Калачёв стал лучшим
бомбардиром первой лиги.
О таких нападающих обычно говорят: «Форвард от Бога!». Безусловно,
присутствие игрока такого калибра на площадке в играх команд второй лиги
нередко являлось решающим условием победы «Факела-2».
Матч №20.
«Вымпел» - «Ника» - 6:6.
Футболисты «Вымпела» играли свой первый матч в турнире, так как их поединок со
«Спортингом» в первом туре не состоялась. «Ника» свой первый матч с «Челси» завершила
вничью.
После разминки команд, я снова попытался угадать будущего победителя и назвал «Нику».
Ивасюк мгновенно парировал: «Победит, если Белова удержит!».
Оказалось, что даже в таком маленьком зале удержать Владимира Евгеньевича Белова не
удалось. Он стал автором четырёх голов в ворота Ильи Анатольевича Ломова, ещё два гола были
забиты с его подачи.
Имея в лице Белова явного, забивающего лидера, пожарные вели в счёте практически весь матч.
Футболисты «Ники» такого игрока не имели и старались отыграться за счёт коллективных
действий. Правда, в маленьком зале Дворца спорта ВТЗ пожарные легко разрушали комбинации
соперника.
За пару минут до финального свистка «Вымпел» вёл в счёте – 6:5. И тут молодой защитник «Ники»
Евгений Каманин решился на индивидуальный проход. Правда, бдительные оборонцы
«Вымпела» всё же сумели оттеснить его к боковой линии, но Евгений изловчился и с неудобной
позиции нанёс из-под защитника неожиданный удар по воротам. Именно этот удар и спас «Нику»
от поражения. Итог матча - 6:6.
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Владимир Евгеньевич Белов – организатор и капитан команды «Вымпел».
Воспитанник известного владимирского тренера Ивана Ивановича Нечаева
осваивал азы футбольного мастерства вместе с Андреем Богдановым,
Михаилом Ермиловым, Сергеем Никоноровым, Наилем Сафаевым, Сергеем
Дугиным, Владимиром Александровым, Александром Филиным,
Владимиром Семёновым, Владимиром Кузьминым, Иваном Тишковым. Зал
Дворца спорта ВТЗ был ему прекрасно знаком, и удержать бомбардира в
родном зале было не возможно.
Наверное, после этого матча капитан «Ники» Михаил Анатольевич Ломов, укрепился в мысли, что
команде нужен забивной игрок, способный решить исход поединка.
Поэтому он попытался перед игрой третьего тура с «Динамо» (Киев) всё же заявить игрока
александровского «Рекорда» Андрея Исаева, который горел желанием помочь «Нике» в сезоне
1993-1994 годов. Мыслил Михаил Анатольевич в правильном направлении. Любая команда (хоть
первой, хоть второй лиги) не отказалась бы от такой помощи. Весь турнир от участия в нём Андрея
Александровича Исаева только бы выиграл. Но, к сожалению, Ломов потерпел поражение.
Завершал второй тур поединок «Интера» и КЛФ-2.
Матч №21.
«Интер»- КЛФ-2 – 9:8.
В первом туре футболисты «Интера» выиграли у «Аякса» - 4:1. КЛФ-2 уступил в первом матче
дублёрам «Факела» - 2:5.
С первых минут отчётного поединка было заметно, что и футболисты «Интера», и игроки КЛФ-2
настроены на победу. Вероятно, поэтому матч был напряжённым и богатым на голы.
Судьбу двух очков решил точный удар учащегося ВАМТ Виталия Анатольевича Ряполова.
Кстати, четыре из девяти мячей «Интера» в этом поединке забил именно Ряполов.
«Интер» набрал 4 очка и оказался в тройке лидеров.
КЛФ-2 после двух поражений занял 18 строчку турнирной таблицы.
Виталий Анатольевич Ряполов
дебютировал в роли нападающего «Интера» в октябре 1993 года.
18-летний учащийся Владимирского авиа-механического техникума быстро
освоился в коллективе. Его игру отличала постоянная нацеленность на ворота и
умелое нанесение завершающих ударов. В стартовом матче с «Аяксом» он
забил два мяча, а в матче с КЛФ-2 уже четыре. Это было началом
бомбардирской славы.
В сезоне 1993-1994 годов он вошёл в десятку лучших бомбардиров второй
лиги.
Александр Владимирович Гаврилов, несмотря на поражение, нашёл в себе силы и поднялся на
балкон к нам с Ивасюком. Он «порадовал» Юрия Александровича сообщением о том, что
«Связист» из Гатихи будет двадцать второй командой второй лиги.
Ответный монолог Ивасюка приводить нет необходимости. Каждый может легко воспроизвести
его горячие слова, сказанные от всей души. После произнесения монолога, Юрий Александрович
помещение покинул.
Зато появился Михаил Анатольевич Ломов, который в сторонке ожидал, пока «джентельмэны»
завершат обмен любезностями. Он обратился к Гаврилову с просьбой о разрешении Андрею
Исаеву играть за «Нику».
Александр Владимирович ещё не успел «переварить» монолог Ивасюка, но сумел предельно
корректно объяснить Ломову, что Исаев в «Нике» играть не будет.
Вот на этой высокой ноте завершился второй тур. Были сыграны все десять игр. «Дружба» тур
пропускала, поэтому будем считать, поединок №22 «Связист»-«Дружба», перенесённым .
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Положение команд после 2 тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Команда
«Космос»
«Дебют»
«Интер»
«Радар»
«Динамо»
«Факел-2»
«Коммунар-2»
«Красное Село»
«Коммунар-1»
«Дружба»
«Юрьевец-2»
«Ника»
«Олимпик»
«Вымпел»
«Челси»
«Осер»
«Мотор»
КЛФ-2
«Аякс»
«Спортинг»
«Спартанец-2»

И
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2

В Н П
2
2
2
2
1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1 1
2
2
2
2
1
2

М
19-9
17-11
13-9
10-8
19-9
11-8
15-12
12-9
8-7
3-2
14-15
10-10
11-16
6-6
9-10
11-13
10-12
10-14
8-12
2-8
7-25

Р
+10
+6
+4
+2
+10
+3
+3
+3
+1
+1
-1
0
-5
0
-1
-2
-2
-4
-4
-6
-18

О
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0

Газета «Местное время» за 6 ноября 1993 года о начале турнира второй лиги по мини-футболу:
«Уже седьмой год подряд во Владимире проходит турнир болельщиков по мини-футболу,
проводимый клубом любителей футбола и газетой «Местное время».
Нынешний сезон имеет ряд особенностей. Во-первых, впервые будет проведён Кубковый турнир,
в котором примут участие все команды. Во-вторых, команды-участницы турнира разделены на
два дивизиона.
В первый вошли десять сильнейших команд по итогам прошлого сезона: «Факел»,
«Металлист», «Ливерпуль» (бывший «Кёльн»), «Юрьевец», «Спартанец», «Газовик»
(бывший «Альянс»), «Автокомби», КЛФ, «Виктория».
К неожиданностям старта можно отнести две неудачи чемпиона - «Факела», потерпевшего
поражения от «Металлиста» (3:4) и «Ливерпуля» (3:10). После двух туров без потерь идут
«Звёзды», «Юрьевец», «Металлист» и «Ливерпуль». По два очка набрали «Спартанец» и
«Газовик». Остальные команды оба раза испытали горечь поражений.
Второй дивизион составили двадцать две команды.
Десять из них являются неудачниками прошлого сезона: «Дебют», «Осер» (бывший
«Искатель»), «Дружба», «Вымпел», «Коммунар-1», «Аякс» (бывший «Челси»), «Радар»,
«Мотор», «Интер», «Спортинг» (бывшая «Юность»).
Двенадцать являются новичками: «Динамо», «Коммунар-2», «Космос», «Олимпик», «Ника»,
«Красное Село», «Челси», «Юрьевец-2», «Факел-2», «Спартанец-2», КЛФ-2, «Связист» (Гатиха).
После двух туров по четыре очка набрали четыре команды: «Космос», «Дебют», «Интер» и
«Радар». По три очка имеют только: «Динамо» и «Факел-2».
По одной победе одержали семь команд, имеющих в своём активе по два очка. По одному очку
набрали «Вымпел» и «Челси».
А замыкают турнирную таблицу семь коллективов, не сумевших набрать ни одного очка:
«Осер», «Мотор», КЛФ-2, «Аякс», «Спортинг», «Спартанец-2» и «Связист». «Связист», из-за
опоздания с подачей заявки на участие в турнире, не смог пока провести ни одной игры».
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Третий тур. 13 и 14 ноября 1993 года.
После всех перипетий с залами, окончательный вариант расклада матчей второй лиги по игровым
дням и по спортивным сооружениям, выглядел следующим образом:
в субботу в зале ВНИИЗЖ проходила только одна игра «Юрьевца-2», которая начиналась в 16.15;
в воскресенье в зале СПТУ-7 проходили две игры, начинавшиеся в 11.00 и в 12.00;
в воскресенье в зале ЦОКа игрались четыре встречи, начинавшиеся в 12.00, 13.00, 14.00 и 15.00;
в воскресенье во Дворце спорта ВТЗ проводились три матча, начинавшиеся в 17.00, 18.00 и в
19.00.
Итак, 13 января в зале ВНИИЗЖ в матче №23 «Осер» и «Юрьевец-2» сыграли вничью – 9:9.
В воскресенье в СПТУ-7 состоялись: матч №24 «Аякс» - «Мотор» - 3:3 и матч №25 «Челси» «Олимпик» - 3:5.
Воскресные матчи на ЦОКе:
Матч №26.
«Радар» - КЛФ-2 - 12:4.
Счёт открыли футболисты КЛФ. Со штрафного отличился Олег Емелин. Армейская четвёрка
(Володеев, Долгий, Грузневич, Клинышков) свою смену проиграла и отправилась на скамейку.
Молодёжь (Ботов, Бышев, Багин, Черевников) удачно вошла в игру и забила ответный гол.
Андрей Черевников «накрутил» в углу двух игроков КЛФа и прострелил вдоль ворот. Герман Ботов
только ногу на дальней штанге подставил.
Затем забил сам Черевников. Третий гол на счету Олега Багина.
Вышла первая четвёрка, и сразу забил Александр Грузневич. Точнее, добил в ворота после
дальнего удара Игоря Волдеева. До конца смены они ещё и второй гол забили. Игорь Клинышков
приложился от всей души.
Получается, что после 15 минут игры «Радар» уже вёл – 5:1.
Вышла молодёжь и пропустила Олега Емелина на ударную позицию. Тот долго не раздумывал.
Авдеев мяч только в сетке увидел.
Виноват был в голе Олег Багин. Он проиграл единоборство на чужой половине площадки
защитнику КЛФ -2 Игорю Епифанову и за «своим» защитником назад не побежал. А Епифанов с
Олегом Емеленым, вдвоём легко одного Андрея Бышева обыграли. Емелин на ударную позицию
выскочил, и не стал ждать, пока Гера Ботов до мяча дотянется. «Врезал» по воротам со всей
силы и обратно пошёл навстречу Багину.
Забегали молодые после гола. Черевников сделал счёт – 6:2, а затем -7:2. Гера Ботов от своих
ворот до чужих прошёл и точно в уголок мяч уложил – 8:2. Больше в первом тайме никто не
забивал.
В перерыве Герман Николаевич Ботов, Андрей Александрович Черевников и Игорь Николаевич
Клинышков пообщались со своим товарищем по группе подготовке СДЮШОР Евгением
Анатольевичем Колобовым, который за игрой с брусьев наблюдал. Его специально пригласили
в ЦОК, хотели уговорить играть за «Радар».
Вторую половину начинала уже молодёжная четвёрка. Мы заранее договорились, что в первом
тайме «старики» играют три смены, а молодёжь – две. А во втором тайме – наоборот.
В первой смене Андрей Черевников дважды забил – 10:2. Правда, Андрей Бышев один гол в свои
«привёз», передачу сопернику отдал.
Во второй смене Грузневич от защитников убежал и забил - 11:3. А в третьей смене молодёжь
опять пропустила. Бышев с Ботовым не разобрались, кто кого, при угловом ударе, будет держать.
В четвёртой смене Игорь Клинышков поставил победную точку в матче -12:4.
Молодёжь свою смену доигрывала без особого энтузиазма.
После игры Спивак, Ботов и я «навалились» на Колобова. Он, за «Радар» играть согласился, но
перед этим дал критическую оценку прошедшей игры. Мы тоже с его выводами согласились.
Решили Евгения Анатольевича использовать в молодёжной четвёрке. А игровую позицию он
сам себе должен определить. Где ему будет удобней, там он и будет играть. На том и
разошлись.
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А в т о р ы

Андрей
Черевников
пять голов

Александр
Грузневич
два гола

р а д а р о в с к и х

Игорь
Клинышков
два гола

г о л о в:

Герман
Ботов
два гола

Олег
Багин
один гол

После матча хозяев зала с КЛФ-2 играли дубли.
Матч №27.
«Факел-2»-«Спартанец-2» - 9:7.
Победа позволила дублёрам «Факела-2» выйти на четвёртую позицию в турнирной таблице.
Матч №28.
«Дебют»-«Интер» - 4:2.
Занимавший второе место, «Дебют» выиграл у, занимавшего третье место, «Интера» - 4:2.
Юрий Александрович Ивасюк был очень доволен. Его команда проиграла первый тайм – 0:2. У
«Интера» автором обоих голов был Азад Шахбазов.
С большим трудом «Дебют» отыгрался во второй половине матча. Вполне мог и поделить очки с
«Интером, но два гола Андрея Алексеева на последних минутах поединка принесли команде два
полноценных очка.
На фото 2018 года Азад Наги Оглы Шахбазов,
ныне одноклубник Андрея Алексеевича
Алексеева по «Версии Трейд».
В XXIV зимнем чемпионате города сезона 20192020 годов «Версия Трейд» выступает в зоне «Б»
третьей лиги.
А в далёком ноябре 1993 года - Шахбазов был
игроком «Интера» и стал автором двух голов
в ворота «Дебюта», цвета которого защищал
тогда Алексеев.

Матч №29.
«Ника»-«Динамо» - 7:11.
Четвёртая воскресная игра на ЦОКе ожидалась с большим интересом. В ней за «Нику» против
«Динамо» должен был сыграть полузащитник александровского «Рекорда» Андрей Исаев.
Андрей Александрович Исаев - полузащитник александровского «Рекорда»
(1973 года рождения) в сезоне 1993 и в сезоне 1994 годов. В городском минифутбольном турнире в сезоне 1991-1992 годов и сезоне 1992-1993 годов играл
за «Ювентус».
Мини-футбольный сезон 1992-1993 годов, который завершился 16 апреля 1993
года, Исаев спокойно отыграл от начала и до конца, будучи футболистом
«Рекорда».
28 марта 1993 года в зале ЦОКа мне довелось увидеть великолепную игру Андрея
в матче против КЛЕШа. Затем он убыл с «Рекордом» на последний предсезонный
сбор в Анапу.
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15 апреля 1993 года команда «Рекорд» (Александров) провела свой первый официальный матч с
командой «Обнинск» из Калужской области.
А вечером 16 апреля Исаев сыграл в перенесённом матче городского мини- футбольного турнира с
КЛФ. «Ювентус» выиграл – 10:5.
Дальше Андрей Александрович полностью переключился на большой футбол. «Рекорд» завершал
сезон 6 ноября 1993 года.
А уже 23 октября 1993 года стало известно, что Исаеву запрещено играть в мини-футбол в
городском турнире, организованном газетой «Комсомольская Искра». Представителю команды
«Ника» не разрешили внести фамилию Исаева в заявочный лист.
31 октября лично Александр Владимирович Гаврилов озвучил приговор представителю «Ники»
Михаилу Анатольевичу Ломову. А 14 ноября 1993 года под давлением секретаря второй лиги
Юрия Александровича Ивасюка запрет снял.
Правда, в первом тайме своего дебютного матча за «Нику» Исаев ничего не забил. Против него
персонально играл (будущий торпедовец) Андрей Трофимов. «Динамо» выиграло тайм – 7:3.
Во втором тайме была ничья – 4:4. Андрей Исаев забил три мяча в ворота Олега Зеленова.
«Динамо» убедительно победило- 11:7. Оно заняло третье место.
Результаты трёх игр, состоявшиеся во Дворце спорта ВТЗ:
- матч №30 «Вымпел» - «Дружба» - 3:6;
- матч №31 «Красное Село» - «Коммунар-1» - 6:15;
- матч №32 «Спортинг» - «Коммунар-2» - 11:13.
В третьем туре были сыграны десять запланированных матчей. Поединок, который в более
позднем календаре (появившемся только 25 декабря 1993 года) стоял под № 33, между
«Космосом» и «Связистом» не состоялся. Обе команды пропустили тур. Им негде было играть.
Положение команд после 3 тура:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Команда
«Радар»
«Дебют»
«Динамо»
«Факел-2»
«Коммунар-1»
«Космос»
«Коммунар-2»
«Дружба»
«Интер»
«Олимпик»
«Юрьевец-2»
«Ника»
«Красное Село»
«Осер»
«Мотор»
«Челси»
«Вымпел»
«Аякс»
«Спортинг»
КЛФ-2
«Спартанец-2»
«Связист»

И
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
0

В
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Н П М
22-12
21-13
1
30-16
1
20-15
23-13
19-9
1 28-23
9-5
1 15-13
1 16-19
1 1 23-24
2 1 17-21
2 18-24
1 2 20-22
1 2 13-15
1 2 12-15
1 1 9-12
1 2 11-15
2 13-21
3 14-26
3 14-34

Р
+10
+8
+14
+5
+10
+10
+5
+4
+2
-3
-1
-4
-6
-2
-2
-3
-3
-4
-8
-12
-20

О
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
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Четвёртый тур. 20 и 21 ноября 1993 года.
Матч № 34.
«Космос» -«Ника» - 9:8.
Этот поединок начинал тур и прошёл в субботу 20 ноября в зале ВНИИЗЖ. Вероятно,
организаторам турнира удалось договориться с директором зала ВНИИЗЖ Николаем
Константиновичем Максимовым о том, что «Юрьевец-2» не будет в эту субботу играть дома. В
порядке исключения, вместо матча «Связист»-«Юрьевец-2» в зале ВНИИЗЖ сыграли «Космос» и
«Ника».
«Космос» в деле я не видел. Матч первого тура команда проводила в зале СПТУ-7. Второй
поединок сыграла в Юрьевце против «Жемчужины» («Юрьевца-2»), а третий тур пропустила.
Честно признаюсь, что исход игры «Космоса» с «Никой» меня удивил. Я был уверен, что победит
«Ника». А тут вдруг нашлась ещё одна команда, которая смогла победить «Нику» во главе с
Андреем Исаевым.
Получился парадокс. Без Исаева «Ника» дважды сыграла вничью: с «Челси» (4:4) и с «Вымпелом»
(6:6). А с Исаевым дважды проиграла: «Динамо» (7:11) и «Космосу» (8:9).
Думаю, что не я один не смог найти этим событиям внятного объяснения.
В воскресенье в зале СПТУ-7 состоялись ещё две игры:
Матч №35.
«Интер» - «Коммунар-2» - 2:8.
Перед матчем обе команды имели по четыре очка. «Интер» в первых турах одержал две победы:
над «Аяксом» (4:1) и над КЛФ-2 (9:8). В третьем туре он проиграл «Дебюту» - 2:4.
А «Коммунар-2», наоборот, стартовал с поражения от «Дебюта» - 3:8, а затем выиграл у
«Спартанца» (12:4) и у «Спортинга»(13:11).
После победы над «Интером» болельщики стали поговаривать о том, что «Коммунар-2» является
сильной командой, имеет забивных нападающих и вполне способен конкурировать с
признанными авторитетами второй лиги («Дебютом» и «Динамо») за выход в первую.
Вот чью игру выделяли городские мини-футбольные «эксперты» в «Коммунаре-2» после четырёх
туров:

Д м и т р и й Геннадьевич Х р о м о в
нападающий

А н д р е й Юрьевич П р о н и н
нападающий

Матч №36.
«Коммунар-1» - «Олимпик» - 3:6.
Перед игрой «Коммунар-1» с четырьмя очками находился на пятом месте. В двух встречах он
победил: «Аякс» (8:7) и «Красное Село» (15:6). В первом туре не играл из-за нечётного числа
команд в лиге. А с появлением «Связиста» этот пропуск материализовался в перенесённый матч
под №8 с футболистами из Гатихи.
«Олимпик» тоже имел четыре очка, но после трёх сыгранных матчей.
«Олимпик», с двумя победами (над «Мотором» - 9:8 и над «Челси» - 5:3), а также с поражением в
первом туре от «Космоса» (2:8), шёл десятым.
Манера игры «Коммунара-1» была мне знакома ещё по прошлому сезону, и я полагал, что в
крохотном зале «семёрки», коммунары просто «задавят» молодёжь из «Олимпика».
А реальный выигрыш «Олимпика» в поединке с «Коммунаром-1» мне показался случайностью.
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В воскресенье на ЦОКе прошло четыре матча:
Матч №37.
«Красное Село» - «Радар» - 1:17.
Матч судил Сергей Анатольевич Коробов. Думаю, что проблем с судейством у него не было.
Дело в том, в этом матче в «Радаре» дебютировал Евгений Анатольевич Колобов. Он выступил в
роли нападающего в молодёжной четвёрке (Ботов, Бышев, Колобов, Черевников). Свой дебют
Евгений Анатольевич отметил шестью голами. Четыре гола забил его партнёр по атаке Андрей
Черевников. Один забитый мяч у молодых на счету Германа Ботова.
В первой четвёрке четыре гола забил Игорь Клинышков. По одному разу отличились Игорь
Володеев и Александр Грузневич.
У «Красного Села» гол престижа на счету Андрея Владимировича Кукина.
Армейцы уже второй тур подряд пребывали на первой строчке турнирной таблицы.
Евгений Анатольевич Колобов –
воспитанник группы подготовки (1977 года рождения) СДЮШОР при команде
мастеров владимирского «Торпедо».
В 1994 году привлекался в юношескую сборную России, где играл на позиции
левого защитника.
В городском мини-футбольном турнире Евгений появился 21 ноября 1993
года, когда дебютировал за команду «Радар» в матче четвёртого тура с
«Красным Селом».
В первой же игре, действуя на позиции нападающего, забил шесть мячей. В
сезоне 1993-1994 годов был лидером «Радара» и самым результативным игроком.
Матч №38.
«Дебют» - «Вымпел» - 7:6.
В 13.00 начался поединок, занимавшего 2 место «Дебюта» и шедшего на 17 месте «Вымпела».
За этим матчем мне понаблюдать не удалось. Болельщики утверждали, что игра была равной.
Шёл постоянный обмен забитыми голами. Сколько мячей забили за игру (лидеры команд) Андрей
Алексеев и Владимир Белов, не знаю. Победный гол «Дебюта» забил Олег Пушкин.
Итог матча позволил «Дебюту» укрепиться на второй позиции. «Вымпел» остался на
семнадцатом месте.
Судил игру Вениамин Митряков. Обе команды были не довольны его работой.
Матч №39.
«Мотор»-«Спортинг» - 13:4.
Игра началась в 14.00. Судил её Юрий Ивасюк. По его словам игра шла в одни ворота. Лидеры
«Мотора» Алексей Крайнов и Валерий Козлов доминировали на площадке и «сделали погоду».
Они забили львиную долю (целых девять) из тринадцати забитых «Мотором» мячей. Три гола на
счету Ивана Коршунова. Один мяч «Спортингу» забил Сергей Сторонкин. Победа позволила
«Мотору» перебраться с пятнадцатого места на двенадцатое.
Нападающий «Мотора» Алексей Павлович Крайнов отличался
способностью мгновенно принимать решения и находить самое острое
продолжение атаки. Хорошо поставленный плотный удар позволял
форварду неожиданно атаковать ворота с любых дистанций.
И ещё Алексей Крайнов обладал характером настоящего бойца. Благодаря
именно этим футбольным качествам в сезоне 1993-1994 годов товарищи по
команде доверили ему капитанскую повязку.
Дуэт нападающих Крайнова и Козлова оказался очень результативным.
Во втором туре в ворота «Олимпика» они забили шесть из восьми
командных голов. В четвёртом туре в ворота «Спортинга» - девять из
тринадцати. В этой игре Крайнов забил в ворота Михаила Власова пять голов.
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Валерий Алексеевич Козлов – создатель команды «Мотор».
В сезоне 1993-1994 годов работал организатором физического воспитания во
Владимирском сельскохозяйственном техникуме, расположенном в
Новоалександрово. Созданная им команда объединяла студентов техникума
и местных молодых ребят. Прекрасная, разносторонняя физическая
подготовка, организаторские способности и, конечно, любовь к футболу
помогали Валерию Алексеевичу быть лидером команды, выполнять на
площадке огромный объём работы. Несомненным достоинством
нападающего Козлова остаётся тонкое голевое чутьё и умелый выбор позиции для атаки. А
далёком ноябре 1993 года, Валерий Алексеевич в паре с Алексеем Крайновым был главной
ударной силой «Мотора» и в матче со «Спортингом» забил четыре мяча.
После игры «Мотора» и «Спортинга» на площадку вышли дублёры «Факела» и «Осер». Их
поединок начался в 15.00.
Матч №40.
«Факел-2»-«Осер» - 8:8.
Последний воскресный матч на ЦОКе судил Александр Анатольевич Мигачёв, капитан и вратарь
команды «Космос».
После трёх туров «Факел-2» занимал с пятью набранными очками высокое четвёртое место. В его
активе были две победы: в первом туре над КЛФ-2 (5:2) и третьем туре над «Спартанцем-2». Во
втором туре команда сыграла вничью с одним из фаворитов турнира «Динамо» - 6:6.
«Осер» в трёх играх набрал лишь одно очко и занимал четырнадцатую строчку турнирной
таблицы. В первом туре он уступил «Радару» (3:4). Во втором туре проиграл «Дебюту» (3:9). В
третьем туре добился ничьей с «Жемчужиной» (9:9). Естественно, отступать «французам» было
некуда, и они вышли на площадку с настроем на победу.
Соперники «Осера», получив традиционное усиление из первой лиги (в виде Андрея Ерохина,
Игоря Калачёва и Антона Онуфриева), тоже были настроены решительно, и дарить очки не
собирались.
Приведу сохранившиеся записи о матче, весьма скромные по объёму.
Первая: игра сразу началась в высоком темпе и проходила на встречных курсах.
Вторая: обмен атаками в первом тайме завершился ничьей – 4:4.
Третья: у французов блеснул результативностью Алексей Носов, на его счёту четыре из восьми
забитых «Осером» мячей. Он и «Радару» два мяча из четырёх забил. В других матчах тоже
забивал, но не знаю сколько. Предполагаю, что по итогам четырёх туров Носов должен войти в
пятёрку лучших бомбардиров лиги, а может быть и в тройку.
Ничья не позволила «Факелу -2» удержаться на четвёртом месте. Команда опустилась на шестое.
«Осеру», прибавившему, к имевшемуся одному очку, второе очко, удалось подняться с
четырнадцатого места на тринадцатое.
Во второй половине дня в воскресенье 21 ноября в зале Дворца спорта ВТЗ прошло уже четыре
игры.
Матч №41.
«Связист»-«Юрьевец-2» - 8:9.
Свой первый матч в турнире второй лиги футболисты Гатихи сумели провести только в четвертом
туре. Игра началась в 16.00. Поединок с «Жемчужиной» состоялся во Дворце спорта ВТЗ,
наверное, потому, что юрьевецкие футболисты согласились сыграть против «Связиста» во
Владимире. Предполагаю, что организаторы соревнований старались сократить гостям время на
дорогу (туда и обратно). Игры не видел. По словам очевидцев, гости «мальчиками для бития» не
выглядели. В составе «Связиста» выделялся своей грамотной игрой самый опытный футболист
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Валерий Васильевич Воронков. Игру судил Владимир Никольский.
Матч № 42.
КЛФ-2 – «Динамо» - 4:11.
Четвёртое поражение КЛФ-2 и последнее место в турнирной таблице. Третья победа «Динамо» и
третье место в турнирной таблице. Игру судил Константин Касаткин.
Матч №43.
«Аякс» - «Дружба» - 4:5.
Игру судил Константин Касаткин.
Матч №44.
«Спартанец-2» - «Челси» -7:5.
Судил Вениамин Митряков.
Положение команд после 4 тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Команда
«Радар»
«Дебют»
«Динамо»
«Коммунар-2»
«Космос»
«Факел-2»
«Дружба»
«Олимпик»
«Юрьевец-2»
«Коммунар-1»
«Интер»
«Мотор»
«Осер»
«Ника»
«Сартанец-2»
«Красное Село»
«Вымпел»
«Челси»
«Аякс»
«Связист»
«Спортинг»
КЛФ-2

И
4
4
4
4
3
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
1
3
4

В
4
4
3
3
3
2
3
3
2
2
2
1

Н П М
39-13
29-18
1
41-20
1 36-25
28-17
2
28-23
14-9
1 22-22
1 1 32-32
1 26-19
2 17-21
1 2 26-19
2 2 28-30
2 2 25-30
3 21-39
3 19-41
1 2 15-19
1 3 17-22
1 3 15-20
1 8-9
3 17-34
4 18-37

Р
О
+26 8
+9 8
+21 7
+11 6
+11 6
+5 6
+5 6
0
6
0
5
+7 4
-4
4
+7 3
-2
2
-5
2
1
-18 2
1
-22 2
-4
1
-5
1
-5
1
-1
0
-17 0
-19 0
102
Некоторые таблицы Ивасюк оставлял в зале (забывал снять со стены) и Спивак их сохранил,
поэтому в ряде туров у меня будет возможность привести положение в соревновании
бомбардиров лиги.
Например, после 4 тура:
14 голов – Дмитрий Хромов «Коммунар-2».
13 – Андрей Алексеев «Дебют».
11 – Андрей Черевников «Радар».
10 – Виталий Ряполов «Интер», Сергей Кульбаба «Олимпик».
9 – Алексей Носов «Осер», Игорь Клинышков «Радар», Сергей Егоров «Динамо», Михаил
Павлунин «Космос», Алексей Крайнов и Валерий Козлов «Мотор».
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Пятый тур. 27 и 28 ноября 1993 года.
С залами всё «устаканилось», лишь «Связисту» найдут стабильное место для игр только с 25
декабря 1993 года. Теперь в тексте буду обходиться без указания залов, где проводились
очередные игры и без времени их начала. «Связист» чаще всего начинал играть в 16.00. Именно
это время (с учётом затрат на дорогу от Гатихи до Владимира и обратно) устраивало гостей.
Матч №45.
«Коммунар-1» - «Юрьевец-2» - 12:4.
В прошедших четырёх турах «Коммунар-1» провёл только три игры. Поединок первого тура
со «Сязистом» был отложен на более поздний срок. С четырьмя набранными очками команда
занимала десятое место.
«Юрьевец-2» сыграл все четыре игры, набрал пять очков и занимал девятое место.
Получается, что в Юрьевце играли соседи по турнирной таблице.
В излюбленной силовой манере игры, опыт заслуженно одержал верх над молодостью.
По рассказу, судившего в зале ВНИИЗЖ этот матч, Николая Николаевича Терентьева пять мячей
хозяевам забил Иван Анатольевич Горчаков.
Иван Анатольевич Горчаков –
организатор и многолетний капитан команды «Коммунар».
Но в сезоне 1993-1994 годов «Комунар» разделился на две команды.
Капитаном и представителем команды «Коммунар-1» стал Александр
Клавдиевич Ткаченко.
Капитаном и представителем команды «Коммунар-2» стал Александр
Валерьевич Иванеев.
Иван Анатольевич остался в «Коммунаре-1» в качестве нападающего. Он
играл в своё удовольствие и много забивал.
По результативности Горчаков не уступал таким хорошо известным
коммунаровским голеадорам, как Алексей Поликарпович Лобосов и
Сергей Викторович Евграфов. Пять голов, забитых Иваном
Анатольевичем Горчаковым «Юрьевцу-2» - лучшее доказательство того,
что его бомбардирский талант по-прежнему продолжал служить родной команде.
Победа позволила «Коммунару-1» набрать шесть очков и перепрыгнуть с десятого места на
шестое. Потерпевший поражение «Юрьевец-2» опустился с девятого места на десятое (то есть на
место «Коммунара-1).
Матч №46.
«Интер»-«Осер»-4:7.
Первая победа «французов» в турнире. Третье подряд поражение «Интера». В итоге команды
поменялись местами в турнирной таблице. «Осер» был тринадцатым, а стал одиннадцатым.
«Интер» был одиннадцатым, а стал тринадцатым.
Матч №47.
«Мотор»-«Ника»-3:4.
«Мотор» после четырёх туров имел всего лишь три очка и занимал двенадцатую строчку в
турнирной таблице.
«Ника» дважды сыграла вничью и потерпела два поражения. С двумя набранными очками она
занимала четырнадцатое место.
В очень маленьком зале СПТУ- 7 команды за 50 минут игры забили на двоих всего семь голов.
Теперь об играх, прошедших в зале ЦОКа:
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Матч № 48.
«Космос»-«Радар»-1:5.
Обе команды до пятого тура не имели поражений и набрали максимальное количество очков.
«Космос» победил в трёх играх (в третьем туре ему негде было сыграть со «Связистом»).
Набрал шесть очков и занимал пятую позицию в турнирной таблице.
«Радар» одержал четыре победы в четырёх турах и лидировал в лиге с восьмью очками.
Первый тайм был равным. Счёт открыл Михаил Павлунин. Ответный гол забил Евгений Колобов.
Второй тайм выиграл «Радар» - 4:0. По одному голу забили Герман Ботов и Александр Грузневич,
дважды поразил ворота «Космоса» Евгений Колобов. За две игры в составе «Радара» Колобов
забил девять мячей.
После поражения «Космос» отступил с пятого места на седьмое. «Радар» удержал первую
строчку в турнирной таблице.
Матч судил Константин Касаткин.
Авторы армейских голов:

Евгений Анатольевич
Колобов

Александр Анатольевич
Грузневич

Герман Николаевич
Ботов

Матч №49.
«Дебют»-«Красное Село» - 8:2.
«Дебют» с восьмью очками занимал второе место. Селяне с двумя очками шли
шестнадцатыми. Для дебютовцев важно было не потерять очки в этой игре, и они сравнительно
легко эту задачу решили. Победа позволила «Дебюту» удержаться на вершине турнирной
таблицы, разделив первое место с «Радаром». «Красное Село» опустилось на девятнадцатое
место. Судил поединок Константин Касаткин.
Матч №50.
«Аякс»-«Динамо» - 2:9.
Динамовцы шли третьими, отставая от «Дебюта» и «Радара» лишь на одно очко. «Аякс»
располагался в самом низу турнирной таблицы, занимая девятнадцатое место. С первых
минут «Динамо» захватило игровую инициативу и без проблем довело матч до победы.
Динамовцы знали, что «Радар» и «Дебют» сегодня уже выиграли и очень старались добиться
двузначной разницы в счёте.
По созданным моментам они наиграли и на двадцать забитых мячей, но вратарь «Аякса» Валерий
Харлап действовал просто здорово. Его самоотверженная игра не позволила мощному
динамовскому нападению довести число пропущенных «голландцами» мячей, даже до десяти.
Отставание «Динамо» по набранным очкам от «Дебюта» и «Радара»» осталось минимальным, а
вот преимущество армейцев в разнице забитых и пропущенных мячей (по сравнению с «Динамо»)
сократилось на три.
В пятом туре «Динамо» забило на один мяч больше, чем «Дебют» и преимущество динамовцев
по этому показателю подросло на единичку, составив целых тринадцать мячей.
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На первый взгляд мелочь, а на финише из подобных мелочей сложится большая и уверенная
победа.
Потерпев поражение от «Динамо», «Аякс» опустился с девятнадцатого места на двадцатое.
В качестве лирического отступления:
«Ещё хочу обратить внимание читателей на то, что после окончания матча капитан
«Динамо» Игорь Алексеевич Львов поблагодарил за работу арбитра. А судил игру капитан
«Дебюта» - основного конкурента «Динамо» в борьбе за путёвку в первую лигу – Юрий
Александрович Ивасюк.
В 2020 году во владимирском городском турнире никто даже представить себе не сможет,
чтобы капитаны, борющихся за первое место команд, судили игры прямых конкурентов.
Да!!! В начале 90-х годов судейство в наших турнирах было самым слабым местом. В сезоне
1993-1994 годов назначением арбитров во второй лиге ведал Константин Касаткин.
Вероятно, он договаривался с теми из участников соревнований, кто мог или до своей игры,
или после неё, отсудить один матч. Два матча в туре мог судить только сам Касаткин,
остальные не больше одного. Иногда случалось, что судил игру человек, никогда не
открывавший правила мини-футбола.
Самое главное, что не имеющий своей команды в турнире, то есть нейтральный Главный
судья, появился у нас только в сезоне 1994-1995 годов. Им стал Александр Александров.
Именно Александров стал постоянно приглашать судить мини-футбол тех, кто судил
большой футбол в чемпионате и первенстве области. Это был уже колоссальный шаг вперёд.
С этого момента турнир начал медленно качественно меняться к лучшему.
Именно при Александрове началась реальная работа по подбору и обучению своих арбитров.
Она была эпизодической, плохо организованной и страдала множеством других недостатков.
Но она была!!!
А до этого участники турнира судили сами себя. Ивасюк в сезоне 1992-1993 годов был признан
лучшим арбитром турнира. Юрий Александрович старался судить по правилам, хотя с
настоящей методикой судейства знаком не был и допускал в работе немало ошибок. Но все
знали, что в исполнении Ивасюка, откровенной «плавли» не будет!!!
Точно также, все знали, что если будет судить Игорь Алексеевич Львов, то он не опуститься
до подсуживания и не станет свистеть в одну сторону.
Именно за это капитаны «Динамо» и «Дебюта» пользовались особым уважением участников
турнира второй лиги.
Именно по этому, Львов спокойно воспринял то, что игру «Динамо» с «Аяксом» будет судить
Ивасюк. А после игры уважительно поблагодарил арбитра за честную работу.
Капитан «Дебюта» тоже прекрасно знал, что Львов ни за что не станет унижать себя
предвзятым судейством, хотя ошибки и в его работе не были редкостью.
Вот такие высокие отношения мне пришлось наблюдать. Они явно укрепляли турнир.
Только вот далеко не все следовали этому примеру. Но об этом позже».
Всё! Пора вернуться к играм пятого тура.
Матч №51.
«Спартанец-2»-«Вымпел» - 3:13.
Дубль «Спартанца» занимал с двумя очками двенадцатое место. «Вымпел» шёл семнадцатым с
одним набранным очком. Борьбы не было. Пожарные легко разобрались коллективом
«Спартанца-2», во главе с Константином Касаткиным. Это была их первая победа в сезоне.
«Вымпел» поднялся на четырнадцатое место. Дубль «Спартанца» опустился на восемнадцатую
позицию.
Судил игру Александр Мигачёв.
Вот и «Связист» дождался своего ЗВЁЗДНОГО часа. В воскресенье 28 ноября он принимал во
Дворце спорта ВТЗ команду «Спортинг» и победил - 15:8.
Очень жалею, что не успел на эту игру из ЦОКа добраться.
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Последний матч на ЦОКе заканчивался в 16.00, а «Связист» начинал играть в 16.00. Спивак в
наряд заступал, оставил меня в зале старшим. Пока команды помылись, пока оделись, пока зал
закрывал и опечатывал, пока до Дворца спорта добрался….
Матч №52.
«Связист» -«Спортинг» - 15:8.
Игру судил Владимир Львович Никольский. Раньше, как с арбитром, мне с ним сталкиваться не
приходилось. Попросил его рассказать о матче. Он куда-то торопился, но быстренько картину
поединка обрисовал. Даже протокол показал.
Спустя 27 лет приведу расшифровку моих беглых записей. «Связисты» (по словам Никольского)
были взрослыми мужчинами. Капитану команды было около сорока. Только двум игрокам
«Связиста» на вид было лет по 17.
В маленьком зале разбежаться было негде. Поэтому «связисты» легко лишили соперников
свободы манёвра.
Счёт открыл капитан «Связиста» Виктор Валерьевич Воронков. Юрий Петров сравнял.
Затем трижды забили «связисты»: Олег Косыгин, Рустам Фейзрахманов и Сергей Кубенёв.
«Спортинг» сумел перехватить инициативу и счёт сравнять: Владимир Кочевой, Василий Скрябов
и Сергей Скрипников.
До перерыва «Связист» забил ещё четыре раза: дважды Виктор Воронков, по одному голу Игорь
Коршунов и Василий Воронков (сын капитана). У «Спортинга» гол на счету Скрябова.
Итог тайма: 8:5 в пользу «Связиста». Никольский сказал, что гости из Гатихи выигрывали за счёт
физической мощи.
Авторов голов второго тайма записал, но очень неразборчиво. Второй тайм сыграли со счётом 7:3
в пользу «Связиста».
Воронков-старший отлился ещё дважды. Он забил 5 мячей за игру. «Юрьевцу-2» он забил ещё
четыре. За две игры - девять голов.
Фамилии остальных связистов дешифровке не поддаются.
У «Спортинга» по голу забили Петров, Скрябов и Бобров. Значит, Василий Скрябов отметился хет –
триком.
По словам Никольского, явной грубости в матче не было, но «Связист» играл жестко.
В составе «Связиста» все, смотревшие игру, единодушно выделяли капитана команды опытного
Виктора Воронкова.
Среди игроков «Спортинга» наиболее удачно сыграл Василий Скрябов.
Виктор Валерьевич Воронков – лучший игрок матча.
Ветеран действовал очень рационально. Когда «Связист» оборонялся,
Воронков легко предугадывал очередной атакующий ход соперника, и
старался перекрыть наиболее опасный путь к воротам.
В атаке опыт помогал Виктору Валерьевичу мгновенно определять самое
уязвимое место в обороне «Спортинга» и наиболее удобную позицию для
нанесения прицельного удара по воротам. Пять голов, забитых в матче
Воронковым, лучшее подтверждение сказанному. Выверенные, чёткие
действия лидера придавали стройность рисунку игры всей команды.

Василий Алексеевич Скрябов – нападающий «Спортинга».
Автор трёх голов в ворота голкипера «Связиста» Александра Викторовича
Колпакова.
Лучший игрок в составе «Спортинга» в матче.
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Верю, что в Гатихе найдутся желающие прочитать мною написанное.
Надеюсь, что сын Виктора Валерьевича Воронкова ( Василий Викторович ) прочтёт. Ему
будет приятно вспомнить, как они с отцом голы забивали. Виктора Валерьевича уже в
живых нет, но живы его товарищи по команде. Поэтому и уделил этой игре, столько
внимания.
Во Дворце спорта ВТЗ были сыграны ещё три матча.
Матч №53.
«Факел-2»-«Челси» - 9:13.
Судил Вениамин Митряков.
Матч №54.
«Дружба»-«Олимпик» - 6:8.
Судил Борис Шепелев.
Матч №55.
КЛФ-2 – «Коммунар-2» - 7:10.
КЛФ-2 за прошедшие четыре игры не смог набрать ни одного очка и занимал последние место
в турнирной таблице. А вот коммунары после поражения в первом туре, одержали три
красивые, крупные победы над «Спартанцем -2», «Спортингом», «Интером» и занимали
четвёртую позицию, отставая на одно очко от тройки лидеров.
В поединке, коллектива из верхней части турнирной таблицы с представителем турнирного
дна, мне хотелось увидеть лучшего снайпера лиги Дмитрия Хромова и оценить его игру. К моему
большому сожалению, Дмитрий Геннадьевич участия в матче не принимал.
Правда, «коммунары» разобрались с КЛФ-2 и без Хромова. На площадке в составе «Коммунара2» блистал другой нападающий - Андрей Пронин. Крепыш небольшого роста, не раздумывая бил
по воротам почти из любой позиции и заставил голкипера КЛФ-2 Александра Новикова четыре
раза доставать мяч из сетки.
Защитник Сергей Кузьмин два красивых гола со второй линии «отгрузил». По одному голу
добавили: Олег Павлов, Геннадий Лузанов, Александр Иванеев, Василий Суслов.
Авторы голов КЛФ-2: 3 – Олег Емелин, по 2 - Игорь Епифанов, Александр Дементьев.
Игру судил Юрий Ивасюк.
Это было уже пятое поражение КЛФ-2. Только «Спортинг» имел статистические показатели хуже,
чем у второй команды Клуба любителей футбола. «Португальцы» провели всего четыре игры и
все четыре проиграли, но забили те же 25 мячей, что и КЛФ-2. Правда, КЛФ-2 пропустил на два
мяча меньше «Спортинга» и занимал после пяти туров 21 место.

А в т о р ы

Сергей Кузьмин

Нападающий «Коммунара-2» Андрей Юрьевич Пронин, по моему мнению,
был лучшим игроком в матче с КЛФ-2. Пронин продемонстрировал не только
поставленный удар, но и отменное голевое чутьё, скоростную обводку и
грамотное взаимодействие с партнёрами. Андрей стал автором четырёх
забитых мячей. Только удачная игра голкипера КЛФ- 2 Александра Новикова
помешала форварду забить вдвое больше. Для меня оказалось
неожиданностью, что «Коммунар-2» имеет двух равноценных бомбардиров
Дмитрия Хромова и Андрея Пронина.
о с т а л ь н ы х к о м м у н а р о в с к и х
г о л о в:

Василий Суслов

Олег Павлов

Геннадий Лузанов Александр Иванеев
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Положение команд после 5 тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Команда
«Радар»
«Дебют»
«Динамо»
«Коммунар-2»
«Олимпик»
«Коммунар-1»
«Космос»
«Дружба»
«Факел-2»
«Юрьевец-2»
«Осер»
«Ника»
«Интер»
«Вымпел»
«Мотор»
«Челси»
«Связист»
«Спартанец-2»
«Красное Село»
«Аякс»
КЛФ-2
«Спортинг»

И
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
4
5
5
2
5
5
5
5
4

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

Н П М
44-14
36-21
1
50-22
1 46-32
1 30-28
1 38-23
1 29-22
1 20-17
2 1 37-36
1 2 36-44
2 2 35-34
2 2 29-33
2 2 21-28
1 2 28-22
1 3 29-23
1 3 30-31
1 23-17
4 24-52
4 21-49
1 4 17-29
5 25-47
4 25-49

Р
+30
+15
+28
+14
+2
+15
+7
+3
+1
-8
+1
-4
-7
+6
+6
-1
+6
-28
-28
-12
-22
-24
134

О
10
10
9
8
8
6
6
6
6
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
0
0

Соображения по таблице:
1. «Радар» и «Дебют» идут без очковых потерь.
2. «Динамо» и «Коммунар-2» по игре лидерам ни в чём не уступают.
3. «Олимпик» - пока для меня «тёмная лошадка» и, похоже, очень зависит от игры Сергея
Кульбабы. «Космос» в первом туре в пух и прах «Олимпик» разнёс. Команде ещё предстоит
доказать в играх с лидерами своё право на высокое место в турнирной таблице.
4. «Коммунар-1» постоянно действует в силовой манере, к ней легко приспособиться и найти
удобную тактику для эффективного противодействия. Если коммунары не внесут разнообразия в
свою игру, то в верхней части турнирной таблицы не удержатся.
5. «Космос», «Факел-2», «Юрьевец-2», «Осер» и «Ника» - команды с большими игровыми
потенциалами. Любая из них, одержав две-три победы, легко может оказаться в верхней части
турнирной таблицы и будет вести борьбу за место в призовой тройке.
6. «Дружба» играет слишком индивидуально, вряд ли она сможет составить конкуренцию
лидерам.
7. «Интер», «Вымпел», «Мотор» и «Челси» могут преподнести сюрприз и обыграть любого
лидера, но стабильно играть на этом уровне, наверное, не смогут.
8. «Связист» после двух проведённых матчей идёт семнадцатым и с положительной разностью
забитых и пропущенных мячей. Интересно, что будет дальше?
9. «Спартанец-2», «Красное Село» и «Аякс» пока выглядят неубедительно, хотя внутренние
резервы имеют. А вот сумеют ли они использовать эти резервы, большой вопрос?!
10. КЛФ-2 после пяти игр - ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ. Имеет прекрасные перспективы на последнее
место, так как у «Спортинга» игра в запасе. Но мне, кажется, что команде просто не дают сыграть
в своё удовольствие. Подбор игроков в КЛФ-2 хороший, желание у футболистов побеждать в
наличии, но что-то (или кто-то) мешает им сыграть в свою силу.
11.Футболисты «Юности» (ныне «Спортинга») уже созрели для набора очков. Почему бы им (для
начала) не выиграть в отложенном матче с «Вымпелом»?!
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Шестой тур. 4 и 5 декабря 1993 года.
Матч №56.
«Дружба»-«Юрьевец-2» - 8:2.
Судил Николай Николаевич Терентьев.
Матч №57.
«Космос»-«Дебют» - 5:5.
Ивасюк на следующий день рассказал на ЦОКе о ходе этого поединка в СПТУ-7.
«Космос» все время вёл в счёте. Причём, в самом начале матча «Дебют» пропустил два гола от
Александра Епифанова и Дмитрия Моисеева.
Защитник «Дебюта» Дмитрий Седип сократил разрыв в счёте.
Но затем ещё два мяча влетело в ворота голкипера «Дебюта» Валерия Разумова. Авторами голов
стали Сергей Абрамов и Михаил Павлунин.
«Дебют» ответил голом Андрея Алексеева. Первый тайм закончился со счётом – 4:2 в пользу
«Космоса».
Второй тайм выиграл «Дебют» -3:1. У «Дебюта» все три гола забил Алексеев. У «Космоса» гол на
счету Абрамова.
В матче получилась ничья. А Андрей Алексеев возглавил гонку бомбардиров второй лиги.
Андрей Алексеевич Алексеев – нападающий «Дебюта»,
но на более позднем фото (уже в другом веке).
А в пятом туре сезона 1993-1994 годов он забил четыре мяча в ворота
«Красного Села», которые защищал Максим Захаров.
В шестом туре Андрей четыре раза поразил ворота голкипера «Космоса»
Александра Мигачёва.
В этом матче Алексеев спас «Дебют» от поражения и одновременно
возглавил гонку бомбардиров лиги.
В шести матчах он забил 21 гол.
А в т о р ы

Дмитрий Моисеев

г о л о в

Александр Епифанов

«К о с м о с а»:

Михаил Павлунин

Сергей Абрамов

Матч №58.
«Аякс»-«Олимпик» - 2:3.
«Аякс» после пяти матчей набрал лишь одно очко (сыграв в третьем туре вничью с
«Мотором») и занимал двадцатое место. Соперник «голландцев» с восьмью очками шёл
пятым.
Своими впечатлениями об этой игре поделился Юрий Александрович Ивасюк и даже протокол
матча показал.
По его словам, один из лидеров выиграл у одного из аутсайдеров с огромным трудом.
На первых минутах футболисты «Олимпика» не смогли удержать Валерия Быкова, и нападающий
после сольного прохода открыл счёт.
Затем инициативой завладели «французы». Моментов для взятия ворот они создали много, но
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переиграть самоотверженно действовавшего голкипера «Аякса» Валерия Харлапа, им не удалось.
Зато Быков в одной из редких контратак, в самой концовке тайма, забил свой второй гол в матче.
Проигрывая – 0:2, игроки «Олимпика», с первых секунд второй половины игры, бросились
штурмовать «голландские» ворота. Но опять, мяч словно заколдованный, не хотел пересекать
линию ворот Валерия Харлапа.
Думаю, что многие, кому доводилось играть или тренироваться в маленьком зале СПТУ-7, могут
посчитать этот рассказ не достоверным. Большие сомнения были и у меня: «Как можно
атаковать в таком маленьком зале целый тайм, создать массу голевых моментов и не
забить ни одного мяча?!».
Но, протокол – то был подписан представителями обеих команд и арбитром матча. Кстати, судил
эту игру сам Ивасюк.
Время шло. Игроки «Аякса» отчаянно защищались. «Французы» спешили и заметно нервничали.
Неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы не удар со своей половины площадки
защитника «Олимпика» Вячеслава Юрина. Именно после неожиданного дальнего удара своего
оборонца «французам» удалось размочить счёт. Естественно, штурм «голландских» ворот
продолжился с новой силой.
И за пять минут до финального свистка, после розыгрыша углового удара универсальный игрок
«Олимпика» (одинаково уверенно игравший, как на позиции защитника, так и в линии атаки)
Александр Филиппов сравнивает счёт.
А буквально (как говорят шахматисты) «на флажке» точный удар лидера «Олимипика» Сергея
Кульбабы приносит команде выстраданную пятую победу. «Французы» продолжают гонку за
лидерами турнира второй лиги.
Позволю себе «небольшое» лирическое отступление:
«Дело в том, что матч «Аякса» с «Олимиком», проходивший в «семёрке», завершился в 13.00.
А в это время в зале ЦОКа, занимавшие третью позицию, динамовцы начали поединок с
четвёртой командой «Коммунаром -2».
В случае победы в принципиальном матче любой из этих команд «Олимпик» уверенно
поднимался на четвёртую позицию.
Если выигрывало «Динамо», то оно набирало одиннадцать очков и укреплялось на третьем
месте, а «Коммунар-2» (с восьмью набранными очками) уступал четвёртое место «Олимпику»
(уже имевшему десять очков, после победы над «Аяксом).
Если выигрывал «Коммунар-2», то набирал десять очков и занимал третье место (так как
имел лучшую, чем «Олимпик», разницу забитых и пропущенных мячей), а «Динамо» с девятью
очками опускалось на пятую строчку турнирной таблицы.
Почему я обратил на это внимание? «Олимпик» заставил пересмотреть отношение к себе.
Честно признаюсь, что с первого тура (после красивого рассказа Ивасюка о матче «Космос»«Олимпик») я не считал «Олимпик» серьёзной командой. Более того, был уверен, что три
первые победы этой команды имеют случайное происхождение. Считал, что студентам
просто повезло. Я даже не предполагал, что «Олимпик» может появиться вверху турнирной
таблицы.
Полной неожиданностью стало для меня известие, принесённое Ивасюком из СПТУ-7 на ЦОК.
Юрий Александрович безапелляционно заявил, что «Олимпик» после победы над «Аяксом»
неизбежно займёт четвёртое место в турнирной таблице.
Пришлось задуматься: «А что представляет собой «Олимпик»?».
В реальности оказалось, что я об «Олимпике» не знаю ничего, если не считать результатов
шести матчей. Я и видел то команду всего один раз 31 октября в нашем зале в игре с
«Мотором». Слышал только субъективные суждения о её матчах в «семёрке» и во Дворце
спорта ВТЗ. Даже самой примитивной статистикой об этой команде я не располагал.
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Решил (по возможности) разобраться: « Как могло произойти, что команда, не имеющая
опыта турнирной борьбы, одержала пять побед подряд и взлетела на четвёртое место?
Чего ещё от неё можно ожидать???».
Заново пробежался по всем шести турам:
Причиной крупного поражения в первом туре (2:8), можно считать полное отсутствие
опыта, стартовое волнение, невезение и. т. д. ….
Главное, что «Олимпик», пережив, стартовый разгром, учиненный ему «Космосом», быстро
собрался с силами. Команда проявила бойцовский характер и одержала подряд пять побед.
Во втором туре «Олимпик» победил со счётом – 9:8 упорный «Мотор», имеющий трёхлетний
турнирный опыт и стабильный состав.
В третьем туре выиграл у «Челси», где собрались выпускники специализированного
футбольного класса СДЮШОР при команде мастеров «Торпедо», которых тренировал Евгений
Михайлович Чурсинов, воспитавший Дмитрий Вязьмикина, Евгения Дурнева, Олега и Евгения
Глебовых.
Акцентирую внимание читателей на том, что «Олимпик» (в том же самом маленьком зале
СПТУ-7) выиграл со счётом – 5:3 у, хорошо подготовленных в футбольном плане
квалифицированным тренером, одноклассников Вязьмикина и Дурнева.
В четвертом туре восемнадцатилетние парни с улицы «Балакирева «разобрались» с мощными
солидными мужиками из команды «Коммунар-1» (занимавшей высокое шестое место),
которые имели, помимо прекрасной физической подготовки, ПЯТИЛЕТНИЙ опыт выступлений в
городских мини-футбольных турнирах. «Олимпик» победил крепкий коллектив, бывшего
десантника Ивана Анатольевича Горчакова со счётом – 6:3.
В пятом туре шестеро студентов из «Олимпика» во главе со школьным учителем в упорной
борьбе одолели своих коллег из африкано-азиатской «Дружбы» - 8:6.
Кстати, «Дружба» (сыгравшая на матч меньше и делившая с «Космосом» и «Коммунаром-1»
места с шестого по восьмое) была укомплектована индивидуально сильными игроками
(начиная с торпедовца Амаду Коне) и действовала на площадке, весьма, уверенно, а порой и
довольно жёстко.
В шестом туре «олимпионикам» удалось переломить неудачно сложившееся для них течение
матча с упрямым, самоотверженным «Аяксом», отыграть два мяча и добиться важной в
турнирном плане победы на последних секундах игры.
А ведь «Аякс» - команда с характером. В сезоне 1992-1993 годов она сразу несколько сюрпризов
преподнесла, среди которых самым главным была победа над САМИМИ «ЗВЁЗДАМИ»
(чемпионами сезона 1991-1992 годов). Интересно, что по ходу матча «Аякс» (он тогда носил
название «Челси») выигрывал у «Звёзд» со счётом -5:1. Городская мини-футбольная
общественность сенсационную победу «Челси» половину сезона обсуждала. А игроки «Челси»
до сих пор помнят подробности этой победы со счётом - 6:5.
«Олимпик» после шести туров имел на своём боевом счету всего 33 забитых мяча и 30
пропущенных. Отставание команды от лидеров по этим показателям было очень заметным.
Прибавлять надо было в качестве игры во всех линиях, начиная с вратарской.
В команде это понимали.
Наверное, поэтому (исходя из воспоминаний Александра Викторовича Филиппова) после
шестого тура «французы» сделали ставку на Александра Николаевича Захарова. До этого
два голкипера (Виталий Смоляков и Александр Захаров) играли строго по очереди.
По воспоминаниям Сергея Николаевича Хмельницкого (тогда он носил фамилию Кульбаба)
команда попыталась разнообразить тактику ведения игры. Хотела освоить
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контратакующий вариант построения полевых игроков: три плюс один.
Словом, получив после пяти побед своеобразный «моральный допинг», команда собиралась
сделать попытку догнать лидеров.
Значит, правильно я сообразил в декабре 1993 года:
- бойцовский характер у команды уже был виден невооруженным глазом;
- возможности для усиления игры у «Олимпика» имелись;
- матч «Радара» со студентами будет тяжёлым, как сейчас принято говорить «на три
исхода».
Поэтому я для себя сделал глубокомысленный вывод о том, что с «Олимпиком» нам бы лучше
сыграть, когда у «французов» наступит спад, после нескольких поражений.
Посмотрел календарь и понял, что, наоборот, матч с «Олимпиком» придётся на самый
духоподъёмный период в его турнирной траектории.
Предположил, что эти ребята в седьмом туре вполне могут переиграть юрьевецких дублёров,
а в восьмом туре крупно выиграют у «Спортинга».
А если ещё в девятом туре они сумеют отобрать очки у «Ники», то мы в десятом туре
можем попасть под каток.
Меня стал беспокоить исход матча с «Олимпиком» и я даже носился с идеей закрыть
персонально Кульбабу. Жизнь показала, что моё беспокойство, связанное с предстоящими
резкими изменениями в составе «Радара», было не напрасным.»
Вот такое получилось у меня «небольшое» лирическое отступление.
Давно пора завершать рассказ о матче №58 «Аякс»- «Олимпик».
К моему огромному сожалению, не располагаю фотографией голкипера «Аякса» Валерия
Эдуардовича Харлапа.
Его удачная игра в этом поединке, безусловно, повлияла на ход событий. По-моему, сохранить
свои ворота в неприкосновенности (даже в одном тайме) в зале СПТУ-7, невероятно трудно.
Думаю, что такие спортивные подвиги оказались по силам очень незначительному числу
владимирских стражей ворот.
Зато фотографиями голеадоров «Олимпика ситуация несколько лучше. Могу выложить две из трёх
фотографий авторов голов:
Александр Викторович Филиппов – универсальный игрок «Олимпика».
Вместе с Кириллом Рыбиным, Игорем Колесиным и Сергеем Кульбабой входил
в четверку игроков первой линии «Олимпика». В интересах команды легко
переходил в оборону, без всякого ущерба для качества и рисунка командной
игры. В поединке с «Аяксом» к концовке матча сравнял счёт, что позволило
«Олимпику» в самый короткий срок мобилизовать все силы для победы.

Сергей Николаевич Кульбаба – нападающий «Олимпика».
В игре с «Аяксом лидеру команды удалось завершить последнюю отчаянную
атаку «голландских» ворот, решившую судьбу поединка.
За считанные секунды до финального свистка именно Сергей Кульбаба взял на
себя ответственность и могучим ударом заставил капитулировать голкипера
«Аякса» Валерия Харлапа. Это был уже тринадцатый гол Сергея Николаевича в
сезоне. В соревновании лучших снайперов лиги Кульбаба занял высокое
четвёртое место.
Остаётся найти фотографию Вячеслава Юрина - автора первого гола «Олимпика» в матче.
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Матч №59.
«Мотор»-«Радар» - 5:8..
С этого матча в «Радаре» начались трудности с составом. В ряды Вооружённых Сил призывались
учащиеся техникумов Андрей Бышев, Герман Ботов, Андрей Черевников.
Бышев решил скрываться от призыва и в игре с «Мотором» не участвовал. Евгений Анатольевич
Колобов перешёл на его место в оборону. А место в атаке занял Андрей Михайлович Васькин –
игрок «молодёжки» ВЭМЗа. В команде его называли - «Василич».
На удивление быстро «Василич» нашёл общий язык с партнёрами.
Молодежная четвёрка «отрузила» «Мотору» все восемь мячей: по два гола - Ботов, Колобов,
Черевников и Васькин.
«Старики» ничего не забили, но и ничего не пропустили. Все пять мячей влетели в наши ворота
после дальних ударов Валерия Козлова и Алексея Крайнова.
Геннадий Иванович Авдеев был, явно, не в форме. По крайней мере, 4 из 5 пропущенных мячей
на его совести.
Ботов с Колобовым – это была великолепная пара защитников. Тяжело обвинять их в
пропущенных мячах, когда Черевников с Васькиным, на чужой половине не успевали накрыть
моторовских бьющих. А те воспользовались свободой, и лупили по нашим воротам со своей
половины.
Хорошо, что всё закончилось именно так, как закончилось.

Андрей Михайлович Васькин - нападающий «Радара».
В матче с «Мотором» Андрей дебютировал в «Радаре». Он очень старался.
Волновался, поэтому в первом тайме нередко ошибался в передачах. Во
второй половине игры «Василич» успокоился и даже забил два гола. Короче,
Андрей Васькин пришёлся «Радару» ко двору и в меру своих сил помог
команде. А молодёжная четвёрка, в которой он играл, забила все восемь
армейских голов.
Матч №60.
«Динамо»-«Коммунар-2» - 5:5.
Находясь в хорошем расположении духа, после шестой подряд победы «Радара» мы со Спиваком
уселись смотреть поединок ближайших соседей по турнирной таблице.
Напомню, что «Динамо» занимало третье место, «Коммунар-2» - четвёртое.
Весь матч шёл обмен голами. Только динамовец Сергей Егоров открыл счёт, как нападающий
«Коммунара-2» Дмитрий Хромов его сравнял.
Сергей Старостин снова вывел «Динамо» вперёд. А Андрей Пронин забил ответный гол.
Затем коммунаровцы поразили ворота Олега Зеленова. Сделал это Сергей Кузьмин. Перед
свистком на перерыв Андрей Трофимов привёл тайм к ничьей – 3:3.
Сольный проход Сергея Егорова закончился точным ударом в верхний угол ворот Олега
Полянского в самом начале второй половине игры. «Динамо» опять вышло вперёд. Андрей
Пронин сделал счёт – 4:4.
В концовке матча команды обменялись голами Павла Тимофеева и Дмитрия Хромова.
Для себя отметил нацеленность на ворота и хлёсткий удар Дмитрия Хромова - у «Коммунара-2».
Высокую скорость и прекрасную обводку Сергея Егорова - у «Динамо». Очень понравились два
молодых игрока «Динамо»: Сергей Старостин и Андрей Трофимов. Хорошо, что эти сильные
команды (несомненные претенденты на повышение в классе) поделили очки.
Напомню авторов забитых мячей.
У «Динамо» два гола забил Сергей Егоров, по одному Сергей Старостин, Андрей Трофимов и
Павел Тимофеев.
У «Коммунара-2» по два гола забили Дмитрий Хромов и Андрей Пронин, один забитый мяч на
счету защитника Сергея Кузьмина.
Матч судил Константин Касаткин.
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Дмитрий Геннадьевич Хромов - нападающий команды «Коммунар-2».
В 1993 году началась бомбардирская история этого талантливого
футболиста. За какую команду, и в какой лиге, не играл бы Дмитрий
Хромов, везде он оставлял россыпь забитых голов и завоевывал высокое
место в соревновании мини-футбольных снайперов. А пятого декабря 1993
года он забил всего два гола в ворота «Динамо», но в соревновании
бомбардиров лиги занял третью позицию с 16 забитыми мячами в пяти
играх (в матче пятого тура против КЛФ-2 Дмитрий не участвовал).
Е щ ё

д в а а в т о р а

Сергей Николаевич Кузьмин
защитник

г о л о в «К о м м у н а р а-2»:

Андрей Юрьевич Пронин
нападающий

Сергей Евгеньевич Егоров - нападающий «Динамо». Воспитанник группы
подготовки (1970 года рождения) СДЮШОР при команде мастеров «Торпедо».
По-моему, в «Динамо» - это был самый быстрый игрок. На площадке Сергей
выделялся не только скоростной обводкой, но и большим объёмом работы,
неожиданными и точными ударами по воротам. Делал он всё это легко,
весело, ярко. Радует, что Сергей Евгеньевич Егоров до сих пор в футбольном
строю и в 2018 году возглавляет команду «Транзит».

А в т о р ы

о с т а л ь н ы х

Андрей Владимирович
Трофимов
нападающий

д и н а м о в с к и х

Павел Викторович
Тимофеев
защитник

г о л о в:

Сергей Геннадьевич
Старостин
нападающий

Прежде, чем начать рассказ о следующем матче между «Коммунаром-1» и «Спортингом»
порадовать читателей сообщением:
«На неделе (точную дату указать не могу) состоялся перенесённый матч 1 тура
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«Спортинг» - «Вымпел». Эта игра, стоявшая в календаре под номером №4 , должна была
пройти в зале ВНИИЗЖ ещё 23 октября 1993 года, но по каким-то организационным
причинам не состоялась. К моему сожалению, во Дворце спорта ВТЗ команда Юрия
Юрьевича Петрова потерпела разгромное поражение от пожарных во главе с Владимиром
Евгеньевичем Беловым со счётом - 2:16. Это был уже пятый подряд проигрыш «Спортинга».
Матч №61.
«Коммунар-1»-«Спортинг» - 9:3.
Коммунаровцы после пяти туров занимали высокое шестое место, опережая «Космос»,
«Дружбу», «Факел-2», тоже набравших по шесть очков, по разности забитых и пропущенных
мячей.
«Спортинг» обретался на 22 месте, а разгром, учинённый ему в перенесённом матче
«Вымпелом», только усугубил положение команды.
Игра проходила с огромным игровым и территориальным преимуществом коммунаров. Голкипер
«Спортинга» Михаил Власов практически спас команду от более крупного поражения.
Могучие лидеры «Коммунара-1» Александр Ткаченко, Сергей Евграфов, Алексей Лобосов, Иван
Горчаков постоянно обстреливали ворота соперника с любых дистанций, держали в постоянном
напряжении оборонительные порядки «Спортинга».
Очень удачно сыграл Сергей Евграфов, ставший автором четырёх эффектно забитых мячей. После
его пушечных ударов после розыгрыша углового, со штрафных и после сольного прохода, мячи
попадали в верхние углы и под перекладину.
Словом, никаких шансов на спасение у молодых игроков «Спортинга» не было. Они потерпели
шестое поражение в сезоне.
«Коммунар-1» одержал четвёртую победу и вместе с «Коммунаром-2» (занимавшим пятое место)
бросился в погоню за лидерами.
Голы в ворота Михаила Власова забили: 4 – Сергей Евграфов; по 2 – Алексей Лобосов, Иван
Горчаков; один Александр Ткаченко.
Коммунаровские
г о л е а д о р ы:

Алексей Поликарпович
Лобосов

Иван Анатольевич
Горчаков

Сергей Сергеевич
Евграфов

Александр Клавдиевич
Ткаченко

У «Спортинга» забили: Андрей Авдеев, Алексей Бобров и Сергей Скрипников.
Матч судил Константин Касаткин.
Матч №62.
«Факел-2»-«Вымпел» - 5:5.
Судил игру Вениамин Митряков.
Матч №63.
«Связист»-«Ника» - 5:5.
Игру во Дворце спорта ВТЗ судил Сергей Коробов.
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Он по телефону рассказал, что игра была равной. Андрей Исаев за «Нику» играл. Никто его
персонально не держал. Связисты (по словам Коробова ) об Исаеве ничего не знали.
Исаев дважды забил. Один гол забил Евгений Каманин. Остальных авторов голов Сергею
Анатольевичу вспомнить не удалось. «Связист» он вообще видел впервые. В составе команды из
Гатихи он выделил капитана (то есть Виктора Валерьевича Воронкова).
Матч №64.
«Интер»-«Челси» - 4:14.
Судил Константин Касаткин.
Матч №65
«Спартанец-2»-«Красное Село» - 7:12.
Судил Александр Мигачёв.
КЛФ-2-«Осер» - 11:10.
Игру судил Константин Касаткин.
После пяти туров вторая команда Клуба любителей футбола с нулём в графе «набранные
очки» занимала предпоследнее двадцать первое место. Для организаторов турнира – это
было неприятно (как минимум). И Александр Гаврилов, и Владимир Никольский понимали, что в
команде КЛФ-2 хороший подбор игроков, но не понимали причины слабых результатов,
которые демонстрировала команда.
«Осер» за пять туров набрал всего четыре очка и занимал лишь одиннадцатое место.
Команда сохранила свой крепкий прошлогодний состав, укрепилась сразу тремя сильными
игроками (Игорем Павловым, Алексеем Носовым и Александром Колобовым) и в праве была
рассчитывать на более высокое место в турнирной таблице. Раздача очков аутсайдерам в
планы «Осера» не входила.
От себя добавлю, что был уверен в победе «Осера», когда предварительно просматривал
календарь игр шестого тура.
Наблюдавший ход этого матча с балкона Дворца спорта ВТЗ, Александр Анатольевич Мигачёв
при встрече поведал мне некоторые игровые подробности.
Во-первых, в зале не было ни Гаврилова, ни Никольского, то есть игрой команды КЛФ-2 никто не
руководил.
Во-вторых, в качестве усиления из состава КЛФ – 1 в игре принимали участие только защитники
Валерий Шитов и Дмитрий Гаврев.
В-третьих, «Осер» выиграл первый тайм – 6:5, а самыми заметными у «французов» были
Алексей Носов и Игорь Павлов.
В-четвёртых, второй тайм стал победным для футболистов КЛФ-2. Они выиграли тайм -6:4, а с
ним весь матч. Удачно сыграл вратарь КЛФ-2 Владимир Новиков. Он в концовке игры несколько
раз спас команду от верных голов.
В-пятых, у «французов» самым результативным на площадке был Алексей Носов . Он забил пять
мячей. У КЛФ-2 по три мяча забили Олег Емелин и Игорь Епифанов.
В-шестых, у победителей можно хвалить за полную самоотдачу вратаря Александра Новикова.
Нужно отметить надёжную игру защитников: Валерия Шитова, Дмитрия Гаврева и Александра
Дементьева. Здорово провели поединок игроки первой линии Олег Емелин и Игорь Епифанов
(универсальный футболист, специально для усиления атаки, переведенный из обороны в первую
линию).
Привёл строго по собственной записи информацию Александра Анатольевича Мигачёва.
От себя добавлю:
1. Это была первая в сезоне победа КЛФ-2. Проигрывая по ходу матча, футболисты нашли в себе
силы для волевой победы над сильным соперником, которая повлияла на весь ход их
дальнейших выступлений в турнире.
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В о т

о н и

Александр
Владимирович
Дементьев
защитник

-

т в о р ц ы

Игорь
Васильевич
Епифанов
нападающий

Олег
Вячеславович
Емелин
нападающий

п е р в о й

п о б е д ы К Л Ф – 2:

Александр
Борисович
Новиков
вратарь

Дмитрий
Павлович
Гаврев
защитник

Валерий
Руфович
Шитов
защитник

2. Победа позволила команде КЛФ-2 перебраться с 21 места на 19, что стало началом подъёма по
турнирной лестнице;
3. В оставшихся пятнадцати играх четвёрка - Александр Дементьев, Валерий Шитов, Игорь
Епифанов, Олег Емелин – стабильно показывала яркую и результативную игру.
А если из первой команды подходили ещё и Дмитрий Гаврев с Романом Фадеевым, то даже от
лидеров второй лиги, для того, что бы справиться с КЛФ-2, требовалось приложение больших
усилий.
4. «Осер» потерпел третье поражение в сезоне. Команда опустилась с 11 места на 14.
Ещё одно небольшое лирическое отступление:
«Мне показалось, что после двух незаслуженных, обидных поражений (в первом туре от
«Радара» -3:4 и во втором туре от «Дебюта» 8:9) «Осер» начал медленно набирать обороты.
В третьем туре дублёры «Юрьевца» на последних минутах вырвали у «Осера» ничью -9:9, да и
то с помощью могучего усиления из первой команды.
В четвёртом туре «Факел-2» повторил подвиг юрьевецких дублёров и тоже за счёт большого
усиления из первой команды вырвал у «французов» ничью – 8:8.
В пятом туре «Осер», наконец, одержал уверенную первую победу над «Интером» -7:4,
который после второго тура шёл третьим.
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Победа в шестом туре над КЛФ-2 нужна была игрокам «Осера», как свежий воздух узнику после
заточения. Команда почувствовала бы моральный подъём и начала бы восхождение к вершине
турнирной таблицы.
И надо же!!! Очередной дубль отобрал у «французов» такую близкую и желанную победу!!!
Возможно, именно в этом сражении дредноут под названием «Осер» получил пробоину ниже
ватерлинии и чуть не затонул.
Короче, после такого чувствительного поражения на взлёте от КЛФ-2 команда не смогла
выйти на свой уровень. В играх с лидерами игрокам «Осера» уже не хватило, уверенности в
своих силах.
В седьмом туре они уступили динамовцам – 4:5.
В восьмом туре проиграли «Коммунару-2» - 6:7.
А дальше команда доиграла турнир в качестве статиста и финишировала десятой.
Таковы мои соображения по поводу неудачи «Осера» в шестом туре и дальнейшей турнирной
судьбы команды».
Положение команд после 6 туров:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Команда
«Радар»
«Дебют»
«Динамо»
«Олимпик»
«Коммунар-2»
«Коммунар-1»
«Дружба»
«Космос»
«Факел-2»
«Вымпел»
«Челси»
«Ника»
«Юрьевец-2»
«Осер»
«Интер»
«Красное Село»
«Связист»
«Мотор»
КЛФ-2
«Спартанец-2»
«Аякс»
«Спортинг»

И
6
6
6
6
6
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
3
6
6
6
6
6

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

Н П М
52-19
1
41-26
2
55-27
1 33-30
1 1 51-37
1 47-26
1 28-19
1 1 34-27
3 1 42-41
2 2 49-29
1 3 44-35
3 2 34-38
1 3 38-52
2 3 45-45
4 25-42
4 33-56
1 1 28-22
1 4 34-31
5 36-57
5 31-64
1 5 19-32
6 30-74

Р
+33
+15
+28
+3
+14
+21
+9
+7
+1
+20
+9
-4
-14
0
-17
-23
+6
+3
-21
-33
-13
-44
169

О
12
11
10
10
9
8
8
7
7
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2
1
0

Бомбардиры:
21 гол – Андрей Алексеев «Дебют».
17 голов – Алексей Носов «Осер».
16 – Дмитрий Хромов «Коммунар-2».
13 – Сергей Кульбаба «Олимпик», Андрей Черевников «Радар».
12 – Игорь Епифанов КЛФ-2, Виталий Ряполов «Интер», Алексей Лобосов, Сергей Евграфов
«Коммунар-1», Сергей Егоров «Динамо», Виктор Воронков «Связист», Алексей Крайнов «Мотор».
11 – Евгений Колобов «Радар», Валерий Козлов «Мотор».
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Седьмой тур. 11 и 12 декабря 1993 года.
Перед началом седьмого тура в субботу 11 декабря состоялась первая из трёх игр,
перенесённых «Связистом».
Матч №33 «Космос»-«Связист» (Гатиха) нужно было сыграть ещё в третьем туре, но 14
ноября встреча не состоялась из-за отсутствия зала.
После долгих поисков места его проведения, организаторам турнира, наконец, повезло. В СПТУ -7
им дали зал на один час.
Игра прошла в субботу 11 декабря с 12.00 до 13.00 и завершилась победой «Космоса» со
счётом – 5:2.
Теперь связистам оставалось провести ещё два «отложенных» поединка:
матч первого тура №8 с «Коммунаром-1» и матч второго тура №22 с «Дружбой».
Ну, а сам тур начался тоже в субботу 11 декабря, но в 16.15 в зале ВНИИЗЖ, где дублёры
«Юрьевца» принимали ЧЕТВЁРТУЮ команду лиги «Олимпик».
Матч №67.
«Олимпик»-«Юрьевец-2» - 8:6.
«Юрьевец-2» (второе название команды «Жемчужина) после шести игр набрал пять очков и
занимал тринадцатое место.
Хозяева зала, получив (по словам арбитра Николая Терентьева) серьёзное подкрепление из
первой лиги, никакого пиетета по отношению к четвёртой команде второй лиги, не испытывали.
Более того молодёжь горела желанием поправить свой очковый запас за счёт гостей.
Футболисты «Юрьевца-2» сразу захватили игровую инициативу. Естественно, тон задавали
представители «элиты»: защитники Вадим Гусев и Борис Шепелев, нападающий Александр
Кузьмин. С ними на площадку вышел лидер «Жемчужины» нападающий Роман Шепелев.
Круговерть перед воротами Александра Захарова, затеянная сильнейшей четвёркой хозяев,
закончилась голом. Защитники «Олимпика» не уследили за быстрыми перемещениями Романа
Шепелева в своей штрафной площади и капитан «Жемчужины» открыл счёт.
Когда на площадке появилась вторая четвёрка хозяев, лидер «Олимпика» Сергей Кульбаба счёт
сравнял.
В следующие десять минут все повторилось в той же последовательности. Авторов голов
Терентьев не запомнил.
При счёте 2:2, началась последняя пятиминутка первой половины матча. Вот тут «Олимпик»
использовал две грубые ошибки опытных защитников хозяев зала.
С начала Вадим Гусев небрежно отдал передачу поперёк площадки и её перехватил нападающий
гостей, поразивший ворота Алексея Ярилина.
Затем Борис Шепелев решил в своей штрафной площади обыграть соперника, и счёт стал – 4:2 в
пользу «Олимпика».
Второй тайм прошёл сумбурно. Обе команды много фолили и Терентьев часто назначал
штрафные. Даже жёлтую карточку дал Борису Шепелеву за вмешательство в действия арбитра.
А закончился тайм со счётом - 4:4.
На более позднем фото вратарь «Олимпика» Александр Захаров.
Думаю, что рослый, прекрасно координированный голкипер, с мгновенной
волейбольной реакцией производил внушительное впечатление на
соперников «Олимпика». Правда, в сезоне 1993-1994 годов прическа у
него была другая, волосы были на много длиннее. Мне тогда казалось, что
мешают они круговой обзор вести и вообще ворота защищать мешают.
Наверное, это были обычные придирки старшего поколения к молодёжи.
А сейчас (в 2020 году) подобные детали мне кажутся несущественными.
Главное, что Александр Николаевич, благодаря своей прекрасной памяти,
здорово помогает мне в восстановлении мини-футбольной исторической
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правды, за что я ему очень благодарен.
Так вот, по воспоминаниям голкипера «Олимпика» Александра Николаевича Захарова,
авторство одного из четырёх забитых «французами» во втором тайме голов, принадлежит
ему. При вводе мячу в игру, Захарову удалось нанести столь мощный удар, что кожаный снаряд
по высокой траектории перелетел вышедшего из ворот Алексея Ярилина и оказался в сетке.
Это был очень весомый вратарский вклад в победу своей команды.
Шестая победа «Олимпика», одержанная в Юрьевце, вывела команду на вторую строчку
турнирной таблицы. Дело в том, что шедший вторым «Дебют», в седьмом туре неожиданно
сыграл вничью с «Мотором» (7:7) и набрал 12 очков.
«Динамо», располагавшееся на третьей позиции, выиграло свой матч седьмого тура у «Осера»
(5:4) и тоже набрало 12 очков.
Но и «Дебют», и «Динамо» имели после семи туров по пять побед и две ничьих.
А у «Олипика» было ШЕСТЬ побед подряд и, при равенстве набранных очков, по количеству
побед он обошёл и «Дебют», и «Динамо».
Моё беспокойство, вызванное тем, что «Радару» в десятом туре 8 января 1994 года придётся
играть с набирающим силу «Олимпиком», заметно возросло.
Как построить игру восьмого тура с «Коммунаром-1» я примерно представлял.
«Дружба» сама не знала, кто выйдет на площадку в девятом туре против «Радара». А, уж, как
они будут играть – это для них самих было тайной за семью замками. Да ещё многое значило
участие или не участие в матче Амаду Коне. Словом, морочить себе голову по поводу этой игры,
вообще не стоило.
А вот как быть с «Олимиком», да ещё без трёх, уходящих в армию игроков?!
Воскресные мини-футбольные баталии в зале СПТУ-7, тоже принесли интересные результаты.
Матч №68.
«Спартанец-2»-«Космос» - 4:4.
Судил Юрий Александрович Ивасюк.
«Космос» реально претендовал на высокое место. С учётом субботнего выигрыша в
пропущенном матче со «Связистом» и возможной победы над дублем «Спартанца», команда
могла стать пятой с отставанием в одно очко от призовой тройки.
«Спартанец-2» занимал незавидное 20-е место с двумя очками и чудовищной разностью
забитых и пропущенных мячей – «-33» (страшнее была только у «Спортинга» -«-44»).
Наверное, поэтому Касаткин, в качестве усиления из первой команды, на игру с «Космосом»
привёл мощного надёжного голкипера Николая Козлова. По словам Ивасюка, за дубль также
играли: очень сильный защитник Виктор Демьянов и быстрый, агрессивный форвард
Александр Филищинский.
Сам Константин Александрович руководил игрой. Он был травмирован и на площадке не
появлялся.
И все же результат показался мне неожиданным. Но Ивасюк убедительно объяснил, нам со
Спиваком, как именно мощное усиление из первой лиги «сделало погоду» в матче.
Во-первых, даже забивным форвардам «Космоса» в крохотном зале «семёрки» с большим
трудом удалось четыре раза поразить ворота Николая Козлова.
Во-вторых, «Космосу» вообще повезло с четвёртым голом в концовке матче, который случился
из-за рикошета.
В-третьих, три гола у «Спартанца-2» забил Александр Филищинский и один Виктор Демьянов.
В-четвёртых, Демьянов (по словам Ивасюка) в обороне отыграл просто здорово.
У «Космоса» по два гола забили Александр Епифанов и Сергей Абрамов.
Мне остаётся выложить фотографии героев матча. Жаль, что у меня нет фотографии Александра
Ивановича Филищинского.
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У «С п а р т а н ц а – 2» - о т л и ч и л и с ь:

Николай Козлов

Виктор Демьянов

У «К о с м о с а» з а б и л и:

Александр Епифанов

Сергей Абрамов

Ничья не помогла» «Спартанцу-2» покинуть двадцатое место. А «Космос» приподнялся с восьмой
позиции на седьмую. Обе команды своих целей не достигли и ничьей были недовольны.
Позволю себе ещё одно лирическое отступление, посвящённое дублям:
«Не нравилось мне то, что одни команды второй лиги играли с дублями, получившими усиление
из первой лиги, а другие играли с тем же дублем, но уже без усиления.
Да и само усиление тоже могло быть разным по качеству.
Получается, что руководители команд первой лиги могли сознательно влиять на набор очков
командами второй лиги.
Например, «Космос» столкнулся со «Спартанцем-2», получившим усиление во всех линиях из
первой команды и не досчитался одного очка. А «Динамо», «Коммунар-2» и «Вымпел» одержали
над «Спартанцем-2» победы с двузначным счётом, не прикладывая особых усилий.
Присутствие на площадке трёх сильных игроков из первой лиги в матче команд второй лиги
становилось условием, определяющим исход матча.
Так и хотелось задать вопрос, придумавшему всю эту историю с дублями, Касаткину: «А где
же тут спортивный принцип?».
Одни имели возможность усиливать состав в зависимости от желания руководителя, а другие
не имели такой возможности.
Захотел Касаткин отнять очки у «Космоса», шедшего в верхней части турнирной таблицы и
отнял. А «Красное Село», находившееся на шестнадцатом месте, этот же «Спартанец-2» без
проблем в шестом туре обыграло, когда в качестве усиления из первой лиги выступали за
«Спартанец-2» Андрей и Александр Шохины вместе с Касаткиным.
Ну, цирк с конями, а не турнир, в котором команды в честной спортивной борьбе добывают
победу и заслуженное повышение в классе!!!».
Матч №69.
«Мотор»-«Дебют» - 7:7.
Игру судил Александр Мигачёв.
После шести туров «Мотор» с тремя очками занимал восемнадцатое место. «Дебют» шёл
вторым, отставая на одно очко от «Радара».
Поэтому Юрий Александрович Ивасюк был очень расстроен результатом и заявил, что его
команда недооценила соперника, за что и поплатилась потерей очков.
По его словам, «Мотор» ушёл от поражения на последних минутах, благодаря Алексею Крайнову
и Валерию Козлову. Именно эти два нападающих организовали седьмой гол в ворота Валерия
Разумова.
По ходу игры «Дебют» всё время вёл в счете, но никак не мог увеличить разрыв до двух мячей.
В составе «Мотора» Ивасюку запомнился молодой нападающий Иван Коршунов, который трижды
сравнивал счёт.
Много раз спасал новоалександровскую команду вратарь Сергей Линьков.
К работе арбитра Александра Мигачёва у Юрия Александровича претензий не было.
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Из рассказа Ивасюка я понял, что игра была равной и «Мотор» оказал «Дебюту» достойное
сопротивление. Юрий Александрович очень сожалел, что потеря очка стоила его команде
второго места.
Теперь Ивасюк ожидал, что «Связист» попробует отнять хотя бы очко у «Радара», а «Осер»
сможет победить «Динамо».
Он даже забыл сообщить, что лидер гонки бомбардиров Андрей Алексеев забил «Мотору»
четыре мяча.
А затем на ЦОКе сыграли «Связист» и «Радар».
Матч №70.
«Связист»-«Радар» - 3:9.
Игру судил Михаил Ломов.
«Связист» перед встречей с лидером провёл (с учётом субботнего матча с «Космосом») уже
не три, а четыре игры. После поражения от «Космоса» (и ничьей «Дебюта» с «Мотором»)
связисты занимали уже не семнадцатое, а восемнадцатое место. «Мотор» обошёл их на
одно очко.
Футболисты Гатихи оказались обычными людьми. Прибыли они на своих машинах. В зал их
проводил дежурный по КПП. Самые молодые задали нам со Спиваком ряд вопросов о ЦОКе.
Зал гостям понравился. Виктор Валерьевич Воронков даже попросил Спивака: «А можно, мы у
Вас всё время будем играть?».
Леонид Михайлович объяснил, что он лично ничего против «Связиста» не имеет. А потом с
улыбкой добавил: «Как только появится новый календарь игр с указанием залов, где должен
проводить матчи «Связист», так приезжайте к нам в гости, хоть все оставшиеся
четырнадцать туров!!!».
Из материалов по матчу у меня сохранились: состав «Радара», фамилии авторов голов и
несколько интересных подробностей об игре наших соперников.
Первая армейская четвёрка: Игорь Володеев, Александр Долгий, Александр Грузневич, Игорь
Клинышков.
Вторая молодёжная четвёрка: Герман Ботов, Евгений Колобов, Андрей Черевников, Андрей
Васькин. Ворота защищал Геннадий Авдеев.
Первый тайм выиграл «Радар» - 5:0. Голы забили: по два – Евгений Колобов и Андрей
Черевников, один – Андрей Васькин.
За Воронковым постоянно присматривали армейские защитники. Старались атаковать его во
время приёма мяча. Не давали наносить прицельные удары по воротам.
Скоростные качества Евгения Колобова и Германа Ботова были гораздо выше, чем у ветерана и
они успевали играть на опережение.
Игорь Володеев и Александр Долгий по скоростным качествам Воронкову не уступали, но
старались держаться ближе к нападающему, чтобы не дать форварду развернуться. На первый
тайм этих усилий хватило. Ворота «Радара» удалось сохранить в неприкосновенности.
Во второй половине игры у Воронкова было гораздо больше свободы, и мы получили два гола в
свои ворота лично от него.
Третий гол «Связиста» забил молодой паренёк Игорь Коршунов. Он оказался в штрафной
площади, когда Авдеев отбил перед собой мяч после мощного удара всё того же Виктора
Валерьевича Воронкова, и добил кожаный снаряд с сетку.
Второй тайм завершился со счётом – 4:3 в пользу «Радара». Авторы голов «Радара»: два Черевников, по одному - Колобов и Клинышков.
Проблем с судейством у Михаила Анатольевича Ломова не было.
У «Радара» лучшим на площадке был Андрей Черевников. А у гостей из Гатихи – Виктор
Валерьевич Воронков.
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Виктор Валерьевич Воронков - капитан «Связиста».
Фотография сделана в 2001 году на проводах в армию его младшего сына
Валерия Викторовича Воронкова.
А в декабре 1993 года в матче с «Радаром» Виктор Валерьевич был лучшим в
составе гостей. Армейцы воочию (своими глазами) убедились в том, что
самый старший Воронков очень хороший футболист и ярко выраженный
бомбардир. Чувствовалось, что в большом футболе он был нападающим
штрафной площади. Короткий рывок, мгновенная обработка мяча и пушечный
удар, даже в зале, в исполнении Виктора Воронкова, смотрелись очень эффектно. Бил он
одинаково с обеих ног.
В самом начале второго тайма, после высокой передачи Воронков - старший размочил счёт
ударом слёта. На двух шагах выиграл полкорпуса у нашего защитника и, не останавливая мяч,
«жахнул» под перекладину. Гена Авдеев даже не шелохнулся.
А годочков-то Виктору Валерьевичу было уже СОРОК, так как год рождения у него был – 1953.
Против Воронкова в этом эпизоде играл Гера Ботов, который был на ДВАДЦАТЬ ДВА года
моложе.

Игорь Николаевич Коршунов - ещё один участник матча с «Радаром»
(только на более позднем фото). А в декабре 1993 года шестнадцатилетний
Игорь играл за «Связист» на позиции нападающего и даже забил гол в
ворота Геннадия Авдеева.
Просто сезон 1993-1994 годов был первым во взрослой футбольной карьере
этого замечательного игрока и прекрасного спортивного организатора.
Андрей Александрович Черевников – нападающий «Радара».
Воспитанник известного детского тренера Николая Алексеевича Латина
появился в армейской команде в самом конце сезона 1992-1993 годов. Всего
две игры потребовалось Андрею на адаптацию в новом коллективе. Затем,
лёгкий, быстрый, техничный форвард стал забивать уже в каждом матче. В трёх
последних играх Черевников забил одиннадцать мячей. Этот рекорд был
установлен молодым форвардом, когда у армейцев каждый гол был на вес
золота. По итогам сезона 1992-1993 годов Андрей Черевников стал вторым в
«Радаре», после Александра Грузневича, по количеству забитых мячей.
В новом сезоне 1993-1994 годов молодой бомбардир уже с первого матча не уходил с площадки
без гола. Блеснул Андрей результативностью и в игре со «Связистом». На его счету было четыре
забитых мяча. Всего за семь игр Черевников забил 17 мячей и в списке лучших снайперов лиги
шёл третьим.
О с т а л ь н ы е
а в т о р ы а р м е й с к и х
г о л о в:

Евгений Колобов
защитник
три гола

Игорь Клинышков
нападающий
один гол

Андрей Васькин
нападающий
один гол
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Матч №71.
«Динамо»-«Осер» - 5:4.
После шести туров «Динамо» набрало десять очков и занимало третью строчку турнирной
таблицы. «Осер» с четырьмя очками шёл четырнадцатым.
Судил этот поединок игрок «Ливерпуля» Сергей Анатольевич Коробов. Соперники были
довольны тем, что судейство доверили такому авторитетному участнику соревнований (тем
более, что его команда выступала в первой лиге).
Матч был очень напряжённым и интересным. Динамовцы (как и положено лидерам) решительно
атаковали соперника и сразу добились успеха.
Гол забил, выступавший в роли нападающего, Андрей Трофимов.
«Французы» удивительно легко сравняли счёт (Алексей Носов). Затем Сергей Коробов назначил
пенальти за игру рукой в штрафной площади Андрея Криницына.
Со скамейки запасных «Динамо» поднялся Александр Юрьевич Григорьев (до этого участия в игре
не принимавший), решительным шагом отправился к шестиметровой отметке и чётко отправил
мяч под перекладину ворот Сергея Анатольевича Гусева.
«Динамо» вышло вперёд - 2:1.
Александр Юрьевич Григорьев - автор второго гола в ворота «Осера».
На площадке он появлялся редко. Даже не могу вспомнить, на какой позиции
выступал этот игрок. А гол в его исполнении я видел лишь однажды.
Ивасюк судил какую-то игру «Динамо» во Дворце спорта ВТЗ и тоже видел
пенальти в исполнении Александра Григорьева. Вот я и решил для истории
рассказать об этом эпизоде.
Григорьев очень часто заменял Игоря Алексеевича Львова на различных
собраниях и жеребьёвках.
Мне показалось, что «Динамо» сумеет быстро развить свой успех. Но два гола быстро влетело в
ворота Олега Борисовича Зеленова. Постарались Алексей Носов и Игорь Павлов.
Динамовцы кинулись отыгрываться. Создали много возможностей для взятия» французских»
ворот, но реализовать их никак не удавалось. Хуже того, от динамовских защитников убежал
Игорь Павлов и только мастерство Олега Зеленова спасло «Динамо» от гола.
Правда, перед самым свистком на перерыв Сергей Старостин, хитро пробив из-под защитника,
восстановил равновесие в счёте. Итог первого тайма – 3:3.
Во втором тайме, сразу забил Сергей Егоров с подачи Андрея Трофимова. Стало 4:3 в пользу
«Динамо». Теперь «Осер» кинулся отыгрываться и преуспел. С подачи капитана «Осера» Сергея
Шаврова свой третий гол в матче забил Алексей Носов – 4:4.
Такой разворот событий динамовцев не устраивал. Они заметно прибавили в движении. Казалось,
что дружные усилия всей команды вот- вот должны были привести к пятому голу, но за пять
минут до конца игры счёт на «цоковском» табло оставался равным. Упустили свои возможности
отличиться Денис Бендюрин и Алексей Хвалов. А Павел Тимофеев вообще не попал в пустые
ворота.
Контратаки «Осера» были очень опасными. В одной из них Алексей Носов попал мячом в штангу,
а в другой Александр Колобов не смог переиграть динамовского вратаря Олега Зеленова.
И тут Игорь Алексеевич Львов взял тайм-аут. После возобновления игры нападающие
«французов» попали под жёсткую опеку Павла Тимофеева и Алексея Хвалова. Игорь Павлов и
Алексей Носов, заметно подуставшие, уже не могли быстро освободиться от своих опекунов.
Зато их динамовские коллеги Сергей Старостин и Андрей Трофимов получили определённую
свободу действий, что и решило исход поединка. Победный гол на счету Сергея Геннадьевича
Старостина.
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Сергей Геннадьевич Старостин – нападающий «Динамо».
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. Он не избегал контактной борьбы за
мяч, хотя не отличался атлетическим телосложением. По-моему, Старостин
был создан для мини-футбола. С радостью вспоминаю наше двухлетнее
сотрудничество в «Радаре-1994».
А в декабре 1993 года матче с «Осером» он забил самые важные для «Динамо»
голы, принеся команде волевую победу.
Ещё одним героем матча в составе «Динамо» стал голкипер Олег Борисович
Зеленов. Его хладнокровие и надёжность на всем протяжении игры не только
повлияли на ход поединка, но и во многом определили его исход. В первом
тайме, когда соперник вёл в счете два мяча, именно уверенные действия
Зеленова позволили динамовцам переломить неудачно сложившийся ход
матча и сравнять счёт. Во втором тайме, вратарь «Динамо» в нескольких
эпизодах сыграл просто блестяще, и в сложнейших ситуациях выручил
команду. Вдохновлённые самоотверженностью голкипера, динамовские
игроки сумели вырвать победу.
Победа позволила «Динамо» в острейшем споре с «Олимпиком» и «Дебютом» (тоже
набравшими по 12 очков) удержать третью позицию в турнирной таблице.
«Осер» остался с четырьмя набранными очками и после поражения опустился с четырнадцатого
места на восемнадцатое.
Матч №72.
«Коммунар-1»-«Ника» - 2:4.
После пяти проведённых игр (у «Коммунара-1» оставалась отложенная игра второго тура со
«Связистом») коммунары с восьмью очками занимали высокое шестое место и буквально
наступали на пятки лидерам.
«Ника» после шести игр с пятью очками занимала двенадцатое место в середине турнирной
таблицы.
Обе команды располагали хорошим подбором игроков, имели турнирные перспективы и
равные шансы на победу .
В первом тайме по 1 голу забили коммунаровцы Сергей Евграфов и Алексей Лобосов. Евгений
Каманин размочил счёт. Тайм за «Коммунаром-1» - 2:1.
Во втором тайме ещё два дальних удара Каманина достигло цели. А победную точку в матче
поставил лидер «Ники» Андрей Исаев.
Евгений Анатольевич Каманин - защитник «Ники».
В 1993 году игрок молодёжного состава команды ВЭМЗ. Тренер Николай
Фёдорович Михайлов видел в этом высоком стройном молодом
человеке будущего центрального защитника сильнейшей футбольной
команды города и области. Несмотря на высокий рост Евгений был ловок,
хорошо скоординирован, обладал прекрасной стартовой скоростью. Еще
одним достоинством Каманина был выверенный первый пас на выход
нападающему. Ну, а наличие у молодого перспективного игрока точного
поставленного удара, прекрасно доказывает хет–трик в матче с
«Коммунаром-1» и ещё семь голов, забитых в предыдущих играх лиги.
Победа позволила «Нике» перебраться с двенадцатого места на одиннадцатое.
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Поражение отбросило «Коммунар-1» с шестого места на десятое. Матч судил Игорь Алексеевич
Львов.
Матч №73.
«Аякс»-«Коммунар-2» - 6:8.
После шести туров «Аякс» с одним набранным очком занимал двадцать первое место.
«Коммунар-2» с девятью очками шёл пятым.
Об этом матче у меня сохранилась краткая запись: «Аякс» оказал одному из лидеров упорное
сопротивление. При счёте 6:6 (в концовке матча) защитник «Коммунара-2» Олег Павлов
забил очень нужный гол. «Голландцы» вратаря заменили на полевого игрока, но получили
восьмой гол от Сергея Николаевича Кузьмина». Матч судил Вениамин Митряков.
Олег Иванович Павлов – защитник «Коммунара-2».
Начинал свою длинную футбольную карьеру в «Коммунаре». В каждом матче
действовал смело, в меру жёстко в обороне и агрессивно в атаке. На первом
плане для Олега всегда были интересы команды, что неизменно приносило
ему авторитет в коллективе и уважение партнёров.
Обычно, такие футболисты и забивают самые нужные команде голы. Поэтому
меня не удивило, что седьмой гол «Аяксу» забил именно Павлов.

Четыре игры в зале Дворца спорта ВТЗ:
Матч №74.
«Интер»-«Вымпел» - 7:8.
«Интер» стартовал с двух побед, теперь потерпел пятое поражение подряд. Команда занимала
только пятнадцатое место, но зато очень долго владела инициативой в матче, создавая много
работы для голкипера «Вымпела».
«Вымпел», наоборот, стартовал с ничьей и двух поражений, а затем однажды сыграл вничью и
дважды выиграл. В ходе поединка с «Интером» пожарные дважды уступали в счёте, но
собрались и уверенно провели концовку матча. Это была уже третья подряд победа «Вымпела»,
которая позволила команде приблизиться к лидерам.
Матч судил Александр Мигачёв. Он отметил удачную игру голкипера «Вымпела» Виктора
Гудкова, который неоднократно спасал команду.

Виктор Алексеевич Гудков – вратарь «Вымпела».
В матче с «Интером» много и напряжённо трудился на своём посту. Спас
команду от нескольких верных голов. Очень важно, что всё это происходило в
то время, когда «Вымпел» проигрывал «Интеру» и каждый следующий
пропущенный мяч грозил пожарным поражением. Гудков реально помог
команде, не только сравнять счёт, но и одержать победу.

Матч №75.
«Факел-2»-«Красное Село» - 11:6.
Дублёры «Факела» после шести туров набрали семь очков и шли на девятом месте. Селяне
имели четыре очка и занимали шестнадцатую позицию в турнирной таблице.
Матч судил Юрий Александрович Ивасюк. Он сообщил по телефону, что из первой лиги за
«Факел-2» играли Игорь Калачёв, Антон Онуфриев и Андрей Ерохин.
По словам Ивасюка, «Факел-2» вёл в счёте весь матч и заслуженно победил. В ходе игры
случилось два хет-трика. У «Факела-2» три гола забил Павел Станиславович Еропаев. У «Красного
Села» блеснул результативностью Сергей Константинович Никишин.
Фотографии обоих игроков ставлю с большим удовольствием.
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Сергей Константинович Никишин – капитан «Красного Села».
Универсальный футболист. В интересах команды мог играть на любой
позиции, включая вратарскую. Тонко чувствовал игровую ситуацию, поэтому
обладал редкой способностью принимать необходимые решения, в
кратчайшее время. Правда, хет – триками своих партнёров и болельщиков
«Красного Села» в сезоне 1993-1994 годов не баловал. Поэтому я и решил
напомнить читателям о таком значительном событии для любого матча
городского турнира, для любого футболиста любой лиги. Никишин в игре с
«Факелом-2» забил три мяча.
Павел Станиславович Еропаев - нападающий «Факела-2».
Во время армейской службы, которую Еропаев проходил в десантных войсках,
нападающий получил отменную физическую подготовку, помогавшую ему
выполнять на площадке большой объём работы. Голевое чутьё обеспечивало
форварду правильный выбор позиции при завершении атаки. Но частенько
подводила Павла техника владения мячом. В матче с «Красным Селом»
технических ошибок было немного, и Еропаев сыграл не только агрессивно,
но и результативно. Он забил три мяча в ворота в ворота голкипера
«Красного Села» Максима Захарова.
Победа позволила «Факелу-2» перебраться с девятого на восьмое место в турнирной таблице.
«Красное Село» так и осталось шестнадцатым.
Матч №76.
«Дружба»-«Спортинг» - 17:1.
После пяти игр «Дружба» с восьмью очками шла седьмой. Африканцы проиграли лишь один
матч в пятом туре «Олимпику» и не сыграли отложенную игру второго тура со «Сязистом».
«Спортинг» после шести поражений находился на самом дне турнирной таблицы.
Игру судил Юрий Александрович Ивасюк. Приведу его краткую информацию о матче.
В игре с записным аутсайдером «Дружба установила рекорд результативности в турнире.
В сезоне 1993-1994 годов семнадцать голов в одни ворота, ещё не забивала ни одна команда.
Участие в игре лидера «Дружбы» Амаду Коне здорово повлияло на количество голов, забитых в
ворота «Спортинга. Сам Амаду забил только пять мячей, а сколько забили с его участием,
сосчитать было сложно.
Могу добавить, что это была уже пятая победа «Дружбы», после которой команда перебралась с
седьмого места на шестое.
Амаду Коне – нападающий «Дружбы».
Этот футболист приехал к нам из Мали. Дома он играл в большой футбол в
местной высшей лиге за клуб «Фирун» из Бомако (столицы государства). В
1992 году он начал обучение на первом курсе Владимирского
Политехнического Института и в составе мини-футбольной команды
«Дружба» участвовал в шестом городском турнире болельщиков сезона 19921993 годов, организованном Клубом любителей футбола и редакцией газеты
«Комсомольская Искра». Правда, команда «Дружба» (состоявшая из
иностранных студентов), заняв лишь четырнадцатое место, особых лавров в
турнире не снискала. Зато Амаду Коне сыграл ярко, результативно, технично и его заметили
тренеры владимирского «Торпедо». С весны 1993 года малийский форвард проходил стажировку
во владимирской команде мастеров и подтягивал физическую подготовку. Параллельно он решал
вопрос со своим обучением с теми, кто посылал его за границу и с руководством ВПИ.
Успешно справившись с этими сложными задачами, Амаду Коне был официально заявлен за
команду «Торпедо». Только теперь его участие в мини-футбольных баталиях за команду
«Дружба» стало носить эпизодический, можно сказать, единичный характер.
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Матч №77.
КЛФ-2-«Челси» - 6:4.
Футболисты КЛФ-2 в шестом туре одержали первую победу, завоевали два очка и покинули
последнюю строчку турнирной таблицы. Они были вдохновлены успехом в поединке с
«Осером», имевшим отменный (для второй лиги) подбор игроков и горели желанием покинуть
девятнадцатое место.
«Английский» соперник КЛФ-2 занимал одиннадцатое место. Состав у «Челси» тоже был в
футбольном плане хорошо подготовлен. Естественно, питомцев Евгения Михайловича
Чурсинова тоже не устраивало их тогдашнее турнирное положение.
Короче, «нашла коса на камень».
Арбитр матча Александр Мигачёв, отмечал напряженный характер игры и примерное равенство
сил на протяжении почти всего поединка. Все решила ошибка голкипера «англичан» в самой
концовке. Когда, минуты за две до финального свистка футболисты КЛФ-2 повели в счёте,
«англичане» произвели замену вратаря на полевого игрока и получили ещё один гол в свои
ворота.
Это была вторая подряд победа КЛФ-2. Команда поднялась с девятнадцатого места на
пятнадцатое. «Челси» опустился с одиннадцатого места на двенадцатое.
Положение команд после 7 туров:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Команда
«Радар»
«Олимпик»
«Динамо»
«Дебют»
«Коммунар-2»
«Дружба»
«Космос»
«Факел-2»
«Коммунар-1»
«Вымпел»
«Ника»
«Челси»
«Юрьевец-2»
«Интер»
КЛФ-2
«Красное Село»
«Мотор»
«Осер»
«Связист»
«Спартанец»
«Аякс»
«Спортинг»

И
7
7
7
7
7
6
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
7
7
7

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

Н П М
- - 61-22
1 41-36
2
60-31
2
48-33
1 1 59-43
1 45-20
2 1 43-33
3 1 53-41
2 49-31
3 1 57-36
3 2 38-40
1 4 48-41
1 4 44-60
5 32-50
5 42-61
5 39-67
2 4 41-38
2 4 49-50
1 3 33-36
1 5 35-68
1 6 25-40
7 31-91

Р
+39
+5
+29
+15
+16
+25
+10
+6
+19
+21
-2
+7
-16
-18
-19
-28
+3
-1
-3
-33
-15
-60
195

О
14
12
12
12
11
10
10
9
8
8
7
5
5
4
4
4
4
4
3
3
1
0

Бомбардиры:
25 голов забил Андрей Алексеев «Дебют».
20 – Алексей Носов «Осер».
17 – Андрей Черевников «Радар».
16 забили – Дмитрий Хромов «Коммунар-2», Сергей Кульба «Олимпик», Игорь Епифанов КЛФ-2.
15 – Виталий Ряполов «Интер».
14 – Виктор Воронков «Связист» и Евгений Колобов «Радар».
13 – Алексей Лобосов и Сергей Евграфов «Коммунар-1».
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Соображения по таблице:
1. Прошла ровно треть турнира во второй лиге. На полюсах турнирной таблицы образовались
соответствующие группы команд.
2. Приятно, что «Радар» впереди, но надолго ли? Не за горами призыв в Армию Андрея
Черевникова и Германа Ботова. Где найти им равноценную замену? Молодёжной четвёрке
осталось сыграть всего одну игру с «Коммунаром-1», а что дальше?
3. Конкуренты не дремлют. «Динамо», «Дебют» и «Коммунар-2» после развала радаровской
молодёжной четвёрки посильнее нас будут.
4. А тут ещё из небытия возник «Олимпик» и возглавил группу ближайших преследователей
«Радара». Нам с «французами» играть сразу после Нового года (то есть через два тура) и,
похоже, что они к этому поединку придут в хорошем настроении. В восьмом туре «Олимпик»
легко возьмёт два очка у «Спортинга». А если в девятом туре ещё и «Нику» обыграет, то, очень
может быть, что попадём мы под каток…..
Тогда, вероятно, «Олимпик надолго сможет в лидерах задержаться.
5. Африканская «Дружба» (с которой «Радару» придётся играть в девятом туре), тоже не подарок
и проиграла только «Олимпику». Она имеет пять побед и отложенную игру со «Связистом».
«Дружба» с десятью очками занимает шестое место. А в случае победы в отложенном матче над
«Связистом» наберёт те же двенадцать очков, как «Олимпик», «Динамо» и «Дебют».
Караван ближайших преследователей «Радара», отстающих только на два очка, всё больше
напоминает снежную лавину. Один неверный шаг и лавина сметёт всё, что окажется на её пути.
Нам с «Дружбой» играть перед самым Новым годом. 25 декабря «Торпедо» будет уже на
каникулах и африканские гости «армейцам на беду приведут Амаду». Экспромт, родившийся
тогда в моей голове, приведу полностью:
«В о т «Р а д а р у» н а б е д у
С «Д р у ж б о й» п р и б ы л А м а д у.
Н а м п р и д ё т с я, б р а т ц ы,
С А ф р и к о й б о д а т ь с я!
6. «Космос» идёт седьмым. Крепкий орешек этот «Космос». Слава Богу, что с ним уже сыграли.
7. «Факел-2» отличается от остальных дублей высоким местом в турнирной таблице (он восьмой),
стабильным составом и поставленной игрой. Андрей Ерохин грамотно руководит командой. Он
делает всё возможное, ради победы своего детища. Даже на скамейку запасных садится, чтобы
мощное усиление из первой лиги решило исход очередного матча.
Не приходится сомневаться, что «три мушкетера» из первого «Факела» (Калачёв, Онуфриев,
Раумовский) будут биться с «Радаром» за победу из последних сил. Они молодые и сил у них
вагон. А у армейцев половина команды имеет возраст больше тридцати. Правда, с «Факелом-2»
нам играть в конце февраля, а до этого поединка надо ещё дожить.
8. Девятым идёт «Коммунар-1». Могучий коллектив. Он расположился всего в двух очках от
«Дружбы» и имеет отложенную игру со «Связистом». Коммунары на кураже и без помощи
лавины, кого угодно смести могут. А нам с «Коммунарам-1» в следующем туре играть. Вот об этом
и надо думать в первую очередь.
9. «Вымпел» замыкает десятку. Конечно, Владимир Белов команду вверх тянет. Но пожарные
молодцы! У них в трёх последних турах две победы и ничья с «Факелом-2».
10. «Ника», «Челси», «Юрьевец-2» пока ожидания болельщиков не оправдывают, выступают ниже
своих потенциальных возможностей.
11.КЛФ-2 уже пятнадцатый, но команда ожила после пяти поражений и обязательно заиграет.
12. «Мотор» семнадцатый, а соотношение забитых и пропущенных голов – положительное.
13. «Осер» восемнадцатый, а «наколотил» 49 мячей, правда и пропустил 50. Думаю, что «Осер»
ещё поднимется гораздо выше.
14. «Связист» поначалу шороху навёл, но столкнувшись с «Космосом» и «Радаром» серьезных
аргументов для победы не нашёл.
15.«Спортинг» (бывшая «Юность») опять без набранных очков и пропустил 91 гол.
Думаю, что все турнирные неожиданности ещё впереди.
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Восьмой тур. 18 и 19 декабря 1993 года.
18 декабря.
Матч №78. Зал ВНИИЗЖ. «Аякс»- «Юрьевец-2» - 9:11. Судья – Николай Терентьев.
19 декабря.
Матч №79. СПТУ-7.«Факел-2»-«Космос» - 2:8. Судья - Константин Касаткин.
Матч №80. СПТУ-7.«Мотор»-«Спартанец-2» - 7:9. Судья – Александр Мигачёв.

Воскресные игры на ЦОКе:
Матч№81.
«Коммунар-1»-«Радар» - 1:12.
Коммунары прибыли на ЦОК в боевом составе. Но им не повезло. Андрей Черевников и Герман
Ботов играли последний матч за «Радар» именно в это воскресенье. В понедельник оба
выпускника строительного колледжа должны были явиться на призывной пункт с вещами.
То, что устроили молодые радаровцы на площадке, описанию не поддаётся. Достаточно сказать,
что Андрей Черевников забил «Коммунару-1» ПЯТЬ МЯЧЕЙ, а Герман Ботов – ЧЕТЫРЕ. Будущие
военнослужащие забили на кураже 9 мячей из 12 командных. Евгений Анатольевич Колобов,
только передачи раздавал. Андрей Васькин тоже забил два гола после выверенных передач
Колобова.
Молодёжь так быстро перемещалась по площадке, что создавалось впечатление, будто армейцев
на площадке больше.
«Старослужащие» не мешали молодёжи куражиться. Они забили лишь однажды. Но забили голкрасавец. Александр Павлович Долгий, перед подачей углового удара, в последний момент
появился на ударной позиции. Игорь Михайлович Володеев мягко подал. Удар слёта был
неотразимым. Коммунаровский голкипер даже бровью не повёл.
Через несколько минут розыгрыш повторили Александр Грузневич и Игорь Клинышков.
Последний, с такой силой пробил по мячу, что кожаный снаряд, встретившись с перекладиной,
отлетел на половину поля «Радара», где одиноко стоял всеми забытый Иван Анатольевич
Горчаков. Гол, забитый Горчаковым, оказался единственным голом «Коммунара-1» в матче.
Лучшими игроками были на площадке Герман Ботов и Андрей Черевников.
Герман Николаевич Ботов - лучший защитник «Радара».
Самой большой находкой для «Радара-1994» стал учащийся владимирского
строительного колледжа Герман Ботов. Этот крепыш отличался прекрасным
чувством позиции, и умело играл на опережение. Он мог неожиданно
подключиться в атаку и хитро пробить по поворотам. Герман редко брал игру на
себя, но в подыгрыше ему не было равных. Вот так просто и надежно отыграл
Герман Ботов все восемь игр сезона 1993-1994 годов.
В армейской судьбе Ботова решающую роль сыграл Виктор Иванович Пузанов. С
подачи Пузанова Герман Ботов был призван в Ракетные Войска Стратегического
Назначения и оказался во владимирском СКА-177 у майора Скочихина Б.А.
Курс молодого бойца рядовой Ботов проходил в Коломне, а затем был
откомандирован в город Радужный, где служил в строительной части.
Одновременно он тренировался и играл в чемпионате России по футзалу под руководством
Владимира Александровича Репкина.
В футзале карьера Германа Николаевича Ботова тоже развивались успешно. В 1995 году он стал
капитаном команды «Звезда» (Радужный).
После завершения армейской службы Герман Николаевич Ботов продолжил во всех городских
мини-футбольных турнирах играть за команду «Радар», правда, к этому времени она стала
называться «Радар-1994».
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Андрей Александрович Черевников начал освоение футбольных
азов с десяти лет. Ему посчастливилось заниматься в группе
воспитанников СДЮШОР 1975 года рождения при команде мастеров
«Торпедо» под руководством замечательного детского тренера
Николая Алексеевича Латина.
В 1985 году на «Торпедо» впервые встретились Андрей Черевников
и Герман Ботов. С тех пор Великая Игра сдружила их на долгие
годы.
Свой первый матч за «Радар» Андрей Александрович Черевников»
(как и Герман Николаевич Ботов) сыграл в шестнадцатом туре 27
февраля 1993 года против «Юности», правда, голов в этом поединке
не забил. Наверное, ему необходимо было привыкнуть к обстановке
в команде и на это требовалось какое-то время.
Но уже в своём третьем матче в составе «Радара» в игре с «Челси» Черевников блеснул пятью
забитыми мячами, повторив, установленный в шестнадцатом туре Василием Макаровым,
рекорд результативности в одном матче.
В девятнадцатом туре Черевников забил два гола «Спартанцу».
В двадцать первом туре отгрузил четыре мяча «Вымпелу».
Всего в сезоне 1992-1993 годов Андрей Черевников сыграл за «Радар» шесть матчей и забил 11
мячей. Реально, в трёх играх он сумел отличиться ОДИННАДЦАТЬ раз.
Лучший снайпер «Радара» Александр Грузневич за весь сезон 1992-1993 годов забил семнадцать
мячей, а Черевников за шесть игр - одиннадцать.
Представляете, какой перспективный снайпер появился в «Радаре»!!! Как команда рассчитывала
на него в ближайшем будущем!!!
И в новом сезоне 1993-1994 годов Андрей Александрович начал быстро оправдывать,
возлагавшиеся на него надежды.
Если в матчах первого и второго туров (против «Осера» и «Челси») он смог из большого числа
голевых моментов реализовать в каждом матче по одному, то в третьем туре забил в ворота
дублёров КЛФ сразу пять мячей.
В четвёртом туре Черевников четырежды поразил ворота «Красного Села».
В шестом туре забил два мяча «Мотору».
В седьмом туре - четыре «Связисту».
И после седьмого тура в списке лучших снайперов лиги с 17 голами Андрей Черевников занимал
уже третью позицию.
Напомню, что лидировал в соревновании бомбардиров с 25 забитыми мячами победитель
прошлогоднего марафона голеадоров, известный нападающий «Дебюта» Андрей Алексеев.
Второе место занимал лидер «Осера», мощный забивной форвард Алексей Носов.
На его бомбардирском счету было двадцать голов.
Оба нападающих были признанными авторитетами и в дополнительных характеристиках не
нуждались.
А в восьмом туре молодой армеец Андрей Черевников забивает «Коммунару-1» целых ПЯТЬ
мячей и обходит Носова. Пусть на короткое время («Осер» играл вслед за «Радаром» и Носов
забил «Коммунару-2» три эффектных гола), но обходит.
Думаю, что если бы не призыв на армейскую службу, то радаровский форвард и с самим
Алексеевым за первое место в гонке бомбардиров смог бы потягаться.
Андрей Черевников с Герой Ботовым, на площадке без слов друг друга понимали.
А к ним ещё добавился талантливый Женька Колобов, который в некоторых компонентах футбола
был посильнее своих партнёров. Короче, с таким подбором игроков в молодёжной четвёрке,
можно было рассчитывать на путёвку в первую лигу.
Но государство капиталистов наложило своё резюме на эти планы и расчёты.
Андрей Черевников был призван в войска Министерства Внутренних Дел и два года служил во
Владимире в части расположенной недалеко от парка «Дружбы.
На фото 1994 года тот самый Черевников, только в бронежилете и с автоматом.
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Александр Павлович Долгий – автор самого красивого гола
«Радара».
Играл он азартно, боролся за каждый мяч жёстко, в отборе старался
сыграть на опережение и ошибок почти не допускал. Позицию свою в
обороне без мгновенного, точного расчёта не покидал.
Если подключался в первую линию, то своевременно. Всегда старался
довести атаку до логического завершения (до точного удара). В первом
(чисто армейском) составе «Радара» сезона 1992-1993 годов Александр
был лучшим защитником.
Да и в новом составе он выглядел вполне достойно. Я до сих пор уверен,
что гол, забитый Долгим в восьмом туре в ворота «Коммунара-1»,
был самым красивым в сезоне 1993-1994 годов.
После, великолепно проведённой игры, в кабинете Спивака состоялись скромные проводы
призывников. Важный матч между «Коммунаром-2» и «Осером» пришлось пропустить. Благо
наш матч и следующий судил Юрий Александрович Ивасюк, который поведал нам со Спиваком о
событиях, произошедших в наше отсутствие.
Матч №82.
«Коммунар-2»-«Осер» - 7:6.
По словам Ивасюка «Осер» выиграл первый тайм – 4:3. Алексей Носов в дебюте матча два гола
забил, а затем в середине тайма - ещё один. Тут только «Коммунару-2» удалось инициативу
перехватить. Сергей Кузьмин забил. Стало - 1:3.
Коммунаровцы «задвигались». Защитники «французов» за Андреем Прониным и Дмитрием
Хромовым уже не успевали. Оба коммунаровских форварда по голу забили.
Но под занавес тайма Александр Колобов «французов» снова вывел вперёд.
Второй тайм уже «Коммунар-2» выиграл. На первой же минуте Василий Суслов счёт сравнял.
Потом Александр Иванеев «Коммунар-2» вывел вперед – 5:4. Игорь Павлов от ворот до ворот
прошёл, и счёт опять стал ничейным – 5:5. Затем Сергей Кузьмин «громыхнул» дальним ударом.
На табло зажглось – 6:5 в пользу «Коммунара-2».
В игре наступило затишье. Оно продолжалось до забитого Сергеем Шавровым гола, случившегося
после розыгрыша углового. На табло снова ничья - 6:6.
Оставалось играть три минуты. Сергей Николаевич Кузьмин мощным дальним ударом принёс
«Коммунару-2» победу. В отчётном матче Кузьмин забил три мяча.
Ивасюк назвал его лучшим игроком.
Сергей Николаевич Кузьмин – защитник «Коммунара-2».
Этот габаритный футболист не обладал высокой скоростью, но зато прекрасно
читал игру, мгновенно просчитывал возможные ходы нападающего соперника
и успевал закрыть наиболее опасный путь к воротам.
Сильной стороной в игре Кузьмина являлись его своевременные и
результативные подключения в первую линию. В маленьких залах (а именно в
таких приходилось играть в сезоне 1993-1994 годов командам второй лиги)
Сергей своим могучим ударом буквально приводил в трепет многих вратарей.
В игре «Коммунара-2» с «Осером» атакующие действия Кузьмина были очень
удачными. Во-первых, он стал автором трёх забитых мячей, показав пример коммунаровским
форвардам. Во-вторых, именно Сергей Кузьмин забил победный гол «Осеру» и вполне
заслуженно стал лучшим игроком матча.
Рассказав все это, Юрий Александрович Ивасюк отдал Спиваку два чистых протокола на два
оставшихся на ЦОКе матча и «убыл из расположения». А мы сели смотреть «Олимпик». Он играл
со «Спортингом».
53

Матч №83.
«Олимпик»- «Спортинг» - 9:4.
Игру судил Вениамин Митряков.
В матче с аутсайдером «Олимпик» ничего нового не показал. Похоже, что до игры «французы»
были уверены в конечной победе и весь первый тайм провели на средних скоростях.
Более того, «бывшие юнцы» Юрия Юрьевича Петрова временами навязывали второй команде
лиги свою игру. Итог первой половины матча – 5:3 в пользу «Олимпика».
Во втором тайме игроки «Олимпика» прибавили в движении и довольно легко довели матч до
победы.
Сергей Николаевич Кульбаба свои три гола «Спортингу» забил. Кроме него в первой линии
активностью выделялся Кирилл Рыбин. Эпизодически высокую скорость и умелую игру на
перехватах продемонстрировал Игорь Колесин.
В обороне мы отметили игру Вячеслава Юрина. Этот защитник уверенно действовал в отборе,
грамотно выбирал позицию и нередко становился организатором контратак. Его подключения в
первую линию были своевременными, а удары по воротам весьма опасными.
Антон Аладин действовал временами довольно жёстко, но надёжно. В качестве разрушителя
атак соперника он был полезен команде.
Александр Филиппов одну смену мог сыграть на позиции защитника, а в следующий раз мог уже
появиться в линии атаки. Коэффициент полезного действия этого игрока в обоих случаях был
примерно одинаков.
Сложив наши впечатления от матча, мы со Спиваком пришли к следующим выводам:
Во-первых, игра с аутсайдером не может дать полного представления о команде.
Да и полевых игроков у «Олимпика» в этом матче было лишь шесть (то есть всего два на замене).
Во-вторых, физически парни подготовлены вполне нормально. На два тайма их хватает.
В-третьих, недостатки в технике владения мячом видны у всех игроков «Олимпика», можно
сказать, невооруженным глазом. А потому нельзя давать им поднять голову от мяча. Надо
стараться атаковать «французов» в момент приёма.
В-четвёртых, свои технические и тактические пробелы ребята удачно компенсируют боевым
настроем, в каждом эпизоде за мяч бьются. Нельзя им отдавать инициативу, тем более
преимущества в счёте. На кураже они могут выше головы прыгнуть.
В-пятых, с учётом наших кадровых потерь, недооценка будущего соперника грозит «Радару»
потерей очков. Мы реально почувствовали, что без усиления состава, лидирующих позиций
команде не удержать.
После просмотра игры «Динамо»-«Челси» в этой мысли мы окончательно утвердились.
Матч №84.
«Динамо»-«Челси»-7:3.
«Динамо» с двенадцатью очками шло третьим. Команда «Челси» с пятью очками занимала
двенадцатое место.
Победа «Динамо» над хорошо обученной, сыгранной командой, возглавляемой Михаилом
Борисовичем Соловьёвым была полной и безоговорочной. Первый тайм завершился со счётом –
4:1 в пользу «Динамо». Во втором тоже победили динамовцы, но скромнее – 3:2.
Мы со Спиваком сравнили по линиям «Радар» и Динамо». Вратарей (их Олега Зеленова и нашего
Геннадия Авдеева) посчитали примерно равными по силам.
У них во второй линии были такие мощные опытные защитники, как Павел Тимофеев и Алексей
Хвалов. Хорош был и молодой Денис Бендюрин.
У нас осталось всего три защитника: Евгений Колобов, Александр Долгий и Игорь Володеев.
Сравнение было в пользу «Динамо».
В первой линии у нас остались: Александр Грузневич, Игорь Клинышков и Андрей Васькин.
У «Динамо» в первой линии играли: Сергей Егоров, Сергей Старостин и Андрей Трофимов.
При всём уважении к нашим нападающим, динамовские были явно сильнее.
Кроме названной троицы у «Динамо» впереди играли Игорь Алексеевич Львов и Николай
Петрович Носов. А в обороне мог появиться Алексей Александрович Фролов. Был в «Динамо» и
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второй вратарь Алексей Иванович Шустов.
В «Радаре» на площадку могли выйти: вратарь, три защитника и три нападающих.
Кстати, в матче с «Челси» у «Динамо» три гола было на счету Андрея Трофимова, по одному
забили Сергей Старостин и Сергей Егоров, Алексей Хвалов и Денис Бендюрин (авторов голов
специально с протокола списал). Игру судил Александр Мигачёв.
Вечерние матчи во Дворце спорта ВТЗ, принесли, следующие результаты:
Матч №85.
«Связист»-«Дебют» - 10:12.
Игру судил Владимир Никольский. Я пришёл посмотреть следующий матч, где играла «Дружба»,
но успел поинтересоваться у Юрия Александровича Ивасюка о причинах столь скромной победы.
Ивасюк был очень не доволен результатом. Ответил кратко и очень ёмко: «Хорошо, что
выиграли». И пошёл судить следующую игру «Дружба»-«Ника».
Дело в том, что «Дебют» остался на четвёртой позиции. Четырнадцать очков набрал, а с места не
сдвинулся. Возглавлявший турнирную таблицу «Радар» в восьмом туре победил «Коммунар-1».
«Олимпик», шедший вторым, выиграл у «Спортинга». «Динамо», занимавшее третье место,
переиграло «Челси». И все остались на своих прежних местах, как и «Дебют».
А мы с Андреем Васькиным пошли наверх, смотреть очередного соперника «Радара».
Его товарищи, Андрей Александрович Исаев и Евгений Анатольевич Каманин, за «Нику»
выступали. Мы болели за «Нику».
Матч №86.
«Дружба»-«Ника» - 7:9.
«Дружба», после шести проведённых матчей, имела десять очков и занимала шестое место.
Игра второго тура за №22 со «Связистом» была у неё отложена на более поздний срок.
«Ника» с семью очками после семи матчей шла одиннадцатой.
Счёт открыли иностранцы. Забил защитник Себастьян. Хорошо пробил, мощно. Илья Ломов в
воротах даже не дёрнулся.
У «Ники» Слава Клычёв ответный гол забил. Ударил он не сильно, но вратарь «Дружбы» мяч из
рук выпустил и тот в ворота закатился. Вратаря тут же заменили. Благо на эту игру у «Дружбы» 12
человек пришло.
Нам сверху показалось, что полевые игроки у «Дружбы» меняются без всякого порядка, кто успел
на площадку выскочить, тот и играет.
Андрей Исаев дважды «проверил» нового вратаря и «Ника» повела – 3:1. У африканцев за
воротами на скамейке запасных дебаты начались. После дебатов, они и этого вратаря заменили.
Но скоро «Дружба» четвёртый мяч пропустила. Автором гола стал Вячеслав Пуглей. Исаев,
находясь спиной к воротам, ему мяч под удар скинул. Пуглей пробил точно в верхний угол. Тут
вратаря винить было не за что.
Африканцы в пас мало играли. Возьмёт мяч какой-нибудь Били и ломится к воротам «Ники». Вот
ему удалось по воротам пробить, а Илья Ломов момента удара не видел - 4:2 в пользу «Ники».
Тут перерыв подоспел. «Ника» на лавке спокойно отдыхала. У «Дружбы» продолжилось
«партийное собрание». Поговорили африканцы на повышенных тонах, и Усман (самый высокий
среди них) вратарские перчатки одел.
Усман у них вроде вождя был. Интересы команды представлял он. Заявку на участие в турнире
подписывал тоже он.
Когда Усман в ворота встал, голова у него была чуть не вровень с перекладиной.
Похоже, он ещё и заменами начал руководить. Правда, вратарём он был плохим, точнее вовсе
вратарём не был. Но очень старался, дорогу мячу в ворота как-нибудь преградить.
«Ника» после перерыва пятый гол забила. Каманин издали низом пробил. Всё складывалось для
«Ники» хорошо. Но тут кто-то из африканцев (мне показалось – Себастьян) Андрею Исаеву сзади
по ноге попал (прямо по «ахилу»). Разобраться сложно было, Исаев возле лицевой линии двоих
собрал и оба ему «по ногам стучали».
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«Ивасюк» Себастьяну жёлтую карточку дал, на всякий случай. Тот начал возмущаться. Ивасюк
ему вторую «жёлтую» дал и с площадки удалил.
Андрей вышел численное большинство реализовывать, но бегать не смог. Правда, «Ника» и без
Исаева численное превосходство реализовала (Алексей Кузнецов), но от этого Андрею легче не
стало.
Мы с «Василичем» отметили, что Себастьян против нас играть не будет, а он в «Дружбе» в
обороне был лучшим.
При счёте 6:2 в пользу «Ники», Усман перестал выпускать на площадку «балласт». Играли в
основном Жозеф, Эрнест, Били и какой-то «арабчёнок» (небольшого роста). На площадку у
«Дружбы» выходил ещё один игрок, сильно опоздавший к началу игры. Он только во втором
тайме подошёл. Остальные потихоньку в раздевалку ушли.
До финального свистка «Дружба» сумела «Нике» пять мячей забить. «Ника» без Андрея Исаева
забила лишь трижды: Михаил Ломов, Вячеслав Клычёв, Алексей Кузнецов.
Второй тайм завершился со счётом - 5:5.
Андрей Александрович Исаев – нападающий «Ники».
Здорово отыграл первый тайм матча. Соперники практически ничего не
могли с ним сделать. Мощными неожиданными ударами забил два
эффектных гола. Во втором тайме уверенно вёл «Нику» к победе, но
получил травму и не смог продолжить игру. Его отсутствие на площадке
сразу сказалось на ходе поединка. Соперники «Ники» перехватили игровую
инициативу и значительно сократили разрыв в счёте. Мы с Андреем
Васькиным единодушно решили, что именно лидера «Ники» можно считать
лучшим игроком матча.
Сразу после игры, «Василич» к Исаеву пошёл. А когда вернулся на балкон, доложил: «У Андрея
сильный ушиб, нога опухла. Правда, он надеется, что связки целы».
Вот вам и цена победы. «Дружба» шестое место уступила «Космосу». А «Ника» с двенадцатого
места прыгнула на девятое.
Следующую игру мы смотрели невнимательно, обсуждали план игры с «Дружбой». Пришли к
выводу, что укрепляться всё равно придётся и надо это сделать до матча с «Дружбой». «Василич»
обещал поговорить с Романом Тарасовым.
Пока мы с «Василичем» планы строили, КЛФ-2 «Вымпел» обыграл со счётом 6:5.
Матч №87.
КЛФ-2-«Вымпел» - 6:5.
Дубль КЛФ с четырьмя очками шёл пятнадцатым. Пожарные с восьмью очками занимали 10
место. Это была уже третья подряд победа КЛФ-2. Игорь Епифанов три гола у КЛФ-2 забил. Два
гола на счету Олега Емелина. Один раз поразил ворота «Вымпела» Александр Дементьев.
Эти трое и Валерий Шитов составили боевую четвёрку и практически решили исход поединка.
А в т о р ы
г о л о в
К Л Ф - 2:

Игорь Васильевич
Епифанов

Олег Вячеславович
Емелин

Александр Владимирович
Дементьев
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Лидер «Вымпела» Владимир Белов в матче с КЛФ-2 отличился только дважды.
КЛФ-2 после восьми туров стал четырнадцатым. «Вымпел» опустился на одиннадцатое место.
Александр Владимирович Гаврилов на матче присутствовал, но дублёрам КЛФ играть не мешал.
Ивасюк матч отсудил, и убыл домой. Мы посмотрели большую часть первого тайма поединка
«Интера» с «Красным Селом» и тоже собирались уходить, но на площадке возникла какая-то
стычка, перешедшая в диалог на высоких тонах, которая заставила нас остаться.
Матч №88.
«Интер»-«Красное Село» - 6:3.
Обе команды имели по четыре очка и располагались на четырнадцатом и шестнадцатом
местах. Матч получился боевой. Судил его лично Александр Владимирович Гаврилов.
По-нашему мнению, с игрой он не справился. Гаврилов наделал жуткое количество ошибок,
чуть до драки людей не довёл. То свистки лишние давал, то явные фолы не свистел. Мы с
Андреем Васькиным решили драму до конца досмотреть.
Но после перерыва арбитр стал реже вмешиваться в игру и обстановка на площадке несколько
успокоилась. «Интер» в концовке два гола забил при счёте 4:3 (в свою пользу) и снял вопрос о
победителе.
В протокол матча заглянуть не удалось. Гаврилов его с собой унёс.
«Интер» набрал шесть очков и переполз с четырнадцатого места на тринадцатое. Селяне с
шестнадцатой позиции отступили на семнадцатую.
Следующий тур должен был пройти 25 и 26 декабря. «Радар» после девятого тура вполне мог
лишиться единоличного лидерства. Ну, а пока, составляя таблицу после восьмого тура, можно
было только радоваться, что армейцы идут первыми и очков ещё не теряли.
Положение команд после 8 тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Команда
«Радар»
«Олимпик»
« Динамо»
«Дебют»
«Коммунар-2»
«Космос»
«Дружба»
«Факел-2»
«Ника»
«Коммунар-1»
«Вымпел»
«Юрьевец-2»
«Интер»
КЛФ-2
«Челси»
«Спартанец-2»
«Красное Село»
«Мотор»
«Осер»
«Связист»
«Аякс»
«Спортинг»

И
8
8
8
8
8
8
7
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
8
8

В
8
7
6
6
6
5
5
3
3
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1

Н П М
73-23
1 50-40
2
67-34
2
60-43
1 1 66-49
2 1 51-35
2 52-29
3 2 55-55
3 2 47-47
3 50-42
2 3 62-42
1 4 55-69
5 38-53
5 48-66
1 5 51-48
1 5 44-75
6 42-73
2 5 48-47
2 5 55-57
1 4 43-48
1 7 З4-51
8 35-100

Р
+50
+10
+33
+17
+17
+16
+23
0
0
+8
+20
-14
-15
-18
+3
-31
-31
+1
-2
-5
-17
-65

О
16
14
14
14
13
12
10
9
9
8
8
7
6
6
5
5
4
4
4
3
1
0

198
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Девятый тур. 25 и 26 декабря 1993 года.
Перед началом тура 25 декабря на ЦОКе появился календарь игр второй лиги. Майор Спивак
прибыл на рабочее место для проведения парко- хозяйственного дня, а на КПП ему вручили
письмо с документом и запиской от Ивасюка.
Юрий Александрович просил размножить календарь и раздать представителям команд.
Сам он получил документ в пятницу вечером, а в субботу рано утром должен был ехать т в Москву
на два дня.
Леонид Михайлович, естественно, сразу организовал размножение календаря, чтобы можно было
раздать командам в воскресенье. Он прекрасно понимал, что у большинства игроков календарь
вызовет определённый интерес. Руководители команд смогут, наконец, заглянуть в будущее и
разложить силы по дистанции в двенадцать оставшихся туров.
Спивак обратил внимание на то, что многострадальный «Связист» из Гатихи, наконец, получил
стабильное место и время для проведения матчей: воскресенье, Дворец спорта ВТЗ, 16.00.
Удивило его то, что в одиннадцатом туре «Радару» предстоял выезд на одну-единственную
игру в Юрьевец. По субботам «Юрьевец-2» проводил одну игру у себя в зале и всё. А на ЦОКе
каждое воскресенье проходило четыре игры, но армейцы должны были ехать в Юрьевец, а не
наоборот.
По телефону мы с Леонидом Михайловичем высказали друг другу своё возмущение по этому
поводу.
Итак, появление стабильного календаря было значительным событием для всех 22 команд второй
лиги.
Перед началом девятого тура в субботу 25 декабря в зале СПТУ -7 прошёл отложенный матч
первого тура. Игра начиналась в 15.00. Хозяева зала отнеслись очень внимательно к просьбе
организаторов мини-футбольных соревнований. Они с королевской щедростью предоставили для
перенесённого матча очень удобное время.
Матч №8.
«Связист»-«Коммунар-1» - 4:16.
«Связист» перед игрой с «Коммунаром-1» провёл только шесть игр, в которых одержал одну
победу, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. С тремя набранными очками
футболисты из Гатихи занимали двадцатое место. Помимо отложенной игры с
«Коммунаром-1», у них ещё оставался в запасе и поединок с «Дружбой».
«Коммунар-1» с восьмью очками шёл десятым.
Арбитром этого матча был Вениамин Митряков. Он то и поведал мне некоторые подробности
поединка. Веня предположил, что у «Связиста» не было нескольких основных игроков, и
заменявшая их молодёжь получила возможность отличиться. Скоростью и техникой выделялся
молодой форвард Игорь Коршунов. Он и открыл счёт в матче.
Игорь Николаевич Коршунов – нападающий «Связиста».
В 1993 году ему было всего лишь 15 лет, и он учился в школе. Игорь
беззаветно любил футбол, отдавая ему почти всё свободное время.
Именно он рассказал в Гатихе о владимирском мини-футбольном турнире
и предложил местным футболистам принять в нём участие.
А 25 декабря 1993 года в зале СПТУ -7 в самом дебюте матча с
«Коммунаром-1» Коршунов бесстрашно двинулся с мячом на двух могучих
защитников, сумел на высокой скорости проскочить в штрафную площадь и
точно пробить в нижний угол.

Пропущенный гол вызвал у коммунаровцев желание немедленно отыграться, и они обрушили
шквал атак на ворота «Связиста».
Атлетическая мощь и на этот раз сыграла решающую роль.
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Через пару минут могучий удар Сергея Евграфова сотряс перекладину ворот «Связиста», а Иван
Горчаков хладнокровно добил мяч в сетку.
Ещё через пару минут Алексей Лобосов после розыгрыша углового отправил второй мяч в ворота
Александра Колпакова.
А затем после «пушечного выстрела» Сергея Евграфова со штрафного удара третий мяч влетел
точно в верхний угол.
И дальше преимущество «Коммунара-1» в счёте продолжало быстро расти. К концу первого
тайма оно достигло семи мячей. А к финальному свистку перевалило за десяток.
Митряков отметил высокую результативность коммунаровских бомбардиров. По его словам
Сергей Сергеевич Евграфов забил футболистам Гатихи ШЕСТЬ мячей, а Алексей Поликарпович
Лобосов четыре мяча. Иван Анатольевич Горчаков стал автором хет-трика.
У футболистов Гатихи три гола на счету Виктора Валерьевича Воронкова.
В апреле 2020 года Сергей Сергеевич Евграфов прислал мне несколько старых чёрно-белых
фотографий, сделанных во время матчей «Коммунара» по большому футболу, за что я ему очень
благодарен и вставляю их в текст с огромным удовольствием.

Глядя на эти фотографии, я представляю, с какой силой мог ударить по мячу Сергей Евграфов, и
как чувствовал себя голкипер «Связиста» в крохотном зале СПТУ-7, когда по его воротам бил
известный бомбардир «Коммунара-1». Кстати, после матча со «Связистом» на бомбардирском
счету Сергея Сергеевич Евграфова стало 19 забитых мячей.
Алексей Поликарпович Лобосов – второй по результативности игрок
«Коммунара-1» в сезоне 1993-1994 годов.
Фото 1996 года. В сезоне 1996-1997 годов Лобосов играл за объединённую
команду «Красного Села» и «Коммунара». Она носила громкое название
«Красный коммунар». Руководитель команды Сергей Константинович
Никишин заботился о том, чтобы в истории сохранились следы славных
дел и побед его дружного коллектива, поэтому мы сегодня имеем
фотопортрет Алексея Поликарповича Лобосова..
А в сезоне 1993-1994 годов он здорово играл за «Коммунар-1» и много
забивал. После седьмого тура с 13 забитыми мячами Лобосов входил в
десятку лучших снайперов второй лиги.
В перенесенном матче первого тура со «Связистом» из Гатихи, который
прошёл накануне девятого тура, Лобосов увеличил свой бомбардирский
счёт ещё на четыре забитых мяча и с семнадцатью голами входил (до
начала 9 тура) в шестёрку сильнейших бомбардиров лиги.
Теперь можно перейти к играм девятого тура.
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Субботний поединок в зале ВНИИЗЖ:
Матч №89. «Юрьевец-2»- «Спортинг» - 11:8. Судья - Николай Терентьев.
Воскресные игры в СПТУ-7:
Матч №90. «Факел-2»-«Мотор» - 7:7. Судья – Александр Мигачёв .
Из рассказа Мигачёва я понял, что у «Факела-2» здорово выглядели представители первой
команды Игорь Калачёв и Антон Онуфриев. А у «Мотора» (как всегда) погоду сделали Валерий
Козлов и Алексей Крайнов. Каждый из вышеупомянутой четвёрки забил в матче по два гола.
Матч №91. «Интер»-«Космос» - 3:5. Судья – Константин Касаткин.
Воскресные матчи на ЦОКе:
Матч №92.
«Дружба»-«Радар» - 3:6.
Должен был судить нашу игру Ивасюк, но он уехал в Москву. Судил матч Игорь Алексеевич Львов.
Мы с Васькиным пригласили Артура Суромкина посмотреть эту игру. «Василич» видел его на
тренировке сборной ВПИ. Мне Андрей популярно объяснил, что Артур в «политехе» бежит
быстрее всех и забивает в каждой смене. Решили, после очередной тренировки поговорить с
Суромкиным, до игры с «Дружбой». Переговоры прошли конструктивно. Договорились, если
Артуру команда понравится, то он согласится за нас играть. Артур пришел и видел всё, от начала и
до конца.
«Радар» играл в три защитника: Евгений Колобов (он с площадки почти не уходил), Александр
Долгий и Игорь Володеев ( они меняли друг друга).
Нападающих тоже было только три: Игорь Клинышков, Александр Грузневич и Андрей Васькин
(они менялись сами по мере усталости).
«Африканцев» было человек десять. Вратарь у «Дружбы» был новый (какой-то араб), раньше мы
его не видели. Он всю игру провёл в воротах, никто его не менял.
Длинный Усман (вождь «Дружбы») играл на позиции нападающего.
Сменой игроков руководил Себастьян, удалённый в прошлой игре с «Никой». Он стоял за
воротами «Дружбы» в куртке, брюках, яркой цветастой рубахе и тёплых полусапожках.
Мне на скамейке запасных «делать было нечего».
Смены без меня осуществлялись. Каждый игрок «знал свой манёвр». Поэтому и успел разглядеть
рубашку Себастьяна, да в тетрадочку «эту важнейшую деталь» записать.
А первый гол в матче забил Жозеф. Он Володеева обыграл и нашему вратарю под опорную ногу
мяч запустил.
Правда, «Радар» быстро отыгрался. Первый наш гол на счету Андрея Васькина. Колобов с мячом
до лицевой линии прошёл и отдал назад, набегающему партнёру. Васькин «щекой» в нижний угол
мяч и отправил.
Дальше игра была равной. Атака наша, сменялась атакой «Дружбы». Но точных ударов по
воротам было маловато. Бьющие игроки в створ ворот не попадали.
На 15 минуте после розыгрыша углового «Дружба» снова вышла вперёд. Длинный Усман удачно
ногу подставил, стало 2:1 в пользу «Дружбы».
Через пару минут Евгений Анатольевич Колобов, получив мяч от вратаря в центре площадки, не
раздумывая, (с левой ноги) очень удачно пробил по воротам. Вратарь соперников даже не
дёрнулся – 2:2.
До перерыва самыми заметными на площадке были наши нападающие Александр Грузневич и
Игорь Клинышков.
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Сначала они сотворили шикарную «стенку», после которой Александр Анатольевич «вывалился»
один на один с вратарём, но замешкался. Арабчёнок успел навстречу выскочить и Грузневич
угодил мячом прямо в него.
Затем сам Грузневич на скорости от защитника ушел, тот вынужден был задержать нападающего
руками. Игорь Алексеевич Львов тут же ему «горчичник» выписал.
Штрафной бил Колобов. Он сделал вид, что отдаёт пас под удар Клинышкову, а передача пошла
мимо стенки на дальнюю штангу Игорю Володееву. Володеев, как раз от защитника оторвался и
успел ногу подставить. «Радар» повёл – 3:2.
Затем Грузневич Клинышкова разрезающим пасом в прорыв бросил. Игорь тоже мячом во
вратаря попал. Грузневич атаку поддержал. На добивании первым у мяча оказался. Тут ему
защитник по ногам сзади…. Арбитр защитника с площадки удалил. Игорь Алексеевич был
дважды прав. Во-первых, удар по ногам сзади сам по себе карается красной карточкой.
Во-вторых, это был тот же защитник, который недавно получил на Грузневиче жёлтую карточку.
Мы реализовали численное большинство. Гол забил Колобов. Первый тайм выиграл «Радар» 4:2.
После перерыва африканцы начали с прессинга. Но Колобов двух соперников обыграл и пятый гол
забил. Правда, «Дружба» быстро нам третий гол нам в сутолоке у ворот Авдеева «запихнула», помоему, Жозеф забил. На табло высветился счёт – 5:3.
Грубости в действиях африканцев стало гораздо больше. Толчки, задержки, удары по ногам –
полный «джентльменский набор» в ход пустили. Правда, жёлтых карточек они много наполучали.
Львов с ними церемоний не разводил. Наказывал строго, но за дело.
Минут за пять до конца, кто-то у них вторую жёлтую получил. И опять на Грузневиче. Руками за
футболку Александра Анатольевича рванул.
Мы численное большинство второй раз реализовали.
На площадке в это время были: Клинышков, Грузневич, Володеев и Колобов.
Евгений Анатольевич забил свой четвёртый гол в матче в пустые ворота. Клинышков с
Грузневичем в штрафной площади такую суету устроили, что вратарь с защитником столкнулся.
Мяч к Колобову отскочил, тот его в пустые … «со всей пролетарской ненавистью» засадил.
На этом всё и закончилось.
Мы с Андреем Васькиным пошли к Суромкину. Надеялись, что он согласится нам помочь. Артур
сначала отшутился: «Чего Вам помогать? Вы и без меня справляетесь».
Тут мы в два голоса убеждать его начали. Тогда он ответил: «Раз надо, помогу!» Все двинулись к
Спиваку за тапочками и футболкой.
Евгений Анатольевич Колобов – защитник «Радара».
Положа руку на сердце, надо признать, что эту игру без Колобова
«Радар» бы не выиграл. Евгений почти не уходил с площадки. За весь
матч он, может быть, пару раз на одну-две минуты садился на скамейку
запасных, чтобы дух перевести, а потом снова бросался в бой. Зато он
везде успевал.
Никому из футболистов «Дружбы» не удалось «один в один» обыграть
защитника «Радара» Евгения Колобова. По-моему, он все единоборства
выиграл. Более того, несколько раз за матч два африканских
нападающих выходили на одного Женьку, но он умудрялся каким-то
чудом перехватывать мяч или выбивать на угловой.
Кроме этого Евгений Анатольевич успевал в нужный момент своего партнёра по обороне
подстраховать. В первом тайме быстрым африканцам раза по два (это как минимум) удавалось
и Игоря Володеева, и Александра Долгого обыгрывать. В двух случаях нам забили голы. В одном
случае Колобов ценой фола соперника сумел вовремя остановить, а в другом успел мяч с линии
ворот выбить.
Видение площадки и точность передач вообще были сильной стороной в игре Евгения
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Анатольевича, а в матче с «Дружбой» он практически все командные действия с помощью
передач выстроил. Кстати, и Васькин, и Володеев забили свои голы «Дружбе после волшебных
передач Колобова. Обоим оставалось только ногу подставить.
Сам Евгений Анатольевич четырьмя голами в отчётном поединке отметился. Каждый забитый
им мяч достоин отдельного описания, но мне почему-то последний особенно запомнился. Это
когда Колобов метров с пяти в пустые ворота со всей силы пробил. Всю спортивную злость в удар
вложил, словно сказать хотел: «Получите ребята!!! Это Вам на долгую и вечную память!!!»
Короче, переоценить роль Евгения Анатольевича Колобова в победе над «Дружбой» попросту
невозможно.
Александр Анатолевич Грузневич – нападающий «Радара».
Этот быстрый и техничный форвард постоянно искал (и очень часто
находил) на площадке самый эффективный путь к воротам соперника.
Помимо высокой скорости движения с мячом, Грузневич обладал
хорошо поставленным ударом, которым умело пользовался, принося
команде самые нужные победы.
Прекрасное видение поля обеспечивало нападающему безошибочный
выбор позиции для результативной атаки.
В матче с «Дружбой» Грузневич сыграл очень ярко и очень полезно для
команды. Вроде бы и голов не забил, а пользу принёс великую.
Африканцы на нём кучу жёлтых карточек заработали и две красных в придачу. А команда дважды
численное большинство реализовала.
Буквально бросалось в глаза отменное взаимодействие Грузневича с партнёром по атаке Игорем
Клинышковым. Они такие быстрые стенки разыгрывали, что соперники фолить даже не
успевали.
Сам Александр Анатольевич имел три отличных возможности поразить ворота «Дружбы». Всё
исполнял грамотно, но не повезло. Один раз в штангу попал, один раз в перекладину, а ещё раз
вратарь африканцев выручил.
Грузневич и в обороне на совесть отрабатывал. «Своего» защитника из-под контроля не выпускал.
Дальние удары самоотверженно накрывал. Даже синяк на лице заработал после того, как принял
на себя мяч, после могучего удара высоченного Усмана
Словом, Александр Анатольевич заслужил самой большой похвалы. Всё, что мог, для победы
сделал.
О каждом из семи радаровцев, принимавших участие в поединке с «Дружбой», можно было бы
сейчас хвалебные слова написать. И это было бы чистой правдой. Каждый бился за общую
победу не жалея сил, поэтому лидерство мы удержали.
Но читатели давно уже поняли, что команда одержала эту красивую победу на пределе своих
возможностей. «Радар» остро нуждался в укреплении состава. Вот почему дальше пойдёт речь об
Артуре Суромкине.
Артур Суромкин – новый нападающий «Радара».
Воспитанник специального класса группы подготовки (1973 года рождения)
тренера Николая Петровича Носова СДЮШОР при команде мастеров
«Торпедо».
Усилил нашу команду игрок сборной ВПИ по мини-футболу (самой сильной
команды города). Артур помог «Радару» пробиться в первую лигу и мы бы
его никуда не отпустили, но в 1994 году под свои знамёна Суромкина
призвало владимирское «Торпедо». Два сезона он защищал цвета
флагмана областного футбола. Затем была служба в Армии. Затем
выступления за мини- футбольную команду «Выстрел». С 1999 года Артур
играет за «Версию Трейд». Со времён дебюта Суромкина в городском
мини-футбольном турнире в составе «Радара» прошло целых 27 лет, а его спортивной форме
можно только позавидовать.
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Матч №93.
«Коммунар-1»- «Дебют» - 3:9.
После восьми туров «Дебют» с четырнадцатью очками шёл четвёртым. Его опережало,
занимавшее третью строчку в турнирной таблице, «Динамо», имевшее столько же очков, но
лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. На втором месте (с четырнадцатью очками),
располагался «Олимпик», превосходивший «Динамо» и «Дебют» по количеству одержанных
побед. «Радар» имел всего лишь на два очка больше этой троицы.
Соперник «Дебюта» по воскресному поединку - «Коммунар-1», после разгрома в восьмом туре
со счётом - 1:12, учинённого ему «Радаром, опустился на десятое место. Но в субботу (в
перенесенном матче первого тура со «Связистом») коммунары сами забили целых
ШЕСТНАДЦАТЬ мячей футболистам из Гатихи, а пропустили всего четыре. Естественно,
команда пребывала в боевом настроении и поэтому могла оказать одному из лидеров
достойное сопротивление. Мы со Спиваком (да и не только мы) надеялись, что «Коммунар-1»
сможет отнять у «Дебюта» хотя бы очко.
Действительность быстро рассеяла наши хрупкие иллюзии.
Даже без Ивасюка «Дебют» уверенно расправился с «Коммунаром-1». Андрей Алексеев четыре
гола коммунарам забил. В восьмом туре он «Связисту» ещё пять «отгрузил». Значит, у лидера
бомбардирской гонки получилось уже 34 забитых мяча. От второго места Алексеев уже на
добрый десяток голов оторвался.
На фото 2018 года атакует «Версия
Трейд». С мячом Андрей Алексеев.
Гляжу на фотографию, и кажется мне:
«Вот сейчас он ворвётся на
половину соперника и (как 27 лет
назад) сходу «жахнет» по воротам
в самую «девятину»….».
Примерно так, по моим
воспоминаниям, лидер «Дебюта» и
гонки бомбардиров второй лиги
Андрей Алексеев в декабре 1993 года
забивал «Коммунару-1».

У победителей ещё три гола забил защитник Дмитрий Седип, по одному Олег Пушкин и Владимир
Косолапов.
У побеждённых отличились Владимир Ткаченко, Сергей Евграфов и Евгений Глинкин.
Матч «Коммунар-1»-«Дебют» судил Игорь Алексеевич Львов.
Матч №94.
«Коммунар-2»-«Челси» - 4:5.
После восьми туров «Коммунар-2» с тринадцатью очками шёл пятым. «Челси» с пятью
очками занимал пятнадцатое место в турнирной таблице.
Руководил игрой «Челси» тренер воспитанников 1972 года рождения СДЮШОР при команде
мастеров «Торпедо» Евгений Михайлович Чурсинов. Игроки при нём действовали более
собранно и более уверенно. «Англичане» остро атаковали и надёжно сыграли в обороне. Как
первыми забили, так до финального свистка минимальное преимущество и сохранили. Три гола у
победителей забил Роман Моисеев.
У «Коммунара-2» отсутствовал основной голкипер Олег Полянский. Ворота защищал Василий
Суслов. Это было третье поражение «Коммунара-2» за девять туров. Команда откатилась с пятого
на шестое. Игру судил Игорь Алексеевич Львов.
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На более позднем фото нападающий команды «Хризолит» Роман
Анатольевич Моисеев. Под руководством Евгения Михайловича
Чурсинова он осваивал азы футбола в знаменитом специальном классе
школы №6. Его товарищами по группе воспитанников СДЮШОР 1972 года
рождения были Сергей Коробов, братья Олег и Евгений Глебовы, Евгений
Дурнев, Дмитрий Вязьмикин. В мини-футбольной команде «Челси,
созданной Михаилом Соловьёвым из бывших учеников специального
класса, для участия в городском турнире сезона 1993-1994 годов, Роман
Моисеев стал одним из лидеров.
26 декабря 1993 года «англичане» удачно провели игру девятого тура с,
находившейся в верхней части турнирной таблицы, командой «Коммунар-2». В этом
напряжённом матче Роман Анатольевич Моисеев забил три гола, определивших исход
поединка.
Матч № 95.
«Динамо»-«Вымпел» - 4:5.
После восьми туров «Динамо» с четырнадцатью очками шло третьим. «Вымпел» с восьмью
очками находился на одиннадцатом месте.
Игру должен был судить Юрий Александрович Ивасюк , но он в Москву уехал. Его заменил
Александр Анатольевич Мигачёв. Матч был напряжённым, нервным, сложным для судейства.
Только сами динамовцы могут точно определить причины своего поражения. По-моему, они
недооценили соперника.
На первых минутах опытные защитники «Динамо» не разобрались, кто из них будет атаковать
нападающего «Вымпела» и расступились. Александр Емельянов открыл счёт.
Затем «Динамо» долго и упорно пыталось сравнять счёт. Но последовала одна неудачная
поперечная передача, перехваченная Владимиром Беловым, и Олег Зеленов второй раз достаёт
мяч из сетки динамовских ворот.
Следует новый затяжной штурм ворот «Вымпела», но пожарные во главе с Владимиром Беловым
отчаянно обороняются. Удачно играет голкипер «Вымпела» Виктор Гудков.
Но слишком не равны силы. Сергей Егоров и Андрей Трофимов приводят первый тайм к ничьей.
В перерыве мы со Спиваком обменялись мнениями об исходе этого поединка и пришли к выводу,
что «Динамо» КРУПНО выиграет. Но жизнь опровергла наши предположения.
Второй тайм проходил по сценарию первого. Опять грубые ошибки в обороне «Динамо».
Опять два гола влетают в ворота Олега Зеленова. Только на этот раз автором обоих голов
становиться Александр Емельянов.
Опять динамовцы упорно пытаются отыграться, но им не везёт при завершении атак. Опять
уверенно действует голкипер «Вымпела» Виктор Гудков. Ему помогает вся команда.
Пожарные, руководимые Владимиром Беловым, стараются погасить, навязываемые
соперниками, высокие скорости. Они грамотно прикрывают подходы к своей штрафной, и не дают
развернуться техничным форвардам «Динамо».
Чем меньше остаётся времени, тем больше нервничают и спешат динамовцы. Ценой огромных
усилий они сравнивают счёт. Голы забивают Денис Бендюрин и Алексей Хвалов.
Но ничья динамовцев не устраивает. Они меняют вратаря на полевого игрока.
Спрашиваю Спивака: «Михалыч! Динамовцы «Вымпел» дожмут?».
Спивак уже не столь категоричен, как раньше: «Сейчас увидим…».
На площадке весь цвет динамовской команды. Разыгрывают мяч «до верного». Но, неожиданно,
мощный Владимир Белов стремительно атакует Сергея Старостина в момент приёма мяча. Мне
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показалось, что был фол, так как Белов практически руками оттолкнул, нападающего «Динамо» от
мяча. Но свисток арбитра молчал. И Белов забивает в пустые ворота.
До финального свистка счёт не меняется. Случилось первое и ЕДИНСТВЕННОЕ поражение
«Динамо» в турнире. Игорь Алексеевич Львов умеет делать правильные выводы и учиться на
ошибках. «Динамо» пройдёт оставшиеся 12 туров без поражений.
Владимир Евгеньевич Белов – лидер «Вымпела». В поединке с «Динамо» он
не уходил с площадки. Отыграл весь матч от первого эпизода до последнего и
принёс «Вымпелу» победу над очень сильным соперником. Сенсационное
поражение динамовцев стало возможным потому, что игроки «Вымпела»
действовали с необычайным подъёмом и дружно бились за победу. Роль
капитана «Вымпела» в этой победе переоценить нельзя. Он вёл команду за
собой, вкладывая в каждый игровой эпизод все своё умение и силу.
Товарищи, глядя на капитана, тоже играли на пределе своих возможностей.
Только так добываются большие победы.
О четырёх последних играх тура, прошедших вечером во Дворце спорта ВТЗ, ничего не могу
сообщить, кроме результатов и фамилий арбитров.
Матч № 96.
«Связист»-«Спартанец-2» - 7:12.
Судил игру Александр Мигачёв.
Матч №97.
«Олимпик»-«Ника» - 6:6.
Судил Константин Касаткин.
Матч №98.
«Аякс»-«Осер» - 7:15.
Судил Владимир Никольский.
Матч №99.
КЛФ-2-«Красное Село»-6:6.
Матч судил Вениамин Митряков.
Для «Радара» тур оказался на редкость удачным. Составлять таблицу было очень приятно.
Появился календарь, можно было задуматься о ближайших и отдалённых перспективах
своей команды и конкурентов.
1.«Радар» укрепился на первом месте, так как все лидеры, кроме «Дебюта» потеряли очки. Но
чтобы остаться в верхней части таблицы «Радару» нужно было укреплять состав. Первой
ласточкой стал Артур Суромкин.
2. «Дебют» очков не потерял, поэтому идёт вторым. Зато лидер «Дебюта» Андрей Алексеев идёт
первым в гонке бомбардиров с огромным отрывом. Кстати, он из того же специального класса
школы №6, что и Суромкин. Оба являются воспитанниками группы 1973 года рождения СДЮШОР
при команде мастеров «Торпедо».
3. «Олимпик» всё держится и держится вверху таблицы. В следующем туре «Радар» с ним играет.
Вот народ повеселится, если именно «Олимпик» нанесёт «Радару» первое поражение. Сколько
раз я предрекал, что «Олимпик» скоро опуститься в средину таблицы, а теперь он возьмёт и нас
самих опустит. Вот позорище-то будет!!!
4. «Динамо», «Космос», «Коммунар-2» - это серьёзные конкуренты. Две победы и они уже рядом.
5.«Юрьевец-2» появился на седьмом месте. Из середины наверх поднимается. А «Радару» с ним
скоро играть, да ещё на выезде. В 11 туре едем в Юрьевец.
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6. Дружбу» мы немного притормозили, но у неё отложенная игра со «Связистом» на следующей
неделе. К началу 10 тура может иметь 10 очков.
7.Интересно получилось. КЛФ-2, «Осер», «Связист» совсем недавно были в самом низу таблицы, а
игроки из этих команд (Алексей Носов, Игорь Епифанов и Виктор Воронков) идут в первых рядах
бомбардирской гонки. «Спартанец-2» тоже недавно в аутсайдерах ходил, но никого из этого
коллектива в списке лидеров соревнования бомбардиров восемь туров не было. А тут, смотрю на
ситуацию среди лучших снайперов после девяти туров, и вижу на втором месте после Андрея
Алексеева фамилию Константина Касаткина с ДВАДЦАТЬЮ ПЯТЬЮ забитыми мячами.
Недоумеваю: «Откуда взялся сей бомбардир? Почему за восемь туров его фамилия ни разу в
списках лучших не появлялась?». Принимаю решение: «Пока мне доступно не объяснят
вулканическое происхождение этого феномена, в списках лучших снайперов эту фамилию
употреблять не буду!».
8.Скоро Бологое (середину пути от Москвы до Ленинграда) проедем, а «Спортинг» всё без очков.
Положение команд после 9 туров:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Команда
«Радар»
«Дебют»
«Олимпик»
«Динамо»
«Космос»
«Коммунар-2
«Юрьевец-2»
«Вымпел»
«Коммунар-1»
«Факел-2»
«Ника»
«Дружба»
«Челси»
КЛФ-2
«Спартанец-2»
«Осер»
«Интер»
«Мотор»
«Красное Село»
«Связист»
«Аякс»
«Спортинг»

И
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9

В
9
7
7
6
6
6
5
4
5
3
3
4
3
3
3
2
3
1
2
1

Н П М
79-26
2
69-46
1 1 56-46
2 1 71-39
2 1 56-38
3 70-54
1 3 66-77
2 3 67-46
4 69-55
4 2 62:62
4 2 53-53
4 55-35
1 5 56-52
1 5 54-72
1 5 56-82
2 5 70-64
6 41-58
3 5 55-54
1 6 48-79
1 6 54-76
1 8 41-66
9 43-111

Р
+53
+23
+10
+32
+18
+16
-11
+21
+14
0
0
+20
+4
-18
-26
+6
-17
+1
-31
-22
-25
-68
218

О
18
16
15
14
14
12
11
10
10
10
10
8
7
7
7
6
6
5
5
3
1
0

Бомбардиры:
34 гола забил Андрей Алексеев «Дебют».
24 - Алексей Носов «Осер».
23 – Виктор Воронков «Связист».
22 – Андрей Черевников «Радар» и Сергей Кульбаба «Олимпик».
20 - Дмитрий Хромов «Коммунар-2», Игорь Епифанов КЛФ-2, Сергей Евграфов «Коммунар-1».
19 – Виталий Ряполов «Интер».
18 – Евгений Колобов «Радар».
17 – Алексей Лобосов «Коммунар-1», Андрей Пронин «Коммунар-2».
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Десятый тур. 8 и 9 января 1994 года.
Спортивный зал ВНИИЗЖ:
Матч №100. «Юрьевец-2»-«Ника» - 8:8. Судья – Александров.
Спортивный зал СПТУ-7:
Матч №101. «Интер»-«Мотор» - 5:0. Неявка «Мотора» (первая).
Матч №102. «Аякс»-«Спортинг» - 6:3. Судил Александров.
Воскресные матчи в зале ЦОКа:
Матч №103.
«Олимпик»-«Радар» - 7:7.
Судил Александр Мигачёв.
Играли первая и третья команды лиги. «Радар» и «Олимпик» разделяли три очка.
До игры мы со Спиваком обсудили «генеральный план предстоящей баталии». Решили Сергея
Николаевича Кульбабу закрыть персонально. Поручили это дело защитникам: Игорю Клинышкову
и Игорю Володееву.
Команда должна была играть (условно) в две четвёрки. В первой смене вышли Артур Суромкин и
Андрей Васькин в первой линии, Евгений Колобов и Игорь Клинышков во второй. Здесь за
Кульбабу отвечал Клинышков.
Во второй смене в обороне играли Игорь Володеев и Александр Долгий, в атаке – Александр
Грузневич и Евгений Колобов оставался на вторую смену. За лидера «Олимпика отвечал
Володеев.
Записи по этому матчу я вёл по номерам игроков «Олимпика». А наших игроков одной буквой
обозначал. Планировал по протоколу после матча уточнить фамилии тех, кто нам забивал, но
забыл. После 25 лет хранения и буквы, и номера стало тяжело разбирать. Короче, буду приводить
фамилии игроков «Олимпика», в которых уверен.
Уверен, что счёт открыл Вячеслав Юрин. Он со своей половины ударил, а наш вратарь несложный
мяч пропустил. На третьей минуте «Олимпик» повёл.
Во второй смене Евгений Колобов счёт сравнял. Вратарь у «Олимпика» Александр Захаров был
высокого роста, худощавый и длинноволосый. Мяч у него над плечом пролетел и прическу
слегка задел.
Вышли Суромкин с Васькиным, сыграли в стенку. Артур Сергеевич открыл свой бомбардирский
счёт в «Радаре». Мы повели - 2:1.
Ненадолго. Кто-то из «Олимпика» сильно пробил, Авдеев с трудом отбил, но неудачно. Мяч к
Кириллу Рыбину отлетел. Он добил. Стало – 2:2.
Кульбаба под опекой. Бить ему не дают. А голы в наши ворота всё равно залетают. Один после
углового забили, второй рикошетом от Васькина залетел. Ещё один раз Александр Долгий мяч из
пустых ворот выбил. Уже «Олимпик» ведёт -4:2. Первый тайм так и закончился.
В начале второго тайма Кульбаба из-под Клинышкова забил. Успел по мячу ударить, раньше, чем
Игорь ему по ногам попал. Игорю Николаевичу Клинышкову жёлтую карточку, за удар по ногам,
судья показал (а судил Александр Мигачёв). А мы в пятый раз с центра начали.
Пока я пытался сообразить, что должен предпринять, Игорь Михайлович Володеев два гола
забил. Первый, после розыгрыша углового – 3:5. Второй после штрафного удара. Бил Колобов, и
мимо стенки Володееву на пустой угол мяч покатил - 4:5.
Прошло ещё несколько минут, и сам Колобов забил. Весь «Олимпик» обыграл и вратарю между
ног мяч закатил - 5:5.
После этого пришёл на замену. Было видно, что здорово устал.
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Как мы шестой гол получили, не записал. С Евгением Анатольевичем разговаривал.
Он только на площадку вышел, и мы седьмой гол получили. Кульбаба Володеева обыграл и
сразу пробил. Мяч рикошетом от «пятой точки» Евгения Анатольевича прямиком в сетку влетел.
Шесть минут осталось. Меняю Геннадия Ивановича Авдеева на полевого игрока – Игоря
Николаевича Клинышкова. Сзади остаются Колобов с Володеевым, впереди - Грузневич с
Суромкиным.
Только Колобов с мячом на половину «Олимпика» перешёл, как ему кто-то коленом в пах попал.
Спивак его сразу в раздевалку «утащил». Мигачёв нарушителю жёлтую карточку дал.
Вышел Долгий в пару к Володееву. Клинышков штрафной выше ворот пробил. Вратарь
«Олимпика» жёлтую карточку получил за затяжку времени.
Володеев мяч у Кульбабы отнял и Клинышкову отдал. А тому отдать некому. Игорь Николаевич
бьет по воротам. Вратарь отбивает. Суромкин на мяче первый -6:7.
Они с центра начинают. Мяч назад катят. Александр Анатольевич Грузневич коршуном на
защитника налетел. Успевает носком мяч вперёд проткнуть. Очень похоже, что мяч в воротах
оказался, а голкипер его из-за линии ворот руками выгреб.
Мигачёв взятия ворот не засчитал. По его мнению, мяч линию ворот не пересёк.
Вратарь опять время тянет. Мигачёв за карточкой полез. Вратарь в спешке бросает мяч в наши
ворота. Там Клинышков бдит. Ловит мяч и бросает себе на ход. Затем бьёт по воротам. Мяч
попадает в крестовину. Отлетает к Суромкину. Тот подъёмом со всей силы…. 7:7 !!! Мигачёв
свистит.
Иду узнавать, что там с Колобовым. Он со льдом в кабинете Спивака сидел.
Спивак в медицине разбирался. Определил у Евгения Анатольевича сильный ушиб. Нужна
физиотерапия и троксевазиновая мазь.
В раздевалке (точнее в кабинете Спивака, где «Радар» раздевался) коллективный экспрессанализ произошёл. Исход матча признали удачным. Отскочили!!!
Володеев , наверное, общее мнение высказал: « Вокруг Кульбабы шумиху зря развели. Он
статичен. Мы бы ему и без персональной опеки бить не дали. Лучше бы думали, как самим
«Олимпику» больше забить, чем за Кульбабой по площадке гоняться».
Все дружно отметили замечательный дебют Суромкина и его хет –трик. Артур (меньше, чем за
минуту) спас команду от поражения. Селекционную работу (нашу с Андреем Васькиным)
признали грамотной.
На фото 2018 года в атаке «Версия Трейд». В
центре (в красных кроссовках) Артур
Сергеевич Суромкин. Ему на фото 45 лет, а
выглядит на 25. Великолепной спортивной
форме Артура Сергеевича можно только
позавидовать. Надеюсь, что фото поможет
читателем представить, как 9 января 1994 года в
поединке десятого тура с «Олимпиком», в
первом же своём матче за «Радар», Артур
Суромкин, забив на последних минутах два гола,
спас армейцев поражения.

Народ помылся. Спивак объявил, что автобус на субботу попробует у начальника автомобильной
службы выпросить. Возложил на меня оповещение игроков по телефонам о времени отъезда в
Юрьевец. Вызвал Евгению Анатольевичу Колобову такси ко второму КПП. Я на всякий случай с
Колобовым до КПП дошёл. В машину кроме Колобова и Клинышкова (им в Доброе надо было)
ещё и Васькин влез.
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Пока я в зал вернулся, матч «Дружба»-«Дебют» уже давно закончился.
Матч №104.
«Дружба»- «Дебют» - 11:7.
Матч судил Владимир Никольский.
После девяти туров «Дружба» провела восемь игр (плюс отложенный матч второго тура со
«Связистом»), имела восемь очков и занимала двенадцатое место.
«Дебют» с шестнадцатью очками шёл вторым.
Этой игры я не видел. Протокола матча тоже не видел. Поэтому могу написать только то, что
Спивак мне рассказал.
Во-первых, с первых минут наши гости из Африки играли грубовато, можно сказать на грани фола.
Дебютовцы на грубость не отвечали, но постоянно обращали внимание арбитра на задержки,
толчки и удары по ногам.
Во-вторых, арбитр вместо замечаний и предупреждений игрокам «Дружбы», начал раздавать
жёлтые карточки игрокам «Дебюта» за вмешательство в действия арбитра.
В-третьих, в концовке первого тайма всё это кончилось удалением защитника «Дебюта»
Дмитрия Глухова за два предупреждения.
В-четвёртых, к концу игры чуть ли не весь состав «Дебюта» и половина «Дружбы» имели
жёлтые карточки, а перед финальным свистком было удалено по одному игроку из каждой
команды.
В-пятых, после игры Ивасюк на повышенных тонах разговаривал с Никольским и забрал протокол
матча, пообещав, что запишет там извещение о подаче протеста. Спивак сказал, что на Ивасюка
страшно было смотреть.
За «Дружбу» играл Амаду Коне. «Дружба» с Амаду и без него – это две разные команды. Спивак
сказал, что Амаду забил 4 или 5 мячей в ворота Валерия Разумова. По «Дебюту» никаких цифр
Спивак привести не мог. Против Алексеева (по словам Спивака) играл Себастьян. Играл жёстко.
Получил жёлтую карточку. На вторую жёлтую карточку он тоже «наиграл», но арбитр поскупился
выписывать ему второй «горчичник». Короче, игра получилась «очень содержательной».
Амаду Коне - нападающий «Торпедо» ( Владимир) и мини-футбольной
команды «Дружбы». Этот студент, приехавший во Владимир из Мали, был
быстрым и техничным. У себя на родине он играл в команде высшей лиги
«Фирун» из столичного города Бомако.
Росточка он был небольшого. Ловкий, пластичный, с мячом работал легко
и изящно. По воротам бил точно и без подготовки. В маленьком зале в
пас много не играл. Обводкой частенько злоупотреблял. Стартовая
скорость у него была высокой. За несколько шагов мог от защитника уйти.
Позицию он выбирал очень грамотно. Партнёры следили за его
перемещениями, и мяч отдавали своевременно. В «Дружбе» Амаду был в
большом авторитете.
Ивасюк прекрасно понимал, что «Дебют» после поражения второе место не удержит. Надежд,
на то, что «Красное Село» сумеет хоть очко отобрать у динамовцев, у него не было. Через час
ожидаемая победа «Динамо» стала реальностью.
Ближайший конкурент опередил команду Ивасюка по лучшей разности забитых и пропущенных
мячей при равенстве набранных очков. Сам Юрий Александрович (после своего матча) судил
игру «Динамо» с «Красным Селом, хотя был сильно расстроен неудачей «Дебюта» и предельно
раздражён судейством Никольского, но удар судьбы выдержал. Правда, протокол нашей игры с
«Олимпиком» и протокол игры «Дружба»-«Дебют», которые находились у Юрия Александровича,
мы так и не увидели.
Матч «Динамо»-«Красное Село» Ивасюк отсудил нормально и быстро домой убежал.
Протоколы двух матчей (нашего и своего) с собой унёс. Я только спустя неделю узнал, что
Кульбаба забил нам всего два гола.
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Матч №105.
«Динамо»-«Красное Село» - 7:1.
После девяти туров «Динамо» с четырнадцатью очками шло четвёртым.
«Красное Село» занимало девятнадцатое место с пятью очками.
Игру судил Юрий Александрович Ивасюк.
Селяне сопротивлялись, как могли, но силы были не равны.
Первый тайм завершился при счёте 4:0 в пользу «Динамо». Два гола забил Игорь Львов, по
одному Андрей Трофимов и Сергей Старостин.
Во втором тайме «Красное Село» счёт размочило. Фамилию автора гола в своих записях
разобрать не смог. Очень похоже, на фамилию Фадеев. В заявке «Красного Села» Дмитрий
Владимирович Фадеев 1972 года рождения есть, но зрительно не помню такого. А был уверен,
что в «Красном Селе» всех знаю.
В «Динамо» оставшиеся три гола записаны на Андрея Трофимова.
Получается, что у победителей больше половины командных голов (а точнее – четыре) забил
нападающий Андрей Трофимов. Про один его гол запись сохранилась. Андрей пробил с острого
угла в ближний верхний угол и точнёхонько попал. По-моему, для вратаря « Красного Села» этот
удар был неожиданным. Он даже рук не успел поднять.
Андрей Владимирович Трофимов в «Динамо» играл нападающим.
Воспитанник группы подготовки (1976 года рождения) СДЮШОР при команде
мастеров владимирского «Торпедо», которую (по-моему) сначала
тренировал Анатолий Иванов, а затем Евгений Сергеевич Ликсаков.
В «Торпедо» много лет играл центральным защитником. А в зале мог сыграть
на любой позиции. Игорь Алексеевич Львов этот универсализм очень
грамотно использовал. Мне тогда казалось, что Андрей Трофимов именно
Сергеем Старостиным смотрелся лучше всего. Они были сильнейшей в лиге
парой нападающих.
Хочу обратить внимание читателей на то, что Ивасюк после поражения своей команды от
«Дружбы», вышел судить игру своего ближайшего конкурента и отработал матч без претензий от
игравших.
Матч № 106.
«Осер»-«Челси» - 3:3.
В этом матче наоборот силы были равны. Команды забили друг другу по одному голу в первом
тайме, по два - во втором. По сравнению с тремя предыдущими поединками игра прошла
спокойно, ровно, без особого нервного напряжения. Арбитр - Игорь Алексеевич Львов, о
существовании карточек, наверное, даже не вспомнил.
У «Осера» забили: Игорь Павлов, Алексей Шестопёров и Александр Колобов.
У «Челси»: Сергей Меркулов, Сергей Филиппов, Сергей Борисов.
Вечерние игры во Дворце спорта ВТЗ:
Матч №107.
«Связист»-«Факел-2» - 14:4.
Очень неожиданный счёт. Допускаю, что «Связист» мог выиграть у «Факела-2», но не с разрывом в
10 мячей. Сколько забил в этом матче Виктор Воронков, мне неизвестно, но интересно до сих
пор. Игру судил Константин Касаткин.
Матч №108. «Коммунар-1»- «Спартанец-2» - 10:7. Судил Александр Мигачёв.
Матч №109. «Коммунар-2»-«Вымпел»-14:10. Судил Касаткин.
Матч №110. «КЛФ-2»-«Космос» -7:5. Судил Касаткин.
70

Положение команд после 10 туров:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Команда
«Радар»
«Динамо»
«Дебют»
«Олимпик»
«Коммунар-2»
«Космос»
«Коммунар-1»
«Юрьевец-2»
«Ника»
«Дружба»
«Вымпел»
«Факел-2»
КЛФ-2
«Челси»
«Интер»
«Осер»
«Спартанец-2»
«Мотор»
«Связист»
«Красное Село»
«Аякс»
«Спортинг»

И
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10

В
9
7
7
7
7
6
6
5
3
5
4
3
4
3
4
2
3
1
2
2
1

Н
1
2
2
2
1
2
2
5
2
4
1
2
3
1
3
1
1
1

П

М
86-33
1 78-40
1 76-57
1 63-53
2 84-64
2 61-45
4 79-62
3 74-85
2 61-61
4 66-42
4 77-60
3 66-76
5 61-77
5 59 -55
6 46-58
5 73-67
6 63-92
6 55-59
6 68-80
7 49-86
8 47-69
10 46-117

Р
+53
+38
+19
+10
+20
+16
+17
-11
0
+24
+17
-10
-16
+4
-12
+6
-29
-4
-12
-37
-22
-71
224

О
19
16
16
16
15
14
12
12
11
10
10
10
9
8
8
7
7
5
5
5
3
0

Соображения по таблице:
1. «Радар» с трудом ушёл от поражения в матче с «Олимпиком» и имеет небольшой очковый
запас. Но преследователи настроены очень серьёзно. Первый звонок прозвучал. Надо укреплять
состав.
2. «Динамо» не имело проблем в игре с «Красным Селом, теперь команду ожидает серьёзная
игра с «Космосом». Исход матча не предсказуем.
3. «Дебют» проиграл «Дружбе». Теперь команде предстоит поединок с «Олимпиком». Играть
будут на ЦОКе . Будет на что посмотреть.
4. «Коммунар-2» после жуткого обмена забитыми голами победил «Вымпел». Коммунары играют
с «Красным Селом». Думаю, что у них самый лёгкий соперник в следующем туре, если взять шесть
первых команд лиги.
5. «Коммунар-1» (по-моему) занимает место по игре. А играть ему с «Факелом-2», и ещё
неизвестно, кто окажется сильнее. «Факел» неожиданно крупно проиграл «Связисту», а
«Коммунар-1» уверенно выиграл у «Спартанца-2».
6. Нам ехать в Юрьевец. «Жемчужина» забила всего на три мяча меньше нас. Ясно, что усиление
из первой лиги своё дело знает хорошо. Но и пропустила юрьевецкая команда, очень много.
Только «Спортинг», «Спартанец-2» и «Красное Село» пропустили больше «Жемчужины». Может
быть, в этом и есть наш шанс.
7. «Ника» идёт девятой. В её активе слишком много ничьих (целых пять). По составу и по игре
команда вполне может быть в лидерах.
8. У «Дружбы» отложенная игра со «Связистом». Она вполне может оказаться выше десятого
места.
9. «Вымпел» является непредсказуемой командой. Сначала в его движении по турниру ещё
можно было уловить какие-то закономерности (точнее циклы) и попробовать спрогнозировать
исход очередного матча. Приведу два примера.
В первом цикле:
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«Вымпел» громит в первом туре слабый «Спортинг» -16:2, во втором туре играет вничью с
мощной «Никой» - 6:6 и в третьем туре проигрывает непредсказуемой «Дружбе» - 3:6.
Во втором цикле:
В пятом туре пожарные крупно побеждают беспросветного аутсайдера, которым тогда являлся
«Спартанец-2» - 13:3.
В шестом играют вничью с сильным «Факелом-2 - 5:5. В седьмом туре с трудом выигрывают
середняка «Интера» - 8:7, а в восьмом туре уступает соседу «Интера» по турнирной таблице
непредсказуемому КЛФ-2 – 5:6.
А дальше всё ломается:
В девятом туре «Вымпел» сенсационно выигрывает у одного из лидеров «Динамо» - 5:4, а в
десятом проигрывает «Коммунару-2»- 10:14. Чего ждать от игры пожарных в одиннадцатом туре с
«Осером», сложно представить?!
10. «Факел»-2 и КЛФ-2 уже идут рядышком. А совсем недавно КЛФ-2 находился на самом дне
турнирной таблицы, а «Факел-2» шёл вплотную за лидерами.
11. «Челси», «Интер» и «Осер» имеют сыгранные, сильные составы, да и действуют старательно,
организованно. Но вот с очковыми приобретениями у них пока не густо. Вот они сегодня и есть
настоящие середняки.
12. А самом низу таблицы «Аякс» победил «Спортинг». Где теперь «суперклуб» Юрия Петрова
очки будет брать? «Спортингу» уже не хватит одной победы, чтобы уйти с последнего места, так
как у «Аякса» уже три очка.
Теперь о бомбардирах второй лиги:
Через неделю на ЦОКе в ходе одиннадцатого тура появился новый список бомбардиров и
решил сравнить предыдущий с новым, чтобы определить, кто их них сколько мячей забил в
десятом туре.
37 забитых мячей стало у лидера «Дебюта» Андрея Алексеева, а было 34. Значит, в десятом туре
он забил «Дружбе» три мяча.
29 забитых мячей стало у сильнейшего нападающего «Связиста» Виктора Валерьевича
Воронкова. После девятого тура у него было 23. Значит, в игре десятого тура с дублем «Факела»
он забил шесть мячей.
24 гола было и осталось на бомбардирском счету лучшего снайпера «Осера» Алексея Носова.
Значит в игре десятого тура с «Челси» он не забивал.
24 гола стало у лидера «Олимпика» Сергея Кульбабы. После девяти туров было 22. Значит,
«Радару» он забил два мяча.
23 гола стало у лучшего снайпера КЛФ-2 Игоря Епифанова. У него было 20. В десятом туре он
забил «Космосу» три мяча.
23 гола стало у нападающего «Коммунара-2» Дмитрия Хромова. Было 20. В десятом туре он
забил «Вымпелу» три мяча.
22 гола было и осталось на бомбардирском счету лучшего снайпера «Радара» Андрея
Черевникова. Он был после восьмого тура призван в Армию.
22 гола стало у знаменитого бомбардира «Коммунара-1» Сергея Евграфова. После девятого тура
было 20. Значит, в десятом туре «Спартанцу-2» он забил два мяча.
22 забитых мяча позволили лидеру «Ники» Андрею Исаеву войти в десятку лучших снайперов
лиги. Информацией о предыдущих его бомбардирских подвигах сезона 1993-1994 годов я не
располагаю.
22 забитых мяча стало у нападающего «Коммунара-2» Андрея Пронина, после того, как он в
десятом туре «отгрузил» пять мячей «Вымпелу».
21 забитый мяч был на счёту ещё одного бомбардира «Коммунара-1» Алексея Лобосова. После
девяти туров у него было 17. Значит, в ворота дубля «Спартанца» он забил четыре мяча.
20 голов стало у лучшего игрока «Радара» Евгения Колобова. Я и без протокола нашего матча с
«Олимпиком» (который Ивасюк унёс домой после поражения в десятом туре от «Дружбы»)
знал, что Евгений Анатольевич забил «Олимпику» два мяча.
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Одиннадцатый тур. 15 и 16 января 1994 года.
Матч №111.
«Юрьевец-2» - «Радар» 2:9.
Тур в субботу 15 января начинал поединок в Юрьевце между «Жемчужиной» и «Радаром». Мы
приехали на «цоковском» автобусе, вели себя солидно, как настоящая команда.
На разминке обнаружили, что усиление из первой лиги в «Юрьевце-2» есть: Борис Шепелев,
Евгений Сергеев и Вадим Гусев.
Хозяева начали игру в следующем составе: Алексей Ярилин, Евгений Сергеев, Вадим Гусев, Роман
Шепелев, Борис Шепелев.
Нам повезло. За неделю восстановился Колобов. Мы не рассчитывали на него. Но в пятницу по
телефону Евгений Анатольевич сам сказал мне, что чувствует себя хорошо и собирается в субботу
играть.
Он приехал на ЦОК, зашёл в автобус и настроение у всех сразу поднялось.
«Радар» начал в следующем составе: Геннадий Авдеев, Евгений Колобов, Игорь Клинышков,
Артур Суромкин, Александр Грузневич.
Мы предполагали, что игра будет равной и настраивались на борьбу. На 4 минуте забил
Грузневич. Со средней дистанции пробил, несильно, но точно. Вратарь хозяев, как - то вяло
отреагировал, и мы повели.
У нас через минуту вышли в оборону Александр Долгий с Игорем Володеевым, а Грузневича
сменил Андрей Васькин. Суромкин остался на вторую смену.
В этой смене забил Игорь Володеев. Суромкин с мячом на линии штрафной был (правда, спиной к
воротам) и пытался развернуться. Гусев с Сергеевым ему мешали. Володеев от центра поля бежал
прямо на Артура. Суромкин ему мяч и откатил. Удар получился сильный, мяч попал под
перекладину. Ярилин даже руки не успел поднять.
В следующей смене Андрей Васькин забил. Грузневич Суромкина сменил, а «Василич» на вторую
смену остался. «Колобок» ему такой пас на выход по диагонали выдал, что Васькин один против
вратаря выкатился. Удар у Андрея не получился (мяч он как-то ковырнул), а Ярилин по замаху
среагировал и в другой угол улетел. Зато мы повели -3:0.
У «Юрьевца» Сергеев травму получил и с площадки ушел (за плечо держался). В моём
восприятии, Евгений Сергеев - боец был настоящий. Видно, что-то серьёзное приключилось, раз
он игру продолжить не смог.
«Юрьевец-2» у наших ворот ничего серьёзного не создал. С дальними ударами Гусева Авдеев
справился. Больше никаких записей по атакам «Юрьевца» за первые 15 минут у меня нет.
В первой линии у них заметен был Роман Шепелев (я его по игре за первый «Юрьевец»
запомнил). Остальных молодых игроков «Жемчужины» я видел впервые.
Четвёртый гол в следующей смене Долгий забил. В лучших традициях армейского «Радара» забил.
Володеев с углового подал, а Александр Павлович слёта забил.
Всё бы хорошо, но в последней пятиминутке первого тайма Авдеев травму получил. Он руками
вперёд в ноги кому-то из юрьевецкой молодёжи бросился, а ему на кисть наступили. До мяча он
не добрался. А встать быстро не смог. Мяч к Борису Шепелеву отскочил, тот в пустые ворота
забил. Николай Николаевич Терентьев показал на центр.
Когда Геннадий Иванович перчатку снял, то смотреть на руку было страшновато.
Подошёл Игорь Клинышков. Поддержал товарища добрым словом.
Помог Геннадию снять вратарскую футболку и занял место в воротах. Авдеев поступил в
распоряжение медицинской сестры, которая в зале дежурила. А мы задумались, как быть дальше.
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Игорь Николаевич Клинышков - универсальный игрок «Радара».
Вот и пригодилась основная футбольная специальность Игоря
Клинышкова. Никто ему слова не успел сказать, а он уже решение
принял. Громких слов Игорь не любил. Привык команду выручать и
принимать для этого единственно верные решения. Скромный,
спокойный, немногословный, уверенный в себе – Игорь Николаевич
Клинышков всегда ставил интересы команды на первый план.
С Клинышковым в составе «Радар» выбрался в первую лигу в сезоне
1993-1994 годов.
Три чемпионских титула (в зимнем сезоне 1995-1996 годов, в третьем летнем чемпионате города
1999 года, в зимнем сезоне 2000-2001 годов) «Радар-1994» выиграл при непосредственном
участии Игоря Клинышкова.
Ветераны городского мини-футбола помнят о маленьком спортивном подвиге
владимирской команды в августе 2000 года в Лазаревском. Впервые в истории городского
мини-футбола была одержана блестящая победа в финале Всероссийского турнира, при
участии сильнейших любительских команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Самары,
Челябинска, Воронежа, Тосно, Нижневартовска, Тюмени. Ворота владимирцев во всех семи
поединках (и в группе, и в матчах плей-офф, вплоть до финала) защищал Игорь Клинышков.
Большим событием в спортивной жизни областного центра в декабре 2000 года стала
первая игра владимирских любителей с нижегородскими профи. Ворота владимирской
команды и в этом историческом поединке защищал Игорь Николаевич Клинышков.
А в далёком январе 1994 года он просто занял место травмированного товарища и помог
команде одержать очень нужную победу. Только и всего.
Первый тайм мы выиграли -4:1.
Во втором тайме «Радар» играл в три защитника (Колобов, Долгий, Володеев) и в три нападающих
( Суромкин, Грузневич, Васькин). Колобов подряд три гола забил, и всем всё стало понятно.
Роман Шепелев один мяч нам забил, а мы ответили двумя (Долгий и Колобов).
Второй тайм мы выиграли -5:1.
Ехали домой в приподнятом настроении. Даже Авдеев шутить пытался. Ему медсестра в зале
кисть заморозкой побрызгала и перевязала. Переломов у него не было. Пальцами он шевелить
мог, правда, они здорово отекли. Было ясно, что со «Спортингом» (следующий наш соперник)
играть он не будет.
Итак, «Юрьевец-2»-«Радар» - 2:9. Мы набрали 21 очко и удержали первое место.
В воскресенье в СПТУ-7 строго по календарю прошли две игры:
Матч №112. «Динамо» сыграло вничью с «Космосом» 2:2. Судил Александров.
Матч №113. «Аякс»-«Челси» -4:10. Судил Александров.
Ни каких сведений об этих играх у меня нет.
Продолжение воскресной программы тура на ЦОКе:
На ЦОКе в 12.00 (вместо радаровской игры) был центральный поединок тура. Играли третья и
четвёртая команды лиги. В десятом туре «Дебют» проиграл «Дружбе», а «Олимпик» сыграл
вничью с «Никой». Предсказывать исход этого матча, на мой взгляд, было занятием
бесполезным.
Матч №114.
«Олимпик»-«Дебют» -5:7.
Ожидалась напряжённая борьба от первой минуты до последней, но, увы…
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Как в начале матча Алексеев два гола забил, так до конца это преимущество в два мяча и
сохранилось.
Никто в «Дебюте» Кульбабу не держал персонально. К кому он с мячом подходил, тот против
него и играл. За весь матч Кульбаба забил однажды. За то Андрей Алексеев ещё два гола забил,
два - Олег Пушкин, один гол забил Дмитрий Седип.
У «Олимпика» по два гола забили Александр Филиппов и Вячеслав Юрин.
Этот матч должен был судить Борис Шепелев, но он из Юрьевца не приехал. Ивасюк доверил
судейство Спиваку. Вопросов по судейству не было ни у проигравших, ни у победителей.
Андрей Алексеевич Алексеев - нападающий «Дебюта».
Воспитанник группы подготовки (1973 года рождения) СДЮШОР при
команде мастеров «Торпедо» тренера Николая Петровича Носова. Группа
представляла собой специальный класс, базировавшийся в городской
общеобразовательной школе № 6 . Из этого замечательного класса вышли
многие футболисты, оставившие свой след в городском мини-футболе:
Артур Суромкин, Дмитрий Лёвкин, Олег Пушкин, Дмитрий Разумовский,
Сергей Макаров.
Но Андрей Алексеев выделялся из общего ряда уникальной скорострельностью. Забить четыре,
пять, шесть голов за матч было для него привычным делом. К концу сезона эта голевая феерия
неизменно превращалась в первое место в соревновании бомбардиров.
Сезон 1993-1994 годов не стал исключением. Как обосновался Андрей Алексеевич после пятого
тура на первом месте среди лучших снайперов второй лиги, так и завершил этот минифутбольный марафон ПЕРВЫМ с колоссальным отрывом от второго места.
Думаю, что нынешние голеадоры (при всём уважении к их талантам и мастерству), до
рекордов Андрея Алексеевича Алексеева пока ещё не дотянулись.
А четыре гола «Олимпику» в 11 туре сезона 1993-1994 годов, были всего лишь бомбардирской
нормой.
Олег Сергеевич Пушкин – нападающий «Дебюта».
Одноклассник Алексеева по группе подготовки (футболистов 1973 года
рождения) СДЮШОР при команде мастеров «Торпедо» тренера Николая
Петровича Носова. Вот откуда берёт начало великолепное
взаимопонимание этих игроков на мини-футбольной площадке и крепкая
мужская дружба.
А в далеком январе 1994 гола Олег Пушкин сам забил два гола в ворота
самолюбивого «Олимпика», но и Андрей Алексеев забил три из четырёх
своих голов с передач Олега Пушкина.
Авторы

Вячеслав Александрович
Юрин

голов

«О л и м п и к а»:

Александр Викторович
Филиппов

Сергей Николаевич
Кульбаба
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Матч №115.
«Осер»-«Вымпел» - 14:3.
После десяти туров с семью очками «Осер» шёл пятнадцатым. «Вымпел» набрал десять
очков и занимал десятое место.
Перед матчем мы со Спиваком обменялись мнениями о том, как может сложиться поединок. И
пришли к выводу: надо ожидать напряжённой, равной игры и скромного количества забитых
мячей. Только мы удобно устроились для просмотра, как подошёл Ивасюк с просьбой. Ему
срочно нужно было позвонить домой. Спивак пошёл кабинет открывать, а я решил посмотреть за
разминкой. Оказалось, что «Осер» в самом полном и самом боевом составе, а «Вымпел»
собирается играть без замен.
Ивасюк срочно отбыл домой и попросил Спивака, отсудить за него эту игру. Так что разгром
«Вымпела» (вопреки нашим глубокомысленным прогнозам) мы с Леонидом Михайловичем
наблюдали с разных позиций.
Первый тайм завершился со счётом -7:1 в пользу «Осера». Три гола забил Алексей Носов, по два
Игорь Павлов и Александр Колобов. У «Вымпела» единственный гол на счету Владимира Белова.
Во второй половине матча ситуация на площадке не изменилась. «Осер» забивал голы на любой
вкус. Причём Алексей Носов опять забил три гола. По одному разу отличились: Игорь Павлов,
Александр Колобов, Сергей Шавров, Андрей Криницын. «Вымпела» по голу забили Александр
Емельянов и Владимир Белов. «Осер» выиграл второй там со счётом – 7:2.
Объяснить такое крупное поражение «Вымпела» могу отсутствием основного вратаря Виктора
Алексеевича Гудкова, а так же тем, что пожарные играли без замен и без настроения. Претензий
к судейству Спивака не было.
Алексей Викторович Носов – нападающий «Осера».
Провёл поединок с «Вымпелом» ярко и результативно. В каждом из
таймов «отгрузил» пожарным по три мяча, да ещё стал автором трёх
голевых передач. Лидер «Осера» увеличил свой бомбардирский счёт
сразу на шесть забитых мячей и вернул себе вторую позицию в
соревновании лучших снайперов второй лиги. Дело в том, что в ходе
этого соревнования после шести туров Алексей Викторович уверенно
возглавлял длинный караван преследователей дебютовского
бомбардира Андрея Алексеева. В седьмом и восьмом турах, блеснув хеттриками в играх с лидерами («Динамо» и «Коммунаром-2»), Носов
вплотную подобрался к своему главному конкуренту. И вдруг, в девятом
туре при разгроме «Аякса», из пятнадцати забитых командой мячей, лишь один гол пополнил
его бомбардирский счёт. А в десятом туре в поединке с «Челси» Носов вообще ушёл с площадки
без гола. У конкурентов Алексея появились определённые надежды на то, что у одного из
лидеров состязания снайперов сбился прицел. Так что шесть мячей, забитых Носовым в игре с
«Вымпелом», стали достойным ответом на различные домыслы.
А в т о р ы о с т а л ь н ы х
г о л о в «О с е р а»:

Игорь Юрьевич
Павлов
автор трёх голов

Александр Анатольевич Сергей Владимирович Андрей Владимирович
Колобов
Шавров
Криницын
автор двух голов
автор гола
автор гола
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Матч № 116.
«Коммунар-1»-«Факел-2» - 4:9.
Обе команды прибыли на матч в боевых составах. Если «Коммунар-1» в десятом туре выиграл
у «Спартанца-2» и пребывал в хорошем расположении духа, то «Факел-2» был разгромлен
«Связистом» с чудовищной разницей в 10 мячей и жаждал реабилитации. «Коммунар» с
двенадцатью очками занимал седьмое место. «Факел-2» с десятью очками шёл двенадцатым.
Усиление «Факела-2» из первой лиги (Игорь Калачёв, Антон Онуфриев и Андрей Ерохин) начало
поединок в первой же смене. За 5 минут Калачёв и Онуфриев забили по голу в ворота Сергея
Нечаева.
Когда у «Факела-2» вышла молодёжь коммунаровцы сумели забрать инициативу в свои руки.
Сергей Евграфов, Алексей Лобосов, Александр Ткаченко опасно били по воротам «Факела-2», но
единственный гол забил Евгений Глинкин.
А вот следующая смена у «Факела-2» выровняла игру. Особой активностью в первой линии
выделялся Павел Еропаев, а из глубины опасно подключался в атаку Сергей Хлопков. После
розыгрыша углового Еропаеву удалось увеличить счёт.
Затем Калачёв и Онуфриев добавили по голу. Стало - 5:1. С этим счётом завершился первый
тайм.
Сразу после перерыва по голу забили опытные коммунаровцы Ткаченко и Евграфов – 5:3.
«Факел-2» перешёл на игру в две четвёрки, которые довели матч до победы. У «Факела-2»
оличились: Игорь Калачёв (дважды), Павел Еропаев и Сергей хлопков по разу.
У «Коммунара» забил Иван Горчаков.
Матч опять судил Леонид Михайлович Спивак (а должен был Юрий Александрович Ивасюк).
А в т о р ы

Игорь
Калачёв
автор четырёх голов

г о л о в

«Ф а к е л а-2»:

Антон Львович Павел Станиславович Сергей Сергеевич
Онуфриев
Еропаев
Хлопков
автор двух голов

автор двух голов

автор одного гола

Матч №117.
«Коммунар-2»-«Красное Село» - 11:1.
После десяти туров «Коммунар-2» с пятнадцатью очками шёл пятым, отставая от лидера
на целых четыре очка.
Селяне, имевшие пять очков, занимали более чем скромное двадцатое место.
Уже на разминке можно было заметить по лицам коммунаровцев, что терять очки они не
намерены. Турнирное положение обязывало футболистов «Коммунара-2» играть только на
победу, в противном случае отставание от лидеров могла стать непреодолимым. Естественно,
коммунары бросились на штурм ворот Максима Захарчука сразу после свистка о начале игры.
Футболисты «Красного Села» не оказали коммунарам достойного сопротивления.
Счёт первого тайма - 6:0 в пользу «Коммунара-2». Три гола забил Андрей Пронин, два - Дмитрий
Хромов и один гол на счету Сергея Кузьмина.
Во втором тайме Андрей Пронин и Дмитрий Хромов сумели отличиться ещё по два раза. Один
гол забил Геннадий Лузанов. У селян гол престижа на счету Егора Черкашина.
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А в т о р ы

Андрей Юрьевич
Пронин
автор пяти голов

г о л о в

«К о м м у н а р а – 2»:

Дмитрий Геннадьевич
Хромов
автор четырёх голов

Сергей Николаевич
Геннадий Петровч
Кузьмин
Лузанов
автор одного голов
автор одного голов

Крупная победа позволила «Коммунару-2» укрепиться на четвёртой позиции, а лидерам команды
увеличить свои бомбардирские счета. У Дмитрия Хромова и Андрея Пронина стало по 27 забитых
мячей.
Матч судил Вениамин Митряков.
Вечерняя программа во Дворце спорта ВТЗ состояла из четырёх матчей:
Матч №118. «Интер»-«Связист» - 14:1. Судил Владимир Никольский.
Матч №119.«Спортинг»-«Ника» - 1:11. Судил Владимир Никольский.
Матч №120. «Дружба»-«Спартанец-2» -10:8. Судил Николай Терентьев.
Матч №121. КЛФ-2-«Мотор» - 7:3. Судил Николай Терентьев.
Положение команд после 11 туров:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Команда
«Радар»
«Дебют»
«Динамо»
«Коммунар-2»
«Олимпик»
«Космос»
«Дружба»
«Ника»
«Коммунар-1»
«Факел-2»
КЛФ-2
«Челси»
«Вымпел»
«Интер»
«Юрьевец-2»
«Осер»
«Спартанец-2»
«Мотор»
«Связист»
«Красное Село»
«Аякс»
«Спортинг»

И
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11

В
10
8
7
8
7
6
7
4
6
4
5
4
4
5
4
3
3
1
2
2
1

Н
1
2
3
1
2
3
5
4
1
2
2
2
3
1
3
1
1
1

П

М
95-35
1 83-62
1 80-42
2 95-65
2 68-60
2 63-47
3 71-54
2 72-62
5 83-71
3 75-80
5 68-80
5 69-59
5 80-74
6 60-59
5 85-94
5 87-70
7 71-102
7 58-66
7 69-94
8 50-97
9 51-79
11 47-128

Р
+60
+21
+38
+30
+8
+16
+17
+10
+12
-5
-12
+10
+6
+1
-9
+17
-31
-8
-25
-47
-28
-81
229

О
21
18
17
17
16
15
14
13
12
12
11
10
10
10
10
9
7
5
5
5
3
0
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Двенадцатый тур. 22 и 23 января.
Суббота. Зал ВНИИЗЖ.
Матч №122.
«Юрьевец-2» -«Дебют» - 15:12.
Результат игры в Юрьевце был неожиданным, а сам счёт очень крупным. Это же, какое усиление
было использовано против «Дебюта» хозяевами, чтобы победить и забить одному из лидеров
второй лиги 15 голов?!
Никаких сведений и подробностей этого матча до сих пор у меня нет. Может быть, Андрей
Алексеев с Олегом Пушкиным вспомнят что-нибудь или Роман Шепелев с отцом?
Любознательной общественности хотелось бы знать, откуда взялись 27 голов в большом
юрьевецком зале? Если бы игра проходила в крохотном зале СПТУ-7, то количество забитых
голов можно было бы объяснить размерами зала. А так, можно даже предположить, что обе
команды играли без штатных голкиперов.
Короче, дорогие читатели! Помогите разгадать загадку поражения «Дебюта» в Юрьевце!
А в СПТУ-7 в воскресенье сыграли оба «Коммунара»:
«Коммунар-2» с «Космосом», а «Коммунар-1» с «Интером».
№123.
«Коммунар-2»-«Космос» - 7:4.
После одиннадцати туров «Коммунар-2» при равенстве набранных очков уступал третью
позицию «Динамо» по разнице забитых и пропущенных мячей. «Космос» твёрдо занимал
шестое место.
Евгений Леонидович Глинкин смотрел эту игру и запомнил некоторые подробности. Мы с ним
случайно встретились на троллейбусной остановке возле областной больницы и обсудили итоги
двух игр 12 тура.
Глинкин отметил хорошее взаимодействие на площадке нападающих «Коммунара-2» Андрея
Пронина и Дмитрия Хромова, их нацеленность на ворота и постоянно растущую
результативность.
В поединке с «Космосом» оба забили по три гола и были, по мнению Евгения Леонидовича,
лучшими игроками матча.
Глинкин был абсолютно прав, так как Хромов и Пронин уже входили в десятку лучших
бомбардиров лиги и приобретали определённую известность. За их результативной игрой уже
начинали следить и участники соревнований, и болельщики.
«Космос» не произвёл на Евгения Леонидовича впечатления команды, способной бороться за
выход в первую лигу. Коммунары играли быстрее и тактически более грамотно.
По словам Глинкина, «Коммунар-2» быстро забил два гола и держал этот разрыв до концовки
матча, в которой Олег Иванович Павлов забил седьмой гол, установив окончательный счёт
поединка.
А в т о р ы
г о л о в
«К о м м у н а р а – 2»:

Андрей Юрьевич
Пронин
автор трех голов

Дмитрий Геннадьевич
Хромов
автор трёх голов

Олег Иванович
Павлов
автор одного гола
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«Дебют» неожиданно проиграл в Юрьевце, и победа позволила «Коммунару-2» занять третье
место в турнирной таблице.
«Космос» после поражения от «Коммунара-2» слетел с шестого места на восьмое, но шансов на
призовое место не потерял. Команде явно не хватало опытного защитника с организаторскими
способностями. Хороших нападающих в команде хватало: Сергей Абрамов, Александр Епифанов,
Дмитрий Моисеев. А игрок обороны был реально один – Михаил Павлунин. Если бы в «Космосе»
появился ещё один надёжный защитник, то можно было бы создать ударную четвёрку, и тогда
команда реально могла бы продолжить борьбу за призовое место.
Матч №124.
«Коммунар-1»-«Интер» - 2:2.
Характеризуя этот поединок, Глинкин отметил, что обе команды имели по 5 полевых игроков и
вратарю. В «Коммунаре-1» не играли Сергей Сергеевич Евграфов и Алексей Поликарпович
Лобосов. Высоких скоростей не было. Обилия ударов по воротам не наблюдалось. Обе команды
играли корректно, без фанатизма. Ничья (по мнению Глинкина) была самым подходящим
исходом матча. У «Коммунара-1» голы забили Александр Клавдиевич Ткаченко и Иван
Анатольевич Горчаков. Авторов голов «Интера» Глинкин не запомнил. Но и на том Евгению
Леонидовичу, огромное спасибо!
Оба матча в СПТУ-7 судил Александр Александров.
Воскресные матчи на ЦОКе:
Матч №125.
«Спортинг»-«Радар» - 4:15.
В составе «Радаре» произошли серьёзные изменения .
Во-первых, мы потеряли защитника. Александр Павлович Долгий из Армии уволился и за
«Радар» больше не играл. Последний свой матч он провёл в Юрьевце. В этой игре он забил два
великолепных гола. Вот так он попрощался с командой.
Считаю уход такого надёжного защитника, как Александр Павлович Долгий, огромной потерей
для команды. Уже в следующей игре с «Никой» до всех дойдёт, что команде не хватает именно
его.
Во-вторых, место в воротах «Радара» занял Игорь Клинышков. Геннадий Иванович Авдеев после
травмы в Юрьевце смотрел матч на скамейке запасных.
В-третьих, зато на игру пришёл, скрывавшийся от призыва в Армию, Андрей Бышев, поэтому
«Радар» играл в три защитника (Евгений Колобов, Игорь Володеев и Андрей Бышев).
Но заменить Александра Павловича Долгого малыш Андрей Бышев не мог (как бы он не
старался).
В линии атаки играли: Александр Грузневич, Артур Суромкин и Андрей Васькин.
В исходе поединка мы были уверены. Описывать подробности матча нет необходимости.
5 голов «Спортингу» забил Артур Суромкин. По три гола забили: Александр Грузневич, Евгений
Колобов, Андрей Васькин. Один мяч в ворота Михаила Власова забил Андрей Бышев.
Чувствую вину перед игроками «Спортинга. Авторов голов в наши ворота даже не записал.
Сегодня серьёзным мужчинам из команды Юрия Юрьевича Петрова тоже приятно было бы
вспомнить имена тех, кто в январе 1994 года забивал лидеру в его собственном зале.
Матч судил Александр Мигачёв.
После игры ко мне подошёл Андрей Васькин и объяснил, что с «Никой» нам с таким составом не
справиться. Предложил пригласить в «Радар» Романа Тарасова. По его словам выходило, что
Тарасов очень сильный нападающий. В интересах команды Роман может сыграть и на позиции
защитника. Нам как раз нужен был защитник (Долгий ведь с ЦОКом расстался и ему, наверное,
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было сейчас не до футбола). Договорились, что «Василич» попросит Тарасова придти прямо на
следующую игру. Вот так в «Радаре» появился ещё один интересный игрок, сыгравший важную
роль в дальнейшей судьбе команды.
Три оставшиеся воскресные игры в зале ЦОК судил Леонид Михайлович Спивак. Юрий
Александрович Ивасюк в зале даже не появился. Узнать подробности субботнего поражения
«Дебюта» в Юрьевце было не у кого.
Матч №126.
«Осер»-«Красное Село» - 9:1.
«Осер» в трёх последних турах одержал две победы и однажды сыграл вничью. Победа над
«Красным Селом» оказалась третьей в этом успешном ряду. «Французы» уверенно выбирались из
подвалов турнирной таблицы в её середину.
У селян это было третье крупное поражение подряд: в десятом туре они проиграли «Динамо» 1:7; в одиннадцатом их разгромил «Коммунар-2» - 1:11 и вот третий проигрыш «Осеру». Трижды
футболисты «Красного Села» смогли забить лишь по одному голу престижа. Куда делась их
спортивная злость? Где боевой, неуступчивый характер? Ведь в девятом туре им удалось
продемонстрировать свои лучшие качества в игре с КЛФ-2 и остановить разыгравшихся дублёров
КЛФ, одержавших подряд три красивые победы.
Счёт на цоковском электронном табло отразил реальное соотношение сил на площадке.
«Осер» перешёл на четырнадцатое место с шестнадцатого. А селяне остались на двадцатом месте,
но в графе пропущенные мячи легко разменяли сотню. Раньше у них было 97 пропущенных мячей,
теперь стало – 106.
Матч №127.
«Олимпик»-«Спартанец-2» - 7:4.
После одиннадцати туров «Олимпик» шёл только пятым, отставая на очко от «Коммунара2» и «Динамо». «Спартанец-2» занимал семнадцатое место, самое низкое среди дублей.
По-моему, шансов у «Спартанца-2» победить в этой игре не было. Первый тайм завершился со
счётом - 5:1 в пользу «Олимпика». Два гола на счету лидера «Олимпика» Сергея Кульбабы.
В начале второй половины игры Сергей Кульбаба забил ещё дважды. Вероятно, «французы»
посчитали дело сделанным и отдали инициативу соперникам.
В оставшееся время у «Спартанца-2» по одному голу забили Константин Касаткин, Михаил
Зарайский и Андрей Зарайский.
Братья Андрей Станиславович и Александр Станиславович Шохины участие в игре принимали, но
голов не забили.
В «Спартанце-2» мне понравилась игра братьев Зарайских.
В сезоне 1992-1993 годов они выступали за «Искатель». Отличались их действия на площадке
стремлением сыграть красиво, нестандартно, умно. По-моему, в «Искателе» в таком же ключе
играл и Алексей Афанасьев.
Если я ошибаюсь, то пусть меня поправят Сергей Шавров, Владимир Гриценко (те, кто играл в 90е годы вместе с братьями).
А вот в «Спартанце-2» (как мне показалось) партнёры, «не включавшие голову», порой братьев
просто не понимали. Вот я и решил найти фотографии братьев Зарайских, символизировавших
(по-моему) самую сильную сторону игры «Спартанца-2».
Михаил Владимирович Зарайский –
нападающий «Спартанца-2».
Яркий представитель высокоскоростного, интеллектуального, красивого минифутбола. Как правило, голы, забитые Михаилом
отличались сложностью замысла и удивительной лёгкостью исполнения.
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Андрей Владимирович Зарайский – защитник «Спартанца-2».
Мне казалось, что даже в отборе мяча, Андрей действовал очень интеллигентно,
старался не зацепить ногу соперника.
Овладев мячом, мгновенно находил адресата для обостряющей передачи.
А каждое своё подключение в линию атаки тщательно просчитывал.
Победа позволила «Олимпику» догнать по очкам «Дебют» (у обеих команд стало по 18 очков), но
«Дебют» победил в личной встрече и поэтому шёл четвёртым, а «Олимпик» так и остался пятым.
«Спартанец-2» тоже остался семнадцатым, но его отставание от команды, занимающей
шестнадцатое место, выросло до трёх очков.
Матч № 128.
«Динамо»-«Мотор» - 4:2.
«Динамо» после одиннадцати туров шло третьим, отставая на очко от «Дебюта» и на три
очка от «Радара». «Мотор» с пятью набранными очками занимал весьма скромное
восемнадцатое место.
А скромный счёт в матче объясняется отсутствием в составе «Динамо» сразу трёх ведущих
игроков: Сергея Старостина, Андрея Трофимова и Дениса Бендюрина.
Лидер динамовского нападения Сергей Егоров открыл счёт.
Но «Мотор» быстро отыгрался. Забил Алексей Крайнов.
Затем долго шла равная игра без явных голевых моментов.
Только в концовке тайма Павел Тимофеев принёс «Динамо» выигрыш первой половины матча со
счетом – 2:1.
Во втором тайме все повторилось. Быстро забил защитник «Динамо» Алексей Хвалов с подачи
Сергея Егорова. У «Мотора» свой второй гол забил Алексей Крайнов.
Опять пошла равная игра без 100% голевых моментов.
А перед самым финальным свистком забил другой ведущий защитник «Динамо» Павел Тимофеев.
Получается, что в отсутствие двух нападающих, голы у «Динамо» забивали два ведущих
защитника.
Этот портрет ведущего динамовского защитника Павла Викторовича
Тимофеева я вырезал из командной фотографии «Динамо» сезона 1993-1994
годов, сохранённой Сергеем Геннадьевичем Старостиным. В напряжённом
матче с «Мотором» Тимофеев не только блестяще справился со своими
прямыми обязанностями в обороне, но и удачно подключался в линию атаки.
Павел Викторович стал автором двух красивых голов в ворота боевой команды
из Новоалександрова и был признан лучшим игроком в составе «Динамо».

Алексей Павлович Крайнов – защитник «Мотора».
Свою мини-футбольную карьеру начинал в составе «Динамо» в сезоне 19871988 годов, когда Ленинский райком ВЛКСМ Владимира и газета
«Комсомольская Искра» проводили первый в истории города мини-футбольный
турнир. В этом турнире динамовцы во главе с Сергеем Витальевичем
Мироновым стали победителями. Так что спустя шесть лет Алексею Крайнову
пришлось играть против своей первой команды, и он провёл этот
поединок с полной самоотдачей, став автором двух забитых мячей.
Победа позволила динамовцам перебраться с третьего на второе место в турнирной таблице.
«Мотор» так и остался восемнадцатым.
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Вечерние воскресные матчи во Дворце Спорта ВТЗ принесли следующие результаты:
Матч №129.
КЛФ-2-«Связист» - 11:9. Судил Александр Мигачёв.
Матч №130.
«Челси»- «Вымпел» - 5:18. Судил Владимир Никольский.
Матч №131.
«Дружба»-«Факел-2» - 5:5. Судил Николай Терентьев.
Матч №132.
«Аякс»-«Ника» - 4:13. Судил Николай Терентьев.
Положение команд после 12 туров.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Команда
«Радар»
«Динамо»
«Коммунар-2»
«Дебют»
«Олимпик»
«Ника»
«Дружба»
«Космос»
«Коммунар-1»
«Факел-2»
КЛФ-2
«Вымпел»
«Юрьевец-2»
«Осер»
«Интер»
«Челси»
«Спартанец-2»
«Мотор»
«Связист»
«Красное Село»
«Аякс»
«Спортинг»

И
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12

В
11
8
9
8
8
5
7
6
6
4
6
5
5
4
5
4
3
1
2
2
1

Н
1
3
1
2
2
5
1
3
1
5
1
2
2
3
1
2
1
3
1
1
1

П

М
110-39
1 84-44
2 102-69
2 95-77
2 75-64
2 85-66
3 76-59
3 67-54
5 85-73
3 80-85
5 79-89
5 98-79
5 100-106
5 96-71
6 62-61
6 74-77
8 75-109
8 60-70
8 78-105
9 51-106
10 55-92
12 51-143

Р
+71
+40
+33
+18
+11
+19
+17
+13
+12
-5
-10
+19
-6
+25
+1
-3
-34
-10
-27
-55
-37
-92
279

О
23
19
19
18
18
15
15
15
13
13
13
12
12
11
11
10
7
5
5
5
3
0

Лучшие бомбардиры лиги:
48 голов забил Андрей Алексеев «Дебют».
34 - Алексей Носов «Осер».
З2 - Виктор Воронков «Связист».
31 – Владимир Белов «Вымпел».
30 – Андрей Пронин «Коммунвр-2».
30 - Дмитрий Хромов «Коммунар-2».
29 – Сергей Кульбаба «Олимпик».
28 – Андрей Исаев «Ника».
27 – Виталий Ряполов «Интер».
27 - Евгений Колобов «Радар».
27 – Игорь Епифанов КЛФ-2.
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Тринадцатый тур. 29 и 30 января.
Перед туром состоялся пропущенный матч второго тура №22 «Дружба»-«Связист».
«Дружба» выиграла со счётом -11:6.Кроме счёта никаких сведений о матче у меня нет.
В субботу в Юрьевце состоялся Матч №133. «Жемчужина»-«Спартанец-2».
«Жемчужина» проиграла «Спартанцу-2» - 3:4.
Матч судил Николай Терентьев.
В воскресенье в СПТУ-7 были сыграны два поединка:
Матч №134.
«Осер»-«Космос» - 6:6.
Матч судил Николай Терентьев.
Матч №135.
«Дружба»-«Интер» - 2:1.
Матч судил Николай Терентьев.
На ЦОКе прошли все четыре календарные игры.
Матч №136.
«Ника»-«Радар» - 6:8
Матч судил Константин Касаткин.
После двенадцати туров «Ника» с пятнадцатью очками занимала шестое место и
намеревалась дать бой лидеру.
Как и обещал, перед игрой появился Роман Тарасов. Ему не хотелось играть во второй линии, так
как по духу он был нападающим. Договорились, что первый тайм он начнёт на позиции
защитника, а потом по ходу игры внесём коррективы .
Оказалось, что Андрея Исаева Роман Леонидович хорошо знал. Персональную опеку лидера
«Ники» считал излишней.
Радаровцы начали матч с «Никой» в следующем составе:
Клинышков (вратарь), Колобов и Володеев, Грузневич и Суромкин. Первая смена голов не
забила, но и в свои ворота не пропустила. Затем (в оборону) вышли Тарасов и Бышев, (в
нападение) Васькин и Колобов (остался на вторую смену).
Васькин сразу забил. Колобов ему такой пас на дальнюю штангу вырезал, что оставалось только
ногу подставить.
Затем Бышев после углового забил. Перед тем, как замениться Васькин и третий гол забил, но
Касаткин гол не засчитал. Сказал, что наш нападающий подыграл себе мяч рукой.
Радаровцы были недовольны этим решением и долго спорили с арбитром. После возобновления
игры свой первый гол в матче забил Колобов после передачи Тарасова.
«Ника» всё это время отвечала атакой на нашу атаку. Просто наш голкипер Игорь Клинышков
работал в поте лица и сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
То, что нам за 10 минут ничего не забили – это была его большая заслуга.
Исаев, Каманин, Пуглей, Клычёв загрузили нашего голкипера работой по полной программе.
Клинышков несколько раз намертво забирал мяч после дальних ударов Евгения Каманина и
выиграл дуэль (выход один на один) у Вячеслава Пуглея.
Игорь умудрился в последний момент выбить мяч с линии ворот после пушечного выстрела
Андрея Исаева, перевёл мяч на угловой после удара в упор Вячеслава Клычёва и ногой выбил
мяч из нижнего после рикошета от защитника.
Вот почему после десяти минут игры «Радар» вёл с сухим счётом -3:0.
С Тарасовым договорились, что в следующей смене, он переходит в первую линию и будет играть
с Васькиным. Колобов будет поддерживать их со второй линии.
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В следующей смене Грузневич с Суромкиным моментов для взятия ворот Ильи Ломова создали
много, но опять ничего не забили. Зато Исаев забил нам. Стало -3:1 в нашу пользу. Каманин
«издаля» в девятку попал -3:2. Пуглей счёт сравнял.
Но, отдохнувший на лавке Колобов, забил свой второй гол в матче.
Колобов с Тарасовым в стенку сыграли, и Колобов с 6 метров попал в перекладину. А оказавшийся
сзади Колобова, Васькин (он только-только Грузневича заменил и бежал от своих ворот к чужим),
с разбега повторным ударом попал в голову Евгению Анатольевичу. Мяч от голова Колобова
попал в сетку. Вот так первый тайм и завершился - 4:3 в пользу «Радара».
В начале второго тайма дважды забил Игорь Володеев. Исаев ответил своим дуплетом в наши
ворота. При счёте 6:5 в нашу пользу свой первый гол за «Радар» забил Роман Тарасов. Сольный
проход к воротам Ильи Ломова он завершил точным ударом в нижний угол.
В концовке матча защитник «Ники» Вячеслав Клычёв сократил разрыв в счёте до минимума.
«Ника» получила шанс на ничью и заменила вратаря полевым игроком.
Распорядиться мячом без потерь «Нике» не удалось. Наш вратарь Игорь Клинышков через всю
площадку точно пробил по пустым воротам. «Радар» победил 8:6.
По этой игре у «Ники» запомнились:

Андрей Александрович Исаев

Евгений Анатольевич Каманин Вячеслав Владимирович Клычёв

Радаровцы результатом были довольны. Тарасов в команду вписался легко.
Пришла пора рассказать о Романе Леонидовиче чуть подробнее. Буду использовать для этого
его воспоминания, присланные в июне 2018 по электронной почте.
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», в которой на
первенстве области играли все вышеназванные футболисты и ещё ребята
из СПТУ-7 приехавшие из Молдавии, была реальной силой.
В 1990 году Роман Леонидович поступил в ВПИ на строительный факультет и с 1991 года стал
тренироваться в сборной ВПИ, которая в то время была сильнейшей мини-футбольной
командой города.
Полностью очень интересные воспоминания Тарасова приведу в четвёртой части второй главы.
Пора вернуться в спортзал Центральных Офицерских Курсов РТВ ПВО. После матча «Радара» и
«Ники» на площадку вышли «Спортинг» Юрия Юрьевича Петрова и «Дебют» Юрия
Александровича Ивасюка.
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Матч № 137.
«Дебют»-«Спортинг» - 20:4.
В подробном описании этот матч не нуждается. Просто отмечу, что «Дебют» установил два
рекорда.
Первый – это двадцать командных голов за один матч.
Второй - это семь голов в одном матче забил лучший игрок команды и лидер гонки
бомбардиров Андрей Алексеев.
Андрей Алексеев – нападающий «Дебюта».
Лучший игрок «Дебюта» в очередной раз продемонстрировал свой талант
бомбардира, установив новый рекорд результативности турнира второй лиги
– 7 голов в одном матче.
Заодно Андрей укрепил свои позиции в соревновании бомбардиров лиги. У
него стало 55 забитых голов. У ближайшего преследователя Алексея Носова
было лишь 37.

Матч судил Константин Касаткин.
Матч № 138.
«Олимпик»-«Факел-2» - 9:8.
После двенадцати туров «Олимпик» набрал восемнадцать очков и занимал пятое место.
«Дебют» имел столько же очков, но занимал четвёртое место по результатам личной
встречи.
«Факел-2» с тринадцатью очками шёл десятым.
Но, несмотря на заметный разрыв в набранных очках, исход этой игры был почти
непредсказуем. Серьезное усиление из первой лиги, которое «Факел-2» получил перед
поединком, уравнивало шансы обеих команд на победу.
Сохранилась запись авторов голов этого поединка. Её удалось расшифровать с помощью игроков
обеих команд, причём в два захода. Первую часть восстановили в июле 2018 года, а вторую уже
в апреле 2020.
Счёт открыл нападающий «Олимпика» Игорь Колесин.
Защитник «Факела-2» Сергей Хлопков сравнял.
Затем Павел Еропаев (нападающий) вывел «Факел-2» вперёд - 2:1.
Капитан «Факела-2» Андрей Ерохин увеличивает разрыв – 3:1.
Нападающий «Олимпика» Александр Филиппов сокращает разрыв в счёте - 3:2.
Лидер «Олимпика» Сергей Кульбаба сравнивает счёт - 3:3.
Перед свистком на перерыв опять произошёл обмен голами:
Игорь Калачёв забивает за «Факел-2», Вячеслав Юрин за «Олимпик». Итог первого тайма – 4:4.
Во втором тайме обмен голами продолжался.
5:4 – Игорь Калачёв «Факел-2».
5:5 – Сергей Кульбаба «Олимпик».
6:5 – Кирилл Рыбин «Олимпик».
6:6 – Антон Онуфриев «Факел-2».
7:6 – Сергей Кульбаба «Олимпик».
7:7 – Игорь Калачёв «Факел-2».
8:7 – Александр Карандышев «Факел-2».
8:8 – Вячеслав Юрин «Олимпик».
При счёте – 8:8 был забит последний гол в матче. Он записан на нападающего «Олимпика» Игоря
Анатольевича Колесина.
Даже победа не позволила «Олимпику» перебраться с пятого места на четвёртое.
Поединок судил Леонид Михайлович Спивак.
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Лучший игрок в составе победителей.

Лучший игрок в составе побеждённых.

Сергей Кульбаба
автор трёх голов

Игорь Калачёв
автор трёх голов.

Матч №139.
«Аякс»-«Вымпел» - 5:4.
До этого матча «Аякс» в турнире имел только одну победу, одержанную над «Спортингом».
Победа над агрессивным и результативным «Вымпелом» была неожиданностью для участников
турнира и болельщиков. У победителей три гола в ворота Виктора Гудкова забил Валерий Быков.
По одному разу отличились Дмитрий Басов и Александр Рачков. У проигравших два гола забил
Владимир Белов. По одному голу в ворота Валерия Харлапа забили Александр Емельянов и Игорь
Виноградов.
После «сенсационной» победы «Аякс» переместился с 21 места на 19 , обойдя «Красное Село»
и «Связист». «Вымпел» опустился с 12 места на 13. Матч судил Сергей Кульбаба.
Конечно, лучшим игроком матча нужно признать автора хет-трика нападающего «Аякса»
Валерия Быкова. Очень жаль, что у меня нет его фотографии!!! Зато есть фото двух других
авторов «голландских» голов:

Валерий Быков
автор трёх голов

Александр Рычков
автор одного гола

Дмитрий Басов
автор одного гола

Вечерняя программа тура во Дворце спорта ВТЗ:
№140. «Динамо»-«Связист» - 10:0.
Судил Владимир Никольский.
Матч №141.
«Челси»-«Красное село» - 10:7.
Судил Владимир Никольский.
Матч №142.
«Коммунар-2»-«Мотор» - 12:5.
Судил Юрий Ивасюк.
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Когда коммунары начинали игру с «Мотором», то уже знали результаты состоявшихся матчей
тринадцатого тура. Турнирная ситуация в верхней части таблицы была следующей:
-лидер выиграл у «Ники» и набрал 25 очков;
-«Динамо» в разобралось со «Связистом» - 10:0 и набрало 21 очко;
- «Дебют» разгромил «Спортинг»- 20:4 и с 20 очками шёл третьим;
-«Олимпик» выиграл у «Факела-2» - 9:8 и с 20 очками занимал четвёртую позицию;
- а «Дружба», победив «Связист» в отложенном матче и «Интер» в игре тринадцатого тура,
набрала 19 очков, то есть столько же, сколько было у «Коммунара-2» перед поединком с
«Мотором».
Исходя из этой турнирной ситуации, коммунары не имели права терять очки. Они обязаны были
«Мотор». Поэтому с первых минут взяли игровую инициативу в свои руки и уверенно довели матч
до победы.
Пять мячей в ворота «Мотора» забил Дмитрий Хромов. Его можно считать лучшим игроком матча.
Другой коммунаровский бомбардир, входящий в десятку лучших снайперов лиги –
Андрей Пронин, смог увеличить свой личный счёт всего на один гол. У него получился 31 забитый
мяч.
Дмитрий Хромов - нападающий «Коммунара-2».
Автор пяти голов в ворота «Мотора». В гонке бомбардиров у него стало 35
забитых мячей. Теперь он делит с нападающим «Связиста» Виктором
Воронковым третье-четвёртое места в списке лучших снайперов второй лиги,
уступая нападающему «Осера» Алексею Носову всего два мяча. В поединке с
«Мотором», Хромов пытался повторить рекорд по количеству мячей, забитых
в одном матче, установленный Андреем Алексеевым в воскресной игре на
ЦОКе со «Спортингом», но ему не повезло. Голкипер «Мотора» Андрей
Линьков, выиграл у Хромова две дуэли в самой концовке игры.
Матч №143.
КЛФ-2 – «Коммунар-1» -7:4.
Судил Александр Мигачёв.
После двенадцати туров КЛФ-2 замыкал тройку команд («Коммунар-1», «Факел-2», КЛФ-2) самой
середины турнирной таблицы, набравших по тринадцать очков. Естественно, поединок между
«Коммунаром-1» и КЛФ-2 должен был пройти в напряжённой борьбе, но, увы…
КЛФ-2 сравнительно легко одержал СЕДЬМУЮ победу в восьми последних матчах. Юрий Ивасюк
смотрел эту игру и рассказал, что у КЛФ-2 пять мячей забил атакующий защитник Игорь Епифанов.
А вот коммунаровские бомбардиры (Сергей Евграфов, Алексей Лобосов, Иван Горчаков), попав
под плотную опеку защитников КЛФ-2, снайперскими качествами не блеснули.
Игорь Епифанов – атакующий защитник КЛФ-2.
Автор пяти голов в ворота «Коммунара-1». Лучший игрок матча с
«Коммунаром-1».
С 27 забитыми мячами он замыкал десятку сильнейших снайперов лиги
после двенадцатого тура. А после удачной игры с «Коммунаром-1», уже с 32
забитыми мячами, разделил с лидером «Олимпика» Сергеем Кульбабой
шестое-седьмое места в соревновании бомбардиров второй лиги.

Победа позволила команде КЛФ-2 с пятнадцатью набранными очками перепрыгнуть с
одиннадцатого места на девятое. Правда, «Коммунар-1» остался соседом по турнирной таблице.
Он занял десятое место.
Хочу порадовать читателей. С тринадцатого тура у меня появилась возможность постоянно
отслеживать ход соревнований лучших снайперов второй лиги, и поэтому теперь после каждого
очередного тура буду приводить десятку сильнейших бомбардиров:
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55 голов забил Андрей Алексеев «Дебют».
37- Алексей Носов «Осер».
35 – Дмитрий Хромов «Коммунар-2» и Виктор Воронков «Связист».
33 – Владимир Белов «Вымпел».
32 – Сергей Кульбаба «Олимпик» и Игорь Епифанов КЛФ-2.
31- Андрей Пронин «Коммунар-2» и Андрей Исаев «Ника».
29 –Евгений Колобов «Радар».
27 – Виталий Ряполов «Интер».
26 – Алексей Лобосов «Коммунар-1».
25 – Сергей Евграфов «Коммунар-1».
Положение команд после 13 тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Команда
«Радар»
«Динамо»
«Коммунар-2»
«Дебют»
«Олимпик»
«Дружба»
«Космос»
«Ника»
«КЛФ-2»
«Коммунар-1»
«Факел-2»
«Осер»
«Вымпел»
«Челси»
«Юрьевец-2»
«Интер»
«Спартанец-2»
«Мотор»
«Аякс»
«Связист»
«Красное Село»
«Спортинг»

И
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

В
12
9
10
9
9
9
6
5
7
6
4
4
5
5
5
5
4
1
2
2
2

Н
1
3
1
2
2
1
4
5
1
1
5
4
2
2
2
1
1
3
1
1
1

П
1
2
2
21
3
3
3
5
6
4
5
6
6
6
7
8
9
10
10
10
13

М
118-45
94-44
114-74
115-81
84-72
89-66
73-60
91 -74
86-93
89-80
88-94
102-77
101-83
84-84
103-110
63-63
79-112
65-82
60-96
84-126
58-116
55-163

Р
+73
+50
+40
+34
+12
+23
+13
+17
-7
+9
-6
+25
+18
0
-7
0
-33
-17
-36
-42
-58
-108
314

О
25
21
21
20
20
19
16
15
15
13
13
12
12
12
12
11
9
5
5
5
5
0

Одно интересное соображение по таблице:
На первый взгляд кажется, что положение лидера крепкое и ему не о чем беспокоиться.
Но это ошибочное предположение. Календарь игр оставил разборку лидеров между собой на
последние туры. В оставшихся восьми играх «Радару»предстояло сыграть: в следующем 14 туре с
«Аяксом»; в 15 туре с «Дебютом»; в 16 туре со «Спартанцем-2»; в 17 туре с «Факелом-2»; в 18
туре с «Интером»; в 19 туре с «Вымпелом»; в 20 туре с «Динамо» и в 21 туре с «Коммунаром-2».
Мы со Спиваком предположили, что очковые потери возможны в матче с «Дебютом» и в матче с
«Факелом-2», то есть до двух последних туров. Значит, 4 очка преимущества - чистая иллюзия.
Поэтому гол Романа Тарасова в матче с «Никой», принёсший нам победу, был очень важен и
очень нужен. «Нике» предстояло сыграть со всеми лидерами, почти по нашему календарю.
Васькин доложил, что после победы над «Радаром», «Ника» планировала набрать 16 очков. Это
было вполне реально. «Ника» набирала 33 очка. Их должно было хватить для первого места. А
«Радар» легко мог потерять шесть очков, после поражения от «Ники» и набрать те же 33 очка. Гол
Тарасова уничтожил все эти теоретические выкладки в отношении будущего «Ники», хотя (как
показала жизнь) наше будущее они просчитали точно.
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Четырнадцатый тур. 5 и 6 февраля 1994 года.
В Юрьевце в субботу состоялся матч №144 «Жемчужина»-«Факел-2». Дублёры «Юрьевца»
одержали победу над «Факелом-2» со счётом – 9:8.
Матч судил Александр Мигачёв, который считал, что причиной победы юрьевецкого дубля было
наличие мощного усиления из первой лиги и отсутствие такового у дубля «Факела».
В воскресенье в СПТУ-7 состоялось две игры:
Оба матча судил Вениамин Митряков. Он принёс два протокола, что бы отдать Ивасюку.
Удалось записать авторов голов в этих поединках.
Матч №145.
«Челси»-«Космос» -13:7 .
У «Челси» забили: 4 – Роман Моисеев, по 3 - Юрий Лукьянов, Михаил Соловьёв, по 1 - Сергей
Борисов, Алексей Федотов и Сергей Меркулов.
У «Космоса»: 3 – Сергей Абрамов, по 2 - Дмитрий Моисеев, Михаил Павлунин.
Матч №146.
«Олимпик» -«Интер» - 8:8.
У «Олимпика» забили: 5 –Сергей Кульбаба, по 1- Кирилл Рыбин, Сергей Нефёдов, Вячеслав
Юрин.
У «Интера»: 3-Роман Марченков, по 2-Виталий Ряполов и Сергей Школиков, 1 –Азат Шахбазов.
Сергей Николаевич Кульбаба - лидер «Олимпика».
Стал автором пяти голов в ворота сильного голкипера «Интера»
Джавида Хаммедова.
После тринадцати туров на бомбардирском счету этого нападающего было 32
забитых мяча. Кульбаба делил шестое-седьмое места с атакующим
защитником КЛФ-2 Игорем Епифановым.
Теперь с 37 забитыми мячами в списке лучших снайперов лиги Сергей
Николаевич единолично завладел шестой позицией.
На ЦОКе прошло четыре матча.
Матч № 147.
«Аякс»-«Радар»-2:11.
Ворота «Радара» защищал Геннадий Авдеев. Вторую линию составили три защитника: Евгений
Колобов, Игорь Клинышков и Игорь Володеев. Зато нападающих было четыре: Роман Тарасов,
Александр Грузневич, Андрей Васькин и Андрей Черевников. Нам со Спиваком удалось
договориться с командиром батальона МВД, где служил Андрей Александрович, чтобы в
воскресенье его отпустили на игру с «Аяксом». Артур Суромкин участия в матче не принимал.
Проблем у хозяев зала не возникло. По три гола в ворота «голландцев» забили Колобов, Тарасов
и Черевников. По одному разу поразили ворота Валерия Харлапа Клинышков и Грузневич .
По три гола «Аяксу» забили:

Андрей Александрович
Черевников

Роман Леонидович
Тарасов

Евгений Анатольевич
Колобов
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По о д н о м у г о л у

«А я к с у»

Александр Анатольевич Грузневич
А в т о р ы

Алексей Леонидович Кочнев

г о л о в

з а б и л и:

Игорь Николаевич Клинышков
«А я к с а»:

Дмитрий Витальевич Басов

Матч судил Юрий Ивасюк.
Матч №148.
«Ника»-«Дебют»- 5:10.
Ожидаемой борьбы не получилось. В составе «Ники» не было Андрея Исаева. Отсутствие лучшего
игрока команды сказалось на итоговом результате.
У «Дебюта» СЕМЬ из десяти командных голов забил Андрей Алексеев. Это было повторением
рекорда результативности, установленного им самим в прошлом туре в матче со
«Спортингом».
По одному разу поразили ворота Ильи Ломова Олег Пушкин, Дмитрий Седип и Юрий Ивасюк.
«Дебютовцы» забили бы ещё больше, если бы не голкипер «Ники» Илья Ломов.
Илья Анатольевич в этом матче многократно спасал «Нику» от верных голов. Интересно
получается, команда проиграла, а вратаря хочется похвалить за морально-психологическую
устойчивость.
У «Ники» голы забили: 3 – Вячеслав Пуглей, 2 -Евгений Каманин.
Матч судил Леонид Спивак.
Андрей Алексеевич Алексеев - лидер «Дебюта» (фото 2018 года).
Второй матч подряд забивает по семь мячей, демонстрируя чудеса
бомбардирского искусства. Семь голов Алексеева, в предыдущем матче с
аутсайдером «Спортингом, были восприняты участниками и
болельщиками, как должное. Те же семь голов, в поединке с солидной
«Никой», уже воспринимаются, как что-то выходящее из ряда вон. На
счету Алексеева уже 62 забитых мяча. У ближайшего его преследователя
в соревновании снайперов – нападающего «Осера» Алексея Викторовича
Носова - лишь 41.
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Илья Анатольевич Ломов - голкипер «Ники» (фото 2018 года)
В далёком феврале 1994 года в поединке с «Дебютом», Илья Ломов, не
глядя на счёт, продолжал сражаться с сильными соперниками в каждом
игровом эпизоде, демонстрируя качества настоящего бойца. После матча
лидеры «Дебюта» (Андрей Алексеев и Олег Пушкин) очень высоко оценили
морально- волевые качества и саму игру вратаря «Ники».
Интересно, что Андрей Алексеев, Олег Пушкин, Илья Ломов уже очень давно
играют в одной команде «Версия Трейд».
Обе фотографии летом 2018 года сделал глава «Версии Трейд» Олег
Витальевич Лебедев, за что ему огромное СПАСИБО!!!
№149.
«Вымпел»-«Красное Село» - 5:1.
Все пять голов в ворота «Красного Села» забил лидер «Вымпела» Владимир Евгеньевич Белов.
Персонально против него не играли. Мяч он принимал беспрепятственно. Имел запас времени
для обработки мяча и выбора удобной позиции для начала атаки. Белов мог бы забить и больше,
но вратарь сельчан, студент Владимирского авиамеханического техникума Максим Захаров во
многих голевых моментах сыграл очень удачно и выручил команду. Матч судил Юрий Ивасюк.
Владимир Евгеньевич Белов – нападающий «Вымпела».
Автор всех пяти голов в ворота «Красного Села».
Лучший игрок матча.
После тринадцати туров на его бомбардирском счету было 33 забитых мяча.
Теперь стало 38, что позволило Владимиру Евгеньевичу в списке лучших
снайперов лиги разделить с нападающим «Коммунара-2» Дмитрием
Геннадьевичем Хромовым и лидером «Связиста» Виктором Витальевичем
Воронковым третье, четвёртое, пятое места.

Максим Анатольевич Захаров – голкипер «Красного Села».
В матче с пожарными был лучшим в составе селян.
Многократно выручал свою команду, не позволив игрокам «Вымпела»
реализовать большое количество голевых моментов.
В итоге спас «Красное Село» от поражения с двузначным счётом.

Матч №150.
«Спортинг» - «Спартанец-2» - 1:8.
Игру судил Леонид Спивак.
Вечерняя программа тура во Дворце спорта ВТЗ:
Матч №151.
«Коммунар-2» - «Связист» -12:6.
По 3 гола у победителей забили лидеры команды (самые забивные нападающие) Дмитрий
Хромов и Андрей Пронин.
По два гола забили оборонцы:
Сергей Кузьмин, Василий Суслов и Геннадий Лузанов.
У «Связиста» забили: трижды Виктор Валерьевич Воронков, по 1 голу - Рустам Фатехович
Фейзрахманов, Сергей Георгиевич Кубенёв и Игорь Николаевич Коршунов.
Матч судил Борис Шепелев.
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Дмитрий Геннадьевич Хромов – нападающий «Коммунара-2».
Автор трёх голов в ворота голкипера «Связиста» Александра Викторовича
Колпакова. На бомбардирском счету Дмитрия Геннадьевича стало 38
забитых мячей, а списке лучших снайперов лиги он разделил третье,
четвёртое и пятое места с лидером «Вымпела» Владимиром Беловым и
главным бомбардиром «Связиста» Виктором Витальевичем Воронковым.

Андрея Юрьевича Пронина – нападающий «Коммунара-2». Автор трёх
голов в ворота «Связиста». А на его бомбардирском счету после матча со
«Связистом» стало уже 34 забитых мяча, с которыми он занял восьмую
позицию в списке лучших снайперов второй лиги.

Виктор Валерьевич Воронков – нападающий «Связиста».
Автор трёх голов в ворота Олега Александровича Полянского вратаря
«Коммунара-2». Лучший игрок матча в составе «Связиста».
На бомбардирском счету Виктора Валерьевича после тринадцати туров было
35 забитых мячей. В списке лучших снайперов лиги он делил третьечетвёртое места с нападающим «Коммунара-2» Дмитрием Геннадьевичем
Хромовым. Теперь с 38 голами, Воронков делит третье-четвёртое-пятое
места с главным бомбардиром «Коммунара-2» Дмитрием Геннадьевичем
Хромовым и лидером «Вымпела» Владимиром Евгеньевичем Беловым.
Матч №152.
«Динамо»-«Коммунар-1»-8:5.
Динамовцы после тринадцати туров шли вторыми, отставая на четыре очка от лидера.
Терять очки в матче с середняком «Коммунаром-1», занимавшим с тринадцатью очками
десятое место в турнирной таблице, они явно не собирались.
Правда, маленький зал Дворца спорта ВТЗ нивелировал силы команд, и первый тайм завершился
ничьей – 3:3.
Зато во второй половине игры мяч начал гораздо быстрее ходить между игроками «Динамо» и
коммунаровцы всё чаще не успевали атаковать соперников в момент приёма мяча. Появившаяся,
пусть очень незначительная по времени, свобода действий позволила динамовцам выиграть
второй тайм – 5:2.
У победителей забили: по 2 –Денис Бендюрин и Андрей Трофимов, по 1 – Алексей Хвалов, Павел
Тимофеев, Сергей Егоров, Сергей Старостин.
У «Коммунара» забили: 2 – Алексей Лобосов, по 1 – Сергей Евграфов, Иван Горчаков, Дмитрий
Семёнов.
Матч судил Александр Мигачёв.
«Динамо» удержало вторую позицию.
«Коммунар-1» опустился с десятого места на четырнадцатое.
Матч №153.
«Осер» - «Мотор» - 15:11.
«Осер», шедший двенадцатым, с Мотором», занимавшим восемнадцатое место, сыграли в
открытый футбол. «Французы» во главе Алексеем Викторовичем Носовым оказались более
удачливыми.
У победителей забили: 4 – Алексей Носов, по 3 –Александр Колобов, Игорь Павлов, 2 – Сергей
Шавров, по 1 –Алексей Шестопёров, Андрей Тимофеев, Андрей Криницын.
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У проигравших: 3 гола забил Валерий Козлов, по 2 – Алексей Крайнов, Иван Коршунов; по 1Николай Сухарев, Дмитрий Молчанов, Виталий Буланов, Алексей Синицын.
Матч судил Александр Мигачёв.
Матч №154.
«Дружба» - КЛФ-2 – 5:4.
Об этом матче сохранилась только одна запись. Три гола у КЛФ-2 забил защитник Игорь
Васильевич Епифанов. Матч судил Юрий Ивасюк.
Положение команд после 14 туров (на 6 февраля 1994 года):
№
1
2
3

Команда
«Радар»
«Динамо»
«Коммунар-2»

И
14
14
14

В
13
10
11

Н П
1
3 1
1 2

М
129-47
102-49
126-80

Р
+82
+53
+46

О
27
23
23

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

«Дебют»
«Олимпик»
«Дружба»
«Космос»
«Ника»
КЛФ-2
«Осер»
«Вымпел»
«Челси»
«Юрьевец-2»
«Коммунар-1»
«Факел-2»
«Интер»
«Спартанец-2»
«Мотор»
«Аякс»
«Связист»
«Красное Село»
«Спортинг»

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
9
10
6
5
7
5
6
6
6
6
4
5
5
1
2
2
2

2
3
1
4
5
1
4
2
2
2
1
5
2
1
3
1
1
1

125-86
92-80
94-70
80-73
96-84
90-98
117-88
106-84
97-91
112-118
94-88
96-103
71-71
87-113
76-97
62-107
90-138
59-121
56-171

+39
+12
+24
+7
+12
-8
+29
+22
+6
-6
+6
-7
0
-26
-21
-45
-48
-62
-115
338

22
21
21
16
15
15
14
14
14
14
13
13
12
11
5
5
5
5
0

2
2
3
4
4
6
5
6
6
6
7
5
7
8
10
11
11
11
14

Бомбардиры:
62 гола - Андрей Алексеев «Дебют».
41 – Алексей Носов «Осер».
38 – Дмитрий Хромов «Коммунар-2».
38 – Владимир Белов «Вымпел».
38 – Виктор Воронков «Связист».
37 – Сергей Кульбаба «Олимпик».
35 – Игорь Епифанов КЛФ-2.
34 - Андрей Пронин «Коммунар-2».
32 – Евгений Колобов «Радар».
31 – Андрей Исаев «Ника».
29 – Виталий Ряполов «Интер».
28 – Роман Шепелев «Юрьевец-2».
28 - Алексей Лобосов «Коммунар-1».
26 – Сергей Евграфов «Коммунар-1».
25 – Андрей Черевников «Радар».
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Пятнадцатый тур. 12 и 13 февраля.
В воскресенье 13 февраля на ЦОКе появился арбитр Николай Николаевич Терентьев. Он принёс
Юрию Александровичу Ивасюку два протокола матчей, которые судил.
В субботу в Юрьевце он судил игру №155 «Юрьевец-2»-«Интер», а в воскресенье в зале СПТУ -7
матч №156 «Вымпел»-«Космос».
Краткое содержание рассказа Терентьева об этих играх:
Матч №155.
«Жемчужина» - «Интер» - 5:6.
Все пять юрьевецких мячей забили игроки усиления из первой команды: 3- Александр Кузьмин,
2- Сергей Бадаев.
А вот у «Интера» пять голов из шести забил Виталий Ряполов и один гол забил Азад
Шахбазов.

Виталий Анатольевич Ряполов – нападающий «Интера».
Автор пяти голов в ворота голкипера «Юрьевца-2» Алексея Ярилина.
После четырнадцати туров на бомбардирском счету Виталия
Анатольевича было всего 29 забитых мячей. А после того, как он пять раз
огорчил хозяев зала в Юрьевце, стало 34.
Ряполов вошёл в десятку лучших бомбардиров лиги.

Матч №156.
В воскресенье в 11.00 начался матч «Вымпел»-«Космос». Терентьев судил эту игру в крошечном
зале СПТУ-7. Я сразу поинтересовался у Николая Николаевича: «Сколько мячей забил «Космосу»
Владимир Белов?». Он ответил: «Ни одного!».
По протоколу у «Вымпела» по одному голу забили: Александр Максимов, Андрей Романенков,
Игорь Виноградов.
У «Космоса» забили: 3-Сергей Абрамов, по 2 Александр Епифанов и Дмитрий Моисеев.
Терентьев, видя моё удивление, пояснил: «У «Космоса» в обороне появился Андрей Туршаков и
так организовал игру, что Белову даже в маленьком зале СПТУ-7 не удалось ничего забить».
«Космос» убедительно победил «Вымпел» - 7:3.
Вот так я впервые услышал об Андрее Николаевиче Туршакове. Специально
записал этот эпизод в тетрадь и спустя 24 года нашёл возможность запись
использовать.
Значит, с 13 февраля 1994 года в «Космосе» появился сильный защитник. Я
сразу взял календарь и просмотрел результаты игр «Космоса» в оставшихся
шести играх сезона 1993-1994 годов.
Оказалось, что с приходом Андрея Николаевича Туршакова «Космос»
одержал ШЕСТЬ побед и один раз сыграл вничью. Поражений у команды в
этих семи матчах не было. Вот Вам и роль личности в истории!!!
В сезоне 1993-1994 годов «Космос» в последних семи турах набрал 13 очков и финишировал
пятым, отстав всего лишь на три очка от «Коммунара-2» и «Дебюта», попавшим в переходные
игры.
Ну, а в воскресенье 13 февраля 1994 года игроки «Космоса» заработали два трудовых очка и
начали этот тяжёлый подъём с седьмого места на пятое. Они отставали от шестой команды лиги
«Дружбы» на ПЯТЬ очков. А на финише обошли не только «Дружбу», но и «Олимпик», который
занимал пятую строчку турнирной таблицы.
Матч №157.
«Коммунар-2» - «Коммунар-1»-11:6.
Судил игру Александр Мигачёв.
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Дмитрий Хромов забил «Коммунару-1» 4 мяча. Андрей Пронин не забил ни одного мяча.
У «Коммунара-1» три гола забил Сергей Евграфов. Один гол на счету Алексея Лобосова.
Никаких других подробностей исторического дерби двух «Коммунаров» привести не могу.
Надеюсь, что участники этого матча в ходе обмена воспоминаниями о турнире 1993-1994
годов вспомнят сначала какую-нибудь одну (может быть мелкую) деталь единственного в
мире поединка «Коммунаров». Затем ещё одну мелкую детальку, а затем всю картину минифутбольного сражения, произошедшего с 12.00 до 13.00 13 февраля 1994 года в зале СПТУ-7.
Как раз в это же время на ЦОКе проходил другой интересный матч между «Радаром» и
«Дебютом».
Матч №158.
«Радар» - «Дебют» - 5:7.
Судил игру Игорь Львов.
У «Радара» в воротах играл Геннадий Авдеев. В обороне три защитника: Игорь Клинышков,
Игорь Володеев, Евгений Колобов. В атаке: Роман Тарасов, Артур Суромкин, Александр
Грузневич, Андрей Васькин.
У «Дебюта» в воротах играл Валерий Разумов. В обороне: Владимир Петрович Косолапов,
Дмитрий Глухов, Дмитрий Седип, Валерий Василевич Гусев. В атаке: Андрей Алексеев, Олег
Пушкин, Юрий Александрович Ивасюк, Алексей Татаркин, Сергей Нестеренко.
На первый взгляд у «Дебюта» было 9 полевых игроков, а «Радара» только 7. Но это только на
первый взгляд. У «Дебюта» в обороне почти весь матч играли: Седип, Глухов и Косолапов. А в
атаке у них тоже львиную долю времени играли трое: Алексеев, Пушкин и Ивасюк.
Так что, реально, численное преимущество «Дебюта» в игре не ощущалось.
Началось все для «Радара» неудачно. Андрей Васькин ошибся с передачей в центре поля, её
перехватил Олег Пушкин. Пушкин с Ивасюком вышли вдвоём на одного вратаря и Юрий
Александрович открыл счёт.
Дальше больше… Алексеев ловко обыграл Игоря Володеева и тот задержал нападающего,
прихватив рукой за футболку. Арбитр (а судил матч Игорь Алексеевич Львов) предъявил нашему
защитнику жёлтую карточку и назначил штрафной удар (почти с линии штрафной площади).
Бил Алексеев. Забил. Стало – 2:0 в пользу «Дебюта».
Кстати, во время игры Алексеева никто из радаровцев персонально не держал. Правда, перед
матчем в раздевалке я напомнил команде, что он за два последних матча забил 14 мячей.
Решили обороняться по зонам. В чьей зоне окажется Алексеев, тот против этого голеадора и
играет.
Только во второй половине первого тайма Роману Тарасову удалось размочить счёт.
В концовке тайма Артур Суромкин сравнял счёт.
Правда, до свистка на перерыв Олег Пушкин вывел свою команду вперёд. «Дебют» выиграл
первый тайм -3:2.
На первых минутах второй половины матча Пушкин забил ещё раз. Стало -4:2.
Пришлось принимать срочные меры, чтобы изменить ход игры. У «Радара» на площадке остались
Тарасов и Суромкин, Колобов и Клинышков. Инициатива перешла к хозяевам зала. Два гола
Евгения Колобова привели к равенству в счёте.
Но «Радар» продолжил штурм дебютовских ворот. Валерий Разумов трудился в поте лица. Ему
удалось выиграть два выхода один на один у Артура Суромкина и отразить удар в упор Романа
Тарасова. А вот дальний удар Игоря Клинышкова он отбил неудачно, прямо на Евгения Колобова,
который вывел «Радар» вперёд - 5:4.
Лидеры «Радара» подустали . Трое из четырех отдыхали на лавке, когда Ивасюк сравнял счёт.
Но в концовке матча даже выход радаровских лидеров ситуацию не спас. Сказалось
индивидуальное мастерство Андрея Алексеева.
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Он имел всего две возможности для нанесения удара по воротам с удобной позиции и дважды
забил.
Вот так «Радар» получил первое поражение в турнире.
Андрей Алексеевич Алексеев - лидер «Дебюта».
Забив в концовке матча два гола в ворота Геннадия Авдеева, практически решил
судьбу матча с «Радаром».
В этой игре он забил три мяча. Теперь на его бомбардирском счету стало уже
65 забитых мячей. У ближайшего его преследователя в соревновании лучших
снайперов второй лиги – нападающего «Осера» Алексея Викторовича Носова лишь 44.
После матча я поздравил Юрия Александровича Ивасюка с победой. А он напомнил мне эпизод
с заявкой Колобова, произошедший 14 октября 1993 года. Тогда он произнёс пророческую фразу:
«Можете усиливаться. Мы всё равно вас обыграем!». И обыграли.
Теперь «Коммунар-2» отставал от «Радара» на два очка, а «Дебют» на три. После матча «Аякса» с
«Красным Селом» «Динамо» должно было играть с «Дружбой», но, по словам Ивасюка, эта игра
была перенесена на более поздний срок по просьбе «Дружбы». Значит, «Динамо» продолжало
отставать от «Радара» на четыре очка, имея в запасе одну игру.
Матч №159.
«Аякс»-«Красное Село» -4:8.
Игру судил Юрий Ивасюк.
Матч №160.
«Динамо»-«Дружба»- был перенесён по просьбе «Дружбы» на более поздний срок.
Матч №161.
«Спортинг»- «Факел-2» -3:11.
Игру судил Вениамин Митряков.
По этим играм никаких записей я не делал, т. к., расстроенный поражением от «Дебюта», в зале
больше не появился.
Игорь Алексеевич Львов предупредил, что игра между «Динамо» и «Дружбой» перенесена на
более поздний срок. Значит, на ЦОКе 13 февраля должно было пройти только три матча. Вот я и
убыл домой после радаровской игры.
Вечером во Дворце спорта ВТЗ:
Матч №161.
«Осер» - «Связист»- 11:2.
Только две подробности:
- главный бомбардир «Осера» Алексей Викторович Носов забил «Связисту» 3 мяча и сделал пять
голевых передач;
- лидер «Связиста» Виктор Валерьевич Воронков ушёл с площадки без забитых мячей.
Алексей Викторович Носов – лидер «Осера».
После четырнадцати туров на бомбардирском счету Алексея Викторовича
был 41 забитый мяч. Он уверенно занимал второе место в списке лучших
снайперов второй лиги после Андрея Алексеева.
После матча со «Связистом», в котором «французы» одержали уже
четвёртую победу в последних шести матчах при двух ничьих, Носов не
только довёл число своих забитых мячей до 44, но и прекрасно
ассистировал партнёрам .
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Игру судил Владимир Никольский.
Матч №162.
«Ника»- «Спартанец»-18:7.
Игру судил Александр Мигачёв.
Александр Анатольевич по телефону рассказал мне несколько подробностей своей беседы с
лидером «Ники» Андреем Исаевым после матча.
Во-первых, он сообщил мне, что Исаев в предыдущем туре не играл за «Нику» против «Дебюта»,
так как был в Александрове на сборах «Рекорда».
Во-вторых, «Спартанец-2» готовился к встрече с «Никой» и привёл трёх игроков из первой
команды для усиления. Правда, Исаев этого усиления не заметил.
В-третьих, Исаев отвёл душу в игре со «Спартанцем-2», забив (по подсчётам Мигачёва) целых
восемь мячей.
В-четвёртых, это была «прощальная гастроль» Андрея Александровича Исаева, так как через
неделю «Рекорд» начинал плановую капитальную подготовку к российскому сезону большого
футбола. Очень возможно, что «Ника» могла остаться без своего лидера до конца минифутбольного сезона 1993-1994 года. Хотя Исаев говорил лично Мигачёву, что до отъезда на юг, он
ещё сможет в некоторых матчах помочь «Нике», так как будет приезжать во Владимир.
Андрей Александрович Исаев – нападающий «Ники».
На его бомбардирском счету был 31 забитый мяч, а списке лучших
снайперов лиги он занимал лишь десятую позицию.
В матче со «Спартанцем-2», забив восемь мячей в одном матче, он
превзошёл рекордное достижение принадлежавшее лидеру «Дебюта»
Андрею Алексееву. На бомбардирском счету Андрея Александровича стало
39 забитых мячей, а в соревновании голеадоров Исаев уже делил пятоешестое места с нападающим КЛФ-2 Игорем Епифановым.

Матч №163.
«Челси»-«Мотор»-9:9.
Игру судил Константин Касаткин.
Александр Анатольевич Мигачёв после беседы с Исаевым остался посмотреть игру «Мотора», с
которым его «Космос» скоро должен был играть. По доброте душевной он согласился вести
протокол этой игры. От него я узнал, что первый тайм завершился ничьей – 5:5. А весь второй
тайм (по словам Мигачёва) вёл «Мотор». Роман Моисеев принёс «Челси» ничью на последних
минутах.
У «англичан» три мяча забил Юрий Лукьянов, по два - Роман Моисеев, Сергей Борисов и
Михаил Соловьёв.
У «Мотора» по два раза отличились Алексей Крайнов, Валерий Козлов, Иван Коршунов и Виталий
Буланов. Один гол на счету Александра Шикова.
Матч №164.
«Олимпик» - КЛФ-2 – 6:13.
Игру судил Константин Касаткин.
По воспоминаниям Олега Вячеславовича Емелина в КЛФ-2 к середине турнира сложилась ударная
четвёрка: Александр Дементьев, Валерий Шитов, Игорь Епифанов, Олег Емелин.
Её игру отличало: полное взаимопонимание, умелое взаимодействие и прекрасная
взаимозаменяемость игроков.
В воротах КЛФ-2 очень надёжно играл Александр Новиков.
Статистика полностью подтверждает слова Емелина. С девятого тура по пятнадцатый
(включительно) КЛФ-2 одержал пять побед, один раз сыграл вничью и один раз проиграл
(«Дружбе» -4:5).
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Из 14 возможных набрал 11 очков. Это был темп набора очков лидеров лиги.
Так что в 15 туре «Олимпик» столкнулся с серьёзным соперником и проиграл. Хотя лидер
команды Сергей Кульбаба забил Александру Новикову четыре мяча, и первый тайм завершился
вничью 5:5, но увы…
Вторая половина матча закончилась разгромом «Олимпика» - 1:8.
У победителей забили: 4-Игорь Епифанов, по 3 - Олег Емелин и Валерий Шитов, 2 – Александр
Дементьев.
Это крупное поражение так сильно подействовало на «Олимпик», что в последних шести
турах вместо прыжка в тройку лидеров, команда потерпела два поражения ( от «Коммунара2» и «Вымпела»), трижды сыграла вничью (с «Динамо», «Красным Селом» и «Осером») и
получила два очка от «Связиста» в виду неявки последнего.

Сергей Николаевич Кульбаба – лидер «Олимпика».
После четырнадцати туров на его бомбардирском счету было 37 забитых
мячей, а в списке лучших снайперов лиги Сергей Николаевич шёл шестым. В
поединке с КЛФ-2 Кульбаба забил четыре мяча в ворота Александра Новикова.
Теперь в его активе числился 41 гол, а их автор вошёл в четвёрку лучших
бомбардиров лиги.

Игорь Васильевич Епифанов – универсальный игрок КЛФ-2.
После четырнадцатого тура Игорь Васильевич шёл седьмым в списке лучших
снайперов лиги, а забил он 35 голов. В предыдущих турах он одинаково сильно
играл как на позиции защитника, так и в первой линии в роли нападающего.
Епифанов стал автором четырёх голов в ворота «Олимпика», а на его
бомбардирском счету стало 39 забитых мячей, что позволило ему войти в
пятёрку лучших снайперов лиги. Епифанов был признан лучшим игроком
матча с «Олимпиком» в составе КЛФ-2.

Олег Вячеславович Емелин –нападающий КЛФ-2.
Острый, быстрый, техничный форвард .
Автор трёх голов в ворота голкипера «Олимпика» Александра Захарова. В
последних шести играх забил 15 мячей.

Александр Владимирович Дементьев - защитник КЛФ-2. Надёжный,
мощный игрок второй линии, способный своевременно подключиться в
атаку и нанести точный завершающий удар. Автор двух голов в ворота
«Олимпика».
Радует спортивное долголетие Александра Владимировича. До 2017
года Дементьев был действующим игроком, команды «Транзит»,
выступающей в летнем чемпионате города в четвёртой лиге А.
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Валерий Руфович Шитов – защитник КЛФ-2.
Вероятно, Валерий Руфович несколько раз приходил на помощь своим
коллегам из КЛФ-2 в качестве усиления из первой команды, и ему пришлась
по душе игра, которую после шестого тура показывали дублёры. Он быстро
почувствовал себя своим в этой дружной команде и легко вписался в состав
ударной четвёрки КЛФ-2. Валерий Шитов отметился тремя голами в матче с
«Олимпиком».

Положение команд после 15 тура ( на 13 февраля 1994 года):
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Команда
«Радар»
«Коммунар-2»
«Дебют»
«Динамо»
«Олимпик»
«Дружба»
«Космос»
«Ника»
КЛФ-2
«Осер»
«Челси»
«Факел-2»
«Вымпел»
«Интер»
«Юрьевец-2»
«Коммунар-1»
«Спартанец-2»
«Красное Село»
«Мотор»
«Аякс»
«Связист»
«Спортинг»

И
15
15
15
14
15
14
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15

В
13
12
11
10
9
10
7
6
8
6
6
5
6
6
6
6
5
3
1
2
2

Н
1
1
2
3
3
1
4
5
1
4
3
5
2
2
2
1
1
1
4
1
1

П
1
2
2
1
3
3
4
4
6
5
6
5
7
6
7
8
9
11
10
12
12
15

М
134-54
137-86
132-91
102-49
98-93
94-70
87-76
114-91
103-104
128-90
106-100
107-106
109-91
76-75
117-124
100-99
94-131
67-125
85-106
66-115
92-149
59-182

Р
+80
+51
+41
+53
+5
+24
+11
+23
-1
+38
+6
+1
+18
+1
-7
+1
-37
-58
-21
-49
-57
-123
353

О
27
25
24
23
21
21
18
17
17
16
15
15
14
14
14
13
11
7
6
5
5
0

Бомбардиры:
65 забитых мячей – Андрей Алексеев «Дебют».
44 – Алексей Носов «Осер».
42 – Дмитрий Хромов «Коммунар-2».
41 – Сергей Кульбаба «Олимпик».
39 – Андрей Исаев «Ника».
39 – Игорь Епифанов КЛФ-2.
38 - Владимир Белов «Вымпел».
38 – Виктор Воронков «Связист».
35 - Евгений Колобов «Радар».
34 – Андрей Пронин «Коммунар-2».
34 - Виталий Ряполов «Интер.
29 – Алексей Лобосов «Коммунар-1.
29 - Сергей Евграфов «Коммунар-1».
28 – Роман Шепелев «Юрьевец-2».
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Шестнадцатый тур. 19 и 20 февраля.
В субботу 19 февраля в спортивном зале ВНИИЗЖ сошлись дубли «Юрьевца» и КЛФ.
Матч №166
«Юрьевец-2» - КЛФ-2 – 4:6.
После пятнадцати туров дубль «Юрьевца» с четырнадцатью очками занимал пятнадцатое
место. Дубль КЛФ с семнадцатью очками шёл девятым. Дублёры КЛФ поймали свою игру и
находились на подъёме.
В Юрьевце была уже шестая победа КЛФ-2 в семи последних матчах.
Напомню читателям, что стартовал КЛФ-2 с пяти поражений в пяти первых турах. Команда
оказалась на последнем месте. По соотношению забитых и пропущенных мячей она уступала
даже «Спортингу». И вот в шестом туре случилась первая неожиданная победа (и над кем!?) над
«Осером». Французы, не ожидавшие такой наглости от команды, занимавшей ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ
место, пропустили на последней минуте решающий гол.
В седьмом туре КЛФ-2 уже с сознанием дела переиграл «Челси»-6:4, а в восьмом вырвал победу у
«Вымпела» -6:5. В девятом туре ребята из КЛФ-2 решили «малой кровью» победить «Красное
Село» и получилась ничья.
А дальше все пошло по графику набора очков сильнейших команд лиги:
- в 10 туре победа над солидным «Космосом» - 7:5;
- в 11 туре выигрыш у боевитого «Мотора» - 7:3;
- в 12 туре победа (11:9) над «Связистом», который сразу после своего появления, произвёл много
шума, заставил говорить о себе болельщиков и затем тихонько опустился в нижнюю часть
турнирной таблицы;
- в 13 туре выигрыш у могучего «Коммунара-1» - 7:4;
- в 14 туре обидное поражение от «Дружбы», которая занимала шестое место - 4:5;
- в 15 туре разгром молодого и бегущего «Олимпика», шедшего на пятом месте – 13:6;
- в 16 туре победа над дублем «Юрьевца» в его зале, при наличии серьёзного усиления из
первой лиги – 6:4.
Так что, фаворитом в юрьевецком матче был уже КЛФ-2 и он взял свои два очка. А его очередная
победа была воспринята, как должное.
Два мяча, забитые в начале матча Олегом Емелиным и Игорем Епифановым сыграли решающую
роль. Дальше пошёл обмен голами и добытое в дебюте преимущество сохранилось.
У победителей три гола на счету Игоря Епифанова, по одному разу отличились Олег Емелин,
Валерий Шитов и Александр Дементьев.
У проигравших забили: Александр Кузьмин, Сергей Бадаев, Роман Шепелев и Олег Тымко.
Конечно, об этом матче мне кратко рассказал арбитр Николай Николаевич Терентьев.

Игорь Васильевич Епифанов – универсальный игрок КЛФ-2.
После пятнадцати туров на его бомбардирском счету было 39 забитых мячей. В
списке лучших снайперов Игорь Васильевич делил пятое-шестое места с лидером
«Ники» Андреем Александровичем Исаевым. После матча в Юрьевце Епифанов
добавил к своему достижению ещё три забитых мяча и с 42 голами единолично
завладел пятой позицией в бомбардирской гонке.

В воскресенье в зале СПТУ-7:
Матч 167.
«Спортинг» - «Интер» - 5:5.
Впервые в своей истории «Спортинг» завоевал очко.
К огромному сожалению, никакими данными по этой игре я не располагаю.
Судил её в СПТУ-7 Николай Терентьев.
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Надеюсь, что участники этой игры Юрий Петров, Василий Скрябов, Сергей Кукушкин
вспомнят это важнейшее событие в жизни команды и сделают свои воспоминания
достоянием общественности.
Матч №168.
«Красное Село»-«Космос» -2:2.
Игру судил Николай Терентьев.
В зале ЦОКа прошли все четыре игры:
Матч 169.
«Радар»-«Спартанец-2»-7:7.
Матч судил Леонид Михайлович Спивак.
Голы у «Радара» забили: три - Игорь Клинышков, два – Роман Тарасов, по 1 - Александр Грузневич
и Артур Суромкин.
Никаких записей по этому матчу больше не сохранилось.
Матч №170.
«Осер»-«Коммунар-1» - 4:4.
Все 4 гола у «французов» забил Алексей Носов. Авторы голов у «Коммунара-1» мне неизвестны.
Матч судил Касаткин.
Матч №171.
«Коммунар-2» - «Дружба» -7:8.
По сохранившимся записям игра была равной. Команды практически обменивались голами в ходе
всего матча. А в концовке «Дружба» забила гол, который принёс её победу.
У «Коммунара-2» голы забили: 3-Дмитрий Хромов, 2-Андрей Пронин, по 1 –Сергей Кузьмин и
Василий Суслов.
Авторов голов у «Дружбы» не записывал.
Матч судил Касаткин.
Матч №172.
«Олимпик» - «Динамо» - 7:7.
Единственная известная подробность: лидер «Олимпика» Сергей Кульбаба забил в ворота
«Динамо» два гола.
Матч судил Мигачёв.
Вечерняя часть воскресной программы во Дворце спорта ВТЗ:
Матч № 173.
«Челси»-«Связист» - 9:6.
Матч судил Никольский.
Матч №174.
«Аякс» - «Дебют» - 6:8.
Два гола у «Дебюта» забил Андрей Алексеев.
Матч судил Мигачёв.
Матч №175.
«Вымпел»-«Мотор» - 13:2.
Лидер пожарных Владимир Белов забил футболистам из Новоалександрова шесть мячей.
Матч судил Николай Терентьев.
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Владимир Евгеньевич Белов – лидер «Вымпела».
После пятнадцати туров на его бомбардирском счету было 38 забитых мячей.
В списке лучших снайперов Владимир Евгеньевич делил седьмое-восьмое
места с лидером «Связиста» Виктором Валерьевичем Воронковым. После
матча с «Мотором» Белов добавил к своему достижению ещё шесть забитых
мяча и с 44 голами занял высокое четвёртое место в бомбардирской гонке.

Матч №176.
«Ника»-«Факел-2»-8:10.
Судил Николай Терентьев.
Положение команд после 16 тура (на 20 февраля 1994 года):
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Команда
«Радар»
«Дебют»
«Коммунар-2»
«Динамо»
«Дружба»
«Олимпик»
КЛФ-2
Космос
«Осер»
«Ника»
«Челси»
«Факел-2»
«Вымпел»
«Интер»
«Коммунар-1»
«Юрьевец-2»
«Спартанец-2»
«Красное Село»
«Мотор»
«Связист»
«Аякс»
«Спортинг»

И
16
16
16
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

В
13
12
12
10
11
9
9
7
6
6
7
6
7
6
6
6
5
3
1
2
2

Н
2
2
1
4
1
4
1
5
5
5
3
5
2
3
2
2
2
2
4
1
1
1

П
1
2
3
1
3
3
6
4
6
5
6
5
7
7
8
8
9
11
11
13
13
15

М
141-61
140-97
144-94
109-56
102-77
105-100
109-108
89-78
132-94
122-101
115-106
117-114
122-93
81-80
104-103
121-130
101-138
69-127
87-119
98-158
72-123
64-187

Р
+80
+43
+50
+53
+25
+5
+1
+11
+38
+21
+9
+3
+29
+1
+1
-9
-37
-58
-32
-60
-51
-123
370

О
28
26
25
24
23
22
19
19
17
17
17
17
16
15
14
14
12
8
6
5
5
1

Бомбардиры:
67 забитых мячей – Андрей Алексеев «Дебют».
48 – Алексей Носов «Осер».
45 –Дмитрий Хромов «Коммунар-2».
44 –Владимир Белов «Вымпел».
43 – Сергей Кульбаба «Олимпик».
42 – Игорь Епифанов КЛФ-2.
39 – Андрей Исаев «Ника».
38 – Виктор Воронков «Связист».
36 – Андрей Пронин «Коммунар-2».
35 – Евгений Колобов «Радар».
34 – Виталий Ряполов «Интер».
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Семнадцатый тур. 26 и 27 февраля.
Матч № 177.
«Юрьевец-2» - «Динамо» - 5:6.
Матч судил Николай Терентьев.
После 16 игр дублёры «Юрьевца» набрали четырнадцать очков и занимали шестнадцатое
место. «Динамо» провело 15 игр, набрало двадцать четыре очка и шло четвёртым.
По словам Николая Терентьева, усиление второй юрьевецкой команды было очень солидным:
- опытный защитник Евгений Сергеев;
- атакующий защитник Владимир Дмитриев;
- молодой, быстро бегущий, забивной нападающий Александр Кузьмин.
Ведущие игроки основной юрьевецкой команды приняли участие в матче и дали бой
динамовцам. Первый тайм завершился вничью -3:3.
Второй тайм выиграло «Динамо»-3:2. В итоге получилась такая нужная, трудная победа- 6:5.
У победителей три гола забил Денис Бендюрин, два – Сергей Егоров, один - Павел Тимофеев.

Денис Владимирович
Бендюрин

Сергей Евгеньевич
Егоров

Павел Викторович
Тимофеев

У «Юрьевца» забили: 3 –Александр Кузьмин, по 1 – Владимир Дмитриев и Олег Тымко.

Александр Кузьмин

Владимир Викторович
Олег Александрович
Дмитриев
Тымко
Победа позволила «Динамо» перебраться на третье место и продолжить борьбу за путёвку в
первую лигу.
В воскресенье в СПТУ-7 :
Матч №178.
«Аякс»-«Космос» - 3:6.
Матч судил Николай Терентьев.
По его словам «Космос» играл лучше. Первый тайм он выиграл -3:2, второй тайм -3:1.
У «Аякса» по 1 голу забили: Дмитрий Басов, Алексей Кочнев, Александр Рачков.
У победителей забили: 3 – Сергей Абрамов, 2 – Александр Епифанов, 1 –Дмитрий Моисеев.
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Победа позволила «Космосу» подтянуться на одно очко не только к «Олимпику», который
располагался на шестом месте, но и приблизиться к «Дружбе», которая шла пятой.

Сергей Иванович
Абрамов

Александр Георгиевич
Епифанов

Дмитрий Александрович
Моисеев

Матч №179.
«Дебют» - «Спартанец-2» - 7:10.
И этот матч в СПТУ-7 судил Николай Терентьев.
Он рассказал нам со Спиваком, что обе команды были в самых боевых составах.
Очень маленький зал нивелировал силы команд. «Спартанец-2» сумел навязать сопернику свою
манеру игру, которая сводилась к прессингу по всей площадке и большому количеству ударов по
воротам. «Дебют» отказался от своей комбинационной игры, использование которой в
крошечном зале было сопряжено с большими трудностями, так как не все игроки обладали для
этого достаточной техникой владения мячом. Вся игра свелась к бесконечным силовым
единоборствам, в которых футболисты «Спартанца-2» оказались более удачливыми.
Четыре гола в ворота Валерия Разумова забил Александр Филищинский. Три - Константин
Касаткин. По одному: Михаил Зарайский, Андрей Зарайский и Станислав Воробьев.

Константин Касаткин

Михаил Владимирович Зарайский Андрей Владимирович Зарайский

У «Дебюта» голы забили: З – Андрей Алексеев, по 2 –Олег Пушкин и Дмитрий Седип.

Андрей Алексеевич
Алексеев

Олег Сергеевич
Пушкин

Дмитрий Николаевич
Седип

105

Поражение от «Спартанца-2» стоило «Дебюту» не только второго места (где он находился после
16 туров), но и даже третьего ( на которое вышло «Динамо). А дубль «Спартанца», несмотря на
добытые два очка, как был семнадцатым, так семнадцатым и остался.
В воскресенье на ЦОКе:
Матч 180.
«Радар» - «Факел-2» -5:5.
Игру судил Леонид Михайлович Спивак.
В прошлом туре армейцы сыграли вничью с дублем «Спартанца», а «Факел-2» выиграл у
«Ники». «Радар» после 16 туров занимал первое место, опережая «Дебют» на два очка.
«Факел-2» шёл двенадцатым.
«Радаровцы понимали, что против них выйдут три сильных игрока из основной команды, но,
конкретно, кого отрядят на помощь дублёрам можно было только предполагать.
Старовая четвёрка «Факела-2»: Сергей Хлопков, Андрей Ерохин, Игорь Калачёв, Антон Онуфриев.
У «Радара» игру начали: Евгений Колобов, Игорь Клинышков, Александр Грузневич, Роман
Тарасов.
Ещё есть запись изменения счёта:
1:0 –Александр Грузневич «Радар», 1:1 – Игорь Калачёв «Факел», 2:1 – Артур Суромкин «Радар»,
2:2 – Павел Еропаев «Факел», 3:2 – Роман Тарасов «Радар», 3:3 – Игорь Калачёв «Факел», 4:3 –
Александр Грузневич «Радар», 4:4 –Антон Онуфриев «Факел», 5:4 –Александр Грузневич «Радар»,
5:5 – Сергей Хлопков.
Конкретно: Грузневич забил «Факелу-2» три мяча, по 1 –Тарасов и Суромкин.

Александр Анатольевич Грузневич

Артур Сергеевич Суромкин

Роман Леонидович Тарасов

У «Факела-2»: 2 гола забил Калачёв, по 1 –Онуфриев, Хлопков, Еропаев.

Игорь Калачёв

Антон Львович
Онуфриев

Сергей Сергеевич
Хлопков

Павел Станислвович
Еропаев

На лидирующее положение армейцев (после очередной ничьей) теперь реально покушались
сразу три команды. «Коммунар-2» отставал от лидера на два очка, «Динамо» и «Дебют» на три
(при чём «Динамо» имело перенесённую игру с «Дружбой»).
Матч №181.
«Осер» - «Дружба» -5:5.
Матч судил Ленид Михайлович Спивак.
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У «Осера» забили: 2 - Алексей Носов, по 1- Сергей Шавров, Андрей Криницын, Андрей Тимофеев.

Алексей Викторович Сергей Владимирович
Носов
Шавров

Андрей Владимирович
Криницын

Андрей Геннадьевич
Тимофеев

Матч № 182.
«Челси» - «Коммунар-1» - 8:7.
Матч судил Николай Терентьев.
«Англичане» постоянно владели инициативой и вели в счёте. Их победа выглядела вполне
заслуженной. Голы у «Челси» забили: 4-Роман Моисеев, по 2 – Сергей Борисов и Михаил
Соловьёв.

Роман Анатольевич
Моисеев

Михаил Борисович
Борисов

Сергей Сергеевич
Борисов

Первый тайм «Челси» выиграл с о счётом -4:3. Интересно, что «англичане» вели – 4:0 и все
четыре гола забил Роман Моисеев. А коммунаровцы ответили двумя голами Сергея Евграфова и
голом Евгения Глинкина. Евграфов оба гола забил со штрафных ударов.
Во втором тайме у «Коммунара-1» три гола забил Иван Горчаков и один Глинкин. У «Челси» по
два гола забили Михаил Соловьёв и Сергей Борисов.
На последних минутах голкипер «Челси» Максим Егоров выиграл дуэль у Ивана Горчакова, забрав
мяч в ногах у нападающего.
У «Коммунара-1» забили : 3 –Иван Горчаков, по 2 – Сергей Евграфов, Евгений Глинкин.
Иван Анатольевич Горчаков – нападающий «Коммунара-1».
Интересно, что при солидной комплекции, Иван Анатольевич обладал
прекрасной подвижностью и выполнял на площадке большой объём
работы.
В матче с «Челси» он стал автором трёх голов в ворота Максима
Егорова.
На последних минутах мог забить и четвёртый гол, но выйдя один на
один с вратарём замешкался и упустил возможность принести команде
ничью.
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Матч № 183.
«Коммунар-2» - «Олимпик» - 9:4.
Матч судил Николай Терентьев.
После шестнадцати туров «Коммунар-2» с 25 очками занимал третье место.
«Олимпик» с 22 очками шёл шестым.
Может быть у «Олимпика» это была последняя возможность зацепиться за чевёртое место. Но
реализовать её команде не удалось. Коммунары выиграли первый тайм -5:2.
Счёт второго тайма -4:2 тоже в пользу «Коммунара-2».
У победителей 4 гола забил Андрей Пронин, по 2 забили Дмитрий Хромов и Олег Павлов, 1Геннадий Лузанов.

Андрей Юрьевич
Пронин

Дмитрий Геннадьевич
Хромов

Олег Иванович
Павлов

Геннадий Петрович
Лузанов

У «Олимпика» по одному голу забили: Сергей Кульбаба, Александр Филиппов, Сергей Нефёдов и
Игорь Колесин.

Сергей Николаевич Александр Викторович Сергей Анатольевич Игорь Анатольевич
Кульбаба
Филиппов
Нефёдов
Колесин
Поражение от «Коммунара-2» сделало шансы «Олимпика» на попадание в первую четвёрку
призрачными.Специально привожу календарь «Олимпика» в оставшихся четырёх турах:
в 18 туре предстояла игра со с «Осером»; в 19 туре со «Связистом», в 20 туре с «Вымпелом», в
21тур с «Красным Селом». У меня не было уверенности, что «Олимпик» без проблем возьмёт в
четырёх матчах восемь очков. Положа руку на сердце, надо признать, что даже эти четыре
победы уже не давали команде никаких гарантий на продолженение борьбы за выход в первую
лигу.
На мой взгляд, только «Дружба», занимавшая пятую строчку турнирной таблицы, имела
реальные шансы пробиться в четвёрку сильнейших. Победа африканских студентов в
перенесённом матче с «Динамо» могла сделать эти шансы очень значительными.
Воскресным вечером во Дворце спорта ВТЗ:
Матч №184.
«Вымпел» - «Связист» - 14:6.
Матч судил Владимир Никольский.
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Мне известно, что Владимир Белов в этом матче забил четыре гола в ворота голкипера
«Связиста» Виктора Колпакова.
Лидер «Связиста» Виктор Воронков забил в ворота «Вымпела» только два гола.

Владимир Белов –нападающий «Вымпела».
Автор четырех голов в ворота «Связиста».
На его бомбардирском счету стало 48 забитых мячей. В списке лучших
снайперов лиги он занял третье место.

Виктор Валерьевич Воронков – нападающий «Связиста».
Автор двух голов в ворота голкипера «Вымпела» Виктора Гудкова.
На его бомбардирском счету стало 40 забитых мячей. В списке лучших
снайперов лиги он занял седьмую позицию.

Матч № 185.
«Ника»-«Интер»-12:5.
Матч судил Александр Мигачёв.
В отсутствие Андрея Исаева «Ника» смогла крупно выиграть у боевитого «Интера». Эта победа
ещё раз доказывает, что у футболистов «Ники» был солидный игровой потенциал, и до конца
реализовать его в турнире сезона 1993-1994 годов просто не удалось.
У «Ники» по три гола забили Вячеслав Клычёв, Евгений Каманин и Михаил Ломов, по одному
Алексей Кузнецов, Сергей Слободчиков и Вячеслав Пуглей.

Михаил Анатольевич Ломов

Вячеслав Владимирович Клычёв

Евгений Анатольевич Каманин

У «Интера» голы забили: 3 – Виталий Ряполов, по 1 - Азад Шахбазов и Эльчин Гасанов.

Виталий Анатольевич Ряполов

Азад Наги Оглы Шахбазов

Эльчин Айдын Оглы Гасанов
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Матч №186.
«Красное Село» - «Мотор» -5:0.
«Мотору» не хватило одного игрока для начала игры, и арбитр матча Николай Терентьев засчитал
команде техническое поражение.
Первая неявка в турнире. Могу объяснить эту неявку тем, что интерес к турниру у играющих
начал пропадать. Формула соревнований требовала изменений. 22 команды не должны были
играть в одной лиге в один круг. В следующем сезоне эти назревшие изменения были проведены.
Матч №187.
«Спортинг» - «КЛФ-2» - 2:10.
Матч судил Николай Терентьев.
У «Спортинга» голы забили: Юрий Петров и Василий Скрябов.

Юрий Юрьевич Петров

Василий Алексеевич Скрябов

У КЛФ-2 забили: 3 - Олег Емелин, по 2 – Александр Дементьев, Валерий Шитов, по 1 – Игорь
Епифанов, Александр Скудин, Сергей Вавакин.

Олег Вячеславович
Емелин

Александр Владимирович
Дементьев

Валерий Руфович
Шитов

Игорь Васильевич
Епифанов

Фотографиями Александра Васильевича Скудина и Сергея Владимировича Вавакина я не
располагаю.
Это была уже седьмая победа КЛФ-2 в восьми последних матчах. КЛФ-2 остался на седьмой
позиции с 21 набранным очком. На восьмом месте тоже с 21 набранным очком был «Космос».
Напоминаю, что в 10 туре КЛФ-2 победил «Космос» в личной встрече. Обе команды (и КЛФ-2, и
«Космос») уже готовились к дальнейшему подъёму по турнирной лестнице, собираясь опередить
в финишном створе «Олимпик» и даже (если повезёт) «Дружбу».
КЛФ- 2 предстояло сыграть: в 18 туре с «Никой», в 19 туре с «Аяксом», в 20 туре с «Дебютом» и в
21 туре со «Спартанцем-2».
«Космосу» остались четыре игры:
с «Мотором», со «Спортингом», с «Коммунаром-1» и с «Дружбой».
Всё было в руках КЛФ-2 и «Космоса», и у обеих команд были серьёзные основания для
оптимистического взгляда на свои перспективы. Интересно, удастся ли футболистам КЛФ-2 и
«Космоса» воспользоваться имевшимися возможностями?
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Внимание!!! Судейский рекорд!
В 17 туре арбитр Николай Николаевич Терентьев установил своеобразный рекорд. Он
отсудил семь из 11 матчей тура.
Информацию об авторах забитых голов в 17 туре удалось записать с его слов.
Маленькое лирическое отступление:
А вообще во второй лиге информацию ходе турнира получить можно было из «боевого
листка», который вывешивал в зале ЦОКа Юрий Александрович Ивасюк, когда приходил.
После окончания игр он этот «боевой листок» с таблицей и списком бомбардиров забирал, что
бы подготовить новый по итогам прошедшего тура.
Результаты прошедших на ЦОКе игр я знал хорошо. А вот результаты остальных матчей
надо было узнавать у Ивасюка в ходе недели. Авторов забитых голов во всех 11 играх тура
узнать было очень сложно. Я успевал следить только за десяткой лучших снайперов лиги, да и
то не всегда. Внимательные читатели, наверняка, заметили, что с 13 тура по 17 тур
(включительно) информация о ходе соревнования сильнейших бомбардиров второй лиги была
приведена довольно полно. В 1994 году я располагал информацией по десяти лучшим
бомбардирам вплоть до 21 тура, а когда начал писать третью часть второй главы книги, то
обнаружил, что потерял листок с информацией о последних четырёх турах.
Приношу извинения, но по итогам 18, 19, 20 и 21 туров списка десяти сильнейших
бомбардиров второй лиги не будет.
Удалось восстановить только записи о голах Андрея Алексеева по каждому матчу четырёх
последних туров. Они существовали отдельно от двух сводных табличек. Первая табличка
с данными по 13, 14, 15, 16 и 17 турам, которая была на одном листе со всеми голами
игроков «Радара» сохранилась. Вторая, с данными по четырём последним турам на
маленьком отдельном листочке потерялась.
Положение команд после 17 тура ( на 27 февраля 1994 года):
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Команда
«Радар»
«Коммунар-2»
«Динамо»
«Дебют»
«Дружбы»
«Олимпик»
КЛФ-2
«Космос»
«Ника»
«Челси»
«Осер»
«Вымпел»
«Факел-2»
«Интер»
«Коммунар-1»
«Юрьевец-2»
«Спартанец-2»
«Красное Село»
«Мотор»
«Аякс»
«Связист»
«Спортинг»

И
17
17
16
17
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

В
13
13
11
12
11
9
10
8
7
8
6
8
6
6
6
6
6
4
1
2
2

Н
3
1
4
2
2
4
1
5
5
3
6
2
6
3
2
2
2
2
4
1
1
1

П
1
3
1
3
3
4
6
4
5
6
5
7
5
8
9
9
9
11
12
14
14
16

М
146-66
153-98
115-61
147-107
107-82
109-109
119-110
95-81
134-106
123-113
137-99
137-100
122-119
87-93
111-111
126-136
111-145
74-127
87-124
75-129
104-172
66-197

Р
+80
+55
+54
+40
+25
0
+9
+14
+28
+10
+38
+37
+3
-6
0
-10
-34
-53
-37
-54
-68
-131
393

О
29
27
26
26
24
22
21
21
19
19
18
18
18
15
14
14
14
10
6
5
5
1

После 17 тура в последний раз привожу список десятки лучших снайперов второй лиги.
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70 забитых мячей – Андрей Алексеев «Дебют».
50 – Алексей Носов «Осер».
48 – Владимир Белов «Вымпел».
47 - Дмитрий Хромов «Коммунар-2».
44 - Сергей Кульбаба «Олимпик».
43 – Игорь Епифанов КЛФ-2.
40 – Виктор Воронков «Связист» и Андрей Пронин «Коммунар-2».
39 – Андрей Исаев «Ника».
37 - Виталий Ряполов «Интер».
35 - Евгений Колобов «Радар».
Теперь соображения по таблице:
1. «Радар» растерял своё преимущество в очках. После ничьей армейцев с «Факелом-2» и победы
«Коммунара-2» над «Олимпиком» отставание коммунаровцев сократилось до двух очков.
Надо иметь в виду, что «Динамо» в случае победы над «Дружбой» в отложенном матче приближалось к
«Радару» на дистанцию одного очка.
В оставшихся четырёх турах «Радару» предстояло играть с «Интером» в 18 туре, с «Вымпелом» в 19
туре, с «Динамо» в 20 туре и с «Коммунаром-2» в 21 туре.
2. «Коммунар-2» имел прекрасные шансы на победу в турнире. В оставшихся четырёх турах ему
предстояло играть с «Юрьевцем-2», с «Факелом-2», с «Никой» и с «Радаром».
Всё было у коммунаровцев в собственных руках. «Коммунар-2» не зависел ни от кого. Побеждай в
каждом матче и ты первый.
3. «Динамо» после двух успешных матчей против «Олимпика» и «Юрьевца-2» в 18 туре предстояла
тренировочная игра со «Спортингом», в 19 туре матч с «Интером», в 20 туре решающий поединок с
«Радаром» и в 21 туре финишная игра с «Коммунаром-1», не считая отложенной игры с «Дружбой».
Пожалуй, это был самый реальный путь к победе (по сравнению с остальными претендентами), если учесть,
что динамовский состав был самым сильным и ровным в лиге во всех линиях, а также психологическую
уверенность команды в победе.
«Динамо» просто обязано было выигрывать турнир, чтобы всё было по справедливости.
4. «Дебют», на мой взгляд, был в лиге вторым по силам после «Динамо». В первом туре он обыграл
«Коммунар-2» - 8:3, в 15 туре победил «Радар» -7:5, в 11 туре выиграл у «Олимпика» -7:5. Ему оставалось
сыграть с «Факелом-2», с «Челси», с «КЛФ-2» и с «Динамо». Шесть очков из восьми в оставшихся матчах
«Дебют» вполне мог добыть, но беда заключалась в том, что шести очков для победы турнире оказывалось
мало. «Дебюту» нужно было обязательно побеждать «Динамо». Для этого надо было преодолеть самую
сильную в лиге оборону и самим удержать таких нападающих, как Трофимов, Егоров, Старостин. Сомнений
в том, что «Дебюту» удастся решить эту двуединую задачу, было достаточно.
5. «Дружба» теоретически могла вмешаться в спор лидеров, но для этого ей тоже (как и «Дебюту») нужно
было побеждать «Динамо». Уровень организации командной игры сделать «Дружбе» это не позволял. А в
четырёх последних турах нашим африканским гостям предстояло сыграть с «Челси», с «Коммунаром1», с «Красным Селом», с «Космосом».
6. «Олимпик» отставал от «Динамо» и «Дебюта» на 4 очка. А играть ему надо было с «Осером»,
«Связистом», «Вымпелом» и «Красным Селом».
7. Дружный коллектив, состоящий из «Космоса», КЛФ-2, «Ники», «Челси», «Осера», «Вымпела» и «Факела2» вмешаться в распределение призовых мест уже не мог.
8. Из-за неудачной формулы турнира, навязанной организаторами участникам, команды из нижней части
турнирной таблицы просто потеряли интерес к соревнованиям. Поэтому в четырёх последних турах среди
этой группы команд появились неявки.
Команды, находящиеся после 17 тура на местах с 15 по 22, финишировали в том же порядке (т.е. после
21 тура). У них не было никаких стимулов для продолжения борьбы в турнире.
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Восемнадцатый тур. 5 и 6 марта.
Единственный субботний матч:
№ 188 «Юрьевец-2»-«Коммунар-2» - 5:9.
Игру судил Николай Терентьев.
В воскресенье в СПТУ-7:
№ 189 «Аякс»-«Спартанец-2» - 9:12.
№ 190 «Космос»-«Мотор» - 10:5.
Оба матча судил Терентьев.
В воскресенье на ЦОКе:
Матч №191.
«Радар»-«Интер» - 5:4.
Состав армейцев: вратарь-Геннадий Авдеев; оборона-Евгений Колобов, Игорь Володеев, Игорь
Клинышков; нападащие – Артур Суромкин, Роман Тарасов, Александр Грузневич, Андрей Васькин.
Состав «Интера»: вратарь- Джавид Хаммедов; полевые игроки –Вячеслав Беляков, Сергей
Школиков, Азад Шахбазов, Эльчин Гасанов, Андрей Кисилёв, Виталий Ряполов, Роман Марченков,
Андрей Антонов.
Игра была равной. Сохранившаяся запись изменения счёта это подтверждает: 1:0 –Тарасов
«Радар», 1:1 – Беляков «Интер», 2:1 – Суромкин «Радар», 2:2 – Марченков «Интер», 3:2 –
Колобов «Радар», 3:3 – Ряполов «Интер», 4:3 – Суромкин «Радар», 4:4 –Школиков «Интер», 5:4 –
Колобов «Радар».
Матч судил Юрий Александрович Ивасюк.
После матча Евгений Анатольевич Колобов сказал нам со Спиваком, что
его вызвали в юношескую сборную России. Тренеры будут
просматривать кандидатов для отбора на юношеский чемпионат
Европы. В своём прощальном матче за «Радар» Евгений Анатольевич забил
два мяча. Второй гол Колобова принёс команде победу и очень нужные два
очка, которые позволили армейцам остаьтся на первом месте. На
бомбардирском счету Евгения стало 37 забитых мячей. Он занял десятое
место в списке лучших снайперов лиги.
Форму Колобов сдал. Мы поняли, что остались за три тура до финиша без лучшего игрока
команды, а может быть и всей лиги. Мы от всей души поблагодарили Евгения за помощь и
пожелали закрепиться в составе сборной.
Ивасюк объяснил нам, что заявлять новых игроков, можно было только за пять туров до
финиша. Вот так «Радар» остался всемером.
Приняли решение найти скрывающегося от армии Андрея Бышева, что бы иметь на игре с
«Вымпелом» трёх защитников. В двадцатом туре «Радару» предстоял матч с «Динамо». В
двадцать первом - поединок с «Коммунаром-2». Итоговое место «Радара» теперь зависело от
того, сколько очков возьмут армейцы в этих трёх матчах.
Матч №192.
«Дебют»-«Факел-2» -6:5.
Судил игру Михаил Ломов.
Именно Андрей Алексеев своим голом решил судьбу матча «Дебюта» с
дублёрами «Факела», который по сюжету был очень похож на поединок
«Радара» и «Интера».
При счёте 5:5 решающий гол у «Дебюта» забил Андрей Алексеев. В этом матче
Андрей отличился дважды и на его бомбардирском счету стало 72 забитых мяча.
По-моему, за три оставшиеся игры догнать Алексеева в соревновании лучших
снайперов лиги уже невозможно, так как ближайший преследователь отстаёт на 20 мячей.
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Матч №193.
«Вымпел»-«Коммунар-1» - 8:5.
Игру судил Леонид Спивак.
Четыре гола у победителей забил Владимир Белов (ровно половину мячей забитых всей
командой). Н а бомбардирском счету Владимира Евгеньевича стало 52 забитых мяча.
«Радару» в следующем туре предстояло играть с «Вымпелом». После игры я поинтересовался у
Спивака: «Что делать с Беловым?».
Леонид Михайлович ответил: «Ничего! Просто нам надо забить больше,чем забьёт нам
Белов».
И пошёл судить следующий матч.
№ 194.
«Челси»-«Дружба» -5:2.
Смотрел игру и думал: «Смогут ли африканцы отнять очки у «Динамо»?». Пока «Дружба»
вела – 2:0, мне казалось, что смогут. Затем, после двух пропущенных мячей, наши гости
переругались и пропустили во втором тайме ещё три мяча. После пропущенных подряд пяти
мячей, мои сомнения по поводу способности африканцев отнять хотя бы очко у «Динамо»,
значительно возросли. Поделися сомнениями со Спиваком. Он ответил: «Хорошо , что
африканцы непредсказуемы. Подождём, может они и с «Динамо», что-нибудь выкинут».
У «англичан» забили по два гола Роман Моисеев и Юрий Лукьянов. Один гол на счету Сергея
Меркулова. Африканские голы не записывал.
Вечерняя программа тура:
Матч №195. «Красное Село»- «Связист» -5:5. Судил Александр Мигачёв.
Матч №196. «Спортинг» -«Динамо» - 2:17. Судил Мигачёв.
Матч №197. «Осер»-«Олимпик» - 7:7.
Судил Николай Терентьев.
Матч №198. «Ника» -КЛФ-2 – 8:4.
Судил Терентьев.
Положение команд после 18 тура ( на 6 марта 1994 года):
№ Команда
И В Н П М
Р
О
1
«Радар»
18 14 3 1 151-70 +81 31
2
«Коммунар-2»
18 14 1 3 162-103 +59 29
3
«Динамо»
17 12 4 1 132-63 +69 28
4
«Дебют»
18 13 2 3 153-112 +41 28
5
«Дружба»
17 11 2 4 109-87 +22 24
6
«Космос»
18 9 5 4 105-86 +19 23
7
«Олимпик»
18 9 5 4 116-116 0
23
8
«Ника»
18 8 5 5 142-110 +32 21
9
«Челси»
18 9 3 6 128-115 +13 21
10 КЛФ-2
18 10 1 7 123-118 +5
21
11 «Вымпел»
18 9 2 7 145-105 +40 20
12 «Осер»
18 6 7 5 144-106 +38 20
13 «Факел-2»
18 6 6 6 127-125 +2
18
14 «Спартанец-2» 18 7 2 9 123-154 -31 16
15 «Интер»
18 6 3 9 91-98
-7
15
16 «Коммунар-1»
18 6 2 10 116-119 -3
14
17 «Юрьевец-2»
18 6 2 10 131-145 -14 14
18 «Красное Село» 18 4 3 11 79-132 -53 11
19 «Мотор»
18 1 4 13 92-134 -42 6
20 «Связист»
18 2 2 14 109-177 -68 6
21 «Аякс»
18 2 1 15 84-41
-57 5
22 «Спортинг»
18
1 17 68-214 -146 1
421
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Девятнадцатый тур. 12 и 13 марта.
Перед началом тура прошёл единственный отложенный поединок между «Динамо» и
«Дружбой». Подробностей этой важнейшей игры сообщить не могу, записи не сохранились.
На календаре записан только счёт: «Динамо»-«Дружба» - 4:4.
В субботу в Юрьевце:
Матч № 199.
«Мотор» - «Юрьевец-2» - 4:21.
Из-за неудачной формулы соревнований студенты Ново-Александровского аграрного колледжа
потеряли интерес к турниру, и Алексею Крайнову с Валерием Козловым уже очень сложно было
собирать состав на ближайший поединок. Это моё объяснение счёта в субботней игре. Матч
судил Николай Терентьев.
В воскресенье утром в СПТУ:
Матч №200. «Интер»-«Динамо» - 5:6.
Матч №201. «Космос» - «Спортинг» -9:5.
Оба матча судил Николай Терентьев.
В воскресенье на ЦОКе:
Матч №202.
«Радар» - «Вымпел» -7:2.
Матч судил Михаил Ломов.
Армейцам удалось выиграть у пожарных и без Колобова. Правда, смогли найти Андрея Бышева, и
«Радар» играл в три защитника. Но, ни о какой замене Евгения Анатольевича Колобова Бышевым
и речи быть не могло.
Оба гола нам забил Владимир Евгеньевич Белов. У армейцев авторами голов стали: Александр
Грузневич – три гола, Игорь Клинышков – два, по 1 - Роман Тарасов, Андрей Бышев.
Владимир Евгеньевич Белов – нападающий «Вымпела».
Автор двух голов в ворота «Радара». На его бомбардирском счету стало уже 54
забитых мяча. В игре с «Радаром» он был лучшим в составе «Вымпела».
Армейцы хорошо знали, что Владимир является одним из сильнейших
бомбардиров лиги, но обезопасить свои ворота от точных и мощных ударов
форварда обороне «Радара» не удалось. К сожалению, не могу сообщить,
какое место занял Владимир Белов в списке лучших снайперов лиги.

Авторы голов «Радара» в матче с «Вымпелом»:

Александр Анатольевич
Грузневич
автор трёх мячей

Игорь Николаевич
Клинышков
автор двух мячей

Роман Леонидович
Тарасов
автор одного гола.
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Матч №203.
«Дебют» - «Челси» -18:8.
Матч судил Михаил Ломов.
Специально поинтересовался у представителя команды «Челси» Михаила Борисовича Соловьёва
о том, что явилось причиной столь крупного поражения команды.
Михаил Борисович отметил отсутствие вратаря «англичан» Максима Юрьевича Егорова, как
основную причину поражения.
По словам Соловьёва, в матче с «Вымпелом» в 12 туре команда «Челси» тоже потерпела
крупное поражение со счётом 5:18 из-за отсутствия Максима Егорова.
Голы у «англичан» забили: по 2 –Роман Моисеев, Михаил Соловьев и Сергей Борисов, по 1 Юрий Лукьянов и Сергей Филиппов.

Максим Юрьевич Егоров – голкипер «Челси».
Вот его-то и не хватало на площадке «англичанам», чтобы избежать поражений
в матче двенадцатого тура с «Вымпелом» и в игре девятнадцатого тура с
«Дебют.
Авторы голов «Челси» в ворота «Дебюта»:

Роман Анатольевич Моисеев

Михаил Борисович Соловьёв

Сергей Сергеевич Борисов

У «Дебюта» 8 голов в ворота «Челси» забил Андрей Алексеев, по 3 гола забили Олег Пушкин и
Юрий Ивасюк, 2 -Дмитрий Седип, по 1 - Владимир Косолапов и Дмитрий Глухов.
Андрей Алексеевич Алексеев - лидер и лучший бомбардир «Дебюта».
Забил в ворота «Челси» ВОСЕМЬ голов. Теперь на его бомбардирском счету стало уже 80
забитых мячей. Из трёх ближайших преследователей Алексеева в соревновании лучших
снайперов второй лиги, могу привести информацию только по бомбардиру «Вымпела»
Владимиру Евгеньевичу Белову, который после 19 туров имел 54 забитых мяча. Точные
данные по мячам, забитым Алексеем Носовым («Осер») и Дмитрием Хромовым
(«Коммунар-2) в 18 и 19 турах, мною утеряны. Могу только сообщить, что голевые
показатели Носова и Хромова после 19 туров были близки к результату Белова.

Авторы остальных дебютовских голов:

Олег Сергеевич
Пушкин

Дмитрий Николаевич
Седип

Владимир Петрович
Косолапов

Юрий Александрович
Ивасюк
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Матч № 204.
«Факел-2» - «Коммунар-2» - 3:7.
Игру судил Леонид Спивак.
Даже победа не позволила «Коммунару-2» удержать вторую позицию, так как «Динамо» в
отложенной игре с «Дружбой» сыграло вничью, а в матче девятнадцатого тура выиграло у
«Интера». В итоге динамовцы сменили «Коммунар-2» на второй строчке турнирной таблицы.
Матч №205.
«Коммунар-1» - «Дружба» - 5:0.
Предполагаю, что наши африканские гости надеялись выиграть у «Динамо», но в перенесённом
матче сделать это им не удалось. Эта неудача могла вызвать раскол в команде и на игру с
«Коммунаром-1» они не собрались. Неявка – это результат их внутренних разногласий.
Вечерняя программа тура:
Матч №206.
«Связист» - «Олимпик» - 0:5. Неявка «Связиста».
Матч № 207.
«Спартанец-2» - «Осер» - 8:8. Игру судил Александр Мигачёв.
Матч №208.
«Красное Село»- «Ника» -3:9. Игру судил Николай Терентьев.
Матч № 209.
«Аякс» - КЛФ-2 – 4:7. Игру судил Терентьев.
Положение команд после 19 тура ( на 13 марта 1994 года):
№ Команда
И В Н П
М
Р
О
1 «Радар»
19 15 3 1 158-72
+86 33
2 «Динамо»
19 13 5 1 142-72
+70 31
3 «Коммунар-2»
19 15 1 3 169-106 +63 31
4 «Дебют»
19 14 2 3 171-120 +51 30
5 «Дружба»
19 11 3 5 113-96
+17 25
6 «Космос»
19 10 5 4 114-91
+23 25
7 «Олимпик»
19 10 5 4 121-116 +5
25
8 «Ника»
19 9 5 5 151-113 +38 23
9 «КЛФ-2»
19 11 1 7 130-122 +8
23
10 «Челси»
19 9 3 7 136 -133 +3
21
11 «Осер»
19 6 8 5 152-114 +38 20
12 «Вымпел»
19 9 2 8 147-112 +35 20
13 «Факел-2»
19 6 6 7 130-132 -2
18
14 «Спартанец-2» 19 7 3 9 131-162 -31 17
15 «Коммунар-1»
19 7 2 10 121-119 +2
16
16 «Жемчужина»
19 7 2 10 152-149 +3
16
17 «Интер»
19 6 3 10 96-104
-8
15
18 «Красное Село» 19 4 3 12 82-141
-59 11
19 «Мотор»
19 1 4 14 96-155
-59 6
20 «Связист»
19 2 2 15 109-182 -73 6
21 «Аякс»
19 2 1 16 88-148
-60 5
22 «Спортинг»
19
1 18 73-223
-150 1
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Двадцатый тур. 19 и 20 марта.
Суббота. Юрьевец:
Матч №210.
«Челси»-«Юрьевец-2» - 9:15.
Игру судил Николай Терентьев.
Наверное, «Челси» опять играла без голкипера Максима Егорова. Это мои предположения, исходя
из большого количества пропущенных командой мячей.
Утренняя программа тура в воскресенье в СПТУ-7:
Матч №211.
«Дружба»-«Красное Село» - 6:8.
Арбитр матча Николай Терентьев, рассказал Юрию Александровичу Ивасюку, что африканцев
пришло только пятеро и без лидеров команды.
Голы у «Красного Села» забили:
по 2 гола Егор Черкашин и Роман Гайлит, по 1 - Александр Игонин, Андрей Кукин, Алексей
Денисов, Сергей Никишин.
Селяне одержали победу над командой, которая шла на пятом месте. В том, что против них
«Дружба» играла вторым составом, нет их вины. Кто пришёл в зал СПТУ-7, тех и победили.
«Красное Село» набрало 13 очков, но осталось на восемнадцатом месте. Слишком велик был
разрыв в очках между командами, занимавшими семнадцатое и восемнадцатое места.
«Дружба» проиграла в 18 туре «Челси», в 19 туре не явилась на матч к «Коммунару-1» и в 20 туре
потерпела поражение от «Красного Села». В результате, вместо попадания в четвёрку
сильнейших, оказалась на седьмом месте с перспективой стать восьмой. В последнем туре
«Дружбе» предстоял поединок с «Космосом», который одержал подряд четыре победы и уступать
кому-либо пятое место не собирался.
Авторы голов у «Красного Села»:

Егор Николаевич Черкашин
автор двух голов

Роман Евгеньевич Гайлит
автор двух голов

По одному голу забили «Дружбе»:

Александр Викторович
Игонин

Андрей Владимирович
Кукин

Алексей Николаевич
Денисов

Сергей Константинович
Никишин

118

Матч №212.
«Космос» - «Коммунар-1» - 5:4.
Судил игру Николай Терентьев.
После девятнадцати туров «Космос» с 25 очками шёл шестым. «Коммунар-1» с 16 очками
занимал пятнадцатое место.
Об этой игре обстоятельно рассказал мне её непосредственный участник вратарь «Космоса»
Александр Анатольевич Мигачёв. Он позвонил в воскресенье вечером и задал несколько
вопросов по нашему матчу с «Динамо». Кратко ответив, я попросил его рассказать об игре
«Космоса» с «Коммунаром-1».
Во-первых, Александр Анатольевич уточнил, что обе команды играли в боевых составах и назвал
их.
Во-вторых, подчеркнул, что игроки «Космоса» рассматривали этот матч, как генеральную
репетицию поединка с «Дружбой» за пятое место, который предстоял им в последнем туре.
В-третьих, отметил, что «коммунары» турнирных целей не имели уже давно, но приняли вызов
соперника и устроили «Космосу» капитальную проверку.
В-четвёртых, приведу краткое содержание рассказа Мигачёва о первом тайме:
«Верные своей тактике силового давления, которая не раз приносила им успех в маленьком
зале СПТУ-7, футболисты «Коммунара-1» бросились с первых минут на штурм ворот
«Космоса» и преуспели. Сергей Евграфов и Евгений Глинкин в первые десять минут игры забили
по мячу. У «Космоса» сумел отличиться в середине тайма Сергей Абрамов. А перед свистком
на перерыв команды обменялись голами. У коммунаров забил Александр Ткаченко, а у
«Космоса» ответил Дмитрий Моисеев. «Коммунар-1» выиграл первый тайм со счётом – 3:2».
В-пятых, о результатах обмена мнениями в перерыве:
«В перерыве военный совет «Космоса» провёл Андрей Туршаков. Ему удалось объяснить
партнёрам, что они должны противопоставить силовому прессингу коммунаров, так как мяч
стал быстрее ходить между игроками «Космоса». Вместе со скоростью передач, у «Космоса»
возросла и скорость передвижения самих игроков. Партнёры Туршакова старались избегать
долгой борьбы за мяч у стенок зала и в углах площадки. Их удары по воротам стали более
подготовленными».
В-шестых, о втором тайме:
«Изменение рисунка игры принесло результат. Два точных дальних удара Михаила Павлунина
вывели «Космос» вперёд. Но коммунарам терять было нечего. Они воспользовались
известным «либерализмом» Терентьева и прибавили жёсткости при отборе мяча. Порой они
даже вдвоём бросались на одного игрока владеющего мячом. Риск оправдался. Алексей Лобосов
счёт сравнял. Стало ясно, что игра идёт до гола. В самой концовке матча всё решил
нестандартный ход Александра Епифанова. Он решился на обводку на своей половине
площадки (обыграл кого-то из нападающих «Коммунара»), затем на скорости проскочил
между широко расположившимися защитниками и пробил. «Космос» победил – 5:4».
А в т о р ы г о л о в «К о с м о с а»:

Михаил Викторович
Павлунин

Сергей Иванович
Абрамов

Дмитрий Александрович Александр Георгиевич
Моисеев
Епифанов
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А в т о р ы

г о л о в

«К о м м у н а р а -1»:

Алексей Поликарпович Сергей Сергеевич
Лобосов
Евграфов

Александр Клавдиевич Евгений Леонидович
Ткаченко
Глинкин

Победа позволила «Космосу», набрать 27 очков и обойти «Дружбу», которая проиграла
«Красному Селу». «Космос» укрепился на пятом месте. Возможности подняться выше по
турнирной лестнице у футболистов «Космоса» уже не было, но к матчу последнего тура с
«Дружбой» за пятое место они были готовы.
«Коммунар-1» не может занести в свой актив поединок двадцато тура с «Космосом», так как
поражение привело команду с пятнадцатого места на семнадцатое.
Центральной игрой тура был матч между «Радаром» и «Динамо».
Матч №213.
«Радар» -«Динамо» - 1:2.
Самое интересное, что по моим записям судил этот поединок Леонид Михайлович Спивак.
Причину, по которой Спивак мог судить эту игру, угадать не трудно. К 12.00 судьи (назначенного
на этот матч) не было.
Наверняка, Леонид Михайлович Спивак и Игорь Алексеевич Львов звонили Юрию
Александровичу Ивасюку. Именно это трио могло решить в тот день этот сложный вопрос.
Объяснить, почему матч не был перенесён, и почему судейство доверено было Спиваку, не могу.
Счёт в матче открыл защитник «Радара» Игорь Клинышков со штрафного удара. Хозяева зала
выиграли первый тайм -1:0. Но игра была равной.
Во втором тайме динамовцы забили два мяча ворота Геннадия Авдеева. Авторы голов Сергей
Егоров и Андрей Трофимов. Игровое преимущество во втором тайме полностью было на стороне
динамовцев.
Претензий к Спиваку по судейству со стороны динамовцев не было.
Вот всё, что могу сообщить об этом поединке. «Динамо» одержало победу в личной встрече,
сравнялось с «Радаром» по числу набранных очков и вышло на первое место.
А в т о р ы

Игорь Николаевич
Клинышков
защитник «Радара»

г о л о в:

Сергей Евгеньевич
Егоров
нападающий «Динамо»

Андрей Владимирович
Трофимов
нападающий «Динамо»
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Во время игры я записей не делал. После матча был расстроен поражением и в своей школьной
тетрадке записал лишь несколько предложений приведённых выше.
Надеюсь, что участники матча вспомнят игровые подробности и порадуют читателей !!!
Матч №214.
«Вымпел» - «Олимпик» -5:4.
Матч судил Юрий Ивасюк.
После девятнадцати туров «Вымпел» набрал двадцать очков и шёл двенадцатым.
«Олимпик» в восемнадцатом туре сыграл вничью с «Осером», а в девятнадцатом - без игры
получил два очка из-за неявки на матч «Связиста». С 25 очками «Олимпик» занимал седьмое
место.
На мой взгляд основной причиной поражения «Олимпика» в этой игре было отсутствие высокой
цели, ради которой игроки готовы были биться на площадке за победу не жалея сил. О попадании
в первую четвёрку (которое позволяло перейти в первую лигу) команде пришлось забыть ещё
после ничьей с «Осером « в восемнадцатом туре. А какое место (пятое, шестое или седьмое)
займёт «Олимпик» в итоговой турнирной таблице, теперь не имело для игроков принципиального
значения.
И ещё: в игре с пожарными не принимал участия Сергей Николаевич Кульбаба. По-моему, его
отсутствие тоже повлияло на исход матча.
А вот у «Вымпела» лидер команды Владимир Евгеньевич Белов играл и как всегда заводил
партнёров. Победный мяч на его счету.
У «Вымпела» забили: по 2 - Владимир Белов и Александр Емельянов, один – Андрей
Романенков.
У «Олимпика» забили: Игорь Колесин, Александр Филиппов, Сергей Нефёдов, Антон Аладин.
«Вымпел» набрал двадцать два очка и поднялся с двенадцатого места на одиннадцатое.
«Олимпик» опустился с седьмого места на восьмое.
Матч № 215.
«Ника» - «Коммунар-2»- 12:4.
Судил Александр Мигачёв.
«Ника» после девятнадцати туров с 23 очками шла восьмой. «Коммунар-2» находился на
третьей позиции с 31 очком. У коммунаров были хорошие шансы на победу в турнире. В 17
туре они выиграли у «Олимпика», в 18 туре победили дублёров «Юрьевца», а в 19 туре
справились с дублёрами «Факела». Теперь надо было взять четыре очка в двух оставшихся
играх и ждать осечки конкурентов, которые были весьма вероятны.
Посмотреть этот матч мне не удалось. Убыл из зала по семейным обстоятельствам.
Единственная важная подробность, которую мне удалось узнать позже – это замена вратаря Олега
Полянского в «Коммунаре-2» на первых минутах матча, после трёх пропущенных мячей. Спивак
утверждал, что именно неудачное начало повлияло на игроков «Коммунара-2». Они заспешили,
занервничали, ошибались в передачах, делали другие грубые ошибки и даже переругались. А у
игроков «Ники» наоборот всё получалось: и ошибки соперников удавалось использовать, и удары
из самых неудобных позиций приходились в створ ворот «Коммунара-2», и свой голкипер Илья
Ломов чудеса в воротах творил. Да ещё и арбитр Александр Мигачёв несколько раз ошибся в
пользу «Ники».
У «Ники» забили: по 3 – Вячеслав Пуглей и Евгений Каманин, по 2 - Михаил Ломов, Вячеслав
Клычёв и Алексей Кузнецов.
У «Коммунара-2» забили: по 1 - Дмитрий Хромов, Олег Павлов, Андрей Пронин, Александр
Иванеев.
Это поражение поставило «Коммунар-2» в такую позицию, которая уже не позволяла выиграть
турнир. Дело в том, что в последнем матче 20 тура «Дебют» сумел вырвать победу у КЛФ-2 и
набрал 32 очка. У «Динамо» и «Радара» уже было по 33 очка, в то время, как у «Коммунара-2»
после поражения осталось 31 очко. Во всех девяти вариантах возможного исхода двух оставшихся
матчей «Динамо» - «Дебют» и «Радар»-«Коммунар-2», «Коммунар-2» только один раз мог стать
вторым и ни разу не выходил на первое место.
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Матч №216.
«Осер» - «Спортинг» - 17:4.
Матч судил Вениамин Митряков.
Вечерняя программа тура:
Матч №217.
«Мотор»-«Связист» - 0:5.
Вторая неявка «Мотора». Первая неявка была в 17 туре. «Мотор» не явился на игру с «Красным
Селом». В 19 туре руководителям команды удалось набрать 5 игроков для поездки в Юрьевец,
где «Мотор» проиграл местной «Жемчужине» - 4:21.
И вот закономерный финал. «Связист» из Гатихи приехал на игру во Владимир, а «Мотор» из
Новоалександрово – нет. Арбитром матча Александром Мигачёвым неявка «Мотора» была
зафиксирована в протоколе.
После двух неявок организаторы турнира должны были снять «Мотор» с соревнований.
Матч №218.
«Аякс» - «Факел-2» - 5:5.
Матч судил Александр Мигачёв. Он рассказал, что «Факел-2» на этот раз выступал без усиления.
Игра была равной и счёт, по его мнению, отражает соотношение сил на площадке.
У «Аякса» забили: 2 –Валерий Быков, по 1 –Дмитрий Басов, Александр Дёмин, Сергей Краев.
У «Факела-2»: 2- Сергей Хлопков, по 1- Павел Еропаев, Александр Карандышев, Александр
Корнев.
Матч №219.
«Спартанец-2» - «Интер» - 7:11. Игру судил Михаил Ломов.
Матч № 220.
«Дебют» - КЛФ-2 – 6:5. Судил Михаил Ломов.
Единственная известная мне подробность этого матча: Андрей Алексеев забил КЛФ-2 три гола.
Положение команд после 20 тура (на 20 марта 1994 года):
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Команда
«Динамо»
«Радар»
«Дебют»
«Коммунар-2»
«Космос»
«Ника»
«Дружба»
«Олимпик»
КЛФ-2
«Осер»
«Вымпел»
«Челси»
«Факел-2»
«Юрьевец-2»
«Интер»
«Спартанец-2»
«Коммунар-1»
«Красное Село»
«Связист»
«Аякс»
«Мотор»
«Спортинг»

И
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

В
14
15
15
15
11
10
11
10
11
7
10
9
6
8
7
7
7
5
3
2
1

Н
5
3
2
1
5
5
3
5
1
8
2
3
7
2
3
3
2
3
2
2
4
1

П
1
2
3
4
4
5
6
5
8
5
8
8
7
10
10
10
11
12
15
16
15
19

М
144-73
159-74
177-125
173-118
119-95
163-117
119-104
125-121
135-128
169-118
152-116
145-148
135-137
167-158
107-111
138-173
125-124
90-147
114-182
93-153
96-160
77-240

Р
+71
+85
+52
+55
+24
+46
+15
+4
+7
+51
+36
-3
-2
+9
-4
-35
+1
-57
-68
-60
-64
-163
456

О
33
33
32
31
27
25
25
25
23
22
22
21
19
18
17
17
16
13
8
6
6
1
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Соображения по таблице:
1. «Радар» продержался во главе таблицы 15 туров, уступив первенство «Динамо» после
поражения в личной встрече.
2. В последнем туре «Радару» предстоял поединок с «Коммунаром-2», а «Динамо» должно было
сыграть с «Дебютом». Просчитав, возможные варианты исхода этих матчей, и опираясь на
количество очков, набранных четырьмя лучшими команды лиги, можно было сделать вывод:
«Только «Коммунар-2» не имел никаких шансов занять первое место».
Из девяти возможных вариантов в пяти случаях первое место занимало «Динамо», в двух случаях
первенство могло достаться «Дебюту» и в двух вариантах расклада «Радару».
«Коммунар-2», проиграв «Нике» в двадцатом туре, мог занять второе место, но только при
условии собственной победы над «Радаром» в последнем туре и победы «Динамо» над
«Дебютом».
Окончательная расстановка по местам в первой четвёрке откладывалась до последнего тура и
пока оставалась загадкой.
3. «Космос», одержавший четыре победы в четырёх последних матчах стал первым претендентом
на пятое место. «Космосу» предстоял в заключительном туре поединок с «Дружбой»,
пребывающей в состоянии полной прострации. Поэтому у многих участников турнира и
болельщиков не было сомнений в том, что «Космос» станет пятым.
4. Из трёх команд, занимающих места после «Космоса» в лучшем положении находился
«Олимпик». Ему выпало играть в последнем туре с «Красным Селом». «Нике» предстоял
поединок с «Осером». Ну, а «Дружба» (по-моему) не смогла бы (в полностью разобранном
состоянии) отобрать очки у «Космоса».
5. Положение команд, находящихся на местах с 9 по 12, после игр 21 тура (по-моему) вряд ли бы
изменилось.
6.Дальше в турнирной таблице шли команды, которые должны были играть в третьей лиге, где
шла бы упорная, интересная борьба примерно равных по силам коллективов.
Дубли без усиления ни в чём не превосходили «Интер», «Коммунар-1» и «Красное Село».
В текущем турнире команды, занимавшие места ниже 12, уже играли просто по инерции, а
иногда и не играли, потеряв интерес к соревнованиям.

Двадцатый первый тур. 26 и 27 марта 1994 года.
Субботний матч в Юрьевце:
Матч №221.
«Вымпел» - «Юьевец-2» - 8:6.
Игру судил Николай Терентьев.
Утренняя программа воскресной части тура в СПТУ-7:
Матч №222.
«Космос» - «Дружба» -5:0.
Неявку «Дружбы» зафиксировал арбитр матча Владимир Никольский.
Матч №223.
«Красное Село» - «Олимпик» -7:7.
Судил матч Александр Мигачёв.
На ЦОКе :
Матч №224.
«Радар» - «Коммунар-2» - 3:3.
Должен был судить эту игру Михаил Ломов. Он своевременно прибыл в зал, но «Коммунар-2»
обратился к Юрию Александровичу Ивасюку (который присутствовал на матче) с просьбой о
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замене арбитра.
Помню, что в зале ЦОКа было много болельщиков из разных лиг, поэтому у Юрия
Александровича Ивасюка была возможность выбора.
Обе команды согласились на судейство Зураба Поликарповича Шаламберидзе ( главы «Факела1», который представлял первую лигу) присутствовавшего в зале.
Протокол игры не сохранился. Записи подробностей этого матча у меня отсутствуют, кроме
авторов голов.
У «Радара» забили: Андрей Васькин, Роман Тарасов, Игорь Клинышков.
У «Коммунара-2» два гола забил Дмитрий Хромов, один гол на счету Андрея Пронина
Обе команды после душа остались смотреть матч «Дебют» - «Динамо», который проходил сразу
после игры «Радар»-«Коммунар-2».
Матч №225.
«Дебют» - «Динамо» - 4:5.
Матч судил Михаил Ломов.
Об этом судьбоносном поединке, могу сообщить лишь одну подробность: Андрей Алексеев забил
в ворота «Динамо» три мяча.
Очень прошу участников вспомнить эпизоды игры и авторов остальных голов!!!
По окончании матча стало ясно:
В турнире победили динамовцы. Вторым стал «Радар». Эти команды получили путёвки в первую
лигу.
Третье место занял «Дебют», по результатам личной встречи с «Коммунаром-2». Эти две команды
получили право играть в переходных играх с представителями первой лиги «Юрьевцем» и «КЛФ1».
Матч №226.
«Ника»-«Осер» - 4:9.
Игру судил Борис Шепелев.
Матч №227.
«Мотор» - «Коммунар-1» -0:5.
Техническое поражение « Мотора».
Вечерняя программа воскресной части:
Матч №228.
«Аякс» - «Связист» - 10:5.
Игру судил Владимир Никольский.
Матч №229.
«Челси» - «Спортинг» - 13:9.
Судил Владимир Никольский.
Матч №230.
«Факел-2» - «Интер» -1:8.
Судил Александр Мигачёв.
По его словам у «Факела-2» забил Павел Еропаев.
У «Интера»: по 2 гола на счету Виталия Ряполова и Романа Марченкова, по 1 - у Азада Шахбазова,
Эльчина Гасанова, Вячеслава Белякова и Сергея Школикова.
Матч № 231.
«Спартанец-2» - КЛФ-2 – 0:5.
Александр Мигачёв рассказал, что на игру пришли три игрока из «Спартанца-1» и ни одного из
дубля. А вот КЛФ-2 был в полном боевом составе. Это был сложившийся, самодостаточный
коллектив, который не нуждался в усилении.
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Итоговая турнирная таблица второй лиги после 21 тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Команда
«Динамо»
«Радар»
«Дебют»
«Коммунар-2»
«Космос»
«Олимпик»
«Ника»
«Дружба»
КЛФ-2
«Осер»
«Вымпел»
«Челси»
«Интер»
«Факел-2»
«Коммунар-1»
«Юрьевец-2»
«Спартанец-2»
«Красное Село»
«Аякс»
«Связист»
«Мотор»
«Спортинг»

В
15
15
15
15
12
10
10
11
12
8
11
10
8
6
8
8
7
5
3
3
1

Н
5
4
2
2
5
6
5
3
1
8
2
3
3
7
2
2
3
4
2
2
4
1

П
1
2
4
4
4
5
6
7
8
5
8
8
10
8
11
11
11
12
16
16
16
20

М
149-77
162-77
181-130
176-121
124-95
132-128
167-26
119-109
140-128
178-122
160-122
158-157
115-112
136-145
130-124
173-166
138-178
97-154
103-158
119-192
96-105
86-253

Р
+72
+85
+51
+55
+29
+4
+41
+10
+12
+56
+38
+1
+3
-9
+6
+7
-40
-57
-55
-73
-69
-167
470

О
35
34
32
32
29
26
25
25
25
24
24
23
19
19
18
18
17
14
8
8
6
1

Рассказ о ходе мини-футбольного турнира второй лиги сезона 1993-1994 годов подошёл к своему
завершению. Пора переходить к подведению его итогов по каждой команде, чему посвящена
четвёртая часть второй главы.
Но прежде хочу напомнить читателям хронологический ряд команд победителей минифутбольных турниров, проведённых Владимирским Клубом Любителей Футбола на призы
Ленинского райкома ВЛКСМ, затем газеты «Комсомольская искра» и газеты «Местное время».
Турнир сезон 1987- 1988 годов выиграла команда болельщиков киевского «Динамо».
Второе место завоевала команда ВНИЯИ (Всесоюзного Научно-Исследовательского Ящурного
Института).
Турнир сезон 1988-1989 годов выиграла команда ВНИЯИ из Юрьевца.
Второе место завоевала команда болельщиков киевского «Динамо».
Третьим стал «Металлист» - команда ВПО «Точмаш».
Турнир сезона 1989-1990 годов выиграла команда «Куусюси».
Второе место завоевала команда «Спартанец».
Турнир сезона 1990-1991 годов выиграла команда «Металлист» ВПО «Точмаш».
Турнир сезона 1991-1992 годов выиграла команда «Звёзды Куусюси».
В турнире сезона 1992-1993 годов победила команда «Факел».
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