Глава шестая.
Зимний сезон 1995 – 1996 годов.
Часть 8.
Третья лига. Участники.
В третьей лиге играло 16 команд. Планировалось проведение турнира в лиге в один круг,
т.е. 15 игр за сезон. Но мощное сопротивление этому решению со стороны командучастниц лиги, привело к продолжению игр. Вся лига была очень довольна, что сыграла
по 30 игр за сезон. Это был первый случай в истории владимирского мини - футбола.
В лиге было восемь старожилов:
«Красное Село», «Радар», «Атлетик», «ВСК-Интер», «Коммунар», «Дебют», «Аякс»
(который,
наконец,
вернул
себе
старое
название
«Челси»),
«Валенсия» (в очередной раз переименованный Юрием Юревичем Петровым «Спортинг
).
Две команды перешли из второй лиги в третью:
«Арсенал» и «Сунгирь» (переименованный в «Зарю» Василием Владимировичем
Кособоковым).
Целых ШЕСТЬ новичков пришли в турнир.
О н о в и ч к а х.
Первый новичок - «Лацио».
На организационное собрание 21 сентября 1996 года от «Лацио» приходили сразу двое –
Олег Витальевич Парамонов и Василий Михайлович Ухолов. Кто из них тогда был
представителем команды, я не понял, но телефоны для связи взял у обоих.
Второй новичок - «Ювентус».
«Ювентус» на собрании представлял Андрей Владимирович Ерохин. Помню, как азартно
он бился на площадке за каждый мяч. Я даже представить себе не мог, что еще одним
серьезным увлечением Андрея Владимировича являлись бальные танцы. Как ему
удавалось объединять в себе столь различные начала (утонченные бальные танцы и
мужской спорт, где порой откровенно бьют по ногам) и как ему на все хватало времени,
до сих пор понять не могу.
Необходимо отметить, что активное участие в возрождении «Ювентуса» (команда
прекратила играть в городских мини-футбольных турнирах в 1993 году) принимал
Дмитрий Вадимович Хасанов, игравший за «Юве» ещё во время обучения во
Владимирском авиа-механическом техникуме имени Белышева.
Третий новичок – «Альянс».
«Альянс» заявил Игорь Владимирович Буев. Но позже мне объяснили, что еще два
авторитетных игрока «Альянса» - Александр Борисович Шмаров и Вадим Александрович
Горбунов активно участвовали в возвращении (так как до 1993 года «Альянс» играл в
турнире мини-футболистов) команды.

Более того, в заявке «Альянса» оказался даже сын Александра Борисовича Шмарова
Сергей. В моей практике это был первый случай семейного дуэта в таком турнире.
Конечно, «Альянс» новичком в турнире не был, тем более, что свой прежний состав
команда сохранила. Будем считать (из-за более, чем двухлетнего перерыва) команду
«Альянс» условным новичком.
Четвёртый новичок – «Сантос».
«Сантос» представил Владимир Александрович Чуков. На собрании он показался мне не
по годам серьёзным и собранным молодым человеком. Зато команда у него оказалась на
редкость веселой, энергичной, вызывавшей живой интерес. Да сих пор вспоминаю её с
легкой завистью.
Пятый новичок – «Фрунзенец».
«Фрунзенец», представителем которого являлся солидный седовласый Александр
Леонтьевич Савкин, тоже оставил яркое впечатление. Мозгом и сердцем этого
коллектива был Александр Иванович Филищинский и на площадке, и в жизни.
Шестой новичок – «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» возглавлял истинно футбольный человек, студент факультета
физической культуры ВГПИ, воспитанник футбольной школы «Торпедо»
Игорь
Николаевич Коршунов. Наверное, качества замечательного организатора проявлялись у
него в те далекие 90-е годы.
О з а я в к а х.
Передо мной копии заявок команд третьей лиги зимнего чемпионата сезона 19951996гг. Читаю и вижу перед собой многих игроков на мини-футбольной площадке, и вне
ее. Какой-то мудрец сказал: «Пока о нас помнят, мы живы». Поэтому привожу составы
команд третьей лиги полностью.
Заранее приношу извинения за отсутствие имён и отчеств участников соревнований.
Дело в том, что бланки заявочных листов были подготовлены так, что имена и
отчества просто было некуда вписать. Представители команд
при заполнении
заявочных листов ограничились инициалами.
«Л а ц и о».
Первым номером у меня идет заявка «Лацио». Именно этот номер вытащил Василий
Михайлович Ухолов во время жеребьевки для составления календаря игр.
«Лацио» заявила на первый круг 15 игроков: Кузин Д. В., Титов А. Н., Парамонов О. В.,
Бордяшов М. С., Канушин Р. В., Слепов В. В., Поляков С. Н., Тюрин Ю. В., Ухолов В.М.,
Калинин Д. Ю., Рябиков Р. В., Лёзов Е. А., Парамонов Д. В., Юрин В. А., Ефимов С. А. Во
втором круге пришли: Жиленко О. А., Захаров Е. В., Кузмичев А. С.
Сильным составом «Лацио» отыграло только 1 круг.
Максим Сергеевич Бордяшов наколотил в 15 играх 18 голов и входил в десятку лучших
бомбардиров лиги.
Сергей Поляков играл в обороне, но также отметился шестью голами.
Евгений Лёзов больше работал на площадке диспетчером. Голевых передач за 15 игр
отдал не меньше 30, если секретари на протоколах правильно записали. В этом году мы
учитывали голевые передачи, оргкомитет требовал. В сезоне 1996-1997гг. с этой
практикой завязали (труд небольшой, но ошибок слишком много).

В «Валенсии», куда Бордяшов, Поляков и Лёзов перешли во втором круге, первый
забил всего 8 голов, второй 1, а третий – 0. Переманил их Алексей Рульнов в «Валенсию»,
а в итоге она финишировала лишь 10-й. Команда «Лацио» завершила чемпионат на 11-м
месте. Обе команды набрали по 26 очков.
Вот как писала о «Лацио» газета «Призыв» от 27 января 1996г.: «Студенты обоих
владимирских университетов создали дружную команду и дебютировали в нынешнем
первенстве. Лидером команды и ее главным бомбардиром, бесспорно, является Максим
Бордяшов. На первый взгляд долговязый, неуклюжий парень в зале просто
преображается. Умелая игра головой в чисто английском стиле, настойчивость и
постоянная заряженность на борьбу сразу делает его самой заметной фигурой. Недаром
тренеры главной футбольной команды области «Торпедо» быстро обратили на него
внимание и привлекли к тренировкам.
Не отстают от своего лидера и другие игроки. Здорово прибавили в игре защитники
Василий Ухолов и Сергей Поляков. Надежно защищает ворота Денис Парамонов. Очень
опасен для ворот соперника Александр Титов, второй бомбардир «Лацио». Хорош в
подыгрыше Евгений Лёзов. Словом, перспективы «Лацио» видны невооруженным
глазом».
Вот и думается мне, может, это трио уходило в «Валенсию» зря.
«К р а с н о е С е л о».
«Красное село» заявило 12 игроков: Захаров М. А., Никишин С. К., Логинов А. Н.,
Шереметьев С. В., Коляганов С. Н., Денисов А. Н., Ермолаев Р. В., Привезенцев А. В.,
Кукин А. Н., Никеров Л. Ю. Слободчиков С. В., Чуркин В. В.
Я заглянул в прошлогоднюю зимнюю заявку. Старики все на месте. Порадовался!
Правда и новичков много: Захаров, Логинов, Шереметьев, Слободчиков.
Сергей Слободчиков пришел в «Красное село» из «Ники», отлично его помню, солидный
такой мужчина, в расцвете сил, мастером участка на заводе трудился. Футбол он любил
беззаветно. На площадке особой подвижностью не отличался, но удар у него был
чудовищной сил. Когда ему мяч попадал на ногу, то аттракцион был впечатляющим.
Вратаря соперников могло ветром в ворота занести, благо бил Сергей Владимирович за
матч раза два. Но каждый его гол вся лига обсуждала до следующего тура.
Мы жили рядом (он на улице Пичугина, а я на Садовой), встречались часто, когда он с
собакой гулял. Интересно, где он сегодня? Ветераны, подскажите телефон, буду
благодарен.
«В С К - И н т е р».
«ВСК – Интер» заявила 11 игроков: Бондарев П. Г., Евстифеев Р. В. Кашкин А. В., Глонин
О. В., Ермилов О. А., Тряскин М. Ю., Дмитриев В. Г., Тараканов И. А., Пантелеев А. М.,
Лаврентьев Д. А., Харитонов С. В.
Представлял команду в этом году Роман Владимирович Евстифеев. Сегодня он
видный владимирский политолог, по телевизору его часто вижу.
Помнится, хотели они с Павлом Григорьевичем Бондаревым американца заявить,
даже в зал его привели. Но как только увидел этот американец наши армейские
раздевалки и душевые, выступать за ВСК отказался.
А так, состав ВСК не изменился по сравнению с прошлым годом, поэтому и в игре
здорово прибавил. Обратимся к статистике. После первого круга ВСК шел десятым, а во
втором круге ни разу ниже седьмого места не опускался. Седьмым и финишировал из 16-

ти команд – участниц. В предыдущем году ВСК был десятым из 14-ти команд. Прогресс
налицо. Не зря Павел Григорьевич Бондарев за второй круг боролся!

«З а р я».
«Заря» заявила на первый круг 13 игроков: Кособоков В.В., Лебедев О.В., Зарайский М.В.,
Сальманов Р.В., Шамолов Р.С., Скворцов М.Т., Воробьев С.Т., Калугин С.Г., Савинов С.В.,
Иванков А.Е., Афанасьев П.Ю., Тимофеев А.Г., Гриценко В.В. Во втором круге пришли:
Соснов А.М., Бурков Д.С., Ибрагимов Т.С., Флакей Д.В.
Эта команда раньше называлась «Сунгирь» и возглавлял ее Станислав Воробьев, а
Василий Владимирович Кособоков просто играл в «Сунгире» нападающим. Но к 21
сентября 1995 года все изменилось. Воробьев с Кособоковым поменялись местами, а
команда стала называться «Заря».
С большим трудом разобрался, кто в ней остался из «Сунгиря», а кого Василий
Владимирович привлек под знамена «Зари». Получилось, что пришли: Лебедев,
Зарайский, Савинов, Афанасьев, Тимофеев и Гриценко.
Мне запомнился яркий, мощный защитник Владимир Гриценко, он не только отлично
справлялся со своими обязанностями в обороне, но и умело подключался в атаку.
Владимир оказался забивным игроком. В первом круге он забил 8 мячей, во втором
прибавил еще 13. 21 гол за сезон – это побольше многих нападающих лиги.
Но самой удачной находкой Кособокова было приглашение в команду после первого
круга молодых игроков Буркова и Флакея. Для того, чтобы проявить себя, молодым
хватило и второго круга. К концу турнира они уже стояли рядом с лидерами «Зари»,
опытными футболистами – Михаилом Зарайским и Владимиром Гриценко.
В сезоне 1995-1996 годов «Заря» заслуженно заняла четвертое место, пропустив
вперед «Атлетик», «Ювентус» и «Дебют», но завоевав путевку во вторую лигу.
«А т л е т и к».
«Атлетик» заявил 14 игроков: Киселев С., Малачиев М., Мельников И., Митькин В.,
Панин Д., Автономов П., Скорин Г., Ляхов А., Сидоров В., Бакуев М., Одинцов Р.,
Карошин Е., Драгомиров М., Гаврев Д.
Дмитрий Витальевич Панин постоянно вел серьезную селекционную работу, поэтому
перед началом сезона «Атлетик» получил огромное усиление в лице таких футбольных
грандов, как недавний полузащитник владимирского «Торпедо» - Григорий Скорин,
талантливый бомбардир – Роман Одинцов и надежный защитник – Дмитрий Гаврев (оба
из «КЛФ-1»). Это трио придало игре «Атлетика» новый комбинационный стиль, что не
замедлило сказаться на результатах.
«Атлетик» набрал одинаковое количество очков (по 49) с «Ювентусом» и занял первое
место в лиге по дополнительным показателям. Но по регламенту соревнований в случае
равенства очков у претендентов на первое место должен был состояться дополнительный
«золотой» матч. Его тоже выиграл «Атлетик».
«Ф р у н з е н е ц».
«Фрунзенец» заявил 19 игроков: Пухов Д.А., Филищинсикй А.И., Лисица И.В., Таничев
А.Б., Кононов Р.А., Черкасов О.Б., Соколов Е.В., Горский В.К., Клоков В.В., Гончаров В.В.,
Харламов Ю.А., Багданов А.В., Тюкаркин М.Ю., Милевский Д.И., Кондратьев Е.Н.,
Троценко А.В., Мартынов А.В., Сердюков И.В., Усов Л.Ю.
Вот как писала о команде Лилия Борисова в газете «Призыв» от 13 декабря 1995 года:
«Но самым большим открытием чемпионата третьей лиги стала команда «Фрунзенец».

Уже не первый год ее возглавляет В.П. Карпуков – руководитель администрации
Фрунзенского района. В составе команды такие давние любители футбола, как
Н.Я.Корокин, Р.А.Кононов, Д.А.Пухов, которым систематические занятия спортом
помогают в напряженной административной работе.
Жизненный и спортивный опыт футболистов хорошо сочетается команде с молодым
задором, который вносит в игру Е.В. Соколов, В.В Гончаров, Ю.А. Харламов, А.В.
Мартынов, В.К Горский.
Мотором команды, ее ведущим игроком является А.И.Филищинский, отличающийся
опытом и мастерством, прекрасной физической подготовкой.
Вместе с А.Б Таничевым и И.В Лисицей они составляют ударную силу команды.
И пусть «Фрунзенец» не в числе лидеров, но у команды есть будущее и успехи ее не за
горами».
В сезоне 1995-1996 годов «Фрунзенец» занял 13 место, а Александр Иванович
Филищинский стал третьим в соревновании бомбардиров лиги.
«Ю в е н т у с».
"Ювентус" заявил на первый круг - 10 игроков: Гладыш А.В., Волков А.В., Васильев Д.Н.,
Ерохин А.В., Хасанов Д.В., Устинов П.В., Никитин Д.Н., Лузанов Г.П., Осокин С.В.,
Кирсанов Д.А.. После первого круга пришли: Алехнович А.Ю., Грызунов Д.В., Сдобников
А.С..
До первого тура никого (кроме Ерохина) из состава "Юве" я никогда не видел. Поэтому
ожидал первый матч "итальянцев" с интересом. Хотелось определить, кто в команде
будет делать погоду.
После первой победы над "Арсеналом" - 5:3 (игра была почти равной) отметил, что
четыре гола из пяти забили трое: Дмитрий Хасанов - 2 мяча, Дмитрий Васильев и
Сергей Осокин по 1. Остальные полевые игроки как-то не впечатлили. А в воротах был
хорош Алексей Гладыш.
Когда после второй победы над "Фрунзенцем" - 6:4 авторами голов стали у "Ювентуса"
Осокин трижды, Васильев дважды и Хасанов, мне стало ясно в чем сила "Ювентуса".
Последовавшая серия из десяти побед подряд меня не удивила.
Только в 13 туре "Юве" потерпел первое поражение от "ВСК - Интер" - 5:6, причем
"ВСК" (как мне показалось) прыгнул в этом матче выше собственной головы. А первая
ничья появилась у "Юве" в матче с "Атлетиком", перенесенным по просьбе "Атлетика" с 6
на 16 января. Истинно футбольный счет - 1:1 был зафиксирован в этом матче. Для
маленького зала ЦОКа - это было удивительно редким делом.
Зато за первый круг трио - Хасанов (29 голов), Осокин (19 глов), Васильев (18 голов) наколотило 66 голов из 83 забитых "Ювентусом".
«А р с е н а л».
"Арсенал" заявил 12 игроков: Собственников С.Н., Щукин Л.В., Маслов Л.Ю., Пониткин
Н.Б., Гофман Е.А., Мамаев И.С., Трошин С.А., Лазарев А.В., Мазенков Д.Г., Ключников
М.И., Осипов Д.Ж., Полишкин А.С.
Это был абсолютно новый состав. Из стариков остались лишь трое: Щукин,
Собственников и Маслов.
На организационном собрании 21 сентября команду представляли Денис Жоржевич
Осипов и Сергей Николаевич Собственников. Кто из них занимался комплектованием
команды, неизвестно. Но "Арсенал" выглядел столь внушительно, что вполне мог
вмешаться и в спор лидеров лиги.

«С а н т о с».
"Сантос" заявил на первый круг 12 игроков: Набиев П.С., Гладких В.Б., Виноградов Д.В.,
Беляков Д.Г., Чуков В.А., Виноградов В.В., Яшин В.С., Варфоломеев Д.С., Кутяков А.В.,
Козлов А.В., Захаров А.А., Немков В.А.. После первого круга пришли: Дроздов А.И.,
Долгов А.С., Тарасов Д.Г., Балясин А.Н.
В заявке "Сантоса" фамилии знакомых игроков не нашел.
Но после первой игры "бразильцев" на ЦОКе запомнились энергичный, темпераментный,
бесстрашный вратарь Парвиз Набиев, старательный и глубоко переживающий игру
Дмитрий Варфоломеев, как-то особенно профессионально читавший события на
площадке Владимир Виноградов (тогда я еще не знал, что он занимается хоккеем).
Тянулся за своими товарищами и Владимир Чуков, усваивая азы мини-футбола.
Со временем мои симпатии к "Сантосу" переросли в уважение. Я замечал как
прибавляли с каждой игрой защитники Вадим Борисович Гладких и Александр
Анатольевич Захаров.
В ноябре 1995 года в команде появился Владимир Александрович Немков. Его
пригласил Вадим Гладких.
А перед вторым кругом за "Сантос" были заявлены преподаватели ВЛГУ Дмитрий
Геннадьевич Тарасов и Андрей Николаевич Балясин. Вместе с отыгравшим уже первый
круг Владимиром Александровичем Немковым они составили новую четверку, куда
входил еще Владимир Виноградов (часто остававшийся на вторую смену).
Игра "Сантоса" стала обретать новый рисунок и продуманность. В следующем году на
базе этой четверки была создана новая команда "Селена", но об этом уже в следующем
материале о зимнем сезоне 1996-1997 годов.
«М а н ч е с т е р».
«Манчестер» заявил на первый круг 12 игроков: Коршунов И.Н., Кубенёв А.С., Титов
Н.Н., Воронков В.В., Бульканов В.Н., Блинов Р.И., Осипов О.А., Бржезицкий А.Я., Бобров
В.А., Умов В.А., Голов А.В., Марченков Р.В.
Игорь Николаевич Коршунов попытался совместить игроков из старой команды
«Связист» поселка Гатиха и своих товарищей из футбольной школы «Торпедо»,
тренировавшихся у Николая Николаевича Павельева.
В первую часть команды входили молодые представители камешковского района:
сам Игорь Николаевич Коршунов (1978 г.р.) – игрок первого состава «Связиста»;
Алексей Сергеевич Кубенёв (1979 г.р.) – сын Сергея Георгиевича Кубенёва (игрока
первого состава «Связиста»);
Василий Викторович Воронков (1976 г.р.) – игрок первого состава «Связиста» и сын
легендарного капитана первого состава «Связиста» Виктора Валерьевича Воронкова;
Николай Николаевич Титов (1980 г. р.);
Владимир Николаевич Бульканов ( 1979 г.р.).
Очень важно то, что в лице Алексея Кубенёва, Николая Титова, Владимира
Бульканова, Василия Воронкова, живших в селе Гатиха на Шоссейной улице в соседних
домах, ветераны «Связиста» уже подготовили себе достойную смену.
Сегодня (по прошествии 22 лет) мне кажется, что эту молодёжную четвёрку необходимо
было тогда соединить с четвёркой сильнейших ветеранов «Связиста». Вполне могла бы
получиться интересная, перспективная команда со своим неповторимым лицом и
характером. Конечно, всё это воспоминания и предположения, весьма далёкие от
реальности. Жизнь распорядилась, по-иному.

Вторую часть «Манчестера» составили воспитанники группы подготовки (1987 г.р.) при
команде мастеров «Торпедо»: Роман Блинов, Олег Осипов, Андрей Бржезицкий,
Владимир Бобров, Анатолий Голов.
Коршуновский вариант «Манчестера» стал грозой лидеров. Команда заняла седьмое
место в первом круге и восьмое по итогам турнира (самое высокое среди новичков
лиги). Считаю, что такой талантливый нападающий, как Роман Блинов, зря после первого
круга перешел в «Валенсию». В «Манчестере» его игровые возможности раскрылись бы
гораздо полнее.
«А л ь я н с».
«Альянс» заявил 14 игроков: Смирнов А.В., Смирнов С.И., Соколов Н.Н., Смирнов В.А.,
Буев И.В., Никитин Е.В., Крылов С.В., Шмаров С.А., Шмаров А.Б., Лунёв В.Б., Крайнов
В.Ф., Горбунов В.А., Твердохлебов В.В.
В 90х годах у меня была постоянная телефонная связь с лидерами команды Вадимом
Горбуновым, Александром Шмаровым, Игорем Буевым, но на долгие годы она была
утеряна. Единственной командой из 36, игравших в чемпионате в 1995-1996 гг., которой я
не мог как-то помочь своими воспоминаниями – оказался «Альянс».
На днях связь удалось восстановить, и Александр Борисович Шмаров напомнил мне, чем
отличались три Смирновых в заявке команды. Смирнов А.В. сыграл за первый круг одну
игру и исчез, так что его можно было и не заявлять. А вот Смирнов С.И. и Смирнов В.А.
отыграли в «Альянсе» весь сезон. А сильный нападающий Сергей Крылов после первого
круга перешел в «Штурм».
Хочется вспомнить добрым словом и высокого, черноглазого Владимир Лунёва,
эмоционального и горячего защитника, семейный дуэт Александра Борисовича Шмарова
и Сергея Шмарова, лучшего бомбардира команды Вадима Александровича Горбунова, и
преданного болельщика «Альянса» Владимира Ивановича Трубицина (не пропустившего
ни одного матча «Альянса»).
Словом, весь самый опытный в чемпионате и мастеровитый коллектив «черных
буйволов», так называли «Альянс» за черный цвет футболок, в которых они играли,
достоин был особого приза и всяческих похвал.
«Ч е л с и».
«Челси» заявила на первый круг 12 игроков: Басов Д.В., Митрофанов А.В., Кочнев А.Н.,
Чепик М.Б., Рачков А.С., Паршиков И.В., Краев С.П., Урбанский С.А., Шалин В.М.,
Мигачев А.А., Абрамов С.М.
Команда Дмитрия Витальевича Басова перестала носить название «Аякс» и вернула
себе старое историческое название «Челси». Самое главное, что запомнилось - это
отсутствие каких-либо вопросов у этого дружного коллектива. Они всегда были готовы
играть в любимый футбол в любую погоду и не искали для себя каких-либо особых
условий.
Прекрасно помню и хитрована Алексея Кочнева и могучего бойца Валерия Шалина, и
бесстрашного вратаря Валерия Харлапа.
«Р а д а р».
«Радар» заявил 17 игроков: Казаков В.С., Селиванов С.Н., Заборский Н.Н., Фуфин В.Е.,
Макеенков Г.Б., Лыткин И.М., Белоусов И.Г., Авдеев Г.И., Моисеев А.В., Ярилин А.Е.,
Елецкий В.В., Грузневич А.А., Рачеев Н.Н., Титов Д.В., Абашкин С.В., Лазарев В.В.,
Купреенков С.Н.

Мне, как бывшему военнослужащему войсковой части 30790, состав «Радара» знаком
до боли. Лично знал преподавателей ЦОКа Валерия Казакова, Сергея Селиванова,
Николая Заборского, начальника продовольственной службы Вадима Елецкого,
командира подразделения Александра Грузневича, начальника РЛК Геннадия Авдеева,
офицеров батальона обеспечения учебного процесса Игоря Белоусова, Игоря Лыткина,
прапорщиков Сергея Абашкина и Вячеслава Лазарева, даже рядовых Андрея Моисева,
Алексея Ярилина, Владимира Фуфина.
В этом списке не хватает только создателя «Радара» прапорщика Игоря Михайловича
Володеева, он к тому времени уже уволился.
«В а л е н с и я».
«Валенсия» заявила на первый круг 12 игроков: Рульнов А.А., Петров Ю.Ю.,
Скирипников С.В., Власов М.А., Русаков Ю.А, Сидоров М.В., Кукушкин С.В., Сухарников
А.А., Скрябов В.П., Эрнест. Билли, Жоэль. Во втором круге пришли: Никитин Д.Н,
Бордяшов М.С., Поляков С.Н., Лёзов Е.А., Блинов Р.П.
Основу этой новой команды составили игроки «Юности» Юрия Юрьевича Петрова.
Алексей Рульнов привел с собой африканских студентов ВЛГУ, во втором круге к ним
добавились футболисты из «Лацио» и «Манчестера».
На мой взгляд, симбиоз оказался нежизнеспособным. В следующем сезоне
«Валенсия» уже прекратила своё существование, а «Юность» вернулась к своим основам.

«К о м м у н а р».
«Коммунар» заявил 16 игроков: Нечаев С.Е. Евграфов С.С., Горчаков И.А., Лобосов Е.А.,
Пронин С.Г., Ужегов С.И., Ткаченко А.К., Горбушин А.Б., Зацепин М.А., Черкасов Д.М.,
Орлов А.М., Ежов Р., Михайлин А.М., Логинов А.В., Стариков А.Н., Гаврилов И.В. После
первого круга из команды выбыли : Горбушин А.Б., Орлов А.М. и Михайлин А.М.
Чем привлекал состав «Коммунара»?
Тем, что в нём играли только жители поселка Коммунар. На Песочной улице поселка
жили ветераны команды Сергей Нечаев, Сергей Евграфов, Александр Ткаченко.
А вот молодая поросль коммунаровцев на улице Зелёной: Александр Михайлин,
Роман Ежов, Анатолий Горбушин.
На Центральной улице жил Михаил Зацепин, на Песочной - Дмитрий Черкасов, на
Судогодском шоссе - Сергей Пронин и старейшина команды Сергей Ужегов.
Руководитель команды Иван Анатольевич Горчаков проживал, естественно, на
Центральной улице.
Только один Евгений Лобосов ездил на все матчи «Коммунара» из Радужного.
Замечательная была команда, со своим особым микроклиматом и специфическим
игровым подчерком. Из «Коммунара» в последствие вышли и знаменитый «Стайер» и
скромный «Премьер-ЭС», и многие городские мини-футболисты, игравшие в других
командах.
«Д е б ю т».
«Дебют» заявил 12 игроков: Разумов В.Э., Садиков О.Н., Глухов Д.В., Гусев В.В., Седип
Д.Н., Косолапов В.П., Ивасюк Ю.А., Бочков Д.Н., Алексеев А.А., Пушкин О.С., Рожнов
О.В., Лёвкин Д.В.

Состав одного из старейших клубов лиги был хорошо известен, подавляющему
большинству участников чемпионата и болельщиков. Дебютовцев, начиная от голкипера
Валерия Разумова и заканчивая великим бомбардиром Андреем Алексеевым, все знали
в лицо.
Приведенный состав команды (по-моему) был лучшим за все время существования
коллектива, и добавить тут нечего.
По участникам третьей лиги «выдал на гора» всё. Пора переходить к ходу турнира.
Девятая часть шестой главы – это описание первого круга. Десятая часть – это описание
второго круга.

