Сезон 1994-1995г.г.
Изменения в руководстве.
В апреле 1994 года во дворце спорта ВТЗ состоялось собрание представителей команд.
На нем был избран оргкомитет будущего турнира. В него вошли: А. Гаврилов, В.
Никольский, К. Касаткин, И. Львов, Ю. Ивасюк, Б. Шепелев, А. Мигачев, А. Александров,
В. Цыбульский.
Нововведения оргкомитета.
На мой взгляд, главная заслуга этого состава руководства турнира болельщиков –
принятие первого серьезного «Положения о чемпионате болельщиков города Владимира
по мини-футболу сезона 1994-1995 г.г.». Думаю, что раньше ни каких положений просто
не было. Если подобный документ и существовал во время проведения предыдущих
турниров, то команды о нем не знали ничего. По крайней мере, радаровцы его не видели и
даже не подозревали о его существовании. У меня сохранился любопытный протокол
принятия вышеназванного положения оргкомитетом турнира 1994-1995 годов перед
началом соревнований.
Я думал, что проект положения, подготовленный Касаткиным, будет единственным, но
оказалось, что Гаврилов тоже подготовил свой проект документа. Обсуждали сразу два
проекта и выбирали из них наиболее подходящие к нашей ситуации положения.
Главным судьей турнира в соответствии с принятым документом оргкомитет назначил
Александра Николаевича Александрова. До этого главного судьи в турнире не было, что
приводило ко многим сложностям и проблемам. Так, что появление в турнире главного
судьи, который возглавлял судейскую коллегию и занялся не только назначением, но и
подготовкой наших судей – это был огромный шаг вперед. А учить судей было жизненно
необходимо, т.к. многие, из привлекавшихся к тяжелой судейской работе, правила минифутбола знали плохо и не владели правильной методикой их применения. Я имею ввиду
судей из числа обычных участников турнира, тех кого команды выделяли из своего
состава для обслуживания очередных матчей. Безусловно, были в турнире и
подготовленные арбитры, имеющие определенный опыт работы на городском уровне, но
их явно не хватало.
Заслуга Александрова в том, что он сумел привлечь для обслуживания турнира лучших
городских арбитров: Николая Алексеевича Латина, Сергея Александровича Гаврилина,
Юрия Евгеньевича Алексеева, Альберта Алиагаевича Алиева.
Еще одна заслуга Александрова в том, что он реально начал обучать сложной методике
судейской работы наших самодеятельных арбитров: Л. Спивака, А. Мигачева, Ю.
Ивасюка, М. Ломова, Б. Шепелева, А. Курченкова, А. Круковского.
По-моему, Александров принес турниру огромную пользу и вспомнить его можно
только с благодарностью.
Оргкомитет назначил ответственным за проведение турнира в I лиге А. Гаврилова, а
его помощником К. Касаткина. За турнир во второй лиге отвечали Б. Шепелев, Ю.
Ивасюк, В. Цыбульский. Конкретная ответственность – это всегда признак организации.
Значит, это тоже был большой шаг вперед.
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Вчитываясь сегодня в строки, принятого оргкомитетом положения о чемпионате
болельщиков г.Владимира, отмечаю, что оно соответствовало тому этапу развития минифутбола в городе и позволяло турниру двигаться вперед. Из 11 разделов положения,
только один вызывает у меня несогласие – это раздел III «Участники соревнований».
Привожу его полностью:
3.1. К соревнованиям допускаются команды коллективов физической культуры,
промышленных предприятий, фирм, учебных заведений, а так же организованные по
месту жительства участников.
3.2. В составе каждой команды допускается участие не более трех футболистов,
выступавших в сезоне 1994 года в первенстве области по первой группе.
3.3. Не допускаются к участию в соревнованиях игроки команд-мастеров всех лиг.
3.4. Пункты 3.2 и 3.3 не распространяются на игроков, принимавших участие в трех и
более чемпионатах болельщиков за одну команду.
3.5. По каждому футболисту команд мастеров, игравших ранее в чемпионатах
болельщиков, но сыгравших менее трех чемпионатов за одну команду, и изъявивших
желание участвовать в соревнованиях, оргкомитет принимает особое решение.
Замечания по этому разделу, сделанные мной в 1994 году, кажутся мне убедительными
и сейчас:
1. Команды-старожилы турниры имеют преимущества при комплектовании.
2. Новые, молодые, только созданные команды лишаются возможности приглашать
игроков из команд мастеров.
3. Налицо неравенство стартовых условий. А все команды – участницы турнира должны
иметь равные условия для комплектования.
4. Отследить выполнение пункта 3.2 всеми командами было трудно, но возможно. Точно
также нужно было ограничить количество и участие игроков команд – мастеров за одну
команду нашего турнира. В итоге все были бы в равных условиях и не было бы споров и
конфликтов.
Время показало необходимость именно такой редакции раздела III «Участники
соревнований», что в последствии и было легко сделано относительно игроков команд –
мастеров. А пункт 3.2 был вообще ликвидирован, как мешающий развитию городского
мини-футбола.
Очень важным считаю тот факт, что впервые все команды получили положение на
руки. У оргкомитета появилась реальная возможность для наведения порядка в городском
мини-футбольном хозяйстве, было бы только желание.
Еще одной заслугой оргкомитета считаю изменение структуры турнира. Правда,
структурные изменения I лиги не коснулись. В высшем дивизионе осталось 10 команд:
«Звезды», «Факел», «Спартанец», «Милан», «Металлист», «Юрьевец», «Автокомби»,
КЛФ, «Динамо» и «Радар». Они разыграли звание чемпиона города по мини-футболу. Две
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последние команды вылетали во II лигу, занявшие 7-8 места должны были проводить
переходные игры (до 2-х побед) с 3-й и 4-й командами II лиги.
А вот II лига была реформирована. Этого требовала жизнь. Важно, что спортивный
принцип был, в ходе проведения изменений, главным. Для его соблюдения, все команды,
не вошедшие в I лигу, были на первом этапе зачислены во II лигу и разделены на 3
группы. В честной спортивной борьбе они должны были определить 12 коллективов,
которые и составили бы новую II лигу. На первом этапе команды, разделенные на 3
группы, играли в один круг. В группе «А» выступало 8 команд, в группе «Б» играло 9
команд, в группе «С» тоже 9 команд. По 4 лучшие команды из каждой группы должны
были образовать новую II лигу и в однокруговом турнире определить обладателей двух
путевок в I лигу. А 3-я и 4-я команда играли переходные игры с 7-й и 8-й командами I
лиги (7-я команда I лиги с 4-й командой II лиги, а 8 команда I лиги с 3 командой II лиги).
Очки, набранные командами II лиги на первом этапе аннулировались. 10, 11, 12 команды
новой лиги после второго этапа соревнований вылетали в III лигу.
III лига была образована теми командами, которые не попали во II лигу. Набранные на
первом этапе этими командами очки, тоже были аннулированы и участники соревнований
«с чистого листа» боролись за 3 путевки в новую II лигу. Подчеркиваю, что при
разделении на II и III лиги был полностью соблюден спортивный принцип и само
разделение произошло за один сезон.
О первой лиге.
Городской турнир явно прогрессировал качественно и количественно. Этот вывод
подтверждают соревнования в I лиге, которые впервые проходили на стандартной
площадке лучшего в городе зала ВЛГУ. Впервые моя команда игра в элитном дивизионе.
Память сохранила некоторые подробности тех мини-футбольных баталий. Запомнилась
праздничная атмосфера в зале и большое количество зрителей на трибунах. Запомнилась
хорошая экипировка всех участников и большие мячи, которыми тогда играли все лиги.
Запомнились отличные статистические материалы подготовленные секретарем лиги
Касаткиным, которыми зачитывались все участники. Надеюсь, что благодаря этим
материалам участникам соревнований легче будет вспомнить ход турнира сезона 19941995 г.г. Привожу три промежуточных турнирных таблицы, что бы помочь читателям:
Турнирное положение команд после 3-го тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Команда
«Факел»
«Милан»
«КЛФ-1»
«Звезды»
«Юрьевец»
«Радар-1994»
«Динамо»
« Автокомби»
«Металлист»
«Спартанец»

В
3
3
2
2
1
1
1

Н

1

2
1

П

1
1
1
2
2
1
2
3

М
14-2
10-6
11-4
9-8
7-7
10-8
7-15
11-17
7-12
9-13

О
6
6
4
4
3
2
2
2
1
0
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Бомбардиры: 5 голов – В.Ряховский «Автокомби», В.Егоров «Милан»;
4 гола – В.Леваков «КЛФ-1», Д.Разумовский «Факел», В.Ефремов «Звезды», В.Свиридов
«Милан», А. Филищинский «Спартанец»;
3 гола - О.Бадаев «Юрьевец», А.Канойко «Металлист», Е.Кандратьев КЛФ-1.
Турнирное положение команд после 6-го тура:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Команда
«Факел»
«КЛФ-1»
«Милан»
«Металлист»
«Радар-1994»
«Звезды»
«Автокомби»
«Динамо»
«Юрьевец»
«Спартанец»

В
5
4
4
3
3
3
2
2
1

Н
1
1

2
2

П
1
1
2
2
3
3
2
4
3
6

М
23-10
21-15
23-18
25-19
24-21
20-21
23-27
20-31
18-23
19-31

О
10
9
8
7
6
6
6
4
4
0

Бомбардиры: 12 голов – В.Леваков «КЛФ-1;
11 голов – А.Канойко «Металлист»;
8 голов - В.Ефремов «Звезды;
Турнирное положение команд после 1 круга:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Команда
«Факел»
«Звезды»
«Милан»
«Металлист»
«КЛФ-1»
«Динамо»
«Радар-1994»
«Спартанец»
«Автокомби»
«Юрьевец»

В
8
6
6
4
4
4
3
3
2
1

Н

2
1
1
2
2

П
1
3
3
3
4
5
5
6
5
6

М
41-14
32-29
34-26
38-32
27-25
29-37
28-29
45-45
34-50
27-48

О
16
12
12
10
9
8
7
6
6
4

Бомбардиры: 20 голов – А.Канойко «Металлист»;
4

16 голов – И.Абрамов «Спартанец»;
15 голов - В.Леваков «КЛФ-1;
В официальной итоговой таблице команды расположились следующем образом:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Команда
«Звезды»
«Факел»
«Милан»
«КЛФ-1»
«Радар-1994»
«Динамо»
«Металлист»
«Спартанец»
«Юрьевец»
«Автокомби»

В
13
13
10
8
7
7
7
7
4
3

Н
2
1
2
3
3
3
3
2
3

П
3
4
6
7
8
8
8
10
12
12

М
78-51
70-30
63-48
63-57
62-55
61-72
59-64
83-80
46-86
52-93

О
28
27
22
19
17
17
17
14
10
9

Лучший владимирский мини-футбольный турнир 90-х годов.
Теперь, моя главная задача – вспомнить составы всех 10 команд I лиги. Утверждаю, что
они сыграли в этом сезоне лучший владимирский мини-футбольный турнир 90-х годов.
Любознательная общественность должна знать героев той мини-футбольной эпохи.
Начнем с чемпионского состава «Звезд» сезона 1994-1995 г.г.
Вратарь – Александр Лукацкий. Полевые игроки: Алексей Юрьевич Евсиков, Сергей
Владимирович Ефремов, Сергей Анатольевич Терехов, Михаил Павлович Крайнов, Олег
Владимирович Филатов, Серегей Николаевич Безденежных, Олег Алексеевич Мартынов,
Владимир Владимирович Ефремов, Олег Валентинович Канаев, Алексей Павлович Крайнов.
В «Звездах» блестяще взаимодействовали нападающие Владимир Ефремов и Олег
Канаев. Чувствовали они партнера - волшебно. Отдавали пас в касание не глядя, точно
зная, что товарищ находится именно в этом месте. Из углов площадки выбирались за счет
оригинальной обводки или быстрой игры в стенку. Словом, пара нападающих было яркая
и результативная. Смотреть на их игру было очень интересно. Запомнился хет-трик
Ефремова в ворота «Спартанца»: - первый гол, после сольного прохода; - второй, после
стенки с Канаевым; - третий, после длительной комбинации всей четверки и последнего
голевого паса Канаева на дальнюю штангу, где уже ждал передачи свободный Ефремов.
Запомнился импульсивный вратарь «Звезд» Александр Лукацкий. Товарищи по
команде присвоили ему прозвище «неформал», наверное, потому, что он был один из
лучших в «Звездах» абсолютно реально, без всяких формальностей. Кстати, в турнире
1994-1995 г.г. он в лиге был действительно одним из лучших голкиперов. В том сезоне
только Михаил Гуляков сыграл ярче и надежнее Лукацкого. По-моему, голкипер «Звезд»
обошел признанных кудесников вратарской игры Олега Малинина («Милан»), Николая
Козлова («Спартанец») и Олега Зеленова («Динамо»). Уступил ему и штатный голкипер
«Радара-1994» Геннадий Авдеев. О таких командах как КЛФ, где ворота защищал полевой
игрок Юрий Буланов и «Автокомби», где в воротах играл защитник Андрей Додуев и
говорить нечего. Эти «голкиперы» конкурентами Лукацкому не являлись. В воротах
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«Металлиста» тоже играл штатный защитник Игорь Кулдышев, но о нем я расскажу
отдельно.
Безусловно, наличии в обороне «Звезд» таких титанов, как Алексей Евсиков, Михаил
Крайнов, Сергей Безденежных, Олег Филатов задачу Александра Лукацкого значительно
облегчало, но и сам голкипер в отчетный сезон сыграл очень здорово. Именно оборонцы
«Звезд» обеспечивали нападающим Олегу Канаеву, Владимиру Ефремову, Олегу
Мартынову, Сергею Терехову надежный тыл. Форварды чемпионов всегда готовы были
убежать в отрыв и не спешили возвращаться на свою половину площадки.
Вполне заслуженно «Звезды» стали самой результативной командой, забив 78 голов.
Громоподобные удары по воротам соперников Евсикова, Крайнова, Терехова, Филатова
наводили трепет на вратарей. Активная поддержка атаки порой не позволяла оборонцам
«Звезд» качественно решать свои главные задачи. Команда пропустила 51 гол, уступив по
этому показателю и «Факелу», и «Милану».
Но игровой ансамбль у «Звезд» был прекрасен: мощная атлетичная оборона и изящное,
тонкое нападение. По моему, это был истинно звездный состав команды и лучший сезон
«Звезд» в истории владимирского футбола. Игрокам «Звезд» есть, что вспомнить и чем
гордится.
Состав серебряного призера «Факела» претерпел определенные изменения по
сравнению с чемпионским. В команде я заметил нового и яркого нападающего Романа
Тарасова. Все мог Тарасов: и забить, и отдать, и обвести. Особенно лихо он обводил и
держал мяч. Без фола отнять у него кожаный снаряд было почти невозможно.
Зураб Поликарпович нашел для команды и нового вратаря Михаила Гулякова.
Хороший был голкипер, но не стабильный. Мог отыграть матч на ноль, а мог и
пропустить в одной игре сразу несколько легких мячей. В защите тоже появился очень
надежный игрок - Андрей Алихнович. Привожу для истории состав «Факела» сезона
1994-1995 г.г.: Михаил Гуляков, Зураб Шаламберидзе, Дмитрий Свинцов, Игорь Калачев,
Андрей Алихнович, Александр Осокин, Роман Тарасов, Сергей Глазунов, Дмитрий
Разумовский, Антон Онуфриев.
В отчетном сезоне «Звезды» проиграли всего 3 игры. Два поражения им нанес
«Факел». В первом круге он выиграл со счетом - 4:1, а во втором - 5:3. В зале на этих
матчах были толпы болельщиков с обеих сторон. Игроки всех лиг собирались на эти
поединки и, естественно, сравнивали себя с лидерами. Короче, матч «Звезды» - «Факел» это было большое событие.
Напомню, что на финише турнира команды разделило лишь одно единственное очко.
Предполагаю, что поражение «Факела» от безнадежного аутсайдера «Автокомби» решило
судьбу чемпионской гонки в пользу «Звезд».
Если верить официальной статистике, то «Звезды» опередили «Факел» по набранным
очкам и по забитым мячам. «Факелу» удалось стать лучше по двум показателям: по
разнице забитых и пропущенных голов и по числу пропущенных мячей. Действительно,
разность у «Факела» была феноминальной – 70-30. Вот не помню, что бы какая то
команда любой лиги в 90-х годах имела разность забитых и пропущенных мячей +40. По
моему это был рекорд. Может быть его не побили до сих пор. Любители статистики,
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помогите! Приведите, пожалуйста, примеры подтверждающие или опровергающие мое
предположение.
Наименьшее количество мячей пропустил «Факел» среди всех команд лиги. Значит,
блестящий сезон получился у Михаила Гулякова и оборонцев «Факела» Александра
Осокина, Дмитрия Свинцова, Сергея Глазунова и Андрея Алихновича.
Атакующий потенциал у «Факела» тоже был очень внушительным. Такие форварды
как, Дмитрий Разумовсий, Игорь Калачев, Антон Онуфриев, Роман Тарасов заслуженно
вызывали восторг болельщиков, трепет вратарей и уважение соперников.
По моим записям «Факел» легко выиграл первый круг, заняв первое место еще в
первом туре после выигрыша у «Динамо» - 7:0. Свое первенство студенты не уступали ни
кому до 9 тура. Отрыв «Факела» от «Звезд» и «Милана» составлял 4 очка (16 у «Факел» и
по 12 у «Милана» и «Звезд»).
Лишь одно единственное поражение «Факел» потерпел в 1 круге - 2:6 от «Металлиста».
8 побед и одно поражение - это прекрасный результат и чемпионский ход. Дальше все
пошло чуть хуже: поражение от «Динамо» - 2:3, 3 победы и боевая ничья с «Миланом» 1:1. Но отрыв от «Звезд» был стабилен, те же 4 очка. Перед последним туром (по моим
записям) у «Факела» было 29 очков, у «Звезд» 25, у «Милана» 20. В последним туре
«Звезды» сыграли вничью с «Динамо» - 6:6, а «Факел» проиграл КЛФ - 3:4, «Милан»
победил «Автокомби» - 4:3. В итоге у «Факела» - 29 очков, у «Звезд» - 26, у «Милана» 22. Но, в официальной итоговой таблице первыми стоят «Звезды» с 28 очками, а «Факел»
второй с 27. Память подсказывает мне, что призы и грамоты за 1 место вручали именно
«Звездам». Но объяснить, за что с «Факела» сняли очки, не могу. Коллеги, помогите!
Пожалуйста, разъясните ситуацию! Куда мог деваться отрыв «Факела» от «Звезд» в 4 очка
и почему мои записи не совпадают с официальной статистикой.
Обе команды (и «Факел» и «Звезды») были достойны победы в турнире, но у меня
первым стоит «Факел», а «Звезды» вторые. Почему получилось наоборот? Надеюсь на
память участников мини-футбольных баталий 90-х годов. Прошу откликнуться ветеранов
«Звезд» и «Факела». Они – то, наверняка, объяснят расхождения моих записей и
официальной итоговой турнирной таблицы.
Сомнений в третьем месте «Милана» у меня нет. В составе бронзового призера
выступали: Олег Малинин, Виктор Егоров, Игорь Арсенов, Сергей Коробов, Артем
Плохов, Андрей Пузанов, Дмитрий Широков.
«Милан» всегда старался играть красиво, тонко, оригинально. Рисковали ребята,
ошибались, голы нелепые получали, но свою линию гнули. Их игровой подчерк был
фирменным, отличался от всех команд лиги. Только «Звезды» дважды выиграли у
«Милана» в сезоне 1994-1995 г.г. со счетом - 6:5. В обоих поединках открытого футбола
не было. «Звезды», играя от обороны, действовали вторым номером, а «Милан» владел
инициативой. «Итальянцы» проиграли, хотя в счете в обеих играх вели. Наверное, им не
хватило прагматизма и осторожности.
«Факел», матч первого круга у «Милана» еле-еле выиграл - 2:1. А вот втором круге они
поделили очки - 1:1. Нервный был поединок, но равный. Зрители «ревели» жутко. Игра
всех захватила. Развязку ждали на последних секунды, но видно не судьба…
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Четвертым стал многоопытный КЛФ-1. Такие фамилии как: Александр Бобров,
Владимир Леваков, Юрий Буланов, Евгений Кондратьев, Александр Чечеткин должны
быть хорошо знакомы любителям футбола со стажем. Их опыт весил очень много, но вот
молодых игроков КЛФу явно не хватало. Их было всего два: Гаврев и Бобров средний.
Отсутствие сплава молодости и опыта закрыло КЛФу путь в призеры.
Особо выделю «Металлист», хоть он и не попал в призовую тройку. Ребята отыграли
18 матчей без штатного вратаря и набрали 17 очков. В первом круге они блестяще
победили «Звезд» со счетом - 5:2. Мяч «Металлисты» держали по долгу, передачи делали
сверхточные, ошибались крайне редко. На последнем рубеже великолепен был Игорь
Кулдышев, который по своей основной специальности был защитником и в ворота встал в
интересах команды. Кулдышев дережировал игрой. Он начинал все комбинации
«Металлиста» и «читал» все комбинации «Звезд». Respect и уважуха ему не только за тут
победу над «Звездами», но и за весь сезон 1994-1995г.г., в котором он, защищая ворота
«Металлиста», делал все возможное и более того. Только через год в воротах
«Металлиста» (тогда уже «Вердера») Кулдышева сменил великий и сверхнадежный
Николай Козлов. А тогда Игорь Кулдышев весь сезон был вратарем-гонялой и пропустил
меньше, чем известный «динамовский» голкипер-чудотворец Олег Зеленов.
Хлоднокровие и уверенность в себе позволили Кулдышеву постоянно выдерживать эту
бешенную пляску на лезвии ножа. Прошло 20 лет, но я все так же восхищен его игрой.
В «Металлисте» мне очень понравился Игорь Мясников – боец, дриблер, бомбардир,
форвард от бога.
Запомнился Альберт Иванов – жесткий оборонец, умеющий играть на опережение за
счет прекрасной реакции и высокой стартовой скорости.
Вызвал восхищение Александр Анатольевич Канойко - тонкий тактик, результативный
форвард, лучший бомбардир чемпионата, умело взаимодействоваший с партнерами. Он
много успевал сделать на площадке, т.к. отдавал всего себя игре. Пауз Канойко не брал,
старался выжать максимум из самого рядового игрового эпизода. Только за 1 круг
Александр 5 раз сделал хет-трик, забив по три мяча «Динамо», «Факелу», «Спартанцу»,
«Радару» и «Милану». Талантливый человек - талантлив во всем. Уже тогда выпускник
ленинградского института железнодорожного транспорта Александр Канойко – это
прекрасный музыкант, блестящий организатор и перспективный бизнесмен.
Полный состав «Металлиста»: Игорь Кулдышев, Альберт Иванов, Александр Канойко,
Игорь Мясников, Андрей Зыков, Сергей Корзин, Михаил Бобаев.
Уверен, если бы в воротах «Металлиста» играл бы не защитник, а штатный вратарь, то
не было бы у команды отрицательной разницы забитых и пропущенных мячей.
«Металлисту» не хватало только вратаря, что бы бороться за медали. Практически
лишенные права на ошибку, «Металлисты» сумели набрать 17 очков в 18 играх, но вины
Кулдышева в этом нет, а вот огромная заслуга – есть.
По 17 очков еще набрали «Динамо» и «Радар». В итоге «Радар» стал пятым,
«Динамо» - шестым, а «Металлист» - лишь седьмым при равенстве одержанных побед.
В играх между тремя этими командами «Радар» набрал 5 очков, «Динамо» - 4, а
«Металлист» - 3.
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«Радар» выступал в этом сезоне в следующем составе: Геннадий Авдеев, Герман Ботов,
Евгений Каманин, Андрей Исаев, Вячеслав Кудахтин, Андрей Лобач, Игорь Клинышков,
Андрей Васькин, Олег Жукин, Александр Грузневич, Жозеф М̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛ Бог и Себастьян Нумедор.
Пятое место «Радара» - это удача дебютанта.
За «Динамо» играли: Олег Зеленов, Владимир Дмитриев, Алексей Хвалов, Алексей
Шустов, Павел Тимофеев, Фролов, Андрей Трофимов, Игорь Львов, Сергей Старостин,
Игорь Павлов.
Состав «Спартанца»: Николай Козлов, Ананьев, Александр Филищинский, Сергей
Березин, Виктор Клоков, Виктор Демьянов, Андрей Никоноров, Валерий Володин,
Константин Касаткин, Алексей Таничев, Иван Варламов.
Чуть подробнее остановлюсь на команде «Юрьевец». До сих пор удивляюсь, как при
таких прекрасных игроках, как Сергеев, Лапшин, Кузьмин и Гусев «Юрьевец» умудрился
вылететь во II лигу. Ну все было у «Юрьевца»: и состав, и опыт, и игра, но увы и ах… Но
в память все равно остались опытнейший оборонец Евгений Сергеев, агрессивный и
забивной форвард Александр Кузьмин, мощный и умелый защитник Вадим Гусев,
универсальные игроки Вячеслав Лапшин и Сергей Бадаев. Кроме вышеназванных
футболистов в «Юрьевце» выступали Ефремов, Картинкин, Кулыев и Аитов. Могу
засвидетельствовать, что если они и уступали в чем-то своим коллегам, то самую малость.
Эта малость не могла стать причиной случившейся неожиданной катастрофы. Одна
надежда на руководителя той команды Бориса Александровича Шепелева, который может
дать этому провалу внятное объяснение.
Состав «Автокомби»: Александр Дадуев, Пустохайлов, Сергей Мышенский, Андрей
Назаров, Жуков, Александр Гуляков, Владимир Ряховский, Илюхин, Парилов. Запомнились
мне: яркий бомбардир Владимир Ряховский и хитрый тактик Сергей Мышенский.
Остальным заметно не хватало скорости движения, быстрого паса и нестандартных
действий. Во II лиги они будут наверняка на лидирующих позициях. Опыт свое
обязательно возьмет.
II лига – групповой турнир.
На первом этапе II лига, состоявшая из 26 команд, разделена была на 3 группы. Группа
«А» («Жемчужина», «Виктория», «Ника», КЛФ-2, «Арсенал», «Коммунар», «Спортинг»,
«Селтик») играла в Юрьевце ВНИИЗЖ. Новичков лиги «Арсенал» и «Селтик» заявили
соответственно Владимир Александрович Нестеров и Сергей Николаевич Собственников.
«Виктория» Виталия Амосова прошла турнир без поражений, одержала 7 побед в 7
матчах – 1 место. Запомнилась мне «Виктория» интересным, ровным, боевым составом:
- сильными защитниками Сергеем Рябовым, Евгением Черновым, Романом Серовым; результативными нападающими Леонидом Соцковым и Виталием Амосовым; - в воротах
самоотверженно играл родной брат Евгения Чернова великан Дмитрий; - свой вклад в
победу «Виктории» внесли и молодые игроки Андрей Ерохин с Дмитрием Кирсановым, и
многоопытный ветеран Игорь Лисица. По-моему, абсолютно лучшим игроком
«Виктории» был Игорь Георгиевич Сахаров. Он и забивал много, и практически
организовывал всю командную игру.
«Жемчужина» Алексея Ярилина заняла 2 место в группе. Она проиграла только
«Виктории» и сделала ничью с «Никой» Михаила Ломова. «Жемчужина» являлась очень
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молодой командой. Привожу ее тогдашний состав: Алексей Ярилин, Владимир Черкасов,
Роман Шепелев, Сергей Белов, Владимир Шибанов, Олег Тимко, Александр Брыченков.
«Селтик» Сергея Собственникова одержал 4 победы, потерпел поражения от
«Виктории», «Жемчужины» и «Ники», но стал третьим. В команде выделялись Сергей
Собственников и Леонид Щукин – преподаватели физической культуры школы №14. Если
Сергей тонко вел игру «Селтика» и был мозгом команды, то Леонид был мощной
таранной силы. Привожу состав «Селтика»: Роман Чижов, Анатолий Поздняков, Виктор
Кашутин, Алексей Пономарев, Валерий Пчелкин, Алексей Марков, Михаил Маслов,
Дмитрий Осипов, Максим Кормишин.
«Арсенал» стал четвертым. В нем выделялись Сергей Хлопков и братья
Карандышевы Александр и Сергей. Полный состав «Арсенала»: Александр Волков,
Николай Никитин, Дмитрий Филлимонов, Владимир Нестеров, Денис Варакин, Дмитрий
Сквородко.
Эти четыре команды стали участниками турнира в новой II лиге.
Особо хочу выделить в этой группе «Нику» Михаила Ломова. В последующие годы
всегда ей симпатизировал. А в сезоне 1994-1995 г.г. в обороне «Ники» блистали: Илья
Анатольевич Ломов – голкипер, ведущий защитник Вячеслав Клычев и родной брат Ильи
Михаил Анатольевич Ломов.
В нападении «Ники» играли Сергей Кармышев и Роман Шалаев. В этом сезоне
дебютировал в мини-футболе в составе «Ники» будущий игрок владимирского «Торпедо»,
универсал - Артем Чичканов. Полевым игроком в «Нике» начинал и вратарь
владимирского «Торпедовца» Илья Русланович Водопьянов. Почему «Ника» не стала
победителем турнира и даже не попала в четверку? Наверное, в команде было слишком
много звезд и она стала коллективом свободных художников. По именам «Ника» и в I
лиги бы не затерялась. У ее игроков и футбольное образование было (Чичканов,
Водопьянов, Шалаев, Кармышев, Клычев, Пуглей прошли хорошую школу СДЮСШОР
«Торпедо») и неограненных тренерами талантов в команде хватало (Сергей Смирнов,
Роман Гайлит, Николай Соколов, Алексей Кузнецов, Илья Ломов), а вот команды в итоге
не сложилось. Очень жаль, перспективный был бы коллектив.
Позволю себе лирическое отступление о составах. Считаю своим долгом хоть раз
привести состав команд той эпохи. Надо, что бы все вспомнили, что был такой
голубоглазый, стройный парень Ромка Шалаев, любил вареники со сметаной, учился в
обычной школе и футбольной школе «Торпедо». Еще он блестяще играл в мини-футбол за
«Нику» и много забивал. Коллеги, вспомните добрым словом Шалаева. Это очень важно и
для него и для вас, ведь мысль материальна.
Радовал глаз и состав КЛФ-2. Но вот только на игры не всегда он собирался
полностью. Своевременных замен КЛФу-2 порой не хватало, т.е. не хватало игровой
свежести. А так, все игроки мне нравились: и Олег Емелин, и Валерий Шитов, и Игорь
Епифанов, и Дмитрий Гаврев, и Александр Дементьев, и, конечно, Роман Одинцов.
Одинцов впоследствии перешел в «Атлетик» и стал известным мини-футбольным
бомбардиром. Ворота КЛФа-2 защищал Василий Баранов.
Большим событием в этом турнире стала и первая победа, в истории владимирского
мини-футбола, «Спортинга» Юрия Юрьевича Петрова. Это случилось в 5 туре игр II лиги
10

группы «А» в зале ВНИИЗЖ при судействе Николая Николаевича Терентьева и Романа
Борисовича Шепелева. Счет матча – 9:5, естественно, в пользу владимирских
«португальцев». Они победили ветеранов «Коммунара». Коллектив Юрия Петрова
постоянно вел в счете, который открыл Василий Скрябов, удвоил Михаил Власов.
«Коммунар» отквитал один мяч силами могучего Евграфова, но Андрей Авдеев забил 3-й
мяч в «коммунаровские» ворота. Очередной могучий удар Евграфова свел преимущество
«Спортинга» к минимуму – 3:2. Борьба обострилась. Михаил Сидоров увеличил разрыв до
2-х мячей – 4:2.Упрямый Евграфов опять забил под занавес первого тайма – 4:3. Все было
еще впереди. У молодежи в запасе всего один гол, а играть еще весь второй тайм. Алексей
Бобров воспользовался ошибкой «коммунаровца» Ужегова – 5:3. Наконец, автогол
Ткаченко сломал «Коммунару» боевой настрой и игру – 6:3. Авдеев делает счет – 7:3,
затем забивает Василий Скрябов – 8:3. Гол Юрия Петрова в свои ворота ситуацию в матче
изменить уже не мог – 8:4. Стало ясно, что «Коммунар» устал и «Спортинг» сумеет
удержать победу. Очередной гол Евграфова (4-й в матче, он забил все «коммунаровские»
голы) – стал агонией опытного коллектива возглавляемого Александром Ткаченко.
Победную точку поставил Алексей Бобров – 9:5. Для истории привожу полный состав
авторов той великой победы: вратарь Михаил Алексеевич Власов, полевые игроки Юрий
Юрьевич Петров, Владимир Александрович Кочевой, Василий Алексеевич Скрябов,
Сергей Александрович Фролов, Андрей Петрович Денисов, Михаил Викторович Сидоров,
Андрей Юрьевич Авдеев, Алексей Павлович Бобров.
Мужики! Вспомните этот матч 26 ноября 1994 года и историческую победу вашего
«Спортинга». Пусть она оказалась единственной в турнире и вы финишировали на
последнем месте в группе «А». Важно, что эта победа была добыта в честной спортивной
борьбе и ни кому ее у вас уже не отнять никогда!!!
Привожу итоговую таблицу IIлиги группы «А»:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Команда
«Виктория»
«Жемчужина»
«Селтик»
«Арсенал»
«Ника»
«КЛФ-2»
«Коммунар»
«Спортинг»

В
7
5
4
3
2
2
1

Н
1
1
2
1
3

П
5
3
3
3
4
4
6

М
62-23
55-38
53-35
43-57
39-52
46-47
32-51
39-66

О
14
11
8
7
6
5
3
2

Бомбардиры: 17 голов – Игорь Сахаров, Леонид Соцков («Виктория»), 16 – Роман
Одинцов (КЛФ-2), 13 – Роман Шепелев («Жемчужина»), 12 - Алексей Евграфов
(«Коммунар»), Виталий Амосов («Виктория»).
Группа «Б» («Радар», «Газовик», «Олимпик», «Осер», «Сунгирь», «Интер», «Связист»,
«Спарта», «ВСК-Интер»).
Группа «Б» играла в зале ЦОКа. В этой группе было уже 4 новичка. «Радар» заявил
новый начальник физической подготовки и спорта ЦОКа Леонид Михайлович Спивак.
Появился человек на ЦОКе, заинтересованный в создании чисто армейского коллектива, и
решил все организационные вопросы.
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«Сунгирь» заявил Станислав Владимирович Воробьев. «Спарту» представил Сергей
Александрович Груздов. ВСК (Весселианский спортивный клуб) возглавлял Павел
Григорьевич Бондарев.
Первое место в группе уверенно заняла «Спарта» Сергея Александровича Груздова.
Она одержала 6 побед в 8 матчах и проиграла только хозяину зала «Радару» - 4:12 и
«Сунгирю» - 6:7. Запомнился широко известный «Торпедовский» бомбардир Валентин
Николаевич Сатаров, игравший за «Спарту». Ветеран был безупречен. Его мастерство и
понимание игры моих комментариев не требует. В матче «Спарты» с «Радаром» Сатарова
не было, а «Сунгирю» «Спарта» проиграла из-за явных судейских ошибок. Но это не
помешало ей выиграть турнир.
Состав «Спарты»: Евгений Жуков, Роман Грушин, Алексей Щурий, Николай Чубуков,
Сергей Рузанов, Альберт Шарафетдинов, Николай Малышев, Юрий Петров, Валентин
Сатаров, Сергей Груздов и Валентин Иванов.
Вторым стал «Интер» Сергея Школикова. Он победил в 4 играх, сделал 3 ничьи.
Лишь однажды проиграл «Спарте». Состав «Интера»: Джавид Хаммедов, Азат Шахбазов,
Виталий Ряполов, Эльчин Гасанов, Дмитрий Воробьев, Роман Марченков, Андрей
Антонов, Вячеслв Беляков, Сергей Школиков.
Третье место занял «Газовик» Сергея Новикова. Он имел 5 побед, ничью с «Интером»
и 2 поражения от «Радара» и «Спарты».
Состав «Газовика»: Олег Алешин, Владимир Антонов, Владимир Сафронов, Алексндр
Каменьщиков, Александр Потапов, Олег Ирхин, Кирилл Пушкин, Денис Шишкин,
Александр Шмаров, Сергей Новиков, Сергей Погодин, Сергей Шокин, Алексей Любимов,
Геннадий Петуховских, Дмитрий Завьялов, Геннадий Павелин.
Четвертым стал «Сунгирь». Состав «Сунгиря»: Станислав Воробьев, Рустам
Шамолов, Дмитрий Жаровщиков, Рамиль Сальманов, Марат Скворцов, Артур Иванков,
Василий Кособоков, Юрий Рябенко, Игорь Никитин, Александр Кирсанов.
Армейский «Радар» начал турнир хорошо, крупно выиграл у «Спарты» и победил
«Газовик» - 3:2. Желающих выйти на площадку за «Радар» стало очень много.
Последовало поражение от «ВСК» Павла Григорьевича Бондарева - 5:8. Оказалось, что
тремя четверками армейцам играть не удобно и преодолеть, создаваемые избытком
игроков на лавке, трудности, почти не возможно. «ВСК» в том матче играл вообще без
замен и заслуженно победил. До конца турнира решить возникшие проблемы армейцам не
удалось. Олимпийский принцип «главное не победа, а участие в соревнованиях», успехов
на мини-футбольных площадках им не принес. «Радар» проиграл с разницей в 5 и более
мячей все оставшиеся игры и занял 7 место в группе.
Состав «Радара»: Владимир Михайлович Худынин, Валерий Сергеевич Козаков,
Александр Павлович Долгий, Александр Михайлович Дубровин, Николай Николаевич
Заборский, Игорь Геннадьевич Белоусов, Сергей Николаевич Селиванов, Николай
Николаевич Рачеев, Игорь Михайлович Володеев, Вадим Владимирович Елецкий, Игорь
Иванович Лыткин, Владимир Евгеньевич Фуфин, Дмитрий Викторович Титов, Андрей
Николаевич Моисеев.
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На 8 месте оказался все тот же Вессилианский спортивный клуб, который «Радар»
опередил за счет двух очков, полученных от неявки «Связиста» на игру с армейцами.
«ВСК» тогда только входил во вкус и наигрывал состав, в котором очень внушительно
выглядел мощный защитник Роман Владимирович Евстифеев. В обороне компанию
Евстифееву составили: надежный Игорь Тараканов, рассудительный Олег Глонин,
универсал – Сергей Харитонов. В атакующей линии «ВСК» играли: Вячеслав Дмитриев,
Олег Ермилов, Павел Бондарев, Андрей Селиванов. Еще не появились в составе «ВСК»
Михаил Тряскин, Дмитрий Лаврентьев и Александр Пантелеев, которые, несомненно,
усилили команду в новом сезоне 1995-1996 г.г. Но и без них в 1995 году у «ВСК» были
видны потенциал развития и возможности роста.
До начало турнира фаворитом группы я считал «Осер». Первые игры, в которых
«Осер» легко победил «Сунгирь»- 6:2, «ВСК» - 9:3 и «Связист» - 11:6, убедили меня в
верности этого предположения. В этих матчах бросилась в глаза игра дебютантов
команды братьев Куроедовых Валерия и Сергея. Братья были на площадке бойцами,
универсалами, бомбардирами. Они явно усилили команду. Но поражение от «Спарты» 4:6, что - то нарушило в игре «французского ансамбля», хотя после 6 туров «Осер» еще по
инерции лидировал в турнире. И в друг на финише - 2 поражения от «Газовика» - 3:6 и
«Олимпика» - 4:5. «Осер» сначала опустился на 3-е место, а затем на 5-е. Решила судьбу
команды ничья с «Интером» - 6:6, которая принесла «Сунгирю» место в желанной
четверке. До сих пор не могу объяснить, как такие прекрасные игроки, как Александр
Колобов, Алексей Носов, братья Куроедовы не удержали 1-е место в группе, и более того,
оказались лишь шестыми. Только сами лидеры «Осера» могут знать причины падения с
первого места после 4,5,6 туров на 6-е место после 7,8,9 туров (в которых команда
сыграла две игры и набрала лишь 1 очко). В 7 туре «Осер» уступил «Олимпику» - 4:5, 8-й
пропускал из-за нечетного количества команд в группе, а в 9-м последовала ничья с
«Интером».
Состав «Осера»: Сергей Владимирович Шавров, Александр Анатольевич Колобов,
Алексей Викторович Шестоперов, Андрей Геннадьевич Тимофеев, Алексей Викторович
Носов, Андрей Владимирович Криницын, Вадим Михайлович Иголкин, Сергей Борисович
Куроедов, Валерий Борисович Куроедов, Михаил Николаевич Панферов.
А вот «Интер» сыграл в свою силу. Он уступил только «Спарте» и первенство в
турнире, и победу в личной встрече. Это был показательный матч. Игроки «Интера» очень
опасались Валентина Сатарова, но попытки помешать ему вести игру «Спарты» были
тщетны. Валентин Николаевич с молодым задором боролся за каждый мяч, легко
выигрывал в этих единоборствах, обыгрывал соперников, разбрасывая их финтами, ловко
укрывал мяч корпусом. Весь зал с увлечением следил за его действиями и неоднократно
взрывался возгласами восхищения. Сатаров в этой игре редко бил по воротам, но всегда
сильно и точно. Отчаянные прыжки вратаря «Интера» Джавида Хаммедова спасли
команду от разгрома. Уверен, что 1994 году в нашем турнире не было таких игроков,
которые могли бы поспорить в мастерстве с Сатаровым. Мастер, хитро собирал во круг
себя двух соперников и быстро отдавал передачу на находившегося в выгодной позиции
Сергея Груздова ставшего автором четырех голов в ворота «Интера». Правда, 5-й гол
«Спарты» Сатаров забил сам. Он просто обыграл всех соперников и закатил мяч в пустые
ворота. Сегодня это назвали бы мастер-классом. После матча, мощный защитник
«Интера» Вячеслав Беляков, персонально игравший против Сатарова, подошел к мастеру
и поблагодарил его за игру. Раньше Вячеслав видел Сатарова только с трибуны, а 26
ноября 1994 года играл сам против живого мастера спорта. Теперь Вячеславу
Владимировичу Белякову есть, что вспомнить. Надеюсь, что всему «Интеру» во главе с
Сергеем Викторовичем Школиковым, не стыдно будет вспомнить этот сезон.
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«Олимпик» занял 5 место и играл в следующем составе: Александр Николаевич
Захаров, Антон Олегович Аладин, Сергей Анатольевич Нефедов, Вячеслав Александрович
Юрин, Кирилл Вячеславович Рыбин, Сергей Николаевич Кульбаба, Александр Викторович
Филиппов, Игорь Анатольевич Колесин, Виталий Александрович Смоляков, Павел
Ричардович Рябов.
Итоговая таблица группы «В»:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Команда
«Спарта»
«Интер»
«Газовик»
«Сунгирь»
«Олимпик»
«Осер»
«Радар»
«ВСК-Итнер»
«Связист»

В
6
4
5
5
4
4
3
2

Н
3
1
3
1
1
5
6

П
М
2 48-39
1 50-31
2 42-31
53-45
3 54-46
3 51-36
36-46
33-46
8 21-72

О
12
11
11
10
9
9
6
4
0

Бомбардиры: 27 голов Игорь Никитин («Сунгирь»); 18 – Виталий Ряполов («Интер»); 16
– Александр Колобов («Осер»), Сергей Дудоров («Олимпик»), Станислав Воробьев
(«Сунгирь»); 15 – Сергей Кульбаба («Олимпик»); 13 – Валентин Сатаров («Спарта»); 11
– Владимир Фуфин («Радар»), Дмитрий Завьялов («Газовик»).
В группе «С» II лиги играли «Дебют», «Нант», «Космос», «Вымпел», «Штурм»,
«Аякс», «Красное село» и две новые команды. «Милан-2» заявил Андрей Александрович
Скрябин. Неожиданно получилось, что большой «Милан» обзавелся дублем. Точно не
помню, был ли у Скрябина тесный контакт с командой I лиги или не был, но свой
«Милан» он во II лигу заявил.
Вторым новичком был нынешний «Атлетик» Дмитрия Витальевич Панина. «Атлетик»
начал свой путь к вершинам городского мини-футбола как команда владимирских борцов
греко-римского стиля, а так же мастеров тяжелоатлетического троеборья (пауэрлифтинга)
и примкнувших к ним боксера Бакуева и лыжника Лыкова. Играли они очень азартно, но в
тоже время очень аккуратно, недопуская ни каких проявлений грубости и неуважения к
соперникам. Огромный Алексей Дмитриевич Ляхов – участник Афганской войны, мастер
спорта СССР по греко-римской борьбе, игравший в обороне надежно и очень аккуратно,
запомнился мальчишеским азартом и джентельменским отношением к соперникам. В
маленьком зале обыграть такого гиганта, да и еще обладавшего блестящей реакцией и
прекрасной стартовой скоростью было дело весьма сложным, а для некоторых форвардов
и вовсе безнадежным. Ляхов оставлял соперника без мяча ловко и мягко, даже не касаясь
нападающего. Он очень старался не допустить столкновений, с крутившимися во круг
него, «пацанами», т.к. не имел права на ошибку. Ляхов не фолил даже в самых опасных
для ворот моментах. Он боялся нечаянно травмировать соперника. Так он был воспитан.
Кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе Сергей Валентинович Киселев
защищал ворота «Атлетика», причем делал это на столько успешно, что даже во II и I
лигах оставался ни один год на этом ответственном посту. Кандидат в мастера спорта по
греко-римской и вольной борьбе Магамед Малачиев был универсалом и на минифутбольной площадке. Он хорош был и в обороне и в атаке. Южный темперамент делал
игру Маги (так звали его товарищи) яркой и разнообразной.
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В дружной борцовской когорте «Атлетика» играли в мини-футбол: мастер спорта
СССР по греко-римской борьбе Андрей Митрофанов, мастер спорта Сергей Михайлович
Сердцев, кандидат в мастера спорта Дмитрий Пустовалов, перворазрядник Михаил
Драгомиров (ныне ученый муж, работающий во ВНИПТИЕМ), кандидаты в мастера
спорта по тяжелоатлетическому троеборью Павел Валентинович Автономов и Алексей
Николаевич Кузьмичев, мастер спорта по боксу Михаил Юрьевич Бокуев, лыжник
первого разряда Михаил Юрьевич Лыков, а так же примкнувшие к этой «группе
здоровья» простые любители футбола Владимир Митькин и Эрик Ковалев.
Возглавлял эту богатырскую дружину мастер спорта по греко-римской борьбе
Дмитрий Витальевич Панин. Его «Атлетик» играл на равных со всеми соперниками по
группе «С». Он одержал 2 победы – 7:1 над «Аяксом» и 5:4 над будущим победителем
турнира III лиги «Миланом-2», где собрались сплошные футболисты во главе с будущем
форвардом «Торпедо» Вадимом Рыбалко. «Атлетик» сделал две ничьих, с «Вымпелом»
(вышедшем во II лигу с четвертого места в группе «С») – он сыграл - 5:5, с «Красным
селом» - 1:1. А если кому-то и проиграл на площадке (читай на борцовском ковре), то
только по очкам. Ни о каком явном преимуществе соперников не могло быть и речи, если
все 4 поражения «Атлетика» были с разницей всего в один мяч. Недавним выпускникам
чисто футбольного класса СДЮСШОР «Торпедо», собранным в команду «Штурм»
Михаилом Соловьевым, «Атлетик» уступил на последних минутах – 4:5. «Штурм» стал
победителем группы «С». Со счетом – 3:4 «Атлетик» проиграл трижды: - мощному
«Дебюту» (занявшему 2 место в группе) со всеми его талантливыми бомбардирами во
главе с городским рекордсменом Андреем Алексеевым; - съевшему собаку в футбольных
делах «Космосу», который стал в группе третьим; - сильному, хорошо обученному
футболу «Нанту» с прекрасной «точмашевской» четверкой (Хромов, Пронин, Иванеев,
Павлов). И «Штурм», и «Дебют», и «Нант», и «Космос» имели определенный футбольный
опыт, наигранные составы, индивидуальное мастерство игроков, а с дружиной Панина
еле-еле справились. Футбольный дебют «Атлетика» был замечательным. Дмитрий
Витальевич Панин и его команда могут гордится этим спортивным подвигом. Пусть он
совершен на ниве любительского мини-футбола, но он был. Об этом обязательно должны
узнать нынешние мини-футболисты. А творцы подвига (игроки команды «Атлетик»)
могут вспоминать о своем городском мини-футбольном дебюте с чувством полного и
глубокого удовлетворения.
Вынужден повториться, турнир II лиги в группе «С» закономерно выиграл «Штурм».
После разгромов «Космоса» - 10:2, «Красного села» - 16:1, и «Нанта» - 7:2, сомнений в
победе «Штурма» не было ни у кого. Михаил Борисович Соловьев сумел собрать под свои
знамена товарищей-одногодков 1972 г.р. по футбольной школе «Торпедо», да еще их
тренера Евгения Михайловича Чурсинова для руководства пригласил. Настоящим
спортсменам всегда нужна победа. Игроки «Штурма» и тренер исключением не являлись.
Команда выглядела солидно: 6 побед, 1 ничья и 1 поражение. Ни «Вымпел», ни «Космос»,
ни «Нант» реально составить конкуренцию сильному и слаженному «Штурму» по ходу
турнира не могли. Мог поспорить за первенство только «Дебют», т.к. выиграл у
«Штурма» личную встречу – 5:4, но стал вторым.
«Космос» проиграл и «Штурму», и «Дебюту», став третьем. Расстроившийся «Нант»
(бывший «Коммунар-2») вообще в четверку не попал, уступив личном поединке
пожарным из «Вымпела». «Нант» вылетел в III лигу.
Состав «Нанта»: Олег Николаевич Полянский, Василий Валентинович Суслов, Олег
Иванович Павлов, Андрей Юрьевич Пронин, Владимир Юрьевич Витюгов, Сергей
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Николаевич Кузьмин, Александр Валерьевич Иванеев, Дмитрий Геннадьевич Хромов,
Виктор Евгеньевич Очагов.
«Красное село», занявшее предпоследние место, выступало в следующем составе:
Алексей Владимирович Привезенцев, Александр Робертович Михайлов, Алексей
Николаевич Денисов, Павлов Юрьевич Никеров, Сергей Константинович Никишин,
Андрей Николаевич Кукин, Роман Владимирович Ермолаев.
Последним в группе стал «Аякс». Состав «Аякса»: Александр Михайлович Рачков, Игорь
Владимирович Паршиков, Дмитрий Валерьевич Басов, Алексей Леонидович Кочнев, Андрей
Анатольевич Черетаев, Альберт Юрьевич Комаров, Сергей Павлович Краев, Алексей
Владимрович Митрофанов, Алексей Владимирович Орлов, Сергей Владимирович Самохин,
Валерий Сергеевич Быков, Валерий Эдуардович Харлап.
Итоговая таблица группы «С»:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Команда
«Штурм»
«Дебют»
«Космос»
«Вымпел»
«Нант»
«Атлетик»
«Милан-2»
«Красное село»
«Аякс»

В
6
6
6
4
5
2
2
1

Н П
1 1
2
2
2 2
3
2 4
2 4
1 6
8

М
66-30
58-44
49-44
42-35
71-36
32-33
39-48
36-75
18-66

О
13
12
12
10
10
6
6
3
0

Бомбардиры: - 22 гола Дмитрий Хромов, Андрей Пронин (оба «Нант»); 19 – Михаил
Варакин («Штурм»); 17 – Андрей Алексеев, («Дебют»), Егор Черкашин («Красное село»);
16 – Дмитрий Морозов («Космос»); 14 – Вадим Горбунов («Вымпел»); 11 – Вадим Тамонов
(«Милан-2»), Олег Пушкин («Дебют»).
Новая II лига, 2-й этап.
Вновь образованная из 12 команд II лига на 2-м этапе провела 11 туров в зале ЦОКа.
По регламенту 2 лучшие команды лиги, должны были перейти в I, а занявшие 3-е и 4-е
место, проводили переходные игры с 8 и 9-й командами I лиги. Три последние команды
лиги (10,11,12) вылетали в III лигу, а 8 и 9-я играли переходные игры. 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».
«Виктория», «Газовик», «Спарта» и «Штурм» отчаянно бились за прямой выход в I
лигу. «Виктория», «Газовик» и «Спарта» набрали по 18 очков, «Штурм» - 16. Для
определения призеров пришлось составлять отдельную таблицу для 3-х команд.
«Виктория», победив «Газовик» - 7:0 и «Спарту» - 5:2, набрала 4 очка и стала первой в
лиге. «Газовик», проиграв «Виктории», выиграл у «Спарты» - 11:4 и занял второе место.
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«Спарта» стала третьей, а «Штурм» занял четвертое место. В переходных играх
«Спарта» обыграла «Спартанец», и перешла в первую лигу, а «Металлист» одержал две
победы над «Штурмом», который остался во второй лиге.
Вылетели из II лиги «Сунгирь», «Селтик» и «Арсенал».
Переходные игры с командами III лиги проводили «Дебют» и «Жемчужина».
Итоговая таблица II 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»

В
8
9
9
7
7
5
4
4
4
2
2
1

Н П
2 1
2
2
1 3
4
6
2 5
1 6
7
2 7
9
10

М
74-41
74-42
75-44
81-47
72-52
54-53
53-58
70-71
59-83
51-83
42-60
47-116

О
18
18
18
15
14
10
10
9
8
6
4
2

Бомбардиры: - 29 голов Виталий Ряполов («Интер»); 24 - Валентин Сатаров («Спарта»),
Роман Моисеев («Штурм»); 23 - Леонид Соцков, («Виктория»).
III лига.
Турнир III лиги сезона 1994-1995г.г. был крайне напряженным. Плотность команд в
верхней части турнирной таблицы была необычайно высока.
По итогам 13 туров на первом месте оказалась студенческая команда «Милан – 2» ( по
результату личной встречи с командой «Осер»).
Самым старшим в команде был выпускник факультета физического воспитания ВГПУ
Вадим Анатольевич Тамонов, работавший преподавателем физического культуры в
Вяткинской школе.
Самым младшим был ученик выпускного класса той же школы Вадим Рыбалко. Все
остальные игроки команды были студентами ВГПУ 2 и 3-го курсов. Самое яркое
впечатление своей игрой оставили Вадим Александрович Рыбалко, Александр
Александрович Моторжин, Сергей Анатольевич Тамонов и Вадим Анатольевич Тамонов.
Студенты и примкнувший к ним школьник Рыбалко, одержали 11 красивых побед.
Установили рекорд результативности за 1 игру (15:8), но от «Осера» оторваться так и не
смогли.
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Так в баталиях III лиги зарождалась будущая команда «Сан-Паулу», которая в свое
время станет бронзовым призером в самой высокой городской лиге. Первые роли в ней
будут играть повзрослевшие братья Тамоновы и Моторжин. Для истории привожу состав
«Милана-2»:
Игорь Владимирович Васильев, Михаил Валериевич Калинин, Андрей Владимирович
Калягин, Александр Василевич Косянчук, Александр Александрович Моторжин, Алексей
Владимирович Петухов, Алексей Александрович Скрябин. Вадим Анатольевич Тамонов,
Сергей Анатольевич Тамонов, Вадим Александрович Рыбалко.
«Милан-2» одержал 11 побед при 2-х поражениях, набрал 22 очка. Он проиграл КЛФ2 и «Нанту».
«Осер» тоже набрал 22 очка, «французы» проиграли личную встречу «Милану-2»,
второе поражение «Осеру» нанес «Нант».
3 команды набрали по 20 очков (при 10 победах и 3-х поражениях):
- «Ника» проиграла «Милану-2», «Осеру» и ветеранам «Коммунара»;
- КЛФ-2 проиграл «Осеру», «Атлетику» и личную встречу «Нике»;
- «Нант» проиграл КЛФ-2, «Нике» и «Коммунару».
«Милан-2», «Осер» и «Ника» завоевали 3 путевки во II лигу, а КЛФ-2 и «Нант»
угодили в переходные игры с представителями II лиги «Дебютом» и «Жемчужиной».
По результатам переходных игр КЛФ-2 выиграл у «Жемчужины», а «Нант» победил
«Дебют».
Итоговая таблица турнира III лиги:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Команда
«Милан-2»
«Осер»
«Ника»
«КЛФ-2»
«Нант»
«Коммунар»
«Радар»
«Атлетик»
«ВСК-Интер»
«Аякс»
«Спортинг»
«Олимпик»
«Красное село»
«Связист»

В
11
11
10
10
10
8
5
5
4
5
3
2
2
1

Н

3
1
2
1
1

П

М
2 109-57
2 96-43
3 121-62
3 124-48
3 121-57
5 75-70
5 78-74
7 52-54
7 72-85
8 51-100
9 61-101
10 68-109
11 45-107
12 52-158

О
22
22
20
20
20
16
13
11
10
10
7
5
4
2
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Бомбардиры: 43 гола Олег Емелин («КЛФ-2»); 42 – Вадим Рыбалко («Милан-2»); 35 –
Игорь Епифанов («КЛФ-2»); 32 – Алексей Носов («Осер»); 31 – Александр Колобов
(«Осер»); 30 – Андрей Пронин («Нант»); 28 – Дмитрий Хромов («Нант»).

Однако, в соответствии с регламентом чемпионата, при равенстве очков у команд,
претендующих на первое место, был проведен «золотой» матч. «Осер» одержал победу
над «Миланом – 2» со счетом 5:3. У победителей 3 мяча забил Алексей Носов, по одному
мячу провели Михаил Панфилов и Александр Колобов. У проигравших голами
отметились: Вадим Рыбалко – 2 мяча и Игорь Васильев.
Таким образом, победителем турнира III лиги сезона 1994-1995 г.г. стала команда
«Осер».
Послесловие.
Сезон 1994-1995г.г. стал для меня самым ярким и самым содержательным. Дебют моего
«Радара-1994» в I лиге прошел удачно. Нам удалось со «Звездами» сыграть вничью – 5:5,
обыграть «Милан» - 2:1 и «Металлист» - 7:1. Игроки убедились, что с грандами можно
играть на равных.
Но главным стало понимание того, каким огромным потенциалом обладает наш
городской мини-футбол. Убедился многократно в том, какие замечательные люди играют
в турнире, как они любят футбол, как умеют вести честную спортивную борьбу.
Турнир показал, как богата Владимирская земля мини-футбольными талантами, как
здорово выглядят наши лучшие команды «Факел», «Звезды», «Милан», «Металлист».
Убежден, что из игроков этих команд вполне можно было собрать клуб для российских
соревнований. «Факел», «Звезды», «Милан», «Металлист» уже тогда были «слитками
чистого золота», которые и по отдельности, и все вместе можно было переплавить в
команду города Владимира.
Уровень футбольного мастерства, который показали в сезоне 1994-1995г.г. наши
лидеры, говорил о том, что нам уже нужно было готовится к выходу на Россию.
Футбольный праздник, который устроила для города I лига, служил лучшим
доказательством верности этого вывода.
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