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Первый летний турнир 1995 года (с 15 августа по 07 сентября 1995г.).
Этап подготовки.
Именно в этом году впервые был проведен летний мини-футбольный турнир на старом
резиновом поле парка имени 850-летия г.Владимира. Любителям мини-футбола явно не
хватало кратковременного первенства города по большому футболу, в котором и десятка
команд не набиралось. Слабая организация и не популярность этого соревнования прямотаки толкали на продолжение зимнего мини-футбольного сезона в летнее время.
В начале августа 1995 г. директор парка 850-летия Олег Барабанов дал мне добро на
проведение большого турнира по мини-футболу на «резинке» (так простой народ
именовал резиновое поле парка). За аренду поля он денег не взял и разрешил произвести
разметку «резинки» на две мини-футбольных площадки. Без Юрия Константиновича
Ёмина эту разметку мы бы не сделали, т.к. наши попытки использовать специальную
ленту, практика отвергла. Юрий Константинович был прекрасным хоккейным тренером,
воспитавшим немало хороших игроков, кроме того опыт разметки хоккейной площадки
он имел колоссальный. Благодаря его конкретному руководству (а точнее личному
трудолюбию и опыту) разметка была проведена в соответствии с правилами минифутбола. А главное, он нашел четверо ворот необходимых размеров. Ворота были легкие
и неустойчивые, но они были!!! Краску для разметки наши умельцы добыли у тех, кто
размечал в городе дороги. Фамилии тех добровольцев, которые непосредственно
наносили краску на черную стёртую резину, не помню. Помню, что очень здорово им
облегчил этот процесс специальный трафарет для нанесения прямых линий,
изготовленный Юрием Ёминым. Самую тяжелую часть работ - нанесение
полуокружностей возле ворот, чтобы точно соблюсти требования правил мини-футбола,
Юрий Ёмин произвел лично. Короче, к началу турнира все было готово.
Эскиз летнего чемпионата
Турнир был посвящён 1000-летию нашего города, и о нем даже писала газета
«Молва». В соревнованиях приняло участие 30 команд, разделенных на 6 групп. Турнир
был экспериментальным и комплектование команд ничем не регламентировалось. Кого
хотел видеть в своем составе представитель команды, этих игроков он и заявлял без
ограничений. Можно было заявить любого игрока даже перед самой игрой, но на
протяжении всего турнира переходы из команды в команду, были, естественно,
запрещены.
Формула турнира:
1. Один круг в группах (4 игры) с 15 по 26 августа 1995 года.
2. Две лучшие команды выходили из группы в плей-офф. К ним же добавлялись еще 4
команды, занявшие 3-е места из 6. После первого этапа из турнира вылетало всего 14
команд.
3. Матчи 1/8 финала планировалась на 29 и 31 августа.

4. Матчи 1/4 финала - 1 сентября.

5. Полуфиналы должны были пройти 4 сентября.
6. Финал должен был состояться 7 сентября.
Мои впечатления.
1. Играть приходилось на старом резиновом покрытии большого футбольного поля,
которое было полосами выложено от одних больших ворот до других. С двух сторон
(там, где стояли каркасы больших ворот) была проведена разметка мини-футбольных
площадок. А в середине между мини-футбольными полями образовалось свободное
пространство для зрителей. С одной стороны большого поля сохранились остатки
трибуны, где тоже могли располагаться зрители. Чаще всего они стояли прямо по
периметру мини-футбольных площадок.
2. Далеко не всем игрокам удалось быстро приспособиться к игре на резиновом
покрытии, из-за особого отскока мяча и сцепления игровой обуви с резиной.
3. Простор для четырех полевых игроков был необычайным, т.к. мудрый Ю.К. Ёмин
убедил нас использовать всю ширину большого поля как длину мини-футбольной
площадки (благо большое резиновое поле было меньше стандартных размеров). В итоге,
получившиеся мини-футбольные площадки были чуть длиннее, чем в зале и чуть шире,
но в данном случае это было удобно для ориентировки игроков в пространстве, для
работы судей и для размещения зрителей. Ближнюю к дороге площадку с одной стороны
отделяли от улицы Мира деревья, высокая заградительная сетка и решетка паркового
ограждения. Мяч редко вылетал на проезжую часть, его задерживала сетка, кроны
деревьев и ограждение парка (это по длине площадки). По ширине мини-футбольную
площадку с одной стороны ограничивало кирпичное основание старой трибуны. Ворота
находились от него в двух метрах. С другой стороны (по ширине) мини-футбольную
площадку ограничивали деревья и кусты, а затем решетка ограждения парка. Вратарям не
приходилось далеко бегать за часто вылетавшим за предел игрового поля мячом. Сторону
площадки (по длине) ближнюю к улице Мира занимали зрители. В итоге, судьям не
приходилось надолго выключать секундомеры, что бы дождаться пока принесут далеко
улетевший мяч. Никакого неудобства с вводом мяча из аута не было и вратарям редко
приходилось перелезать за мячом через решетку ограждения парка. С дальней от улицы
Мира площадкой было хуже. Если по ширине мяч задерживали трибуны с одной стороны
и густые деревья с другой, то по длине ограничений практически не было. Мяч часто
улетал прямо к зданиям парка. С этим неудобством мирились, хотя ограждения с внешней
стороны так и не появилось.
4. Еще одной особенностью первого летнего турнира, посвященного тысячелетию
города, было отсутствие раздевалок и туалетов. Если облачаться в игровую форму можно
было в машине (тем, у которых они были), то для остальных оставались только кусты.
5. Укрыться от дождя игрокам и зрителям было практически негде. Ни одного навеса
или крыши по близости не было. А играть во время дождя приходилось в воде, т.к. не
было и дренажа.
6. Опасным было и само покрытие поля, которое было таким изношенным, что
квадраты резины часто отрывались и сдвигались с места. Под резиной находились
выбоины, которые мы сначала засыпали песком. Дождь быстро вымывал песок, и мы
перешли на другие подручные материалы.
7. Разметка быстро тускнела и стиралась. Легкие ворота были не закреплены и часто
переворачивались играющими, грозя травмами. Сетки ворот надо было, где-то хранить и
кому-то одевать на ворота перед матчами. А после игр их надо было обязательно снимать
и прятать. Ворота и сетки не имели практически никаких крючков и петель для крепления,
что приводило во время игр к постоянным казусам.
8. Словом, технических и организационных трудностей, с которыми мне пришлось
столкнуться как секретарю турнира и А.Н. Александрову, как главному судье, было

много. Кое-что удалось с помощью Ю.К. Ёмина решить в ходе соревнований, но много
оставалось для решения в будущем.
Первая группа
«Звезды», «Газовик», «КЛФ-2», «Коммунар», «Спортинг». Если первое место зимнего
чемпиона «Звезд» было всеми ожидаемо, то второе место новичка – «Газовика» было
явной неожиданностью. Состав «Газовика» был очень интересным, молодым, бегущим,
талантливым. Денис Бендюрин, Алексей Любимов, Дмитрий Завьялов, Даниил Михайлов,
Денис Шишкин составили «Звездам» серьезную конкуренцию. Игра между этими
командами завершилась нулевой ничьей (редчайший случай в нашем, а возможно в
Российском мини-футболе).
Юный «Спортинг» Юрия Петрова одержал в группе 2 победы. Он выиграл у
«Коммунара» - 6:2, что стало повторением подвига прошлой зимы. Вторая победа
«Спортинга» была над «КЛФ-2» - 4:3. В команде появился новый бомбардир рыжеволосый Сергей Кукушкин. Бывшая «Юность» явно прибавила в игре, прошла за три
года путь от сплошных поражений, до заслуженных побед. «Спортинг» стал третьим в
группе, но в 1/8 финала, увы, не попал.
Итоговая турнирная таблица первой группы:
№
1
2
3
4
5

Команды
«Звёзды»
«Газовик»
«Спортинг»
«КЛФ-2»
«Коммунар»

В
3
3
2
1
0

Н
1
1
0
0
0

П
0
0
2
3
4

М
20-4
17-3
15-23
8-11
2-21

О
7
7
4
2
0

Бомбардиры: 7 голов забил Дмитрий Завьялов «Газовик»; 6 – Олег Канаев «Звезды»; по 5 –
Алексей Любимов «Газовик», Владимир Ефремов «Звезды», Александр Авдеев «Спортинг».
Вторая группа
«Факел», «Штурм», «Ника», «Аякс», «Красное село». Здесь удивила «Ника» Михаила
Ломова, одержавшая победу в группе за явным преимуществом (4 игры, 4 победы).
Лучшим в команде был молодой, перспективный нападающий Роман Шалаев.
Городской гранд «Факел» оказался только вторым. Но нападающий «Факела» Дмитрий
Разумовский свое реноме голеодора подтвердил. Он забил 13 голов и стал лучшим в
группе. Интересно, что из 13 голов, забитых в 3 туре, «Факелом» «Красному селу»
(«Факел» выиграл 13:0) 8 на счету Разумовского. В 4 туре «Факел» расправился с
упорным «Аяксом» 9:0 и 5 мячей забил Дмитрий. В двух других матчах группового
турнира Разумовский участие не принимал.
Третьим в группе стал «Аякс» Дмитрия Басова, который собрал вполне боеспособный
коллектив, крупно проигравший «Факелу» из-за удаления вратаря в концовке матча.
Болельщики выделяли в «Аяксе» игру Валерия Шалина – надежного и агрессивного
защитника. Сегодня его сын Сергей, является основным игроком владимирского
«Торпедо».

Итоговая турнирная таблица второй группы:

№
1
2
3
4
5

Команды
«Ника»
«Факел»
«Аякс»
«Штурм»
«Красное село»

В
4
3
2
1
0

Н
0
0
0
0
0

П
0
1
2
3
4

М
17-4
24-4
6-12
6-9
3-27

О
7
7
4
2
0

Бомбардиры: 13 голов забили Дмитрий Разумовский «Факел»; 7 – Антон Ануфриев
«Факел»; по 4 – Сергей Кармышев «Ника», Александр Калачев «Факел».
Третья группа
«Милан», «Спартанец», «Интер», «Сатурн», армейский «Радар». «Милан» одержал
заслуженную победу. Лучший игрок команды Игорь Арсенов наколотил за 4 игры 15
мячей. Это был первый рекорд летних турниров, надеюсь, что его до сих пор не побили.
Игра на резиновом покрытии требовала особых навыков в работе с мячом и хорошей
физической подготовки, т.к. площадка была чуть больше стандартов в длину и ширину.
Для четырех полевых игроков «Милана» простора было предостаточно, было, где
разбежаться и ускориться. Форварды команды Егор Черкашин, Виктор Егоров, Игорь
Арсенов были здесь как рыбы в воде. Чувствуя сзади сверхнадежную поддержку
защитников Сергея Коробова и Андрея Пузанова, Дмитрия Свинцова и Артема Плохова,
нападающие «итальянцев» мчались к воротам соперника без оглядки. Но особенно хорош
был Арсенов. В игре 2 тура (первую «Милан» пропускал, из-за нечетного количества
команд в группе) он забил 4 мяча в напряженном поединке с «Интером», в том числе
победный («Милан» выиграл 5:4). В 3 туре «Милан» обыграл «Сатурн» 2:0. Ведя в счете
1:0 «итальянцы» упорно оборонялись, когда на последней минуте последовал перехват
мяча, отрыв Арсенова и гол-красавец с центра поля через вышедшего вперед вратаря. В 4
туре «Милан» разгромил армейский «Радар» 12:1, 6 голов на счету Арсенова. Наконец, в
последнем туре в решающей битве со «Спартанцем» («Милан» выиграл 5:2), Арсенов
добавил еще 4 мяча. На групповом турнире ярко проявились бомбардирские качества
Егора Черкашина и Виктора Егорова (вместе с Арсеновым они забили все 24
«итальянских» мяча).
«Спартанец» Константина Касаткина сыграл в свою силу. По моему мнению, лучшими
в команде были Игорь Павлов, Алексей Таничев и Сергей Королев. Болельщики особо
выделяли техничного и быстрого, хорошо видящего поле Павлова.
Многонациональный «Интер» Сергея Школикова, уверенно стал третьем. Произвели
впечатление на болельщиков нападающие Валерий Ряполов и Эльчин Гасанов, защитники
Вячеслав Беляков и Азад Шахбазов. «Интер» отобрал считанные очки у «Спартанца»,
сыграв с ним в ничью 2:2.
Итоговая турнирная таблица третьей группы:
№
1
2
3
4
5

Команды
«Милан»
«Спартанец»
«Интер»
«Сатурн»
«Радар»

В
4
2
1
1
1

Н
0
1
1
0
0

П
0
1
2
3
3

М
24-7
12-10
9-12
10-10
6-22

О
8
5
3
2
2

Бомбардиры: 15 голов забил Игорь Арсенов «Милан»; 5 – Егор Черкашин «Милан»; по 4 –
Виктор Егоров «Милан», Эрнест «Сатурн».

Четвертая группа
«Радар-1994», «Виктория», «Милан-2», «Осер», «ВСК». На первой строчке турнирной
таблицы оказался «Радар-1994», где выделялись Андрей Исаев и Вячеслав Кудахтин.
Первый стал лучшим бомбардиром группы, второй блестяще сыграл в обороне и
постоянно снабжал Исаева голевыми передачами. Нельзя не отметить, что на их фоне уже
был заметен большой потенциал Евгения Каманина и Андрея Васькина. Первый мог стать
очень сильным оборонцем. Все было при нем: и позиционное чутье, и умение читать игру,
и удар, и скорость. Не хватало только атлетических качеств. Второй был техничен и
быстр, но ему недоставало психологической устойчивости и уверенности в себе. В эту
дружную компанию смог вписаться и камерунский форвард Жозеф Мбучунг. К концу
турнира заметно прибавил и молодой талант Герман Ботов. Все заметили, что он уже
догнал Каманина и Кудахтина по всем игровым показателям и обрел свой игровой
подчерк.
«Радар-1994» стартовал с победы над малоопытным «Миланом-2» - 4:1. Команда
сыграла без особого блеска, но и без особого напряжения. А вот за тем проиграла «Осеру»
- 1:2. «Радаровцам» стало ясно, что можно пролететь мимо плей-оффа, т.к. «Осер» и
«Виктория» выглядели явно предпочтительнее. Победа «Радара-1994» в 4-м туре над
«ВСК» (4:1) лишала вессилианский спортивный клуб Павла Бондарева возможности
выхода из группы, но давала «Радару-1994» реальные шансы на 3-е место. Победа над
«Викторией» Виталия Амосова (5:2) принесла «радаровцам» путевку в 1/8 финала и
первое место в группе.
Хотя «Осер» одержал победу в личной встрече над «Радаром-1994», но остался
вторым, т.к. на собрании представителей команд перед турниром было решено определять
места между командами, набравшими одинаковое количество очков по разности забитых
и пропущенных мячей. Большинство руководителей команд считало, что даже проигрыш
основному конкуренту может в будущем быть компенсирован результативной игрой.
Впоследствии решающим показателем во всех регламентах соревнований стала победа в
личных встречах при равенстве очков у двух и более команд. Побеждает сильнейший и
занимает более высокое место, хотя и забил меньше, и пропустил больше других. Сложно
сказать, что здесь более справедливо. Главное заранее договориться о том, какой из
дополнительных показателей будет решающим при определении мест команд, набравших
равное количество очков.
А тогда, в августе 1995г., капитан команды «Осер» Сергей Шавров считал поражение
от «Виктории» (1:2) не заслуженным, сказалось-таки отсутствие хорошего вратаря. Еще
он был не доволен вторым местом, т.к. именно место в группе определяло будущего
соперника в 1/8 финала. Все, кто видел в игре братьев Александа и Анатолия Колобовых,
Сергея Шаврова, братьев Василия и Михаила Сергеевых, Алексея Носова, братьев Сергея
и Валерия Куроедовых, Юрия Фадеева отмечали бойцовский характер, высокий
коллективизм, прекрасное взаимопонимание и уверенность игроков в своих силах.
Оборона «Осера» была почти непробиваема. В 3-х групповых матчах она пропустили
лишь по одному мячу, и это при отсутствии основного вратаря. Его обязанности исполнял
большой оригинал Валерий Куроедов. Вот такой многогранный и могучий «Осер» только
по разности забитых и пропущенных мячей остался на втором месте.
Третьей оказалась «Виктория» Виталия Амосова. Здесь необходимо выделить трех
бомбардиров Виктора Борисова, Леонида Соцкова и Игоря Сахарова.
«Милан-2» и «ВСК» не смогли составить лидерам достойной конкуренции, проиграв
по три матча из четырех. Правда, любители мини-футбола заметили в «Милане-2» братьев
Сергея и Вадима Тамоновых, Игоря Васильева, а в «ВСК» Александра Пантелеева,
Вячеслава Дмитриева и Олега Ермилова.

Итоговая турнирная таблица четвертой группы:
№
1
2
3
4
5

Команды
«Радар-1994»
«Осер»
«Виктория»
«Милан-2»
«ВСК»

В
3
3
2
1
1

Н
0
0
0
0
0

П
1
1
2
3
3

М
14-6
9-5
12-11
5-11
6-13

О
6
6
4
2
2

Бомбардиры: 7 голов забил Андрей Исаев «Радар-1994»; 4 – Виктор Борисов «Виктория»;
по 3 – Виталий Амосов «Виктория», Алексей Носов «Осер», Жозеф Мбучунг «Радар1994».
Необходимое лирическое отступление о возможных раскладах и домыслах
болельщиков.
Команда, занявшая 2-е место в четвертой группе, получала в соперники победителя
группы 6, которая играла на день позже 4 группы. За тур до окончания группового
турнира на первом месте в 6 группе шел «Металлист» с пятью очками и чудовищной
разницей забитых и пропущенных мячей 12-0. 5 очков имел и «Связист», но соотношение
мячей у него было 6-0. Третьей была «Спарта» с 4-я очками и соотношением мячей – 5-6.
Капитан «Осера» (второй команды 4-й группы) Сергей Шавров в своих игроках был
уверен. Они никого не боялись из возможных соперников и в состоянии были обыграть и
«Металлист», и «Связист», и «Спарту». Большинство участников соревнований и
болельщиков считали наиболее вероятными претендентами на выход из группы 2
команды «Металлист» и «Связист». Надо отметить, что для подобных выводов имелись
реальные основания.
Если возвратиться к турнирным раскладам, то легко вспомнить, что победитель 4
группы мог получить в соперники по 1/8 финала либо 3-ю команду второй группу, либо 3ю команду пятой группы, либо 3-ю команду шестой группы. Во второй группе уже стал
третьим «Аякс». В пятой группе за тур до конца групповых соревнований наибольшие
шансы имели «Юрьевец» и «Динамо». В 6 группе почти все отдавали 3-е место
возрастной «Спарте», которая двигалась тяжеловато и имела поражение от «Связиста» 0:4. «Радаровцы» тоже считали «Спарту» вполне вероятным соперником в 1/8 финала.
Специально так подробно описал болельщицкие расклады, т.к. жизнь их легко
опровергла. О чем и пойдет речь в рассказе о турнире 6 группы.
Пятая группа.
«Динамо», «Юрьевец», «Нант», «Фрунзенец», «Луч». Я впервые увидел в действии
команду завода «Электроприбор», которая носила название «Луч». Ансамбль у них был
великолепный: Игорь Нелегков, Сергей Горелов, Юрий Найденов, Александр Бобров,
Герман Пальченко, Евгений Кондратьев, Олег Глинков и Михаил Бурыкин. Даже
выделить кого-либо было на редкость сложно. Мяч они держали блестяще, а пасовали
почти не глядя. Естественно «Луч» обыграл всех в группе без особого напряжения (как
сейчас пишут на классе). После побед над «Нантом» - 9:2, над «Фрунзецом» - 3:0, над
«Динамо» - 5:3 и над «Юрьевцем» - 3:1, подавляющему числу участников турнира и
болельщикам стало ясно, что «Луч» - это одна из сильнейших команд города. И ее место в Первой лиге будущего чемпионата.
Опытный «Юрьевец» оказался вторым. По-прежнему хороши были самобытные
таланты Евгений Сергеев, Александр Кузьмин, Вячеслав Лапшин, но яркий «Луч»
«Юрьевец» переиграл без вопросов.

«Динамо» уверенно заняло третье место, потерпев поражения от «Луча» (4:5) и
«Юрьевца» (1:3). Их бомбардиры Сергей Егоров и Владимир Кочетков забили 10 мячей на
двоих, став лучшими в группе.
Во «Фрунзенце» выделялись надежностью в обороне Виктор Демьянов и
агрессивностью в атаке Александр Филищинский.
«Нант» проиграл все 4 матча. Команда не смогла приспособиться к резиновому
покрытию, хотя лидеры команды Дмитрий Хромов и Андрей Пронин свои голы (по 3 на
каждого) забили.
Итоговая турнирная таблица пятой группы:
№
1
2
3
4
5

Команды
«Луч»
«Юрьевец»
«Динамо»
«Фрунзенец»
«Нант»

В
4
2
2
1
0

Н
0
1
0
1
0

П
0
1
2
2
4

М
20-6
9-6
12-10
7-11
5-16

О
8
5
4
3
0

Бомбардиры: 6 голов забил Владимир Кочетков «Динамо»; 4 – Сергей Егоров «Динамо»;
по 3 – Герман Пальченко «Луч», Дмитрий Хромов, Андрей Пронин «Нант» и Валерий
Малышев «Юрьевец».
Шестая группа.
«Металлист», «Спарта», «Космос», «Сунгирь», «Связист». Здесь произвела
настоящий фурор «Спарта» Сергея Александровича Груздова. Каждый любитель
городского футбола должен помнить имя центрфорварда владимирского «Торпедо»
Валентина Николаевича Сатарова. Многие должны знать Дмитрия Прошина, капитана
владимирского «Торпедо» начала 2000-х годов. Любители хоккея со стажем вспомнят
великолепного защитника Вячеслава Давыдова. Это всё игроки «Спарты» в первом
летнем турнире 1995 года, посвященного 1000-летию города, сыгравшие решающую роль
в успехе команды, дошедшей до финала.
Поначалу казалось, что первое место будет за питомцами Юрия Константиновича
Ёмина, возглавлявшего «Металлист». Его команда, буквально вынесла, совсем неслабый
«Космос» - 5:0, и в одни ворота обыграла «Сунгирь» 7:0. Затем неожиданно сделала
ничью со «Связистом» 0:0, а в завершении получила поражение от «Спарты» - 1:2. Кстати,
«Связист» обыграл «Спарту» - 4:0, а она стала первой в группе.
«Металлист» оказался вторым, хотя Александр Конойко, Игорь Мясников, Валерий
Свиридов, Сергей Корзин и Александр Епифанов с товарищами силы не берегли,
боролись отчаянно, забили больше всех в группе – 13 мячей. Видимо, не смогли
воспитанники Юрия Ёмина настроиться на «Связист», недооценили соперника и удивили
всех нулевой ничьей. В итоге в 1/8 финала попали на «Луч».
А «Спарта» разрушила все расклады и расчеты, оказавшиеся сотрясением воздуха.
Никто не ожидал увидеть феноменальную пару оборонцев Давыдов – Прошин во всей
красе в матче с «Металлистом». Зато, Валентин Сатаров заставил всех восхититься
блестящей реализаций выгодных моментов. Два удара и два гола. Результат сделан. И
пусть говорят болельщики о потере скорости и лишнем весе. Мастер, есть мастер. Вот и
получил «Осер» в соперники «Спарту».
В 1/8 финала протиснулся и «Связист», собранный Игорем Коршуновым специально
под этот турнир. Здесь блеснули Анатолий Голов, Евгений Гофман, Андрей Бржезицкий и
другие молодые воспитанники торпедовской футбольной школы, заменившие старый
состав «Связиста», оставшийся дома в Гатихе.

Трудолюбивый «Космос» выглядел достойно. Можно вспомнить добрым словом
Александра Мигачева, Романа Моисеева, Андрея Туршакова, братьев Хлопковых Сергея и
Павла. «Космос» разнес в последнем туре «Связист» (6:1), но остался четвертым.
«Сунгирь» при 4-х поражениях замкнул турнирную таблицу.
Итоговая турнирная таблица шестой группы:
№
1
2
3
4
5

Команды
«Спарта»
«Металлист»
«Связист»
«Космос»
«Сунгирь»

В
3
2
2
2
0

Н
0
1
1
0
0

П
1
1
1
2
4

М
7-7
13-2
7-6
12-12
5-17

О
6
5
5
4
0

Бомбардиры: 5 голов забил Александр Конойко «Металлист»; по 4 – Валерий Свиридов
«Металлист» и Валентин Сатаров «Спарта»; по 3 – Павел Хлопков и Сергей Кульбаба
«Космос».
Игры плей – офф.
29 августа. 1/8 финала.
«Виктория» сломила сопротивление «Ники» 5:2. Голы у победителей забили: 3 – Игорь
Сахаров, 2 – Леонид Соцков. У побежденных авторами голов стали Роман Шалаев и
Сергей Кармышев.
«Факел» уверенно переиграл «Юрьевец» - 3:0. Хет-триком отметился Дмитрий
Разумовский. С 16-ю забитыми мячами он опередил в гонке бомбардиров «миланца»
Игоря Арсенова.
Первой сенсацией плей-оффа стал вылет «Звезд». Они уступили «Динамо» - 0:1. Гол на
счету Сергея Егорова.
Украшением турнира стал поединок «Луча» и «Металлиста». Очень близки были к
победе питомцы Юрия Константиновича Ёмина. В концовке матча, после ударов Игоря
Мясникова, Андрея Зыкова, Альберта Иванова, Александра Конойко мяч четыре раза
попадал в штанги ворот электроприборовцев. Но опыт все-таки победил молодость - 4:3.
Победный мяч забил Герман Пальченко.
31 августа. 1/8 финала.
«Спарта» и «Осер» быстро обменялись голами Дмитрия Прошина и Алексея Носова.
Затем команды долго держали болельщиков в напряжении, пока «Спарту» не выручил
самый опытный игрок Валентин Сатаров. Он обыграл почти всех соперников и отдал
такую завершающую передачу, после которой не забить гол было просто невозможно.
Атаку успешно завершил Вячеслав Давыдов, уверенно подставивший ногу. Итог - 2:1 в
пользу «Спарты».
«Милан» - «Аякс» - 4:0. В первом тайме по мячу забили Сергей Коробов и Дмитрий
Свинцов, во втором тайме – Андрей Пузанов и Виктор Егоров.
«Спартанец» в напряженной игре уступил «Газовику». В концовке матча у победителей
дважды отличился Даниил Михайлов. Ответный гол на счету Игоря Павлова. Итог 2:1 в
пользу за «Газовика».
«Радар» сравнительно легко победил «Связист» - 5:1. Авторы голов у «Радара»:
Андрей Исаев – 2, Герман Ботов – 2, Вячеслав Кудахтин. У «Связиста» забил Анатолий
Голов.

1 сентября. 1/4 финала.
«Факел» переиграл «Динамо» - 6:2. На этот раз хет-триком отметился Роман Тарасов.
Александр Осокин, Сергей Глазунов и Антон Ануфриев забили по одному мячу. У
проигравших оба мяча забил Сергей Егоров.
«Радар-1994» - «Газовик» - 4:1. У победителей отличился дважды Андрей Исаев и по
разу - Жозеф Мбучунг и Евгений Каманин. У побежденных опять забил Даниил
Михайлов.
«Спарта» с минимальным счетом переиграл «Милан» - 1:0. Гол на счету Дмитрия
Прошина.
«Луч» - «Виктория» - 4:3. «Виктория» сопротивлялась довольно долго. В этом вижу
огромную заслугу Виталия Амосова, который сменил привычное амплуа нападающего на
место в воротах. У победителей забили Михаил Бурыкин, Герман Пальченко, Евгений
Кондратьев и Сергей Горелов. У побежденных два гола забил Игорь Сахаров и один
Виктор Борисов.
4 сентября. 1/2 финала.
Полуфинальные игры прошли в напряженной борьбе. В обеих играх основное и
дополнительное время голов не принесли. Послематчевые пенальти определили
финалистов, которыми стали «Луч» и «Спарта», соответственно победившие «Факел» и
«Радар». К сожалению, не удалось сохранить протоколы игр, где были указаны авторы
голов.
7 сентября. Финал.
7 сентября погода была теплая, но на резинке полно было желтых листьев. Вокруг
площадки, зрители стояли сплошной стеной в ожидании зрелища. Ко второму тайму
неожиданно прибыло телевидение, и финалисты смогли дома посмотреть небольшой
отчет о матче.
Зрелища не получилось, «Луч» победил за явным преимуществом – 5:0. Авторами
голов стали Герман Пальченко – 2, Михаил Бурыкин – 2 и Евгений Кондратьев. Победа
электроприборовцев была абсолютно заслуженной. «Луч» был в турнире лучшим.
Привожу имена и фамилии первых победителей летнего городского мини-футбольного
турнира посвященного 1000-летию Владимира: Александр Тулаев, Михаил Груздев, Игорь
Нелегков, Юрий Найденов, Герман Пальченко, Олег Глинков, Сергей Горелов, Михаил
Бурыкин, Евгений Кондратьев.
Лучшим бомбардиром турнира стал Дмитрий Разумовский, «Факел». Второе место
занял Игорь Арсенов, «Милан». Третьим был Андрей Исаев, «Радар-1994».
Послесловие.
У меня сложилось ощущение, что большинству понравилось играть на открытых
площадках, что психологически люди уже были готовы к летнему чемпионату в
следующем году. Эскиз будущего летнего сезона оказался удачным.
Уверен, что участники первого летнего турнира 1995 года вспомнят еще «кучу»
подробностей, трудностей и недостатков. Но они же вспомнят, что несмотря на все беды,
турнир сыграли от начала и до конца. Энтузиазм был велик. На многое просто не
обращали внимания. Спокойно завязывали проволокой дыры на рваных и мокрых сетках,
ворота крепили сзади камнями, чтобы не переворачивались, засыпали ямы и промоины,

даже специальным клеем склеивали резиновые квадраты, но играть продолжали. Наверно,
все это сегодня кажется бредом, но это правда.
Так начинался летний мини-футбол во Владимире. Ветераны должны мои
воспоминания дополнить своими примерами. Пусть молодежь знает, что в далекие 90-е
только любовь к футболу помогла нам не на словах, а на деле преодолевать все трудности
и решать все проблемы, встававшие на пути этой великой игры.

