Глава шестая.
Зимний сезон 1995 – 1996 годов.
Часть 4.
Первая лига. Итоги.
«Радар-1994» впервые в своей истории победил в самом престижном городском минифутбольном турнире.
А начинали радаровцы с крупного поражения от «Вердера», после которого команда оказалась на
последнем месте.
Только после третьего тура «Радар-1994» выбрался из подвала турнирной таблицы.
После выигрыша в пятом туре у «Звёзд» команда поднялась на третье место и до конца
соревнований из призовой тройки не выпадала.
В девятом туре, одержав крупную победу над «Миланом», «Радар-1994» стал победителем
первого круга.
Второй круг «Радар-1994» прошёл более уверенно, чем первый, набрав на три очка больше.
Почти весь второй круг радаровцы бились со «Звёздами» за первое место.

Состав чемпионов:
Илья Водопьянов, Герман Ботов, Александр Тимофеев, Жозеф Мбучунг, Андрей Исаев,
Евгений Каманин, Игорь Клинышков, Вячеслав Кудахтин, Михаил Никитин, Александр
Климович, Себастьян Нумедор.
С е р е б р я н ы й п р и з ё р - «В е р д е р».
В команде тогда подобрался великолепный ансамбль, где и выделить кого-то было очень
сложно. Умеет Юрий Константинович Емин управлять спортивными коллективами, игрокам
«Вердера» можно только позавидовать. В том, что команда заметно прибавляла во всех
компонентах игры по ходу турнира, прежде всего - заслуга тренера.
«Вердер» совершил блестящий финишный рывок и обошёл «Звёзд» в борьбе за второе место в
последнем туре.
Настрой команды на игру, нужные подсказки, продуманные замены, своевременные тайм-ауты –
в этом Емину не было равных.
Очень своевременно появился в команде новый вратарь Николай Козлов. Он весьма
значительно прибавил надёжности командной обороне, причём на долгие годы.
Укрепивший ряды оборонцев Игорь Кулдышев, обогатил тактические
возможности и
вариативность действий второй линии «Вердера».
Сказались все эти метаморфозы и на действиях нападающих. Первая линия почувствовала
реальное спокойствие за свои тылы.
В первом же туре футболисты «Вердера» забили семь мячей в ворота «Виктории» и стали самой
результативной командой лиги.
Во втором туре добавили ещё четыре гола, но с одиннадцатью мячами остались на первой
строчке турнирной таблицы и первой командой лиги по забитым мячам.
В третьем
и четвёртом турах всё сказанное повторилось в точном соответствии с
вышесказанным.
Вот так за первый круг все командные механизмы вышли на максимальную мощность.
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В итоге «Вердер» во втором круге забил на восемь голов больше, чем в первом. Оборона во
главе с Николаем Козловым пропустила на один мяч меньше, чем в первом круге. Эти
изменения произошли на такой короткой дистанции, всего лишь в девять игр.
Впечатляющий финиш из трёх красивых побед позволил команде завоевать второе место.
В 16 туре была повержена, рвавшаяся из зоны вылета «Виктория»-9:6.
Победа над «Вердером» была последним шансом «Виктории» на спасение.
Легко представить напряжённость этого поединка. В последние пять минут игры (при счёте – 6:6)
Николай Козлов выиграл дуэль (выход один на один) у сильнейшего нападающего «Виктории»
Игоря Сахарова.
А затем, Игорь Мясников забил два гола, решившие исход матча.
Гол Александра Конойко перед самым финальным свистком, говорит о боевом настрое
«Вердера». Команда выходила на каждую игру, как на последний бой. Битва за очки, с загнанным
в угол аутсайдером, не была исключением.
В 17 туре были разгромлены «Звёзды»-9:2. Эта победа открыла возможности для питомцев Емина
стать вторыми. Теперь перед последним туром «Звёзды» и «Вердер» разделяло уже лишь одноединственное очко.
В 18 туре «Вердеру» противостояло «Динамо» (Киев). Очень серьёзный соперник, который был
последним с тремя очками по итогам первого круга, а во втором круге одержал четыре громких
победы, трижды сыграл вничью и потерпел лишь одно поражение от «Радара-1994».
«Вердер» всухую переиграл «Динамо» - 4:0, забив по два мяча в каждом тайме. Острые, быстрые,
техничные динамовские нападающие Эрнест и Сергей Егоров (до этого, забивавшие всем) ушли с
площадки без голов.
В последнем матче чемпионата «Спарта» выиграла у «Звезд»-4:1. «Вердер» обошёл «Звёзд» на
одно очко.

.
«Вердер» - серебряный призёр ( На более позднем фото, чем сезон 1995-1996 годов).
Сидят: Валерий Свиридов, Александр Епифанов, Леонид Гречин, Сергей Корзин, Альберт
Иванов.
Стоят: Александр Конойко, Николай Козлов, Андрей Зыков, Юрий Константинович Ёмин, Игорь
Кулдышев, Виктор Демьянов.
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Б р о н з о в ы й п р и з ё р – «З в ё з д ы».
«Звёзды» выступали в прошлогоднем составе: Александр Лукацкий, Владимир Ефремов, Олег
Канаев, Сергей Терехов, Олег Филатов, Сергей Ефремов, Олег Мартынов, Алексей Евсиков.
Владимир Владимирович Ефремов – капитан «Звезд».
Особенно ярко сыграл Владимир Ефремов, ставший лучшим
бомбардиром лиги. Очень удачным стал для него сезон. После его
ударов, мяч очень красиво залетал в ворота соперников. А в поединке с
«Лучом», который «Звёзды» выиграли со счетом 14:5, Владимир
забил 12 голов, установив рекорд результативности за один матч,
который наверняка не побит и до сих пор.
Этот хрупкий, подвижный как ртуть форвард обладал совершенной
техникой владения мячом. Для него не составляло труда обыграть на
скорости двух-трех соперников, разбросав их финтами в разные
стороны.
На площадке он был яростным бойцом, а в жизни скромным и чуть застенчивым человеком. \
Обладая твердым, неуступчивым, спортивным характером, Владимир не был
индивидуалистом. Он умел играть на команду и прекрасно ассистировал партнерам. По голевым
передачам за весь сезон Ефремов уступил только своему коллеге по нападению Олегу
Валентиновичу Канаеву. Становится понятно, почему «Звёзды» постоянно доверяли
Владимиру Владимировичу Ефремову должность капитана команды.
И в этом сезоне паре форвардов Ефремов-Канаев по-прежнему качественно помогали такие
мощные оборонцы, как Алексей Евсиков, Сергей Терехов и Олег Филатов.
Хорошо отыграл сезон еще один замечательный нападающий «Звёзд» Олег Мартынов.
«Звёздам» явно не удался финиш, где они проиграли четыре матча подряд, а главное уступили в
личных встречам «Радару-1994» - 2:7, и «Вердеру» - 2:9.
Вот и образовался у «Радара-1994» на финише пятиочковый отрыв от «Звёзд», вместо одного очка
после 16 тура.
Более того, «Звёзды» на финише уступили команде Юрия Константиновича Ёмина – «Вердеру»,
правда всего одно очко, но вместе с ним и серебряные медали.

«Ф а к е л».
«Факел», финишировавший четвертым, оставил двоякое впечатление.
С одной стороны:
также трудился в обороне двужильный Александр Осокин;
разыгрывали впереди красивые комбинации Дмитрий Разумовский и Игорь Калачёв; терзал
защитников соперника неутомимый Роман Тарасов;
надёжно защищал ворота невозмутимый и непробиваемый Сергей Лёвкин.
А с другой стороны:
в игре «Факела» чувствовалась усталость и пресыщенность добытыми в 1993 и 1994 годах
победами.
Вроде бы и оборона команды играла в прежнем составе, но не всегда действовала также
надёжно, как раньше.
Вроде бы и атакующий потенциал у «Факела» оставался внушительным. Но если раньше такие
форварды как, Дмитрий Разумовский, Игорь Калачев, Антон Онуфриев, Роман Тарасов заслуженно
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вызывали своей игрой восторг болельщиков, трепет вратарей и уважение соперников, то теперь к
манере их игры присмотрелись конкуренты и научились эффективно противодействовать.
После первого круга «Факел», одержавший шесть побед, один раз сыгравший вничью, набравший
13 очков, находился во главе турнирной таблицы. Команда делила первое место с «Радаром1994».
Во втором круге «Факел» набрал только 7 очков, забил на два мяча меньше, чем в первом круге и
пропустил на девять голов больше. Если составить отдельную таблицу по второму кругу, то
«Факел» окажется в ней лишь на восьмом месте.
По-моему, во втором круге команде» не хватало нервной свежести и особой заряженности на
победу.

На этом фото не весь состав «Факела», в
котором команда выступала в сезоне 19951996 годов.
В нижнем ряду:
Антон Онуфриев, Дмитрий Разумовский,
Александр Осокин.
В верхнем ряду:
Зураб Шаламберидзе, Валерий Сидоров,
Сергей, Глазунов, Сергей Лёвкин.

«Л у ч».
«Луч», дебютировавший в первой лиге, выступил явно ниже своих возможностей.
Наверняка, электроприборовцам не хватало настроя на каждую игру. Зато состав у них (по
именам) был самым сильным в лиге. Александр Тулаев, Герман Пальченко, Михаил Бурыкин,
Игорь Нелегков, Адель Сафаев, Александр Бобров-старший – были тогда во владимирском мире
футбола фигурами весьма известными. У них за плечами был опыт команд мастеров большого
футбола. И пятое место в городском первенстве для «Луча» успехом не являлось.
На фото 1999 года состав команды
«Электроприбор», выступавшей
в
третьем летнем чемпионате города.
Нижний ряд:
Герман Пальченко, Олег Яшухин,
Адель Сафаев, Михаил Бурыкин,
Сергей Исаев.
Верхний
ряд:
Юрий
Найдёнов,
Александр Тулаев, Сергей Горелов,
Дмитрий
Малашенко,
(пока
неизвестны имя и фамилия этого
игрока), Равиль Сафаев.
За «Луч» в сезоне 1995-1996 годов выступали лишь шесть футболистов из приведённого выше
состава: Юрий Найдёнов, Александр Тулаев, Сергей Горелов, Герман Пальченко, Адель Сафаев
и Михаил Бурыкин.
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Другой фотографии игроков «Луча» сезона 1995-1996 годов у меня нет.
В составе команды «Луч» в сезоне 1995-1996 годов Олег Яшухин, Сергей Исаев, Дмитрий
Малашенко и Равиль Сафаев НЕ ИГРАЛИ.

«С п а р т а».
«В «Спарте», занявшей шестое место, помимо Валентина Николаевича Сатарова, мне
запомнился Валерий Васильевич Иванов, который прекрасно понимал каждый маневр главного
бомбардира «Спарты» и систематически снабжал его точными передачами.
Несгибаемый боец Вячеслав Давыдов, настырный форвард Дмитрий Прошин, талантливый
бомбардир Валентин Сатаров и диспетчер Валерий Иванов (тогда он был вторым тренером
владимирского «Торпедо») с чудесным видением площадки и филигранным пасом – составляли
ударный квартет «Спарты».
К сожалению, у меня нет командной фотографии «Спарты», поэтому ударный квартет удалось
собрать из отдельных фотографий.

Валентин Сатаров

Вячеслав Давыдов

Валерий Иванов

Дмитрий Прошин

Отдельно хочу сказать об Алексее Щурии, который по своей основной
спортивной специальности был легкоатлетом (копьеметателем), но и к
игровым видам спорта испытывал большой интерес. Приходилось видеть его
и на баскетбольной площадке с большим оранжевым мячом, и среди
участников мини-футбольных баталий.
Кстати, на мини-футбольной площадке Алексей выглядел вполне
убедительно. Он мог с одинаковым успехом играть и защитником, и
вратарем (чем «Спарта» постоянно пользовалась).
Успешное выступление «Спарты» было бы невозможно без крепкого второго эшелона. Во
второй четверке «Спарты» играли: вездесущий форвард Альберт Шарафетдинов, талантливый
нападающий Игорь Гахраманов, привлекавшийся в свое время к тренировкам с владимирским
«Торпедо», надежные оборонцы Роман Грушин и Николай Чубуков.

Али Шаряфетдинов

Роман Грушин

Николай Чубуков

«М и л а н».
«Милан» выступил неудовлетворительно. Это надо было умудриться и пропустить 69 мячей.
Больше пропустили только «Газовик» (9 место) – 78 мячей, «Виктория» (10 место) - ровно 100. Но
«Милан» умудрился, имея таких титанов в обороне, как Сергей Коробов и Андрей Пузанов, а
также умелого и надёжного Артёма Плохова.
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Сергей Коробов

Андрей Пузанов

Артём Плохов

Кстати, «Милан» и забил меньше всех в лиге (всего 46 мячей), при наличии таких голеадоров, как
Игорь Арсёнов и Виктор Егоров.

Игорь Арсёнов

Виктор Егоров

При таких звёздах городского мини-футбола команда «Милан» заняла лишь седьмое место.
Выступление «Милана» даже нельзя назвать неудачей – это был провал.

«Д и н а м о».
«Динамо» несмотря на блестяще пройденный второй круг (по итогом отдельно взятого второго
круга, «Динамо» занимало четвёртую позицию) попало в переходные игры.
Но даже за девять игр второго круга динамовцы смогли произвести своей смелой, атакующей,
яркой игрой эффект разорвавшейся бомбы.
Матчи с участием «Динамо» во втором круге заслуженно вызывали интерес у участников
соревнований и болельщиков.
У меня есть возможность показать читателям этот замечательный динамовский состав. Игорь
Алексеевич Львов прислал фотографию, точно совпадающую по времени с описываемыми
событиями. Огромное ему, спасибо !!!

«Динамо». Сезон 1995-1996 годов.
Верхний ряд:
арбитр Николай Алексеевич Латин, Сергей Егоров, Александр
Григорьев, Игорь Львов, Сергей Борисов, Михаил Ефремов;
Нижний ряд:

Владимир Дмитриев, Павел Тимофеев, Алексей Хвалов
Сидят: Владимир Дмитриев, Павел Тимофеев, Алексей
Хвалов.
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За «Динамо» были заявлены ещё два вратаря и один нападающий.
Возможно, они принимали участие в отдельных матчах первого круга.

Голкипер «Динамо».

Голкипер «Динамо».

Нападающий «Динамо».
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В перерыве между кругами Игорь Алексеевич Львов провёл удачную работу на трансферном
рынке. Пригласил в команду квалифицированного универсального игрока Сергея Борисова
(воспитанника тренера Евгения Михайловича Чурсинова) и камерунского форварда Эрнеста,
вратаря Михаила Ефремова. После болезни вернулся на площадку защитник Владимир
Дмитриев.
Вот и сложился в «Динамо» новый игровой ансамбль.
Хорошие игроки обороны Владимир Дмитриев, Павел Тимофеев и Алексей Хвалов сумели легко
найти общий язык с технарем Эрнестом и таким грамотным, прекрасно обученным
футболистом, как Сергей Борисов.
Игра молодого талантливого нападающего динамовцев Сергея Егорова буквально
засверкала во втором круге новыми красками.
Динамовцы не только разили соперников быстрыми контратаками, но теперь и грамотно
атаковали позиционно.
Защитников «Динамо» отличало хорошее виденье площадки и острый точный пас.
Взаимодействие с Сергеем Егоровым, Эрнестом и Сергеем Борисовым давалось им легко и
приводило к обилию голевых моментов.
Оборона «Динамо», получившая возможность, гораздо чаще, чем в первом круге
участвовать в атаках воспрянула духом. Владимир Дмитриев и Павел Тимофеев стали не
только систематически угрожать воротам соперников, но забивать очень нужные команде
голы.
Необходимое лирическое отступление:
Когда работа над содержанием четвёртой части шестой главы была практически завершена,
Владимир Викторович Дмитриев прислал ещё одну фотографию «Динамо».
Она тоже полностью совпадала с описываемыми событиями, но состав команды на фото
включал и Эрнеста. Камерунец реально усилил «Динамо». Историческая справедливость
требовала, что бы читатели обязательно увидели эту фотографию.

На фото марта 1996 года «Динамо» после матча второго круга с «Факелом».
Стоят: Александр Григорьев, Владимир Дмитриев, Сергей Борисов, Михаил Ефремов.
Сидят: Сергей Егоров, Павел Тимофеев, Алексей Хвалов, Эрнест, Игорь Алексеевич Львов.
Огромная благодарность Владимиру Викторовичу Дмитриеву за присланную фотографию!!!
Дорогие читатели! Убедительно прошу Вас последовать примеру замечательного игрока,
отзывчивого, доброго, душевного человека, живущего футболом, Владимира Викторовича
Дмитриева !
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Присылайте фотографии, и мы вместе восстановим многие страницы истории городского минифутбола. Не упустим ни одной важной подробности.
Например, на фотографии, присланной Дмитриевым, отчётливо видно, что в сезоне 1995-1996
годов мы ещё играли большими мячами.
Всё. Лирическое отступление окончено. Возвращаемся к итогам сезона 1995-1996 годов.
Если бы «Динамо» стартовало в турнире в таком составе, как во втором круге, то
составило бы конкуренцию лидерам. Этот вывод отлично подтверждает результат
«Динамо» в этом самом втором круге.
Уверен, что читателям будет интересно посмотреть на турнирную таблицу отдельно взятого
второго круга турнира первой лиги сезона 1995-1996 голов. Привожу её для знатоков.
Положение команд 1 лиги после девяти игр второго круга:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Команда
«Радар-1994»
«Вердер»
«Звёзды»
«Динамо»
«Милан»
«Луч»»
«Спарта»»
«Факел»
«Газовик»
«Виктория»

И
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

В
7
5
5
4
4
3
4
3
2

Н
2
2
1
3
2
4
1
1
1
1

П М
44-18
2 44-28
3 47-36
2 24-27
3 31-34
2 40-49
4 29-33
5 30-32
6 26-39
8 36-56

Р
+26
+16
+11
-3
-3
-9
-4
-2
-13
-20

О
16
12
11
11
10
10
9
7
5
1

«Радар-1994» победил в турнире потому, что выиграл и первый, и второй круг.
«Вердер» в первом круге был четвёртым, а во втором финишировал вторым и в круге, и в
чемпионате.
«Звёзды» в обоих кругах были третьими, а в чемпионате получили бронзовые медали.
«Динамо» во втором круге поделило со «Звёздами» третье и четвёртое места. А первый круг
«Динамо» закончило на последнем месте.
«Милан» в первом круге был восьмым с шестью очками. Во втором круге набрал 10 очков, но в
чемпионате выше седьмого места подняться не смог.
«Луч» в первом круге набрал 11 очков, а во втором только 10. В чемпионате стал пятым.
«Спарта» была стабильна. В обоих кругах набрала по 9 очков.
«Факел» в первом круге разделил первое-второе места с «Радаром-1994». Многие считали
«Факел» первым претендентом на чемпионский титул. Но команда завалила второй круг, набрав
в нём только 7 очков. В итоге «Факел» еле-еле удержался на четвёртой позиции в чемпионате.
«Виктория в первом круге финишировала седьмой.
«Газовик» завершил первый круг на девятом месте.
«Газовик» и «Виктория» вылетели во II лигу потому, что хуже всех прошли второй круг.
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Вот как писала корреспондент газеты «Призыв» Лилия Борисова об итогах турнира первой
лиги в номере от 9 апреля 1996 года:
«Вот и завершился мини-футбольный марафон, осталось сыграть финал кубка, где встретятся две
популярные команды заводов «Электроприбор» и «Автоприбор», а также переходные игры
между лигами.
В первой лиге уверенную победу одержал «Радар-1994», опередив на шесть очков второго
призера – команду «Точмаша». Радаровцы забили, как и положено чемпиону, больше всех мячей
– 87, пропустив в свои ворота – 48, что также является лучшим показателем в лиге.
Третье место досталось футболистам «Звёзд», которые очень неудачно финишировали, проиграв
подряд последние четыре матча. Слабым утешением для них может быть то, что первым в
соревновании бомбардиров с 30 забитыми мячами стал их капитан Владимир Владимирович
Ефремов.
Первую лигу покидают «Газовик» и «Виктория», а «Динамо» и «Милан» будут отстаивать своё
право на будущее участие в играх сильнейших команд в переходных матчах с «Автокомби» и
«Космосом».
К сожалению, организация соревнований в первой лиге имела ряд серьёзных недостатков.
Четыре недели болельщики и участники не имели полной информации о результатах матчей,
положении команд, полученных игроками предупреждениях и удалениях, авторах забитых голов.
Информационный голод усугублялся еще и тем, что не всё благополучно было в лиге с
организацией судейства, оценкой работы арбитров и их оплатой.
Только к концу турнира удалось преодолеть часть созданных самими трудностей и уверенно
довести его до завершения».
Пришла пора нарисовать коллективный чемпионский портрет «Радара-1994».
Армейская команда «Радар» появилась в городском мини-футбольном турнире в сезоне 19921993 годов. В дебютном сезоне «Радар» занял 19 место из 22 команд.
Уже в следующем сезоне 1993-1994 годов «Радар» вышел в первую лигу. В сезоне 1994-1995
годов «Радар-1994» в первой лиге стал пятым из десяти команд. И вот всего через три сезона
«Радар-1994» стал чемпионом.

«Радар - 1994» - зимний сезон 19951996г.
Нижний ряд:
Михаил Никитин, Александр
Тимофеев, Андрей Исаев, Жозеф
Мбучунг.
Верхний ряд:
Виктор Юрьевич Цыбульский,
Евгений Каманин, Илья Водопьянов,
Вячеслав Кудахтин, Себастьян
Нумедор.
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Илья Русланович Водопьянов - голкипер «Радара-1994».
Водопьянова, которого отличали отменная реакция,
самоотверженность и надежность, спасал команду так часто, что все к
этому привыкли и считали его подвиги обыденным делом.
Очень неуютно чувствовала себя вся команда, в тех немногих играх,
которые он вынужден был пропускать. Тонкое игровое чутье отличало
голкипера «Радара -1994» от других его коллег по I лиге. В сезоне
1995-1996 годов он, безусловно, был лучшим в лиге и незаменимым
для «Радара-1994».

Бомбардирский талант Андрея Александровича Исаева и Вячеслава Владимировича Кудахтина
проявился тогда во всем блеске. Мне до сих пор кажется, что удар Кудахтина был тогда в лиге
самым сильным, а у Исаева самым неожиданным для вратарей.
Спокойный и уверенный в своих силах Кудахтин, с могучим, хорошо поставленным ударом,
гармонично дополнял на площадке импульсивного, ловкого и техничного Исаева. Два этих
форварда забили 44 мяча из 87, забитых всем «Радаром-1994» за сезон – это был отличный вклад
в коллективную победу.

Андрей Александрович Исаев

Вячеслав Владимирович Кудахтин

Герман Николаевич Ботов – защитник «Радара-1994».
Самой большой находкой для «Радара-1994» стал учащийся
владимирского строительного колледжа Герман Ботов. Этот
крепыш отличался прекрасным чувством позиции, и умело играл на
опережение. Он мог неожиданно подключиться в атаку и хитро
пробить по поворотам. Герман редко брал игру на себя, уступая это
право Андрею Исаеву, но в подыгрыше ему не было равных. Вот так
просто и надежно отыграл Герман Ботов весь сезон.

Евгений Анатольевич Каманин – защитник «Радара-1994».
Четвертым членом этой ударной группировки «Радара-1994» был
Евгений Каманин. Несмотря на высокий рост он был ловок, хорошо
скоординирован, обладал прекрасной стартовой скоростью. Еще
одним достоинством Каманина был выверенный первый пас на
выход нападающему. Не зря тренер владимирского «Торпедо»
Николай Николаевич Павельев привлекал его для тренировок с
командой мастеров большого футбола.
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Вот эта четверка (Исаев, Кудахтин, Ботов и Каманин) плюс два наших африканских друга
Жозеф и Себастьян вынесли на себе основную тяжесть турнирной борьбы в первом круге.
Африканцы не без труда вписались в командную игру. Они часто передерживали мяч, и отучить
их, от этого огромного для мини-футбола игрового недостатка до конца, так и не удалось. Когда
африканцы привыкли и поняли, что от них требуется, то игра «Радара-1994» обогатилась всеми
красками африканского темперамента.
Жозеф Мбучунг –нападающий «Радара-1994».
Наш камерунский гость начинал свою городскую мини-футбольную
карьеру в команде «Дружба», созданной африканскими студентами
ВПИ ещё в 1992 году. В сезоне 1994-1995 годов он играл уже в первой
лиге за команду «Радар-1994». В сезоне 1995-1996 годов вместе со
своим земляком Себастьяном Нумедором стал в составе «Радара1994» победителем городского турнира. Жозефа отличала высокая
техника владения мячом, оригинальная обводка и мгновенная
реакция на изменение игровых ситуаций.

Себастьян Нумедор играл на позиции защитника, но старался
регулярно подключаться в линию атаки. Этот чернокожий атлет
обладал высокой стартовой скоростью, часто побеждал в
единоборствах, жестко действовал в отборе мяча.
Правда, футбольной школы Себастьян в Камеруне не заканчивал и
нередко совершал простые тактические и технические ошибки,
которые старался компенсировать большим объёмом работы и
проявлением высоких бойцовских качеств.
Себастьян обладал сильным (правда не поставленным) ударом и
пытался часто его использовать.
Получалось у него несколько прямолинейно. В игре защитника порой не хватало допустимой
игровой хитрости, которую часто использовал его земляк Жозеф.
Потенциал для совершенствования игры у Себастьяна был очень большой. Жаль, что африканец
далеко не всегда правильно реагировал на советы, подсказки, просьбы и замечания партнёров.
Во втором круге в «Радаре-1994» появились два опытнейших и сильных защитника – Александр
Тимофеев и Александр Климович. Оба этих футболиста заметно усилили команду. Об этом
говорят результаты второго круга, который «Радар-1994» прошел без поражений, одержав 7
побед и всего два раза сыграв вничью с «Викторией» и «Вердером» (оба раза счет был 3:3).
Александр Михайлович Тимофеев – защитник «Радара-1994».
Преподаватель физической культуры школы №40 Александр
Михайлович Тимофеев отличался неуёмной энергией, глубоким
пониманием игровых ситуаций, хорошей тактической выучкой и
опытом.
В сильнейшей городской и областной команде ВЭМЗа, которую
тренировал Николай Фёдорович Михайлов, Тимофеев играл на
позиции крайнего защитника. На большом поле Александр часто
противодействовал лучшим нападающим Владимира, прекрасно знал
манеру игры каждого, их сильные и слабые стороны. Помимо богатого
игрового опыта, Тимофеев привнёс с собой в «Радар-1994» жесткую игровую дисциплину и
атмосферу высокой требовательности к оценке собственных действий на площадке, а затем уже к
игре партнёров.
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Александр Михайлович владел прекрасным первым пасом для развития атаки схода, в то же
время умело действовал в позиционной атаке.
Приход Тимофеева стал большой удачей для «Радара-1994».
Александр Леонидович Климович – универсальный игрок «Радара1994».
Климович, служащий одной из пожарных частей города, тоже
обладал богатым футбольным опытом. Александр Леонидович
несколько сезонов играл за «Химик» (Дзержинск). Его отличала
прекрасная физическая подготовка, высокая скорость и умение
принять единственно верное решение в самой сложной обстановке.
На площадке
Александр Леонидович выделялся смелостью,
неуёмным желанием борьбы, постоянным стремлением к победе.В
отборе мяча Климович часто действовал на грани фола и считался в
команде самым жестким защитником.
Во второй четверке он с успехом играл нападающего, а при необходимости занимал место
Себастьяна в обороне.
В команде высоко ценили не только разносторонний игровой талант Александра Леонидовича, но
и его уникальную способность вести за собой партнёров к победе.
В сезоне 1995-1996 годов
Александр Леонидович Климович стал для «Радара-1994»
своеобразным знаменем, незаменимым для команды игроком.

Михаил Никитин - нападающий «Радара».
Воспитанник вязниковского футбола. В сезоне 1995-1996 годов
был студентом ВлГТУ. В первом круге сумел многое сделать для команды. Он
много забивал и умел в нужное время взять игру на себя.
Во втором круге в матче со «Звёздами» за чемпионский титул именно
Михаил Никитин забил второй гол, который практически перевернул ход
игры. Безусловно, он мог сделать гораздо больше, но во второй половине
чемпионата из-за нарушений спортивного режима не всегда попадал в
состав. От этого было плохо и самому Михаилу и команде.

Но команда привыкла играть в восемь полевых игроков: Евгения Каманина, Германа Ботова,
Андрея Исаева, Вячеслава Кудахтина, Александра Климовича, Себастьяна Нумедора,
Александра Тимофеева, Жозефа Мбучунга.
Обретение стабильного ровного состава обеспечило «Радару-1994» победу в чемпионате.
Жаль, что на памятные медали у тогдашней организации просто не было денег.
Вот таким мне запомнился зимний чемпионат сезона 1995-1996 годов в I лиге.

13

