Из истории Владимирского мини – футбола.
Глава вторая.
Сезон 1993-1994 годов.
Часть 4. Итоги турнира второй лиги.
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
167-126
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

Общие итоги турнира:
1. Громоздкая конструкция второй лиги, созданная организаторами турнира, была очень
неудобна для всех.
Потребовалось четыре зала и два дня для проведения всего одного тура второй лиги,
включавшего одиннадцать игр.
2. Нехватка залов привела к тому, что девять туров лига жила практически без календаря игр.
3.Организаторы турнира не довели до участников регламент соревнований, если он вообще был.
4. Отсутствие подготовленных арбитров неблагоприятно сказывалась на атмосфере, в которой
проводились соревнования.
5. Информация участников о ходе турнира, о результатах игр в каждом туре, о ходе
соревновании лучших бомбардиров была эпизодической и низкого качества. Газета «Местное
время» в основном рассказывала о турнире первой лиги.
6. Отдельной бедой были дубли команд первой лиги. Присутствие или отсутствие усиления из
первой команды часто определяло исход игры с дублем. Естественно, одна команда легко
добывала победу в игре с дублем выступающим своим составом, а другая теряла очки в поединке
с этим же дублем, но усиленным тремя игроками основной команды.
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7. Изучение итоговой таблицы второй лиги привело меня к следующим выводам:
- первые двенадцать команд должны составить будущую вторую лигу;
- оставшиеся восемь команд и четыре новичка могут образовать третью лигу;
- такое деление позволит избежать потери интереса команд-участниц турнира к ходу
соревнований после половины сыгранных туров и в большинстве случаев исключить неявки.
Теперь конкретно о каждой команде второй лиги.

«Д и н а м о».
Вполне заслуженно первое место завоевало «Динамо».
Команда имела самый сбалансированный состав:
-двух хороших, равных по силам вратарей;
-умелых, надёжных игроков обороны;
-быстрых забивных нападающих.
Команда стартовала и финишировала в одном и том же составе.
Динамовцы потерпели лишь одно поражение. В девятом туре они проиграли «Вымпелу» - 4:5.
Оборона «Динамо» не справилась с лидером «Вымпела» Владимиром Беловым.
Но затем в 12 матчах команда одержала восемь побед при четырёх ничьих.
Очень показателен результат «Динамо» в играх с командами первой четвёрки лиги:
- победа над «Радаром» -2:1;
-выигрыш у «Дебюта» - 5:4;
-ничья с «Коммунаром-2» -5:5.
Если учесть ещё три матча - «Дебют» - «Радар» -7:5, «Радар» - «Коммунар-2» -3:3 и «Дебют» «Коммунар-2» - 8:3 -, то итоговая таблица этого микротурнира будет выглядеть следующим
образом:
№
1
2
3
4

Команда
«Динамо»
«Дебют»
«Коммунар-2»
«Радар»

И В Н
3 2 1
3 2
3
2
3
1

П М
12-20
1 19-13
1 11-16
2 9-12

Р
+2
+6
-5
-3

О
5
4
2
1

Эта таблица служит лучшим подтверждением закономерности динамовской победы в турнире.
За 21 игру «Динамо» пропустило 77 мячей . 3,6 пропущенных гола за игру – это хороший
показатель с учётом очень маленьких размеров залов, в которых проходил турнир. В лиге такой
показатель имел только второй призёр «Радар».
По забитым мячам динамовцы стали лишь девятыми в лиге, но зато 149 голов очень
равномерно разошлись по бомбардирским счетам шести ведущих игроков команды.
На мой взгляд, именно большое количество забивающих игроков, стало одним из решающих
преимуществ «Динамо» в гонке за первое место.
Нельзя не отметить значительный вклад в победу «Динамо» руководителя
команды Игоря Алексеевича Львова. Его заслуга видна:
- прежде всего, в создании здоровой нравственной атмосферы в коллективе и
появлении в команде духа победителей;
- в стабильности состава;
- в умении личным примером (прямо на площадке) показывать, что такое честная
спортивная борьба за победу.
- в грамотном применении богатого опыта участия в различных футбольных турнирах.
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Считаю необходимым и уместным немного рассказать читателям об этом интересном
человеке и о том, как он создавал динамовскую команду.
В восьмидесятые годы прошлого века Игорь Львов жил во Владимире на проспекте Строителей и
учился на историческом факультете нашего педагогического института. В те прекрасные времена
спорт был реально массовым и реально доступным. Хоккейная коробка прямо во дворе не была
редкостью, а приличный стадион был в каждой общеобразовательной школе. Для души любой
ребёнок мог выбрать себе секцию по любимому виду спорта уже в специализированной детской
спортивной школе (благо они десятками были разбросаны по всему Владимиру) и заниматься там
под руководством квалифицированного тренера СОВЕШЕННО БЕСПЛАТНО.
И это не считая детских спортивных клубов по месту жительства, где, как правило, работали
тренеры энтузиасты, и великолепных спортивных комплексов могучих владимирских
промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений, где был сосредоточен
весь цвет городских спортсменов и тренеров.
А генератором всех самых передовых городских спортивных веяний был Владимирский
педагогический институт, имевший целый факультет физической культуры.
Итак, в 80-х годах очень важным было то, что владимирская молодёжь имела прекрасную
возможность заниматься любимым видом спорта самостоятельно, не для галочки в отчётах
спортивных и комсомольских руководителей, а для души.
Естественно, Игорь Львов с детских лет дружил со спортом, а в студенческом возрасте свободное
время отдавал футболу. Интересно, что именно студенты педагогического института (среди
которых был Игорь Львов) первыми в городе стали самостоятельно (без всякой указки
спортивных и комсомольских руководителей) проводить футбольные турниры выходного дня.
Благодаря их энтузиазму эти турниры стали популярными во всём Владимире.
Ребята с одной улицы или с одного большого дома, а бывало и с одного подъезда, сами
создавали импровизированные футбольные команды и на хоккейных коробках (которых в
городе было много) эти «спартаковцы», «динамовцы», «армейцы», «торпедовцы» проводили
свои чемпионаты.
В середине восьмидесятых по инициативе Ленинского райкома ВЛКСМ для ведения
систематической, целенаправленной организационной и воспитательной работы с
болельщиками владимирского «Торпедо» был создан Клуб любителей футбола.
Руководителем клуба стал журналист Александр Владимирович Гаврилов.
В недрах этого клуба и родилось предложение о систематическом проведении в областном
центре соревнований любительских футбольных команд, получивших название «Турнира
болельщиков».
Отцами-основателями этого турнира были Юрий Александрович Ивасюк, Игорь Алексеевич
Львов, Константин Александрович Касаткин, Борис Александрович Шепелев.
Естественно, Ленинский райком ВЛКСМ и газета «Комсомольская Искра» взяли «Турнир
болельщиков» под своё крыло, не остался в стороне и Председатель Комитета по физической
культуре и спорту Ленинского района Юрий Николаевич Горбашёв, и дело пошло.
Первый «Турнир болельщиков» прошёл в 1987-1988 годах. Победила команда болельщиков
киевского («Динамо»). Костяк команды сложился задолго до создания «Клуба любителей
футбола». Его составили молодые ребята, проживавшие в домах №42 и №44 на проспекте
Строителей: Игорь Львов, Александр Брыксин, Алексей Фролов, Сергей Егоров, Олег Ермилов,
Александр Григорьев. Этот дружный коллектив постоянно играл в товарищеских матчах «двор на
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двор» и самодеятельных турнирах выходного дня. Затем капитан команды Игорь Алексеевич
Львов пригласил ещё одного любителя футбола товарища по работе Николая Антипова.
А перед самым турниром команду усилили студенты политехнического института Павел
Тимофеев и Сергей Миронов.
Короче, к осени 1987 года окончательно сложился состав первых победителей городского
турнира самодеятельных любительских команд. Александр Брыксин мог играть на любой
позиции, но в интересах команды занял место в воротах. Линию обороны составили: Павел
Тимофеев и Николай Антипов, Олег Ермилов и Александр Григорьев. В атакующий квартет
вошли: Игорь Львов и Сергей Миронов, Алексей Фролов и Сергей Егоров.
Подбор игроков у динамовцев оказался на редкость удачным, командная игра получилась яркой
и слаженной, а состав был сплочённым и боевым. Даже главный претендент на победу могучий коллектив ВНИЯИ (Всесоюзного Научно- Исследовательского Ящурного Института) - был
вынужден сложить перед ними оружие. А сильнейший нападающий «Динамо» - Сергей Миронов
- стал лучшим снайпером турнира. Институтская команда довольствовалась вторым местом.
Команда, созданная Игорем Алексеевичем Львовым, навечно останется первой в истории
Владимирского мини-футбола, так как в первом общегородском турнире заняла первое место.
Очередной «Турнир болельщиков» на призы, учреждённые Ленинским райкомом ВЛКСМ и
газетой «Комсомольская Искра», начался в декабре 1988 года и завершился в феврале 1989 года.
На этот раз победила уже команда ВНИЯИ из Юрьевца. Второе место завоевали болельщики
киевского «Динамо». А третьим стал «Металлист», представлявший ВПО «Точмаш».
Интересно, что в финальной части турнира, которая проходила в Юрьевце, хозяева зала и
динамовцы набрали одинаковое количество очков. Потребовался дополнительный матч за
первое место. В Суперфинале, который проходил уже во Дворце спорта Владимирского
Тракторного Завода, победила институтская команда.
Экскурс в историю создания «Динамо» завершён, можно снова вернуться к рассказу о
победителях турнира второй лиги сезона 1993-1994 годов.
Начнём с командной фотографии (присланной Сергеем Геннадьевичем Старостиным), которая,
по моему мнению, является важным историческим документом, так как была сделана именно в
1994 году, когда во владимирском мини-футболе только появилась вторая лига и первыми этот
тяжелейший турнир выиграли динамовцы.
На фото 1994 года команда «Динамо» победитель турнира второй лиги сезона
1993-1994 годов. Нижний ряд: Алексей
Фролов, Александр Григорьев, Игорь
Львов, Сергей Егоров, Павел Тимофеев,
Сергей Старостин.
Верхний ряд: Игорь Тараканов, Алексей
Шустов, Андрей Костин, Андрей
Трофимов.
Выделю знаменитую пятёрку игроков
«Динамо», которые стали победителями в
первом историческом городском турнире
сезона 1987-1988 годов: Алексей Фролов,
Александр Григорьев, Игорь Львов, Сергей
Егоров, Павел Тимофеев.
Именно они составляли костяк команды и обеспечили ей твёрдый, бойцовский характер.
Реальный сплав талантливой молодости и богатого турнирного опыта позволил динамовцам
пройти турнир второй лиги с одним-единственным поражением, уверенно и красиво победить,
завоевать право на переход в первую лигу.
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Вратарская линия:

Олег Борисович Зеленов

Алексей Иванович Шустов

Оба голкипера в любой момент готовы были помочь команде. Оба отменно играли на линии
ворот. Оба могут занести сезон 1993-1994 годов себе в актив, так как «Динамо» пропустило
меньше всех в лиге (исключая «Радар»).
Справедливости ради надо отметить, что «Радар» тоже имел в своём составе двух вратарей
Геннадия Авдеева и Игоря Клинышкова. Но, если в ворота защищал Игорь Николаевич
Клинышков, то «Радар» лишался одного из основных защитников. Только серьёзная травма
Авдеева в Юрьевце заставила армейцев пойти на этот крайний шаг.
Так что «Динамо», всё - таки имело определённое преимущество над любой из команд лиги
во вратарской линии в плане свободы манёвра.
Трио основных защитников «Динамо»:

Павел Викторович
Алексей Владимирович
Денис Владимирович
Тимофеев
Хвалов
Бендюрин
Все трое отлично владели техникой отбора мяча, могли персонально сыграть с любым форвардом
лиги, своевременно подключались в первую линию и наносили точные завершающие удары. Но
мало кто из нападающих лиги мог похвастать тем, что легко обыграл кого-то из оборонцев
«Динамо». Так что наименьшее в лиге число пропущенных мячей – это несомненная заслуга
динамовских защитников.
Нападающие «Динамо»:

Сергей Евгеньевич
Егоров

Андрей Владимирович
Трофимов

Сергей Геннадьевич
Старостин
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Эти три форварда забили вместе 81 гол. Все остальные игроки «Динамо» забили 68. Забитые голы
– самый лучший показатель игры нападающих. В сезоне 1993-1994 годов эти ребята и в первой
лиге были бы в числе лучших.
Теперь о том, как «Динамо» прошло этот мини-футбольный марафон, включавший 21 тур.
В первой трети (то есть в семи первых турах) команда одержала пять побед:
- в 1 туре был разгромлен дубль «Спартанца» 13:3;
- в 3 туре красиво побеждена сильная «Ника» во главе с Андреем Исаевым – 11:7;
- в 4 туре разгромлен ещё один дубль, на этот раз КЛФа – 11:4;
- в 5 туре побеждён владимирский вариант «Аякса» - 9:4;
- в 7 туре в тяжелейшей борьбе добыта победа со счётом -5:4 над мощным «Осером», в котором играли
такие яркие футбольные личности, как Игорь Павлов, Алексей Носов и Александр Колобов.
Дважды команда сыграла вничью:
- во 2 туре случилась ничья (6:6) с дублем «Факела», который был усилен Игорем Калачёвым, Антоном
Онуфриевым и Андреем Ерохиным;
- в 6 туре разделила очки с «Коммунаром-2», который после пяти игр набрал восемь очков и шёл
четвёртым, отставая от «Динамо» (занимавшее тогда третье место) всего на одно очко.
Поражений «Динамо» на стартовом отрезке не испытало. Оно после семи туров с двенадцатью
набранными очками делило второе-третье-четвёртое места с «Олимпиком»,«Дебютом и «Коммунаром-2».
Во второй трети (то есть с 8 по 14 тур) динамовцы набрали одиннадцать очков. На этом отрезке они опять
одержали пять побед:
-в 8 туре они выиграли (7:4) у команды «Челси», в которой выступала группа бывших воспитанников
СДЮШОР владимирского «Торпедо» (1972 года рождения), тренировавшихся у Евгения Михайловича
Чурсинова;
-в 10 туре легко переиграли аутсайдера «Красное Село» - 7:1;
-в 12 туре с трудом одолели боевитый «Мотор» из Новоалександрова – 4:2;
-в 13 туре разгромили «Связист» из Гатихи с сухим счётом -10:0;
-в 14 туре нашли оружие против силовой тактики «Коммунара-1» и уверенно довели до победы очень
тяжело складывавшийся поединок – 8:5.
На этом отрезке у «Динамо случилась только одна ничья. В 11 туре в равной игре с «Космосом»,
занимавшим шестое место и уверенно подбиравшимся к четвёрке лидеров, был зафиксирован счёт -2:2.
Зато 9 тур оказался для динамовцев несчастливым. Они не смогли справиться с лидером «Вымпела»
Владимиром Беловым и потерпели поражение – 4:5. Это было единственное поражение «Динамо» в
сезоне 1993-1994 годов.
После 14 туров «Динамо» с 23 очками уверенно занимало второе место, после армейского «Радара» и
готовило финишный рывок.
В последней трети (с 15 по 21 тур) этот неудержимый финишный рывок привёл динамовцев к победе в
турнире. Правда, сначала были две ничьи с ближайшими преследователями четвёрки лидеров: в 15 туре, с
занимающей шестое место, «Дружбой» - 4:4 и в 16 туре с «Олимпиком», который шёл пятым - 7:7.
А дальше сплошные победы:
- в 17 туре в Юрьевце над «Юрьевцем-2», серьёзно усиленным игроками первой лиги – 6:5;
- в 18 туре жуткий разгром «Спортинга», занимавшего последнее место, - 17:2;
- в 19 туре «Динамо» вырвало на последних минутах два очка у «Интера», шедшего на 15 месте, но
оказавшего динамовцам упорное сопротивление;
- в 20 туре добыта труднейшая, волевая победа над главным конкурентом в борьбе за первое место в
лиге, «Радаром» - 2:1;
- в 21 туре «Динамо» выиграло принципиальный матч у «Дебюта», ставшего бронзовым призёром турнира
второй лиги, – 5:4. Кстати, лучший снайпер второй лиги, лидер «Дебюта» Андрей Алексеев забил в ворота
Олега Зеленова три из четырёх командных голов.
В последних семи матчах «Динамо» набрало двенадцать очков. По итогам турнира у команды получилось
пятнадцать побед и пять ничьих при одном поражении. А в графе «набранные очки» значилась цифра – 35.

Дружный коллектив «Динамо» в самый ответственный момент (на финише турнира)
одержал пять побед в последних пяти играх, занял первое место и завоевал путёвку в
первую лигу.
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«Р а д а р».
В сезоне 1992-1993 годов армейцы дебютировали в городских мини-футбольных соревнованиях и
долго находились на самом дне турнирной таблицы. Стабильно набирать очки «Радар» начал
только в конце турнира после усиления молодёжной четвёркой городских ребят. Несмотря на то,
что команда в итоговой турнирной таблице стала лишь девятнадцатой (всего играло 22 команды)
её состав оказался боевым и перспективным.
Перед началом нового сезона 1993-1994 годов, чтобы не повторять старых ошибок, необходимо
было наладить командную игру. Для этого мы проводили товарищеские игры и приняли участие в
нескольких предсезонных турнирах.
Первой была товарищеская игра с «Дружбой», которая состоялась в самом начале сентября 1993
года. У меня сохранилась запись с составом «Радара» на этот матч. Ворота защищал Геннадий
Авдеев. В армейской четвёрке линию обороны составили Александр Долгий и Игорь Володеев, в
атаке играли Александр Дубровин и Алесандр Москалёв.
В молодёжной четвёрке на позициях защитников играли Герман Ботов и Сергей Кармышев, в
первой линии действовали армеец Владимир Селютин и воспитанник Николая Алексеевича
Латина Андрей Черевников.
«Радар» проиграл сборной африканской общины студентов политехнического института - 6:8.
Три гола у нас забил Андрей Черевников. По одному – Александр Грузневич, Александр
Дубровин и Александр Москалёв.
С 9 по 17 сентября 1993 года в зале СКА «Торговый дом» во главе с Юрием Николаевичем
Набиркиным проводил свой турнир, в котором нам удалось поучаствовать. Кроме «Радара» и
команды «Дома торговли», в нём играли «Дебют» и «Дружба».
9 сентября прошёл 1 тур: «Радар» - «Дружба» - 6:5. «Дебют» - «Дом Торговли» - 9:8.
12 сентября состоялся 2 тур: « Дом Торговли» - «Дружба» - 1:14. «Радар» - «Дебют» - 4:5.
16 сентября всё определил 3 тур: «Дом Торговли» - «Радар» - 7:7. «Дружба» - «Дебют» - 9:10.
Итоговая таблица турнира:
№ Команда
В Н П М
О
1 «Дебют»
3
24-21 6
2 «Радар»
1 1 1 17-17 3
3 «Дружба»
1
2 28-17 2
4 «Дом торговли»
1 2 16-30 1
С 20 по 23 сентября прошёл второй турнир, в котором сыграли: «Виктория», «Спартанец»,
«Дебют" и «Радар».
1 тур 20.09: «Радар»-«Спартанец» - 2:4, «Дебют»-«Виктория» - 5:2. 2 тур 22.09: «Спартанец» «Дебют» - 4:7, «Радар» - «Виктория» - 4:5. 3 тур 23.09: «Виктория» - «Спартанец» - 12:4, «Дебют»«Радар» - 12:8.
Итоговая таблица турнира:
№ Команда
В Н П М
Р О
1 «Дебют»
2
1 20-18 +2 4
2 «Виктория» 2
1 19-13 +6 4
3 «Спартанец» 1
2 12-21 -9 2
4 «Радар»
1
2 18-17 +1 2
В составе «Радара» в обоих турнирах сыграли:
Вратарь - Геннадий Авдеев.
Защитники: Евгений Араносов, Герман Ботов, Андрей Бышев, Александр Долгий, Игорь Володеев,
Сергей Кармышев.
Нападающие: Олег Багин, Олег Силенко, Александр Грузневич, Андрей Черевников, Александр
Дубровин, Александр Москалев, Вадим Елецкий, Владимир Селютин, Валерий Казаков.
Главным итогом предсезонных матчей можно считать стабилизацию состава. Армейская четвёрка:
Игорь Володеев, Александр Долгий, Александр Грузневич, Валерий Казаков. Молодёжная
четвёрка: Андрей Бышев, Герман Ботов, Олеги Багин, Андрей Черевников. Вратарь – Геннадий
Авдеев. Вот в таком составе «Радар» и вступил в свой второй сезон 1993-1994 годов.
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Армейцы долго лидировали в турнире, но победить не смогли.
Основная причина этой неудачи – постоянные изменения состава команды.
Из числа тех, кто играл в стартовом матче, на финише осталось только три игрока: Геннадий
Авдеев, Игорь Володеев и Александр Грузневич.
«Динамо» весь турнир отыграло одним составом, который был сильным и сыгранным.
Со второго тура до конца турнира отыграл в «Радаре» Игорь Клинышков.
Всего в двух турах (12 и 13) он защищал ворота вместо травмированного Авдеева.
Все остальные матчи в воротах армейцев играл Геннадий Авдеев.
«Динамо» и «Радар» пропустили в свои ворота по 77 мячей – это лучший результат в лиге.
Геннадий Иванович Авдеев - голкипер «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».
На этом боевом посту он трудился ни один сезон: и когда команда только
дебютировала в городском турнире, и когда пробивалась наверх во второй
лиге, и когда боролась за выживание в первой. Вся футбольная карьера
Геннадия Ивановича Авдеева прошла в родном «Радаре». А сезон 1993-1994 годов, наверное,
был в этой карьере - лучшим !!!
З а щ и т н и к и
«Р а д а р а»:
В сезоне 1993-1994 годов в обороне сыграло шесть футболистов:
Евгений Колобов, Герман Ботов, Игорь Клинышков, Александр Долгий, Игорь Володеев,
Андрей Бышев.

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, он забил шесть
мячей. В следующем поединке с «Космосом» Колобов забил ещё два
гола. Но затем (в связи с призывом на воинскую службу сразу четырёх игроков) в команде
начались трудности с составом.
Матч шестого тура против «Мотора» Евгений начинал уже на позиции защитника. Проведя одну
смену во второй линии, следующую смену он играл уже как нападающий.
В зависимости от степени усталости игрок сам принимал решение о замене.
В сезоне 1993-1994 годов Евгений Колобов был лидером «Радара» и самым результативным
игроком. Всего лишь за 16 проведённых матчей (с 10 марта уехал на просмотр в юношескую
сборную России) он забил 37 мячей.
Очень мало кто сегодня в городе знает, что Евгений Анатольевич Колобов успешно прошёл
смотрины в сборной. Более того, тренеры предоставили возможность юному воспитаннику
владимирской СДЮШОР, сыграть в составе сборной на международном турнире на Мальте.
Пока мы заканчивали турнир второй лиги по мини-футболу, наш земляк на позиции
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левого защитника юношеской сборной России по большому футболу играл против сверстников
из Исландии (наши победили – 6:0), Австрии (опять победа – 3:1) и Мальты (ничья- 1:1).
Тренеры были довольны качеством его игры и пригласили для участия в отборочных матчах
чемпионата Европы. В апреле 1994 года Евгений Колобов должен был в составе сборной ехать
на первый поединок в Ирландию.
Герман Николаевич Ботов.
Большой находкой для «Радара-1994» стал воспитанник группы подготовки
(1975 года рождения) СДЮШОР при команде мастеров владимирского
«Торпедо», 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 которых он забил 12 мячей.
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).
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».
Затем (в интересах команды) Игорь играл на позиции защитника.
Основная футбольная специальность Клинышкова пригодилась команде в
ходе матча 11 тура в Юрьевце с «Жемчужиной».
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.
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.
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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.
В сезоне 1993-1994 годов Игорь Клинышков отыграл за «Радар 20 матчей и забил 19 мячей.
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. Высокая игровая
дисциплина Александра Павловича, полная самоотдача и постоянное стремление сыграть на
максимуме своих возможностей вызывали уважение молодых партнёров.
Я до сих пор уверен, что гол, забитый Долгим в восьмом туре в ворота «Коммунара-1», был
самым красивым в сезоне 1993-1994 годов.
До сих пор жалею, что Александр Павлович в январе 1994 года уволился из Армии и по
объективным причинам прекратил выступления за «Радар».
В сезоне 1993-1994 годов Долгий провёл 11 матчей и забил 3 гола.

Игорь Михайлович Володеев – организатор и первый капитан армейского «Радара».
Практически всё свободное от службы время Игорь Володеев посвящал спорту. Его спортивный
кругозор был очень широким. Во всех спортивных мероприятиях, проводившихся на ЦОКе, он
принимал активное участие.
Но особой любовью Игоря Михайловича были волейбол и футбол. Упорство в
достижении цели и твёрдый характер настоящего бойца делали его на
площадке истинным лидером.
Ему были знакомы все тонкости волейбола и футбола. Володеев не пропускал
ни одного домашнего тура городской волейбольной команды и ни одного
матча владимирского «Торпедо».
Игорю Михайловичу легко удавалось увлечь сослуживцев и на просмотр
очередного футбольного матча «Торпедо», и на участие в первенстве ЦОКа по
волейболу.
Естественно, Володеев не мог пройти мимо такого массового спортивного
явления, как городской мини-футбольный турнир. Он загорелся идеей создать на ЦОКе минифутбольную команду и принять участие в городских соревнованиях.
В сезоне 1992-1993 года «Радар», созданный Володеевым дебютировал в городском минифутбольном турнире.
В сезоне 1993-1994 годов Игорь Михайлович сыграл за «Радар» 21 матч и забил 8 мячей.
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Андрей Сергеевич Бышев – ещё один защитник (1976 года рождения), сыгравший в сезоне 19931994 года 14 матчей за «Радар» и забивший 3 гола. Андрей являлся учащимся СПТУ-7, где
тренировался под руководством Юрия Евгеньевича Алексеева.
Бышев не отличался атлетическим сложением, да и росточка он был небольшого, но зато обладал
высокой скоростью, ловкостью и отменной реакцией. Любому нападающему лиги обыграть этого
цепкого, лёгкого и быстрого защитника было очень непросто. Призыв на воинскую службу,
помешал Андрею Сергеевичу отыграть за «Радар» весь сезон.
Н а п а д а ю щ и е «Р а д а р а»:
В сезоне 1993-1994 годов в линии атаки сыграло шесть футболистов: Александр Грузневич, Андрей
Черевников, Артур Суромкин, Роман Тарасов, Андрей Васькин, Олег Багин.
Александр Анатольевич Грузневич - лучший нападающий
первого состава армейского «Радара» сезона 1992-1993 годов.
В бытность нашей совместной службы на ЦОКе, капитан Грузневич
командовал одним из подразделений батальона обеспечения
учебного процесса.
Мне неоднократно доводилось наблюдать, как умело он работает
с подчинёнными. Легко находит необходимый тон беседы,
выбирает самый нужный метод убеждения, нацеливая на
кратчайший путь выполнения поставленной задачи.
Вот так же в сезоне 1993-1994 годов быстрый и техничный
нападающий «Радара» Александр Грузневич искал (и очень часто находил) на площадке самый
эффективный путь к воротам соперника.
Помимо высокой скорости движения с мячом, Александр Анатольевич обладал хорошо
поставленным ударом, которым умело пользовался,
принося команде самые нужные победы.
Прекрасное видение поля обеспечивало нападающему безошибочный выбор позиции для
результативной атаки. В сезоне 1993-1994 годов Грузневич сыграл в 21 матче и забил 18 голов.
–

Андрей Александрович Черевников
в сезоне 1993-1994 года заканчивал Владимирский строительный колледж
в одной группе с Германом Ботовым и Олегом Багиным. И в сборной
колледжа и в «Радаре» Черевников играл в нападении. Играл ярко,
нестандартно результативно. За восемь матчей в «Радаре» этот быстрый,
техничный форвард забил 25 мячей. «Коммунару-1» и КЛф-2 он забил по 5
голов, «Красному Селу» и «Связисту» по 4. Потеря такого забивного игрока
не могла не сказаться на атакующем потенциале команды.
Сыграв лишь треть игр в сезоне, Андрей Черевников остался вторым
бомбардиром команды «Радар» после Евгения Колобова.
Андрей Михайлович Васькин - нападающий «Радара».
Свои первые шаги в футболе Андрей делал на стадионе «Строитель»
(ныне «Лыбедь») под руководством тренера Владимира Ивановича
Мусатова вместе с Романом Тарасовым.
В матче шестого тура с «Мотором» Васькин 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. А молодёжная четвёрка, в которой он играл, забила «Мотору» все
восемь армейских голов. В сезоне 1993-1994 годов Андрей Васькин сыграл
за «Радар» 16 матчей и забил 15 голов. Короче, Андрей Васькин пришёлся «Радару» ко двору и
в меру своих сил помог команде.
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Артур Сергеевич Суромкин – нападающий «Радара».
Воспитанник специального класса группы подготовки (1973 года
рождения) тренера Николая Петровича Носова СДЮШОР при команде
мастеров «Торпедо». Артур согласился помочь армейцам после потери
четырёх полевых игроков. Суромкин дебютировал в «Радаре» 9 января
1994 года в матче десятого тура с «Олимпиком» и сразу забил три мяча.
Более того, на последних секундах этого поединка он спас команду от
поражения, забив седьмой гол в ворота голкипера «Олимпика»
Александра Захарова.
Все радаровцы были рады тому, что в команду пришёл игрок сборной ВПИ
по мини-футболу (самой сильной команды города).
. В сезоне 1993-1994 годов Суромкин за 12 матчей забил 12 голов. 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 Артура Сергеевича
Суромкина в городском мини-футбольном турнире в составе «Радара» прошло целых 25
лет, а его спортивной форме можно только позавидовать.

Роман Леонидович Тарасов в сезоне 1993-1994 годов играл в
«Радаре» на позиции нападающего.
З0 января 1994 года он дебютировал в матче с «Никой» и забил
гол в ворота Ильи Ломова.
Свою футбольную биографию Роман Тарасов начинал в середине
80 х на стадионе «Строитель» (ныне «Лыбедь») под
руководством тренера Владимира Ивановича Мусатова.
В детской команде у Мусатова вместе с Романом занимались
Андрей Исаев, Евгений Каманин, Егор Черкашин, Андрей Васькин,
Андрей Лобач. Уже в 1989 году юношеская команда «Строитель»,
где на первенстве области играли все вышеназванные футболисты и ещё ребята из СПТУ-7
приехавшие из Молдавии, была реальной силой.
В этом сезоне «Торпедовец» ни разу не смог выиграть у питомцев Мусатова, что вызвало весьма
болезненную реакцию тренеров СДЮШОР «Торпедо».
Тарасов считает, что тот юношеский «Строитель» вполне мог бы выиграть первенство области,
если бы во всех матчах сыграл сильнейшим составом.
Был даже случай, когда команда не смогла набрать полный состав, и пришлось играть в
меньшинстве.
В итоге «Строитель» упустил победу в турнире, а у родителей Романа Леонидовича до сих пор
храниться грамота сына, полученная за второе место в первенстве области по футболу 1989 года.
Кстати, сам Роман успел в 1985 году потренироваться в торпедовской школе, куда его пригласил
тренер СДЮШОР Валерий Васильевич Иванов. Но когда владимирское «Торпедо» возглавил
Валерий Михайлович Свинцов и пригласил Иванова войти в тренерский состав главной команды
области, Тарасов вернулся на «Строитель» к Мусатову.
В сезоне 1993-1994 годов Роман Тарасов сыграл за «Радар» 9 матчей и забил 11 мячей.
Конечно, Роман Леонидович помог команде выйти в первую лигу.
В следующем сезоне в городском турнире он уже выступал за «Факел», где в то время играли
многие из его партнёров по сборной ВПИ.
Хорошо, что появилась возможность поближе познакомить читателей с этим интересным
человеком и замечательным футболистом, так как в июне 2018 года Роман Леонидович Тарасов
прислал свои воспоминания.
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Дальше о своих взаимоотношениях с мини-футболом будет рассказывать сам

Роман Леонидович Тарасов
(поэтому перехожу на прямую речь автора):
«В городе мне удалось поиграть за разные мини-футбольные команды, но главной останется
сборная ВПИ по мини-футболу (тренер Ермолаев Юрий Николаевич заведующий Кафедрой
физической культуры ВПИ).
В 1990 году (в 16 лет) я поступил в ВПИ на ИСФ по специальности «Строительство
автомобильных дорог и аэродромов». И тут не обошлось без футбола.
При подаче документов, я не мог определиться. Долго думал: «Куда пойти ?». Но встретил на
приемной комиссии Сергея Климова, выступавшего за команду «Строитель» (впоследствии
ВЭМЗ). Он играл за взрослую команду чемпионов области по футболу! А меня еще только
подводили к взрослому составу. Я тренировался со старшими ребятами и выходил на
первенстве города на замену. Именно Сергей и посоветовал мне идти в строители.
На тренировки сборной ВПИ я стал ходить с 1991 года. И в 1991, и в 1992 годах в городе
проходили различные турниры по большому футболу и по мини футболу. Сборная ВПИ
участвовала и в тех, и в других. Реальным фотодокументом тех лет является приведённая
ниже фотография сборной ВПИ.

На фото сборная Владимирского Политехнического Института - участник зимнего первенства
города 1992 – 1993 годов. В нижнем ряду: Сергей Лёвкин, Сергей Миронов Роман Тарасов,
Александр Осокин , Вячеслав Кудахтин , Дмитрий Лёвкин .
В верхнем ряду: Дмитрий Хасанов, Валерий Сидоров, Андрей Алехнович , Андрей Исаев, Сергей
Коробов .
Из того времени мне ещё запомнился мини-футбольный турнир, который проходил в зале
завода «Электроприбор» (по-моему, это был 1991 год). Турнир был в какое-то неудобное для
студентов время (возможно, многие разъехались на каникулы), но Юрий Николаевич нас заявил.
На первый матч набралось всего 4 человека. Пятого не было. Мы решили играть в поле
втроем.
В турнире было всего восемь команд. Сразу играли на вылет. На том турнире я первый раз
Серегу Дудорова увидел. Он играл за «Торпедовец».
«Луч» - зал маленький и это нам здорово помогло. С начала мы выиграли четвертьфинал,
затем полуфинал, потом и весь турнир. В финале мы одолели «Торпедовец».
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Потом был приятный сюрприз – призовой фонд. Оказалось, что делить выигрыш на четверых
даже выгоднее.
Многие члены студенческой сборной играли самостоятельно за различные команды в
любительском мини- футбольном турнире, который проводила газета «Местное время».
Вот так с помощью постоянных тренировок в зале ВПИ и выступлений в различных турнирах
мы подошли к сезону 1992-1993 годов, когда проходил первый молодежный чемпионат России
по мини-футболу под эгидой РАМФ (Российской Ассоциации Мини-Футбола). Базовыми
командами в этих соревнованиях были представители ВУЗов России. Турнир проходил в два
этапа»: зональные отборочные соревнования и финал в Москве в зале «Динамо» имени
Лавочкина.
Сезон 1992 - 1993гг. Первый молодежный Чемпионат России по мини-футболу.
Отборочный турнир в городе Новомосковске в декабре 1992 года.
Точно не помню всех участников. Все происходило по следующему сценарию.
Первым соперником была команда из Ухты. Мы обыграли её - 5:0.
В групповом турнире наиболее запоминающейся была игра со сборной студентов из Питера,
которые считались фаворитами (вратарь у них был из команды второй лиги, игроки из
футбольной школы «Зенита»). Нам сразу пришлось отыгрываться: 0:1, 1:1, 1:2. В концовке
первого тайма меня первый раз выпустили на площадку. Через 10 секунд мне удалось забить и
сравнять счет!
Во втором тайме мне дали сыграть с первых минут. Удалось накрутить защитника и выйти
один на один с вратарём. Защитник сзади снёс меня, как косой. Дали штрафной.
До ворот было 7 метров, и Сергей Климов мощнейшим ударом забил. Этот гол стал
переломным. Мы выиграли - 4:2.
Полуфинал с командой из Нальчика изо всех игр, был самым напряженным. Нальчик играл в
красно-белой форме «Спартака». Судьи были «заряжены», поэтому соперники все ноги нам все
отбили. Причем удары наносились исподтишка.
Но у нас был мини-футбольный «инопланетянин» - Сергей Миронов. Он в той игре забил 5
голов. То, что Сергей показал в этой игре и на этом турнире, у меня до сих пор в голове не
укладывается. В полуфинале Владимир выиграл у Нальчика - 7:6.
Финал с командой Новомосковска тоже был тяжелым, но выиграли с разницей в два мяча - 8:6
или 9:7 ( точно не помню). Сергей Миронов был признан лучшим игроком турнира. Он забил 21
гол!!!
Наша команда состояла из двух условных четверок. В одной играли «бывалые»: Сергей
Миронов, Сергей Климов, М.Попов, А. Ойя, В. Очагов.
В другой «молодежь»: Тарасов Р, Кудахтин В., Хасанов Д., Осокин А., Коробов С., Алехнович А.
Вратарь Горлыев А. Точно состав не помню. Может кого-то забыл или, наоборот, кто-то не
ездил тогда с нами.
Так мы отобрались с первого места и стали ждать финального турнира чемпионата
России.
Финал Первого молодёжного Чемпионата России по мини-футболу. Москва 1993 год.
Когда мы приехали на финал и увидели зал «Динамо», то впечатление было сумасшедшее. Дух
захватывало от того, что было перед нами: большое поле, быстрое покрытие, мячи для минифутбола из Германии. Такими мячами сразу после наших матчей играли команды первой
(главной) лиги России.
Футболисты из лиги, приходившие заранее на свои матчи, смотрели за нашими играми и
болели за своих одноклубников (среди участников нашего турнира были дублирующие
составы «Дины» и УПИ, усиленные по ходу турнира двумя-тремя игроками основы).
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На их фоне, мы в футболках с номерами, нанесёнными краской и в кедах, выглядели деревней.
В финале участвовало 10 команд, разбитых на две группы по 5 команд. В нашей группе были:
УПИ (Екатеринбург), «Перспектива» (Набережные Челны), МГУ (Москва), МГАФК (Москва,
Малаховка).
Наши проблемы нарисовались сразу. Игра шла совсем по-другому тактическому рисунку:
быстрые смены четверок (по 2-3 минуты), максимальные скорости, отсутствие ярко
выраженного разделения на нападающих и защитников.
К тому же наш состав был сильно ослаблен отсутствием Сергея Миронова и Сергея Левкина.
Ворота защищал Ахмед Горлыев – горячий парень из Туркмении, который наряду с
сумасшедшими «сейвами», мог выбежать и «срубить» любого игрока соперников. Нас,
естественно», наказывали пенальти, либо голом в пустые ворота.
Выйти в полуфинал не было шансов, но мы естественно боролись, как могли. Значительно
осложнял ситуацию и конфликт четверок ( «молодых» и «стариков») внутри команды . Юрий
Николаевич Ермолаев доверял старшей четверке начинать игру, но опыт уже им не помогал.
Ребята проигрывали в скорости соперникам (только Сергей Климов выделялся и сохранял
необходимый уровень).
Первые две игры мы проиграли с сухим счетом. УПИ уступили- 0:3, а Набережным Челнам - 0:4,
но получили ценный тактический опыт. Наш тренер (после двух поражений) всё-таки понял,
что пора давать молодым дорогу.
УПИ нас возило прилично. У них играло три игрока из основного состава главной лиги, имевшие
опыт выступлений даже за сборную России. Это трио и делало погоду.
Команда из Набережных Челнов была составлены из молодых игроков «Камаза». Ворота
защищал Платон Захарчук, которого я несколько раз проверил, но забить так и не удалось.
Даже после попадания коленом в нос, после одного из прострелов, он продолжил игру. Очень
крепкий парень оказался.
С таким багажом мы подошли к третьей игре с лидером группы командой Московского
Государственного Областного Института Физической Культуры из Малаховки. Это была
очень крутая и самоуверенная команда. В ней играли молодые ребята из дублей главных
московских клубов. Ворота защищал Евтеев - бронзовый призер Чемпионата Европы 1996года
в составе сборной России.
После первого тайма мы «горели» - 0:2, но борьба была очень упорной. Во втором тайме Юрий
Николаевич Ермолаев дал больше игрового времени молодым ребятам при поддержке Сергея
Климова. Это обострило игру.
Мне удалось сократить разрыв в счете после передачи Климова. Зал взорвался овациями
потому, что все болели против «сильных», за владимирцев.
Даже Николай Петрович Старостин заулыбался. Он сидел в коляске напротив главной
трибуны, недалеко от боковой линии. Его привозили на все игры.
Также на главной трибуне смотрел игры Константин Еременко. Слава Кудахтин взял у него
автограф на плакате МФК «Дина».
У нас появился шанс спасти игру, но сдали нервы у Ахмеда Горлыева. Он «срубил» на линии
штрафной площади нападающего. Пенальти был реализован. Четвертый гол нам забили в
пустые ворота.
Мы проиграли и сильно расстроились. Но именно после этой игры я понял, что мы вполне
можем конкурировать даже с самыми сильными командами на турнире.
В последней игре мы встречались с МГУ и разыгрывали четвертое место в группе.
Сразу повели - 2:0. Потом старшие ребята за смену пропустили три мяч, стало - 2:3.
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Затем вышли: Тарасов, Кудахтин, Осокин и Коробов. Минуты три мы возили команду МГУ у
штрафной площади. Были штанги, сейвы вратаря, а мяч никак в ворота не попадал. Удалось
сравнять счёт после супер-комбинации в одно касание. Забил Александр Осокин. Саша так
радовался, что обменялся характерным жестом с судьей за столиком (разбуди его ночью,
думаю, вспомнит). Мы потом этот случай долго вспоминали.
Дальше произошёл обмен голами. А за 1 минуту до конца матча мы уже вели - 6:5. Оставалось
40 секунд до финального свистка, когда Осокин неудачно сыграл пяткой у штрафной
соперника. Мгновенная контратака и мы получаем гол. На табло - 6:6.
Саше, конечно, «напихали».
Все расстроились потому, что по регламенту могли зарубиться за 5 место, а тут заняли 9-ое
и едем домой. А так хотелось еще поиграть в этом прекрасном зале.
Саня так страдал, что просидел в шкафу в гостинице 3 часа. А вот игровой опыт он получил
на всю жизнь. Благодаря этому опыту в 90 е годы Осокин стал лучшим защитником во
владимирском мини-футболе. Если назвать пару защитников, то это Коробов-Осокин.
ВПИ славился своими спортивными свершениями. Все они были достигнуты в индивидуальных
видах спорта. Есть даже олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике - Павел Кузнецов.
Но в командных соревнованиях таких достижений не было.
По-моему, выход на общероссийский уровень и участие в финале Первого молодёжного
чемпионата страны по мини- футболу - это был очень большой успех.
На более позднем фото сборной ВПИ запечатлена для истории большая часть игроков,
участвовавших в зональных соревнованиях и в московском финале.
Жаль, что нет на ней М.Попова, А.Ойя, В.Очагова, Д.Хасанова.

****На фото 1993 года сборная Владимирского Политехнического Института. В нижнем ряду:
Артур Суромкин , Валерий Сидоров , Андрей Исаев, Жозеф Мбучунг , Роман Тарасов , Амаду
Коне .В верхнем ряду: Юрий Николаевич Ермолаев , Сергей Климов , Вячеслав Кудахтин ,
Андрей Алехнович , Ахмед Горлыев , Сергей Лёвкин , Сергей Миронов .
К сожалению, на общей фотографии отсутствуют Александр Осокин и Сергей Коробов.
Есть необходимость дополнить командный фотопортрет индивидуальными фото этой
замечательной пары защитников.
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Александр Осокин – защитник сборной ВПИ 1992-1995 годов.
Трудно представить себе ту замечательную команду без Осокина.
Безусловно, Александр запомнился, прежде всего, своей отменной игрой. Но
товарищи по команде ценили Осокина и за непосредственность, и за
широкую русскую душу.
После участия в Первом молодёжном чемпионате России Александр Осокин
сумел стать одним из лучших владимирских защитников. В играх за родной
«Факел» он практически не уходил с площадки.
Сергей Коробов – защитник сборной ВПИ 1992-1995 годов.
В составе команды владимирских мини-футбольных первопроходцев он
здорово отыграл и зональный, отборочный турнир Первого Молодёжного
чемпионата России в декабре 1992 года в Новомосковске, и финальный в
1993 году в Москве во дворце спорта «Динамо» имени Лавочкина.
Бесценный опыт, полученный Сергеем в тех исторических, незабываемых
поединках Всероссийских соревнований, помог ему стать в далёких 90-х
годах одним из лучших защитников города. И сегодня в истории
владимирского мини-футбола спортивные достижения Коробова занимают
достойное место, а долгая, успешная футбольная карьера Сергея Анатольевича может быть
примером для молодёжи.
После участия в Первом Молодёжном чемпионате России по мини-футболу нас поощрили
поездкой в июне 1993г в Анапу. Там мы приняли участие в турнире по мини-футболу,
проходившем на футбольном поле базы ФК «Спартак» (Анапа). Мы как раз жили на этой
базе.
В турнире мы одержали победы во всех матчах и заняли первое место. Лучшими
бомбардирами стали Сергей Климов и Роман Тарасов, забившие по 7 мячей.
По приезду во Владимир меня ожидал ещё один приятный сюрприз. Благодаря Юрию
Николаевичу Ермолаеву я попал в число трёх лучших спортсменов ВУЗа и стал
дополнительно получать специальную спортивную стипендию, которая в 4 раза была
больше обычной.
Сезон 1993-1994 годов.
Осенью 1993г. в зале ВПИ прошли зональные соревнования, в которых мы заняли первое место.
У нас был мощный состав (с легионерами). В первой четверке в нападении играли Сергей
Миронов и Владислав Хахалев. Во второй четвёрке в первой линии со мной играл Андрей Исаев.
Арбитры из Москвы судили очень строго. Например, при любом касании рукой стены свистели
аут.
В гости к нам приехали старые знакомые по финалу 1993 года во дворце спорта имени
Лавочкина - это команда МГАФК (Москва, Малаховка). Так как не все участники прибыли на
турнир, мы с ними сыграли две игры. В одной одержали победу и одну проиграли. Подробностей
я не помню, наверное, учёба на третьем курсе здорово в то время нагружала голову.
К сожалению, в 1994 году финал не состоялся по организационным причинам.
Зато в следующем сезоне 1994-1995 годов мы принимали участие сразу в финальной части
чемпионата в городе Курчатов (Курская область), где в матче за 5-ое место победили
Самару - 5:4.
Состав: вратарь Сергей Лёвкин; защитники Сергей Коробов, Александр Осокин, Эстебан;
нападающие Роман Тарасов, Амаду Конэ, Денис Бендюрин.
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Вот как раз вместо несостоявшегося Всероссийского мини-футбольного финала 1994 года мне
и довелось выступать за команду «Радар», игравшую в городском турнире во второй лиге.
Знакомство с командой произошло через Андрея Васькина.
Конечно, разница с уровнем молодёжного чемпионата России была колоссальная.
Чёткие правила мини-футбола в городском турнире ещё не работали. Фолы каждый
самодеятельный арбитр трактовал по-своему. Ауты отсутствовали, играли от стенки. А
самое главное, играли большим мячом. По-моему, можно указать только на одно
совпадение, правил по которым приходилось играть и реальных правил мини-футбола – это
количество игроков в поле!
Конечно, ребята из команды запомнились. В атаке мы хорошо взаимодействовали с
Александром Грузневичем.
Евгений Колобов уже тогда показывал не по годам зрелую игру, недаром его в сборную страны
вызывали.
А с Василичем мы ещё на «Строителе» у Мусатова футболу учились.
Правда, характер отдельных матчей, подробности и результаты уже позабыл.
Если собраться с ребятами освежить воспоминания… Чётко помню только то, что с
удовольствием играл за «Радар».
Вот теперь, дорогие читатели, когда Вы подробно познакомились с богатой спортивной
биографией Романа Леонидовича Тарасова, то можете представить себе, какой замечательный
игрок пришёл в «Радар» 30 января 1994 года.
Потом Роман Леонидович отыграл за армейский коллектив ещё семь игр и помог команде выйти
в первую лигу.
В следующем сезоне 1994-1995 годов его пригласили в сильнейшую городскую любительскую
мини-футбольную команду «Факел», где играли только представители ВПИ, среди которых были и
игроки сборной : Сергей Лёвкин, Александр Осокин, Валерий Сидоров, Андрей Алехнович.
В «Факеле» Тарасов играл четыре сезона: первый сезон - 1994-1995 годы; 1995-1996 годы
пришлись на воинскую службу; второй сезон - 1996-1997 годы; третий сезон- 1997-1998;
четвёртый сезон - 1998 - 1999 годы .
После вылета «Факела» из первой лиги был переход на один сезон в «Милан». Затем Роман
Леонидович играл и за «МК-Владимир», и за команду ПАТП, пока Дмитрий Хасанов не позвал его
в «Цемент».
Параллельно с игрой за различные городские мини-футбольные команды Тарасов не забывал и
большой футбол. До сих пор он с теплотой вспоминает свои выступления за команду
«Автоприбор» вместе Дмитрием Хасановым, Игорем Никитиным, Александром Баклановым,
Жоэлем Мбого.
В 2001 году в жизни Романа Тарасова и его супруги Ирины произошло важнейшее событие –
родился сын Павел. Сейчас ему уже 17 лет. Конечно, он весь в отца и очень любит футбол. Свои
первые шаги в футболе Павел Романович делал под руководством Николая Алексеевича Латина.

На фото 2013 Роман Леонидович запечатлел Павла Романовича перед
отъездом на международный турнир в Минск. А на заднем плане
первый тренер Павла Тарасова Николай Алексеевич Латин.
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А тогда в самом начале нового века главе семьи Роману Леонидовичу Тарасову надо было думать
о материальном обеспечении жены и сына. Он перешёл на новое место работы в Институт
«Стройпроект». Этот переход многое изменил в жизни Тарасовых. Неизменным осталось место
футбола.
Но об этом лучше расскажет сам автор воспоминаний. Поэтому переходим к прямой авторской
речи:
«По роду своей профессии мне пришлось много попутешествовать по стройкам нашей
необъятной Родины. Но, где бы я ни был, везде находил время для любимой игры - футбола.
После каких-то командировок в семейном электронном архиве оставались футбольные
фотографии, а иногда только приятные воспоминания.
2007-2008г. Строительство обхода города Уфы.
Мне сняли служебную квартиру рядом со стадионом. Её окна выходили прямо на футбольное
поле. Пару вечеров я наблюдал за событиями на футбольном поле из окна, а потом, взяв с
собой форму и бутсы, двинул на стадион.
Шла тренировка какой-то команды. Сначала посмотрел за ходом «двухсторонки», в которой
играли 11 на 10.
После 15 минут игры наметилась явная нехватка одного футболиста. Тогда я попросил:
«Мужики можно…?» Пару минут они для приличия пошумели: « Да, кто ты такой?! Здесь всё
серьезно !!! и т.д.». Потом сменили гнев на милость : « Ну, ладно, заходи, играй!».
Заход оказался очень удачным: я забил два гола за второй состав, который и выиграл.
Так я влился в Уфе в две команды: «Ирбис» (команда играла на первенстве Республики
Башкортостан) и Уфимский НПЗ.
Пишу об этом потому, что это был просто кайф от футбола. В официальных матчах мне не
довелось поиграть, потому что работал вахтой 15/15. Оставались только «товарняки» и
тренировки, но сдружился с ребятами и получал удовольствие от футбола.
Тренер оценил мое стремление к красивой комбинационной игре и отход от привычного для
команды стиля. Иногда он заявлял: «Хорошо, что у тебя не наш стиль». А иногда во время
игры кричал: « Рома, давай! Покажи технику!».
Чаще всего мне приходилось играть на позиции центрального полузащитника.
Очень запомнился день, когда «Ирбис» обыграл «Горняк» (Учалы) - 4:2. Дело в том, что в этом
сезоне «Горняк» дошел до ¼ финала Кубка России и играл в этой стадии розыгрыша с ЦСКА.
2009-2010г. Строительство южного обхода города Пермь.
Один из руководителей местной строительной фирмы, узнав о моем увлечении футболом,
пригласил поиграть. Играли после работы по вечерам с местными любителями и бывшими
футболистами пермского «Амкара». После первой игры, сын этого босса подошел ко мне и
спросил: « Дяденька, а Вы в « Амкаре» играете? Что-то я вас не знаю. Можно автограф
взять? Я не растерялся и ответил: « Автограф можно. Только я не из «Амкара». Я из
Владимира, там тоже есть футбольные команды».
2010-2013гг. Строительство платной автодороги на М-1(Обход города Одинцово).
Здесь мне удалось поиграть на первенстве города за одну из районных команд. Получил
огромное удовольствие. В этот период мне довелось опять встретиться со старым
товарищем по сборной ВПИ и по выступлениям за «Факел» Александром Осокиным. Он и
позвал меня играть за спартаковский клуб «Красно-белые сердца».Выразить эмоции от
возможности снова, как в юности, выходить с ним на поле в одной команде, невозможно !!! О
своих встречах со звёздами «Спартака» расскажу чуть позже.
По хронологии автору нужно было ещё рассказать о двух производственных турнирах, в которых
он играл за команду «Стройпроекта».
В 2011 году проходила Олимпиада Министерства Транспорта. Футбольный турнир проходил на
резервном поле стадиона «Локомотив» в Черкизово.
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Общий план резервного поля стадиона
«Локомотив» перед началом турнира.

Открытие турнира. Среди тех, кто открывал
турнир, был знаменитый игрок «Локомотива»
Алексей Смертин ( в центральной тройке справа).

Команда «Стройпроекта» в ходе турнира.
Команда «Стройпроекта» заняла на футбольном
В нижнем ряду в белой форме Роман Тарасов. турнире Олипиады Министерства транспорта почётное
второе место. На фото Павел Тарасов, который болел на
стадионе за отца, и капитан команды с завоёванным
трофеем.

Серебряные призёры футбольного турнира
Олимпиады Министерства Транспорта
после награждения.

Скромный торт с салютом в честь призёров
футбольного турнира.

В 2013 году в Сочи за год до Белой Олимпиады состоялся крупный представительный и очень
интересный турнир на Кубок «Олимпстроя». Команда «Стройпроекта» приняла в нём участие, а
Роман Леонидович Тарасов участвовал в турнире вместе с семьёй.
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Открытие турнира на Кубок «Олимпстроя».
В голубой форме команда «Стройпроекта».

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

Роман Тарасов в перерыве мини-футбольного матча. Команда «Стройпроекта» после турнира на Кубок
На заднем плане Павел Тарасов работает с мячом.
«Олимпстроя».

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

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

Юрий Гаврилов (справа) и Александр
Осокин (сидит слева от Гаврилова).

В 2014-2015 годах Тарасов и Осокин играли в первенстве Москвы по футзалу за команду»
«Красно-белые сердца» с участием Московских клубов «Спартака» и «Динамо».
Сейчас Роман Леонидович Тарасов работает в группе компаний «АРКС». Организация,
непосредственно в которой он трудится, называется «МОИСС» и являемся подрядчиком на
строительстве ЦКАД - 5.
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Ежегодно проводится первенство группы компаний «АРКС» по футболу.
В 2016 году Тарасов стал лучим нападающим первенства.
В 2017 году команда «МОИСС» выиграла первенство «АРАКСа».
О воспоминаниях Романа Леонидовича Тарасова – всё.
Вернёмся к итогам выступления «Радара» в сезоне 1993-1994 годов.
Олег Олегович Багин дебютировал в «Радаре» на позиции защитника в
шестнадцатом туре 27 февраля 1993 года против «Юности». Если
Василий Макаров и Андрей Черевников, исходя из своих позиций на
поле, нацелены были на ворота «Юности», а Герман Ботов при первой
возможности подключался в первую линию, то Олег Багин оставался сзади
один. Ему приходилось отвечать за всё, и нагрузка у него была солидной.
Необходимо отдать должное Олегу Олеговичу. И в матче с «Юностью» и в
поединке с «Челси» (против «Автокомби» он не играл) Багин со своими
обязанностями справился. В тех двух крупных победах, которые одержал
«Радар» в шестнадцатом и восемнадцатом турах, есть значительный вклад оборонца Олега
Багина. В сезоне 1992-1993 годов Олег Олегович сыграл за «Радар» пять матчей и забил один
гол в ворота «Юности».
Сезон 1993-1994 годов Олег Багин в интересах команды начал на новой позиции. Он перешёл в
линию атаки. До призыва на армейскую службу он успел сыграть за «Радар» три игры и забить
один гол.
Теперь разберём по турам, как «Радар» пришёл ко второму месту.
Специально для игроков «Радара» приведу полную подборку материалов по 21 игре армейцев
в сезоне 1993-1994 годов, чтобы могли вспомнить и получить положительные эмоции.
В первой трети (то есть в семи первых турах) команда одержала семь побед:
В 1 туре армейцам откровенно повезло, и они стартовали с победы над «Осером» - 4:3.
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 изза 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.
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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.
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.
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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
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.

Во 2 туре «Радар» действовал уже более уверенно и при равенстве сил, вырвал победу у
«Челси» -6:5.
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.

25

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 3 туре армейцы вошли во вкус и крупно выиграли у КЛФ-2 - 12:4.
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

В 4 туре «Радар» разгромил «Красное Село» - 17:1.
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
В 5 туре был побеждён сильный «Космос» - 5:1.
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.
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Авторы армейских голов:

Евгений Анатольевич
Колобов

Александр Анатольевич
Грузневич

Герман Николаевич
Ботов

В 6 туре последовала уверенная победа над «Мотором» из Новоалександрово - 8:5.
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.

В 7 туре выигрыш у «Связиста» из Гатихи 9:3.
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?».
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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.

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.
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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

Семь побед в семи матчах принесли четырнадцать очков и первое место в турнирной таблице. С
такими показателями завершил «Радар» первую треть соревнований.
Во второй трети (то есть с 8 по 14 тур) армейцы набрали тринадцать очков. На этом отрезке они
одержали шесть побед и один раз сыграли вничью.
В 8 туре «Радар» разгромил солидный «Коммунар-1» - 12:1. Результативностью блеснули
призывники Андрей Черевников и Герман Ботов, проводившие прощальный матч перед
отбытием на сборный пункт.
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 гол-красавец.
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
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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».

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.
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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.
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.
В 9 туре армейцы переиграли, занимавшую двенадцатое место перспективную «Дружбу» -6:3.
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).
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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.
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», по-моему, 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.
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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
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.
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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 Сергеевич 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.
В 10 туре армейцы потеряли первое очко, сыграв вничью – 7:7 с «Олимпиком».
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.
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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.
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 экспресс-анализ
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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В 11 туре на выезде в Юрьевце «Радар» выиграл у «Жемчужины» – 9:2.
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 12 туре армейцы разгромили, находившийся на последнем месте, «Спортинг» - 15:4.
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.
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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,
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.
В 13 туре в упорной борьбе прошёл «Радара» матч с «Никой», который завершился победой
армейцев – 8:6.
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.
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.

39

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 головы 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.
Подробный рассказ о Романе Леонидовиче, основанный на его воспоминаниях, был приведён
выше, поэтому ограничусь только информацией о том, как он сыграл против «Ники».
Роман Леонидович Тарасов дебютировал в «Радаре» 30 января 1994
года в матче с «Никой». Начинал он игру на позиции защитника, но
хватило одной смены, чтобы все поняли, что место этого ярко
выраженного нападающего только в первой линии. Со своим партнёром
по нападению Андреем Васькиным Тарасов был знаком со времён
совместных занятий на «Строителе» у Владимира Ивановича Мусатова, а
с Евгением Колобовым они нашли общий язык за одну смену. В итоге это
трио забило «Нике» четыре из восьми радаровских голов. Роман Тарасов
отличился во втором тайме очень важным голом в ворота Ильи Ломова.
Он обыграл двух защитников и положил мяч точнёхонько в нижний угол. Этот гол вынудил
«Нику» заменить голкипера на полевого игрока, и броситься на штурм армейских ворот.
Армейцы воспользовались потерей мяча Вячеславом Пуглеем и вратарь «Радара» Игорь
Клинышков забил мяч, решивший судьбу матча, в пустые ворота.
В 14 туре армейцы легко разобрались с «Аяксом» - 11:2.
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.
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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
Роман Леонидович
Черевников
Тарасов
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

Евгений Анатольевич
Колобов
з а б и л и:

Игорь Николаевич Клинышков
«А я к с а»:

Дмитрий Витальевич Басов

Подведём итог выступления «Радара» во второй трети турнира.
На этом отрезке у армейцев случилась первая ничья в 10 туре с «Олимпиком».
После 14 туров «Радар» с 27 очками уверенно занимал первое место и особого беспокойства за
своё будущее не испытывал, хотя расположившиеся на втором месте динамовцы и находившиеся
на третьей позиции футболисты «Коммунара-2» отставали всего на четыре очка. Обе команды
готовились к финишному рывку, так как в 20 туре «Радару» предстояла игра с «Динамо», а в 21
туре с «Коммунаром-2» и окончательное распределение мест вполне могло произойти по
результатам личных встреч.

41

В последней трети (с 15 по 21 тур) армейцам удалось одержать всего две победы. Зато они
трижды сыграли вничью и потерпели два поражения.
В 15 туре «Радар» потерпел первое в сезоне поражение. Он проиграл «Дебюту» - 5:7.
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.
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.
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В 16 туре «Радар» сыграл вничью с дублем «Спартанца».
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.

В 17 туре армейцы не смогли победить дублёров «Факела», усиленных тремя игроками основной
команды. Итог матча – ничья 5:5.
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»).
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В 18 туре «Радар» с трудом выиграл (5:4) у «Интера», занимавшего четырнадцатое место.
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.
В 19 туре армейцы уверенно переиграли «Вымпел» - 7:2.
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.
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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.

В 20 туре прошёл матч за первое место. Армейцы уступили динамовцам – 1:2.
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»

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!!!
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В 21 туре армейцы сыграли вничью (3:3) с «Коммунаром-2» и добыли себе путёвку в первую
лигу.
«Динамо» выиграло принципиальный матч у «Дебюта», ставшего бронзовым призёром турнира
второй лиги, – 5:4. Кстати, лучший снайпер второй лиги, лидер «Дебюта» Андрей Алексеев забил
в ворота Олега Зеленова три из четырёх командных голов.
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
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».
Подведём итоги последней трети (с 15 по 21 туры) турнирного пути армейцев в сезоне 1993-1994
годов:
В связи с резким изменением состава «Радар» не смог сохранить прежний темп набора
очков в последних семи матчах. Он набрал лишь семь очков. В то время как «Динамо» набрало
двенадцать, «Дебют» - десять, а «Коммунар-2» - девять.
По итогам турнира у «Радара» получилось пятнадцать побед, четыре ничьих и два поражения. В
графе «набранные очки» значилась цифра – 34.
«Динамо» сумело на коротком турнирном отрезке, не только ликвидировать отставание от
армейцев в четыре очка, но и опередить «Радар» на одно очко.
Правда, обе команды завоевали право в следующем сезоне 1994- 1995 годов выступать в первой
лиге городских мини-футбольных соревнований.
В завершение рассказа о выступлении «Радара» в сезоне 1993-1994 годов приведу, сведённые в
таблицу, личные показатели забитых мячей каждым армейским футболистом.
Таблица с громким названием: «Сто шестьдесят два гола «Радара» в сезоне 1993-1994 годов».
Фамилия
Колобов
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«Д е б ю т».
Костяк команды составляли три воспитанника группы подготовки (1973 года рождения) СДЮШОР
при команде мастеров «Торпедо» : Валерий Разумов, Олег Пушкин и Андрей Алексеев. Их
действия часто определяли ход игры «Дебюта» и исходы конкретных матчей. Все трое стали
заметными фигурами в лиге.
«Дебют» - самая забивная команда лиги. За 21 матч дебютовцы забили 181 гол (в среднем 8,6
гола за игру) - это блестящий показатель. Уверен, что он вполне может удивить нынешних
участников городского чемпионата.
Действительно, игроки атаки у «Дебюта» были сильнейшей линией команды:
Андрей Алексеев, Олег Пушкин, Юрий Ивасюк. Эпизодически в первой линии играл Валерий
Гусев.
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
(помимо Алексеева, Пушкина и Разумова) многие футболисты, оставившие
свой след в городском мини-футболе: Артур Суромкин, Дмитрий Лёвкин,
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.
В сезоне 1993-1994 года Андрей Алексеев забил 86 голов за 21 матч. Вся команда «Дебют» в этом
сезоне забила 181 мяч.
Думаю, что нынешние голеадоры (при всём уважении к их талантам и мастерству), до
рекордов Андрея Алексеевича Алексеева , пока ещё не дотянулись.
На фото 2018 года Андрей Алексеев игрок команды «Версия Трейд»,
выступающей в летнем чемпионате города в 4 лиге А. Прошло 25 лет, а
Андрей Алексеевич Алексеев в прекрасной спортивной форме.
Одинаково успешно он может и начать атаку своей команды, и
завершить её точным ударом (о чем повествует каждая страница
многолетней истории городского мини-футбола).
В сезоне 1993-1994 года Андрей Алексеевич Алексеев стал
победителем в соревновании бомбардиров, забив 86 голов.
Своими глазами видел как Алексеев в 13 туре 30 января 1994 года в матче
«Дебюта» со «Спортингом» забил СЕМЬ голов в ворота Михаила Власова.
Через неделю (6 февраля ) в поединке с «Никой» он повторил свой спортивный подвиг, забив
СЕМЬ голов в ворота Ильи Ломова.
В 19 туре 13 марта 1994 года в игре с «Челси» Алексеев забил уже восемь голов в «английские»
ворота.
Все три игры проходили на ЦОКе и двадцать два гола, забитых Андреем Алексеевичем
Алексеевым, в трёх матчах я видел сам. Кто из нынешних бомбардиров может похвастать
таким достижением?
Предлагаю молодому поколению городских мини-футболистов сфотографироваться на
память со знаменитым городским голеадором 90-х годов прошлого века и попросить его
раскрыть тайну великих бомбардирских чудес.
Может быть, кому-то и удастся повторить достижения Алексеева?!.
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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.
В сезоне 1993-1994 годов, выдвинутый вперёд, Олег Пушкин сам довольно
удачно действовал в штрафной площади любого соперника, забивая голы,
но в тоже время он очень здорово ассистировал Андрею Алексееву,
атакующему вторым темпом.
К сожалению, у меня нет данных о результативности Пушкина в этом турнире. Но могу
засвидетельствовать, что при своих солидных габаритах Олег был чрезвычайно ловок и проворен
при добивании мяча, а также при розыгрыше угловых.
Сыгранность пары ведущих форвардов «Дебюта» была прекрасным примером для подражания
для всей второй лиги.

На фото 2018 года Олег Сергеевич Пушкин – нападающий
«Версии Трейд», выступающей в летнем чемпионате города в
4 лиге А. Думаю, что нынешней молодёжи не мешает
присмотреться к игре ветерана городского мини-футбола.
Мастерство, если оно есть, то исчезнуть со временем не
может.

В первой линии «Дебюта» выступал и глава команды Юрий Александрович Ивасюк.
Он трудился директором школы в посёлке Юрьевец и был значительно старше своих партнёров
по атаке. Конечно, футбольного образования у Юрия Александровича не было, но игры он не
портил и даже регулярно забивал голы.
В лице Валерия Эдуардовича Разумова - товарища Андрея Алексеева и Олега
Пушкина по группе подготовки футболистов (1973 года рождения) СДЮШОР
при команде мастеров «Торпедо» тренера Николая Петровича Носова «Дебют» имел сильного, профессионально подготовленного голкипера,
который во многих матчах сыграл очень надёжно и уверенно. Валерий обладал
отменной реакцией, благодаря которой он прекрасно играл на линии ворот.
Своевременные выходы Разумова навстречу, прорвавшимся в штрафную
площадь, соперникам, многократно спасали команду от верных голов.
Словом, переоценить роль голкипера в завоевании «Дебютом» третьего места,
невозможно.
Вполне резонно встаёт вопрос: «Как при таком сильном голкипере «Дебют» умудрился
пропустить, аж, 130 мячей?».
Для сравнения приведу показатели пропущенных мячей других команд:
- «Динамо» (победитель турнира) и «Радар» (серебряный призёр) пропустили по всего по 77
голов (почти в два раза меньше);
- «Космос», занявший пятое место, пропустил - 95;
- «Дружба», финишировавшая восьмой – 109;
-«Коммунар-2», оказавшийся четвёртым», пропустил -121 гол.
На мой взгляд, основной причиной дебютовской беды явились банальные пропуски игр
основным голкипером. Не располагаю статистикой по количеству матчей, сыгранных за сезон
Валерием Разумовым и его дублёрами, но могу с полной ответственностью заявить, что в
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его в отсутствие «Дебют» пропускал непозволительно много.
В качестве примеров приведу следующие матчи:
- игра восьмого тура со «Связистом», когда ворота защищал Владимир Петрович Косолапов и
«Дебют» выиграл – 12:10;
- игра двенадцатого тура с «Жемчужиной», которая завершилась со счётом -15:12;
- игра семнадцатого тура с дублем «Спартанца», которую «Дебют» проиграл – 7:10.
За три игры с командами из нижней части турнирной таблицы «Дебют» пропустил 32 мяча.
Для бронзового призёра турнира второй лиги – это непозволительная роскошь.
Да, «Дебют» не располагал в линии обороны такими звёздами, как Андрей Алексеев и Олег
Пушкин, но это не повод для недооценки возможностей таких игроков, как Дмитрий Седип и
Дмитрий Глухов. Оба оборонца вполне могли бы сыграть более стабильно.
А лучшим игроком второй линии в Дебюте» был студент ВПИ Дмитрий Николаевич Седип.
Чаще всего с ним в паре играл второй студент ВПИ Дмитрий Николаевич Глухов.
Ещё одним основным оборонцем «Дебюта» был работник городской администрации Владимир
Петрович Косолапов. Эпизодически в линии обороны команды появлялся Алексей Вадимович
Татаркин.
Защитники «Дебюта»:

Дмитрий Николаевич
Седип

Владимир Петрович
Косолапов

Дмитрий Николаевич
Глухов

На мой взгляд, меньше всего претензий может быть к игре Дмитрий Седипа. Он и в отборе мяча
выглядел сильнее партнёров и в выборе позиции допускал меньше ошибок, и в первую линию
подключался своевременно, быстро и результативно.
Ещё два игрока второй линии «Дебюта» Владимир Петрович Косолапов и Алексей Вадимович
Татаркин на площадке действовали очень старательно, но им порой не хватало специальной
футбольной подготовки, что приводило к позиционным, тактическим и техническим ошибкам.
Естественным следствием этих ошибок, нередко являлись пропущенные мячи.
А вот к игре Дмитрия Глухова, который являлся коллегой Андрея Алексеева, Олега Пушкина,
Валерия Разумова по группе подготовки футболистов (1973 года рождения) СДЮШОР при
команде мастеров «Торпедо», необходимо подходить с более строгой меркой.
Он чередовал удачные матчи с откровенно слабыми. В отдельных играх Глухову не хватало
выдержки и игровой дисциплины, что приводило к грубым невынужденным ошибкам. Сезон
1993-1994 годов Дмитрий Николаевич провёл явно ниже своих возможностей и квалификации.
Вот теперь читатели могут представить себе, откуда взялись у «Дебюта» в сезоне 1993-1994 годов
130 пропущенных мячей.
В пяти последних матчах «Дебют» одержал три победы и дважды проиграл. Команда
заняла третье место, и получило право на переходные игры с представителем первой лиги
КЛФ-1.
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«К о м м у н а р – 2».
«Коммунар-2» был практически новой командой, но считался дублем «Коммунара-1».
Никакого обмена игроками между «Коммунаром-1» и «Коммунаром-2» не наблюдалось. Каждый
коллектив опирался строго на свои силы. Второй «Коммунар» использовал только 12 заявленных
игроков.
«Коммунар-2» здорово выступил в турнире второй лиги и занял 4-е место. Набрав с «Дебютом»
равное количество очков (по 32), «Коммунар-2» уступил «Дебюту» в личной встрече.
По забитым мячам (176 голов) коммунаровцы стали третьей командой лиги, уступив «Дебюту»
(181 гол) и «Осеру»(178 голов).
Естественно, сильнейшей линией команды было нападение: Дмитрий Геннадьевич Хромов,
Андрей Юрьевич Пронин, Александр Валерьевич Иванеев, Анатолий Александрович
Пеньковский.
Прекрасно понимаю, что голы забивала вся команда и обороняла свои ворота тоже вся команда,
но объективно Андрей Пронин и Дмитрий Хромов своей яркой, результативной буквально
заставили болельщиков и участников турнира выделять коммунаровскую атаку.
У меня сохранились данные по лучшим бомбардирам лиги лишь до 17 тура (включительно), где
Дмитрий Хромов забил 47 мячей, Андрей Пронин - 40. Весь «Коммунар-2» забил за 17 туров -153
мяча. Вот и получается, что Хромов с Прониным забили больше половины командных голов (87
из 153).
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. В
сезоне 1993-1994 годов Дмитрий до последнего тура боролся за вторую
позицию в бомбардирской гонке с Алексеем Носовым «Осер» и Владимиром
Беловым «Вымпел».
Андрей Юрьевич Пронин – нападающий «Коммунара-2».
Игру этого форварда я увидел только в пятом туре во Дворце спорта ВТЗ. Дело в том, что
стартовал «Коммунар-2» в зале СПТУ -7 с поражения от «Дебюта2. Затем коммунары
провели ещё две игры в «семёрке», одну во Дворце спорта ВТЗ и одержали три победы,
забив «Спартанцу-2» - 12 мячей, «Спортингу» - 13, «Интеру» - 10. Вероятно, поэтому уже
с четвёртого тура и участники соревнований, и болельщики заговорили о том, что
«Коммунар-2» располагает двумя одинаково сильными, забивными нападающими,
надёжной обороной и громит всех с двузначным счётом. Особенно хорошо все
отзывались об игре Дмитрия Хромова. Поэтому в пятом туре я решил специально
прийти во Дворец спорта ВТЗ на игру КЛФ-2 и «Коммунара-2». Значит, 28 ноября 1993 года мне самому
удалось впервые наблюдать игру Андрея Пронина. Воспользуюсь своими древними записями об этом
матче: «В поединке, коллектива из верхней части турнирной таблицы с представителем турнирного
дна, состоявшемся во Дворце спорта ВТЗ, 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
«Коммунара-2» блистал другой нападающий - Андрей Пронин. Крепыш небольшого роста, не
раздумывая бил по воротам почти из любой позиции и заставил сильного голкипера КЛФ-2 Александра
Новикова четыре раза доставать мяч из сетки. А если бы не вратарь, то Пронин, наверняка, забил бы
вдвое больше. Смотрел игру и невольно задумался: « А что делать, когда на площадке будут оба (и
Хромов, и Пронин)?»
Календарь у нас был только на девять туров и когда придётся играть с «Коммунаром-2» я,
естественно, не знал. Обрадовало то, что в следующем туре «Коммунару-2» предстоял поединок с
одним из претендентов на победу в турнире, которым считалось «Динамо» и то, что сыграют они на
ЦОКе. Успокоил себя: «Посмотрим, как выкрутятся динамовцы, а потом используем их опыт.»
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4 декабря «Динамо» сыграло с «Коммуаром-2» - 5:5. Никто в «Динамо» персональной опекой Хромова и
Пронина не занимался. Оба забили Олегу Зеленову по два мяча. Зато у «Динамо» свои форварды Егоров,
Трофимов и Старостин сыграли не хуже коммунаровских.
А я (в меру возможностей) продолжал следить за Хромовым и Прониным. Могу напомнить лишь
некоторые бомбардирские подвиги этих форвардов, которые были мне известны:
В 11 туре «Коммунар-2» победил «Красное Село» - 11:1.Пронин забил пять мячей, Хромов - четыре.
В 12 туре Хромов и Пронин забили по три мяча «Космосу». Победа коммунаров - 7:4.
В 13 туре выигрыш у «Мотора» -12:5. Хромов отличился пять раз, Пронин – один.
В 14 туре победа над «Связистом» - 12:6. Оба забили по три мяча.
В 15 туре дерби двух «Коммунаров» закончилось со счётом 11:6 в пользу «Коммунара-2». Хромов забил
четыре мяча, а Пронин ушёл с площадки без гола.
В 16 туре проигрыш «Дружбе» - 7:8. На счету Хромова три гола, у Пронина – два.
В 17 туре победа над «Олимпиком» - 9:4. Пронин забил четыре гола, Хромов - два.
Жаль, что потерял бумагу с записью бомбардирских подвигов десятки лучших снайперов второй лиги по
последним четырём турам.
В 18 туре «Коммунар-2» выиграл у «Жемчужины»- 9:5.
В 19 туре коммунары победили «Факел-2» - 7:3.
В 20 туре проигрыш «Нике» - 4:12.
В 21 туре ничья с «Радаром» - 3:3. Хромов забил нам два мяча, Пронин – один.

Рискну предположить, что даже с учётом четырёх последних матчей, доля мячей, забитых
двумя лидерами «Коммунара-2», превышала половину командных.
В линии обороны «Коммунара-2» играли:

Олег Иванович
Павлов

Сергей Николаевич
Кузьмин

Василий Валентинович
Суслов

Геннадий Петрович
Лузанов.

По наименьшему количеству пропущенных мячей «Коммунар-2» стал пятой командой лиги (121
пропущенный мяч). Коммунаровцев по этому важному показателю опередили: «Динамо» -77,
«Радар» - 77, «Космос» - 95, «Интер» - 112.
Можно констатировать, что четвёрка коммунаровских оборонцев со своими прямыми
обязанностями справилась хорошо.
Лично мне очень нравилось, что все защитники «Коммунара-2» любили подключаться в первую
линию и наносить завершающие удары. Необходимо отметить, что получались у них эти манёвры
неплохо. Каждый из этой четверки имел на своём боевом счету около десятка забитых мячей.
Причём нападающие «Коммунара-2» умело страховали своих оборонцев, подключившихся в
линию атаки.
Завершая краткую характеристику четвёртой команд лиги, попытался вспомнить вратарский
образ основного голкипера «Коммунар-2» Олега Александровича Полянского, но потерпел
неудачу. В записях тоже не обнаружил фамилии Полянского в числе вратарей, часто выручавших
свои команды.
Зато меня выручил меня Василий Валентинович Суслов, который хорошо помнит, что
Полянский сыграл, наверное, половину матчей на турнире. А заменять Полянского приходилось,
как раз защитнику Суслову. Естественно, оборону «Коммунара» такие пердимонокли (слово
цензурное, обозначающее неловкие ситуации, конфузы) не укрепляли.
Из сказанного делаю стратегический вывод:
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«Вероятно, именно слабость вратарской позиции не позволила «Коммунару-2» пройти
марафонскую турнирную дистанцию с лучшими показателями и занять более высокое место».
Вот теперь становится понятно, откуда взялся 121 пропущенный мяч, при таких грамотных
оборонцах.
«Космос» и «Интер» в лице Александра Мигачёва и Джавида Хаммедова имели более сильных
голкиперов, чем «Коммунар-2» и соответственно меньше пропущенных мячей.
Завершу рассказ о «Коммунаре-2» полной раскладкой движения команды по турам.
В первой трети (то есть в семи первых турах) команда одержала пять побед, один раз сыграла вничью и
однажды проиграла. После семи игр она занимала пятое место.
В 1 туре было поражение от «Дебюта» - 3:8. Будем считать его обидной стартовой неудачей.
Во 2 туре был разгромлен «Спартанец-2» - 12:4.
В 3 туре упорная борьба со «Спортингом» принесла победу – 13:11.
В 4 туре был побеждён «Интер» - 8:2.
В 5 туре последовал выигрыш у КЛФ-2 - 10:7.
В 6 туре произошла ничья с «Динамо» (главным претендентом на победу в турнире) - 5:5.
В 7 туре в равной игре одержана победа над «Аяксом» - 8:6.
Пятое место «Коммунар-2» занимал из-за поражения от «Дебюта». От идущих впереди «Олимпика»
(второе место), «Динамо» (третье место), «Дебюта» (четвёртое место) коммунаровцев отделяло только
одно очко. А вот лидер - «Радар» опережал «Коммунар-2» на целых три очка.
Во второй трети «Коммунар-2» сыграл более удачно, чем в первой. Команда победила в шести матчах и
лишь однажды проиграла. После четырнадцати туров «Коммунар-2» занимал уже второе место.
Единственное поражение команда потерпела в 9 туре от «Челси» - 4:5. Для претендента на выход в первую
лигу, очки, отданные «Челси», оказались считанными. Если бы коммунаровцы взяли у «англичан» хотя бы
очко, то оказались бы призёрах.
В 8 туре «Коммунар-2» вырвал победу у солидного «Осера» - 7:6.
В 10 туре завоеваны два очка в напряжённом матче с боевым «Вымпелом» - 14:10.
В 11 туре разгром «Красного Села» - 11:1.
В 12 туре выигрыш у сильного «Космоса» - 7:4.
В 13 туре крупная победа над «Мотором» 12:5.
В 14 туре убедительный выигрыш у «Связиста» - 12:6.
Только лидировавший «Радар» смог пройти вторую треть турнира лучше «Коммунара-2». Армейцы
одержали те же шесть побед, но один раз сыграли вничью. Теперь всем видна турнирная цена
неожиданного поражения «Коммунара-2» от «Челси».
В третьей трети турнира «Коммунар-2» сыграл значительно слабее, чем в первой и во второй.
Команда одержала всего четыре победы. Один раз сыграла вничью и дважды проиграла. В итоге
«Коммунар-2» оказался на четвёртом месте и получил право на проведение переходных игр с
представителем первой лиги «Юрьевцем».
В 15 туре дерби двух «Коммунаров» завершилось победой «Коммунара-2» - 11:6.
«Радар» проигрывает «Дебюту» - 5:7. «Дружба» переносит свой матч с «Динамо». Как нашим гостям это
удалось, покрыто тайной.
Верхняя часть турнирной таблицы после 15 туров выглядит следующим образом:
И В Н П Мячи Разность Очки
1.«Радар»
15 13 1 1 134-54 +80
27
2.«Коммунар-2»
15 12 1 2 137-86 +51
25
3 «Дебют»
15 11 2 2 132-91 +41
24
4.«Динамо»
14 10 3 1 102-49 +53
23
В 16 туре «Коммунар-2» проиграл «Дружбе» -7:8. «Радар» играет со «Спартанцем-2» вничью-7:7. «Дебют»
побеждает «Аякс» - 8:6. «Динамо» теряет очко в матче с «Олимпиком» - 7:7.

1.«Радар»
2.«Дебют»
3 «Коммунар-2»
4.«Динамо»

И
16
16
16
15

В
13
12
12
10

Н
2
2
1
4

П
1
2
3
1

Мячи
141-61
140-97
144-94
109-49

Разность
+80
+43
+50
+53

Очки
28
26
25
24
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В 17 «Коммунар-2» выигрывает у «Олимпика» - 9:4. «Дебют» проигрывает «Спартанцу-2» - 7:10. «Радар»
играет вничью с «Факелом-2» - 5:5. «Динамо» выигрывает в Юрьевце у «Жемчужины» - 6:5.

1.«Радар»
2.«Коммунар-2»
3 «Динамо»
4.«Дебют»

И
17
17
16
17

В
13
13
11
12

Н
3
1
4
2

П Мячи Разность Очки
1 146-66 +80
29
3 153-98 +55
27
1 115-61 +54
26
3 147-107 +40
26

В 18 туре «Коммунар-2» одержал очень важную победу в Юрьевце над «Жемчужиной» -9:5, набрал 29
очков и укрепился на втором месте. «Радар» с большим трудом выиграл у «Интера» - 5:4. «Дебют»
победил «Факел-2» - 6:5. «Динамо» разгромило «Спортинг» - 17:2.

1.«Радар»
2.«Коммунар-2»
3 «Динамо»
4.«Дебют»

И
18
18
17
18

В
14
14
12
13

Н
3
1
4
2

П Мячи Разность Очки
1 151-70
+81
31
3 162-103 +59
29
1 132-63
+69
28
3 153-112 +41
28

В 19 туре коммунары выиграли у дубля «Факела» -7:3. Но второе место уступили «Динамо» по соотношению
забитых и пропущенных мячей, при равенстве набранных очков (по 31). Дело в том, что «Динамо» сыграло
с «Дружбой» вничью в перенесённом матче (4:4) и выиграло в туре у «Интера» - 6:5. «Дебют» крупно
выиграл у «Челси» - 18:8. «Радар» победил «Вымпел» - 7:2.
Теперь «Коммунару-2» оставалось выиграть в 20 туре у «Ники» и в 21 туре у «Радара», и ждать осечки у
конкурентов. А такая осечка вполне могла быть:
- «Динамо» оставалось играть с «Радаром» и с «Дебютом»;
- «Дебюту» оставалось играть с КЛФ-2 и «Динамо»;
-«Радару» предстояло играть с «Динамо» и «Коммунаром-2».
Турнирное положение лидеров после 19 туров:
И В Н П Мячи Разность Очки
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
У «Коммунара-2» есть шансы выиграть турнир, только надо дважды победить.
В 20 туре. «Радар»-«Динамо» -1:2. «Дебют»-КЛФ-2 – 6:5. А «Ника»-«Коммунар-2» - 12:4. Теперь шансы
«Коммунара-2» на победу в турнире равны нулю.
Положение команд после 20 тура (на 20 марта 1994 года):
№ Команда
И В
Н П
М
Р
О
1
«Динамо»
20 14 5 1 144-73
+71 33
2
«Радар»
20 15 3 2 159-74
+85 33
3
«Дебют»
20 15 2 3 177-125 +52 32
4
«Коммунар-2» 20 15 1 4 173-118 +55 31
В 21 туре. «Дебют» -«Динамо»- 4:5. «Радар»-«Коммунар-2»-3:3.

Итоговая турнирная таблица второй лиги после 21 тура:
№
1
2
3
4

Команда
«Динамо»
«Радар»
«Дебют»
«Коммунар-2»

В
15
15
15
15

Н
5
4
2
2

П
1
2
4
4

М
149-77
162-77
181-130
176-121

Р
+72
+85
+51
+55

О
35
34
32
32

Вот так «Коммунар-2» стал четвёртым и получил право на переходные игры с командой первой
лиги –«Юрьевцем».
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«К о с м о с».
Практически весь турнир дебютант продержался в первой семёрке, а в концовке так рванул
верх так, что мне показалось: «Ещё бы пара туров и «Космос» стал бы четвёртым».
Действительно «Космос» великолепно финишировал. Команда одержала пять побед в
последних пяти матчах и заняла пятое место, отстав от «Комунара-2» всего лишь на три
очка.
По наименьшему количеству пропущенных мячей (а их было 95) «Космос» оказался третьей
командой лиги.
Особая заслуга в этом голкипера «Космоса» Александра Мигачёва и защитников команды.
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. Вратарем 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.
Линию обороны «Космоса» составляли:
Михаил Викторович Павлунин, Дмитрий Александрович Моисеев, Владимир Юрьевич Соколов,
Андрей Николаевич Туршаков.
Впервые про Андрея Николаевича Туршакова мне рассказал Николай Николаевич Терентьев. В
15 туре (это было воскресенье 13 февраля 1994 года) в СПТУ-7 он судил матч «Вымпел»-«Космос»,
который завершился со счётом 7:3 в пользу «Космоса». При встрече на ЦОКе я 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 мяча - Сергей Абрамов, по 2 мяча - 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».
Вот так я впервые услышал об Андрее Николаевиче Туршакове. Специально записал этот эпизод
в тетрадь и спустя 24 года нашёл возможность запись использовать.
Андрей Николаевич Туршаков –
защитник «Космоса» сезона 1993-1994 годов, правда, на значительно
более позднем фото. В команде этот сильный оборонец появился с 13
февраля 1994 года (лишь в пятнадцатом туре), то есть в конце турнира.
При написании этого материала я просмотрел результаты игр «Космоса»
за последние семь туров. Оказалось, что с приходом Андрея
Николаевича Туршакова «Космос» одержал ШЕСТЬ побед и один раз
сыграл вничью. Поражений у команды в этих 7 матчах не было. Вот
Вам и роль личности в истории!!! Сам Андрей Николаевич вспомнил,
что пригласил его поиграть за «Космос» Дмитрий Александрович
Моисеев. Приглашение оказалось очень своевременным и очень
удачным. Жаль, что это не случилось раньше. Может быть, тогда команда попала бы в четвёрку
сильнейших, ведь на финише «Космос» отстал от «Коммунара-2» всего лишь на три очка.
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Очень радует, что у меня есть фотографии ещё двух представителей сильнейшей линии
«Космоса»:

Михаил Викторович Павлунин

Дмитрий Александрович Моисеев

В линии атаки у «Космоса» играли:
Сергей Иванович Абрамов, Александр Георгиевич Епифанов, Валерий Владимирович Анохин и
Назим Султан Оглы Масталиев.
Самыми забивающими были:

Александр Георгиевич Епифанов

Сергей Иванович Абрамов

Хочу обратить внимание читателей на ряд результатов игр «Космоса»:
Во-первых, «Космос» разделил очки (сыграл вничью) с победителем турнира могучим «Динамо»
(в 11 туре - 2:2) и с бронзовым призёром «Дебютом» (в 6 туре-5:5).
Во вторых, одержал победы:
-над шестой командой лиги молодым и энергичным «Олимпиком» в первом туре со счётом – 8:2;
-над седьмой командой лиги мощной «Никой» в четвёртом туре со счётом -9:8;
-над восьмой командой лиги «Дружбой» в 21 туре, правда, в виду неявки.
В-третьих, к концу турнира «Космос» набрал такую спортивную форму и так наладил командные
действия, что обыграл бы «Дружбу» и в очном поединке!!!
По-моему, эти результаты прекрасно подтверждают закономерность пятой позиции «Космоса» в
итоговой турнирной таблице.
В заключение приведу раскладку движения «Космоса» по турам.
В первой трети (то есть в семи первых турах) команда одержала четыре победы, дважды сыграла вничью
и однажды проиграла. После семи игр с десятью очками «Космос» занимал седьмое место.
В 1 туре был повержен «Олимпик» - 8:2. Место «Космоса» после этой уверенной победы – второе.
Во 2 туре побеждена в Юрьевце «Жемчужина» - 11:7. После этой победы «Космос» возглавил
турнирную таблицу.
В 3 туре «Космос» должен был играть со «Связистом» из Гатихи, но зала для этого матча не нашлось. Игра
была перенесена на более поздний срок. Предполагаю, что «Космос» вполне мог победить «Связист» и
продолжал бы лидировать в турнире. У игроков появилось бы особое настроение и уверенность в своих
силах. А тут вынужденная пауза со всеми вытекающими последствиями. Место в турнирной таблице сразу –
ШЕСТОЕ.
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В 4 туре победа- 9:8 над мощной «Никой» во главе с игроком александровского «Рекорда» Андреем
Исаевым. Но место в турнирной таблице уже четвёртое. Впереди оказались, шедшие без очковых потерь,
«Радар», «Дебют» и «Динамо».
В 5 туре «Космос» ожидал поединок с лидером «Радаром». Одно дело, когда играли бы обе команды, не
имеющие потерянных очков и находящиеся во главе турнирной таблицы. Другое дело, когда играют первая
команда лиги с пятой или с шестой. Чего-то не хватило «Космосу» в матче с армейцами и он проиграл – 1:5.
После ПЕРВОГО же поражения команда оказалась на седьмом месте.
В 6 туре произошла ничья (5:5) с «Дебютом», который шёл вторым за «Радаром». Но турнирное положение
«Космоса» одно очко не поправило. «Дебют» так и остался вторым, а «Космос» опустился на восьмое
место.
Перед седьмым туром состоялся перенесённый матч третьего тура №33 между «Связистом» и «Космосом».
Победил «Космос»- 5:2.
В 7 туре у «Космоса» в равной игре со «Спартанцем-2» получилась ничья – 4:4. «Космос» так и остался
седьмым.
Думаю, что сложившиеся обстоятельства помешали «Космосу» набрать в первой трети турнира больше
очков десяти очков и подняться выше седьмого места.
Во второй трети «Космос» сыграл менее удачно, чем в первой. Команда победила всего в двух матчах,
дважды сыграла вничью и трижды проиграла. Во второй трети «Космос» набрал всего лишь шесть очков и
после четырнадцати туров занимал все тоже седьмое место.
Начали футболисты «Космоса» хорошо, с двух побед.
В 8 туре «Космос» легко переиграл дубль «Факела» - 8:2.
В 9 туре победил «Интер» - 5:3 и выбрался на шестое место.
А дальше команда забуксовала, начав чередовать ничьи с поражениями.
В 10 туре произошло обидное поражение от недавнего аутсайдера КЛФ-2 – 5:7.
В 11 туре футболисты «Космоса» настроились и отобрали считанное очко у одного из лидеров –
динамовцев. Итог матча -2:2. И обе команды остались на своих местах: «Динамо» - на третьем, а «Космос» на шестом.
В 12 туре «Космос» проиграл, находившемуся на подъёме «Коммунару-2» - 4:7. Победа позволила
«Коммунару-2» перейти с четвёртого места на третье, а «Космос» опустился с шестого места на восьмое.
13 туре произошла ещё одна ничья. На этот раз с солидным «Осером». Счёт -6:6 отражал соотношение сил
на площадке.
В 14 туре последовал проигрыш «Челси», занимавшей четырнадцатое место, с неприлично крупным счётом
- 7:13.
Перейдём к последней трети.
Настроение у футболистов «Космоса», наверняка, было упадническим. О попадании в четвёрку, которая
имела шансы на переход в первую лигу, пришлось забыть. И тут Дмитрий Александрович Моисеев решил
пригласить в команду опытного защитника Андрея Николаевича Туршакова. Конечно, никто не ожидал,
что начиная с пятнадцатого тура, в оставшихся семи матчах команда одержит шесть побед и один раз
сыграет вничью. Такой показатель во второй лиге был под силу только одной команде – «Радару».
«Космосу» в концовке турнира тоже удалось набрать 13 очков из 14 возможных.
Уже в 15 туре «Космос» уверено переиграл боевой «Вымпел» - 7:3. А Андрей Туршаков сумел так
организовать игру команды в обороне, что один из лучших снайперов лиги, лидер пожарных Владимир
Белов ушёл с площадки без гола. Правда, «Космос» остался на седьмом месте, но разрыв в очках с
«Дружбой» сократил.
В 16 туре случилась необъяснимая ничья (2:2) «Красным Селом», которое занимало 18 место.
В 17 туре началась серия из пяти побед «Космоса». И первой стала победа над «Аяксом» - 6:3.
В 18 туре вторая подряд победа, на этот раз над «Мотором» - 10:5. Эта победа позволила «Космосу» обойти
«Олимпик» и занять шестое место. Теперь «Космос» и «Дружбу», расположившуюся на третьем месте
разделяло только одно очко.
В 19 туре третья победа подряд . Скромный выигрыш у последней команды лиги «Спортинга» - 9:5,
позволил сравняться по набранным очкам с «Дружбой».
В 20 туре четвёртая победа подряд. Напряжённый поединок с «Коммунаром-1» закончился со счётом – 5:4
в пользу «Космоса». Эта победа позволила обойти «Дружбу» и занять пятое место.
21 тур пятая победа подряд. В виду неявки «Дружбы», «Космосу» была присуждена техническая победа со
счётом – 5:0.
Вот так «Космос» вышел на пятое место и отстал всего лишь на три очка от, занимавшего четвёртое место
«Коммунара-2».
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«О л и м п и к».
При рассказе об этой команде хотел использовать воспоминания Кирилла Вячеславовича
Рыбина и фотоматериалы Сергея Анатольевича Нефёдова. Предвкушая эффект от этого
симбиоза, ждал несколько месяцев обещанных Нефёдовым фотографий игроков «Олимпика», но
увы ….
Поэтому начинаю с замечательных мемуаров Кирилла Рыбина, в которых говориться, что
костяк команды составляли выпускники школы №2, расположенной на улице Балакирева . Для
летних занятий футболом школа имела хороший стадион, а зимой, естественно, использовался
спортзал.
Игровые виды спорта во второй школе вообще были в почёте. Благодаря усилиям тренера
Геннадия Фёдоровича Вакулина многие учащиеся занимались волейболом. Например, четверо
игроков «Олимпика» (Александр Захаров, Антон Аладин, Александр Филиппов, Сергей Нефёдов)
начинали свою спортивную биографию в секции волейбола.
И тем не менее футбол взял верх. Недавние выпускники, жившие недалеко от родного
школьного двора, создали мини-футбольную команду «Олимпик».
Рыбин считает, что в серые будни 90-х ребятам хотелось назвать команду ярко и красиво.
А в далёкой Франции в это время блистал клуб из Марселя. Так в городском мини-футбольном
турнире появился свой «Олимпик».
Заполнение заявочного листа доверили самому молодому члену команды - Вячеславу Юрину
(1975 года рождения). И не ошиблись. Подчерк у него был хороший. Ещё шесть членов команды
(выпускников второй школы) были на год моложе Юрина.
Самым старшим в команде стал Сергей Николаевич Кульбаба (1962 года рождения). Он тоже жил
на улице Балакирева, а преподавал физическую культуру в школе №25 на Содышке.
Первый блин (дебют в турнире) вышел у «Олимпика» комом. Вчерашним школьникам на
футбольной площадке противостояли рабочие и служащие ВТЗ, объединённые в команду
«Космос». Счёт матча -8:2 в пользу «Космоса». А реплика капитана «Космоса» Александра
Мигачёва: «Учись, студент!» (адресованная после матча Кириллу Рыбину) -надолго осталась в
памяти нападающего «Олимпика».
Но футболисты «Олимпика» качественно провели работу над ошибками и уже в следующем туре
вырвали победу в поединке с крепким «Мотором».
Дальше текст автора воспоминаний Кирилла Рыбина:
«Дальше больше, «Олимпик» уже нельзя было остановить. Последовали победы над:
«Челси» - 5:3, «Коммунаром-1» - 6:3, «Дружбой» - 8:6, «Аяксом» - 3:2, «Юрьевецом-2»- 8:6,
«Спортингом» - 9:4.
Семь побед подряд, и мы уже вторые, вместе с победами приходила уверенность в себе, а
главное шальная мысль, что нам любой соперник по плечу. На нас уже смотрели как на лидеров.
Затем последовала боевая ничья с очень сильной «Никой» - 6:6.
А в десятом туре нас ожидал поединок с лидером - армейским «Радаром». Хозяева зала чудом
«отскочили», забив на последних двух минутах два гола. Итог матча – ничья -7:7.
А вообще-то, на площадке был настоящий бой, с литрами адреналина с обеих сторон.
В этом футбольном бою, 19 летние мальчишки, чуть было не обыграли лучшую команду лиги
(«Радар» в девяти турах девять побед одержал).
Вратарь наш дал слабину, разволновался и допустил ошибку (мяч сопернику отдал). Но всё
равно, мы первыми в лиге очки у лидера отняли!!!
Дальше было ещё три победы, четыре ничьи и четыре поражения. Особенно хотелось бы
выделить ничью в 16 туре с победителем турнира мощным «Динамо».
Итоговое шестое место «Олимпика» считаю нашим успехом.
Уже тогда, с чувством исполненного долга, можно было ответить на реплику капитана
тракторозаводцев Александра Мигачёва («Учись, студент!») произнесённую после победы
«Космоса» над «Олимпиком» в первом туре: «Студенты выучились!!!».
Двадцать семь лет назад в составе «Олимпика» играли:
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-вратари: Виталий Смоляков и Александр Захаров (с третьего тура);
- защитники: Вячеслав Юрин, Сергей Нефедов, Антон Аладин, Павел Рябов.;
-нападающие: Кирилл Рыбин, Сергей Кульбаба, Игорь Колесин и Александр Филиппов.
Вот таким мне запомнился этот турнир второй лиги сезона 1993-1994 годов.»
Огромное спасибо Кириллу Вячеславовичу! К его рассказу об «Олимпике» мне сложно, что-либо
добавить.
Вот это и есть 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.

Сергей Николаевич Кульбаба – лидер «Олимпика».
Настоящий бомбардир, обладавший замечательным голевым чутьём. Сергей
имел хорошо поставленный удар. Умело выбирал позицию для обстрела
ворот. Очень часто именно его бомбардирский талант приносил команде
победу.
С первых туров Сергей Николаевич был среди лидеров гонки бомбардиров
лиги. Например, после четвёртого тура Кульбаба с 10 забитыми мячами шёл
четвёртым в списке снайперов лиги. После шестого тура - опять четвёртым,
но уже с 13 голами. После девятого тура лидер «Олимпика» занимал уже третью позицию в гонке
бомбардиров с 22 голами. После 15 тура – четвёртый с 41 забитым мячом.
16 туре Сергей забил два мяча в ворота будущих победителей турнира динамовцев.
В 17 туре Кульбаба забил ещё один мяч в ворота другого лидера «Коммунар-2».
Всего за 17 игр нападающий «Олимпика» Сергей Николаевич Кульбаба забил 44 гола.
Данных, за оставшиеся четыре тура, у меня (к огромному сожалению!!!) нет.
Хочу выразить благодарность Виталию Викторовичу Родькину, который прислал более
позднюю фотографию команды «Олимпик- УИН», где играли Кирилл Рыбин и Сергей Кульбаба.

Александра Викторовича Филиппова можно назвать универсальным игроком в
составе «Олимпика». В интересах команды он мог играть, как на позиции
защитника, так и в первой линии в роли форварда. В исполнении Александра
Филиппова оба варианта выглядели весьма убедительно. Цепкость и умелые
действия при отборе мяча, помогали ему играть в обороне. А высокая скорость
и умелая обводка делали Александра неплохим нападающим.

К сожалению, я не располагаю фотографией ещё одного форварда «Олимпика» Игоря
Анатольевича Колесина и какими-либо записями об его игре. Очень надеюсь на помощь
товарищей Колесина по команде, чтобы в истории о нём остались добрые слова и интересные
подробности его спортивной биографии.
Если «Олимпик» по забитым мячам занимал ТРИНАДЦАТОЕ место среди 22 команд лиги, то по
наименьшему количеству пропущенных мячей ДЕСЯТОЕ. Конечно, забивает и защищается на
площадке вся команда. 132 забитых мяча характеризуют её умение атаковать, а 128
пропущенных дают понимание о качестве игры в обороне.
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Руководит игрой команды в обороне - вратарь. Атаку команды тоже начинает вратарь.
Непреложная футбольная истина гласит: «Надёжный вратарь – это половина команды». И
каждая команда, естественно, ищет надёжного вратаря. «Олимпик» не был исключением. Турнир
второй лиги сезона 1993-1994 годов команда начинала, имея в воротах Виталия Александровича
Смолякова.
В первом туре «Олимпик» в зале СПТУ-7 крупно проиграл «Космосу» - 2:8. Внимательный зритель
этой игры Юрий Александрович Ивасюк поделился в зале ЦОКа своими впечатлениями о
поединке. В рассказе он упомянул о большом количестве невынужденных ошибок, допущенных
вратарём «Олимпика». По мнению Ивасюка, именно неудачная игра «французского» голкипера
во многом предопределила развитие, ход и исход матча.
Во втором туре «Олимпик» играл с «Мотором» из Новоалександрово уже в зале ЦОКа. Команда
вышла на матч, в прежнем составе. Вероятно, футболисты «Олимпика» дали своему вратарю ещё
один шанс, посчитав его первую неудачу нелепой случайностью или стечением обстоятельств.
Просмотрев поединок от начала и до конца, мы с Леонидом Михайловичем Спиваком сошлись во
мнении:
- «французов» по ходу матча явно подводила игра голкипера;
- только им удавалось достичь минимального преимущества в счёте, как вратарь умудрялся
пропустить какой-нибудь лёгкий мяч и сводил к нулю все усилия полевых игроков;
- «Олимпик» второй раз подряд получил восемь пропущенных мячей, из-за неуверенных
действий своего голкипера.
В третьем туре, в матче с опытным и сыгранным «Челси», ворота «Олимпика» защищал уже
Александр Николаевич Захаров. «Французы» заиграли без оглядки на тылы и победили
обученного в футбольном плане соперника (выпускников специального футбольного класса
школы №6 тренера СДЮШОР по футболу при команде мастеров «Торпедо» Евгения Михайловича
Чурсинова) со счётом – 5:3. Очевидно, что на сей раз выбор командой голкипера, оказался
удачным.
На более позднем фото вратарь «Олимпика» Александр Николаевич
Захаров. Именно он, в девятнадцати оставшихся матчах, руководил игрой
команды в обороне и начинал её атаки. 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 уже кажутся несущественными. Главное, что
Александр Николаевич, многократно выручал команду в самых тяжёлых матчах, одним из
которых был поединок десятого тура «Радара» с «Олимпиком», в котором дерзкие дебютанты
сыграли вничью с лидером (не потерявшим до этого ни одного очка).
Сегодня для меня очень важно и то, что благодаря своей прекрасной памяти, Александр
Николаевич здорово помогает мне в восстановлении мини-футбольной исторической правды, за
что я ему очень благодарен. Привожу конкретный пример:
Александр Николаевич Захаров вспомнил, что в матче седьмого тура между дублёрами
«Юрьевца» и «Олимпиком», авторство одного из четырёх голов, забитых «французами» во
втором тайме, 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.
«Олимпик» победил – 8:6. И вратарский вклад в эту победу оказался очень весомым.
Шестая подряд победа «Олимпика», одержанная в Юрьевце, вывела команду на вторую строчку
турнирной таблицы.
Надо отдать должное защитникам «Олимпика», которые не только уверенно справлялись со
своими прямыми обязанностями, но и систематически помогали игрокам линии атаки. В моём
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архиве только две фотографии «французских» оборонцев. Надеюсь, когда-нибудь получить две
недостающие фотографии.

Вячеслав Александрович
Юрин

Сергей Анатольевич
Нефёдов

Антон Олегович
Аладин

Павел Ричардович
Рябов

По-моему, сильнейшим защитником «Олимпика» в сезоне 1993-1994 годов был Вячеслав
Александрович Юрин. Выделю в его игре:
- грамотный выбор позиции;
- умелые действия при отборе мяча;
- хорошее видение площадки;
- своевременность и результативность подключений в линию атаки.
В заключении о движении «Олимпика» по турам:
В первой трети соревнований (то есть в семи первых турах) команда одержала шесть побед и лишь
однажды потерпела поражение. С двенадцатью набранными очками «Олимпик» занимал второе место.
Для дебютанта подобных соревнований это был просто блестящий старт.
А начиналось всё с крупного проигрыша в первом туре «Космосу» - 2:8 и неудачной игры вратаря Виталия
Смолякова. После этого поражения «Олимпик» оказался семнадцатым.
Во 2 туре «Олимпик» с огромным трудом выиграл у «Мотора» -9:8 и опять получил восемь мячей. Правда,
победа позволила команде подняться на тринадцатое место. Вероятно, футболистов «Олимпика» не
устраивало прозябание в середине турнирной таблицы, и команда была вынуждена заменить голкипера.
В 3 туре в матче с опытным и сыгранным «Челси», ворота «Олимпика» защищал уже Александр
Николаевич Захаров. «Французы» заиграли без оглядки на тылы и победили обученного в футбольном
плане соперника (выпускников специального футбольного класса школы №6 тренера СДЮШОР по футболу
при команде мастеров «Торпедо» Евгения Михайловича Чурсинова) со счётом – 5:3. Очевидно, что на сей
раз, выбор командой голкипера, оказался удачным. Победа позволила «Олимпику» подняться на десятое
место.
В 4 туре «Олимпик» разобрался с физически крепким и агрессивным «Коммунаром - 1»- 6:3. Команда
поднялась на восьмое место.
В 5 туре была побеждена со счётом - 8:6 иностранная «Дружба», которая шла пятой. «Олимпик» сменил
«Дружбу» на этой позиции.
6 туре «Олимпик» победил владимирский «Аякс» - 3:2, сравнялся по набранным очкам с «Динамо» и занял
четвёртое место в турнирной таблице.
В 7 туре «французы» переиграли в Юрьевце «Жемчужину» - 8:6 и стали вторыми после «Радара».
Во второй трети «Олимпик» сыграл менее удачно, чем в первой. Команда одержала всего три победы,
сделала три ничьих и один раз проиграла. Во второй трети «Олимпик» набрал всего лишь девять очков и
после четырнадцати туров занимал пятое место.
Начали футболисты «Олимпика» неплохо: победили «Спортинг»» и сыграли вничью с «Никой».
В 8 туре команда выиграла у аутсайдера «Спортинга» - 9:4 и удержала второе место.
В 9 туре последовала ничья с сильной «Никой – 6:6 и «Олимпик» оказался уже на третьей строчке
турнирной таблицы.
В 10 туре лидер «Радар» вырвал у «Олимпика» ничью на последних секундах матча – 7:7. На турнирном
положении «Радара» ничья никак не сказалась, а «французы» опустились на четвёртое место.
В 11 туре поражение от «Дебюта» - 5:7 и «Олимпик» стал пятым.
В 12 туре победа над дублем «Спартанца» - 7:4, а команда остаётся пятой .
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В 13 туре победа над дублем «Факела» - 9:8. Но добытые с трудом два очка тоже не могут изменить к
лучшему турнирное положение «Олимпика».
В 14 туре неожиданная ничья с «Интером» - 8:8. «Олимпик» и «Дружба» набирают одинаковое количество
очков (по 21), но «французы» удерживают пятое место, по результату личной встречи в пятом туре.
Перейдём к последней трети.
После четырнадцати туров «Олимпик» ещё сохранял хорошие шансы пробиться в четвёрку сильнейших и
бороться за переход в первую лигу, но, увы……
Реализовать эти шансы не удалось.
Всего одна победа, три ничьих и три поражения не позволили «Олимпику» даже удержать завоёванное
пятое место. Команда опустилась на шестое .
В 15 туре «французы» терпят разгромное поражение от КЛФ-2 -6:13. А «Дружбе» удаётся перенести свой
поединок с «Динамо» на более поздний срок и «Олимпик» остаётся пятым.
В 16 туре «Олимпик» отнимает считанное очко у «Динамо», сыграв с ним вничью- 7:7. А «Дружба»
выигрывает у «Коммунара-2»-8:7. Она опережает «французов» на одно очко и занимает пятое место,
оттесняя «Олимпик» на шестое.
В 17 туре уже «Олимпик» проигрывает «Коммунару -2» - 4:9 и к нему вплотную подбирается «Космос»,
победивший «Аякс» - 6:3.
В 18 туре «Космос» громит «Мотор» - 10:5. А «Олимпик» играет вничью с «Осером» - 7:7. Обе команды
набирают по 23 очка и «Космос» занимает шестое место по результату личной встречи в первом туре.
«Олимпик» уже седьмой.
В 19 туре «Космос» выигрывает у «Спортинга» - 9:5. «Олимпик» получает два очка из-за неявки «Связиста».
Турнирное поражение «Космоса» и «Олимпика» не меняется.
В 20 туре «Космос» побеждает «Коммунар-1» - 5:4, а «Олимпик» уступает «Вымпелу» - 4:5. «Дружба»
проигрывает «Красному Селу» -6:8. У «Космоса» 27 очков и он на пятом месте. По 25 очков набирают три
команды: «Ника» (шестая), «Дружба» (седьмая) и «Олимпик» (восьмой).
В 21 туре «Олимпик» играет вничью с «Красным Селом» - 7:7. «Космос» получает два очка в виду неявки
«Дружбы». «Ника» проигрывает «Осеру»- 4:9.
В итоге: «Космос» с 29 очками на пятом месте. «Олимпик» с 26 очками на шестом месте. «Ника» с 25
очками на седьмом. «Дружба» с 25 очками на восьмом. Она проиграла «Нике» личную встречу.
Вот так «Олимпик» стал шестым, упустив хорошие шансы, стать четвёртым.

«Н и к а».
Мне кажется, что потенциал этой сильной команды в сезоне 1993-1994 годов оказался до конца
не раскрытым. В каждой линии «Ника» имела сильных игроков:

Надёжный вратарь
Блестящий нападающий
Илья Анатольевич Ломов. Андрей Александрович Исаев.

Сильный защитник
Евгений Анатолевич Каманин.

При таких лидерах «Ника» была просто обязана бороться за повышение в классе. Тем более, что
своих лидеров прекрасно подерживали обученные азам футбола в СДЮШОР при команде
мастеров «Торпедо» защитники Михаил Ломов, Вячеслав Клычёв и нападающий Вячеслав Пуглей.
По количеству забитых мячей (а их оказалось 167) «Ника» заняла пятое место во второй лиге
после «Дебюта» ( 181), «Осера» ( 178), «Коммунара-2» ( 176), «Жемчужина» ( 173).
Сильнейший форвард команды Андрей Исаев вошёл в десятку лучших снайперов лиги, хотя
провёл значительно меньше матчей, чем любой другой представитель этой десятки.
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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.
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.

По наменьшему количеству пропущенных мячей (со 126 пропущенными мячами) «Ника» стала
десятой командой лиги. Голкипер команды Илья Ломов был признан одним из трёх лучших
вратарей второй лиги.
Хочу обратить внимание читателей на ряд результатов игр «Ники». Если она собиралась занять
высокое место в турнирной таблице, то должна была быть готовой обыгрывать сильных
соперников. А «Ника» проиграла победителю турнира «Динамо» - 7:11, занявшему второе место
«Радару» - 6:8, бронзовому призёру «Дебюту» - 5:10 и финишировавшему пятым «Космосу» - 8:9.
Сыграла вничью с шестой командой лиги «Олимпиком» - 6:6 и выиграла 11:4 (воспользовавшись
отсутствием штатного голкипера) только у «Коммунара-2», который стал четвёртым.
Значит, не всегда сильный по именам состав и неплохой (на первый взгляд) подбор игроков
гарантируют команде конечный успех. Наверное, с «Никой» случилась та же беда, как с
московским «Спартаком» в сезоне 2019-2020. Игроки были собраны сильные, подобраны они
были строго по позициям, а команды не было. В итоге, победив в последнем туре «Рубин» 2:1 (по
пенальти) спартаковцы с трудом стали седьмыми (как «Ника» в сезоне 1993-1994 годов).
В заключение о движении «Ники» по турам:
В первой трети соревнований (то есть в семи первых турах) команда одержала всего две победы, трижды
сыграла вничью и дважды потерпела поражение. С семью набранными очками «Ника» занимала лишь
одиннадцатое место. Для дебютанта подобных соревнований это было неплохо, но для «Ники» это был
неудачный старт. Смотрите сами.
1 тур. Ничья с хорошо обученным и сыгранным коллективом «Челси» -4:4. Вроде неплохо.
2 тур. Ничья с «Вымпелом», который звёзд с неба, явно не хватал. Возможно, не удержали лидера
пожарных Владимира Белова. Получилась ничья – 6:6. Надо было, конечно, «Вымпел» обыгрывать, но не
удалось.
3 тур. Поражение от будущего победителя турнира «Динамо» -7:11.Тут ничего сделать нельзя было.
Соперник был явно сильнее.
4 тур. Поражение от «Космоса»- 8:9. Можно и здесь найти объективные причины поражения. Объяснить,
например, свою неудачу плохим судейством. А когда же команда собирается побеждать соперника равного
по силам? Четвёртый матч команда с сильным составом не может взять два очка. Явно, что-то не
срабатывает внутри самой «Ники».
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Смею предположить, что перед пятым туром в команде состоялся разговор по теме : «А мы собираемся
вообще выигрывать или просто погулять вышли?!!!».
5 тур. Пришла к «Нике» ПЕРВАЯ победа. С пятого захода удалось добыть два очка, одолев опытного
турнирного бойца – «Мотор» из Новоалександрова со счётом – 4:3. Четырнадцатая команда турнира
выиграла у одиннадцатой.
Казалось, что теперь всё пойдёт по нарастающей. Придут, давно ожидаемые, новые победы. Но, увы…
6 тур. Сенсационная ничья со «Связистом» из Гатихи – 6:6. При всём уважении к команде «Связист», можно
только удивиться тому, что «Ника» не смогла его переиграть.
Болельщики начали поговаривать о том, что сила «Ники» была здорово преувеличена.
7 тур. Результат поединка «Ники» с «Коммунаром – 1», занимавшим после 6 тура шестое место, немного
поддержал, сильно пошатнувшийся, авторитет команды Михаила Ломова. Обретавшаяся на двенадцатом
месте, «Ника» победила авторитетного сильного соперника – 8:6.
Первую треть турнира «Ника» завершила на одиннадцатом месте. Старт «Ники» нельзя назвать удачным.
Во второй трети «Ника» сыграл чуть более удачно, чем в первой. Команда одержала всего три победы,
сделала две ничьих и дважды проиграла. Во второй трети «Ника» набрала уже восемь очков и после
четырнадцати туров с 15 очками заняла восьмое место.
8 тур. Победа над «Дружбой» со счётом – 9:7, которая шла шестой, настраивала на оптимистический лад.
9 тур. Ничья с «Олимпиком» (6:6), рвавшимся в лидеры, тоже смотрелась неплохо.
10 тур. Ничья с дублем «Юрьевца» (8:8) в зале хозяев, усиленных тремя игроками первой лиги, бедой тоже
не являлась.
11 тур. Разгром аутсайдера «Спортинга» - 11:1, был предскзуем.
12 тур. Разгром ещё одного аутсайдера «Аякса» -13:4.
Вроде бы команда набрала ход и была готова для борьбы с лидерам, но увы….
Дальше последовало два поражения.
13 тур. Поражение от лидера «Радара» -6:8.
14 тур. Поражение от «Дебюта», шедшего четвёртым, 5:10.
А вот, если бы удалось одержать верх над «Радаром» и «Дебютом», то «Ника» оказалась бы шестёрке,
всего лишь в двух очках от, шедшего пятым, «Олимпика».
Последняя треть турнира получилась у «Ники» вполне удачной.
Команда одержала пять красивых побед. Обошлась без надоевших ничьих и потерпела всего лишь два
поражения.
15 тур. Эффектный разгром «Спартанца-2» - 18:7.
16 тур. Проигрыш дублёрам «Факела» - 8:10.
17 тур. Крупная победа над «Интером» - 12:5.
18 тур. Победа над самым сильным из четырёх реальных дублей («Коммунар-2» по сути дублем не был).
Речь идёт о выигрыше у КЛФ-2 со счётом- 8:4.
19 тур. Выигрыш у «Красного Села»- 9:3.
20 тур. Разгром «Коммунара-2» - 12:4. Коммунары играли без штатного голкипера.
21 тур. Поражение от пришедшего в себя к концу турнира «Осера» - 4:9.
Если бы «Ника» отыграла вот так и две предыдущие части турнира, то имела бы пятнадцать побед и шесть
поражений, набрала бы тридцать очков, а в итоге заняла бы пятое место. Напомню, что «Ника» в реалиях
одержала десять побед, пять раз сыграла вничью и потерпела те же шесть поражений.
Невооружённым взглядом видно:
В первой трети «Ника» вполне была способна выиграть у «Связиста», «Вымпела» и «Челси» и имела бы пять
чистых побед. А все три вышеуказанных матча она в реальности сыграла вничью.
Во второй трети турнира «Ника» реально победила трижды, а вполне могла бы победить ещё и юрьевецких
дублёров, а также и молоденький «Олимпик». Опять было бы пять искомых побед. В том время, как в
играх с дублёрами и с «Олимпиком» «Ника» упустила выигрыши, позволив соперникам свести матчи к
ничьей.
Все. Закончил свои стенания по поводу неудачного выступления «Ники».
Вывод: Команда заняла своё законное седьмое место, так как оказалась неготовой к борьбе за четыре
первых места, позволявшие перейти в первую лигу. А чего ей не хватало, знает тот, кто был внутри
команды.
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«Д р у ж б а».
Из четырнадцати игроков, внесённых в заявку команды, мне запомнились четверо:

Нападающий
Амаду Коне.

Нападающий
Жозеф Мбучунг.

Защитник
Себастьян Нумедор.

Нападающий
Эрнест.

Амаду Коне был лидером «Дружбы». Правда, форвард владимирского «Торпедо» порадовал
болельщиков, лишь выступлениями в отдельных матчах. Справедливости ради надо отметить, что с Амаду и
без него « Дружба» представляла собой две разные команды. Авторитет его в коллективе был высоким, что
позволяло выстраивать командную игру.
В первой трети соревнований (то есть в семи первых турах) команда сыграла всего шесть матчей. Поединок
второго тура со «Связистом» был сыгран в конце второй трети 3 февраля 1994 года. «Дружба» одержала
пять побед и потерпела одно поражение. С десятью набранными очками она занимала шестое место.
1 тур. Победа над «Мотором» - 3:2.
3 тур. Выигрыш у «Вымпела» - 6:3.
4 тур. Победа над «Аяксом» - 5:4.
5 тур. Поражение от «Олимпика» - 6:8.
6 тур Крупная победа над дублем «Юрьевца» - 8:2.
7 тур. Разгром «Спортнига» - 17:1.
В случае победы во втором туре над «Связистом» «Дружба» могла бы занять в первой трети ВТОРОЕ место.
Во второй трети «Дружба» провела 8 игр, но сыграл менее удачно, чем в первой. Команда одержала те же
пять побед, сделала одну ничью и дважды проиграла. Во второй трети «Дружба» набрала одиннадцать
очков из шестнадцати возможных и осталась после 14 туров с 21 очком на шестом месте.
8 тур. Поражение от «Ники» 7:9. 9тур. Поражение от «Радара» 3:6. 10 тур. Победа над «Дебютом» -11:7. 11
тур. Выигрыш у «Спартанца-2» - 10:8. 12 тур. Ничья с «Факелом-2» -5:5. 13 тур. Победа над «Интером» -2:1.
Перенесённый матч второго тура со «Связистом» - 11:6.
Последняя треть турнира получилась у «Дружбы» очень неудачной, точнее провальной (или
«развальной»).
Команда одержала лишь одну победу. Дважды сыграла вничью. Потерпела два поражения. Дважды не
явилась на игры.
15 тур. Ничья с одним из лидеров – «Динамо» -4:4.
16 тур. Победа над «Коммунаром-2», занимавшим второе место, со счётом – 8:7.
17 тур. Ничья с «Осером» - 5:5.
18 тур. Поражение от «Челси» -2:5.
19 тур. Неявка на матч с «Коммунаром-1» и техническое поражение.
20 тур. Проигрыш «Красному Селу» - 6:8.
21 тур. Неявка на матч с «Космосом» и техническое поражение.
Причины раскола, произошедшего внутри команды, после матча с «Динамо» мне неизвестны. Вероятно,
слишком велика была ставка игроков «Дружбы» на победу в поединке с динамовцами. По их мнению, эта
победа открывала им дорогу к первому месту в турнире и ничья команду не устроила. По инерции
«Дружба» собралась на игру с «Коммунаром- 2», но одержанная победа команду сплотить уже не смогла.
Затем команда просто развалилась. А в следующем сезоне лидеры «Дружбы» разошлись по другим
городским командам.
А в сезоне 1993-1994 годов команду не сняли за две неявки, и она финишировала на восьмом месте.
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КЛФ -2.
Из четырёх реальных дублей КЛФ-2 выступил лучше всех. По забитым мячам (а их было 140)
команда заняла десятую позицию в лиге. По наименьшему количеству пропущенных мячей (а их
случилось 128) КЛФ-2 стал двенадцатым. Команда ЗАВОЕВАЛА итоговое девятое место в лиге и,
на мой взгляд, это стало БОЛЬШИМ успехом.
Читатель лучше поймёт причины моего столь уважительного отношения к коллективу
КЛФ-2, если я отдельно расскажу о его чудовищно неудачном старте и подробно о том, как
команда вышла из тяжелейшей турнирной ситуации.
Начнём с первого тура. Последним в туре был поединок дублей под номером №11. КЛФ-2 в своём зале
Дворца спорта ВТЗ 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.
Второй тур завершал 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 игры 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.
Воскресные матчи третьего тура на ЦОКе начинал:
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.
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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.
Четвёртый тур.
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.
Пятый тур.
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 «Коммунара-2» 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.
И вот 4 декабря 1993 года, когда завершался шестой тур к КЛФ-2 пришёл первый успех. Была одержана
победа над солидным «Осером».
Матч №66.
КЛФ-2-«Осер» - 11:10.
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.
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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 Владимира 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.
В о т
о н и - т в о р ц ы п е р в о й п о б е д ы К Л Ф – 2:

Александр
Владимирович
Дементьев
защитник

Игорь
Васильевич
Епифанов
нападающий

Олег
Вячеславович
Емелин
нападающий

Владимир
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.
В первой трети турнира КЛФ-2 провёл ещё один матч и уже с сознанием дела переиграл «Челси».
Матч №77. КЛФ-2-«Челси» - 6:4.
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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.
В первой трети турнира КЛФ-2 проиграл пять матчей подряд, затем собрался с духом и одержал две
победы. Ей теперь предстоял подъём со дна турнирной таблицы наверх.
Вторую треть турнира КЛФ-2 прошёл вообще по графику победителя соревнований второй лиги. Как и
«Динамо» КЛФ-2 одержал пять побед, однажды сыграл вничью и потерпел одно поражение.
8 тур. 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

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.
9 тур. Ребята из КЛФ-2 решили «малой кровью» победить «Красное Село» и получилась ничья 6:6.
А дальше все пошло по графику набора очков сильнейших команд лиги:
10 тур. Эффектная победа над солидным «Космосом» - 7:5.
11 тур. Выигрыш у боевитого «Мотора» - 7:3 стал уже пятой победой КЛФ-2 в турнире.
12 тур. Победа над «Связистом» - 11:9. Шестая победа.
13 тур.
Матч №143.
КЛФ-2 – «Коммунар-1» -7:4.
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.
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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.
14 тур. Незаслуженный, а потому обидный проигрыш, занимавшей шестое место «Дружбе» -4:5.
Об этом матче сохранилась следующая запись: «Три гола у КЛФ-2 забил защитник Игорь Васильевич
Епифанов. А решающий гол влетел в ворота КЛФ-2 на последней минуте после рикошета. Матч судил
Юрий Ивасюк».
Хочется обратить внимание читателей на тот факт, что КЛФ-2 в короткий срок ушёл с последнего места и
выбрался на ДЕВЯТУЮ позицию. До четвёртого места, которое позволяло в переходных играх с командой
первой лиги отстаивать своё право на повышение в классе, ему оставалось всего шесть очков. Качество
командной игры, достигнутое КЛФ -2, позволяло оптимистично смотреть на результат, который мог
показать коллектив в семи оставшихся играх последней трети турнира. Конечно, о попадании в четвёрку
сильнейших речь идти не могла, но попасть в шестёрку КЛФ-2 вполне мог.
Итак, последняя треть соревнований второй лиги в исполнении КЛФ-2.
15 тур. 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).
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 молодого, бегущего «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 «Коммунара-2» 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
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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.

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».

16 тур.
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. Так что, фаворитами в юрьевецком матче был уже игроки КЛФ-2 и они вполне заслуженно
взяли свои два очка. А их очередная победа была воспринята, как должное .
Хочется подчеркнуть, что победа над дублем «Юрьевца» в его зале, при наличии серьёзного усиления из
первой лиги стала для КЛФ-2 шестой по счёту в семи последних матчах.
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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.

17 тур.
Матч №187.
«Спортинг» - «КЛФ-2» - 2:10.
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».
18 тур.
Матч №198.
«Ника» -КЛФ-2 – 8:4. Этот проигрыш сорвал команде КЛФ-2 возможный фиерический финиш.
19 тур.
Матч № 209.
«Аякс» - КЛФ-2 – 4:7. Эта победа ещё сохраняла команде теоретические шансы попасть в шестёрку
сильнейших.
20 тур.
Матч № 220.
«Дебют» - КЛФ-2 – 6:5.
Единственная известная мне подробность этого матча: Андрей Алексеев забил КЛФ-2 три гола.
Поражение от бронзового призёра турнира оставило КЛФ-2 на девятой строчке в итоговой турнирной
таблице.
21 тур.
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.
В последней трети КЛФ-2 одержал пять побед , обошёлся без ничьих, потерпел два поражения и набрал
десять очков. Команда заняла девятое место в итоговой турнирной таблице.
Предположим, что КЛФ-2 в первой трети турнира удалось бы сыграть также, как во второй трети. Это
означает: одержать не две, а пять побед, сделать одну ничью и однажды проиграть. В этом случае,
команда набирала бы тридцать два очка, как «Дебют» (третья команда лиги) и «Коммунар-2» (четвёртая
команда лиги). Вот почему я так подробно рассказал о выступлении этой интересной команды.
Допускаю, что если бы руководители Клуба любителей футбола в первой трети турнира не мешали
бы ребятам играть в мини-футбол, то КЛФ-2 удалось бы завоевать место в первой лиге.
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« О с е р».
По забитым мячам (а их было 178) команда заняла ВТОРОЕ МЕСТО в лиге.
По наименьшему количеству пропущенных мячей (а их случилось 122) «Осер» стал седьмым.
Турнирная судьба «Осера очень сильно напоминает приведённый выше путь к девятому месту
КЛФ-2. «Осер» занял в итоговой турнирной таблице десятое место, а первую треть турнира
провалил, как и КЛФ-2.
Правда, «французов» никто даже не пытался заставить «наступать на горло собственной
песне», как это пять туров делали вожди Клуба любителей футбола.
В своём неудачном старте футболисты «Осера» винотваты сами. Прежде спрос за неудачно
проведённую первую треть турнира должен быть с лидеров, а «французы» перед чемионатом
укрепились очень сильными игроками.
Очень хочется напомнить читателям о том, какие яркие футбольные личности играли за
«Осер» во второй лиге в сезоне 1993-1994 годов. .
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. С первых туров в соревновании лучших
снайперов лиги Алексей Носов занял вторую позицию, после Андрея
Алексеева и до конца турнира никому её не уступил.
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 2019-2020 годов Алексей Викторович Носов, успешно
играет за команду высшей лиги «Mebelain», словно нет за плечами ветерана 27 прошедших
лет.
Игру Александра Анатольевича Колобова впервые мне довелось увидеть во
время поединка «Осера» и «Радара». Он действовал на позиции защитника.
Играл Колобов 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.
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Правда, есть ещё один человек, который несёт ответственность за неудачный старт – это её
капитан Сергей Владимирович Шавров.
Именно мудрый Сергей Владимирович Шавров, руководивший в сезоне
1992-1993 годов (предшественником «Осера») командой «Искатель»
заметно обновил состав и изменил название команды. С появлением таких
игроков, как Алексей Викторович Носов, Игорь Юрьевич Павлов,
Александр Анатольевич Колобов, которых пригласил Шавров, «Осер»,
безусловно, стал одним из реальных претендентов на повышение в классе.
Лично я до сих пор уверен, что они в состоянии были даже привести команду
к победе в турнире. А вот, что помешало этим сильным футболистам с
первых матчей турнира начать реализовывать свои богатые потенциальные
возможности, лучше всех знает капитан «Осера». Надеюсь, что он при
желании расскажет читателям о причинах ПРОВАЛА «французов» в первой трети
соревновательного цикла, который не позволил команде подняться выше десятого места в
итоговой турнирной таблице.
Теперь о первой трети турнира:
1 тур. Матч №5. «Радар» - «Осер» - 4:3.
По-моему, есть острая необходимость напомнить читателям подробности стартового матча по
трём причинам:
Во-первых, чтобы все ощутили реальную силу «Осера», как это довелось прочувствовать армейцам
на собственной шкуре.
Во- вторых, чтобы читатели поняли, что «Радару» здорово повезло в поединке с «французами».
В-третьих, чтобы у желающих понять причины неудачного старта «Осера» появился начальный
материал для построения версий.
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.
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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.
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.
2 тур. «Дебют» - «Осер»- 9:8.
Игра была равной и 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 до 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 победу. «Осер» потерпел второе поражение.
3 тур. 13 ноября в зале ВНИИЗЖ в матче №23 «Осер» и «Юрьевец-2» сыграли вничью – 9:9. «Французы»
завоевали первое очко.
4 тур. «Факел-2»-«Осер» - 8:8.
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» (8:9). 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.
5 тур. «Интер»-«Осер» - 4:7. Первая победа «французов».
6 тур. КЛФ-2- «Осер» - 11:10.
После пяти туров вторая команда Клуба любителей футбола с нулём в графе «набранные очки»
занимала предпоследнее двадцать первое место. «Осер» за пять туров набрал всего четыре очка и
занимал лишь одиннадцатое место.
«Осер» выиграл первый тайм – 6:5, а самыми заметными у «французов» были Алексей Носов и Игорь
Павлов.
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.
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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 итоге третье поражение «Осера».
7 тур. «Динамо»-«Осер» - 5:4.
После шести туров «Динамо» набрало десять очков и занимало третью строчку турнирной таблицы.
«Осер» с четырьмя очками шёл четырнадцатым.
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 арбитр 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. 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.
В первой трети турнира «Осер» одержал всего одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел четыре
поражения.
Интересно, что все четыре поражения были с разницей в один мяч.
В первом туре «французы» практически весь матч переигрывали армейцев по всем параметрам, а
решающий гол получили на последних минутах после дальнего удара и обидного рикошета.
Попрошу читателей представить себе картину, в которой футболистам «Осера» сразу после
окончания игры с «Радром» сообщают:
- армейцы, которых они пятьдесят минут «возили» по площадке, выиграют подряд ещё восемь
матчей;
-первая ничья у «Радара» случится только в девятом туре в игре с «Олимпиком»;
- в четырнадцати первых турах, вот эти «мёртвые» армейцы одержат тринадцать побед;
- только в пятнадцатом туре «Дебют» нанесёт «Радару» первое поражение;
- ДЕВЯТНАДЦАТЬ туров «Радар» будет единолично лидировать в турнире;
- а в итоге армейцы станут вторыми, уступив первенство динамовцам в двадцатом туре, по
результатам личной встречи.
Думаю, что «французы» просто не поверили бы сказанному. Объективно, «Осер» был по игре
наголову сильнее «Радара».
Во втором туре «Осер» ни в чём не уступал «Дебюту», но опять проиграл один мяч. При счёте -8:8 на
последней минуте матча «французы» получили гол с углового. Защитник Дмитрий Седип через всю
площадку сделал высокую передачу на, находившегося почти на боковой линии, Андрея Алексеева.
Тот слёта вогнал мяч в дальний верхний угол ворот «Осера». При всём уважении к бомбардирским
талантам Алексеева, просто необходимо уточнить, что элемент случайности в этом голе был очень
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значительным. Один мяч по такой траектории залететь может, но повторить такой фокус для зрителей – это
уже из области фантастики.
Опять «французы» весь матч владели игровой инициативой. Они выиграли первый тайм и вели целых два
мяча во втором тайме у команды, которая по итогам турнира стала бронзовым призёром и получила право
на переходные матчи с первой лигой. А в концовке футболисты «Осера» умудрились пропустить подряд
три мяча в свои ворота. С «Радаром» концовку матча они сыграли гораздо увереннее.
Теперь шестой тур. Поражение от КЛФ-2 . После пяти поражений футболисты КЛФ вышли на площадку, как
гладиаторы. Они горели желанием завоевать хотя бы одно очко. Опять «Осер» выиграл первый тайм,
правда, на этот раз с огромным трудом. И опять проиграл второй, получив решающий гол на последних
минутах.
В седьмом туре «Осер» проиграл победителю турнира второй лиги. Итог первого тайма в поединке
«французов» с «Динамо» – 3:3. А второй тайм выиграли динамовцы -2:1. .
В семи матчах первой трети турнира «Осер» набрал лишь четыре очка и расположился на
восемнадцатом месте при двадцати двух участниках. Комментарии здесь излишни.
Теперь перейдём ко второй трети турнирной дистанции:
8 тур. Поражение от «Коммунара-2» (6:7), занимавшего после семи туров пятое место. «Осер» опускается на
девятнадцатое место.
9 тур. «Французы» учинили разгром «Аяксу» - 15:7. Наверное, на себя разозлились и показали т достойный
результат.
10 тур. «Осер»- «Челси»-3:3. А вот с «англичанами» опять чего-то не хватило для победы.
11 тур. «Осер»- «Вымпел» - 14:3. Потрясающий разгром пожарных, которые шли строго в середине
турнирной таблицы на одиннадцатом месте. Кстати, команда «Челси», располагалась на четырнадцатой
позиции, когда с ней «французы» сыграли вничью.
12 тур. «Осер»- «Красное Село» - 9:1. Похоже, «французы» обретают свою привычную игру.
13 тур. «Осер»-«Космос» - 6:6. «Космос» после двенадцати туров шёл восьмым.
14 тур. «Мотор» -«Осер» - 11:15. «Французы» преодолели упорное сопротивление и добились заслуженной
победы. Это была уже пятая по счёту победа «Осера».
Во второй трети турнира «Осером» одержано уже четыре победы. Команда дважды сыграла вничью и
потерпела лишь одно поражение. Место в турнирной таблице уже ДЕСЯТОЕ, а недавно было
девятнадцатое.
Думаю, что «французов» вся эта статистика уже мало волновала. Уверенный в себе, разыгравшийся
«Осер», легко, изящно, непринуждённо покатил к финишу:
15 тур. «Осер»-«Связист» - 11:2.
16 тур. «Осер»-«Коммунар-1» - 4:4. «Коммунар-1» после 15 тура был шестнадцатым.
17тур. «Осер»-«Дружба» - 5:5. «Дружба» после 16 тура шла ПЯТОЙ.
18 тур. «Осер»-«Олимпик» - 7:7. «Олимпик» после 17 тура шёл ШЕСТЫМ.
19 тур. «Спартанец -2» - «Осер» - 8:8. После 18 тура соперник «Осера» располагался на 14 месте.
20 тур. «Осер»- «Спортинг» - 17:4.
21 тур. «Ника»-«Осер» - 4:9. «Ника» после 20 тура шла шестой. В случае победы над «Осером» становилась
ПЯТОЙ. А «французы» после 20 тура были десятыми. Победили в принципиальном поединке «Нику»,
лишили её пятого места, а сами так и остались ДЕСЯТЫМИ.
Зато Алексей Носов стал вторым в соревновании лучших снайперов лиги, после дебютовца Андрея
Алексеева. После семнадцати туров на счету Алексея было 50 забитых мячей. Его ближайшим конкурентом
в этот период стал лидер «Вымпела» Владимир Белов, который имел 48 забитых мячей. После двадцатого
тура у Белова было 56 забитых мячей, а у Носова – 63 (эта цифра приблизительная, так как нет точных
данных о том, сколько мячей реально забил Алексей «Спортингу» в двадцатом туре). Зато хорошо известно,
что в последнем туре «Нике» Носов забил четыре мяча. А сколько раз отличился Белов в Юрьевце мне
неизвестно. Пришлось предположить, что если даже Белов забил все восемь мячей «Жемчужине» (а
«Вымпел» победил дублёров «Юрьевца» -8:6), то у него могло максимально стать 64 забитых мяча. В то же
время у лидера «Осера» уже было не меньше 67. Итог этих предположений: именно Носов стал вторым
после Алексеева в соревновании лучших снайперов лиги.
В последней трети турнира «Осер» одержал три победы и четыре раза сыграл вничью.
Только две команды во второй лиге смогли избежать в последней трети турнира поражений: «Космос» и
«Осер».
Вот и попробуйте теперь оценить выступление «французов» в сезоне 1993-1994 годов.
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« В ы м п е л».
В 1992 году Владимир Евгеньевич Белов поступил на службу в юрьевецкий пожарно технический центр на должность моториста и быстро организовал там мини – футбольную
команду. Она носила гордое название – «Вымпел».
В сезоне 1992-1993 «Вымпел» дебютировал в городском мини-футбольном турнире. Команда,
показав неплохую атаку (156 забитых мячей), очень много (201 мяч) пропустила в свои ворота и
не смогла подняться выше 16 места.
Сезон 1993-1994 годов стал для футболистов юрьевецкого пожарно-технического центра более
удачным. Команда вполне могла войти в десятку сильнейших, но сделать это не позволило
обиднейшее поражение от одного из аутсайдеров «Аякса».
С такой сильной и забивной командой, как «Осер» пожарные набрали одинаковое количество
очков, но уступили ей десятое место по результату личной встречи.
По количеству забитых мячей (160) «Вымпел» стал СЕДЬМОЙ командой второй лиги. По
наименьшему количеству пропущенных мячей (122 мяча) команда разделила седьмое-восьмое
места с «Осером». Если атака «Вымпела» в новом сезоне сохранила и даже усилила свою
результативность, то командная игра пожарных в обороне (судя по заметному уменьшению
пропущенных мячей) просто перешла в новое более высокое качество.
Возросшую мощь «Вымпела» прочувствовал на себе даже победитель турнира второй лиги.
Единственное поражение, которое потерпели динамовцы на длинном, тернистом пути к первому
месту, организовали им в девятом туре пожарные во главе с Владимиром Беловым. «Вымпел»
выиграл у «Динамо» - 5:4.
Безусловно, в сезоне 1993-1994 годов лучшими игроками «Вымпела» были нападающий
Владимир Евгеньевич Белов и вратарь Виктор Алексеевич Гудков.
Владимир Евгеньевич Белов – создатель и капитан «Вымпела», лидер
команды и сильнейший нападающий. В сезоне 1993-1994 годов являлся одним
из трёх лучших бомбардиров второй лиги. До последнего тура он вёл борьбу с
лидером «Осера» Алексеем Викторовичем Носовым за второе место в
соревновании сильнейших снайперов лиги.
После семнадцати туров на счету Носова было 50 забитых мячей, у Белова -48.
В 18 туре Белов забил четыре мяча «Коммунару-1» и на его бомбардирском счету
стало -52 гола. Носов трижды отличился в матче с «Олимпиком» и опережал
конкурента на один гол. В 19 туре Владимир Евгеньевич забил два гола лидеру –«Радару», а Алексей
Викторович отправил в сетку «Спартанца-2» четыре мяча. Отрыв Носова от Белова вырос до трёх голов. В 20
туре лидер пожарных отправил два мяча в сетку ворот «Олимпика», а лучший форвард «французов» шестью
голами поучаствовал в разгроме «Спортинга».
В последнем туре «Вымпел» играл в Юрьевце против «Жемчужины» и выиграл со счётом -8:6. До сих пор
мне неизвестно количество мячей, забитых в этом поединке Беловым . Зато известно, что его ближайший
конкурент из девяти командных мячей, оказавшихся в воротах «Ники», стал автором четырёх. У Носова
стало 67 голов, а у Белова после 20 тура было всего 56 забитых мячей. Так что даже, если Владимир
Евгеньевич забил все восемь мячей юрьевецким дублёрам, то догнать Носова всё равно бы не смог.

Что лежало в основе бомбардирского таланта лидера «Вымпела?
Во-первых, тонкое голевое чутьё.
Во-вторых, мощный поставленный удар.
В-третьих, прекрасный выбор позиции.
И всё это он предметно продемонстрировал в большинстве турнирных поединков второй лиги.
Виктор Алексеевич Гудков – вратарь «Вымпела».
Пожарные явно прибавили в организации командной игры, и особенно это
было заметно по действиям вратаря в позиционной обороне. Болельщики
быстро заметили, что голкипер стал увереннее руководить действиями
партнёров, более грамотно выбирал позицию, смелее играл на выходах .
В том, что команда пропустила в сезоне 1993-1994 годов почти в два раза
меньше голов, чем в предыдущем, безусловно, есть заслуга Виктора Гудкова.
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«Ч е л с и».
Команда под руководством Михаила Борисовича Соловьёва была новичком турнира. Правда,
новичок в футбольном плане оказался более подготовленным, чем восемь из десяти старожилов
второй лиги. 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, мне довелось узнать намного позже.
«Челси» видел в деле в зале ЦОКа несколько раз. Игра команды показалась мне спокойной ,
даже несколько академичной. Запомнил Романа Моисеева, Юрия Лукьянова, Сергея Борисова,
Михаила Соловьёва. Уверен, что при желании «англичане» вполне могли занять место
значительно выше двенадцатого, если бы постоянно собирался боевой состав. Вероятно, что
такой цели они перед собой не ставили, просто играли в своё удовольствие. Отсюда, наверное,
удивительные перепады в качестве командных действий и чередование ярких матчей с
безвольными поражениями.
В качестве примера приведу поединок второго тура «Челси»-«Радар», в котором «англичане»
выглядели очень солидно. Они легко повели в счёте – 2:0. Нам забили Сергей Борисов и Роман
Моисеев. Александр Грузневич, перехватил поперечную передачу и отквитал один гол.
«Челси и дальше уверенно владел инициативой. Мы отвечали редкими контратаками, в одной из
которых Андрей Черевников счёт сравнял.
Думаю, что «англичане» спокойно, методично добились бы своего, снова бы повели в счёте и
выиграли бы первый тайм, если бы ни армейский дебютант Игорь Клинышков.
Дело в том, что 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.
Надо честно признать, что команда «Челси» в этой игре поражения не заслуживала и вполне
могла взять в этом матче полноценные два очка.
Зато в двух следующих турах «англичане» выглядели своей бледной тенью и проиграли не только
молодому «Олимпику», но и безвольно уступили «полуживому» дублю «Спартанца».
В девятом туре, дружно игравший коллектив «Челси», без особого труда победил занимавший
второе место «Коммунар-2». В этом матче Роман Анатольевич Моисеев забил три гола,
определивших исход поединка.
В десятом туре коллектив «Челси» сделал гроссмейстерскую ничью в игре с мощным «Осером».
В одиннадцатом разгромил «Аякс», а в двенадцатом проиграл «Вымпелу» с чудовищным счётом –
3:18. Теперь, надеюсь, всем понятно, почему команда «Челси», завершив первую треть
соревнований на двенадцатом месте, так и не смогла подняться выше до самого финиша.
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Вынужденное лирическое отступление от темы итогов турнира второй лиги.
Первое.
Перечитал уже написанное в четвёртой части главы второй и понял, что мне удалось более
интересно и содержательно рассказать о шести первых командах второй лиги: «Динамо»,
«Радаре», «Дебюте», «Коммунаре-2», «Космосе» и «Олимпике».
На этом надо было заканчивать, так как дальше, текст получился малоинтересным, а порой
просто плохим.
Честно признаюсь, что пожалел время, потраченное на рассказы о шести следующих командах
(«Нике», «Дружбе», КЛФ-2, «Осере», «Вымпеле» и «Челси»), но силы воли для того, чтобы
уничтожить написанное, не хватило. Оставил в надежде, что кого-то этот материал может
заинтересовать.
Второе.
Принял решение: «Пора завершать рассказ об итогах турнира второй лиги, так с поставленной
задачей справиться не удалось».
Третье.
Заканчивать вторую главу буду соображениями о необходимости срочного изменения всей
структуры проведения соревнований в городском мини-футболе.
Перед началом сезона 1993-1994 годов появлялись разумные предложения о делении 32 команд
на три лиги. Лично мне импонировал самый простой способ разделения:
- десять сильнейших команд сезона 1992-1993 годов образовывали первую лигу;
-десять оставшихся старожилов (игравших в турнире 22-х) образуют вторую лигу;
- двенадцать новичков составляют третью лигу.
Поясню, почему речь шла о десяти, а не о двенадцати старожилах во второй лиге. Во-первых,
закончил свои выступления, занявший одиннадцатое место «Ювентус».
Во- вторых, КЛЕШ развалился на две новые команды – «Нику» и «Красное Село».
До сих пор не могу понять, что помешало организаторам принять такое простое и верное
решение. В итоге, пришлось второй лиге мучиться в старом, малопригодном для наших условий
формате турнира.
В новом сезоне, без всякого сомнения, должно быть уже три лиги. Других вариантов у
организаторов пока нет.
С первой лигой всё ясно. Она количественный состав менять не должна.
Во второй лиге можно оставить двенадцать команд.
Десять команд, оставшихся от второй лиги сезона 1993-1994 годов и пара новичков сезона 19941995 годов, составят третью лигу. Если новичков будет больше, то третью лигу надо делить на две
группы.
Если взглянуть на итоговую таблицу второй лиги сезона 1993-1994 годов, то видно, что после
команды «Челси», набравшей 23 очка, образовался очковый зазор, по которому и может пройти
деление на вторую и третью лиги. «Интер» отставал от «Челси» на четыре очка, а от «Вымпела» и
«Осера» на пять.
Кстати, десять команд предполагаемой третьей лиги в сезоне 1993-1994 годов быстро потеряли
турнирную мотивацию. Для примера возьмём «Красное Село», которое, как после семи первых
туров обосновалось на восемнадцатом месте, так на нём и финишировало. «Аякс» почти весь
турнир провёл на девятнадцатом месте, а «Связист» на двадцатом.
Если бы существовала третья лига, то подобные ситуации вряд ли имели бы место.
Приблизительно равные по силам команды, имели бы реальную возможность в честной
спортивной борьбе, определить призёров и аутсайдеров.
Короче, предстоящий сезон 1994-1995 годов, представлялся мне началом больших, серьёзных
качественных изменений в городском мини-футболе, причём не только структурных.
Ниже приведена таблица, посвященная ходу турнирной борьбы во второй лиге сезона 1993-1994
годов, которая должна заинтересовать читателей и помочь им оценить итоги выступления
каждой команды.
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Таблица, показывающая движение команд-участниц соревнований по турниру сезона
1993-1994 годов.
№

Команда

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

«Динамо»
«Радар»
«Дебют»
«Комм.-2»
«Космос»
«Олимпик»
«Ника»
«Дружба»
КЛФ-2
«Осер»
«Вымпел»
«Челси»
«Интер»
«Факел-2»
«Комм. -1»
«Жемчуж.»
«Спарт. -2»
«Кр.Село»
«Аякс»
«Связист»
«Мотор»
«Спортинг»

1
В
5
7
5
5
4
6
2
5
2
1
3
2
2
3
4
2
1
2
1
1
0

т
Н
2

р
П
1

2
1
2
3

2
2
1
3
1
1
1
1
2
0

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

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

ть
М
III
I
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