Глава третья.
Сезон 1994-1995годов.
Часть 4.
Турнир второй лиги.
Напомню, что по итогам квалификационного турнира по четыре сильнейшие команды из трёх
групп составили новую вторую лигу.
Сводная таблица НОВОЙ второй лиги
по итогам квалификационного турнира сезона 1994-1995 годов.
№ Команда
И В Н П М
Р
О
1 «Виктория»
7 7
62-23 +39 14
2 «Штурм»
8 6 1 1 66-30 +33 13
3 «Дебют»
8 6
2 58-44 +14 12
4 «Спарта»
8 6
2 48-39 +9 12
5 «Космос»
8 6
2 49-44 +5 12
6 «Жемчужина» 7 5 1 1 55-38 +17 11
7 «Газовик»
8 5 1 2 42-31 +11 11
8 «Интер»
8 4 3 1 50-31 +19 11
9 «Сунгирь»
8 5
3 58-45 +13 10
10 «Вымпел»
8 4 2 2 42-35 +7 10
11 «Селтик»
7 4
3 53-35 +18 8
12 «Арсенал»
7 3 1 3 43-57 -14 7
Сумма мест команд группы «А» -30. Сумма мест команд группы «В» -28. Сумма мест команд
группы «С» - 20 . Условно, она была самой сильной по составу.
Составы команд новой второй лиги приведу в соответствии с номерами, полученными во время
жеребьёвки:
1 «Космос»:
Вратарь: Александр Мигачёв. Полевые игроки: Андрей Туршаков, Дмитрий Моисеев, Михаил
Павлунин, Максим Ёжкин, Сергей Абрамов, Александр Епифанов, Владислав Морозов, Павел
Хлопков.
Примечание:
Заявочный лист команды не сохранился. Протоколы игр второй лиги тоже не сохранились. Протоколы игр группы «С»,
где во время квалификационного турнира выступала команда, тоже отсутствуют. Вполне возможно, что состав
приведён не полностью. Названы только игроки, участие которых в турнире второй лиги удалось восстановить по
сохранившимся записям учёта авторов забитых голов и полученных дисциплинарных взысканий.

2 «Дебют»:
Вратарь: Валерий Разумов. Полевые игроки: Владимир Косолапов, Дмитрий Седип, Олег
Садиков, Юрий Ивасюк, Олег Пушкин, Андрей Алексеев, Дмитрий Глухов.
Примечание:
Заявочный лист команды не сохранился. Протоколы игр второй лиги тоже не сохранились. Протоколы игр группы «С»,
где во время квалификационного турнира выступала команда, тоже отсутствуют. Состав приведён не полностью.
Названы только игроки, участие которых в турнире второй лиги удалось восстановить по сохранившимся записям учёта
авторов забитых голов и полученных дисциплинарных взысканий.

3 «Виктория»:
Вратарь: Дмитрий Чернов. Полевые игроки: Евгений Чернов, Сергей Рябов, Роман Серов,
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Андрей Ерохин, Дмитрий Кирсанов, Леонид Соцков, Игорь Сахаров, Виталий Амосов, Игорь
Лисица.
Всего: 10 игроков
Примечание:
Заявочный лист команды не сохранился. Состав восстановлен по протоколам группы «А», в которой во время
квалификационного турнира выступала команда, а также по сохранившимся записям учёта авторов забитых голов и
полученных дисциплинарных взысканий второй лиги.

4 «Газовик»:
Вратарь: Олег Алешин. Полевые игроки: Владимир Антонов, Владимир Сафронов, Александр
Каменщиков, Александр Потапов, Олег Ирхин, Кирилл Пушкин, Денис Шишкин, Александр
Шмаров, Сергей Новиков, Сергей Погодин, Сергей Шокин, Алексей Любимов, Геннадий
Петуховских, Дмитрий Завьялов, Геннадий Павелин, Сергей Волков.
Всего: 17 игроков.
Примечание:
Заявочный лист команды не сохранился. Состав восстановлен по протоколам группы «В», в которой во время
квалификационного турнира выступала команда, а также по сохранившимся записям учёта авторов забитых голов и
полученных дисциплинарных взысканий второй лиги.

5 «Интер»:
Вратарь: Джавид Хаммедов. Полевые игроки: Азат Шахбазов, Виталий Ряполов, Эльчин
Гасанов, Дмитрий Воробьев, Роман Марченков, Андрей Антонов, Вячеслав Беляков, Сергей
Школиков, Анатолий Голов, Константин Разговоров.
Всего: 11 игроков.
Примечание:
Заявочный лист команды не сохранился. Состав восстановлен по протоколам группы «В», в которой во время
квалификационного турнира выступала команда, а также по сохранившимся записям учёта авторов забитых голов и
полученных дисциплинарных взысканий второй лиги.

6 «Сунгирь»:
Вратарь: Сергей Калугин. Полевые игроки: Станислав Воробьев, Рустам Шамолов, Дмитрий
Жаровщиков, Рамиль Сальманов, Марат Скворцов, Артур Иванков, Василий Кособоков, Юрий
Рябенко, Игорь Никитин, Александр Кирсанов.
Всего: 11 игроков.
Примечание:
Заявочный лист команды не сохранился. Состав восстановлен по протоколам группы «В», в которой во время
квалификационного турнира выступала команда, а также по сохранившимся записям учёта авторов забитых голов и
полученных дисциплинарных взысканий второй лиги.

7 «Спарта»:
Вратари: Юрий Петров и Евгений Жуков. Полевые игроки: Роман Грушин, Алексей Щурий,
Николай Чубуков, Сергей Рузанов, Альберт Шарафетдинов, Николай Малышев, Юрий
Гладышев, Валентин Сатаров, Сергей Груздов и Валентин Иванов.
Всего:12 игроков.
Примечание:
Заявочный лист команды не сохранился. Состав восстановлен по протоколам группы «В», в которой во время
квалификационного турнира выступала команда, а также по сохранившимся записям учёта авторов забитых голов и
полученных дисциплинарных взысканий второй лиги.

8 «Штурм»:
Вратарь: Максим Егоров. Полевые игроки: Михаил Варакин, Роман Моисеев, Юрий Лукьянов,
Алексей Федотов, Сергей Филиппов, Сергей Борисов, Сергей Меркулов и Михаил Соловьёв.
Примечание:
Заявочный лист команды не сохранился. Протоколы игр второй лиги тоже не сохранились. Протоколы игр группы «С»,
где во время квалификационного турнира выступала команда, тоже отсутствуют. Состав приведён не полностью.
Названы только игроки, участие которых в турнире второй лиги удалось восстановить по сохранившимся записям учёта
авторов забитых голов и полученных дисциплинарных взысканий.
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9 «Жемчужина»:
Вратарь: Дмитрий Божедомов. Полевые игроки: Алексей Ярилин, Дмитрий Князев,
Владимир Черкасов, Роман Шепелев, Сергей Белов, Владимир Шибанов, Олег Тымко,
Александр Брыченков.
Всего: 9 игроков.
Примечание:
Заявочный лист команды не сохранился. Состав восстановлен по протоколам группы «А», в которой во время
квалификационного турнира выступала команда, а также по сохранившимся записям учёта авторов забитых голов и
полученных дисциплинарных взысканий второй лиги.

10 «Вымпел»:
Вратарь: Виктор Гудков. Полевые игроки: Владимир Белов, Вадим Горбунов, Сергей Крылов,
Игорь Виноградов, Александр Романенков, Александр Максимов, Чубаров.
Примечание:
Заявочный лист команды не сохранился. Протоколы игр второй лиги тоже не сохранились. Протоколы игр группы «С»,
где во время квалификационного турнира выступала команда, тоже отсутствуют. Состав приведён не полностью.
Названы только игроки, участие которых в турнире второй лиги удалось восстановить по сохранившимся записям учёта
авторов забитых голов и полученных дисциплинарных взысканий.

11 «Арсенал»:
Вратари: Владимир Нестеров и Денис Варакин. Полевые игроки: Александр Волков, Николай
Никитин, Дмитрий Филимонов, Дмитрий Сквородко, Сергей Хлопков, Александр
Карандышев, Сергей Карандышев.
Всего: 9 игроков.
Примечание:
Заявочный лист команды не сохранился. Состав восстановлен по протоколам группы «А», в которой во время
квалификационного турнира выступала команда, а также по сохранившимся записям учёта авторов забитых голов и
полученных дисциплинарных взысканий второй лиги.

12 «Селтик»:
Вратарь: Алексей Марков. Полевые игроки: Алексей Пономарёв, Владимир Кашутин, Сергей
Собственников, Дмитрий Осипов, Анатолий Пеньковский, Михаил Маслов, Леонид Щукин,
Анатолий Поздняков, Роман Чижов, Валерий Пчелкин, Максим Кормишин, Дмитрий
Панкратов, Александр Бакланов .
Всего: 14 игроков.
Примечание:
Заявочный лист команды не сохранился. Состав восстановлен по протоколам группы «А», в которой во время
квалификационного турнира выступала команда, а также по сохранившимся записям учёта авторов забитых голов и
полученных дисциплинарных взысканий второй лиги.

В каждом туре пять матчей второй лиги проходило по субботам в зале Центральных Офицерских
Курсов. Первая игра начиналась в 13.00. Вторая – в 14.00. Третья – в 15.00. Четвёртая - 16.00.
Пятая - в 17.00.
Одна игра проводилась в субботу в зале ВНИИЗЖ, где принимала «Жемчужина». Матч начинался в
17.00.
Первый тур. 7 января 1995 года.
Матч №1.
«Космос» - «Селтик» - 5:3.
Опытный, сыгранный «Космос» практически весь квалификационный турнир в группе «С» не
уступал никому второго места. А в последнем туре, крупно проиграв победителю-«Штурму»,
оказался третьим.
Дебютант - «Селтик», выступавший в группе «А» провёл турнир очень неровно, но сумелтаки удержаться на третьем месте. Справедливости ради, надо признать, что «Ника», КЛФ3

2 и «Коммунар» выступили очень слабо. Они сами умудрились создать себе такие проблемы,
что уступили без особой борьбы места во второй лиге «Селтику» и «Арсеналу».
В стартовом матче турнира второй лиги солидный «Космос» на классе переиграл неискушённого
в жесткой турнирной борьбе соперника, отправив «Селтик» в зону переходных игр.
У «Космоса» забили: Сергей Абрамов, Дмитрий Моисеев, Павел Хлопков, Александр Епифанов,
Владислав Морозов.
Жёлтую карточку получил вратарь «Космоса» Александр Мигачёв.
У «Селтика» два гола забил Роман Чижов, один – Александр Бакланов.
Хочу обратить внимание читателей на два вроде бы рядовых события, произошедших в
стартовом матче.
Первое: Один из пяти голов «Космоса» забил Павел Хлопков.
Кто такой Павел Николаевич Хлопков? И почему я выделяю именно его гол в ворота голкипера
«Селтика» Алексея Маркова?
Павел Николаевич Хлопков родился 3 июня 1971 года.
Интересно, что в 1978 году в первый класс общеобразовательной школы №1
(которая располагается возле Золотых Ворот) он пошёл первого сентября, а в
группе подготовки воспитанников СДЮШОР при команде мастеров
«Торпедо» (1971 года рождения) Николая Николаевича Чинкина он появился
уже в конце сентября. Правда, тренер быстро сменился и до конца года
Павел делал свои первые шаги в футболе уже под руководством Николая
Михайловича Чечёткина. Следующие два учебных года (с 1979 по 1981)
мальчишка тренировался в группе мастера спорта Валерия Павловича Щукина.
А вот в 1981 году в футбольной биографии ученика четвёртого класса Павла Хлопкова произошло
большое событие. С 1 сентября в школе №1 был создан специализированный футбольный класс,
который возглавил замечательный тренер Евгений Сергеевич Ликсаков.
До сих пор воспитанники Евгения Сергеевича считают, что именно этот прекрасный
специалист, простой, отзывчивый, внимательный человек, строгий, справедливый,
требовательный воспитатель сумел найти подход к каждому мальчишке и многое дать, как в
общечеловеческом, так и в футбольном плане.
Именно с Ликсаковым связывают свою футбольную состоятельность Алексеей Евсиков, Игорь

Варламов, Олег Масленников, Валерий Смольков, Руслан Султанов, Александр Выропаев,
Сергей Ткачёв, (надеюсь, что городским любителям футбола должны быть знакомы эти
фамилии!!!). Все они высоко ценят своего первого тренера, и часто вспоминают его добрым
словом.
Обращаю внимание читателей, что это все названные футболисты являются одноклассниками
Павла Хлопкова, который в дружной команде тренера Ликсакова, ни в чём не уступал своим
партнёрам.

На фото 1983 года Евгений Сергеевич
Ликсаков со своими воспитанниками.
Нижний ряд: Дмитрий Климов, Сергей
Ткачёв, Игорь Варламов, Олег
Масленников, Алексей Евсиков, Валерий
Смольков, Алексей Спиридонов.
Верхний ряд: Эдуард Уразов, Павел
Хлопков, Александр Выропаев, Руслан
Султанов, Юрий Рябенко, Илья Орлов,
Владислав Симаков, Сергей Мысягин.
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Евгений Сергеевич сумел воспитать в своих мальчишках качества настоящих мужчин. Они
научились не бояться трудностей и самостоятельно принимать решения не только на футбольном
поле, но и в жизни. Лёгких путей питомцы Ликсакова не выбирали. В этом плане Павел Хлопков
не был исключением.
После окончания в 1988 году футбольной школы он ещё целый год поиграл с друзьями на
первенстве области за «Мотор» («Торпедовца» тогда ещё не было), а затем был призван в Армию.
Три года (с 1989 – по1992 годы) он служил на Северном флоте на самой большой в мире атомной
подводной лодке «Акула» класса «Тайфун».

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

После окончания службы в военно-морском флоте могучая сила моря не отпустила от себя
старшину первой статьи Павла Николаевича Хлопкова. В 1992 году он через всю страну
перебазировался с северного Баренцева моря на Дальний Восток на море Охотское. Два года
Павел Николаевич трудился в Дальневосточном рыболовецком флоте.
Правда, существовала и другая, ещё более великая сила – «любовь к родному очагу». Хлопкова
постоянно тянуло домой.
После пяти лет скитаний по мировым морям и океанам Павел Николаевич, наконец, в феврале
1994 года вернулся домой во Владимир и остро почувствовал, как все эти годы ему не хватало
футбола.
Весной 1994 он начал систематическую самостоятельную работу над восстановлением былой
спортивной формы. С удовольствием участвовал в тренировках мини-футбольного «Космоса».
Летом Павел отводил душу, выступая на первенстве города и области за «Мотор».
А в конце 1994 года согласился помочь «Космосу», пробившемуся после квалификационного
турнира во вторую лигу.
Вот так 7 января 1995 года в первом туре соревнований второй лиги в поединке «Космоса» с
«Селтиком» и случился первый гол будущего «космического бомбардира» в городском минифутболе.
С тех пор прошло 25 лет, а Павел Николаевич Хлопков до сих пор в футбольном строю!!!
Интересно, что в летнем чемпионате 2019 года в зоне «Б» третьей лиги и зимнем сезоне 20192020 годов в зоне «Б» четвёртой лиги Павел Николаевич вместе с сыном Дмитрием выступал
команду «Авангард». В зимнем сезоне 2020-2021 годов Павел Николаевич Хлопков остаётся
верен «Авагарду», а Дмитрий Хлопков выступает за команду второй лиги зоны «Б» РСК
«Комплект».
Жаль, что из-за отсутствия статистики не могу сообщить, сколько сотен голов забил Павел
Николаевич Хлопков за 25 лет активного участия в различных городских турнирах. Зато каждый,
дочитав до конца четвёртую часть главы, сможет легко узнать, сколько забитых мячей было на
бомбардирском счету лидера «Космоса» Павла Хлопкова в его первом городском минифутбольном сезоне после завершения турнира второй лиги 1995 года.
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Второе событие: один из трёх голов «Селтика», забитый Александром Баклановым в ворота
Александра Мигачёва.
В турнире второй лиги 1995 года «Селтик» не был самой молодой командой. Скорее он
представлял собой своеобразный сплав молодости и опыта.
По карточкам участников
соревнований, сохранившимся с тех пор у Сергея Николаевича Собственникова, стало известно,
что «шотландцы» в сезоне 1994-1995 годов имели в составе команды четырнадцать
футболистов.
Самым старшим в «Селтике» был Александр Александрович Пономарёв, который родился в
1961 году.
Вторым по возрасту оказался Виктор Владимирович Кашутин, родившийся в 1967 году.
Далее шли Алексей Вячеславович Марков, Сергей Николаевич Собственников (преподаватель
школы №14) и Дмитрий Жоржевич Осипов (преподаватель школы №14). Все трое родились 1968
году.
Ещё двое взрослых членов команды Михаил Юрьевич Маслов и Анатолий Александрович
Пеньковский родились в 1969.
Преподаватель школы №14 Леонид Витальевич Щукин 1971 года рождения. Анатолий Петрович
Поздняков родился в 1972 году.
Самыми младшими в «Селтике» были трое учащихся школы №14 (1980 года рождения):
Дмитрий Панкратов, Максим Кормишин и Александр Бакланов.
Седьмым представителем школы №14 в «Селтике» стал Роман Чижов (1978 г. р.).
Нападающий Валерий Пчёлкин (1979 г.р.) учился в школе №13.
Самым молодым из игроков «Селтика» и, возможно, всей второй лиги, был нападающий
«шотландцев» Александр Бакланов. Думаю, что Сергей Николаевич Собственников (тогдашний
руководитель «Селтика») привлёк Александра в команду потому, что парень обладал хорошей
скоростью, легко и свободно работал с мячом, прекрасно видел площадку, а главное обладал
настоящим, бомбардирским голевым чутьём. Бойцовский характер Александра Бакланова уже
тогда позволял ему конкурировать за место в ведущей четвёрке с более опытными партнёрами.
С тех пор прошло больше четверти века. А в городском мини-футболе из 14 «шотландцев» в
боевом строю остались только пятеро. В зимнем чемпионате города сезона 2020-2021 годов в
составе команды «Остров Сокровищ» (выступавшей в зоне «А» четвёртой лиги) выходили на
площадку Сергей Николаевич Собственников, Алексей Вячеславович Марков и Дмитрий
Александрович Панкратов.
В летнем чемпионате города 2020 года в играх «Острова сокровищ» участвовал Дмитрий
Жоржевич Осипов.
А вот в самых высоких лигах постоянно играл только один футболист
– преподаватель физической культуры школы №14 Александр
Сергеевич Бакланов. Если учесть, что Бакланов в 1994 году успел
сыграть за «Селтик» два матча в квалификационном турнире в группе
«А», то он уже 26 лет в мини-футболе.
В богатой спортивной карьере Александра Сергеевича было не
меньше десяти различных команд и многие сотни забитых голов. К
сожалению, единой статистики с девяностых годов прошлого века и
до 2020 года не существует, поэтому бесполезно строить
предположения о том, перешёл ли он рубеж 1000 забитых мячей или
нет.
Важно, что Бакланов всегда ставил перед собой большие задачи,
старался играть в сильных командах, выступавших в самых высоких
лигах. Забить 50 голов за зимний сезон в нынешней первой лиге
гораздо труднее, чем в нынешней четвёртой. А, если сравнивать по уровню мастерства игроков
нынешнюю первую лигу с первой лигой конца девяностых или начала двухтысячных годов
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(высшей тогда в городе не было), то боюсь, что даже нынешняя высшая лига, этого сравнения не
выдержит.
Просто назову навскидку несколько фамилии тех, кто очень высоко держал этот самый уровень
мастерства в конце девяностых – начале двухтысячных в городском мини-футболе:
Дмитрий Вязьмикин, Евгений Дурнев, Максим Путилин, Сергей Миронов, Игорь Асланян,
Владислав Хахалев, Валентин Сатаров, Валерий Иванов, Наиль Сафаев, Адель Сафаев, Игорь
Никитин, Дмитрий Прошин, Денис Шишкин, Андрей Трофимов, Евгений Колобов, Вадим
Рыбалко, Валерий Малышев.
Этот список можно продолжить ещё десятками фамилий. Легко представить себе, что забивать
голы командам, где играли эти известные футболисты, было архисложным делом. А Александр
Бакланов забивал.
В качестве примера приведу выступление Александра Сергеевича Бакланова за «Сан-Паулу» в
первой лиге первого зимнего чемпионата города по мини-футболу сезона 1997- 1998 годов.
Сразу замечу, что в «Сан- Паулу» Бакланов пришёл перед началом второго круга.
«Бразильцы» неудачно стартовали в чемпионате:
- в первом туре проиграли «Балтике – 2:4;
-во втором выиграли у «Космоса» - 4:1;
-в третьем туре были разгромлены «Миланом»;
-в четвертом проиграли «Штурму» -4:5.
Оказалось, что футболисты «Сан-Паулу» проиграли на старте своим прямым конкурентам в
борьбе за выживание в лиге «Балтике» и «Штурму».
А дальше дела пошли ещё хуже. «Сан-Паулу» до перерыва между кругами проиграла шесть
матчей и лишь в девятом туре выиграла у «Факела» - 3:1.
После первого круга «бразильцы» оказались с 6 очками на предпоследнем месте, отставая от
«Балтики» (которая шла десятой) на четыре очка.
Казалось, что «бразильцев» от вылета может спасти только чудо. И чудо действительно
произошло, но сотворили его сами футболисты из Вяткино.
Во время перерыва между кругами футболисты «Сан - Паулу» в блестящем стиле победили в
малом Рождественском турнире, который проходил в спортивном зале «Луч» завода
«Электроприбор». В финале они выиграли у хозяев зала - 6:5.
Вдохновлённые этой победой «бразильцы» на кураже проскочили второй круг, одержав ВОСЕМЬ
побед в одиннадцати матчах. В 16 туре они нанесли поражение могучему «Байеру», лидеру
турнира и будущему чемпиону.
«Сан-Паулу» набрала во втором круге 24 очка, а чемпион «Байер» - 22 очка. Специально
для любителей статистики приведу отдельную таблицу по результатам второго круга первой
лиги:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

И
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

В
8
7
7
6
5
5
4
3
3
2
3

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

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

Р
+11
+12
+16
+11
+10
+13
-7
-11
-9
-6
-15
-25
73

О
24
22
21
19
19
18
14
12
12
10
10
4
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Надеюсь, теперь всем понятно, что сотворили вяткинские «бразильцы».
По итогам турнира они заняли седьмое место, а после первого круга были на предпоследнем
месте.
Пора переходить к рассказу о творцах этого футбольного ЧУДА. Безусловно, вся дружная команда
«Сан-Паулу» заслужила уважение своей самоотверженностью и высоким боевым духом.
Подробный рассказ об этом важном спортивном событии занял в двенадцатой главе книги
достойное место.
А сейчас остановлюсь только на том, как молодой нападающий Александр Бакланов помог
команде в самый трудный момент и стал одним из творцов этого маленького спортивного
подвига. А подвиг, на мой взгляд, заключался в том, что владимирские «бразильцы» на
морально-волевых качествах выиграли второй круг первого зимнего чемпионата сезона 1997-1998
годов. Они в каждом матче выходили на площадку предельно собранными, настроенными
только на победу и в честной борьбе выигрывали у хорошо подготовленных, умудрённых
большим футбольным опытом соперников.
Александр Бакланов – нападающий «Сан-Паулу».
Начинал свою футбольную карьеру под руководством Сергея Николаевича
Собственникова. В большом футболе он играл на позиции опорного
полузащитника.
А в первом зимнем чемпионате города по мини-футболу сезона 1997-1998
годов Александр дебютировал во втором круге в составе «Сан-Паулу». Это
был молодой, амбициозный игрок, знающий себе цену и уже много
умеющий. У Александра Бакланова была светлая (в футбольном плане)
голова, высокая скорость, определенная тактическая выучка и грамотная
работа с мячом.
В команде он освоился очень быстро и начал забивать голы с первой же игры.
В 12 туре Бакланов забил один гол «Балтике».
В 13 туре один гол «Мотору».
В 14 туре – два «Милану».
В 15 туре - два «Штурму».
В 17 туре – один «Сапфиру».
В 18 туре – один «Атлетику». В 19 туре – один «Факелу».
В 20 туре один – «Вердеру». В 21 туре – один «Электроприбору».
В 22 туре – два «Радару-1994».
За 11 игр второго круга Александр Бакланов забил 13 мячей. Молодому форварду не удалось
забить только в ворота чемпиона «Байера».
Но вернёмся в 1995 год, когда 7 января в первом туре соревнований новой второй лиги в
поединке с «Космосом» и случился первый гол будущего городского мини-футбольного
бомбардира Александра Бакланова. А было ему тогда, всего лишь пятнадцать лет.
Представляю всех авторов голов первого матча новой второй лиги:

нападающий
«Космоса»

Сергей
Абрамов

нападающий
«Космоса»

Александр
Епифанов

нападащий
«Космоса»

Владислав
Морозов

защитник
«Космоса»

Дмитрий
Моисеев

нападающий
«Космоса»

Павел
Хлопков
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нападающий
«Селтика»

нападающий
«Селтика»

Роман
Чижов

Александр
Бакланов

Матч №2.
«Дебют» - «Арсенал» - 9:5.
Как и в первом матче, во втором поединке встречались представители группы «С» (вторая
команда группы - «Дебют») и группы «А» (четвёртая команда группы - «Арсенал»). И опять
представитель группы «С» победил. У дебютовцев трижды отличился Олег Пушкин. По два мяча
забили Дмитрий Седип и Дмитрий Глухов. Один гол забил Андрей Алексеев.
У «Арсенала» два гола забил Сергей Хлопков (двоюродный брат Павла Хлопкова). По одному
голу забили: Александр Карандышев, Сергей Карандышев, Дмитрий Филимонов.
У меня сохранилась короткая запись по этой игре: «Дебют» за первые 10 минут забил два мяча
и спокойно довёл матч до победы».
Авторы в голов «Дебюта»:

нападающий
Андрей Алексеев

нападающий
Олег Пушкин

защитник
Дмитрий Седип

защитник
Дмитрий Глухов

Авторы голов «Арсенала»:

защитник
Сергей Хлопков

защитник
Дмитрий Филимонов

нападающий
нападающий
Александр Карандышев Сергей Карандышев

Матч №3.
«Виктория» - «Вымпел» - 4:8.
Уже третий раз подряд в первом туре между собой играли представители группы «С» (четвёртая
команда группы – «Вымпел») и группы «А» (победитель турнира группы, недавний представитель
первой лиги - «Виктория»). И в третий раз победу одержал представитель группы «С». На этот раз
пожарные произвели ПЕРВУЮ СЕНСАЦИЮ в новой второй лиге.
Позволю себе лирическое отступление:
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«На моей памяти это была далеко не первая сенсация, которую сотворила команда
Владимира Евгеньевича Белова.
Если вспомнить сезон 1992-1993 годов, турнир 22 городских команд, то на память приходит
поединок 17 тура, состоявшийся 14 марта 1993 года, между «Вымпелом» и «Кёльном».
Дебютант-«Вымпел» перед этой игрой занимал с 12 очками шестнадцатую строчку
турнирной таблицы. Пожарные ничем особо не выделялись среди команд, находившихся в
нижней части таблицы, и ни на что не претендовали.
А могучий, амбициозный «Кёльн» вёл борьбу за место в призовой тройке. Но пожарные сумели
отнять очко у одного из лидеров, сыграв вничью – 5:5.
По рассказам болельщиков, капитану «Вымпела» Владимиру Белову несколько раз удавалось
ставить в тупик сильную, сыгранную пару «немецких» оборонцев Сергея Коробова и Андрея
Пузанова, и забивать голы-красавцы в ворота лучшего вратаря турнира Олега Малинина.
Интересно, что все оставшиеся четыре матча пожарные проиграли, а футболистам
«Кёльна» на самом финише не хватило, возможно, этого потерянного очка, чтобы, занять
второе место.
«Немцы» совершили красивейший, затяжной, беспроигрышный финишный рывок. Они
последовательно обыграли: в 15 туре Интер» -12:3, в 16 туре «Челси» - 15:3, в 18 туре
«Дружбу» - 12:6, в 19 туре «Коммунар» -10:4, в 20 туре «Викторию – 9:4, в 21 туре
«Спартанец» - 5:3, но до второго места так и не дотянулись.
Капитан «Кёльна» Олег Малинин в личной беседе во время подведения итогов соревнований
сезона 1992-1993 годов признался, что именно «Вымпел» отнял у «Кёльна» « очень важное,
считанное очко». Не буду спорить с Олегом Викторовичем. Возможно, ему тогда было виднее.
Он значительно лучше меня разбирался в тонкостях турнирной ситуации, сложившейся в ходе
борьбы за призовые места, и знал, о чём говорил.
Но могу подтвердить, что после ничьей «Кёльна» с «Вымпелом», целую неделю болельщики и
участники называли этот результат сенсацией и говорили, что он может многое изменить в
ходе борьбы за призовые места.
Отличились пожарные и в сезоне 1993-1994 годов. Атакующую мощь «Вымпела»
прочувствовал на себе даже победитель турнира второй лиги (где играло 22 команды).
Единственное поражение, которое потерпели динамовцы (Игоря Алексеевича Львова) на
длинном, тернистом пути к первому месту, организовали им в девятом туре пожарные во
главе с Владимиром Беловым. «Вымпел» выиграл у «Динамо» - 5:4.
В квалификационном турнире сезона 1994-1995 годов «Вымпел», выступавший в группе «С»,
стал творцом, наверное, самой главной в своей короткой истории сенсации. Он пробился во
вторую лигу.
Ради справедливости необходимо отметить, что команда получила серьёзное усиление в
лице Вадима Горбунова и Сергея Крылова. И в первом же туре пожарные сыграли вничью (2:2) с
будущим победителем турнира «Штурмом». Правда, особого внимания на этот результат
никто не обратил.
Во втором, третьем, четвёртом, турах групповых соревнований пожарные продолжали
исправно набирать очки и занимали третье место, но болельщики и участники считали этот
успех временным. В числе четырёх сильнейших команд группы, как правило, называли: «Нант»,
«Дебют», «Космос» и «Штурм».
И только после шестого тура, в котором «Вымпел» крупно выиграл у «Дебюта» (8:3),
занявшего по итогам групповых соревнований второе место, на пожарных обратили
внимание.
А после того, как в седьмом туре «Вымпел» вырвал победу у «Нанта», эффектно
лидировавшего в группе после четырёх первых игр, и занял первую строчку в турнирной
таблице, на пожарных смотрели уже с большим интересом и заметным удивлением.
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Даже поражение в восьмом туре от «Космоса», ставшего третьим в итоговой таблице
группы и пропуск игр девятого тура (из-за нечётного числа команд в группе) не смогли выбить
пожарных из четвёрки сильнейших.
«Вымпел» впервые в своей истории пробился во вторую лигу, заняв четвёртое место в группе
«С». Пожарные, выбив из числа финалистов «Нант», весьма успешно выступавший в сезоне
1993-1994 годов под названием «Коммунар-2», нарушили все расклады, придуманные
болельщиками и устраивавшие четвёрку записных фаворитов.
Вот это была самая громкая сенсация, сотворённая «Вымпелом».
Но, вернёмся в январь 1995 года, когда пожарные, в первом - же своём матче в новой второй
лиге, крупно победили САМУ « ВИКТОРИЮ». Напомню, что именно «Виктория» (в прошлом
сезоне выступавшая в первой лиге) стала ЕДИНСТВЕННОЙ командой, прошедшей
квалификационный турнир (имевший 26 участников) без очковых потерь и (практически без
борьбы), занявшей первое место в группе «А».
Получается, что пожарные продолжили удивлять своими успехами городскую мини-футбольную
общественность.
В этом поединке у «Вымпела по два раза отличились: Вадим Горбунов, Сергей Крылов»,
Владимир Белов и Александр Максимов.
У «Виктории» авторами голов (каждый забил по два) стали Виталий Амосов и Леонид Соцков.
«Виктория» после первого тура оказалась во второй лиге на девятой позиции, а «Вымпел» на
четвёртой.
Авторы голов в поединке «Вымпела» и «Виктории»:

нападающий
«Вымпела»

Вадим
Горбунов

нападающий
«Вымпела»

Владимир
Белов

защитник
«Вымпела»

Александр
Максимов

нападающий
«Вымпела»

нападающий
«Виктории»

нападающий
«Виктории»

Сергей
Крылов

Виталий
Амосов

Леонид
Соцков

Матч №4.
«Газовик» - «Жемчужина» - 10:4.
На этот раз представитель группы «В» - «Газовик» (занявший третье место в своей группе)
приехал в гости к представителю группы «А» «Жемчужине» (занявшей второе место в своей
группе). Оказалось, что «Газовик» намного сильнее хозяев площадки. Даже без своего лидера
Дениса Шишкина (не принимавшего участия в поединке) гости уже в первом тайме провели пять
мячей: два Дмитрий Завьялов, по одному Алексей Любимов, Кирилл Пушкин и Геннадий
Петуховских. «Жемчужина» смогла ответить только голом Романа Шепелева.
Второй тайм «Газовик» выиграл со счётом – 5:3.
Правда, дебют второй половины матча прошёл с явным преимуществом футболистов
«Жемчужины». Активен был защитник хозяев площадки Алексей Ярилин. Он часто бил по воротам
«Газовика» и хорош был в подыгрыше. После его передач дважды сумел отличиться лидер
«Жемчужины» Роман Шепелев. Но «Газовику» удалось перехватить игровую инициативу и подряд
забить пять голов: Дмитрий Завьялов, Алексей Любимов, Кирилл Пушкин, Геннадий Петуховских,
Александр Шмаров.
У хозяев площадки в концовке матча по разу отличились Роман Шепелев и Олег Тымко.
Крупный успех позволил футболистам «Газовика» возглавить турнирную таблицу лиги, а
«Жемчужина» отправилась на последнее место.
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Лучшие игроки матча:

Нападающий «Газовика»
Дмитрий Завьялов .

Нападающий «Жемчужины»
Роман Шепелев.

Автор трёх забитых мячей.

Автор трёх забитых мячей.

Матч №5.
«Интер» - «Штурм» - 5:0.
«Штурм» не явился на матч с «Интером» и получил техническое поражение. Победитель турнира
группы «С» стал единственной из четырёх команд группы, которая начала турнир второй лиги с
проигрыша (да ещё такого обидного!!!). Естественно, «Штурм» занял предпоследнее место в
турнирной таблице второй лиги. «Интер» встал на вторую позицию вслед за «Газовиком».
Получается, что две команды из бывшей группы «В» стали после первого тура лидерами. Не
сбылись прогнозы ряда болельщиков и участников турнира, которые предполагали, что во главе
соревнующихся окажутся команды из группы «С».
Матч №6.
«Сунгирь» - «Спарта» - 5:7.
Встречались две команды, вышедшие из группы «В». «Спарта» заняла в группе первое место,
а «Сунгирь» стал четвёртым. В квалификационном турнире «Сунгирь» в четвёртом туре
выиграл у «Спарты» - 7:6. Лидер «Сунгиря» Игорь Никитин забил в этом матче четыре мяча.
Поединок ознаменовался грубыми судейскими ошибками, за которыми последовала
дисквалификация обоих арбитров.
Повторная встреча в первом туре соревнований второй лиги носила принципиальный характер.
Арбитры Николай Алексеевич Латин и Александр Николаевич Александров отработали в этом
поединке безупречно.
«Спарта» взяла реванш за поражение в групповом турнире. Лидеры «Спарты» в этом поединке
сказали своё веское слово. Валерий Васильевич Иванов забил «Сунгирю» три мяча. Валентин
Николаевич Сатаров и Сергей Александрович Груздов провели по одному голу в ворота Сергея
Калугина. Сергей Васильевич Рузанов отличился дважды.
А вот лидер «Сунгиря» Игорь Васильевич Никитин на этот раз забил только один гол. Правда,
после его передач дважды забил Станислав Воробьёв, но эти три гола стали слабым утешением
для сильнейших футболистов «Сунгиря». Ещё два гола и жёлтая карточка на счету настырного
Василия Владимировича Кособокова. У «Спарты» жёлтую карточку в этом матче заработал
Али Борисович Шаряфетдинов.
У меня сохранилась небольшая запись по этому матчу:
«Спарта» первой пропустила гол от Василия Кособокова. Но и быстро сравняла счёт после
шестиметрового штрафного удара, назначенного за игру рукой в штрафной площади
защитника «Сунгиря» Артура Иванкова. Реализовал пенальти Валентин Сатаров. Всё это
произошло в первой пятиминутке матча.
В следующей пятиминутке Алексей Щурий имел два великолепных голевых момента, но оба не
использовал. Оба раза пробил во вратаря. За то у «Сунгиря» дальний удар Станислава
Воробьёва достиг цели.
Затем на 11 минуте Валерий Васильевич Иванов после розыгрыша углового удара счёт сравнял.
На 13 минуте Сергей Рузанов после добивания вывел «Спарту» вперёд. На 15 минуте Иванов
довёл разрыв в счёте до двух мячей – 4:2.
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До свистка на перерыв команды ещё раз обменялись голами Сергея Груздова и Станислава
Воробьёва. Стало – 5:3.
Второй тайм принёс боевую ничью – 2:2. Голы у «Сунгиря» забили Никитин и Кособоков. У
«Спарты: Иванов и Рузанов. «Спарта» заняла после первого тура пятое место, а «Сунгирь» седьмое.
Авторы голов «Спарты»:

защитник
Валерий Иванов

нападающий
Валентин Сатаров

нападающий
Сергей Груздов

нападающий
Сергей Рузанов

Авторы голов «Сунгиря»:

защитник
нападающий
нападающий
Игорь Никитин
Василий Кособоков Станислав Воробьёв
Положение команд второй лиги после 1 тура:
№ Команда
И В Н П М
Р О
1 «Газовик»
1 1
10-4 +6 2
2 «Интер»
1 1
5-0 +5 2
3 «Дебют»
1 1
9-5 +4 2
4 «Вымпел»
1 1
8-4 +4 2
5 «Спарта»
1 1
7-5 +2 2
6 «Космос»
1 1
5-3 +2 2
7 «Сунгирь»
1
1 5-7 -2 0
8 «Селтик»
1
1 3-5 -2 0
9 «Арсенал»
1
1 5-9 -4 0
10 «Виктория»
1
1 4-8 -4 0
11 «Штурм»
1
1 0-5 -5 0
12 «Жемчужина» 1
1 4-10 -6 0
23
Бомбардиры:
По 3 гола забили: Олег Пушкин «Дебют», Дмитрий Завьялов «Газовик», Роман Шепелев
«Жемчужна», Валерий Иванов «Спарта».
По 2 мяча забили:
Дмитрий Седип и Олег Садиков «Дебют»;
Сергей Хлопков «Арсенал»; Роман Чижов «Селтик»;
Виталий Амосов и Леонид Соцков «Виктория»;
Вадим Горбунов, Владимир Белов, Сергей Крылов, Александр Максимов «Вымпел»;
Алексей Любимов, Кирилл Пушкин, Геннадий Петуховский «Газовик»;
Станислав Воробьёв и Василий Кособоков «Сунгирь»; Сергей Рузанов «Спарта».
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Второй тур. 14 января 1995 года.
Матч №7.
«Виктория» - «Штурм» - 4:4.
Напомню, что встречались победители группового турнира. «Виктория» на
предварительном этапе выиграла турнир в группе «А», а «Штурм» победил в группе «С». Но
на старте новой второй лиги обеим командам недавние успехи повторить не удалось.
В первом же туре обе команды потерпели поражения и находились внизу турнирной таблицы.
«Штурм» шёл одиннадцатым. «Виктория» занимала десятое место. Обеим командам, чтобы
продолжить борьбу за высокие места, обязательно нужно было побеждать.
Матч получился напряжённым. Явного игрового преимущества не имела ни одна из сторон.
Счёт на 7 минуте открыл седовласый нападающий «Виктории» Игорь Лисица. На 10 минуте
сравнял черноволосый защитник «Штурма» Сергей Борисов. На 17 минуте нападающий
«Штурма» Роман Моисеев вывел свою команду вперёд, а на 23 минуте нападающий «Виктории»
Леонид Соцков привёл первый тайм к ничьей.
Вторая половина игры, тоже закончилась со счётом – 2:2. Интересно, что порядок, в котором
забивались голы, остался прежним. «Виктория» на 28 минуте вышла вперёд. Правда, забил
Леонид Соцков. На 40 минуте «Штурм» счёт сравнял. Забил Юрий Лукьянов. На 44 минуте
нападающий «Штурма» Михаил Варакин сделал счёт – 4:3 в пользу своей команды. А на 48
минуте Игорь Лисица установил окончательный счёт поединка.
Его исход не удовлетворил обе стороны. Обе команды так и остались в опасной зоне. Обе явно не
ожидали, что старт в турнире второй лиги окажется для них столь неудачным. Обе теперь должны
были искать внутренние резервы для скорейшего улучшения своего турнирного положения.
Матч №8.
«Газовик» - «Спарта» - 11:4.
В отличие от предыдущей пары участников соревнований новой второй лиги, «Газовик» и
«Спарта» в первом туре одержали победы. Более того, на предварительном этапе участники
матча №8 выступали в одной группе. «Спарта» заняла первое место в группе «В», а «Газовик»
- третье. В личной встрече «Спарта» выиграла у «Газовика» - 8:2.
Я ожидал, что повторный поединок этих команд будет напряжённым, но «Газовик» взял у
«Спарты» убедительный реванш за поражение на предварительном этапе.
По три гола у победителей забили Алексей Любимов и Александр Шмаров. Дважды отличился
Дмитрий Завьялов. По одному голу провели Владимир Антонов, Сергей Новиков и Александр
Потапов.
У «Спарты» забили: Валентин Сатаров, Валерий Иванов, Сергей Груздов и Сергей Рузанов.
Крупная победа позволила «Газовику» продолжить лидерство во второй лиге. А вот «Спарта»
опустилась с пятого места на седьмое.
Лучшие игроки матча, забившие по три гола:

Алексей Любимов

Александр Шмаров

Матч №9.
«Интер» - «Сунгирь» - 11:6.
Как и в предыдущем матче, между собой встречались два представителя группы «В». На
предварительном этапе «Интер» выиграл у «Сунгиря» - 8:2.
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В новой второй лиге «Интер» в первом туре получил два очка без игры из-за неявки на матч
«Штурма». «Сунгирь» в первой игре уступил «Спарте».
Вероятно, игровое поражение в принципиальном матче первого тура оказало столь сильное
влияние на футболистов «Сунгиря», что они не смогли настроиться на поединок с «Интером».
Уже в первом тайме лидер «Интера» Виталий Ряполов сумел пять раз поразить ворота Сергея
Калугина. Два мяча забил другой форвард Анатолий Голов.
Деморализованный «Сунгирь» смог ответить лишь одним мячом, забитым Станиславом
Воробьёвым. Итог первого тайма – 7:1
Во втором тайме в составе «Сунгиря» на площадке появился Игорь Никитин, ранее не
принимавший участия в матче (вероятно, из-за опоздания) и ход игры резко изменился.
Инициативой уже полностью владел «Сунгирь». А в ворота Джавида Хаммедов за первые пять
минут второго тайма влетело три мяча. Два забил Игорь Никитин. Один с подачи Никитина забил
Василий Кособоков. Счёт стал – 7:4 в пользу «Интера.
Вся вторая пятиминутка второго тайма прошла в равной борьбе за инициативу и голов не
принесла. А на 37 минуте поединка Игорь Никитин забил свой третий гол в матче, и разница в
счёте сократилась до двух мячей (7:5). До финального свистка оставалось ещё целых тринадцать
минут и, казалось, что футболисты «Сунгиря» смогут дотянуться до ничейного результата.
Но на 40 минуте случился дальний удар Анатолия Голова со своей половины площадки,
завершившийся после рикошета обиднейшим голом, который разрушил все надежды
футболистов «Сунгиря» на положительный исход матча.
Затем Вячеслав Беляков и Сергей Школиков, забив по мячу, быстро довели разрыв в счёте до пяти
голов (10:5 в пользу «Интера»). В самом конце игры команды обменялись голами Игоря
Никитина (четвёртым в матче) и Валерия Ряполова (шестым в матче).
В итоге, «Интер» удержался на втором месте после «Газовика, а «Сунгирь» опустился с седьмого
места на одиннадцатое.
Лучшие игроки матча:

защитник «Сунгиря»
Игорь Никитин автор четырёх голов.

нападающий «Интера»
Виталий Ряполов автор шести голов.

Матч №10.
«Дебют» - «Жемчужина» - 5:6.
В этом матче мерились силами вторая команда группы «С» («Дебют») и вторая команды
группы «А» («Жемчужина»). В турнире новой второй лиги «Дебют» в первом туре сумел
выиграть у «Арсенала», а «Жемчужина» крупно проиграла «Газовику».
Начало поединка было за «Дебютом». Голы забили Олег Пушкин и Олег Садиков.
А в середине первого тайма третий гол в ворота Алексея Ярилина провёл Дмитрий Седип.
Такой ход матча, вероятно, успокоил дебютовцев. Они стали увлекаться индивидуальной
обводкой, реже бить по воротам, медленнее передавать мяч, естественно упала и командная
скорость. А в концовке тайма пропустили гол от Дмитрия Князева. На перерыв команды ушли при
счёте – 3:1 в пользу «Дебюта».
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После перерыва хозяева зала, игроки «Жемчужины» взвинтили темп, прессинговали соперника по
всей площадке и быстро сравняли счёт. Голы забили Владимир Шибанов и Олег Тымко.
Дебютовцы не ожидали такого развития событий и умудрились пропустить ещё два мяча. Оба
гола забил Роман Шепелев.
При счёте – 5:3 в пользу «Жемчужины» руководитель «Дебюта» Юрий Александрович Ивасюк
взял тайм- аут. Разговор на повышенных тонах вывел команду из полусонного состояния.
Дебютовцы встряхнулись и заперли соперника на его половине площадки.
Защитник Дмитрий Седип дважды удачно завершил атаки своей команды. Счёт стал – 5:5, но
«Дебют» продолжал владеть инициативой и штурмовать ворота Дмитрия Божедомова. Казалось,
что победный гол уже близок, но, увы ….
Роману Шепелеву удалось перехватить передачу защитника «Дебюта» Дмитрия Глухова,
сделанную поперёк площадки. Рывок форварда к воротам Валерия Разумова завершился шестым
голом. В матче победила «Жемчужина».
С двенадцатого места она прыгнула на восьмое. А «Дебют», каким-то чудом удержался в верхней
части турнирной таблицы, но первый звонок для дебютовцев уже прозвенел.
Лучшие игроки матча, забившие по три гола:

защитник «Дебюта»
Дмитрий Седип

нападающий «Жемчужины»
Роман Шепелев

Матч №11.
«Селтик» - «Вымпел» - 6:2.
«Селтик» в этом матче представлял группу «А», в которой стал третьим. «Вымпел»
представлял группу «С», в которой занял четвёртое место. После первого тура у
«шотландцев» очков не было. Они проиграли «Космосу». А «Вымпел» неожиданно для многих
болельщиков и участников соревнований выиграл у «Виктории». Вероятно, после этой
сенсации пожарные не смогли настроиться на матч с дебютантом городских турниров
«Селтиком».
Не прошло и трёх минут, как Леонид Витальевич Щукин (преподаватель физической культуры
школы №14.) открыл счёт. Мяч после его мощного удара проскочил между ног голкипера
«Вымпела» Виктора Гудкова и попал в сетку ворот.
Пожарные отнеслись к пропущенному голу спокойно. Они не стали прибавлять в командном
движении и в скорости передач, а продолжали попытки пробиться на ударную позицию за счёт
индивидуальных действий. Прессинга соперников по всей площадке со стороны футболистов
«Вымпела» тоже не последовало.
А вот в действиях игроков «Селтика» уверенности заметно прибавилось. В середине тайма
сольный проход молодого нападающего «Селтика» Романа Чижова завершился вторым голом в
ворота «Вымпела». А за семь минут до свистка на перерыв самый возрастной игрок в рядах
«шотландцев» Александр Пономарёв после розыгрыша углового забил третий мяч в ворота
пожарных.
А вот у «Вымпела» игра явно не клеилась. Естественно, игроки занервничали. А Сергей Крылов
получил предупреждение за вмешательство в действия арбитра.
Счёт первого тайма так и остался – 3:0 в пользу «Селтика».
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После перерыва игровая ситуация изменилась. Лидеры пожарных активизировались, и уже на 28
минуте после отменной передачи Вадима Горбунова Сергей Крылов забил первый ответный гол в
ворота Алексея Маркова. Пожарные продолжали наступление. Они имели (как минимум) три
возможности сократить разрыв в счёте. Не реализовали свои голевые моменты Александр
Максимов, Александр Романенков и даже Владимир Белов, который с линии штрафной площади
угодил мячом в перекладину. Только на 40 минуте Чубарову удалось сделать счёт – 3:2 в пользу
«Селтика».
Мне показалось, что пожарные имеют вполне достаточно времени не только для того, чтобы
сравнять счёт, но и для достижения победы. А вот футбольные боги распорядились по-другому. На
41 минуте Сергей Крылов опять стал настойчиво объяснять арбитру, как грубо против него
сыграли защитники «Селтика». Их диалог быстро перешёл на высокие тона, что привело ко
второй жёлтой карточке и удалению.
А дальше «шотландцы» на 43 минуте реализовали численное преимущество. Гол забил
Александр Пономарёв, оказавшийся в одиночестве перед воротами Виктора Гудкова. Стало – 4:2
в пользу «Селтика».
Пожарные заспешили, засуетились, стали допускать грубые не вынужденные ошибки. Две из
которых, успешно реализовали Роман Чижов (сделавший дубль) и (всё тот же старейшина
«Селтика») Александр Пономарёв (сделавший хет-трик).
«Селтик» заслуженно победил сильного и опытного соперника (причём с разницей в четыре
мяча). Победа позволила «шотландцам» перебраться с восьмого места на пятое. Пожарные с
четвёртого места опустились на шестое.
Игроки «Селтика», ставшие героями матча:

Александр Пономарёв

Роман Чижов

Леонид Щукин

Матч №12.
«Космос»» - « Арсенал» - 9:3.
«Космос» представлял группу «С». «Арсенал» вышел во вторую лигу из группы «А». После
первого тура «Космос» (победивший «Селтик») занимал шестую строчку турнирной таблицы.
«Арсенал» (проигравший «Дебюту) шёл девятым.
Надо признать, что футболисты «Космоса» были опытнее своих соперников и выглядели
внушительнее. Очень важным обстоятельством было и численное превосходство. У «Космоса»
на площадку выходило восемь полевых игроков, а у молодых «англичан» лишь пять.
Футболисты «Космоса» сразу взяли инициативу в матче в свои руки и после позиционной атаки
открыли счёт. Гол в ворота Владимира Нестерова забил Сергей Абрамов. Правда, через пару
минут контратака в исполнении братьев Карандышевых привела к ответному голу. Отличился
Александр Карандышев.
Следующие десять минут «Космос» продолжал играть первым номером, но голов не забил.
«Англичане» отвечали острыми контратаками и не давали расслабиться голкиперу «Космоса»
Александру Мигачёву.
Счёт изменился только на 17 минуте. Защитник «Арсенала» Дмитрий Филимонов ошибся, сделав
неточную передачу (да ещё и поперёк площадки). Последовал перехват Павла Хлопкова и счёт
стал 2:1.
На 19 минуте в ворота «Арсенала» влетел третий мяч. Кожаный снаряд после мощного удара
Александра Епифанова потряс перекладину «аглицких» ворот, ударился об пол и оказался в
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руках голкипера Владимира Нестерова. Но арбитры посчитали, что мяч всё-таки побывал за
линией ворот. Стало 3:1 в пользу «Космоса».
На 22 минуте настырный Сергей Абрамов на подходе к штрафной площади «Арсенала» ловко
обыграл Дмитрия Филимонова и защитник «Арсенала» вынужден придержать нападающего
руками. «Англичанин» получил жёлтую карточку, а Андрей Туршаков после розыгрыша штрафного
удара забил соперникам четвёртый гол.
Самое интересное, что в оставшееся до перерыва время футболисты «Арсенала» забили свой
второй гол в матче (Сергей Хлопков), а расстроенный Филимонов умудрился заработать вторую
жёлтую карточку. Думаю, что именно это удаление сыграло решающую роль в матче и
определило не только дальнейший ход, но и исход поединка.
По второму тайму записей у меня нет. Могу только сообщить, что «Космос» выиграл вторую
половину со счётом – 5:1. Голы у победителей забили: два Владислав Морозов, по одному Павел
Хлопков, Александр Епифанов и Сергей Абрамов.
У «Арсенала» единственный мяч провёл Сергей Карандышев.
Напомню читателям, что весь второй тайм «Космос» играл в две четвёрки, которым
противостояли четыре полевых игрока «Арсенала».
Победа позволила «Космосу» подняться с шестого места на четвёртое. Крупное поражение
отбросило «Арсенал» с девятого места на двенадцатое.
У «Космоса» отличились:

нападающий

нападающий

нападащий

нападающий

Сергей
Абрамов

Александр
Епифанов

Владислав
Морозов

Павел
Хлопков

Авторы голов «Арсенала»:

Антигерой матча:

нападающий

защитник

нападающий

защитник

Александр
Карандышев

Сергей
Хлопков

Сергей
Карандышев

Дмитрий
Филимонов

Скромная авторская реплика:
«Читатели, наверное, заметили, что сообщения о большинстве матчей первого тура
оказались малосодержательными. А вот об играх второго тура автор рассказал более
подробно.
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Дело в том, что 14 января 1995 года мне довелось посмотреть все шесть матчей второй
лиги и сделать какие-то записи, которые, к счастью, сохранились. Но, к сожалению,
постоянно бывать на играх второй лиги мне не удавалось, поэтому и рассказ об этом
интересном, содержательном турнире будет неполным, с большими белыми пятнами.
Заранее приношу свои извинения».
Положение команд
№ Команда
1 «Газовик»
2 «Интер»
3 «Космос»
4 «Дебют»
5 «Селтик»
6 «Вымпел»
7 «Спарта»
8 «Жемчужина»
9 «Виктория»
10 «Штурм»
11 «Сунгирь»
12 «Арсенал»

второй
И В
2 2
2 2
2 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2
2
2
2

лиги после 2 тура:
Н П М
Р
21-8 +13
16-6 +10
14-6 +8
1 14-11 +3
1 9-7
+2
1 10-10 0
1 11-16 -5
1 10-15 -5
1 1 8-12 -4
1 1 4-9
-5
2 11-18 -7
2 8-18 -10
36

О
4
4
4
2
2
2
2
2
1
1
0
0

Бомбардиры:
6 голов забил Виталий Ряполов «Интер».
5- Игорь Никитин «Сунгирь», Дмитрий Завьялов «Газовик»,
Роман Шепелев «Жемчужна», Дмитрий Седип «Дебют», Алексей Любимов «Газовик».
4 – Роман Чижов «Селтик», Олег Пушкин «Дебют», Валерий Иванов «Спарта»,
Леонид Соцков «Виктория».
3 – Павел Хлопков, Александр Епифанов, Владислав Морозов,
Сергей Абрамов «Космос», Сергей Хлопков «Арсенал», Олег Садиков «Дебют»,
Александр Пономарёв «Селтик», Сергей Крылов «Вымпел», Александр Шмаров
«Газовик», Анатолий Голов «Интер», Станислав Воробьёв и Василий Кособоков «Сунгирь».

Третий тур. 21 января 1995 года.
Матч №13.
«Дебют» - «Спарта» - 6:8.
После двух туров обе команды имели только по два очка. Правда, «Спарта», из-за
отрицательной разности забитых пропущенных мячей занимала седьмое место, а
«Дебют» - четвёртое.
Могу сообщить, что у победителей забили: три гола Валентин Сатаров, два Сергей Груздов, по
одному – Роман Грушин, Сергей Рузанов, Валерий Иванов.
Авторы голов «Дебюта»: три – Андрей Алексеев, два - Олег Пушкин, один - Владимир Косолапов.
Вероятно, есть необходимость напомнить, за что боролись команды второй лиги в 1995 году. П о
регламенту две первые команды получали право играть в первой лиге в следующем сезоне.
Команды, занявшие третье и четвёртое места, должны были бороться в переходных играх за
путёвки в первую лигу с представителями высшего дивизиона городского мини-футбола,
оказавшимися на восьмом и седьмом местах.
Первый тайм завершился со счётом – 4:3 в пользу «Дебюта». «Спарта» играла первым номером,
много атаковала, пыталась подолгу держать мяч, но не преуспела. Приведу свою сохранившуюся
запись, относящуюся к первой половине матча:
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«Как-то неубедительно действовала «Спарта» при обороне своих ворот. Всегда
внимательный и цепкий Николай Чубуков дважды при розыгрыше углового удара проиграл
позицию Андрею Алексееву. Правда, после первой его ошибки команду спас Юрий Петров,
отразивший удар с близкой дистанции. Зато второй раз Алексеев успел проткнуть мяч в
сетку.
Али Шаряфетдинов в своей штрафной площади почему-то решил обвести Олега Пушкина.
Форвард «Дебюта» отобрал у него мяч и «Спарта» получила второй гол в свои ворота.
Сергей Рузанов и Алексей Щурий не разобрались, кто будет атаковать набравшего скорость
Алексеева, рвавшегося к воротам «Спарты». В итоге форвард «Дебюта» проскочил между
двумя застывшими в полупозициях спартанцами и жахнул со всей силы по воротам. Петров
успел подставить руки и отбить мяч перед собой. А набежавший Пушкин вогнал кожаный
снаряд в сетку. «Спарта» получила третий мяч в свои ворота.
Даже многоопытный Валерий Васильевич Иванов в концовке первого тайма после подключения
в первую линию не успел вернуться в оборону. В результате Роман Грушин остался один
против Алексеева и Пушкина. Алексеев спокойно забил свой второй гол в матче. А «Спарта»
проиграла первый тайм.
В перерыве в «Спарте» состоялся короткий «разбор полётов». По первым минутам второго тайма
мне стало понятно, что дебютовским лидерам Алексееву и Пушкину максимально сократят
возможности свободно принимать мяч, а тем более комбинировать на половине соперника и без
помех обстреливать ворота Юрия Петрова.
Николай Чубуков и Роман Грушин предельно внимательно следили за передвижениями этих
нападающих по площадке и старались атаковать их в момент приёма мяча.
Изменился и тактический рисунок игры «Спарты». Она отдала мяч сопернику. Перешла к
жёсткому прессингу и контратакам, после коллективного отбора мяча или перехвата, сделанной в
спешке, передачи.
Результат не замедлил сказаться. Второй тайм «Спарта» выиграла - 5:2.
По-моему, лучшими игроками у победителей были:

нападающий

Валентин Сатаров
автор трёх голов

голкипер

Юрий Петров
неоднократно спасавший команду от верных голов

Победа, позволила «Спарте» набрать четыре очка и занять пятое место. Только по лучшему
соотношению забитых и пропущенных мячей, на третьем месте оказался «Интер», на четвёртом –
«Жемчужина».
«Дебют» расположился на седьмой позиции. Ему уже угрожала зона переходных игр (восьмое,
девятое места) с коллективами третьей лиги.
Матч №14.
«Виктория» - «Сунгирь» - 3:3.
Играли соседи по турнирной таблице. «Виктория», набравшая лишь одно очко, занимала
девятое место. «Сунгирь» с нулём в графе «набранные очки» находился в зоне вылета на
одиннадцатом месте.
Счёт открыл лидер «Виктории» нападающий Игорь Сахаров. Сравнял форвард «Сунгиря» Василий
Кособоков. «Виктория» выиграла первый тайм благодаря голу защитника Сергея Рябова.
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Второй тайм был за «Сунгирём». Два мяча забил лидер команды Игорь Никитин. У «Виктории»
единственный гол на счету Рябова.
Ничья не устроила обе команды. «Виктория» опустилась на десятое место. «Сунгирь» остался на
одиннадцатой позиции.
Матч №15.
«Газовик» - «Интер» - 6:2.
Между собой играли лидеры. После двух туров «Газовик» шёл первым, «Интер»- вторым
На предварительном этапе в группе «В» команды сыграли вничью – 3:3.
Против «Интера» свой первый матч во второй лиге сыграл за «Газовик» лидер команды Денис
Шишкин. Думаю, что его присутствие на площадке во многом повлияло на весь ход и исход
поединка.
У победителей отличились: дважды – Дмитрий Завьялов, по одному разу Алексей Любимов,
Денис Шишкин, Сергей Новиков и Геннадий Петуховских.
У «Интера» оба гола забил Виталий Ряполов. У него стало восемь забитых мячей.
«Газовик» упрочил своё лидерство в турнире. «Интер» опустился на третье место, уступив вторую
позицию «Космосу».
Матч №16.
«Арсенал» - «Жемчужина» - 7:17.
После двух туров «Жемчужина» шла восьмой. «Арсенал» занимал двенадцатое место.
На предварительном этапе в группе «А» «Жемчужина» победила дебютантов турнира - 5:4.
Из-за удаления в предыдущем матче с «Космосом» в этой игре не принимал участия защитник
«Арсенала» Дмитрий Филимонов. Но, не думаю, что его отсутствие стало основной причиной
такого чудовищного разгрома.
«Жемчужина» установила рекорд результативности новой второй лиги для одной команды в
отдельно взятом матче. По четыре гола забили нападающий Роман Шепелев, защитник Алексей
Ярилин и нападающий Дмитрий Князев, три забитых мяча на счету форварда Сергея Белова, два
мяча забил оборонец Олег Тымко.
У проигравших по два гола забили Сергей Хлопков и братья Карандышевы. Один мяч на счету
Дмитрия Сковородко.
«Жемчужина» после этой крупной победы сразу перескочила с восьмого места на четвёртое.
Разгром закрепил «Арсенал» на последнем месте.
Редкий случай. Три игрока в одном матче забили по четыре мяча:

защитник
Алексей Ярилин

нападающий
Роман Шепелев

нападающий
Дмитрий Князев

Матч №17.
«Космос» - «Вымпел» - 4:3.
После второго тура «Космос» с четырьмя очками шёл третьим. А пожарные с двумя очками
занимали шестое место. На предварительном этапе в группе «С» «Космос» выиграл у
«Вымпела» - 8:2.
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Победа пришла к «Космосу» и в этот раз, но на последней минуте. Исход матча решил сольный
проход через всю площадку Павла Хлопкова, у которого никто из соперников не смог отобрать
мяч, включая голкипера «Вымпела».
А остальные 49 минут игра была равной, причём «Вымпел» трижды забивал первым (дважды
Владимир Белов и один раз Вадим Горбунов), а «Космос» трижды отыгрывался (дважды забивал
Сергей Абрамов и однажды Павел Хлопков).
Победа позволила «Космосу» набрать равное с «Газовиком» количество очков и по разности
занять второе место. Хочется обратить внимание читателей на отменный старт «Космоса».
Мне тогда показалось, что «Космос» сможет пройти весь турнир, сохраняя духовный подъём и
высокое качеством командной игры.
Поражение выбросило «Вымпел» из середины турнирной таблицы в зону переходных игр на
восьмое место.
Авторы голов «Космоса»:

нападающий
«Космоса»

нападающий
«Космоса»

Сергей Абрамов

Павел Хлопков

Авторы голов «Вымпела»:

нападающий
«Вымпела»

Вадим Горбунов

нападающий
«Вымпела»

Владимир Белов

Матч №18.
«Селтик» - «Штурм» - 4:8.
После двух туров «Селтик» с двумя очками взлетел на пятое место. «Штурм» с одним очком
шёл десятым. Очки нужны были обеим командам. И «Штурм, наконец, вспомнил, что первое
место в группе «С» выиграл именно он.
По ходу матча у «шотландцев» не было шансов перехватить игровую инициативу. С первых минут
их соперник в атаке действовал на высоких скоростях, а потеряв мяч, удачно прессинговал. Тон у
«Штурма» задавали Роман Моисеев и Михаил Варакин. Первый порадовал болельщиков хеттриком, второй забил дважды. По разу поразили ворота Алексея Маркова Михаил Соловьёв,
Сергей Борисов и Юрий Лукьянов.
У «Сетика» в контратаках забили: Александр Пономарёв, Александр Бакланов, Дмитрий Осипов и
Дмитрий Панкратов.
Авторы голов у «Штурма»:

Михаил Варакин Роман Моисеев
Авторы голов у «Селтика»:

Михаил Соловьёв

Сергей Борисов Юрий Лукьянов
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Александр Пономарёв Дмитрий Осипов

Александр Бакланов

Дмитрий Панкратов.

Победа позволила «Штурму» сделать прыжок с десятого места на шестое. А «Селтик», толькотолько взлетевший в середину турнирной таблицы на пятое место, после поражения опустился в
зону переходных игр на девятую позицию.
Положение команд
№ Команда
1 «Газовик»
2 «Космос»
3 «Интер»
4 «Жемчужина»
5 «Спарта»
6 «Штурм»
7 «Дебют»
8 «Вымпел»
9 «Селтик»
10 «Виктория»
11 «Сунгирь»
12 «Арсенал»

второй лиги после 3 тура:
И В Н П М
Р
О
3 3
27-10 +17 6
3 3
18-9 +9 6
3 2
1 18-12 +6 4
3 2
1 27-22 +5 4
3 2
1 19-22 -3
4
3 1 1 1 12-13 -1
3
3 1
2 20-19 +1 2
3 1
2 13-14 -1
2
3 1
2 13-15 -2
2
3 1
2 11-15 -4
2
3
1 2 14-21 -7
1
3
3 15-35 -20 0
38
Соображения по таблице:
1. «Газовик» лидирует уже три тура. «Газовик» и «Жемчужина» забили больше всех. «Газовик» и
«Космос» пропустили меньше других. В третьем туре «Газовик» разобрался с «Интером»,
который шёл вторым. Добавим ещё турнирный опыт, полученный рядом игроков «Газовика» в
прошлом сезоне, во время выступления в первой лиге. Получается, что все объективные
предпосылки для лидерства налицо.
2. «Космос» воспользовался поражением «Интера» и вышел на второе место. Теперь только две
команды идут в лиге без очковых потерь. У «Космоса» подобрался дружный ровный состав,
который усилил Павел Хлопков. Команда играет в обороне просто и надёжно, а в атаке быстро и
агрессивно. Похоже, что «Космос» сможет участвовать в борьбе за две прямые путёвки в первую
лигу.
3. «Интер» стал вторым после «Спарты» на предварительном этапе в турнире группы «В», а
«Жемчужина» заняла второе место в группе «А». Думаю, что и на новом этапе обе команды
найдут в себе силы побороться за места в переходных играх с командами первой лиги.
4. А вот «Спарта», «Штурм» и «Дебют» должны (на мой взгляд) конкурировать с «Газовиком» и
«Космосом» в борьбе за две прямые путёвки в первую лигу.
5. «Виктория» (ещё один прошлогодний участник первой лиги) застряла внизу турнирной
таблицы. Пока сложно понять, сможет ли она включиться в борьбу за выход в первую лигу, но и
сбрасывать её со счетов пока рановато.
6. «Вымпел», «Селтик», «Сунгирь» и «Арсенал» во второй лиге ещё не показали своей лучшей
игры, но времени на раскачку у них уже нет. Если не начнут побеждать в каждом матче, то так и
останутся на задворках. И придётся кому-то из них, либо вылетать в третью лигу, либо играть в
переходных играх.
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Бомбардиры:
9 голов забил Роман Шепелев «Жемчужна».
8 - Виталий Ряполов «Интер».
7- Игорь Никитин «Сунгирь», Дмитрий Завьялов «Газовик».
6 -Алексей Любимов «Газовик», Олег Пушкин «Дебют», Дмитрий Князев «Жемчужина».
5 Валентин Сатаров, Валерий Иванов «Спарта», Павел Хлопков, Сергей Абрамов
«Космос», Дмитрий Седип «Дебют».
4 –Андрей Алексеев «Дебют», Александр Карандышев, Сергей Карандышев
«Арсенал», Александр Пономарёв, Роман Чижов «Селтик», Леонид Соцков «Виктория»,
Олег Тымко «Жемчужина», Роман Моисеев «Штурм», Сергей Груздов, Сергей Рузанов «Спарта»,
Василий Кособоков «Сунгирь, Владимир Белов «Вымпел».
3 –Александр Епифанов, Владислав Морозов «Космос», Олег Садиков «Дебют», Вадим Горбунов,
Сергей Крылов «Вымпел», Геннадий Петуховских, Александр Шмаров «Газовик»,
Анатолий Голов «Интер», Станислав Воробьёв «Сунгирь», Михаил Варакин «Штурм».
Четвёртый тур. 28 января 1995 года.
Матч №19.
«Селтик» - «Сунгирь» - 5:6.
«Селтик» после трёх туров шёл девятым, «Сунгирь» и вовсе одиннадцатым. Обеим командам
надо было покидать опасную зону. Ожидалась тяжёлая борьба за очки.
Так и получилось. Игра была напряжённой, равной и нервной. Ни «Селтик», ни «Сунгирь» не
позволяли сопернику вести в счёте более пяти минут. В концовке матча было – 5:5. Исход
поединка решило индивидуальное мастерство Игоря Никитина. В этом поединке он забил один
раз, и этот гол стал победным.
Кроме Никитина у «Сунгиря» авторами голов стали: Рустам Шамолов, Рамиль Сальманов,
Василий Кособоков и дважды Станислав Воробьёв.
У «Селтика» забили: дважды Роман Чижов, по разу Леонид Щукин, Валерий Пчёлкин, Дмитрий
Осипов.
«Сунгирь» поднялся с одиннадцатого места на восьмое. «Селтик» с девятого места опустился на
десятое.
Матч №20.
«Вымпел»- «Штурм» - 2:8.
«Вымпел» находился в зоне переходных игр и занимал восьмое место. «Штурм» сумел в
короткий срок выбраться из опасной зоны и шёл шестым.
В группе «С» команды сыграли между собой вничью – 2:2.
Зато во второй лиге под руководством тренера Евгения Михайловича Чурсинова футболисты
«Штурма» одержали уверенную победу.
Голы у пожарных забили Вадим Горбунов и Владимир Белов.
У «Штурма» по три гола забили Михаил Варакин и Роман Моисеев, по голу записали на свой счёт
Михаила Соловьёв и Юрий Лукьянов.
«Штурм» шагнул ещё на одну ступеньку вверх (с шестого места на пятое). «Вымпел» с восьмого
места опустился на одиннадцатое.
Матч №21.
«Арсенал»- «Спарта» - 5:17.
Уже два тура «англичане» находились на самом дне турнирной таблицы. «Спарта» шла
пятой.
На этот раз молодость не смогла ничего противопоставить опыту. Произошёл самый крупный
разгром в краткой истории новой второй лиги.
У победителей забили: 6 мячей – Валентин Сатаров, по 3- Сергей Рузанов и Алексей Щурий, по 2 –
Сергей Груздов и Альберт Шарафетдинов, 1 - Валерий Иванов.
У проигравших: 3- Александр Карандышев, по 1 –Сергей Карандышев и Дмитрий Сковордко.
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«Спарта» поднялась с пятого места на третье и сразу стала самой забивающей командой лиги

Лучший игрок матча.
Нападающий «Спарты» Валентин Николаевич Сатаров.
Автор шести забитых мячей в ворота «Арсенала».
Для новой второй лиги это достижение стало рекордным.

Матч №22.
«Космос» - «Жемчужина» - 6:2.
После трёх туров «Космос» шёл вторым, а «Жемчужина» располагалась на четвёртом месте.
Судивший этот поединок Николай Николаевич Терентьев, поделился со мной некоторыми
запомнившимися ему подробностями.
По его мнению, игроки «Космоса» вышли на площадку юрьевецкого зала с самыми серьёзными
намерениями. Об этом говорит гол, забитый на первых минутах форвардом «Космоса»
Владиславом Морозовым. Очень важно, что гостям удалось быстро развить свой первый успех.
Другой нападающий Сергей Абрамов нанёс со средней дистанции удар такой силы, что вратарь
«Жемчужины» Дмитрий Божедомов увидел мяч только в сетке ворот и не успел даже руки
поднять.
Третий гол в ворота хозяев площадки забил Павел Хлопков. Первый тайм завершился со счётом
3:0 в пользу «Космоса». Атака «Жемчужины» не смогла даже размочить счёт. Её лидеры Роман
Шепелев и Дмитрий Князев весь тайм находились под плотной опекой Андрея Туршакова и
Дмитрия Моисеева.
Во второй половине матча хозяева стали действовать на более высоких скоростях. Шепелев и
Князев очень часто отходили к своим воротам для свободного приёма мяча, а затем, набирая
скорость, таранили оборону «Космоса». После одного такого прохода Владимиру Шибанову
удалось добить мяч в сетку, после удара Князева.
Но хозяевам не удалось этот успех развить. Голы Хлопкова и Морозова сделали счёт – 5:1 в пользу
«Космоса». Исход матча был решён.
Под занавес команды обменялись голами Александра Епифанова и Алексея Ярилина.
«Космос» воспользовался разгромом, который «Виктория» учинила «Газовику» и вышел на
первое место. «Жемчужина» после поражения опустилась с четвёртого места на седьмое.
Авторы голов «Космоса»:

Павел Хопков Владислав Морозов Сергей Абрамов Александр Епифанов
Хочется отметить, что вся четвёрка является игроками атаки. Именно эта линия «Космоса»
сыграла в четырёх первых тура очень ярко, и команда вполне заслуженно возглавила турнирную
таблицу второй лиги.
Матч №23.

«Виктория»- «Газовик» - 7:0
«Виктория» после трёх туров шла десятой, а «Газовик» лидировал.
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А в поединке команд, которые в прошлом сезоне играли в первой лиге, была зафиксирована
победа аутсайдера, да ещё с разгромным СУХИМ счётом.
Этой игры я не видел. Могу только предположить, что в воротах «Газовика» не было опытного
голкипера Олега Алёшина. Его заменял кто-то из полевых игроков.
Зато тех, кто мог точно и сильно пробить воротам соперника, в составе «Виктории» было вполне
достаточно. Отсюда, возможно, и счёт в матче.
Авторы голов у «Виктории»:

Леонид Соцков
автор 4 голов

Виталий Амосов
автор 2 голов

Игорь Сахаров
автор гола

Матч №24.
«Дебют»- «Интер» - 6:7.
«Дебют» после трёх туров шёл седьмым, а «Интер» занимал третье место.
Похоже, что в «Дебюте», что-то произошло. Редкий случай в истории городского мини-футбола: в
важном, принципиальном матче ни Алексеев, ни Пушкин, ни Садиков, ни Седип не забили, ни
одного гола. У меня даже возникли сомнения в том, все ведущие игроки команды принимали
участие в поединке с «Итером».
У «Дебюта» по два гола забили: Юрий Ивасюк, Владимир Косолапов и Дмитрий Глухов. Но этих
голов не хватило даже для ничьей.
Зато в «Интере» лидеры блеснули результативностью. Виталий Ряполов забил «Дебюту» три
гола. Анатолий Голов отличился дважды. Сергей Школиков и Вячеслав Беляков провели по
одному мячу в ворота Валерия Разумова.
Победа принесла «Интеру» определённое укрепление позиций в верхней части турнирной
таблицы. А «Дебют» после третьего поражения подряд, похоже, застрял в зоне переходных игр. У
меня даже появились сомнения в том, что команда сумеет быстро выбраться наверх и
поучаствовать в дележе путёвок в первую лигу.
Положение команд
№ Команда
1 «Космос»
2 «Газовик»
3 «Спарта»
4 «Интер»
5 «Штурм»
6 «Виктория»
7 «Жемчужина»
8 «Сунгирь»
9 «Дебют»
10 «Селтик»
11 «Вымпел»
12 «Арсенал»

второй лиги после 4 тура:
И В Н П М
Р
4 4
24-11 +13
4 3
1 27-17 +10
4 3
1 36-27 +9
4 3
1 25-18 +7
4 2 1 1 20-15 +5
4 1 2 1 18-15 +3
4 2
2 29-28 +1
4 1 1 2 20-26 -6
4 1
3 26-26 0
4 1
3 18-21 -3
4 1
3 15-22 -7
4
4 20-52 -32

О
8
6
6
6
5
4
4
3
2
2
2
0

Бомбардиры:
11 голов – Валентин Сатаров «Спарта», Виталий Ряполов «Интер».
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9 - Роман Шепелев «Жемчужна».
8 - Игорь Никитин «Сунгирь», Леонид Соцков «Виктория».
7 - Павел Хлопков «Космос», Александр Карандышев «Арсенал», Дмитрий Завьялов «Газовик»,
Роман Моисеев «Штурм», Сергей Рузанов «Спарта».
6 – Михаил Варакин «Штурм», Сергей Груздов и Валерий Иванов «Спарта»,
Алексей Любимов «Газовик», Олег Пушкин «Дебют», Дмитрий Князев «Жемчужина»,
Сергей Абрамов «Космос», Роман Чижов «Селтик».
5 - Дмитрий Седип «Дебют», Владислав Морозов «Космос», Сергей Карандышев «Арсенал»,
Алексей Ярилин « Жемчужина», Станислав Воробьёв, Василий Кособоков «Сунгирь».
4 – Андрей Алексеев «Дебют», Александр Пономарёв «Селтик», Александр Епифанов
«Космос», Олег Тымко «Жемчужина», Владимир Белов, Вадим Горбунов «Вымпел»,
Виталий Амосов «Виктория».
Пятый тур. 4 февраля 1995 года.
Матч №25.
«Арсенал» - «Интер» - 0:15.
«Интер» после четырёх туров занимал четвёртое место. «Арсенал» шёл двенадцатым.
Не знаю, что произошло на площадке, но результат меня удивил и вызвал ряд вопросов. Куда
делся боевой дух «англичан», который помог им пробиться во вторую лигу? Кто защищал ворота
«Арсенала в этой игре? Почему «Арсенал» не смог ни разу поразить ворота «Интера» за 50 минут
игрового времени? Может быть, игроки «Арсенала» (даже спустя 27 лет) помогут мне найти
ответы на эти вопросы ?
Конечно, любое поражение футболисты должны забывать на следующий день, но при этом
сделав для себя работу над ошибками и правильные практические выводы. В противном случае
в очередном матче трудно одержать победу.
Похоже, что футболисты «Арсенала» не смогли забыть разгром, учинённый им «Спартой», в
третьем туре. А самое главное, по-моему, что «англичане» не сделали за неделю правильных
выводов из поражения со счётом 5:17 28 января 1995 года.
Трудно представить себе, что никто из футболистов «Арсенала» не даст объяснения тому, что за
два тура команда пропустила 32 мяча, а забила всего пять.
У «Интера» забили: 6 – Виталий Ряполов, 3- Эльчин Гасанов, по 2 – Анатолий Голов, Роман
Марченков, Азад Шахбазов.
После пяти туров «Интер» вышел на второе место. А вот у «Арсенала», похоже, шансы на спасение
от вылета в третью лигу были близки к нулю.
Матч №26.
«Вымпел» - «Сунгирь» - 5:5.
После четырёх туров пожарные занимали одиннадцатое место. «Вымпел» стоял навылет.
«Сунгирь» находился в зоне переходных игр, занимая восьмое место.
Думаю, что ничья стала наиболее справедливым исходом данного матча. Обеим командам
нужно было выбираться из подвалов турнирной таблицы, и они бились за очки на максимуме
возможностей.
Правда, в результате дележа очков и «Вымпел», и «Сунгирь» остались в опасной зоне.
У пожарных забили: 2 – Вадим Горбунов, по 1 голу - Владимир Белов, Сергей Крылов, Игорь
Виноградов.
У «Сунгиря» забили: 2- Игорь Никитин, по 1 голу – Василий Кособоков, Рустам Шамолов, Рамиль
Сальманов.
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Матч №27.
«Дебют»-«Виктория» -7:8.
После четырёх туров «Дебют» с двумя очками шёл девятым. «Виктория» после победы над
«Газовиком» с низов турнирной таблицы поднялась в середину на шестое место.
Для обеих команд победа в поединке была чрезвычайно важна.
Для «Дебюта», который имел всего два очка (добытые в первом туре после победы над
«Арсеналом») необходимо было выбираться из самых низов турнирной таблицы. Команда
(которая в прошлом сезоне была одним из лидеров второй лиги, а квалификационный турнир
нового сезона провела вполне достойно) умудрилась в новой второй лиге потерпеть три
поражения подряд. Поражения были обидные (всего лишь в один мяч), а играл «Дебют» совсем
неплохо.
Победа в матче с «Викторией» должна была прервать серию неудач «Дебюта» и
продемонстрировать участникам и болельщикам, что команда в состоянии вести борьбу за
высокие места.
Но получилось четвёртое поражение подряд. Возможно, команде в нужный момент не хватило
Андрея Алексеева.
Не знаю, по каким причинам он не играл в двух последних матчах «Дебюта» с «Интером» и
«Викторией». Зато помню, рассказ Леонида Михайловича Спивака (смотревшего обе игры) о
том, что Юрий Александрович Ивасюк (руководитель команды) очень переживал отсутствие
своего лидера и лучшего бомбардира.
Четвёртое поражение сделало турнирное положение «Дебюта» катастрофическим. Команда
обосновалась на десятом месте и её шансы для включения в борьбу за путёвку в первую лигу
многим болельщикам уже казались призрачными.
А вот «Виктория», наоборот, быстро приходила в себя и набирала былую форму. Разгром
«Газовика» и победа над сильным соперником (а «Дебют» оставался таковым, несмотря на
неудачи) буквально окрылили команду. Лидеры уже находились всего лишь в двух очках от
«Виктории» и после победы над «Дебютом», возможность борьбы за путёвку в первую лигу
снова стала для команды реальностью.
Голы у «Дебюта» забили: 3 – Олег Пушкин, по два Дмитрий Седип и Олег Садиков.
Голы у «Виктории» забили: 3- Игорь Сахаров, по два Виталий Амосов и Леонид Соцков, один –
Сергей Рябов.
Матч №28.
«Жемчужина»-«Спарта»- 2:8.
«Спарта» уверенно шла третьей. «Жемчужина» занимала седьмое место.
Гости сразу показали, кто является на площадке хозяином положения. Самые опытные игроки
«Спарты» Валентин Сатаров и Валерий Иванов забили в дебюте игры по мячу в ворота Дмитрия
Божедомова, а затем «Спарта» уверенно довела матч до победы.
У гостей отличились Алексей Щурий (дважды), Роман Грушин (однажды). А лидеры «Спарты» по
ходу игры тоже увеличили свои лицевые счета. Валерий Иванов забил во втором тайме два мяча.
Валентин Сатаров забил свой второй гол в матче, после исполнения штрафного удара.
Хозяева зала по ходу игры сумели ответить лишь дважды (голами Романа Шепелева и Дмитрия
Князева).
Матч №29.
«Космос»- «Штурм» - 5:6.
«Космос» после четырёх туров возглавлял турнирную таблицу. «Штурм» занимал пятое
место и явно собирался участвовать в дележе призовых мест.
Борьба была жесткой и бескомпромиссной. Команды получили по две жёлтые карточки. У
«Космоса» их заработали Андрей Туршаков и Владислав Морозов. У «Штурма» по «горчичнику»
получили Михаил Варакин и Алексей Федотов.

28

Авторы голов «Космоса»: 2 - Павел Хлопков, по 1 –Дмитрий Моисеев, Андрей Туршаков и Михаил
Павлунин.
У «Штурма» забили: по 2 -Алексей Федотов, Юрий Лукьянов, Сергей Борисов.
«Космос» свалился с первого места на четвёртое. А «Штурм», несмотря на победу, остался пятым.
Матч №30.
«Селтик» - «Газовик» - 1:3.
«Селтик» после третьего тура шёл десятым, «Газовик» - вторым.
После унизительного поражения от «Виктории» футболистам «Газовика» очень хотелось крупно
выиграть у аутсайдера. Но с самого начала игра у них как-то не получалась. А тут ещё голкипер
«шотландцев» поймал кураж и здорово мешал футболистам «Газовика» завершить голом свои
многочисленные, разнообразные атаки. Они, естественно, стали торопиться, ошибаться в
передачах, неточно бить по воротам из выгоднейших ситуаций и за весь первый тайм смогли
забить лишь один мяч в ворота Алексея Маркова. Это удалось Дмитрию Завьялову.
А в начале второго тайма «шотландцы» провели удачную контратаку и сравняли счёт. Гол
забил Дмитрий Панкратов. Вдохновленные забитым мячом, футболисты «Селтика» перехватили
игровую инициативу и создали массу хлопот голкиперу «Газовика» Олегу Алешину. Неизвестно,
чем бы всё могло бы закончиться, если бы не нападающий «Газовика» Денис Шишкин. В середине
второго тайма он совершил сольный проход через всю площадку, обыграл голкипера и закатил
мяч в сетку.
Правда, после гола футболисты «Газовика» заметно сбросили командную скорость и получили
ещё несколько опасных моментов у своих ворот. Но Шишкин дальним ударом забил свой
второй гол в матче. «Шотландцы» сникли. Матч спокойно докатился до финального свистка.
«Газовик» вернулся на первое место. «Селтик» опустился в зону вылета.

Нападающий «Газовика» Денис Шишкин - лучший игрок матча.
Автор двух голов в ворота голкипера «шотландцев» Алексея Маркова,
решивших исход поединка «Селтик» - «Газовик», в пользу «Газовика».

Положение команд второй лиги после 5 тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Газовик»
«Интер»
«Спарта»
«Космос»
«Штурм»
«Виктория»
«Жемчужина»
«Сунгирь»
«Вымпел»
«Дебют»
«Селтик»
«Арсенал»

И
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

В
4
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1

Н П
1
1
1
1
1 1
2 1
3
2 2
1 3
4
4
5

М
30-18
40-18
44-29
20-17
26-20
26-22
31-36
25-31
20-27
33-34
19-24
20-67

Р
+12
+22
+15
+12
+6
+4
-5
-6
-7
-1
-5
-47
71

О
8
8
8
8
7
6
4
4
3
2
2
0

Бомбардиры:
17 голов забил Виталий Ряполов «Интер».
13-Валентин Сатаров «Спарта».
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10-Игорь Никитин «Сунгирь», Леонид Соцков «Виктория», Роман Шепелев «Жемчужина».
9 - Валерий Иванов «Спарта», Павел Хлопков «Космос», Олег Пушкин «Дебют»,
8 - Дмитрий Завьялов «Газовик».
7 - Роман Моисеев «Штурм», Дмитрий Князев «Жемчужина», Анатолий Голов «Интер»,
Дмитрий Седип «Дебют», Александр Карандышев «Арсенал», Сергей Рузанов «Спарта».
6 - Сергей Груздов «Спарта», Сергей Абрамов «Космос», Роман Чижов «Селтик»,
Виталий Амосов «Виктория», Вадим Горбунов «Вымпел», Василий Кособоков «Сунгирь»,
Алексей Любимов «Газовик».
5 Алексей Щурий «Спарта», Владислав Морозов «Космос», Олег Садиков «Дебют»,
Сергей Карандышев «Арсенал», Игорь Сахаров «Виктория», Владимир Белов «Интер»,
Станислав Воробьёв «Сунгирь», Алексей Ярилин «Жемчужина».
Шестой тур. 11 февраля 1995 года.
Матч №31.
«Штурм» -«Сунгирь» - 10:5.
«Штурм» после шести туров отставал всего лишь на очко от лидеров и принимал
непосредственное участие в борьбе за путёвки в первую лигу. « Сунгирь» находился в зоне
переходных игр, занимал восьмое место.
Именно такой исход поединка и ожидался. Победу «Штурма» предсказывали болельщики.
Питомцы Евгения Михайловича Чурсинова оправдали ожидания.
Голы у них забили: по два - Михаил Варакин, Роман Моисеев, Сергей Меркулов, Михаил
Соловьёв, Юрий Лукьянов.
У «Сунгиря» авторами голов стали: три - Василий Кособоков, два - Артур Иванков.
Победа позволила «Штурму» вытеснить «Космос» из четвёрки сильнейших. «Сунгирь» в зоне
переходных игр опустился с восьмого места на девятое.
Матч №32.
«Селтик» - «Дебют» - 3:7.
Играли соседи по турнирной таблице. Селтик» с двумя очками занимал после пяти туров
одиннадцатое место. «Дебют» с тем же количеством очков шёл десятым.
Опытный коллектив «Дебюта» взял вверх в поединке, даже без Андрея Алексеева, который не
принимал участия уже в третьем матче подряд.
Голы у «Дебюта» забили: 4 – Олег Садиков, 2 – Дмитрий Седип, 1 –Владимир Косолапов.
У «Селтика» отличились: Валерий Пчёлкин, Леонид Щукин, Сергей Собственников.
Интересно, что «Дебюту» добытых двух очков, хватило, чтобы выскочить из зоны переходных игр
на седьмое место. «Селтик» так и остался на дне турнирной таблицы.
Матч №33.
«Вымпел» - «Газовик» - 4:7.
«Вымпел» после пяти туров находился в зоне переходных игр на девятом месте. «Газовик» в
лиге лидировал.
Большинство болельщиков и участников соревнований, оценивая шансы команд на победу,
сходилось во мнении, что выиграет «Газовиком».
В конечном итоге, так и вышло. Но первый тайм всё-таки завершился вничью – 3:3. У «Вымпела»
забили: Вадим Горбунов (дважды) и Владимир Белов. У «Газовика»: Олег Ирхин, Александр
Шмаров и Кирилл Пушкин.
Зато в начале второго тайма двумя голами отметился Денис Шишкин. Ещё один мяч в ворота
Виктора Гудкова провёл Дмитрий Завьялов. Соперник практически прекратил сопротивление.
В концовке матча команды обменялись голами Алексея Любимова и Сергея Крылова.
«Газовик» укрепился на первом месте, а «Вымпел» с девятого места опустился в зону вылета на
десятое.
Матч №34.
«Жемчужина» - «Интер» - 2:6.
После пяти туров «Жемчужина» занимала седьмое место, а «Интер» шёл вторым.
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В шестом туре это был уже третий матч, когда команда из верхней части турнирной таблицы
побеждала соперника, находившегося в её нижней части.
У победителей забили: 3 – Виталий Ряполов, по одному – Азад Шахбазов, Эльчин Гасанов, Роман
Марченков.
У проигравших отличились: Дмитрий Князев и Алексей Ярилин.
Матч №35.
«Арсенал»- «Виктория» - 3:10.
Четвёртый матч шестого тура, в котором победу над аутсайдером заранее отдавали команде,
занимавшей более высокое место в турнирной таблице, сыграли «англичане» (12 место) и
«Виктория» (7 место).
У «Арсенала» два мяча забил Сергей Хлопков, один – Сергей Карандышев.
У победителей забили: 4 гола – Игорь Сахаров, по 3 – Виталий Амосов, Леонид Соцков.
Лидеры «Виктории» блеснули результативностью. Втроём забили все десять голов.

Игорь Сахаров

Леонид Соцков

Виталий Амосов

Матч №36.
«Спарта»- «Космос» - 4:3.
Это был центральный матч тура. Команда, занимавшая третье место («Спарта») и
расположившаяся на четвёртой позиции («Космос») играли между собой. На первых минутах
после розыгрыша углового удара защитник «Космоса» Андрей Туршаков открыл счёт. С этого
момента не прошло и трёх минут, как Валентин Сатаров забил ответный мяч. Затем десять минут
забитых мячей не было. Голкиперы обеих команд (Юрий Петров и Александр Мигачёв) в этот
временной промежуток сумели раза по три спасти свои ворота от верных голов.
А затем опять забил «Космос». На этот раз отличился ещё один оборонец Дмитрий Моисеев.
«Спарта» отыгралась в самой концовке тайма. Сергей Груздов добил мяч в сетку после
мощнейшего удара Алексея Щурия. Итог тайма -2:2.
Вторую половину игры активнее начала «Спарта». Гол забил Валерий Иванов. Правда, через пару
минут нападающий «Космоса» Александр Епифанов восстановил равенство в счёте. А дальше,
почти до финального свистка обе команды предпринимали активные, разнообразные попытки
выйти вперёд, но безрезультатно. Матч катился к ничьей.
Но на последней минуте (по словам Леонида Михайловича Спивака, следившего за игрой и очень
кратко, поведавшего мне о её ходе) «Спарта» забила потрясающий гол.
Голкипер «Спарты» Юрий Петров рукой сделал передачу на Валентина Николаевича Сатарова,
расположившегося спиной к воротам «Космоса» на линии штрафной площади, в окружении двух
защитников. Маститый форвард, легко оторвался от опекунов, поймал мяч на грудь и, не давая
ему опуститься, мгновенно с разворота вогнал кожаный снаряд в верхний угол. Вратарь и оба
оборонца «Космоса» в эти секунды просто смотрели футбол.
«Спарта» добилась очень нужной и очень важной победы в борьбе за путёвки в первую лигу.
Поражение отбросило «Космос» на шестое место.
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Нападающий «Спарты» Валентин Николаевич Сатаров в матче с «Космосом»
был на площадке лучшим игроком. На его счету два забитых мяча. Но
особенно хочется отметить победный гол «Спарты» в исполнении Сатарова,
который стал украшением не только конкретного матча, но и всего тура.
Молодые ребята, присутствовавшие в зале, получили прекрасный пример
высокого исполнительского мастерства.

Положение команд второй лиги после 6 тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Газовик»
«Интер»
«Спарта»
«Штурм»
«Виктория»
«Космос»
«Дебют»
«Жемчужина»
«Сунгирь»
«Вымпел»
«Селтик»
«Арсенал»

И
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

В
5
5
5
4
3
4
2
2
1
1
1

Н П
1
1
1
1 1
2 1
2
4
4
2 3
1 4
5
6

М
37-22
46- 20
48- 32
46-25
36-25
32-21
40-37
33-42
30-41
24-34
22-31
23-77

Р
+15
+26
+16
+11
+11
+11
+3
-9
-11
-10
-9
-54

О
10
10
10
9
8
8
4
4
4
3
2
0

103
Несколько соображений по таблице:
Первое:
«Газовик» и «Интер» уже шесть туров держатся на лидирующих позициях. Дело в том, что
«Газовик» в личных встречах победил и «Интер» (в третьем туре), и «Спарту» (во втором туре).
А «Интер» занимает второе место, опережая «Спарту» по лучшей разнице забитых и пропущенных
мячей. Поединок между «Интером» и «Спартой» должен состояться в следующем туре.
Интересно, что все три команды на предварительном этапе играли в одной группе. Тогда
«Спарта» заняла первое место (победив в личных встречах и «Интер», и «Газовик»). А «Интер»
(финишировавший вторым) сыграл с «Газовиком» (третьей командой группы «В») вничью.
Второе:
Помешать дележу призовых мест между «Газовиком», «Интером» и «Спартой» явно собираются
победители двух других групп «Виктория» (сильнейшая команда группы «А») и «Штурм»
(выигравший турнир в группе «С»).
И «Виктория», и «Штурм» стартовали во второй лиге очень неудачно, но нашли в себе силы для
подъёма наверх из подвалов турнирной таблицы.
Третье:
После того, как команды второй лиги прошли половину турнира, размежевание по полюсам стало
очень заметным. В борьбу за путёвки в первую лигу (помимо первой пятёрки) может включиться
«Космос». «Дебют» не показывает своей лучшей игры и вряд ли сможет оказаться в призёрах.
Четвёртое:
Наиболее вероятно, что дебютовцы все оставшиеся пять туров будут вести борьбу с
«Жемчужиной», «Сунгирём» и «Вымпелом» за седьмое место, позволяющее избежать
переходных игр.
Пятое:
Очень похоже, что «Селтик» и «Арсенал» не смогут избежать вылета в третью лигу.
Бомбардиры:
20 голов забил Виталий Ряполов «Интер».
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1 5 - Валентин Сатаров «Спарта».
13 - Леонид Соцков «Виктория»
10 - Игорь Никитин «Сунгирь», Роман Шепелев «Жемчужина», Валерий Иванов «Спарта».
9 - Павел Хлопков «Космос», Игорь Сахаров, Виталий Амосов «Виктория», Олег Пушкин,
Дмитрий Седип, Олег Садиков «Дебют», Василий Кособоков «Сунгирь»,
Роман Моисеев «Штурм».
8 - Дмитрий Завьялов «Газовик», Сергей Рузанов «Спарта», Михаил Варакин «Штурм»,
Дмитрий Князев «Жемчужина», Вадим Горбунов «Вымпел».
7 - Анатолий Голов «Интер», Александр Карандышев, Сергей Хлопков «Арсенал».
Сергей Груздов «Спарта», Алексей Любимов «Газовик», Юрий Лукьянов «Штурм».
6- Владимир Белов «Вымпел», Сергей Абрамов «Космос», Роман Чижов «Селтик»,
Сергей Карандышев «Арсенал», Алексей Ярилин «Жемчужина».
5 - Денис Шишкин «Газовик», Алексей Щурий «Спарта», Владислав Морозов,
Александр Епифанов «Космос», Станислав Воробьёв «Сунгирь»,
Сергей Крылов «Вымпел».
Седьмой тур. 18 февраля 1995 года.
Матч №37.
«Штурм» - «Газовик» - 7:10.
Важнейший (для распределения мест в верхней части турнирной таблицы) поединок.
«Штурм» начал очень уверенно. На 3 минуте счёт открыл нападающий Роман Моисеев. На 7
минуте второй мяч в ворота Олега Алёшина забил Сергей Борисов. Спустя три минуты первый
ответный гол провёл Владимир Антонов. Счёт сравнял Александр Шмаров.
На 15 минуте «Штурм» снова вышел вперёд. Отличился Михаил Соловьёв. Счёт стал – 3:2 в
пользу «Штурма». На 19 минуте со штрафного удара Денис Шишкин счёт сравнял. До свистка на
перерыв Сергей Новиков сумел после розыгрыша углового протолкнуть мяч в сетку ворот
Максима Егорова. «Газовик» выиграл первый тайм – 4:3.
Вторую половину матча более активно начал «Газовик». Денис Шишкин провёл свой второй гол в
матче. Затем Дмитрий Завьялов довёл разрыв в счёте до трёх мячей в пользу «Газовика».
Казалось, что игровая ситуация уже не измениться. Но усилиями Романа Моисеева (дважды) и
Михаила Соловьёва «Штурму» удалось счёт сравнять – 6:6.
Переломный гол забил защитник «Газовика» Владимир Антонов. «Штурм» после этого не смог
ничего противопоставить натиску «Газовика». Три мяча подряд влетело в ворота Максима
Егорова. Забили Александр Шмаров и дважды Денис Шишкин.
В концовке матча свой третий гол провёл Михаил Соловьёв. Вот так получилось – 10:7 в пользу
«Газовика».
Нападающий «Газовика» Денис Шишкин – лучший игрок матча.
Он стал автором четырёх голов в ворота «Штурма».
Бомбардирский счет лидера «Газовика» составил уже девять забитых мячей.

Авторы остальных голов «Газовика»:

Дмитрий Завьялов

Александр Шмаров

Владимир Антонов

Сергей Новиков
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Победив «Штурм», «Газовик» сделал серьёзную заявку на победу в турнире. Хочу напомнить, что
в личных встречах он (до матча со «Штурмом) уже обыграл ещё двух соседей по турнирной
таблице: «Интер» (в третьем туре) и «Спарту» (во втором туре). Правда, «Виктория» (в четвёртом
туре) разгромила «Газовик» - 7:0, но существовала разница в набранных очках (целых два) в
пользу «Газовика». Теперь, если в четырёх оставшихся играх команда Сергея Новикова
побеждала «Сунгирь», «Космос», «Дебют», «Арсенал», то выигрывала турнир.
Авторы голов «Штурма»:

Роман Моисеев
Михаил Соловьёв
Сергей Борисов
«Штурм» после поражения опустился с четвёртого места на пятое.
Матч №38.
«Сунгирь» - «Космос»» - 6:5.
После шести туров «Сунгирь» занимал девятое место и находился в зоне переходных игр.
«Космос», потерпев подряд два поражения от «Штурма» (в пятом туре) и от «Спарты» (в шестом
туре) значительно ухудшил своё турнирное поражение. После четвёртого тура «Космос»
лидировал во второй лиге. После поражения в пятом туре оказался четвёртым. После поражения в
шестом туре уже шестым. Победа над «Сунгирём» должна была остановить сползание команды в
зону переходных игр.
Надо отдать должное футболистам «Космоса», которые понимали значение матча с «Сунгирём»
и прекрасно настроились на поединок. Практически процентов восемьдесят игрового времени
они владели инициативой и вели в счёте.
Всю первую пятиминутку «Космос» со свежими силами штурмовал ворота «Сунгиря», но без
результата. Только на девятой минуте, сыгравший нестандартно, Павел Хлопков после сольного
прохода открыл счёт.
Ещё через пять минут Александр Епифанов нанёс великолепный дальний удар, и счёт стал – 2:0 в
пользу «Космоса».
Но развить успех дальше команде не удалось. Индивидуальное мастерство Игоря Никитина
сыграло решающую роль в эпизоде с ответным забитым голом. Никитин обыграл трёх соперников
и от лицевой линии выдал пас Станиславу Воробьёву (автору гола) практически на пустые ворота.
Правда, через пять минут нападающий «Космоса» Владислав Морозов восстановил разницу в
счёте.
А перед самым свистком на перерыв Рамиль Сальманов в контратаке забил второй гол
«Снигиря» в матче. Итог первого тайма – 3:2 в пользу «Космоса».
В «Дебюте» второго тайма после добивания Владислав Морозов сделал счёт – 4:2. Но «Сунгирь»
сумел ответить сопернику голом. Станислав Воробьёв перехватил поперечную передачу
защитника «Космоса» и разница в счёте опять сократилась до одного мяча.
Уже в середине второго тайма лидер «Космоса» Павел Хлопков после розыгрыша штрафного
удара забивает пятый мяч. А его команда продолжала наращивать давление на ворота Сергея
Калугина.
Казалось, что назревает шестой гол в ворота «Сунгиря», который вполне мог бы стать решающим.
Но одна из редких контратак «Сунгиря» изменила не только счёт, но и весь ход матча.
Игорь Никитин, обыграв Михаила Павлунина, попытался ворваться в штрафную площадь
«Космоса», но был сбит выскочившим навстречу вратарём Александром Мигачёвым.
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Арбитры посчитали, что нарушение правил произошло за пределами штрафной площади.
Голкипер получил жёлтую карточку, а «Сунгирь» право на штрафной удар.
Пострадавший исполнил штрафной удар, и счёт стал – 5:4 в пользу «Космоса».
Возможно, футболистам «Космоса» и удалось бы удержать победный счёт, но не совладавший со
своими нервами, Александр Мигачёв допустил грубейшую ошибку при вводе мяча в игру. Он
сделал передачу прямо на ногу Рустаму Шамолову. Счёт в матче сравнялся.
А игровая инициатива перешла к «Сунгирю». Игроки «Сунгиря» стали значительно чаще
угрожать воротам «Космоса». В ходе одной из позиционных атак в штрафной площади «Космоса»
произошло игровое столкновение Станислава Воробьёва и Александра Мигачёва. Оба игрока
высказали друг другу претензии в выражениях далёких от парламентской речи и получили по
жёлтой карточке от арбитра. Но у вратаря «Космоса» оно было уже вторым. «Сунгирь» реализовал
численное преимущество. Гол забил Станислав Воробьёв.
Это было уже третье подряд поражение «Космоса», но команда удержалась на шестом месте. А
в оставшихся четырёх турах «Космосу» предстояло сыграть с «Интером», «Газовиком»,
«Викторией» и «Дебютом, потому шансы команды на попадание в четвёрку сильнейших
стремительно приближались к нулю.
Победа позволила «Сунгирю» подняться с девятого места на седьмое, покинуть зону переходных
игр и стать по турнирному рангу рядом с «Космосом».
Лидер команды Игорь Никитин сыграл решающую роль в победе «Сунгиря» над
«Космосом». Он был универсальным игроком. С одинаковым блеском Никитин
мог выступить на позиции защитника или забивать голы в роли нападающего. Его
присутствие на площадке придавало действиям команды необходимый
тактический рисунок, помогало партнёрам обрести уверенность в своих силах и
добиться необходимого результата.

Матч №39.
«Спарта» - «Интер» - 13:3.
Играли соседи по турнирной таблице. «Интер» (за счёт лучшей разницы забитых и
пропущенных мячей) занимал второе место, а «Спарта» - третье. Вполне можно было
ожидать, что матч пройдёт в напряженной, равной борьбе. Тем более, в групповом турнире
победа досталась «Спарте с огромным трудом.
Но борьбы в этом матче не получилось. «Спарта» разгромила соперника, добившись победы с
разницей в десять мячей.
У победителей забили: 6- Валентин Сатаров, по 2 – Сергей Рузанов, Альберт Шарафетдинов, по 1
- Валерий Иванов, Сергей Гуздов, Алексей Щурий.
У побеждённых отличились: Анатолий Голов, Виталий Ряполов, Роман Марченков.
Хочу обратить внимание читателей на то, Валентин Сатаров, занимавший с 15 забитыми мячами
второе место в соревновании лучших снайперов лиги, забил в этой игре целых шесть мячей (уже
второй раз в турнире). А его главный конкурент в бомбардирской гонке нападающий «Интера»
Виталий Ряполов, лидировавший с 20 забитыми мячами в соревновании снайперов, сумел
поразить ворота «Спарты» лишь однажды. Ему не дали развернуться оборонцы «Спарты». В
итоге, после семи туров оба бомбардира забили по 21 голу.

Валентин Николаевич Сатаров – нападающий «Спарты», безусловно, стал
лучшим игроком поединка «Спарта» - «Интер». Он уже второй раз за семь
туров забил шесть голов в одном матче.
По количеству забитых мячей Сатаров догнал лидера бомбардирской гонки
второй лиги нападающего «Интера» Виталия Ряполова.
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Матч №40.
«Жемчужина» - «Виктория» - 4:14.
«Жемчужина» занимала после шести туров восьмое место и находилась в зоне вылета.
«Виктория» шла пятой, отставая всего на два очка от лидеров.
Крупная победа «Виктории» не вызвала удивления у участников и болельщиков турнира.
У победителей забили: по 4 гола Игорь Сахаров, Виталий Амосов; по два- Сергей Рябов, Игорь
Лисица; по 1- Леонид Соцков и Роман Серов.
У «Жемчужины» лидер команды Роман Шепелев не принимал участия в матче. Предполагаю, что
он начал играть в первой лиге за «Юрьевец».
Авторами голов у юрьевецкого дубля стали: Дмитрий Князев (дважды), Олег Тымко, Сергей
Белов.
Победа позволила «Виктории» занять третье место. Крупное поражение отбросило «Жемчужину»
с восьмого места в зону вылета на одиннадцатое.
Матч №41.
«Арсенал» - «Селтик» - 3:7.
В этой игре аутсайдеры выясняли отношения между собой. В квалификационном турнире в
группе «А» «Селтик» победил «Арсенал» со счётом -12:5.
«Шотландцам» удалось выиграть и во второй раз.
У «Арсенала» забили:

Александр Карандышев

Дмитрий Филимонов

Сергей Карандышев

У «Селтика» забили:

Александр
Бакланов
два гола

Сергей
Собственников
два гола

Дмитрий
Осипов

Анатолий
Поздняков

один гол

один гол

Алексей
Пономарёв
один гол

Матч №42.
«Вымпел» - «Дебют» - 6:6.
После шести туров пожарные с тремя очками находились в зоне вылета, шли на десятом
месте. «Дебют» занимал седьмое место.
«Вымпел» начал активно. Вадим Горбунов и Владимир Белов забили по мячу в ворота Валерия
Разумова. Дебютовцы действовали на площадке без азарта, на средних скоростях и с большим
количеством технических ошибок. Мне даже показалось, что они потеряли интерес к турниру. С
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четырьмя набранными очками команда уже не могла принять участия в дележе высоких мест. А
седьмое место (которое занимал «Дебют») находилось вне зоны переходных игр и зоны вылета.
Даже появление в составе «Дебюта» Андрея Алексеева поначалу не сказалось на рисунке игры
команды.
Только третий гол, забитый Вадимом Горбуновым в ворота «Вымпела», заставил дебютовцев
проснуться. К перерыву им удалось отыграть два мяча, авторами которых стали Дмитрий Глухов и
Владимир Косолапов.
Второй тайм уже активнее начал «Дебют». Олег Садиков счёт сравнял, а Дмитрий Седип вывел
свою команду вперёд.
Тут взыграло самолюбие пожарных. Владимир Белов счёт сравнял. Александр Максимов вывел
вперёд «Вымпел» - 5:4.
Наконец, пришло время Андрея Алексеева. Два его гола поставили «Вымпел» на грань
поражения. Но индивидуальное мастерство Вадима Горбунова принесло пожарным ничью.
Штрафной удар в его исполнении на последних минутах матча принёс «Вымпелу», желанное очко.
Павда, выбраться из зоны вылета пожарным не удалось.
Но и «Дебюту» набранного очка оказалось мало. Команда свалилась в зону переходных игр.
В составе «Вымпела лучшим был
автор хет-трика, нападающий

В составе «Дебюта» два забитых мяча
позволяют выделить нападающего

Вадим Горбунов

Андрея Алексеева

Положение команд второй лиги после 7 тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Газовик»
«Спарта»
«Виктория»
«Интер»
«Штурм»
«Космос»
«Сунгирь»
«Дебют»
«Селтик»
«Вымпел»
«Жемчужина»
«Арсенал»

И
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

В
6
6
4
5
4
4
2
2
2
1
2

Н П
1
1
2 1
2
1 2
3
2 3
1 4
5
2 4
5
7

М
47-29
61-35
50-29
49-33
43-35
37-27
36-46
46-43
29-34
30-40
37-56
26-84

Р
+18
+26
+21
+16
+8
+10
-10
+3
-5
-10
-19
-58

О
12
12
10
10
9
8
6
5
4
4
4
0
102

Бомбардиры:
По 21 голу забили Виталий Ряполов «Интер» и Валентин Сатаров «Спарта».
14 - Леонид Соцков «Виктория».
13 – Виталий Амосов, Игорь Сахаров «Виктория».
12 – Роман Моисеев «Штурм».
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11 - Игорь Никитин «Сунгирь», Павел Хлопков «Космос», Вадим Горбунов «Вымпел»,
Валерий Иванов «Спарта»..
10 - Роман Шепелев «Жемчужина», Сергей Рузанов «Спарта», Олег Садиков «Дебют».
9 - Денис Шишкин «Газовик», Олег Пушкин, Дмитрий Седип «Дебют»,
Василий Кособоков «Сунгирь», Дмитрий Завьялов «Газовик».
8 - Дмитрий Князев «Жемчужина», Анатолий Голов «Интер», Александр Карандышев «Арсенал»,
Сергей Груздов «Спарта», Владимир Белов «Вымпел», Станислав Воробьёв «Сунгирь».
7 - Сергей Карандышев «Арсенал», Алексей Любимов «Газовик»,
Сергей Хлопков «Арсенал», Владислав Морозов «Космос», Михаил Соловьёв «Штурм».
6- Сергей Абрамов «Космос», Роман Чижов «Селтик», Александр Шмаров «Газовик»,
Алексей Ярилин «Жемчужина», Александр Епифанов «Космос», Алексей Щурий «Спарта».

Восьмой тур. 25 февраля 1995 года.
Матч №43.
«Интер» - «Космос» - 8:5.
После семи туров «Интер», с 10 набранными очками, занимал четвёртое место. «Космос»
отставал от «Интера» на два очка, но шёл шестым.
Футболисты «Интера» сразу взяли инициативу в свои руки. Двумя быстрыми голами в исполнении
Виталия Ряполова они недвусмысленно заявили о том, кто сегодня на площадке должен стать
хозяином положения. Правда, футболисты «Космоса» смогли к середине первого тайма счёт
сравнять. Голы забили Сергей Абрамов и Александр Епифанов, причём оба раза после передач
Павла Хлопкова.
Но к концу тайма «Интер» снова вёл два мяча. Их забил Анатолий Голов. Первый тайм «Интер»
выиграл– 4:2.
Второй тайм опять начался двумя голами в ворота в ворота «Космоса». Забили Эльчин Гасанов и
Азад Шахбазов. «Космос» ответил голом Александра Епифанова. Счёт стал - 6:3 в пользу
«Интера». По ходу матча не чувствовалось, что «Космос» сможет отыграться. Так и произошло.
Правда, до финального свистка команды обменялись дуплетами голов. Сначала два гола забил
лидер «Космоса» Павел Хлопков. Счёт стал – 6:5. Затем окончательный счёт матча установил
лидер гонки бомбардиров лиги Виталий Ряполов.
«Интер» так и остался на четвёртом месте. Ему оставалось провести три игры: с «Викторией»,
«Селтиком» и «Вымпелом».
«Космос» тоже остался на шестом месте. Ему оставалось сыграть: с «Газовиком», «Викторией» и
«Дебютом».
Лучшим игроком матча в составе «Интера»
Лучшим игроком матча в составе «Космоса»
стал автор четырёх голов,
стал автор двух голов и двух
лидер гонки бомбардиров лиги
голевых передач

нападающий
Виталий Ряполов

нападающий
Павел Хлопков
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Матч №44.
«Вымпел» - «Арсенал» - 10:7.
Пожарные находились в зоне вылета на десятом месте. «Англичане» расположились на
двенадцатой позиции.
В споре аутсайдеров опыт победил молодость. У «Вымпела» забили: 4- Владимир Белов, 3Вадим Горбунов, по 1 - Игорь Виноградов, Александр Максимов, Александр Романенков.
У «Арсенала» забили: по 2 – Сергей Хлопков, Сергей Карандышев, по 1 - Александр Карандышев,
Дмитрий Филимонов, Дмитрий Сковородко.
Победа позволила пожарным покинуть зону вылета, зону переходных игр и занять седьмое
место. «Вымпелу» оставалось сыграть с «Жемчужиной», «Спартой», «Интером».
«Арсенал» готовился покинуть вторую лигу. В трёх оставшихся матчах «англичане» должны были
встретиться: со «Штурмом», «Сунгирём» и «Газовиком».

Матч №45.
«Сунгирь» - «Газовик» - 3:6.
После семи туров «Газовик» занимал первое место. «Сунгирь» расположился на седьмой
позиции. Интересно, что после первого тура «Сунгирь» занимал седьмое место. Затем два
тура пребывал в зоне вылета на одиннадцатом месте. Затем три тура в зоне переходных
игр на восьмом месте. И вот после победы в седьмом туре над «Космосом» выбрался из зоны
переходных игр на седьмое место.
Только команда начала расправлять крылья, а тут на неё сваливается матч с «Газовиком»,
рвущимся в первую лигу. Сильнейший игрок «Сунгиря» Игорь Никитин сделал всё, что было в
его силах, чтобы команда выглядела достойно в поединке с лидером. В первом тайме он
практически не уходил с площадки. Никитин успевал везде:
- много и очень полезно трудился в обороне;
-умело организовывал атаки;
- сам энергично действовал в первой линии и забил два мяча;
- успевал подсказывать партнёрам, как осуществлять наиболее эффективные ходы в атаке и, как
правильно располагаться в обороне.
Но «Газовик» всё-таки выиграл первый тайм – 3:2. Голы забили Дмитрий Завьялов, Алексей
Любимов и Геннадий Петуховских.
В начале второго тайма голкипер «Сунгиря» Сергей Калугин допустил подряд сразу две грубых
ошибки при вводе мяча и преимущество «Газовика» выросло до трёх голов. Алексей Любимов и
Олег Ирхин стали авторами четвёртого и пятого забитых мячей.
«Сунгирь», ведомый Никитиным, попытался отыграться, но капризная фортуна отвернулась от
его команды. Василий Кособоков, Рустам Шамолов и Альберт Иванков не попали по воротам из
выгоднейших позиций. Станислав Воробьёв не смог поразить пустые ворота. Сам Игорь
Васильевич Никитин с линии штрафной площади угодил мячом в штангу.
Забыл поставить читателей в известность о том, что у «Газовика» не играл Денис Шишкин. Это, на
мой взгляд, значительно облегчало футболистам «Сунгиря» решение задач, как по обороне
собственных ворот, так и по атаке чужих.
Короче, когда (минут за пять до финального свистка) Сергей Новиков забил «Сунгирю» шестой
гол, то Никитин, получив передачу после розыгрыша мяча с центра поля, неожиданно, сильно и
точно пробил по воротам (своего бывшего партнёра по обороне владимирского «Торпедо»)
Олега Алёшина.
Голкипер вынужден был отбивать мяч перед собой, а набегавший Станислав Воробьёв добил его
в сетку.
Удивительно, что после этого гола борьба на площадке не обострилась, а, наоборот, стала
затухать. Наверное, футболисты «Сунгиря», просто не верили, что за оставшиеся минуты они
смогут отыграть три мяча. «Газовик» спокойно довёл матч до победы.
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Позволю себе небольшое статистическое отступление.
Значение этой победы «Газовика» для хода турнирной борьбы во второй лиге трудно
переоценить. Дело в том, что всего лишь второй раз за два месяца, команда, занимавшая
первую строчку турнирной таблицы, избавилась от равенства в набранных очках, с командой
занимавшей второе место.
Привожу, точные статистические доказательства сказанного:
После первого тура по 2 очка имело шесть команд, а «Газовик» (выигравший у «Жемчужины» 10:4) занимал первое место по лучшей разности забитых и пропущенных мячей (+6). «Интер»,
шедший вторым, имел +5.
После второго тура на первой строчке был опять «Газовик», но с четырьмя очками и разностью
+13. «Интер» и «Космос» тоже имели по 4 очка, но у первого разность была +10, а у второго +8.
После третьего тура
«Газовик» и «Космос» имели по 6 очков, у первого была разность +17, а второго +9.
В четвёртом туре, занимавшая десятое место «Виктория» неожиданно разгромила «Газовик» с
чудовищным счётом – 7:0. «Космос» победил «Жемчужину»- 6:2 и набрал 8 очков. «Газовик»
опустился на вторую позицию с шестью очками.
После пятого тура «Газовик» вернулся на привычное первое место с 8 очками и разностью +12.
«Интер» шёл вторым. Он имел те же 8 очков и лучшую разность +22, но проиграл «Газовику»
личную встречу в третьем туре (2:6). «Спарта» имела те же 8 очков и разность +15, но проиграла
«Газовику» (4:11) во втором туре. «Космос» имел те же 8 очков, одинаковую с «Газовиком»
разность забитых и пропущенных мячей +12, но уступал «Газовику» по общему количеству
забитых мячей (29 против 30).
После шестого тура по 10 очков имели «Газовик» (победивший «Вымпел»-6:2), «Интер»
(выигравший у «Жемчужины» -6:2) и «Спарта» (вырвавшая два очка у «Космоса» -4:3).
После седьмого тура по 12 очков имели «Газовик» и «Спарта».
После восьмого тура «Газовик» имел 14 очков и два очка преимущества над восставшей из пепла
«Викторией», набравшей 12. «Спарта» и «Интер», тоже имевшие по 12 очков, были не в счёт.
«Штурм», побеждённый «Газовиком» в седьмом туре (10:7) занимал с 11 очками четвёртое место
и был на коротком финишном отрезке (в три тура) уже не опасен.
В девятом туре «Газовику» предстоял поединок с «Космосом», занимавшим с 8 очками шестое
место и потерявшим реальные шансы пробиться в заветную четвёрку.
В десятом туре надо было играть с «Дебютом», находившимся в зоне вылета на десятом месте, и
пребывавшем, мягко говоря, в разобранном виде.
«Газовик» завершал турнир игрой с «Арсеналом», за восемь игр не набравшим ни одного очка
(точнее, пребывавшим на 12 месте с нулём очков).
Три победы в трёх матчах и «Газовик» первый победитель новой второй лиги (из 12 команд,
ранее такого небольшого числа команд во второй лиге не было). «Газовику» даже можно было
один раз сыграть вничью. «Виктория» в этом случае всё равно не догнала бы, после трёх побед в
оставшихся играх (с «Интером», рвущимся в первую лигу, «Космосом» и «Селтиком»).
Считаю, что «Газовик» имел на финише заметно лучшие условия для победы в турнире, по
сравнению с «Викторией».
Про перспективы «Газовика» после победы восьмом туре над «Сунгирём» сказал, кажется, всё.
Потерпевший поражение «Сунгирь» опустился с седьмого места в зону переходных игр на
восьмое. Ему предстояло в оставшихся турах сыграть с «Дебютом» (борющимся за выживание в
лиге), с «Арсеналом» (чувствовавшим себя свободным художником) и с «Жемчужиной»
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( тоже пребывавшей в зоне переходных игр, но на девятом месте).
Лучшими игроками матча «Сунгирь»- «Газовик» стали игроки, забивших по два мяча:

универсал
Игорь Никитин

нападающий
Алексей Любимов

Матч №46.
«Жемчужина» - «Селтик» - 5:2.
После семи туров хозяева площадки шли на предпоследнем месте. «Шотландцы», победив
«Арсенал», выбрались из зоны вылета и занимали девятую позицию.
Голы у победителей забили: по два Дмитрий Князев и Сергей Белов, один - Олег Тымко.
У проигравших: Сергей Собственников и Виктор Кашутин.
«Жемчужина» перебралась из зоны вылета в зону переходных игр на девятое место. «Селтик»,
наоборот, опустился с девятого места на одиннадцатое.
«Жемчужине» оставалось сыграть с «Вымпелом», «Штурмом» и «Сунгирём». А «Селтику»
предстояло встретиться со «Спартой», «Итером» и «Викторией».
Матч №47.
«Штурм» - «Дебют» - 13:2.
«Дебют» после семи туров находился в зоне переходных игр на восьмом месте. После разгрома,
учинённого ему в восьмом туре «Штурмом» оказался в зоне вылета на десятом месте.
«Штурм» после семи туров шёл пятым, но даже после победы над «Дебютом» пятым и остался.
У победителей забили: 3 –Роман Моисеев», по 2 – Сергей Меркулов, Юрий Лукьянов, Сергей
Борисов и Михаил Соловьёв, по 1 - Алексей Федотов и Сергей Филиппов.
У проигравших : Олег Садиков и Юрий Ивасюк.
Матч №48.
«Спарта»» - «Виктория» - 1:5.
Играли соседи по турнирной таблице. «Спарта» занимала второе, а «Виктория» третье
место. Важность этого поединка для хода борьбы за две прямые путёвки в первую лигу
трудно переоценить.
Игроки обеих команд хорошо понимали цену любой технической или тактической ошибки в этом
поединке. Прежде всего, старались не допускать ошибок в передачах, а потому командные
скорости были невысоки. Оборонительные действия обеих команд выглядели более
слаженными, чем атакующие.
Вероятно, поэтому до 16 минуты счёт в матче не был открыт. Сделать это «Виктории» помог
случай. После дальнего удара Игоря Сахарова мяч задел ногу Алексея Щурия, изменил
направление полёта и оказался в сетке ворот Евгения Жукова.
«Спарта» начала менять рисунок своей игры, старалась больше времени владеть мячом на
половине соперника. А «Виктория» получала всё больше возможностей для организации быстрых
контратак. На 22 минуте одна из них завершилась голом Леонида Соцкова. А перед свистком на
перерыв третий гол забил Игорь Сахаров.
Во второй половине матча рисунок игры не изменился. «Спарта» много времени проводила в
позиционных атаках, а соперник искал своего шанса в быстрых ответных прорывах.
На 38 минуте Леонид Соцков забил свой второй гол в матче. При счёте 4:0 в пользу «Виктории» с
площадки за фол последней надежды был удалён защитник «Виктории» Роман Серов. «Спарта»
реализовала численное большинство. Гол забил защитник Валерий Иванов. Но развить успех
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футболистам «Спарты» не удалось. А за минуту до финального свистка Леонид Соцков подвёл итог
матчу, забив пятый гол.
«Виктория» отобрала у «Спарты» второе место. От лидера - «Газовика» «Викторию» отделяло
всего два очка. Ей оставалось сыграть с «Интером», «Космосом» и «Селтиком».
Теперь «Спарта» шла третьей. Она имела равное количество очков (по 12) с «Викторией» и
«Итером», который обыграла в личной встрече. «Спарте» оставалось сыграть с «Селтиком»,
«Вымпелом» и «Штурмом».
Авторы голов в матче «Спарта» - «Виктория»:

Игорь Сахаров
Положение команд
№ Команда
1 «Газовик»
2 «Виктория»
3 « Спарта»
4 « Интер»
5 «Штурм»
6 «Космос»
7 «Вымпел»
8 «Сунгирь»
9 «Жемчужина»
10 «Дебют»
11 «Селтик»
12 «Арсенал»

Леонид Соцков
второй лиги после 8 тура:
И В Н П М
Р
8 7
1 53-32 +21
8 5 2 1 55-30 +25
8 6
2 62-40 +22
8 6
2 57-38 +19
8 5 1 2 56-37 +19
8 4
4 42-35 +7
8 2 2 4 40-47 -7
8 2 2 4 39-52 -13
8 3
5 42-58 -16
8 2 1 5 48-56 -8
8 2
6 31-39 -8
8
8 32-94 -61
113

Валерий Иванов

О
14
12
12
12
11
8
6
6
6
5
4
0

Бомбардиры:
25 голов забил Виталий Ряполов «Интер».
21 - Валентин Сатаров «Спарта».
17 - Леонид Соцков «Виктория».
15 - Игорь Сахаров «Виктория», Роман Моисеев «Штурм»..
14 – Вадим Горбунов «Вымпел».
13 – Игорь Никитин «Сунгирь», Павел Хлопков «Космос», Виталий Амосов «Виктория».
12 – Владимир Белов «Вымпел», Валерий Иванов «Спарта».
11 Олег Садиков «Дебют».
10 - Дмитрий Завьялов «Газовик», Роман Шепелев «Жемчужина», Сергей Рузанов «Спарта»,
Анатолий Голов «Интер», Дмитрий Князев «Жемчужина».
9 - Денис Шишкин «Газовик», Олег Пушкин, Дмитрий Седип «Дебют»,
Станислав Воробьёв, Василий Кособоков «Сунгирь», Сергей Хлопков «Арсенал»,
Сергей Карандышев, Александр Карандышев «Арсенал», Алексей Любимов «Газовик»,
Михаил Соловьёв «Штурм.
8 - Сергей Груздов «Спарта», Александр Епифанов «Космос».
7 - Владислав Морозов «Космос», Сергей Абрамов «Космос».
6 - Андрей Алексеев «Дебют», Роман Чижов «Селтик», Александр Шмаров «Газовик»,
Алексей Щурий «Спарта», Алексей Ярилин «Жемчужина».
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Девятый тур. 4 марта 1995 года.
Матч №49.
«Спарта» - «Селтик» - 5:3.
«Спарта» шла третьей. «Селтик» занимал одиннадцатое место.
Уверен, что футболисты «Спарты», несмотря на недавнее поражение от «Виктории»,
продолжили борьбу за одну из двух прямых путёвок в первую лигу. В игре с «Селтиком», им
нужна была только победа. Счёт роли уже не играл.
У «Спарты» три мяча забил Валентин Сатаров, по одному мячу на счету Валерия Иванова и Али
Шаряфетдинова.
У «Селтика» авторы голов: двух - Роман Чижов, одного – Анатолий Поздняков.
Правда, обе команды остались на прежних местах.
Матч №50.
«Сунгирь» - «Дебют» - 5:13.
«Сунгирь» с шестью очками находился в зоне переходных игр на восьмом месте. «Дебют»
расположился в зоне вылета на десятом месте. Но равной борьбы не получилось.
«Дебют» расправился с «Сунгирём». А решающую роль в этой крупной победе сыграл лидер
«Дебюта» Андрей Алексеев. Он стал автором четырёх забитых мячей и ещё пять голов партнёры
забили после его передач.
А вот «Сунгирь» в такой ответственный момент оказался без лидера команды. Дело в том, что
Игорь Васильевич Никитин в это время уже тренировался с владимирским «Торпедо». Вероятно,
тогдашние тренеры «Торпедо» Николай Николаевич Павельев, Валерий Васильевич Иванов,
Валентин Николаевич Сатаров, посчитали целесообразным возвращение этого опытного игрока в
состав команды.
Есть необходимость напомнить читателям, что Игорь Васильевич Никитин в
двадцатом веке целых десять лет посвятил выступлениям за команду мастеров
владимирского «Торпедо». Игорь Никитин - воспитанник замечательного
владимирского тренера Евгения Сергеевича Ликсакова - впервые принял
участие в официальном матче первенства страны по футболу 25 апреля 1986
года. Затем он целых шесть сезонов выходил на футбольное поле в чёрнобелой форме родного клуба. Никитин играл на позиции защитника.
С 1992 по 1996 годы в профессиональной футбольной карьере Игоря
Васильевича наступил четырёхлетний перерыв. Но футбол никуда не ушёл из
жизни Никитина. В составе команды ВЭМЗа он три раза подряд становился
чемпионом области. Отличительной чертой Игоря Васильевича было строгое
соблюдение спортивного режима, благодаря которому, он сумел сохранить
достаточно высокую степень спортивной формы. Вполне закономерно, что тренеры «Торпедо»
посчитали целесообразным возвращение защитника в состав. После своего «второго
пришествия» Игорь Васильевич Никитин ещё четыре сезона отыграл за родной клуб на
первенстве страны. Никитин не был особенно заметным на поле. Выполняя свою работу
оборонца, он практически всегда оказывался в нужное время в нужном месте. Важно, что он
продолжал так играть, даже когда ему перевалило за тридцать.
Особенно хочу отметить вклад Игоря Васильевича Никитина в развитие городского мини-футбола.
Кроме «Сунгиря» любители мини-футбола со стажем помнят его по выступлениям за «Радар1994» и за «Искру». Его игру всегда отличали:
- прекрасное видение площадки и высокая техника владения мячом;
- выверенные, изящные передачи и способность забивать решающие голы;
- безупречный выбор позиции в обороне и умение своевременно, а главное высокоэффективно,
появиться в линии атаки;
- высокая игровая дисциплина, уважительное отношение к партёрам и соперникам.
Словом, авторитет Никитина в глазах участников любых мини-футбольных турниров и
болельщиков был очень высок. Лично мне сложно представить первую лигу городского мини43

футбола конца 90-х и начала 2000 годов без Игоря Васильевича Никитина.
Но вернёмся в 1995 год, когда проходил матч второй мини-футбольной лиги между «Сунгирём» и
«Дебютом».
Дебютовцы дружно поддержали своего лидера. Три гола забил защитник Олег Садиков. Из-за
небольшого роста его в команде называли «малышом». Так вот именно «малыш» регулярно
совершал скоростные фланговые проходы, после которых, либо простреливал в штрафную
площадь, либо сам завершал атаку. Три его прохода стали результативными. И во всех трёх
случаях Олег удачно использовал передачи на ход своего лидера – Андрея Алексеева.
По голу после передач Алексеева забили Олег Пушкин и Дмитрий Глухов.
Хочу ещё раз обратить внимание читателей на высокую эффективность действий на площадке
Андрея Алексеева: четыре гола забил сам и пять мячей забито после его передач.
Остальные четыре мяча забили: Дмитрий Седип (два), Дмитрий Глухов и Владимир Косолапов
после передач Олега Пушкина. Удивительно, что сам Пушкин сумел поразить ворота «Сунгиря»
только однажды.
У «Сунгиря» по два мяча забили Станислав Воробьёв и Василий Кособоков, один – Артур Иванков.
Лучшим игроком матча стал лидер «Дебюта» Андрей Алексеев. Забив, четыре
гола, он сравнялся по забитым мячам с Олегом Пушкиным. Сам Пушкин провёл
игру без обычной активности, забил всего один мяч и выглядел уставшим. У
обоих нападающих стало по десять забитых мячей. Зато защитники «Дебюта»
провели игру очень удачно. Нападающим соперника развернуться не дали, а
сами блеснули результативностью. Три забитых мяча позволили Олегу Садикову
с 14 голами стать лучшим бомбардиром «Дебюта». Дмитрий Седип отличился
дважды, в сумме у него получилось 11 забитых мячей. Эта статистика наводит на мысль о том, что
неудачная игра «Дебюта» во второй лиге, вероятно, связана с нестабильностью лучших
форвардов. Если бы Алексеев и Пушкин постоянно пребывали бы в высокой спортивной форме,
выполняли бы свою обычную бомбардирскую норму, занимали бы привычные высокие места в
соревновании лучших бомбардиров лиги, то и «Дебют» находился бы верхней части турнирной
таблицы.
Что принесла крупная победа «Дебюту»? Команда набрала 7 очков, покинула зону вылета и
обосновалась на восьмом месте в зоне переходных игр. Соперник, наоборот, из зоны переходных
игр опустился в зону вылета на десятое место. Значит, команды просто поменялись местами.
Матч №51.
«Интер» - «Виктория» - 4:5.
«Интер» после восьми туров с 12 очками шёл четвёртым. «Виктория» с теми же 12 очками
занимала вторую позицию. За два тура до финиша лидеры уже не имели права на потерю
очков, которая грозила потерей шансов на прямую путёвку в первую лигу.
«Интер» начал хорошо. Голкипер команды Джавид Хаммедов сумел целых десять минут
сохранять свои ворота в неприкосновенности, хотя Игорь Сахаров, Леонид Соцков и Виталий
Амосов были настроены очень агрессивно. Зато Анатолий Голов и Эльчин Гасанов забили по голу в
ворота Дмитрия Чернова.
Развить успех футболистам «Интера» не удалось. Минут пять шла борьба за игровую инициативу,
а в оставшееся десять минут первого тайма «Виктория» сравняла счёт. Голы забили Виталий
Амосов и Игорь Сахаров.
А вот начало второй половины матча было уже за «Викторией». Два гола забил Леонид Соцков.
Думаю, что ведя в счёте, опытные игроки «Виктории» должны были прочувствовать, что соперник
ещё не сломлен, что рано ещё сбрасывать скорости и переходить к держанию мяча. Они
поплатились за самоуверенность. «Интер» счёт сравнял. Голы забили Азад Шахбазов и Роман
Марченков.
Обращаю внимание читателей !!! «Виктории» удалось практически выключить из игры лидера
гонки бомбардиров нападающего «Интера» Виталия Ряполова. Против него персонально играл
Сергей Рябов. Удачно подстраховывал своего партнёра по обороне Роман Серов.
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В концовке матча игра шла до победного гола. Решающий удар нанёс Леонид Соцков,
занимавший третью строчку в списке лучших бомбардиров лиги после Валентина Сатарова.
Лучшим игроком матча по праву можно назвать нападающего «Виктории»
Леонида Соцкова. Он стал автором хет-трика в ворота Джавида Хаммедова. На
его счету победный гол, забитый в самой концовке поединка. А ещё, в списке
лучших снайперов лиги за два тура до финиша Соцков с 20 забитыми мячами
уверенно шёл третьим после нападающего «Интера» Виталия Ряполова и
знаменитого голеадора «Спарты» Валентина Сатарова. Казалось, что эту
третью позицию форвард «Виктории» сможет удержать и после девятого тура,
но, увы …..
В последнем матче девятого тура «Штурм» разгромил «Арсенал» - 12:3, а нападающему
«Штурма» Роману Моисееву удалось увеличить свой лицевой счёт (который до начала игры
составлял всего 15 голов) сразу на ШЕСТЬ забитых мячей. Повторение рекорда лиги,
установленного Валентином Сатаровым, позволило Моисееву опередить Леонида Соцкова на
один мяч.
Зато «Виктории» победа позволила укрепиться на второй строчке турнирной таблицы, что было
крайне важно для победного финиша. «Интер» после поражения от «Виктории» впервые был
вынужден покинуть заветную четвёрку. За восемь туров он четыре раза оказывался вторым, три
раза четвёртым, один раз третьим и вот впервые (за девять туров) опустился на пятую позицию.
А четвёртое место в турнирной таблице второй лиги занял «Штурм».
Матч №52.
«Жемчужина» - «Вымпел» - 2:7.
И «Жемчужина», и «Вымпел» имели по 6 очков. Правда, «Жемчужина» находилась на девятом
месте в зоне переходных игр, а «Вымпел» занимал седьмую строчку турнирной таблицы.
Пожарные победили убедительно. Голы у них забили: по два Вадим Горбунов, Владимир Белов и
Сергей Крылов, один на счету Александра Максимова.
У «Жемчужина» отличились: Олег Тымко и Дмитрий Князев.
Интересно то, что после матча обе команды остались на прежних местах.
Матч №53
«Космос» - «Газовик» - 3:8.
После четырёх поражений подряд «Космос» занимал шестое место и практически потерял
шансы на высокое место в турнирной таблице.
«Газовик» являлся лидером, стремился выиграть турнир и вернуться в первую лигу.
Борьбы не получилось. «Газовик» быстро навязал сопернику свой темп матча и рисунок игры.
Первый тайм закончился со счётом - 5:1, второй завершился со счётом – 3:2 в пользу «Газовика.
У победителей забили: 3 гола – «Денис Шишкин, 2 – Алексей Любимов, по одному – Дмитрий
Завьялов, Олег Ирхин и Александр Шмаров.
У «Космоса» забили: Сергей Абрамов (два гола) и Дмитрий Моисеев.
«Газовику» для победы в турнире оставалось выиграть у «Дебюта», болтающегося в зоне
переходных игр, и у «Арсенала», имеющего ноль в графе набранные очки». «Космосу» в случае
поражений в двух оставшихся играх с «Викторией» и «Дебютом» грозили переходные игры с
представителем третьей лиги.
Матч № 54.
«Штурм» - «Арсенал» - 12:3
«Штурм» находился на пятом месте, отставая от «Интера», «Спарты», «Виктории» всего
лишь на одно очко. Команда рвалась в первую лигу и, решая эту вполне достижимую цель,
«порвала» «Арсенал». Шесть голов у победителей забил Роман Моисеев. По два гола забили
Юрий Лукьянов и Сергей Меркулов, по одному Алексей Федотов и Сергей Филиппов.
У «Арсенала» авторы голов: Сергей Хлопков, Дмитрий Филимонов и Дмитрий Сковородко.
Добившись желаемого, «Штурм» вытеснил «Интер» из заветной четвёрки.
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Роман Моисеев – лучший игрок матча. Лидер «Штурма» повторил рекорд
результативности лиги в одной отдельно взятой игре. Забитые им шесть мячей,
позволили форварду обойти Леонида Соцкова из «Виктории» и занять третью
позицию в гонке лучших снайперов лиги.

Положение команд
№ Команда
1 «Газовик»
2 «Виктория»
3 «Спарта»
4 «Штурм»
5 «Интер»
6 «Космос»
7 «Вымпел»
8 «Дебют»
9 «Жемчужина»
10 «Сунгирь»
11 «Селтик»
12 «Арсенал»

второй лиги после 9 тура:
И В Н П М
Р
9 8
1 61-35 +26
9 6 2 1 60-34 +26
9 7
2 67-43 +24
9 6 1 2 68-40 +28
9 6
3 61-43 +18
9 4
5 45-43 +2
9 3 2 4 47-49 -2
9 3 1 5 61-61 0
9 3
6 44-65 -21
9 2 2 5 44-65 -21
9 2
7 34-44 -10
9
9 36-106 -70
124

О
16
14
14
13
12
8
8
7
6
6
4
0

Бомбардиры:
25 голов забил Виталий Ряполов «Интер».
24 - Валентин Сатаров «Спарта».
21 - Роман Моисеев «Штурм».
20 - Леонид Соцков «Виктория».
16 - Игорь Сахаров «Виктория», Вадим Горбунов «Вымпел».
14 - Виталий Амосов «Виктория», Олег Садиков «Дебют», Владимир Белов «Вымпел»
13 - Валерий Иванов «Спарта», Игорь Никитин «Сунгирь», Павел Хлопков «Космос».
12 - Денис Шишкин «Газовик».
11 - Анатолий Голов «Интер», Дмитрий Князев «Жемчужина», Дмитрий Завьялов,
Алексей Любимов «Газовик», Станислав Воробьёв, Василий Кособоков «Сунгирь»,
Дмитрий Седип «Дебют».
10 - Андрей Алексеев, Олег Пушкин «Дебют», Роман Шепелев «Жемчужина»,
Сергей Рузанов «Спарта», Сергей Хлопков «Арсенал».
9- Сергей Карандышев, Александр Карандышев «Арсенал», Юрий Лукьянов «Штурм»,
Сергей Абрамов «Космос», Михаил Соловьёв «Штурм.
8 - Сергей Груздов «Спарта», Александр Епифанов «Космос», Роман Чижов «Селтик».
7 - Владислав Морозов «Космос», Сергей Крылов «Вымпел», Александр Шмаров «Газовик».
6 - Алексей Щурий «Спарта», Алексей Ярилин, Олег Тымко «Жемчужина»,
Дмитрий Глухов, Владимир Косолапов «Дебют», Роман Марченков и Эльчин Гасанов «Интер».
Десятый тур. 18 марта 1995 года.
Матч №55.
«Спарта» - «Вымпел» - 6:1.
«Спарта», борющаяся за путёвку в первую лигу, убедительно переиграла «Вымпел», занимавший
восьмое место. У победителей забили: три гола Сергей Рузанов, два гола Сергей Груздов, один –
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Роман Грушин.
Валентин Сатаров и Валерий Иванов в матчах десятого и одиннадцатого туров за «Спарту» не
играли. Вероятно, или были заняты работой в команде, или «Торпедо» уже уехало на сборы.
У пожарных автором единственного гола стал Владимир Белов.
«Спарта», набрав 16 очков, удержала третью позицию. «Вымпел» опустился в зону переходных
игр на восьмое место.
«Спарте» осталось сыграть со «Штурмом», который шёл четвёртым. «Вымпелу» предстоял матч с
«Интером», который занимал пятое место.
Матч №56.
«Интер» - «Селтик» - 8:4.
Результат был вполне ожидаемым. У «Интера» забили: по два гола Виталий Ряполов и Роман
Марченков, по одному – Сергей Школиков, Вячеслав Беляков, Эльчин Гасанов, Анатолий Голов.
У «Селтика» авторы голов: трёх - Роман Чижов, одного - Сергей Собственников.
«Интер» так и остался пятым, а «Селтик» одиннадцатым.
«Интеру» оставался матч «Вымпелом», а «Селтику» с «Викторией».
Матч №57.
«Сунгирь» - «Арсенал» - 1:9.
А вот этот счёт удивил многих участников турнира и болельщиков. Не могу объяснить этот
разгром, учинённый «англичанами» «Сунгирю», отсутствием в составе команды только одного
Игоря Никитина. Но думаю, что именно это поражение поставило «Сунгирь» на грань вылета из
второй лиги. Ему оставалось сыграть с «Жемчужиной». У обеих команд перед последним матчем
было по шесть очков. Кто выигрывал в этом матче, тот и попадал в зону переходных игр.
Проигравшая в 11 туре команда вылетала из второй лиги.
«Арсенал» завоевал первые два очка во второй лиге, но от вылета в третью лигу эта победа его
спасти не могла. В последнем туре «англичанам» предстояла встреча с «Газовиком», рвущимся в
первую лигу. Победа «Газовика» в этой игре, сомнений ни у кого не вызывала.
У «Сунгиря» гол забил Василий Кособоков. У «Арсенала» по два гола забили братья Карандышевы
и Сергей Хлопков, по одному – Дмитрий Филимонов, Дмитрий Сковородко и Сергей Волков.
Матч №58.
«Штурм» - «Жемчужина» - 12:6.
Победа над «Жемчужиной» обеспечила «Штурму» неплохие шансы на благоприятный исход
борьбы за путёвку в первую лигу.
Во-первых, с 15 набранными очками он вполне мог вмешаться в спор «Газовика», «Виктории» и
«Спарты» за прямую путёвку в высший дивизион городского мини-футбола, если выигрывал в 11
туре у «Спарты».
Во-вторых, даже в случае поражения от «Спарты» у «Штурма» оставалась возможность
повышения в классе через переходные игры.
Футболисты «Штурма» результативно провели матч с «Жемчужиной»: по три гола забили Роман
Моисеев, Сергей Меркулов, Юрий Лукьянов и Сергей Борисов.
«Жемчужина», давно играющая без своего лидера Романа Шепелева (призванного спасать
«Юрьевец» от вылета из первой лиги), выглядела на фоне боевого и собранного соперника
просто бледно. Даже стены собственного зала не могли спасти команду от обидного поражения.
У хозяев зала забили по два гола: Владимир Шибанов, Сергей Белов и Олег Тымко.
«Жемчужине» оставался поединок с «Сунгирём» за место в зоне переходных игр. Победитель
получал шанс на сохранение места во второй лиге в двух матчах с командой третьей лиги.
Проигравший коллектив покидал вторую лигу.
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Матч №59
«Виктория» - «Космос» - 6:3.
В случае двух побед «Газовика» в оставшихся двух матчах десятого и одиннадцатого туров,
«Виктория» уже не могла победить в турнире. Двух претендентов на две прямые путёвки в
первую лигу разделяло два очка. Но «Спарта» имела с «Викторией» равное количество очков
(после девяти туров по 14), поэтому «Виктория» (в случае потери хотя бы одного очка) могла
потерять и второе место в турнире. Команда обязана была побеждать «Космос» и уверенно
справилась с этой задачей.
«Космос», проигравший до этого в пяти матчах подряд, не смог собраться и выйти на свой лучший
уровень, который он демонстрировал в групповом турнире, а также в первых четырёх турах во
второй лиге.
У «Виктории» забили : Игорь Сахаров – три гола, Леонид Соцков – два, Виталий Амосов – один.
«Спарта» в десятом туре сыграла первой и набрала 16 очков. После победы «Виктории» над
«Космосом» обе команды с живым интересом ждали исхода поединка «Газовика» и «Дебюта».
Они всё же надеялись, что «Дебют», находившийся в зоне переходных игр, поборется с лидером.
Надо честно признать, эти надежды были призрачными.
Игроки «Виктории» собирались посмотреть только первый тайм матча «Газовик»-«Дебют».
А футболисты «Спарты», сыгравшие первыми в туре, просто договорились с Сергеем
Алексеевичем Гаврилиным, (который судил в зале ЦОКа все шесть игр десятого тура и которого
они хорошо знали по хоккейным делам), что он по телефону подскажет исход последнего матча
(если вдруг произойдёт, что-то неожиданное).
Дело в том, что большинство участников турнира второй лиги и болельщиков полагали, что
«Дебют» (в его тогдашнем состоянии) вряд сможет отнять у «Газовика» хотя бы одно очко.
Игроков «Космоса», проигравших шестой матч подряд, проблемы, волновавшие лидеров, уже
не беспокоили. Они (с 8 очками) оказались рядом с зоной переходных игр, в которой «Вымпел»
имел 8 очков, а «Жемчужина» набрала 6. «Сунгирь», занимавший в зоне вылета десятое место,
тоже имел 6 очков. Так что, игра последнего тура с «Дебютом» приобретала теперь для
футболистов «Космоса» судьбоносный характер.
Ну, а «Виктории» три гола забили три нападающих «Космоса»: Сергей Абрамов, Александр
Епифанов и Владислав Морозов.
Матч № 60.
«Газовик» - «Дебют» - 4:5.
Находившийся в опасной зоне «Дебют» показал, возможно, свою лучшую игру во второй лиге.
А «Газовик», уверовав в досужие рассуждения о слабости тогдашнего «Дебюта», пал жертвой
недооценки соперника. На исходе матча также сказалось отсутствие в составе «Газовика» лидера
команды Дениса Шишкина.
Кратко об игре:
7 минута. Защитник «Дебюта» Олег Садиков открывается на фланге, получает мяч от Андрея
Алексеева и забивает первый гол.
10 минута. Нападающий «Дебюта» Олег Пушкин добивает мяч после мощного «выстрела»
Алексеева, попавшего мячом в штангу.
19 минута . Нападающий «Газовика» Дмитрий Завьялов забивает первый ответный гол.
23 минута. Всё тот же Завьялов сравнивает счёт в матче.
Итог первого тайма – 2:2.
30 минута. Сольный проход Пушкина и счёт становиться – 3:2 в пользу «Дебюта».
34 минута. Пушкин с Алексеевым разыгрывают короткую стенку перед штрафной площадью
«Газовика» и Пушкин забивает свой третий гол в матче.
Инициатива переходит к «Газовику»:
39 минута. Сергей Новиков после розыгрыша углового делает счёт – 4:3.
42 минута. Нападающий «Газовика» Кирилл Пушкин сравнивает счёт – 4:4.
44 минута. После розыгрыша углового удара Андрей Алексеев слёта вгоняет пятый мяч в верхний
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угол ворот «Газовика». Блестящее завершение атаки лидером команды и заслуженная победа
«Дебюта».
«Дебют» вырывается из зоны переходных игр и занимает шестое место, после «Интера».
А «Газовик», с первого тура лидировавший в соревнованиях второй лиги, уступает верхнюю
строчку турнирной таблицы «Виктории».
Положение команд
№ Команда
1 «Виктория»
2 «Газовик»
3 «Спарта»
4 «Штурм»
5 «Интер»
6 «Дебют»
7 «Космос»
8 «Вымпел»
9 «Жемчужина»
10 «Сунгирь
11 «Селтик»
12 «Арсенал»

второй лиги после 10 тура:
И В Н П М
Р
О
10 7 2 1 66-37 +29 16
10 8
2 65-40 +35 16
10 8
2 73-44 +29 16
10 7 1 12 80-46 +34 15
10 7
3 69-47 +22 14
10 4 1 5 66-65 +1 9
10 4
6 48-49 -1
8
10 3 2 5 48-55 -7
8
10 3
7 50-77 -27 6
10 2 2 6 45-74 -29 6
10 2
8 35-52 -14 4
10 1
9 45-107 -62 2
150
Соображения по таблице:
1. Поражение «Газовика» от «Дебюта» предельно обострило борьбу за путёвки в первую
лигу. В верхней части турнирной таблице оформился триумвират из, набравших по 16
очков, «Виктории», «Газовика» и «Спарты». Для того, чтобы расставить их по местам
пришлось создать отдельную таблицу:
№
1
2
3

Команда
1
2
3
В Н П
«Виктория»
7:0 5:1 2
«Газовик»
0:7
11:4 1
1
«Спарта»
1:5 4:11
2

М
12-1
11-11
5-16

Р
+11
0
-11

О
4
2
0

Места
первое
второе
третье

Определённо можно утверждать только то, что в случаях побед в последнем туре «Виктории»
над «Селтиком», «Газовика» над «Арсеналом», «Спарты» над «Штурмом», также ничейных
исходов в этих играх, положение трёх команд на вершине турнирной таблицы останется
прежним. А в соответствие с Регламентом соревнований организаторы должны будут
проводить дополнительный турнир этих трёх команд.
2.«Штурм» в случае поражения «Интера» от «Вымпела», четвёртую позицию удержит. Если
«Интер» сыграет вничью с «Вымпелом» или выиграет, то «Штурм» потеряет шансы на
получение путёвки в первую лигу.
3.А ведь «Штурм» ещё сохраняет теоретические шансы на первое место в случае победы над
«Спартой». Правда, для этого «Газовик» и «Виктория» должны в последнем туре потерпеть
поражения (что мало вероятно !!!).
Если «Виктория» и «Газовик» в последнем туре наберут по одному очку (что тоже мало
вероятно !!!), а «Штурм» победит «Спарту», то опять потребуется турнир трёх команд.
Остальные варианты (которых может быть очень много) рассматривать не будем.
4.Только заметим, что «Интер» (в случае победы над «Вымпелом») тоже сохраняет чисто
теоретические шансы на получение путёвки в первую лигу.
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5. Короче, пять первых команд (с разными шансами) будут в последнем туре делить две
прямые путёвки в первую лигу и две путёвки в переходные игры.
6. «Дебют», если выиграет у «Космоса» в последнем туре, то сохранит за собой шестое место.
Если «Дебют» сыграет с «Космосом» вничью, а «Вымпел» выиграет у «Интера», то обе
команды наберут по 10 очков. Придётся смотреть дополнительные показатели у обоих
претендентов на шестое место, так как между собой они сыграли вничью.
7. Окончательные позиции «Космоса», «Вымпела», «Жемчужины» и «Сунгиря» слабо
предсказуемы.
8.Можо вполне определённо заявить то, что вторую лигу покидают «Селтик» и «Арсенал».
«Селтик» в четвёртом туре проиграл «Сунгирю» - 5:6.
Бомбардиры:
27 голов забил Виталий Ряполов «Интер».
24 - Валентин Сатаров «Спарта», Роман Моисеев «Штурм».
22 - Леонид Соцков «Виктория».
19 - Игорь Сахаров «Виктория».
16 - Вадим Горбунов «Вымпел».
15 - Виталий Амосов «Виктория», Олег Садиков «Дебют», Владимир Белов «Вымпел».
14 –Олег Пушкин «Дебют», Юрий Лукьянов «Штурм»
13 -Валерий Иванов «Спарта», Игорь Никитин «Сунгирь», Павел Хлопков «Космос»,
Сергей Рузанов «Спарта», Дмитрий Завьялов «Газовик».
12 - Денис Шишкин «Газовик», Анатолий Голов «Интер», Василий Кособоков «Сунгирь».
11 - Андрей Алексеев «Дебют», Сергей Карандышев, Александр Карандышев «Арсенал»,
Дмитрий Князев «Жемчужина», Роман Чижов «Селтик»,
Алексей Любимов «Газовик», Станислав Воробьёв «Сунгирь», Дмитрий Седип «Дебют»,
Сергей Борисов «Штурм», Сергей Хлопков «Арсенал».
10 - Роман Шепелев «Жемчужина», Сергей Абрамов «Космос», Сергей Груздов «Спарта».
Одиннадцатый тур. 11 марта 1995 года.
Матч №61.
«Газовик» - «Арсенал» - 9:2.
Уверенная, крупная победа «Газовика». У победителей забили: по два гола Дмитрий Завьялов и
Александр Шмаров, по одному – Геннадий Петуховский, Сергей Новиков, Олег Ирхин, Алексей
Любимов, Владимир Антонов.
Теперь игрокам «Газовика» надо было ждать окончания игр «Виктория»- «Селтик» и «Спарта»«Штурм».
У «Арсенала» по голу забили братья Карандышевы. Ждать игрокам двенадцатой команды лиги
было уже нечего.
Матч №62.
«Виктория» - «Селтик» - 8:4.
У «Виктории» забили: по три гола - Сергей Рябов и Виталий Амосов, по одному - Леонид Соцков
и Роман Серов.
У «Селтика» забили: два Роман Чижов, по одному – Дмитрий Осипов, Леонид Щукин.
«Виктория» запаслась пивом и осталась ждать последнего матча «Спарта» - «Штурм».
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Матч №63.
« Дебют» - «Космос» - 4:6.
«Космос» прервал свою серию из шести поражений подряд и закончил турнир на шестом месте. У
«Космоса» забили: по два гола Павел Хлопков, Александр Епифанов; по одному – Дмитрий
Моисеев, Андрей Туршаков.
«Дебют» после матча с «Газовиком» не смог удержаться на достигнутом уровне качества игры
(точнее на своём нормальном уровне) и вместо шестой итоговой позиции в турнирной таблице
получил переходные игры с командой третьей лиги. У «Дебюта» забили: два гола Олег Пушкин, по
одному Андрей Алексеев и Дмитрий Седип.
Матч №64.
«Сунгирь» - «Жемчужина» - 6:9.
«Сунгирь» потерпел четвёртое поражение подряд и вылетел в третью лигу. У «Сунгиря» забили:
по два гола Василий Кособоков и Рустам Шамолов, по одному Рамиль Сальманов и Артур
Иванков.
Победа позволила «Жемчужине» удержаться в зоне переходных игр и после окончания турнира
отстаивать своё право играть во второй лиге с одной из команд третьей лиги.
Голы у «Жемчужины» забили: по два гола Дмитрий Князев, Олег Тымко, Владимир Шибанов и
сергей Белов, один – Алексей Ярилин.
Матч №65.
«Интер» - «Вымпел» - 3:5.
«Интер» занимал пятое место и попытался реализовать свои шансы на завоевание четвёртой
позиции, дающей право на переходные игры с представителем первой лиги.
«Вымпел» находился в зоне переходных игр, а после поражения «Сунгиря» в матче с
«Жемчужиной», уже не опасался вылета из второй лиги.
По началу матча, казалось, что «Интер» более мотивирован и одержит очень нужную для себя
победу. Эту мысль подтверждают два гола в первой десятиминутке, забитые лидером «Интера»
Виталием Ряполовым. Но развить успех, обеспеченный лучшим снайпером лиги, футболистам
«Интера» не удалось.
До перерыва пожарные благодаря голам Игоря Виноградова, Александра Романенкова и
Александра Максимова, не только сравняли счёт, но даже вышли вперёд.
В самом начале второй половины нападающему «Интера» Роману Марченкову удаётся
сравнять счёт - 3:3. Но опять пожарным удаётся перехватить инициативу. Два гола Владимира
Белова приносят «Вымпелу» победу и лишают «Интер» шансов на попадание в заветную первую
четвёрку.
«Интер» так и остался пятым, а «Вымпел» выбрался из зоны переходных игр и занял седьмое
место.
Матч №66.
«Спарта» - «Штурм» - 2:1.
Обе команды уже знали о том, что «Газовик» и «Виктория» одержали победы, набрали по 18
очков. Сильно возросшая цена единственной ошибки, наложила отпечаток на действия
участников поединка «Спарты» и «Штурма». Первый тайм завершился нулевой ничьей.
По моим записям, героем первой половины игры стал вратарь «Спарты» Юрий Петров.
Три выхода один на один с вратарём имели самые забивные игроки «Штурма» Роман Моисеев,
Юрий Лукьянов и Сергей Борисов, но переиграть голкипера «Спарты» им не удалось.
По количеству ударов по воротам «Штурм» значительно превзошёл «Спарту», но и тут блеснул
отменной реакцией Юрий Петров. Словом, «Спарта», сумевшая в первом тайме сохранить свои
ворота в неприкосновенности, обязана благодарить своего голкипера за самоотверженную и
надёжную игру.
А на первых минутах второй половины игры счёт всё-таки был открыт. После мощного удара
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Николая Чубкова вратарь «Штурма» Максим Егоров отбил мяч прямо перед собой, а дежуривший
на пятаке Сергей Груздов сходу отправил кожаный снаряд в сетку.
«Штурм» бросился отыгрываться, но опять (минут 15) никак не мог пробить голкипера «Спарты».
Юрий Петров буквально творил чудеса. Правда, против рикошета не смог устоять и он. Мяч после
удара Михаила Соловьёва задел кого-то из защитников «Спарты» и счёт сравнялся.
Зато в концовке матча после розыгрыша углового у ворот «Штурма» (в суете борьбы и в
многолюдной свалке) Роману Грушину удалось пропихнуть мяч в сетку прямо под голкипером
Максимом Егоровым.
Футболисты «Спарты» уверенно довели матч до победы, а Алексей Щурий даже упустил
блестящую возможность забить третий мяч. С линии штрафной площади он не попал (правда, с
острого угла) по пустым воротам.
Победа «Спарты» привела к образованию триумвирата, который в соответствии с Регламентом
чемпионата должен был провести турнир для окончательного распределения призовых мест.
«Штурм», благодаря поражению «Интера», остался на четвёртом месте.
Вот так завершился турнир второй лиги. Пора порадовать читателей и продемонстрировать
положение команд после одиннадцати туров.
Итоговая таблица
№ Команда
И В
1 «Виктория»
11 8
2 «Газовик»
11 9
3 «Спарта»
11 9
4 « Штурм»
11 7
5 «Интер»
11 7
6 «Космос»
11 5
7 «Вымпел»
11 4

второй лиги.
Н П М
2 1 74-41
2 74-42
2 75-45
1 3 81-48
4 72-52
6 54-53
2 5 53-58

8
9
10
11
12

1

«Дебют»
«Жемчужина»
«Сунгирь»
«Селтик»
«Арсенал»

4
4
2
2
1

6
7
7
9
10

О
18
18
18
15
14
10
10

-1
9
-24 8
2
-32 6
-22 4
-69 2
148
Данных по турниру трёх первых команд, набравших равное количество очков, у меня нет. А вот
подозрения, что турнир реально не проводился, есть.
На всякий случай приведу ещё раз таблицу, на основании которой мне пришлось расставить по
местам три первые команды второй лиги после одиннадцати туров:
№
1
2
3

11
11
11
11
11

Р
+33
+31
+30
+33
+20
+1
-5

70-71
59-83
51-83
42-60
47-116

Команда
1
2
3
В Н П
«Виктория»
7:0 5:1 2
«Газовик»
0:7
11:4 1
1
«Спарта»
1:5 4:11
2

М
12-1
11-11
5-16
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Короткие итоги турнира второй лиги:
1.Право выступать в первой лиге в следующем сезоне завоевали «Виктория» и «Газовик».
2.Право на участие в переходных играх за путёвки в первую лигу получили «Спарта» и «Штурм».
«Спарта» должна была провести две игры со «Спартанцем», занявшим в первой лиге восьмое
место. Счёт в этих поединках мне не известен, но знаю, что «Спарта» одержала две победы. В
сезоне 1995-1996 годов «Спарта» выступала в первой лиге. «Спартанец» играл во второй лиге.
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«Штурм» должен был провести две игры с «Металлистом», занявшим в первой лиге седьмое
место. В обеих играх победил «Металлист». Он отстоял своё право в сезоне 1995-1996 годов
выступать в первой лиге. «Штурм» остался во второй лиге.
3.«Дебюту» и «Жемчужине» пришлось проводить по два переходных матча с представителями
третьей лиги. Счёт этих поединков мне не известен. Но могу утверждать, что по итогам
переходных матчей обе команды покинули вторую лигу.
«Дебют» уступил своё место во второй лиге «Нанту», занявшему пятое место в третьей лиге.
«Жемчужина» вылетела из второй лиге после игр с командной КЛФ-2, занявшей третьей лиге
четвёртое место.
4. Занявшие во второй лиге десятое, одиннадцатое и двенадцатое места «Сунгирь», «Селтик» и
«Арсенал» вылетели во вторую лигу.
Во второй лиге их места заняли:
- победитель турнира третьей лиги «Осер»;
- второй призёр «Милан-2» (будущая команда «Сан-Паулу»);
- третья команда лиги «Ника».
5. Итоги соревнования бомбардиров второй лиги:

С 29 забитыми мячами
лучшим снайпером второй лиги
стал нападающий «Интера»
Виталий Ряполов.

Второе и третье места с 24 забитыми мячами поделили:

Валентин Сатаров «Спарта»

Роман Моисеев «Штурм».

Три нападающих «Виктории» заняли четвёртое, пятое и шестое места:

Леонид Соцков
23 забитых мяча

Игорь Сахаров
19 забитых мячей

Виталий Амосов
18 забитых мячей
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Седьмое место
занял лидер «Вымпела»,
лучший нападающий пожарных
Владимир Белов,
который стал автором
17 забитых мячей.
Восьмое и девятое места с 16 забитыми мячами поделили:

нападающий «Вымпела»
Вадим Горбунов.

нападающий «Дебюта»
Олег Пушкин.

Десятое, одиннадцатое, двенадцатое места с 15 забитыми мячами поделили:

защитник «Дебюта»
Олег Садиков

нападающий «Космоса»
Павел Хлопков

нападающий «Газовика»
Дмитрий Завьялов .

14 голов забили: Юрий Лукьянов «Штурм», Василий Кособоков «Сунгирь».
13 - Валерий Иванов «Спарта», Игорь Никитин «Сунгирь», Сергей Рузанов «Спарта»,
Дмитрий Князев «Жемчужина», Роман Чижов «Селтик».
12 - Денис Шишкин «Газовик», Анатолий Голов «Интер», Андрей Алексеев «Дебют»,
Дмитрий Седип «Дебют», Сергей Карандышев, Александр Карандышев «Арсенал»,
Алексей Любимов «Газовик», Сергей Хлопков «Арсенал» .
11 -Сергей Груздов «Спарта», Станислав Воробьёв «Сунгирь», Дмитрий Седип «Дебют»,
Александр Епифанов «Космос», Сергей Борисов «Штурм».
10 -Михаил Соловьёв «Штурм», Роман Шепелев, Олег Тымко «Жемчужина»,
Сергей Абрамов «Космос».
Самый необходимый фактический материал по итогам турнира постарался изложить кратко и
чётко. Надеюсь, что читателям такой подход пришёлся по душе и помог участникам быстро
вспомнить те далёкие, славные времена.
Теперь попытаюсь немного дополнить сказанное статистическими выкладками и некоторыми
собственными соображениями по выступлению каждой из двенадцати команд новой второй
лиги.
Начну с того, что приведу выдержку из пункта 4.7. четвёртого раздела (под названием «Условия
проведения соревнований») «Положения о чемпионате болельщиков города Владимира по
мини-футболу сезона 1994-1995 годов», в котором сказано: « В случае равенства очков у двух
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или более команд, претендующих на первое место, победитель во всех лигах определяется в
дополнительном однокруговом турнире».
Ну, нет у меня никаких данных об этом турнире. Похоже, обошлись без него. Возможно,
представители команд вспомнят что-то, связанное с его проведением. А пока буду пользоваться
расстановкой «Виктории», «Газовика» и «Спарты» (набравших по 18 очков) по результатам игр
между собой в ходе соревнований во второй лиге. Значит, начну рассказ об итогах выступления
команд второй лиги с «Виктории».

«Виктория».
В сезоне 1993-1994 годов «Виктория» выступала в первой лиге. Заняв девятое место, она
вылетела во вторую лигу и в сезоне 1994-1995 годов была вынуждена принять участие в
квалификационном турнире. Опыт игры в высшем дивизионе городского мини-футбола получили
шесть игроков «Виктории»:
вратарь – Дмитрий Чернов;
защитники – Евгений Чернов, Сергей Рябов.
нападающие – Леонид Соцков, Игорь Сахаров и Виталий Амосов.
Этот опытный костяк и обеспечил команде уверенность в своих силах в ходе сложного и
напряжённого турнира второй лиги.
Перед началом сезона 1994-1995 годов в «Викторию» пришли: Роман Серов, Андрей Ерохин,
Дмитрий Кирсанов и Игорь Лисица.
В ходе квалификационного турнира в группе «С» новички получили возможность не только
вписаться в игровой рисунок «Виктории», но и проявить себя. Так что к началу турнира второй
лиги команда должна была подойти во всеоружии.
Но стартовала «Виктория» в турнире второй лиги неудачно.
В первом же матче, команда, одержавшая семь побед в семи турах группового турнира,
сенсационно проиграла «Вымпелу» - 4:8.
Во втором туре «Виктория» поделила очки с победителем турнира в группе «С» «Штурмом» 4:4, уйдя от поражения на последней минуте матча.
В третьем туре последовала ещё одна ничья (3:3), на этот раз с дебютантом городских минифутбольных соревнований «Сунгирём». «Виктория» не смогла удержать минимального
преимущества в счёте, упустила победу в самой концовке матча и оказалась на десятом месте.
И только в четвёртом туре (когда ещё одна потеря очков могла привести к краху надежд на
скорейшее возвращение в первую лигу) «Виктория» собралась и разгромила «Газовик» (своего
собрата по вылету из дивизиона сильнейших) со счётом – 7:0. Впоследствии эта победа сыграла
важнейшее значение при распределении призовых мест. А в четвёртом туре она позволила
«Виктории» прыгнуть с десятого места на шестое.
В пятом туре «Виктория» вырвала победу у «Дебюта» - 8:7.
Разгром «Газовика» и победа над сильным соперником (а «Дебют» оставался таковым,
несмотря на неудачи) буквально окрылили команду. Лидеры уже находились всего лишь в двух
очках от «Виктории» и после победы над «Дебютом», возможность борьбы за путёвку в первую
лигу снова стала для команды реальностью.
В шестом туре последовал разгром «Арсенала» - 10:3. «Виктория» перебралась с шестого места
на пятое, а отставание от четвёртой команды лиги стало минимальным.
В седьмом туре «Виктория» одержала третью победу подряд, разгромив при этом «Жемчужину»
-14:4. С пятого места она (с десятью набранными очками) она перепрыгнула на третье.
В восьмом туре со счётом 5:1 была побеждена очень сильная «Спарта», занимавшая вторую
строчку турнирной таблицы и «Виктория» сама стала второй в лиге после «Газовика».
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После того, как в девятом туре лидеры дружно одержали победы («Газовик» крупно выиграл у
«Космоса» - 8:3, «Спарта» одержала верх над «Селтиком» - 5:3, «Виктория» с трудом справилась с
«Интером» - 5:4) стало ясно, что две прямые путёвки в первую лигу разыграют «Газовик»,
«Виктория» и «Спарта».
В десятом туре, когда «Газовик» проиграл «Дебюту» - 4:5, «Виктория» одержала победу над
«Космосом» - 6:3, «Спарта» выиграла у «Вымпела», то три лидера набрали по 16 очков. Ситуация
в верхней части турнирной таблице стала очень выгодной для «Виктории». Она выиграла в личных
встречах у обоих своих конкурентов.
В одиннадцатом туре после лёгкой победы над «Селтиком» «Виктория» получила путёвку в
первую лигу независимо от исходов матчей, сыгранных «Газовиком» и «Спартой».
Во всех одиннадцати сыгранных командой матчах её ворота защищал Дмитрий Чернов. К
огромному сожалению Дмитрия с нами уже нет. Фотографии голкипера «Виктории» у меня тоже
нет. Могу только вспомнить, что это был могучий голкипер, атлетического телосложения, который
умело прикрывал собой значительную площадь ворот. Сильной стороной Дмитрия Чернова
была игра на выходах, когда он в считанные мгновения вырастал перед форвардом противника и
практически лишал возможности поразить свои ворота.
В том, что «Виктория» имела лучший в лиге показатель пропущенных мячей (41 гол за 11 игр)
вижу серьёзную заслугу большого любителя футбола, обычного военнослужащего Дмитрия
Чернова. Для сравнения приведу пример «Газовика», чьи ворота защищал бывший торпедовец
Олег Алёшин, которому забили 42 мяча.
Линию обороны «Виктории» составляли:

Сергей Рябов
Евгений Чернов
Роман Серов
Андрей Ерохин
Раз команда пропустила меньше всех в лиге, значит игроки её второй линии хорошо выполняли
свои прямые обязанности. Важно, что эта четвёрка не менее уверенно действовала и на чужой
половине площадки. Защитники «Виктории» сами забили десять мячей и помогли игрокам атаки
64 раза поразить ворота соперников.
В линии атаки «Виктории» играли:

Игорь Сахаров

Леонид Соцков

Виталий Амосов

Игорь Лисица
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«Виктория» 74 раза поразила ворота соперников, поделив с «Газовиком» 3-4 места в лиге по
количеству забитых мячей, после «Штурма» (81 гол) и «Спарты» (75 голов).
Самым результативным игроком команды стал Леонид Соцков. Он забил 23 мяча и занял в
списке сильнейших бомбардиров лиги ЧЕТВЁРТОЕ место.
ПЯТЫМ в этом списке с 19 забитыми мячами стал ещё один нападающий «Виктории» Игорь
Сахаров.
Виталий Амосов забил 18 голов и в соревновании лучших снайперов лиги занял ШЕСТОЕ место.
Самый опытный форвард «Виктории» седовласый Игорь Лисица забил в турнире 4 мяча.
Лучшая разница забитых и пропущенных мячей (+33) в лиге оказалась у «Виктории» и «Штурма».
В одиннадцати турах команда одержала восемь побед. Только «Газовик» и «Спарта» выиграли по
девять раз. Зато «Виктория» стала единственной в лиге командой, которая лишь однажды
испытала горечь поражения.
Думаю, что исходя из самых простых и доступных статистических выкладок (иными я и не
располагаю), характеризующих выступление «Виктории» в турнире второй лиги можно заключить:
1. Опытный, сыгранный коллектив удачно провёл турнир и реально продемонстрировал, что
является одной из трёх сильнейших команд второй лиги.
2.Начав турнир с поражения и двух ничьих команда, проявила завидную уверенность в своих
силах, одержала подряд восемь побед и финишировала на первой строчке турнирной таблицы.
3. «Виктория» успешно справилась с главной своей задачей. Она вернулась в первую лигу за
один сезон 1994-1995 годов.
«Газовик».
В сезоне 1993-1994 годов «Газовик» выступал в первой лиге. Заняв десятое место, он вылетел во
вторую лигу и в сезоне 1994-1995 годов был вынужден принять участие в квалификационном
турнире. В отличие от «Виктории» команда практически была сформирована заново. От старого
состава осталось только три игрока: Сергей Новиков, Александр Шмаров, Владимир Антонов. На
смену двенадцати покинувшим команду, пришло тринадцать новых футболистов. Основная ставка
была сделана на молодёжь, которая и сыграла решающую роль в успешном выступлении
«Газовика» в сезоне 1994-1995 годов.
В квалификационном турнире в группе «В» «Газовик» занял третье место, пропустив вперёд
только «Спарту» с «Интером», но завоевав место в новой второй лиге.
Девять туров «Газовик» уверенно лидировал во второй лиге и только в самой концовке турнира
дрогнул, уступив первую строчку турнирной таблицы «Виктории».
В первом туре футболисты «Газовика» с крупным счётом – 10:4 победили «Жемчужину» и
возглавили караван претендентов на повышение в классе (тогда ещё у всех двенадцати команд
второй лиги были надежды и возможности побороться за четыре путёвки в первую ).
Во втором туре «Газовик» разгромил «Спарту» - 11:4, взяв убедительный реванш за поражение
в групповом турнире.
В третьем туре была одержана победа над «Интером» - 6:2. В квалификационном турнире
команды сыграли вничью – 3:3.
В четвёртом туре «Газовик» сам подвергся разгрому от «Виктории». Он уступил своему
бывшему собрату по первой лиге с удивительным счётом – 0:7. Впоследствии именно этот
результат стал решающим при распределении мест в верхней части турнирной таблицы.
В пятом туре «Газовик» с огромным трудом (счёт матча- 3:1) одолел «Селтик», который
находился в зоне вылета.
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В шестом туре команда сыграла уже более собранно, чем с «Селтиком» и сумела забить
«Вымпелу» семь мячей, пропустив в свои ворота только четыре. Три команды, находившиеся в
верхней части турнирной таблицы, набрали по 10 очков, но первым шёл «Газовик». Он имел
победы в личных встречах с «Интером» и «Спартой».
В седьмом туре «Газовик» победил «Штурм» -10:7, а «Спарта» разгромила «Интер» -13:3. Теперь
по 12 очков имели только две команды.
В восьмом туре «Газовик» выиграл у «Сунгиря» - 6:3, а «Спарта» уступила «Виктории» -1:5.
Естественно, «Газовик» стал единоличным лидером.
В девятом туре футболисты «Газовика» уверенно переиграли «Космос» - 8:3. Теперь команде до
победы в турнире оставалось набрать четыре очка в оставшихся играх с «Дебютом» и
«Арсеналом».
Десятый тур стал для «Газовика» несчастливым. Команда проиграла «Дебюту» - 4:5 и уступила
первое место «Виктории» по результату личной встречи. Три команды в лиге «Виктория»,
«Газовик» и «Спарта» набрали по 16 очков.
В одиннадцатом туре все три лидера победили. «Виктория» по результатам личных встреч с
«Газовиком» и «Спартой» заняла первую строчку в турнирной таблице. «Газовик» стал вторым, а
«Спарта» - третьей.
В десяти из одиннадцати, сыгранных в турнире матчей в воротах «Газовика» играл
Олег Алёшин. Четыре сезона (1981, 1985, 1986, 1987 годов) он защищал ворота
владимирского «Торпедо». Имея за плечами такой солидный опыт, Алёшин очень
уверенно руководил игрой «Газовика» в обороне и многократно спасал команду в
голевых ситуациях.
Только в матче четвёртого тура с «Викторией» Алёшин участия не принимал и
«Газовик» проиграл его с унизительным счётом – 0:7. Значит из 42, пропущенных
командой мячей, на счету Алёшина, только 35.
Меньше «Газовика» во второй лиге пропустила одна лишь «Виктория» (41 пропущенный мяч).
Роль голкипера в успешном выступлении «Газовика» переоценить невозможно !!!
Из многочисленных оборонцев «Газовика» мне хочется выделить игру капитана
команды Сергея Викторовича Новикова. Он и позицию выбирал грамотно, и в
отборе мяча преуспевал, и передачи в линию атаки делал продуманные.
Собственные подключения в первую линию Новиков старался завершить
точным ударом по воротам. Кстати, забил он больше других защитников
«Газовика», целых шесть мячей. Связка Владимира Антонова и Сергея Новикова
была, по-моему, самой надёжной и результативной в обороне «Газовика».
Как и «Виктория», «Газовик» забил 74 мяча. «Спарта» забила 75. «Штурм» - 81. Значит «Виктория»
и «Штурм» поделили по результативности третье место. Действительно, атака «Газовика»
выглядела очень ярко. Тон в ней задавали молодые:
Алексей Любимов провёл в турнире все одиннадцать матчей и забил двенадцать
мячей. Его стихией стала успешная игра в штрафной площади соперников.
Особенно удачно Алексей действовал при добивании. Постоянным партнёром
Любимова по атаке был Дмитрий Завьялов. Игра этой связки форвардов
отличалась быстрыми и острыми передачами, игровой хитростью, а также
большим объёмом выполненной на площадке полезной работы.
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Дмитрий Завьялов провёл в турнире все одиннадцать матчей и забил
пятнадцать голов. Он одинаково удачно играл, как на позиции выдвинутого
вперед нападающего, обязанностью которого был приём передач (даже самых
сложных) и выведение партнёров на завершающий удар, так и на позиции
форварда, атакующего ворота соперника с помощью скоростных проходов со
своей половины площадки.

Денис Шишкин одинаково уверенно чувствовал себя и в качестве игрока линии
обороны, и в качестве игрока первой линии. В турнире он провёл всего семь
матчей и забил в них двенадцать мячей. Получив мяч на своей половине
площадки,
Денис мгновенно определял направление будущей атаки.
Прекрасно владея остроумным, выверенным пасом, он легко мог вывести
партнёра на ворота соперника. А мог и сам протащить мяч через всю площадку,
найти самую удобную позицию для удара и хитро пробить по воротам.
Четвёртый игрок молодёжной четвёрки «Газовика» Кирилл Пушкин провёл в турнире десять
матчей и забил четыре мяча.
В одиннадцати турах «Газовик» и «Спарта» одержали по девять побед. Это был лучший в лиге
показатель.
По разнице забитых и пропущенных мячей (+32) «Газовик» тоже оказался в числе лучших. Только
«Виктория» и «Штурм» имели +33.
В качестве заключения:
«Газовик» вполне заслуженно вошёл в число трёх сильнейших команд второй лиги и получил
право на возвращение в первую лигу.
«Спарта».
В 1994 году «Спарта» была дебютантом городских мини-футбольных соревнований. Во вторую
лигу «Спарта» попала после убедительной победы в группе «В» квалификационного турнира.
Опыт, полученный командой на первом этапе соревновании, помог «Спарте» в первом туре
турнира второй лиги победить «Сунгирь» - 7:5, которому команда проиграла в группе.
Правда, во втором туре «Спарту» постигла большая неудача. Команда крупно проиграла лидеру
«Газовику» - 4:11 и оказалась на седьмой строчке турнирной таблицы.
Футболисты «Спарты» сделали правильные выводы из обидного поражения и в третьем туре
сами разгромили «Арсенал» - 17:5. С четырьмя набранными очками, команда снова оказалась
пятой, уступая только по разнице забитых и пропущенных мячей «Интеру» (который шёл третьим)
и «Жемчужине» (занимавшей четвёртое место).
Победа, одержанная в четвёртом туре, над опытным «Дебютом» (8:6) позволила «Спарте»
занять третье место (после «Газовика» и «Интера»).
В пятом туре «Спарта» крупно выиграла у «Жемчужины» (8:2) и сравнялась по очкам с
лидером «Газовиком» и «Интером».
В шестом туре в равной борьбе прошёл поединок «Спарты» с «Космосом», в котором
футболисты «Спарты» на последней минуте вырвали победу. Правда, занять второе место
команде не удалось, так как конкуренты «Газовик» с «Интером» тоже выиграли свои матчи.
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В седьмом туре последовала шестая по счёту победа «Спарты». Ею был разгромлен «Интер» 13:3. «Спарта» впервые в турнире второй лиги стала второй.
В восьмом туре команда проиграла выходцу из первой лиги «Виктории» - 1:5, уступила ей второе
место и позволила «Интеру» сравняться со «Спартой» по очкам.
В девятомом туре футболисты «Спарты» с большим трудом одолели «Селтик», стоявший «на
вылет» «Селтик» - 5:3, но так и остались третьими.
В десятом туре «Спартой» был повержен «Вымпел» - 6:1. Лидер «Газовик» проиграл «Дебюту» 4:5. «Виктория» выиграла у «Космоса» - 6:3. Три команды, набравшие по 16 очков, образовали в
верхней части турнирной таблицы своеобразный триумвират. Распределение призовых мест
было отложено на неделю (до окончания 11 тура).
В одиннадцатом туре «Газовик» победил «Арсенал» - 9:2. «Виктория» выиграла у «Селтика» 8:4. «Спарта» переиграла воспитанников футбольного специального класса СДЮШОР при команде
мастеров «Торпедо», которых тренировал Евгений Михайлович Чурсинов, выступавших под
именем «Штурм» - 2:1.
По результатам игр трёх команд между собой «Спарта» (дебютант соревнований) осталась
третьей, хотя одержала по ходу турнира ДЕВЯТЬ ПОБЕД (больше всех в лиге!!!). По одному
поражению ей нанесли выходцы из первой лиги - «Газовик» и «Виктория».
По наименьшему количеству пропущенных мячей «Спарта» стала третьей в
лиге. Уверен, что немалая заслуга в этом принадлежит основному голкиперу
команды Юрию Петрову. Он защищал ворота «Спарты» в восьми матчах из
одиннадцати и пропустил всего лишь 27 мячей. Надёжная игра основного
голкипера, его уверенность в своих силах, умелое руководство
оборонительными действиями команды были очень важной составляющей
восьми побед «Спарты». Прекрасный показатель для любого вратаря:
восемь игр – восемь побед.
Думаю, что если бы организаторам соревнований пришлось выбирать лучшего вратаря турнира
второй лиги, то основными претендентами на это звание были бы Юрий Петров и Олег Алёшин.

Второй вратарь «Спарты» Евгений Жуков провёл в турнире второй лиги три
игры. Во втором туре «Спарта» с Жуковым в воротах была разгромлена
«Газовиком» - 4:11. В пятом туре «Спарта» победила в Юрьевце
«Жемчужину» - 8:2. В восьмом туре команда проиграла выходцу из первой
лиги «Виктории» - 1:5. Значит, за три матча Евгений Жуков пропустил
восемнадцать мячей.
В подавляющем большинстве игр вторую линию «Спарты» составляли:

Николай Чубуков

Роман Грушин

Алексей Щурий

Валерий Иванов
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Защитники «Спарты», не только умело и самоотверженно выполняли свои прямые обязанности
по защите собственных ворот, но и грамотно, своевременно поддерживали атаку. Конечно,
лучшим оборонцем «Спарты» был Валерий Васильевич Иванов. Богатый футбольный опыт
помогал ему мгновенно ориентироваться в обстановке на площадке и принимать оптимальные
решения. Кстати, Иванов забил тринадцать мячей. Алексей Щурий забил шесть голов, а Роман
Грушин – один. Николай Чубуков отличался надёжной страховкой партнёра по обороне,
подключившегося в атаку.
В линии атаки «Спарты» играли:

Сергей Груздов

Валентин Сатаров

Сергей Рузанов

Али Шаряфетдинов.

«Спарта», забив 75 мячей в 11 играх, стала второй по результативности командой второй лиги.
Больше неё забил только «Штурм», который сумел поразить чужие ворота 81 раз.
Самым результативны игроком «Спарты» стал Валентин Сатаров. На его бомбардирском счету
было 24 забитых мяча в девяти проведённых матчах. Больше Сатарова в лиге забил только
нападающий «Интера» Виталий Ряполов. В одиннадцати проведённых играх он 29 раз поразил
ворота соперников.
Сергей Рузанов забил в одиннадцати играх тринадцать мячей.
Сергей Груздов забил в одиннадцати играх одиннадцать мячей.
Али Шаряфетдинов забил в одиннадцати играх пять мячей.
Необходимо отметить, что участие в городских мини-футбольных соревнованиях таких известных
футболистов, как Валентин Николаевич Сатаров и Валерий Васильевич Иванов не только
значительно усилило команду «Спарта», но и сыграло огромную роль в развитии всего
владимирского мини-футбола.
Матчи с участием «Спарты» с большим интересом смотрело подавляющее большинство
участников соревнований.
В зал ЦОКа на её игры регулярно приходили военнослужащие курсов специально для того, чтобы
посмотреть на игру Сатарова и Иванова.
В качестве заключения:
1. «Спарта» уверенно провела турнир и вполне заслуженно вошла в число трёх сильнейших
команд второй лиги.
2. Третье место команда получила по результатам игр между собой трёх претендентов на первое
место, набравших одинаковое количество очков.
3. Путёвку в первую лигу «Спарта» завоевала в переходных играх с представителем дивизиона
сильнейших.
В итоге, команда-дебютант за один зимний сезон 1994-1995 годов, миновав третью лигу за счёт
победы в квалификационном турнире, заняв третье место во вновь созданной второй лиге и
победив в переходных играх представителя первой лиги команду «Спартанец», вошла в элиту
городского мини-футбола. Пока повторить турнирный подвиг «Спарты» не удалось никому.
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«Штурм».
В сезоне 1993-1994 годов, играя в тогдашней второй лиге в турнире 22 команд, «Штурм» не смог
раскрыть полностью свой большой игровой потенциал. Команда, носившая тогда название
«Челси», заняла лишь 12 место.
Зато в сезоне 1994-1995 годов в квалификационном турнире «Штурм» блеснул яркой,
результативной игрой. Команда уверенно заняла первое место в группе «С». Большую роль в
победе «Штурма» сыграло присутствие на тренерском посту Евгения Михайловича Чурсинова,
который прекрасно знал своих воспитанников и умело руководил их действиями в ходе игр.
На мой взгляд, в турнире новой второй лиги побороться за первые два места «Штурм» не смог изза предельно неудачного старта.
В первом туре команда не явилась на игру с «Интером» и получила техническое поражение со
счётом – 0:5.
Во втором туре «Штурм» сыграл вничью (4:4) с будущим победителем турнира «Викторией» и
не смог покинуть зону вылета.
В третьем туре «Штурм» одержал первую победу. Команда взяла верх над дебютантом
«Селтиком» - 8:4. По ходу матча у «шотландцев» не было шансов перехватить игровую
инициативу. С первых минут их соперник в атаке действовал на высоких скоростях, а потеряв
мяч, удачно прессинговал. Тон «Штурма» задавали Роман Моисеев и Михаил Варакин. Первый
порадовал болельщиков хет- триком, второй забил дважды.
Победа позволила «Штурму» прыгнуть с десятого места на шестое.
В четвёртом туре футболисты «Штурма» уверенно переиграли «Вымпел» - 8:2 и стали пятыми.
В пятом туре «Штурм» переиграл, занимавший первое место «Космос» - 4:3. Борьба была
жесткой и бескомпромиссной. Команды получили по две жёлтые карточки. Футболисты «Штурма»
громко напомнили о себе и продемонстрировали желание участвовать в дележе призовых мест.
Победив в шестом туре «Сунгирь»-10:5, «Штурм» вошёл в четвёрку сильнейших.
Поступательное движение «Штурма» вверх по турнирной лестнице было прервано в седьмом
туре поражением от лидера- «Газовика». «Штурм» уступил четвёртое место «Интеру». А
«Газовик» сделал заявку на победу в турнире второй лиги. Четыре победы в четырёх оставшихся
играх гарантировали ему первое место.
В восьмом туре «Штурм» разгромил сильный и опытный «Дебют» - 13:2, правда, в составе
«Дебюта» не было лидера команды, знаменитого бомбардира Андрея Алексеева.
Ещё один разгром, учинённый «Штурмом» в девятом туре дебютанту «Арсеналу» позволил
команде вернуться в четвёрку сильнейших.
В десятом туре «Штурм» «отгрузил» 12 мячей «Жемчужине», пропустив в свои только шесть, и
перед последним туром отставал от тройки лидеров лишь на одно очко. Команда сохранила
шансы даже на победу в турнире, если выигрвала у «Спарты», а «Газовик» и «Виктория»,
проигрывали свои матчи «Арсеналу» и «Селтику».
Но в одиннадцатом туре «Газовик» и «Виктория» победили, а «Штурм» в равной игре уступил
«Спарте» - 1:2. Три команды набрали по 18 очков, а «Штурм» с 15 очками остался четвёртым.
«Штурм» получил право на две переходные игры с представителем первой лиги –
«Металлистом».
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Чем отличился «Штурм» в турнире второй лиге?!
Во-первых, он забил 81 гол и стал самой результативной командой лиги.
Надо отдать должное игрокам «Штурма», которые продемонстрировали яркий, атакующий
футбол.
Первую скрипку в атаке «Штурма» сыграл Роман Моисеев. В одиннадцати
матчах он забил 24 мяча, поделив второе и третье места в соревновании
лучших снайперов лиги с нападающим «Спарты» Валентином
Николаевичем Сатаровым.
В девятом туре в игре с «Арсеналом» Моисеев он забил шесть мячей. По
три мяча Роман забивал в третьем туре «Селтику», в четвёртом туре
«Вымпелу», в седьмом туре «Газовику», в восьмом туре «Дебюту», в
десятом туре «Жемчужине». Дважды он отличился в матче шестого тура
с «Сунгирём». Лишь один гол получила после удара Моисеева «Виктория»

Один из лучших снайперов квалификационного турнира Михаил Варакин сыграл
во второй лиге всего лишь четыре матча (14, 21, 28 января и 11 февраля 1995
года) и забил восемь мячей. Затем тренеры владимирского «Торпедо»
привлекли Михаила к тренировкам в составе ведущей футбольной команды
города и области.
У меня сложилось впечатление, что Варакина очень не хватало «Штурму» в
решающих матчах с «Викторией», «Газовиком» и особенно со «Спартой».

Юрий Лукьянов (к сожалению, у меня нет его фотографии) стал вторым снайпером «Штурма»
после Романа Моисеева. На его бомбардирском счету четырнадцать забитых мячей.
Во-вторых, «Штурм», сделав ставку на атаку, организованно и надёжно сыграл в обороне.
Реально в ворота Максима Егорова влетело только 43 мяча. Прошу учесть, что в первом туре
«Штурм» за неявку получил техническое поражение со счетом – 0:5.
Среди оборонцев «Штурма» мне особенно запомнились своей надёжной игрой Михаил
Соловьёв и Сергей Борисов.
Считаю, что недооценённой оказалась игра голкипера «Штурма» Максима Егорова, который
самоотверженно действовал на выходах, уверенно и грамотно на линии ворот. Просто на фоне
таких грандов, как Олег Алёшин и Юрий Петров болельщики и участники турнира заранее отвели
Егорову третье место.
Фотографии лучших оборонцев «Штурма» перед Вами:

Михаил Соловьёв

Максим Егоров

Сергей Борисов

В-третьих, именно «Штурм» оказался единственной командой второй лиги, игрой которой в
восьми матчах из одиннадцати руководил профессиональный тренер. Им был Евгений
Михайлович Чурсинов. Именно Чурсинов возглавил специальный футбольный класс, созданный
1 сентября 1981 года в школе №1. Именно Чурсинову Николай Алексеевич Латин передал группу
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своих воспитанников 1972 года рождения (которых он тренировал два года), среди которых были
и Дмитрий Вязьмикин, и Евгений Дурнев, и Олег Глебов.

Евгений Михайлович Чурсинов пришёл на работу в ДЮСШ по футболу в
1980 году, будучи ещё студентом факультета физического воспитания
владимирского педагогического института. В футбольной школе с группой
ребят 1972 года рождения он проработал до самого выпуска.
Трое учащихся чурсиновского специального класса впоследствии стали
игроками команд мастеров, а двое выступали в высшем дивизионе
российского футбола.

«И н т е р».
В сезоне 1993-1994 годов, играя в тогдашней второй лиге в турнире 22 команд, «Интер» занял 12
место. Думаю, что команда была недовольна этим результатом и чувствовала в себе силы для
борьбы за призовые места.
В новом сезоне квалификационный турнир 1994 года подтвердил эти предположения. «Интер»,
выступая в группе «В», занял второе место после могучей «Спарты». Он оказался единственной
командой группы, имеющей лишь одно поражение. Завоевание «Интером» путёвки во вторую
лигу стало настоящей сенсацией.
Самое главное, что во второй лиге «Интер» не стал «мальчиком для бития». От старта турнира до
финиша команда вела борьбу за попадание в четвёрку сильнейших.
Если в первом туре «Интер» получил два очка без борьбы из-за неявки «Штурма», то во втором
уверенно переиграл «Сунгирь» - 11:6. Команда заняла второе место, что многие посчитали
временным явлением.
В третьем туре «Интер» проиграл «Газовику» - 2:6, опустился на третье место и болельщики
начали поговаривать о том, что место «Интера» в нижней части турнирной таблицы.
В четвёртом туре футболисты «Интера» в упорной борьбе победили прошлогодних фаворитов
из «Дебюта» - 7:6, но уступили третье место «Спарте», опустившись на четвёртую позицию.
В пятом туре «Интер» разгромил «Арсенал» - 15:0 и вернулся на вторую позицию в турнирной
таблице.
В шестом туре «Интер» в Юрьевце побеждает дублёров команды первой лиги, собранных в
«Жемчужине», со счётом - 6:2 и три команды в самом верху турнирной таблицы набирают по 10
очков. «Интер» уступил «Газовику» первое место по результату личной встречи, но превзошёл
«Спарту» по разнице забитых и пропущенных мячей, поэтому остался вторым.
Разговоры о том, что» Интер» скоро окажется среди аутсайдеров, почти прекратились.
Но всё-таки нервы футболистов «Интера» не выдержали напряжения турнирной борьбы. В
седьмом туре команда была разгромлена «Спартой» - 13:3. «Интер» снова откатился на
четвёртое место.
В восьмом туре «Интер» выиграл у «Космоса» - 8:5, но темп набора очков уже был потерян.
Команда не смола сдвинуться с четвёртой позиции.
В девятом туре «Интер» проиграл «Виктории» - 4:5 и уступил «Штурму» четвёртое место.
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Теперь для того, чтобы попасть в финальную четвёрку «Интеру» надо было побеждать в
оставшихся двух матчах «Селтик» и «Вымпел». Удалось победить только «Селтик». «Вымпелу»
команда проиграла – 3:5 и лишила себя возможности поучаствовать в переходных играх за право
играть в первой лиге. «Интер» остался пятым, окончательно уступив четвёртое место «Штурму».
Безусловно, команда имела (вплоть до последнего тура) хорошие шансы на попадание в четвёрку
сильнейших в лиге. Считаю, что по сравнению с прошлым сезоном «Интер» здорово прибавил в
качестве командной игры и его выступление в сезоне 1994-1995 годов можно признать успехом.
Большую роль этом успехе сыграло наличие в каждой линии «Интера» ярких, интересных,
самобытных футболистов.

Голкипер команды Джавид Хаммедов очень удачно провёл сезон 1994-1995
годов. В квалификационном турнире он стал одним из лучших, помог команде
завоевать путёвку во вторую лигу. В турнире второй лиги в каждом матче
старался сыграть на пределе своих возможностей, демонстрируя прекрасную
реакцию, отчаянную смелость и умение читать игру.

Во второй линии особенно ярко сыграл Анатолий Голов. Его отличали: грамотный
выбор позиции, уверенная, точная игра в отборе мяча и своевременные
подключения в линию атаки. По количеству забитых мячей (а их было 12) Голов
уступил только лучшему снайперу команды Валерию Ряполову.

Нападающий «Интера» Виталий Ряполов с 29 забитыми мячами стал не только
лучшим снайпером команды, но и лучшим снайпером всей второй лиги. В
соревновании лучших снайперов лиги ему удалось обойти знаменитого
владимирского бомбардира Валентина Николаевича Сатарова. Правда, Сатаров
(из-за занятости на работе) провёл на три игры меньше Ряполова.

«Космос».
В сезоне 1993-1994 годов дебютант «Космос» практически весь турнир второй лиги
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.
Квалификационный турнир сезона 1994 года стал для «Космоса» успешным продолжением
прошлого сезона. В группе «С» команда долго боролась за первое место, но финишировала
третьей. От победителя «Штурма» «Космос» отделило одно-единственное очко, а «Дебюту»
(при равенстве очков) он уступил вторую позицию по результату личной встречи.
Турнир второй лиги команда начала с четырёх побед в четырёх матчах и возглавила турнирную
таблицу. Мне даже показалось, что «Космос» уже готов к борьбе за путёвку в первую лигу.
Но затем команда потерпела шесть поражений подряд и оказалась в шаге от зоны вылета.
Победа «Космоса» в последнем туре над «Дебютом» спасла команду не только от вылета, но и от
переходных игр с представителем третьей лиги.
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Футболисты «Космоса» финишировали на шестом месте и обязаны были разобраться в причинах
собственной неудачи.
В обороне «Космоса» самым надёжным, по-моему, был Андрей Туршаков. А в линии атаки я бы
выделил Павла Хлопкова, забившего 15 мячей и Александра Епифанова, ставшего автором 11
голов.

Андрей Туршаков

Павел Хлопков

Александр Епифанов

«Вымпел» .
Во-первых, сам выход команды из группы в квалификационном турнире и завоевание путёвки во
вторую лигу стали для «Вымпела» успехом.
Во-вторых, «Вымпел» сохранил место во второй лиге и это тоже, можно считать, выполнением
программы – минимум.
В-третьих, «Вымпел» не был бы «Вымпелом», если бы не устроил в турнире со своим участием
какой-либо сенсации. В новой второй лиге 1995 года такой была победа в первом туре над
«Викторией» со счётом – 8:4. Для победителя турнира второй лиги «Виктории» она стала
единственным в этих соревнованиях поражением.
Лирическое отступление о сенсациях сотворённых «Вымпелом»:
На моей памяти это была далеко не первая сенсация, которую сотворила команда Владимира
Евгеньевича Белова.
Если вспомнить сезон 1992-1993 годов, турнир 22 городских команд, то на память приходит
поединок 17 тура, состоявшийся 14 марта 1993 года, между «Вымпелом» и «Кёльном».
Дебютант-«Вымпел» перед этой игрой занимал с 12 очками шестнадцатую строчку
турнирной таблицы. Пожарные ничем особо не выделялись среди команд, находившихся в
нижней части таблицы, и ни на что не претендовали.
А могучий, амбициозный «Кёльн» вёл борьбу за место в призовой тройке. Но пожарные сумели
отнять очко у одного из лидеров, сыграв вничью – 5:5.
По рассказам болельщиков, капитану «Вымпела» Владимиру Белову несколько раз удавалось
ставить в тупик сильную, сыгранную пару «немецких» оборонцев Сергея Коробова и Андрея
Пузанова, и забивать голы-красавцы в ворота лучшего вратаря турнира Олега Малинина.
Интересно, что все оставшиеся четыре матча пожарные проиграли, а футболистам
«Кёльна» на самом финише не хватило, возможно, этого потерянного очка, чтобы, занять
второе место.
«Немцы» совершили красивейший, затяжной, беспроигрышный финишный рывок. Они
последовательно обыграли: в 15 туре Интер» -12:3, в 16 туре «Челси» - 15:3, в 18 туре
«Дружбу» - 12:6, в 19 туре «Коммунар» -10:4, в 20 туре «Викторию – 9:4, в 21 туре
«Спартанец» - 5:3, но до второго места так и не дотянулись.
Капитан «Кёльна» Олег Малинин в личной беседе во время подведения итогов соревнований
сезона 1992-1993 годов признался, что именно «Вымпел» отнял у «Кёльна» « очень важное,
считанное очко». Не буду спорить с Олегом Викторовичем. Возможно, ему тогда было виднее.
Он значительно лучше меня разбирался в тонкостях турнирной ситуации, сложившейся в ходе
борьбы за призовые места, и знал, о чём говорил.
Но могу подтвердить, что после ничьей «Кёльна» с «Вымпелом», целую неделю болельщики и
участники называли этот результат сенсацией и говорили, что он может многое изменить в
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ходе борьбы за призовые места.
Отличились пожарные и в сезоне 1993-1994 годов. Атакующую мощь «Вымпела»
прочувствовал на себе даже победитель турнира второй лиги (где играло 22 команды).
Единственное поражение, которое потерпели динамовцы (Игоря Алексеевича Львова) на
длинном, тернистом пути к первому месту, организовали им в девятом туре пожарные во
главе с Владимиром Беловым. «Вымпел» выиграл у «Динамо» - 5:4.
В квалификационном турнире сезона 1994-1995 годов «Вымпел», выступавший в группе «С»,
стал творцом, наверное, самой главной в своей короткой истории сенсации. Он пробился во
вторую лигу.
Ради справедливости необходимо отметить, что команда получила серьёзное усиление в
лице Вадима Горбунова и Сергея Крылова. И в первом же туре пожарные сыграли вничью (2:2) с
будущим победителем турнира «Штурмом». Правда, особого внимания на этот результат
никто не обратил.
Во втором, третьем, четвёртом, турах групповых соревнований пожарные продолжали
исправно набирать очки и занимали третье место, но болельщики и участники считали этот
успех временным. В числе четырёх сильнейших команд группы, как правило, называли: «Нант»,
«Дебют», «Космос» и «Штурм».
И только после шестого тура, в котором «Вымпел» крупно выиграл у «Дебюта» (8:3),
занявшего по итогам групповых соревнований второе место, на пожарных обратили
внимание.
А после того, как в седьмом туре «Вымпел» вырвал победу у «Нанта», эффектно
лидировавшего в группе после четырёх первых игр, и занял первую строчку в турнирной
таблице, на пожарных смотрели уже с большим интересом и заметным удивлением.
Даже поражение в восьмом туре от «Космоса», ставшего третьим в итоговой таблице
группы и пропуск игр девятого тура (из-за нечётного числа команд в группе) не смогли выбить
пожарных из четвёрки сильнейших.
«Вымпел» пробился во вторую лигу, заняв четвёртое место в группе «С». Пожарные, выбив из
числа финалистов «Нант», весьма успешно выступавший в сезоне 1993-1994 годов под
названием «Коммунар-2», нарушили все расклады, придуманные болельщиками и
устраивавшие четвёрку записных фаворитов.
Вот это была самая громкая сенсация, сотворённая «Вымпелом».
Но, вернёмся в январь 1995 года, когда пожарные, в первом - же своём матче в новой второй
лиге, крупно победили САМУ « ВИКТОРИЮ». Напомню, что именно «Виктория» (в прошлом
сезоне выступавшая в первой лиге) стала ЕДИНСТВЕННОЙ командой, прошедшей
квалификационный турнир (имевший 26 участников) без очковых потерь и (практически без
борьбы), занявшей первое место в группе «А».
Получается, что пожарные продолжили удивлять своими успехами городскую мини-футбольную
общественность.
Итак, «Вымпел» сумел сохранить своё место во второй лиге. Лидеры команды Вадим Горбунов
и Владимир Белов сыграли важнейшую роль в ходе решения этой стратегической задачи.
Владимир Белов – воспитанник известного владимирского тренера Ивана
Ивановича Нечаева. Владимир Белов осваивал азы футбольного мастерства
вместе с Андреем Богдановым, Михаилом Ермиловым, Сергеем
Никоноровым, Наилем Сафаевым, Сергеем Дугиным, Владимиром
Александровым, Александром Филиным, Владимиром Семёновым,
Владимиром Кузьминым, Иваном Тишковым.
Ивану Ивановичу Нечаеву удалось сделать из ребят 1957 года рождения не
только настоящую футбольную команду, но и дружный коллектив
единомышленников.
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Наверное, когда в 1992 году Владимир Евгеньевич Белов создавал на базе юрьевецкого
пожарно - технического центра мини – футбольную команду, то надеялся, что «Вымпел» хоть
немного будет напоминать команду его юности.
В квалификационном турнире 1994 года Владимир Белов забил 13 мячей и в списке снайперов
группы «С» занял десятое место.
В турнире второй лиги Белову удалось 17 раз поразить ворота соперников «Вымпела». С этим
результатом он стал седьмым в соревновании бомбардиров второй лиги.
Вадим Александрович Горбунов – воспитанник известного владимирского
тренера Ивана Григорьевича Бодренкова в турнире второй лиги 1995 года был
одним из лидеров «Вымпела». Его отличало тонкое понимание игры, особое
голевое чутьё и хорошо поставленный удар.
В квалификационном турнире 1994 года Горбунов с 14 забитыми мячами стал
лучшим снайпером «Вымпела», опередив своего партнёра по атаке Владимира
Белова на один гол. В соревновании бомбардиров группы «С» он занял седьмое
место.
В турнире второй лиги 1995 года с 16 забитыми мячами Горбунов стал вторым по
результативности игроком «Вымпела», уступив один гол Владимиру Белову. В списке лучших
снайперов второй лиги он занял восьмое место.

«Дебют».
Считаю выступление «Дебюта» в однокруговом турнире второй лиге 1995 года неудачей.
Постараюсь обосновать свои соображения статистическими выкладками, характеризующими игру
этой опытной, сыгранной, сильной команды, как в сезоне 1993- 1994 годов, так и в
квалификационном турнире 1994 года.
В сезоне 1993-1994 годов в тогдашней второй лиге «Радар» боролся с «Дебютом»,
«Коммунаром-2» и «Динамо» в турнире 22-х команд за выход в первую лигу. «Динамо» Игоря
Алексеевича Львова победило. «Радар» уступил победителю в личной встрече, отстал на одно
очко и занял второе место. «Дебют» Юрия Александровича Ивасюка отстал от армейцев на
два очка и занял третье место, но в личной встрече тоже выиграл у «Радара». Для
напоминания читателям событий того времени приведу верхнюю часть итоговой турнирной
таблицы второй лиги сезона 1993-1994 годов:
№
1
2
3
4
5
6

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

В
15
15
15
15
12
10

Н
5
4
2
2
5
6

П
1
2
4
4
4
5

М
149-77
162-77
181-130
176-121
124-95
132-128

Р
+72
+85
+51
+55
+29
+4

О
35
34
32
32
29
26

Очень интересна и таблица игр лидеров второй лиги сезона 1993-1994 годов между собой:
№ Команда
1
2
3
4
1 «Динамо»
2:1 5:4 5:5
2 «Радар»
1:2
5:7 3:3
3 «Дебют»
4:5 7:5
8:3
4 «Коммунар-2» 5:5 3:3 3:8
Выделю для наглядности три игры «Дебюта»:
«Дебют» - «Радар» -7:5, «Дебют» - « Динамо» -4:5 и «Дебют» - «Коммунар-2» - 8:3.
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А теперь приведу итоговую таблицу этого микротурнира.
Она будет выглядеть следующим образом:
№ Команда
И В Н П М
Р О
1 «Динамо»
3 2 1
12-10 +2 5
2 «Дебют»
3 2
1 19-13 +6 4
3 «Коммунар-2» 3
2 1 11-16 -5 2
4 «Радар»
3
1 2 9-12 -3 1
Эти три таблицы служили крепким основанием для моих ожиданий того, что в
квалификационном турнире второй лиги сезона 1994-1995 годов «Дебют» в группе «С» будет
одним из фаворитов. Но я предполагал, что дебютовцы проведут турнир без провалов и
грубых ошибок. А получилось у них попадание в новую вторую лигу сезона 1994-1995 годов,
мягко говоря, без особого блеска.
Начала команда квалификационный турнир с двух побед над дебютантами «Атлетиком» и
«Миланом – 2». Третий тур пропускала, а в четвёртом была разгромлена «Нантом» (бывшим
«Коммунаром-2») - 5:13. После четырёх туров «Дебют» оказался (за пределами финальной
четвёрки) на пятой позиции. В пятом туре команда пришла в себя и выиграла у «Космоса» 10:7. Зато в шестом туре крупно проиграла «Вымпелу» - 3:8 и опять опустилась на пятое
место. Затем последовали три победы (над «Штуром», «Красным Селом» и «Аяксом») и
второе место в турнире. Задача выхода во вторую лигу была решена, но осадок от двух
разгромов остался.
Думаю, что какие-то внутренние неурядицы привели «Дебют» во второй лиге к ШЕСТИ
поражениям. Три победы команда одержала над аутсайдерами («Сунгирём», «Селтиком» и
«Арсеналом»), которые потом вылетели в третью лигу. А сама спаслась от прямого вылета,
одержав в десятом туре волевую победу над лидером «Газовиком».
В итоге «Дебют» попал в переходные игры с пятой командой третьей лиги, в которых
должен был отстоять своё право выступать во второй лиге в следующем сезоне. Но, увы…
Пятой командой третьей лиги оказался «Нант» (бывший «Коммунар-2» в сезоне 1993-1994
годов), который и отправил «Дебют» в третью лигу.
В сухом остатке получилось: вместо борьбы за повышение в классе «Дебют» безвольно вылетел
в третью лигу. Выделять кого-то из игроков команды, потерпевшей такую большую неудачу
считаю нецелесообразным.

«Жемчужина».
В квалификационном турнире команда сыграла хорошо. Она по праву заняла второе место в
группе «А», потерпев единственное поражение от победителя турнира «Виктории».
Во второй лиге «Жемчужина» уверенно стартовала и после трёх туров занимала четвёртое место,
отставая на два очка от лидера.
Существует легенда (а, может быть, всё так и было в реальности?!), что перед матчем четвёртого
тура с «Космосом» игроки «Жемчужины» узнали о прекращении финансирования на следующий
сезон. Такое сообщение не могло не сказаться на психологическом состоянии команды, на
качестве её игры. Последовало пять поражений подряд. Девятое место в турнирной таблице
привело команду в переходные и игры. Представитель третьей лиги КЛФ-2 легко выбил
«Жемчужину» в третью лигу. На этом команда прекратила своё существование.

«Сунгирь».
В квалификационном турнире «Сунгирь» занял четвёртое место в группе «В» и попал во вторую
лигу. Правда, начал он с двух поражений и капитан команды Станислав Воробьёв попросил
бывшего торпедовца Игоря Васильевича Никитина помочь «Сунгирю». Опытный игрок сделал,
всё, что мог. Команда одержала четыре победы подряд и вышла на второе место в группе.
В седьмом туре «Сунгирь» проиграл «Газовику» и оказался за пределами финальной четвёрки.
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В восьмом туре был побеждён «Олимпик» и этой победы хватило «Сунгирю» для завоевания
четвёртого места.
Во второй лиге Никитин сыграл за «Сунгирь» только восемь матчей, но не смог помочь команде
подняться выше восьмого места.
Затем Игорь Васильевич начал подготовку к новому сезону в составе владимирского «Торпедо»,
так как тренеры решили вернуть его в команду после трёхлетнего перерыва. «Сунгирь» проиграл
три оставшихся матча, занял десятое место и вылетел в третью лигу.

«Селтик».
Во второй лиге команда потерпела девять поражений, а победила только «Вымпел» и «Арсенал».
Естественно, четырёх очков не хватило «Селтику» для того, чтобы покинуть зону вылета. Не рискну
писать о причинах неудачи «шотландцев» без ведома тогдашнего тренера Сергея Николаевича
Собственникова. Надеюсь, что он сам поведает читателям о том, что помешало команде раскрыть
до конца её потенциальные возможности.

«Арсенал».
«Англичане» проиграли десять матчей. Единственную победу они одержали в десятом туре над
деморализованным «Сунгирём». Причинами крайне слабого выступления «Арсенала» считаю:
очень короткую скамейку запасных и отсутствие у ряда игроков опыта турнирной борьбы.
Все результаты игр команд второй лиги:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Виктория»
«Газовик»
«Спарта»
«Штурм»
«Интер»
«Космос»
«Вымпел»
«Дебют»
«Жемчужина»
«Сунгирь»
«Селтик»
«Арсенал»

1

2
7:0

3
4
5:1 4:4
0:7
11:4 10:7
1:5 4:11
2:1
4:4 7:10 1:2
4:5 2:6 3:13 5:0
3:6 3:8 3:4 5:6
8:4 4:7 1:6 2:8
7:8 5:4 6:8 2:13
4:14 4:10 2:8 2:6
3:3 3:6 5:7 5:10
4:8 1:3 3:5 4:8
3:10 2:9 5:17 3:12

5
5:4
6:2
13:3
0:5
5:8
5:3
6:7
2:6
6:11
4:8
0:15

6
6:3
8:3
4:3
6:5
8:5
3:4
4:6
2:6
6:5
3:5
3:9

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

8
8:7
4:5
8:6
13:2
7:6
6:4
6:6

9
14:4
10:4
8:2
6:2
6:2
6:2
7:2
5:6

10
3:3
6:3
7:5
10:5
11:6
5:6
5:5
13:5
8:7

6:5
5:13 7:8
3:7 2:5 5:6
5:9 7:17 9:1

11
8:4
3:1
5:3
8:4
8:4
5:3
2:6
7:3
5:2
6:5

12
10:3
9:2
17:5
12:3
15:0
9:3
10:7
9:5
17:7
1:9
7:3

3:7

Заключение:
Вторая лига провела интересный, напряжённый турнир. Вполне заслуженно напрямую в первую
лигу вышли «Виктория» и «Газовик».
В переходных играх уверенно завоевала повышение в классе «Спарта».
Тройка слабейших команд лиги «Сунгирь», «Селтик» и «Арсенал» по делу вылетела в третью
лигу.
В переходных играх закономерно уступили свои места во второй лиге «Дебют» и «Жемчужина».
Обе команды выступили явно ниже своих возможностей. Их игре не хватило стабильности.
«Нант» и КЛФ-2 в переходных играх превзошли соперников прежде всего в настрое на победу.
Только три команды 5,6,7-я оказывались в золотой середине, и не должны были после окончания
бороться за повышение в классе или за сохранение места в лиге. Этими командами стали
«Интер», «Космос» и «Вымпел».
Пора переходить к рассказу о турнире третьей лиги, которому посвящена пятая часть третьей
главы.
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