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                                Глава двенадцатая. 
 
Первый зимний чемпионат города сезона 1997-1998 годов. 
 
                    Часть 3. Рождественский турнир 1998 года. 
 
 
Перед Новым годом попытался заинтересовать выпускающего редактора газеты 
«Томикс» Рождественским турниром. Удалось. Уговорил предварить материал о турнире, 
рассказом о тренере «Вердера» Юрии Константиновиче Емине.  
«Вердер» летом 1997 года победил в трех из четырех крупных турниров, стал летним 
чемпионом 1997 года и уже выиграл первый круг первого зимнего чемпионата сезона 
1997-1998 годов.  
Теперь «Вердер» являлся одним из фаворитов Рождественского турнира. Самое время 
было писать  о команде и ее тренере. Тем более,  что 21 декабря 1997 года  во время 
последнего тура первого круга первой лиги удалось сделать фото Юрия Константиновича 
Емина в перерыве матча «Радар-1994» - «Вердер». 

 
            На  фотографии  Юрий Константинович Емин  
указывает своим игрокам на допущенные ошибки. 
Серьёзные претензии у   тренера к игрокам линии 
атаки: Игорю Мясникову, Александру Конойко, 
Леониду Гречину. Нереализованных голевых  
моментов в первом тайме у «Вердера» было не 
меньше десятка, а команда проигрывает – 0:1.  
Примерно, в половине моментов «Радар-1994» спас 
вратарь Илья  Водопьянов, а вторую половину 
загубили сами нападающие «Вердера».  Леонид 
Гречин высказывает Игорю Мясникову личные 
претензии,  за  злоупотребление индивидуальной 
игрой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Я рассчитывал, что  статья о Емине  выйдет до Нового  года, а 6 января 1998 года в газете 
будет материал по Рождественскому турниру. Но выпускающий редактор всё сделал по -
своему. До Нового года статью о тренере не поставил в последний номер,  а перенес её в 
номер от 6 января. Через неделю после этого, материал о Рождественском  турнире (по 
мнению редактора) потерял актуальность. 
 
Спустя 20 лет постараюсь восстановить  справедливость. Сначала приведу интервью  с 
Еминым, а затем расскажу о Рождественском турнире. 
 
«Тренер – старожил». 
 
Юрий Константинович Емин – коренной  владимирец. 
Детство его прошло в «гончарах» - месте, хорошо известном городским старожилам. Да 
он и сам сегодня уже старожил среди тех, кто обучал детей азам спортивного мастерства.  
В клубе «Прометей» он успевал научить малышей правильно делать зарядку,  тех, кто 
постарше – ставил на коньки и помогал делать первые шаги по скользкому льду, а летом 
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учил правильно бить по мячу, давая ту самую футбольную школу, которой так не хватает 
большинству наших футболистов. 
Осенью 1997 года Емин был назначен старшим тренером одной из сильнейших областных 
хоккейных команд – «Старта». 
-  Юрий Константинович, как Вы пришли в спорт? 
- В школьные годы я жил рядом со стадионом «Торпедо». Футбол летом, хоккей зимой – 
это был нормальный образ жизни для мальчишек моего детства. Никто нас не 
тренировал, играли, как Бог на душу положит, но вот душу вкладывали всю в каждый 
игровой эпизод в любой игре. Да и было с кого пример брать. Тогда «Тракторе» (так 
называлась городская футбольная команда) играли такие асы, как Виктор Васильев, Иван 
Бодренков, Алексей Каргин, Валерий Щукин, Борис Новиков… 
- Неужели так и обошлись без тренерской помощи? 
- Нет. Конечно, не обошелся. Например, в хоккей и в футбол я начал играть за команды 
«Автоприбора» еще в юношах, в 1963 году.  А первым моим серьезным хоккейным 
тренером был Валентин Васильевич Воронин, работавший тогда с командой Химзавода. И 
первенство города по хоккею было тогда солидным, не в пример нынешнему (всего 4 
команды), и времени спорту отдавалось очень много.  
- А как же с учёбой? 
- Успевали, все успевали. Я даже два курса Политехнического института закончил. Да 
понял во время, что инженер-литейщик будет из меня «никакой», и махнул в Смоленский 
институт физической культуры.  
- А потом? 
- Потом закончил ВУЗ и получил направление (а по тем временам целевое направление 
худшим выпускникам не давали) в родной город. Работал тренером в клубе «Мотор», а 
затем в хоккейной команде «ВЭМЗа» был играющим тренером. Приятно вспомнить, что с 
«ВЭМЗом» четыре раза был чемпионом области,  ниже третьего места  ни разу не 
опускались до 1980 года. 
- Неужели дальше области Ваши успехи не уходили? А за что же тогда Вам великий 
Тарасов руку жал? 
- Да, было дело в 1983 году. Выиграли мы тогда зону «Золотой шайбы» в России с детьми 
1970-1971 годов рождения и попали в число шестнадцати лучших команд СССР на финал. 
По тем временам «Золотая шайба» была делом всенародным, можете представить себе, 
что творилось в Челябинске, куда мы на финальные игры ездили!  
Команды из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, из Прибалтики…  И мы – скромные 
провинциалы. 
 Но не стушевались пацаны, дали бой всем столицам. Чуть-чуть везения не хватило, а так 
бы выше девятого места обязательно поднялись.  
Правда, Тарасов заметил нашу команду, зашел в раздевалку, специально поблагодарил и 
руку каждому пожал. Сказал: «Играть вы научились хорошо, но главное, чтобы 
настоящими людьми стали». Такие тренеры не ошибаются, команда действительно 
была сильной, потому что личности в ней играли. Жизнь подтвердила выводы мудрого 
Тарасова – краснеть мне ни за кого не пришлось.  
- И все время Вы работали в клубе «Прометей»? 
- С 1980 года, уже скоро 17 лет будет. Многое повидал, но с такими трудностями,как 
сейчас, не сталкивался. Руки иногда опускаются. Средств нет, а дети приходят…  В хоккей 
без специальной формы не поиграешь, да и клюшки стали очень дорогие, далеко не 
каждый купить одну может, а они ведь ломаются!  
Но лёд на коробке в парке имени 850-летия города уже залили. Будем жить, будем 
играть. 
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- Ну, а как мини-футбол? Мало забот, что ли, было? 
- Попросил мой бывший воспитанник Саша Конойко помочь сделать приличную команду, 
отказать не смог. Тренировочный процесс наладил, дисциплину постарался поднять. 
Сначала тяжеловато многим показалось. Но опирался на таких, как Леонид Гречин, 
которому Тарасов в 1983 году руку жал. Привыкли к нагрузкам, и победы пришли. 
Теперь с «Вердером» все считаются. Летом чемпионами стали, да и сейчас в чемпионате 
первыми идем. Словом, результаты на лицо, перспективы имеются. Готовимся к 
Рождественскому турниру, чтобы лицом в грязь не ударить».  
 
И вот так у Емина все просто и незамысловато. Будто то бы и нет за каждой победой его 
воспитанников в хоккее или футболе напряженного, многочасового тренерского труда, 
упорной индивидуальной работы с детьми и взрослыми. Побывайте на тренировке 
«Старта», и тогда Вам многое станет ясно.  
 

             
 
Фото 1981 года. Февраль. Зональный турнир первенства   области. Юрий Константинович 
Емин со своими воспитанниками 1967 года рождения. 
 
 
 
Первый Рождественский турнир. 
 
Емин  очень хотел, чтобы «Вердер» удачно выступил в первом  Рождественском турнире,  
который проводил Городской комитет по физической культуре и спорту со 2 по 6 января 
1998 года во Дворце спорта на улице Мира.  Безусловно, решение о проведении  
солидного мини-футбольного турнира в паузе между кругами  городского чемпионата 
было своевременным. Очень важно, что в  нём планировалось участие владимирского 
«Торпедо», с которым  предстояло померяться силами лучшим любительским мини – 
футбольным командам города. 
 Для участия в Рождественском турнире были приглашены три команды первой лиги, 
занявшие после первого круга три первых места: «Вердер», «Сапфир» и «Байер». Две 
сильнейших команды второй лиги: «Ювентус» и «Искра». Третья  команда  пятой лиги 



4 
 

«Оптовик» являлась спонсором турнира.  Приглашение отдельной командой ветеранов 
городского футбола тоже было мудрым ходом организаторов первого Рождественского  
турнира. 
Восемь команд были разбиты на две группы. В первой играли: ветераны «Торпедо», 
«Вердер», «Ювентус» и «Оптовик». Во второй , тогдашние  мастера  «Торпедо» должны 
были померяться силами с «Байером», «Сапфиром» и «Искрой». 
 Победители групповых турниров затем встречались с командами, занявшими в группах  
вторые места. 
А те, кто занял третьи и четвертые места в группах должны были провести 5 января 
стыковые игры. 
Матч за третье место и финал прошли 6 января. 
Особый интерес к рождественскому турниру вызывало участие в нём известных  
российских футболистов. Например, Евгений Дурнев и Дмитрий Вязьмикин, дали 
согласие играть за «Сапфир», Максим Путилин  и Игорь Варламов – за «Байер», 
Алексей Трофимов и Сергей Макаров – за «Искру», ворота которой  дал согласие 
защищать Сергей Черняков, совсем недавно игравший за «Торпедо» (Владимир). 
 
Наверное, есть необходимость напомнить основные этапы футбольных биографий наших 
земляков, чтобы читатели могли представить, какие БОЛЬШИЕ МАСТЕРА играли в первом 
Рождественском турнире 1998 года. 

 

Евгений Евгеньевич Дурнев. 
Начинал играть ещё во второй лиге СССР в 1990 и 1991 
годах, защищая цвета родного владимирского 
«Торпедо». В 1992 году продолжил играть за клуб уже в 
первой лиге чемпионата России. 
Следующим шагом Евгения была уже высшая лига, где с 
1993 по 1995 год он выступал за «Камаз» из 
Набережных Челнов. 
 В 1995 году  в составе студенческой сборной России 
Дурнев защищал честь страны  на летней Универсиаде в 
Японии. 
В 1996-1997 годах играл в другом клубе  высшей лиги 
«Локомотиве» (Нижний Новгород) под руководством, 
известного в те годы своим оригинальным стилем 
работы, тренера Валерия Викторовича Овчинникова. 

В 1998 году Евгений выступал в клубе высшей лиги «Уралан» (Элиста). 
1999  год  он блестяще провёл в легендарном клубе  высшей лиги «Торпедо» (Москва)  
 и стал реальным кандидатом в сборную страны. 
 А сезон 2000 года Мастер вынужден был пропустить из-за травмы. 
Завершение карьеры Евгения Евгеньевича пришлось на клубы второй лиги: 
2001 год – «Лотто-МКМ» ( Москва), 2002 год  - «Уралан - ПЛЮС» (Москва), 2003 -  год 
«Космос» (Электросталь). 

И наконец,  сезоны 2004 и 2005 годов Дурнев  снова провёл в чёрно-белых цветах 
«Торпедо» (Владимир). 
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                       Дмитрий   Владимирович  Вязьмикин.   
 
В 1992-1994 годах играл в первой лиге за  «Торпедо» (Владимир). 
 
В 1995 году и в первом круге сезона 1996  года выступал за саратовский  «Сокол», клуб 
первой лиги. 
Во втором круге  сезона 1996 года играл в первой лиге за «Газовик-Газпром» из Ижевска.  
 
Первой командой высшей лиги в карьере Дмитрия был «Шинник» (Ярославль), цвета 
которого  он защищал в 1997 и 1998 годах. 
 
1999 год  провёл в клубе высшей лиги «Локомотив» (Нижний Новгород). 
 
По-моему, два великолепных года (2000 и 2001) в карьере Дмитрия Владимировича 
пришлись на выступления  в высшей лиге за столичное «Торпедо». В 2000 году  он стал 
бронзовым  призером чемпионата России. А в 2001 году центрфорвард «Торпедо» 
Дмитрий Вязьмикин стал лучшим бомбардиром высшей лиги  и вполне мог бы 
рассчитывать на приглашение в сборную страны. 
 
2002 год и первый  круг сезона 2003 года играл в высшей лиге за «Уралан» (Элиста), а 
второй круг за «Аланию» (Владикавказ). 
 
 Затем, с 2004 по 2010 год (включительно) Дмитрий Владимирович семь прекрасных лет 
верой и правдой  служил  владимирскому «Торпедо», играя во второй лиге. В 2010 году 
он помог родному клубу победить в зоне «Запад» и завоевать право выступать в первой 
лиге. 
 
В 2011 году   играл за клуб второй лиги «Спартак» (Кострома). 
 
А в 2012 году (в 40 лет!!!) вёл родное «Торпедо»  к успехам в турнире  КФК  «Золотое 
Кольцо». 
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Максим   Юрьевич   Путилин.                                                                                                                         
Краткая  футбольная  биография (по материалам газеты 
«Перископ» от 31 декабря 2003 года и от 22 января2004 года). 

 
Группа воспитанников 1965 года рождения - тренера 
Евгения Сергеевича Ликсакова, во владимирской СДЮШе 
была очень перспективной.  Достаточно назвать имена: 
вратаря-Владимира Тулаева; защитников: Анатолия 
Быстрова, Сергея Мовчанюка, Дмитрия Назарова, 
Александра Климовича; полузащитников: Олега Стогова,   
Михаила Бурыкина, Игоря Никитина.   
Максим Путилин, родившийся в 1966 году, был в ней 
самым младшим. Тренер определил высокорослого 
Путилина в центральные нападающие. 

В 1983 году обучение в СДЮШе было закончено, «ликсаковские звёзды»  уже были 
готовы играть за родное «Торпедо». Но городская команда в это время ещё отбывала 
двухлетнюю дисквалификацию. 
Свой первый сезон  во владимирском «Торпедо», вернувшемся во вторую лигу 
чемпионата СССР, Максим Путилин начал ранней весной 1984. Но уже осенью был 
призван на армейскую службу. Вернулся он в родной коллектив в 1986 году, но уже на 
позицию центрального защитника. 
К скромному  владимирцу сразу проявили интерес столичные клубы. Первым, в конце 
1987 года, пригласил Максима перейти в  столичное «Торпедо» Валентин Козьмич 
Иванов. Молодой игрок засомневался (потянет ли), да и владимирские руководители 
отговаривали. Не поехал. Сейчас  считает это ошибкой. Целый год потерял. 
Зато в 1988 году Путилин побывал на просмотре в московском «Спартаке» у 
Константина Ивановича Бескова. Тогда великий тренер посчитал Максима для 
столичного дубля уже старым (это в 22 года), а для основного состав ещё молодым и с  
богом отпустил, пообещав держать в поле зрения. 
В 1990 году после  кубковой игры с московским «Локомотивом», тренер  
железнодорожников  Юрий Павлович Сёмин на Путилина глаз положил. Даже домой 
многократно звонил, правда, застать никак не мог. Получалось, что переговоры со 
столичным тренером вела мама Максима Галина Александровна. 
 
Не попал Путилин в «Локомотив».   Не случился переход, наверное, потому, что в родном 
владимирском «Торпедо, сложился тогда просто великолепный ансамбль. Состав 
команды: вратарь - Вячеслав  Мочалов; защитники: Владимир Исаев, Игорь Варламов, 
Игорь Козлов, (сам Путилин в этой команде играл  на месте переднего защитника);  
полузащитники: Григорий Скорин, Игорь Асланян, Николай Сухов, Геннадий Юдин, 
нападающие  Наиль  Сафаев и Владислав Хахалев. 
Замечательная была команда, сбалансированная  во всех линиях, мобильная, дружная, 
состоящая из настоящих мастеров своего дела, умевших творить на поле чудеса. 
Каждый игрок – незаурядная личность, а вместе – блестящий футбольный  коллектив. 
 
 Многие городские болельщики считают сезон 1991 года лучшим в истории команды. 
Только две победы над первым профессиональным клубом России столичным 
«Асмаралом» чего стоят. 
Селекционеры всех мастей за «Торпедо» давно следили. Поэтому  никого не удивило, что  
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Игоря Варламова московское «Динамо» пригласило. А Асланяна, Хахалева и Путилина в 
«Асмарал» позвали .Сам  Константин Иванович Бесков совместную работу предлагал. 
В «Асмарале» Максим    отыграл 1992 год. После конфликта с хозяином клуба из команды 
ушёл Бесков. А Путилин и Асланян оказались в московском «Торпедо». Тренер 
«автозаводцев» Миронов встретил их с распростёртыми объятиями, предложив места в 
основном составе среди таких мастеров, как Подшивалов, Чугайнов, Шустиков, Ульянов, 
Новгородов, Чельцов, Афанасьев и Николай Савичев. 
С «Торпедо» Максим Путилин в 1993 году выиграл Кубок России. В Лужниках 
торпедовцы победили ЦСКА по пенальти ,так как основное и дополнительное время 
завершилось вничью -1:1.  
Но последовала тренерская отставка, и Путилин перешёл в 1994 году в «Локомотив» 
(Нижний Новгород), где отыграл до 1996 года под руководством Валерия Викторовича 
Овчинникова. 
В 1996 году  Максим Путилин вместе с двумя другими владимирцами  Сергеем 
Макаровым и Алексеем Трофимовым помог  ярославскому «Шиннику» подняться из 
первой лиги в высшую. 
В «Шиннике» в высшей лиге Путилин отыграл два сезона. Сначала под руководством 
Анатолия Фёдоровича Полосина, затем  талантливого спартаковского тренера Шубина.  
 В дебютном 1997 году команда заняла четвёртое  место, чуть- чуть не  дотянув до 
бронзовых медалей. 
 Ко второму сезону команду уже готовил Шубин, но  отсутствие элементарного терпения у 
областного руководства, помешало «Шиннику» развить успех.  
Сезон 1999 года команда начала неудачно. Последовала  очередная смена тренера. 
Несмотря на уговоры ярославских руководителей, Максим Путилин решил перейти из 
«Шинника», в рвавшийся в высшую лигу саратовский «Сокол», который тогда тренировал 
хорошо знакомый по «Асмаралу» Владимир Федотов. Но  в  Саратове решили сменить 
наставника, и переход сорвался. 
Сезон 1999 года Максим Юрьевич Путилин провёл в смоленском «Кристалле». Затем два 
года (2000 и 2001) с удовольствием работал в пермском «Амкаре» под руководством 
Сергея Оборина. 
Мастер завершил свою карьеру  в  клубе второй лиги «Чкаловец» (Новосибирск) в 2002 
году. 
 

Игорь  Борисович   Асланян. 

Краткая  футбольная  биография (по материалам газеты 
«Перископ» от 31 декабря 2003 года и от 22 января2004 года). 

Первые пять лет ( с 1987 по 1991) свое жизни в большом футболе 
посвятил владимирскому «Торпедо», игравшему тогда во второй 
лиге чемпионата СССР. 
К 1991 году в клубе сложился дружный, талантливый, боевой 
коллектив. Техничный, быстрый Асланян был неотъемлемой 

частью прекрасного игрового ансамбля, где каждый футболист в любую минуту мог стать 
замечательным солистом.  
Болельщики со стажем помнят уверенный шаг торпедовцев к верхним ступенькам 
турнирной таблицы в сезоне 1991 года, их  исторические победы над первым 
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профессиональным клубом России «Асмаралом» и  постоянные аншлаги на городском 
стадионе. 
 Не удивительно, что великий тренер Константин Иванович Бесков пригласил в 
«Асмарал»(волею судеб, оказавшийся в высшей лиге России) сразу трёх владимирцев : 
Игоря Асланяна, Максима Путилина, Владислава Хахалева. 
 
1992 год Игорь Асланян провёл уже в высшей лиге в московском «Асмарале». На первом 
этапе команда с задачей справилась, пробилась в восьмёрку сильнейших. Между этапами 
была ненужная пауза, которую клубы заполняли каждый по своему усмотрению. Тут 
плохо сработала администрация «Асмарала», так как в Турции, куда на две недели 
приехала команда, пришлось тренироваться на маленьких резиновых кортах и вдобавок  
не удалось найти спаринг-партнёров  для сохранения игровой практики. 
 
В итоге на втором этапе, когда пришлось играть со столичными клубами ЦСКА, «Динамо», 
«Локомотивом» и «Спартаком», команда не показала всего, на что была способна. 
Особенно не доволен был  хозяин клуба Аль-Халиди последним поражением во 
Владикавказе, где как раз бушевал военный конфликт. Стрельба  в городе  не 
прекращалась. Сутки команда сидела в гостинице, пока военные не помогли с отлётом. 
Слава богу, что все вернулись  целыми и невредимыми. 
  
А через день  на банкете по случаю окончания сезона 1992 года Аль-Халиди  обвинил 
футболистов и тренеров в неудачном проведении второго этапа чемпионата. Получился 
конфликт. Бесков из команды ушёл, а за ним сразу 11 игроков основного состава, так как 
клуб задолжал им серьёзную сумму заработной платы. Контрольно-дисциплинарный 
комитет РФС взял сторону футболистов. 
Асланян с Путилиным оказались в столичном «Торпедо». В 1993 году автозаводцы 
боролись за высокие места на всех фронтах. Особенно удачным оказался для них 
розыгрыш Кубка России 
Кубковые матчи  всегда отличаются особым накалом, а уж на столичные клубы 
представителей второго и третьего дивизиона настраивать не надо. Поэтому «Торпедо» 
пробивалось в финал, демонстрируя в каждой игре настоящий бойцовский характер. 
Один только  поединок  1/4  финала с волжским «Торпедо» чего стоит. Основного  и 
дополнительного времени не хватило, чтобы выявить победителя. 
Послематчевые пенальти обе команды  без промаха били до восьмого удара. Слава богу, 
Игорь Асланян не дрогнул, а хозяева промахнулись. 
Кубковый финал в Лужниках – это огромное событие для каждого футболиста, а что 
творится в душе у победителя во время круга почёта словами передать просто 
невозможно. Торпедовцы победили ЦСКА по пенальти. 
Игорь Асланян и Максим Путилин на себе испытали ощущение высокого полёта души и 
во время процедуры  награждения, и когда пили шампанское в раздевалке из огромного 
футбольного Кубка России. 
У «Торпедо» после кубковой победы наступил игровой спад, закончившийся отставкой 
тренера и набором новых игроков. Асланян оказался в другом клубе высшей лиги 
«Локомотиве» (Нижний Новгород), где в 1994 году отыграл первый круг. 
 
Вторую часть сезона 1994 года он провёл уже в «Торпедо» ( Владимир), игравшее во 
второй лиге. Дома он отыграл и весь 1995 год. 
В 1996 году  Асланян провёл в первой лиге, выступая за «Сатурн» из Раменского. 
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В 1997 году  услуги профессионала Игоря Асланяна оказались невостребованными, и 
Мастер играл за команду Владимирского Электро-Механического Завода на первенстве 
области. 
Окончание карьеры Игоря Борисовича пришлось на два клуба: 
- два года (1998 и 1999) он выступал за команду второй лиги «Спартак-Телеком» (Шуя); 
-2000 год за « Торпедо» ( Владимир) в первенстве КФК « Золотое Кольцо»; 
-первую половину сезона 2001 года за, вернувшееся во вторую лигу  владимирское 
«Торпедо»; 
-вторую половину сезона 2001 года и весь сезон 2002 года за шуйский «Спартак-
Телеком». 
 

 

Игорь  Валентинович  Варламов 

 
1989-1991 годы играл во второй лиге за «Торпедо» 
(Владимир). 
1992-1993 годы провёл в высшей лиге  в клубе  
«Динамо» ( Москва). 
В 1994 году помог новороссийскому «Черноморцу» 
выйти высшую лигу. 
В 1995 году выступал уже в высшей лиге за 
«Черноморец» (Новороссийск). 
В 1996 году помог  «Тюмени» выйти из первой  в 
высшую лигу. 
В 1997-1998 годах играл   высшей лиге за «Тюмень».    
В 1999  году играл в первой лиге за «Анжи» 
(Махачкала).  

                                                                    2000 год пропустили из-за  травмы. 
2001-2004  годы защищал цвета клуба первой лиги «Спартак» (Нальчик). 
 

 

 

Алексей   Владимирович Трофимов 
В 1992-1994  годах играл в первой лиге за «Торпедо» 
(Владимир). 
В 1995-1996 годах выступал в первой лиге за «Шинник» 
(Ярославль). 
1997 год провёл во второй лиге в «Волге» (Тверь). 
1998 год играл в «Торпедо» (Владимир). 
1999-2000 годы выступал  во второй лиге за 
«Автомобилист» (Ногинск).  
В 2001 году  вернулся в «Торпедо» (Владимир).  
  Завершение карьеры Алексея Владимировича пришлось  
на клубы второй лиги: 
 московский «Уралан-Плюс» (2002 год); 
 костромской «Спартак» (2003 год); 
 череповецкую «Северсталь»(2004 год); рязанский 
«Спартак – МЖК» (2005 год); серпуховскую «Звезду» 
(2006 год). 
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Сергей  Юрьевич  Макаров. 
                                                     
                                                                                                                              
В 1991-1995 годах  играл в первой лиге за «Торпедо»                                                              
(Владимир). 
 В 1996 году выступал в первой лиге за «Шинник»                                                                                                                             
(Ярославль). 
 1997 год провёл во второй лиге в «Волге» (Тверь). 
 В 1998 году первый круг отыграл в первой лиге за 
«Рубин» (Казань), а второй круг  уже во второй лиге 
за «Автомобилист» (Ногинск). 
1999  год  провёл  во второй лиге в ногинском 
«Автомобилисте». 
 В 2000 году помог «Торпедо» (Владимир) выиграть 
турнир КФК  «Золотое Кольцо». 
В  2001-2002  годах играл во второй лиге за  
владимирское «Торпедо». 

                                                                    В 2003 году  - вторая лига «Текстильщик» (Иваново).  
                                                             В 2004 году – вторая лига «Спартак» (Кострома). 
 
 
Впервые за много лет у городских любителей  ВЕЛИКОЙ ИГРЫ появилась уникальная 
возможность:   бесплатно лицезреть весь цвет владимирского футбола целых пять дней 
подряд. 
 В первом Рождественском турнире они увидели лучшие любительские коллективы, 
игроков команды «Торпедо» в полном составе,  сборную ветеранов под руководством 
Ивана Григорьевича Бодренкова и всех известных владимирских мастеров кожаного 
мяча, игравших за пределами области в клубах более высокого ранга, чем «Торпедо». 
 
Мини-футболисты  получили прекрасный шанс  показать себя в играх  с признанными 
высокими футбольными авторитетами в официальном турнире, при большом количестве 
зрителей - такое  событие является большой редкостью в биографии любого 
непрофессионала и всегда ожидается с особыми надеждами. 
 
Надо отметить, что количество желающих принять участие в Рождественском турнире 
было очень велико, а попали в него лишь команды, успешно выступившие в первом круге  
чемпионата города.  Многие представители команд, узнав о составе участников первого 
Рождественского турнира, звонили, подходили лично и просили  Валентина Васильевича 
Воронина увеличить число участников соревнований. 
И тогда, с подачи Воронина, Городской комитет по физической  культуре и спорту  принял 
решение о проведении ещё одного турнира. В спортивном  клубе «Луч» в те же сроки, что 
и во Дворце спорта  на улице Мира, 8 команд, разбитые на две группы, провели 
соревнования, копирующие по формуле основной турнир. 
Игры  обоих турниров были разнесены по времени, поэтому участники  одного, могли при 
желании стать участниками другого и наоборот. Об этом соревновании тоже  придётся  
поведать читателям, но только после рассказа об основном  турнире. 
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  П  е  р  в  ы  й    и  г  р  о  в  о  й       д  е  н  ь. 

 
Итак, приехав  2 января 1998 года во Дворец спорта на улице Мира, я был удивлён количеством 
зрителей. Для того, что бы увидеть происходящее  на площадке в матче –«Ветераны»- «Вердер», 
пришлось найти в гардеробе стул и встать на него. О ведении каких-либо записей не могло быть и 
речи. 
 «Ветераны» победили – 4:2. Авторов голов уточнил у Воронина после матча. 
Первый гол в  Первом в истории городского мини-футбола Рождественском турнире забил 
Николай Алексеевич Латин. 
За весь матч он забил два мяча, по 1 голу  у «Ветеранов»  забили: Владимир Леваков и Виктор 
Новиков.  
У «Вердера» по 1 голу забили Александр Епифанов и Валерий Свиридов. 
 
                      Авторы голов «Ветеранов»:                                             Авторы голов «Вердера»: 
 

                                
 
Николай Латин             Виктор Новиков    Владимир Леваков       Александр Епифанов  Валерий Свиридов 

автор  2 голов                автор  гола              автор гола                    автор гола                автор гола 
 
К началу второго поединка количество  зрителей возросло, и они отправились к представителю 
администрации Дворца спорта за помощью и содействием.  Дежурный  оператор в котельной  
одарил самых деятельных болельщиков длинными лавками из своего  «департамента». Проблему 
удалось решить, лишь  частично.  
 
«Ювентус» в это время разгромил «Оптовик» -  12:4. 
  
Авторы голов «Юве»: 4 – Олег Пушкин, 3 – Евгений Каманин ( единственный игрок, приглашенный 
Владимиром Петровичем Косолаповым для усиления), по 2 – Олег Садиков и Дмитрий Васильев, 
1- на счету Дмитрия   Хасанова. Андрей Алексеев ушёл с площадки без гола.  
 
У «Оптовика» по 1 забили: Сергей Никоноров, Андрей Никоноров, Евгений Кондратьев и Михаил 
Ермилов. 
 
 Авторы голов «Ювентуса»: 
 

                           
 
Олег Пушкин             Евгений Каманин       Олег Садиков            Дмитрий Васильев   Дмитрий Хасанов 
автор  4 голов              автор 3 голов            автор 2 голов                автор 2 голов                   автор гола    
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Авторы голов «Оптовика»: 
 

                                    
 
Сергей Никоноров        Евгений Кондратьев            Михаил Ермилов           Андрей Никоноров 

 
Положение команд первой группы после 1 тура: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Ювентус» 1   12-4 +8 3 

2 «Ветераны» 1   4-2 +2 3 

3 «Вердер»   1 2-4 -2 0 

4 «Оптовик»   1 4-12 -8 0 

 
Бомбардиры:  4 гола забил Олег Пушкин «Ювентус», 3- Евгений Каманин «Ювентус», по 2 –
Николай Латин «Ветераны», Олег Садиков и Дмитрий Васильев «Ювентус». 
 
К началу игр второй группы приехал директор Дворца спорта и для болельщиков из подвала были 
принесены старые (соединённые по три) стулья и специальные помосты. Наиболее удачливые 
расселись на стульях, остальные разместились сзади на вместительных деревянных помостах. 
Проблема размещения зрителей была решена. 
  
«Байер» переиграл «Сапфир»-5:4. И без того мощный состав «Байера, который  играл в 
чемпионате города, получил  реальное усиление в лице Максима Путилина и Игоря Варламова. 
«Сапфир» предстал в новом, значительно изменённом виде. В форме «Сапфира» на площадку 
вышли игроки «Милана»: Игорь Арсёнов, Андрей Пузанов, Сергей Коробов, Даниил Михайлов. 
Место в воротах занял Игорь Другов. Трибуны радостно загалдели, когда  на разминке появились 
Евгений Дурнев и Дмитрий Вязьмикин. 
Из состава «Сапфира» в разминке участвовали: Алексей Носов, братья Михаил и Василий 
Сергеевы, Павел Втюрин, Михаил Панфилов и Сергей Евстигнеев. 
Как мне показалось, их  время пребывания на площадке в ходе матча, было несколько меньшим, 
чем у тех, кто играл в чемпионате города за «Милан».  
Судьбу матча решил гол  со штрафного, забитый Игорем Асланяном перед финальным свистком. 
Ещё три у «Байера» забил Олег Фанков. Один - на счету Вячеслава Давыдова. 
У «Сапфира» авторами голов стали:  дважды Евгений  Дурнев, по 1 – Дмитрий Вязьмикин и Игорь 
Арсёнов. 
Авторы голов «Байера»: 

                       
  Олег Фанков            Вячеслав Давыдов           Игорь Асланян 
автор трёх голов            автор гола                        автор гола 
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                                     Авторы голов «Сапфира»: 
 

                                          
Евгений  Дурнев                Игорь Арсёнов           Дмитирий  Вязьмикин 
автор двух голов                  автор гола                          автор гола 
 
Матч между «Торпедо» и «Искрой» спортивного интереса не представлял.  
Мастера выиграли – 12:4.  
Авторы голов «Торпедо»: 3 – Сергей Литвинов; по 2 – Владислав Хахалев, Сергей Миронов, 
Михаил Варакин, Сергей Кудрявцев; 1 –Евгений Колобов. 
У «Искры» все 4 гола забил Алексей Трофимов. 
 
Авторы голов «Торпедо»: 

              
 Сергей Литвинов  Владислав Хахалев    Сергей Миронов       Сергей Кудрявцев  Михаил Варакин     Евгений Колобов 
автор 3 голов          автор 2 голов                автор 2 голов                автор гола                автор гола                автор гола 
 

  

 Алексей Трофимов  - воспитанник  тренера  Николая Алексеевича Латина    
группы подготовки (1975 года рождения) при команде мастеров владимирского 
«Торпедо».  Три сезона 1992, 1993 и 1994 годов он  выступал за родной клуб. 
Затем  Алексей перешёл  в ярославский «Шинник». В рождественском  турнире 
1998 года  Трофимов играл за «Искру». В матче с «Торпедо» именно он забил все 
четыре мяча в  ворота Александра Туршакова. 
 

 
Положение команд второй группы после 1 тура: 
 

№ Команда В Н П М Р 0 

1 «Торпедо» 1   12-4 +8 3 

2 «Байер» 1   5-4 +1 3 

3 «Сапфир»   1 4-5 -1 0 

4 «Искра»   1 4-12 -8 0 

 
Бомбардиры:  4 гола забил Алексей Трофимов «Искра»; по 3 – Олег Фанков «Байер» и Сергей 
Литвинов «Торпедо». 
  
В первый день турнира участники включали высокие скорости, лишь эпизодически. Наверное, 
один «Ювентус» постарался оба тайма с «Оптовиком» провести в хорошем темпе. Вероятно, 
празднование Нового года наложило свой отпечаток на ход игр. 
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В  т  о  р  о  й       и  г  р  о  в  о  й        д  е  н  ь. 

3 января все игры второго тура прошли в яркой напряжённой борьбе.  
Зрителей  пришло заметно больше, чем вчера. Хорошо, что  догадался приехать пораньше, и 
занять удобное место. 
 
«Искра» оказала упорное сопротивление «Сапфиру». На этот раз четыре гола у «Искры» забил  
Василий Балашов, и все четыре с подачи Алексея Трофимова. Сам Трофимов забил пятый мяч в 
ворота «Сапфира» при счёте -4:4. Зал замер в ожидании  ответа. 
Последовал хет –трик  Дмитрия Вязьмикина . «Сапфир» победил – 7:5. 
 Остальные мячи «Сапфира»: 2 забил Игорь Арсёнов, по 1 – Сергей Коробов и Андрей Пузанов. 
 
Авторы  голов  «Искры»:   

       
 
Алексей  Трофимов -              Василий Балашов –      
защитник «Искры».                 нападающий  «Искры». 
 Автор   четырёх голевых                                                                                                          Автор четырёх голов в ворота   
передач Василию  Балашову «Сапфира». 
 и одного гола. 
 
 

Авторы голов «Сапфира»: 
 

                         
 
Сергей Коробов                 Андрей Пузанов           Игорь  Арсёнов         Дмитрий  Вязьмикин 

 
Не успели болельщики перевести дух, как  на площадке появились «Байер» и «Торпедо». 
Матч был настолько захватывающим, что забыл про записи. Остались только сухие строки 
протокола,  который вёл лично Валентин Васильевич Воронин.  
«Байер» выиграл первый тайм – 1:0, благодаря голу Максима Путилина.  
Во второй половине матча на 37 минуте Игорь Никитин сравнивает счёт. На 43 минуте Евгений 
Колобов выводит «Торпедо» вперёд. Третий гол в ворота Юрия Петрова на 47 минуте  забивает 
Сергей Миронов. 
 «Торпедо» побеждает» - 3:1, но в упорной и равной борьбе. 
По живому обмену мнениями зрителей  было ясно,  что они были полностью удовлетворены 
увиденным. Матч им понравился. 
Авторы голов «Торпедо»:                                                         Автор гола «Байера». 

     
           
 
 
 
 
 

Игорь Никитин     Евгений Колобов      Сергей Миронов                 Максим Путилин 
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Положение команд второй группы после 2 туров: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Торпедо» 2   15-5 +10 6 

2 «Байер» 1  1 6-7 -1 3 

3 «Сапфир» 1  1 11-10 +1 3 

4 «Искра»   2 9-19 -10 0 

 
Бомбардиры:   
5 голов забил Алексей Трофимов «Искра».   
 4 – Дмитрий Вязьмикин «Сапфир» и  Василий Балашов «Искра»;   
 3 – Олег Фанков «Байер», Сергей Литвинов «Торпедо»,  Игорь Арсёнов «Сапфир». 
  
В 11.00 начался матч представителей первой группы «Вердера» и «Ювентуса». 
Воспитанники Юрия Константиновича повели в счёте. На 9 минуте гол забил Валерий Свиридов. 
Давление на ворота Алексея Гладыша продолжилось. На 17 минуте Игорь Кулдышев  счёт удвоил.  
На 23 минуте защитник «Юве» Олег Садиков  (на командном сленге «Малыш») распечатал ворота 
Николая Козлова. Первый  тайм завершился  со счётом – 2:1 в пользу «Вердера». 
Во второй половине матча своё веское бомбардирское слово сказал Андрей Алексеев. Первый 
свой гол на Рождественском турнире он забил  на 36 минуте после розыгрыша углового. 
Поданный Евгением Каманиным мяч, по высокой траектории перелетел всех, находившихся в  
штрафной площади «Вердера», и попал прямо на ногу, свободного от опеки, нападающего «Юве». 
Хлёсткий удар слёта Николай Козлов  отразить не смог. 
 
Второй  свой гол на турнире  Алексеев забил на 47 минуте со штрафного. «Ювентус» победил  - 
3:2 и обеспечил себе выход из группы. 
 
            Авторы голов «Ювентуса»:                                                    Авторы голов «Вердера»: 

                                                            
 
Андрей Алексеев              Олег Садиков                               Валерий Свиридов     Игорь Кулдышев  
автор двух голов                  автор гола                                      автор  гола                    автор  гола                
 
Игроки «Вердера» остались смотреть матч «Ветеранов» с «Оптовиком». А зрители начали считать 
варианты, при которых у Емина и компании оставались шансы на выход в плей- офф.» 
Естественно, первым условием являлась победа «Оптовика» над  «Ветеранами» в ближайшем 
матче. Затем, в последнем туре «Ювентус» должен был побеждать «Ветеранов»,  «Вердер» - 
обыгрывать «Оптовик».  
В этом случае три команды набирали по 3 очка, и всё решала отдельная таблица, составленная  
для «Ветеранов», «Вердера» и «Оптовика».  Та команда, которая оказывалась первой, получала 
второе место  и выход в полуфинал. Значит, «Вердер» должен был забивать «Оптовику» как 
можно больше. 
 
А в матче «Ветеранов» с «Оптовиком»  очень долго ни одна из команд не могла открыть  счёт. 
Только в начале второго тайма дальний удар Сергея Никонорова достиг цели. 
 Игроки «Вердера» на трибуне заметно оживились. Ветераны перестали осторожничать и осадили  
ворота «Оптовика». Штурм увенчался успехом. Гол забил Фёдор Лавров.  
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Какое – то  время на площадке царило динамическое равновесие. Но минут за пять  до 
финального свистка  ветераны пропустили выход Евгения Кондратьева и Михаила Ермилова на 
одного защитника.  Кондратьеву удалось выманить на себя защитника и вратаря, а затем отдать 
безупречный пас на дальнюю штангу. Правда, Михаилу Мироновичу Ермилову не удалось 
поразить пустой угол ворот. 
 
 На лица, сидящих за мной игроков «Вердера», легла печать разочарования.  Не успели питомцы 
Емина  справиться с эмоциями, как мяч влетел в ворота «Оптовика». Виктор Фёдорович Новиков, 
получив мяч от Николая Николаевича Павельева, вошел в штрафную площадь  и легко перебросил  
кожаный снаряд через, вылетевшего навстречу, голкипера.  
 
Судьба матча была решена. «Ветераны» победили (2:1) и, набрав 6 очков,  досрочно завоевали 
право играть в полуфинале. Игроки «Вердера», молча, потянулись  к выходу. 
 
Авторы голов «Ветеранов»:                   Автор гола «Оптовика»: 
 

                               
 
Виктор Новиков    Фёдор Лавров                 Сергей Никоноров 
 
 
Положение команд первой группы после 2 туров: 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Ювентус» 2   15-6 +9 6 

2 «Ветераны» 2   6-3 +3 6 

3 «Вердер»   2 4-7 -3 0 

4 «Оптовик»   2 5-14 -9 0 

 
Бомбардиры: 
4 гола – Олег Пушкин «Ювентус». 
3 гола – Олег Садиков  и Евгений Каманин «Ювентус». 
2 гола – Николай Латин «Ветераны», Валерий Свиридов «Вердер», Андрей Алексеев «Ювентус»,  
                Сергей Никоноров «Оптовик». 
 

Т  р  е  т  и  й       и  г  р  о  в  о  й      д  е  н   ь. 

 
Третий тур состоялся 4 января 1994 года. 
В 9.00 начался поединок «Оптовик» - «Вердер». Матч не видел, подъехал во Дворец спорта 
только к 10.00. Из протокола узнал, что команды сыграли вничью – 2:2.  
У «Оптовика» забили по 1 голу братья Андрей и Сергей Никоноровы.  У «Вердера» оба гола на 
счету Александра Конойко. 
 
В итоге «Вердер»   обосновался на третьей позиции.  «Оптовик» финишировал  в группе 
четвёртым. 
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              Авторы голов «Оптовика»:                                  Автор голов «Вердера»: 
 

                                    
 
Андрей  Никоноров         Сергей  Никоноров                Александр Конойко 
 
 
А «Ювентус» одержал третью победу  в групповом турнире. «Ювентус» - «Ветераны» - 2:1. 
Отличились защитники «Юве» Олег Садиков и Дмитрий Лёвкин, забившие  по голу в первом 
тайме. 
 
Во  втором тайме самой заметной фигурой на площадке был голкипер «Юве»  Алексей Гладыш. 
Он многократно спасал команду в самых, как казалось, безнадёжных ситуациях. А на 45 минуте 
отразил шестиметровый штрафной удар, пробитый  Фёдором Лавровым. 
Ветераны смогли забить только один мяч. На 47 минуте длинный розыгрыш мяча завершил 
точным ударом Николай Николаевич Павельев. 
«Ювентус» занял первое место в группе  и  ожидал появления соперника по полуфиналу. 
 
Авторы голов в матче: 
 

                               
 
Олег Садиков             Дмитрий Лёвкин              Николай Павельев 
 
Итоговое положение  команд первой группы: 
 

№ Команда В Н П М Р 0 

1 «Ювентус» 3   17-7 +10 9 

2 «Ветераны» 2  1 7-5 +2 6 

3 «Вердер»  1 2 6-9 -3 1 

4 «Оптовик»  1 2 7-16 -9 1 

 
Бомбардиры:   
 4 гола забили Олег Пушкин и Олег Садиков «Ювентус». 
 3 –Евгений Каманин  «Ювентус» и Сергей Никоноров «Оптовик». 
 2 – Николай Латин «Ветераны», Андрей Алексеев «Ювентус», Валерий Свиридов  и  
       Александр Конойко «Вердер». 
 
В 11.00 начался матч «Торпедо» и «Сапфира». Все ждали его с  видимым интересом. 
 Но Дмитрий Вязьмикин  и Евгений Дурнев на площадке не появились (вероятно, уехали  на  
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сборы). «Сапфир» не смог  без своих звёзд  оказать «Торпедо» достойного сопротивления.  
В ворота, защищаемые Сергеем Евстигнеевым, влетело 12 мячей. «Сапфир» ответил лишь голом 
Игоря Арсёнова.  
Итог матча, 12:1 в пользу «Торпедо», разочаровал большинство зрителей.  
Авторы голов «Торпедо»:  5 – Михаил Варакин, 3 – Владислав Хахалев, 2 – Сергей Миронов, по 1 - 
Сергей Литвинов и Вадим Рыбалко. 
На этом игровой союз «Милана» и «Сапфира» завершился. В матче за 5 место никто из 
«итальянцев» за «Сапфир» уже не играл. 
 
 «Искра» не явилась на матч с «Байером». Ей было засчитано техническое  поражение со счётом – 
0:3. 
 
Итоговое положение команд второй группы: 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Торпедо» 3   27-6 +21 9 

2 «Байер» 2  1 9-7 +2 6 

3 «Сапфир» 1  2 12-22 -10 3 

4 «Искра»   3 9-22 -13 0 

 
Бомбардиры:  
 7 голов забил Михаил Варакин «Торпедо». 
 5 –Алексей Трофимов «Искра» и Владислав Хахалев «Торпедо». 
4 – Дмитрий Вязьмикин  и Игорь Арсёнов «Сапфир», Василий Балашов «Искра»,  
      Сергей Литвинов «Торпедо». 

  Ч  е  т  в  ё  р  т  ы  й      и  г  р  о  в  о  й      д  е  н  ь. 

5 января. Игровой день начался матчем за 7 место. «Оптовик» победил «Искру» - 5:1. 
Авторы голов «Оптовика»: по 2 гола забили Андрей Никоноров и Евгений Кондратьев, 1-Михаил 
Ермилов. Гол «Искры» забил Олег Барабанов. 
Авторы голов матча за седьмое место: 

                                              
Андрей Никоноров   Евгений  Кондратьев       Михаил Ермилов                   Олег Барабанов                 

 
В поединке за 5 место «Вердер»  победил «Сапфир» -5:1. Обе команды играли в своих обычных 
составах. Победители первого круга городского чемпионата имели большое игровое 
превосходство, которое они материализовали в первом  тайме тремя голами Валерия Свиридова, 
а во втором -  голами Александра Епифанова и Игоря Мясникова. 
У «Сапфира» единственный  гол на счету Алексея Носова. 
Авторы голов в матче за пятое место: 

                                         
Валерий  Свиридов   Александр Епифанов         Игорь  Мясников         Алексей Носов   
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В 11.00 начался первый полуфинал: «Байер» - «Ювентус». 
«Немцы» сразу навалились на ворота Алексея Гладыша. Обстрел они вели с любых позиций, били 
сильно и точно, благо в специалистах по этому делу недостатка не испытывали. 
Вратарю «Юве», наверное, минут 15 удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности, пока  
Михаил Аркадьевич Петров (центральный нападающий владимирского «Торпедо» - в недавнем 
прошлом) в силовой манере не продавил оборону «итальянцев» и  не вогнал мяч в сетку. 
Игра немного успокоилась, и у «Ювентуса» появилась возможность подержать мяч. Быстроногий  
защитник «Юве» Олег Садиков (он же – «малыш») легко проскочил на  «немецкую» половину 
площадки, оценил ситуацию и   удачно прострелил в штрафную, на  
(своего центрального нападающего) Дмитрия Хасанова.  
Того  очень плотно опекал  защитник «Байера» Вячеслав Давыдов, от ноги, которого мяч полетел в 
сетку.  
 Но голкипер «немцев» Юрий Петров в невероятном броске выбил кожаный снаряд из угла. Мяч 
полетел в обратном направлении, но столкнувшись с Хасановым, все-таки  попал в, 
противоположный от лежащего вратаря, угол ворот. 
 
 Зрители были в восторге. А «Байер» снова  зажал «Ювентус» на его половине площадки. 
До перерыва Максиму Путилину удалось ещё раз заставить «Юве» начать с центра. Итог первого 
тайма -2:1 в пользу «Байера». 
После перерыва рисунок игры не изменился. Мощный натиск «Байера», редко прерывался 
контратаками «Ювентуса». Одна из них закончилась угловым ударом у ворот Юрия Петрова. 
Дмитрий Лёвкин подал. Андрей Алексеев мгновенно отделился от защитника и слёта отправил 
мяч в верхний  угол. «Немцы» во второй раз начали с центра. 
  
«Ювентус» защищался с отчаяньем обречённого. Нападающие «итальянцев» безупречно  
отрабатывали в обороне, защитники бросались под громобойные  удары соперников, Гладыш 
ловил или отбивал всё, что  летело в рамку ворот. 
Наконец, Игорь Асланян спокойно  прошёл с мячом почти от своих ворот  до ворот «Юве», 
обыгрывая всех, кто попадался по дороге. Последним был вратарь «Ювентуса» Алексей Гладыш, 
доставший мяч из сетки.  
До финального свистка счёт (3:2 в пользу «Байера») не изменился.  Сомнений в том, что в финале 
«Байер» будет играть с «Торпедо» не было ни у кого. 
 
Авторы голов первого полуфинала: 
 

                                     
 
Андрей Алексеев      Дмитрий Хасанов              Михаил Петров         Максим Путилин     Игорь Асланян 

 
 
Голкипера «Ювентуса» Алексея Гладыша, по-моему, можно назвать героем 
матча. Уже в  игре с «Ветеранами» за первое место в группе  Алексей блеснул 
надёжной, самоотверженной игрой. А в полуфинальном поединке с «Байером» 
вратарь поймал кураж и превзошёл самого себя. В том, что «Байер» победил с 
минимальным преимуществом заслуга вратаря «итальянцев» очень велика. 
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В 12.00 начался второй полуфинал: «Торпедо» - «Ветераны».  
Действительно, борьбы в этом матче не получилось. В первом тайме торпедовцы забили четыре 
безответных мяча (по 2 - Михаил Варакин и Андрей Лукьянов), и практически сняли все 
возможные вопросы о втором финалисте. 
Вторая половина игры прошла в обмене голами. У «Торпедо» забили:   Сергей Литвинов, Вадим 
Рыбалко, Игорь Никитин. 
У «Ветеранов»: Юрий Евгеньевич Алексеев, Владимир Витальевич Леваков, Николай Николаевич 
Павельев. 
Итог: «Торпедо»- «Ветераны» - 7:3. 
 
                         Авторы голов «Ветеранов»: 
 

                              
 
Юрий Алексеев   Владимир Леваков    Николай Павельев 
 
Авторы голов «Торпедо»: 
 

                                 
 
Михаил Варакин     Сергей Литвинов         Игорь Никитин          Вадим Рыбалко 

П  я  т  ы  й     и  г  р  о  в  о  й     д  е  н  ь: 

 
 6 января.  Матч за третье место: «Ювентус» - «Ветераны». 
Первый тайм завершился со счётом – 1:1. Подключившийся атаку Олег Садиков,  
замкнул передачу Олега Пушкина на дальней штанге, и «Ювентус» повёл в счёте. Но развить успех 
«итальянцам» не удалось.  Бросалась в глаза не столько физическая, сколько психологическая 
усталость команды. 
«Ювентусу» явно не хватало нервной свежести. Было заметно, как много было отдано игроками  
«Ювентуса» нервной энергии  во вчерашнем поединке с «Байером». 
 
Зато ветераны продемонстрировали твёрдость характеров и уверенность в своих силах. 
Они  легко сравняли счёт. Гол забил Николай Алексеевич Латин. Взяли инициативу в свои руки и 
создали ряд неплохих  моментов для взятия «итальянских» ворот, но голкипер Алексей Гладыш  
сыграл выше всяких похвал.  
 
После перерыва всплеск активности «итальянцев» завершился голом Андрея Алексеева. Лучший 
полевой игрок «Юве» опять блеснул голевым чутьём. С начала удачно выбрал момент для удара 
из под защитника, затем мощно  пробил в штангу, а затем оказался первым  на добивании. 
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 Пропущенный гол ветеранов не смутил. Они спокойно продолжали гнуть свою линию. Старались 
подолгу  держать мяч и заставляли соперников много времени проводить в отборе.  Тщательно 
готовили каждый удар по воротам, а при потере мяча мгновенно  переходили на высокий 
прессинг. Явно выбирали момент для неотразимой атаки, и своего добились. За несколько минут 
до финального свистка Николай Николаевич Павельев сравнял счёт.  
 
  В дополнительное ветераны выглядели лучше «Ювентуса».  Они сумели расшатать оборону 
соперника. Вышли вдвоём на одного вратаря и Владимир Витальевич Леваков спокойно закатил 
мяч в пустые ворота. 
Молодёжь была уже не  в состоянии взвинтить темп и навязать свою игру. Ветераны уверенно 
довели матч до победы. 
Выиграв со счётом – 3:2, подопечные  Ивана Григорьевича Бодренкова, вместе с дипломом о 
третьем месте, получили и часть призового фонда. 
 
Авторы голов у «Ветеранов»:                                                                Авторы голов «Ювентуса»: 
 

                                 
 
Николай  Латин    Николай Павельев    Владимир Леваков       Олег Садиков        Андрей Алексеев 
 
 
Финал: «Торпедо» - «Байер» - 5:2. 
Дебютные минуты матча показали, что первая четвёрка «Торпедо» ( Владимир Тараканов Игорь 
Никитин,  Владислав Хахалев, Сергей Миронов)   переигрывает своих коллег из «Байера». В 
борьбе вторых смен наблюдалось примерное равенство. И тогда тренеры «Торпедо» придержали 
на скамейке свою молодёжь. Этот тактический ход быстро принёс свои плоды. 
В следующей смене нападающие «Торпедо»  Владислав Хахалев и Сергей Миронов переиграли 
своих «байеровских» визави Максима Путилина и Игоря Варламова. Хахалев открыл счёт. 
Вторые четвёрки опять обошлись без голов, но квартету торпедовцев ( Наилю Сафаеву, Михаилу 
Варакину,  Владимиру Исаеву и Сергею Литвинову) удалось серьёзно загрузить работой голкипера 
«Байера» Юрия Петрова. 
 А в следующей смене второй гол забил Сергей Миронов. Эти два забитых мяча предопределили 
дальнейший ход матча.  
 
Раскрепощённая торпедовская  молодёжь (Евгений Колобов, Андрей Трофимов, Сергей 
Кудрявцев, Вадим Рыбалко) под занавес тайма организовала третий гол. Он был плодом 
коллективного творчества, но последним коснулся мяча Вадим Рыбалко. 
 
Второй тайм  прошёл  в равной борьбе. Команды забили друг другу по два гола: на 30 минуте 
дальним ударом -  Игорь Варламов «Байер», на 37 минуте после добивания – Вадим Рыбалко 
«Торпедо», на 43 минуте  после сольного прохода - Михаил Петров «Байер», на 45 минуте после 
многоходовой комбинации – Игорь Никитин «Торпедо». 
 
Соперники поблагодарили друг друга за игру, а затем с большим удовольствием благодарили 
зрителей, переполнивших  трибуны Дворца спорта. 
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                                                         И   т   о   г   и     т   у   р   н   и   р   а. 

 
1. Первый Рождественский мини-футбольный турнир, проходивший со 2 по 7 января 1998 года 
во Дворце спорта на улице Мира, стал значительным событием в спортивной жизни города. 
 
2. Выиграли его владимирские торпедовцы, победив в финале «Байер» - 5:2. В групповом 
турнире игра этих команд была более напряжённой и зрелищной, да и победа со счётом -3:1 
далась мастерам в этом матче с огромным трудом. 
                                                           Состав победителей:  
 

                                                                   
                                       Александр Туршаков         Дмитрий   Криков 
 

                                                    
Наиль Сафаев                Владимир  Исаев           Сергей  Миронов         Владислав  Хахалев 
 
 

                                                      
Игорь Никитин           Сергей Литвинов         Дмитрий Жуковский     Михаил  Варакин 
 
 

                                                   
Евгений Колобов         Андрей Трофимов            Вадим   Рыбалко       Сергей Кудрявцев    
 
Не хватает фотографий ещё двух игроков «Торпедо», принимавших участие в  Рождественском 
турнире – Владимира Тараканова и Андрея Лукьянова. 
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Валентин Николаевич Сатаров руководил командой владимирского «Торпедо» -
победительницей  Первого в истории городского мини-футбола Рождественского 
турнира. 
 
 
 

 
 

 
 
 
  Голкипер  владимирского  «Торпедо» Александр Туршаков  был  признан  
Лучшим вратарём турнира.  Надёжная  игра вратаря  во многом определила 
успех команды во всех матчах. 
 
 

 
 
 
Нападающий владимирского «Торпедо» Михаил Варакин стал  Главным 
бомбардиром  Первого  Рождественского турнира.   Михаил в пяти матчах 
забил  девять мячей. 
 
 
 
 
 
Опытный защитник «Байера» Владимир Цыглов был признан  Лучшим полевым 
игроком  Первого Рождественского турнира. 
Владимира отличала высокая работоспособность. Ему хватало выносливости и 
для отменного выполнения  своих прямых обязанностей в обороне, и  для 
постоянного участия в атаке команды. 
 
 

 
2. Самой  большой неожиданностью  турнира явилось неудачное  выступление объединённой 
команды «Сапфира» и «Милана», усиленной Евгением Дурневым и Дмитрием Вязьмикиным. К 
огромному сожалению  многочисленных  болельщиков, эта команда не смогла  оказать 
достойного сопротивления «Торпедо» (правда без своих лидеров), проиграв  матч группового 
этапа с неприличным счётом 1:12. 
 
3. Хорошо выступила  на турнире команда ветеранов городского футбола, руководимая Иваном 
Григорьевичем Бодренковым, занявшая третье место. В принципиальном матче  ветераны 
победили молодой «Ювентус», проявив в дополнительное время, волю к победе и нестареющее 
мастерство. 
 
4.Выше всяких похвал сыграл  в турнире «Ювентус». Кто мог бы подумать, что Владимиру 
Петровичу Косолапову удастся  за короткий  срок  собрать из двух «полуживых»  команд 
одну, вернуть талантливым игрокам веру в свои силы, а всему коллективу боевой дух. 
Мало кто обратил внимание на  обновлённый «Ювентус», занявший  в первом летнем чемпионате  
города 1997 года во второй лиге четвёртое место, но набравший с третьим  призёром  «Искрой»  
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равное количеств очков.  
Многие участники первого зимнего чемпионата города 1997-1998 годов удивились, узнав, что 
лишь одна - единственная команда  из 60, смогла одержать  11 побед в 11 играх первого круга. 
Это был безоговорочный лидер второй лиги «Ювентус». 
 
Были и те, кто считал излишним приглашение  команды Владимира Петровича Косолапова на  
крупный, представительный Рождественский турнир. 
 
Теперь весь город убедился,  владимирские «итальянцы» отработали аванс и готовы  к штурму  
новых высот. Будущее команды в её собственных руках. 
 
5.Вручая призы  победителям и лучшим игрокам турнира, заведующий отделом физической 
культуры и спорта администрации города Юрий Николаевич Горбашов  отметил добрую 
атмосферу, царившую на турнире, явившемся настоящим праздником футбола и для его 
участников, и для болельщиков. 
 

                     Т  у  р  н  и  р    в   с  п  о  р  т  и  в  н  о  м   з  а  л  е  «Л  у  ч». 

Теперь, о турнире, который был проведен Городским комитетом по физической культуре и спорту 
специально для участников первого зимнего чемпионата города по мини-футболу. 
 В спортивном зале «Луч», в те же сроки, что и во Дворце спорта на улице Мира, восемь команд, 
разбитые на две группы, провели соревнования, копирующие по формуле основной турнир. 
 В нем участвовали:  
две команды первой лиги - «Электроприбор» и «Сан-Паулу»; 
 две команды второй лиги – «Автокомби» и «Фиеста»; 
 вторая команды третьей лиги – «Выстрел» (ввиду отказа победителя первого круга третьей 
лиги – «Красного села»);  
 вторая команда четвертой лиги – «Сенаторы» (ввиду отказа победителя первого круга лиги – 
«ВМТУ»); 
 вторая команда пятой лиги – «Ставровец» (ввиду отказа победителя первого круга – «Радара»);  
и команда «Новопродукт», являвшаяся спонсором турнира.  
 
 «Электроприбор» и «Сан-Паулу» специально были разведены в разные группы, а также 
«Автокомби» и «Фиеста», «Выстрел» и «Сенаторы», «Новопродукт» и «Ставровец». 
 В итоге получились две приблизительно равные по силам группы.  
Первая: «Электроприбор», «Фиеста», «Выстрел» и «Новопродукт». 
 Вторая: «Сан-Паулу»,  «Автокомби», «Сенаторы» и «Ставровец». 
 
 Игры обоих турниров были разнесены по времени, поэтому участники одного могли при желании 
стать участниками другого и наоборот.  
В первой половине дня участники второго турнира могли спокойно смотреть матчи главного 
турнира, а с 14.00 сами играли в «Луче».  

Первый игровой день. 2 января. 

Группа 1. 
«Электроприбор» - «Новопродукт» - 3:6. 
Авторы голов «Электроприбора»:  2 – Адель Сафаев, 1 – Герман Пальченко. 

Нападающий заводчан Адель Сафаев Нападающий заводчан 
 открыл счёт в матче. На 25 минуте   Герман Пальченко 
забил ещё один мяч,                              автор второго гола 
который позволил «Электроприбору» «Электроприбора». 
 выиграть первый тайм -3:2. 
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Авторы голов «Новопродукта»: 2 – Евгений Гофман; по 1 – Сергей Воронин, Михаил Ключников, 
Алексей Любимов, Сергей Старостин. 
 

                                        
   Евгений Гофман            Сергей Старостин        Денис  Шишкин           Михаил Ключников      Алексей  Любимов   
 
«Фиеста» - «Выстрел»  - 16:7. 
Авторы голов «Фиесты»: 9 – Александр Кузьмин; 3 – Игорь Сахаров; 2 – Дмитрий Варфоломеев; по 
1 – Виталий Амосов, Игорь Бочков. 
 

                                              
Александр  Кузьмин      Игорь Сахаров   Дмитрий Варфоломеев   Виталий  Амосов   Игорь  Бочков 

 
 Авторы голов «Выстрела»: 3 – Евгений Рощин; 2- Олег Латанин; по 1 – Роман Пресняков, Геннадий 
Камынин.  

                                     
 Евгений  Рощин             Олег  Латанин          Роман  Пресняков        Г еннадий  Камынин 
 
Положение после 1 тура: 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Фиеста» 1   16-7 +9 3 

2 «Новопродукт» 1   6-3 +3 3 

3  «Электроприбор»   1 3-6 -3 0 

4 «Выстрел»   1 6-17 -9 0 

Бомбардиры:  9 голов забил Александр Кузьмин «Фиеста». 
                            3 – Игорь Сахаров «Фиеста» и Евгений Рощин «Выстрел». 
Группа 2. 
«Сан-Паулу» - «Сенаторы» - 14:3. 
Авторы голов «Сан-Паулу»: 4 – Вадим Тамонов; 3 – Роман Чижов; по 2 – Виктор Егоров, Сергей 
Тамонов; по 1 – Александр Бакланов, Андрей Калягин, Владимир Сорокин. 
 

                                              
Вадим Тамонов           Роман Чижов                Виктор Егоров       Сергей Тамонов   Александр Бакланов 
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Авторы голов «Сенаторов»: 2 –Александр Баженов; 1 – Андрей Петров.  
 
«Автокомби» - «Ставровец» - 4:1. 
Авторы голов «Автокомби»: 2 – Григорий Яскевич; по 1 – Владимир Ряховский и Сергей 
Мышенский. 
 

                                           
Григорий Яскевич           Сергей Мышенский          Владимир Ряховский 
 
У «Ставровца» гол на счету Вадима Айвазова. 
 
Положение после 1 тура: 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Сан-Паулу» 1   14-3 +11 3 

2 «Атокомби» 1   4-1 +3 3 

3 «Ставровец»   1 1-4 -3 0 

4 «Сенаторы»   1 3-14 -11 0 

 
Бомбардиры: 4 гола забил Вадим Тамонов.  3 – Роман Чижов  оба «Сан- Паулу». 

Второй игровой день. 3 января. 

Группа 1. 
 
«Новопродукт» - «Выстрел» - 9:5. 
Авторы голов «Новопродукта»:  4 – Сергей Старостин; 2 – Денис Шишкин; по 1 – Алексей 
Любимов, Александр Тимофеев, Ханбабаев. 
 

                                   
Сергей Старостин         Денис Шишкин           Алексей Любимов           Александр Тимофеев 

 
Авторы голов «Выстрела»: 3 – Роман Пресняков; по 1 – Олег Латанин и Геннадий Камынин.  
 

                              
Роман Пресняков          Олег Латанин           Геннадий Камынин 
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«Электроприбор» - «Фиеста» - 16:7. 
Авторы голов «Электроприбора»: по  5 – Адель Сафаев, Владимир Ефремов; 2 – Михаил Бурыкин; 
по 1 – Герман Пальченко, Сергей Горелов, Юрий Найденов, Олег Канаев. 
 

                                  
 Адель Сафаев         Владимир Ефремов  Михаил Бурыкин      Олег  Канаев          Герман Пальченко 
 

                                                                              
                                          Сергей Горелов                            Юрий Найдёнов                                     

 
Авторы голов «Фиесты»: 3 – Игорь Сахаров; 2 – Александр Кузьмин; по 1 – Виталий Амосов и Игорь 
Бочков. 
 

                                   
Игорь Сахаров                  Александр Кузьмин              Игорь  Бочков             Виталий Амосов 

 
Положение после 2 тура: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Новопродукт» 2   15-8 +7 6 

2 «Электроприбор» 1  1 19-13 +6 3 

3 «Фиеста» 1  1 23-23 0 3 

4 «Выстрел»   2 12-25 -13 0 

 
Бомбардиры:  11голов забил Александр Кузьмин «Фиеста», 7 – Адель Сафаев «Электроприбор», 6 
– Игорь Сахаров «Фиеста»; по 5 – Сергей Старостин «Новопродукт», Владимир Ефремов 
«Электроприбор». 
 
Группа 2.  
«Сенаторы» - «Ставровец» - 4:4. 
Авторы голов «Сенаторов»: по 1 – Виктор Пупанов, Алексей Пупанов, Владимир Куприянов, 
Александр Баженов. 
Авторы голов «Ставровца»: 2 – Вадим Айвазов; по 1 – Владимир Булычёв и  Руслан Мусаев. 
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«Сан-Паулу» - «Автокомби» - 5:2. 
Авторы голов «Сан-Паулу»: 2 – Вадим Тамонов; по 1 – Виктор Егоров, Александр Бакланов, Роман 
Чижов. 
 Авторы голов «Автокомби»:  по 1- Виктор Пустохайлов, Сергей Бадаев. 
  
Положение после 2 туров: 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Сан-Палу» 2   19-5 +14 6 

2 «Автокомби» 1  1 6-6 0 3 

3 «Ставровец»  1 1 5-8 -3 1 

4 «Сенаторы»  1 1 7-18 -11 1 

 
Бомбардиры: 6 голов забил Вадим Тамонов «Сан –Паулу»; 4 – Роман Чижов «Сан-Палу»; по 3 – 
Виктор Егоров «Сан – Паулу», Александр Баженов «Сенаторы»,Вадим Айвазов «Ставровец». 
 

Третий игровой день. 4 января.  

Группа 1. 
«Фиеста» - «Новопродукт» - 7:2. 
Авторы голов «Фиесты»: 4 – Александр Кузьмин, по 1 – Дмитрий Варфоломеев, Виталий Амосов, 
Леонид Соцков. 
 

                                                    
Александр Кузьмин        Дмитрий Варфоломеев.      Леонид Соцков            Виталий Амосов 

 
Авторы голов «Новопродукта»: по 1 –  Михаил Ключников, Денис Шишкин. 
 

                                                              
                                       Денис Шишкин                   Михаил Ключников 

       
 
«Выстрел» - «Электроприбор» - 5:11. 
Авторы голов «Выстрела»: 3 – Роман Пресняков; по 1 – Евгений Рощин и Геннадий Камынин. 
 

                                          
Роман Пресняков                    Евгений Рощин                   Геннадий Камынин 
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 Авторы голов «Электроприбора»: 4 – Юрий Найденов; по 2 – Герман Пальченко, Сергей Горелов, 
Владимир Ефремов; 1 – Олег Канаев. 
 

                                        
Юрий Найдёнов       Герман Пальченко       Сергей Горелов    Владимир Ефремов       Олег Канаев 

 
Положение после 3 туров: 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Электроприбор» 2  1 30-18 +12 6 

2 «Фиеста» 2  1 30-25 +5 6 

3 «Новопродукт» 2  1 17-15 +2 6 

4 «Выстрел»   3 17-36 -19 0 

 
Бомбардиры: 15 голов забил Александр Кузьмин «Фиеста»; по 7 – Адель Сафаев  и Владимир 
Ефремов «Электроприбор», Роман Пресняков  «Выстрел»; 6 – Игорь Сахаров «Фиеста». 
 
Группа 2. 
«Автокомби» - «Сенаторы» - 0:1. 
Автор единственного гола Александр Баженов. 
 
«Ставровец» - «Сан-Паулу» - 2:12. 
Авторы голов у «Ставровца»: по 1 –Владимир Непчелин, Максим Греков.  
Авторы голов «Сан-Паулу»: по 3 – Виктор Егоров, Роман Чижов, Игорь Васильев; 2 – Вадим 
Тамонов; 1 – Александр Бакланов. 
 
Положение после 3 туров: 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Сан-Паулу» 3   31-7 +24 9 

2 «Сенаторы» 1 1 1 8-18 -10 4 

3 «Автокомби» 1  2 6-7 -1 3 

4 «Ставровец»  1 2 7-20 -13 1 

 
Бомбардиры: 8 голов забил Вадим Тамонов «Сан-Паулу», 7 – Роман Чижов «Сан-Паулу», 6 – 
Виктор Егоров «Сан-Паулу», 4 – Александр Баженов «Сенаторы». 
 

Четвертый игровой день. 5 января. 

 Первый полуфинал: «Электроприбор» - «Сенаторы» - 10:5. 
Авторы голов «Электроприбора»: по 3 – Герман Пальченко и Юрий Найденов; 2 – Олег Канаев; по 
1 -  Адель Сафаев, Владимир Ефремов. 
Авторы голов «Сенаторов»: 3 –Константин Макаров; по 1 – Юрий Крючков и Андрей Петров. 
 
Этот матч мне удалось посмотреть. С самого начала был  уверен в победе «Электроприбора». А 
счёт открыл «сенатор» Константин Макаров. Через несколько минут он же забил и второй мяч в 
ворота Александра Лукацкого. Никакого беспокойства в рядах хозяев площадки это не вызвало. 
Они продолжали медленно плести позиционные атаки, пока не вывели техничного Аделя Сафаева  
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один на один с вратарём «Сенаторов» Александром Мигачёвым. Опытный форвард легко выиграл 
дуэль. На табло  загорелся счёт -1:2.  
Но тут ещё один «сенатор» Андрей Петров протащил мяч до центра площадки и пробил. 
Закрытый игроками вратарь «заводчан» не видел момента удара и достал мяч из сетки – 1:3. 
 
Хозяева поля не стали искушать судьбу и взвинтили темп игры. Две быстрых «стенки» Олега 
Канаева и Владимира Ефремова, и Ефремов сокращает разрыв в счете. 
Через несколько минут всё повторяется,  но гол  забивает Канаев – 3:3. 
 
Но «Сенаторы» не испытывают не  малейшего сомнения в том, что могут на равных играть с 
именитыми соперниками. Они организовывают высокий прессинг (если о таком можно вести речь 
в зале небольших размеров) и отнимают мяч у хозяев поля. В итоге, он  снова оказывается в сетке 
ворот «Электроприбора». Гол забивает Юрий Крючков. Первый тайм завершается со счётом – 4:3 в 
пользу «Сенаторов». 
Уверен, что в перерыве «заводчане» провели работу над ошибками и вышли побеждать. 
 
В дебюте второго тайма Олег Канаев  плотным точным ударом вгоняет мяч в верхний угол ворот 
«Сенаторов». Затем три гола подряд забивает, находившийся в тени, Герман Пальченко. 
Болельщики «Электроприбора», расположившиеся на трибуне, громко выражают  свой восторг. 
Правда, Константину Макарову удаётся со штрафного сократить разрыв в счёте (5:7),но не - 
надолго.  Хет-трик  Юрия Найдёнова, подводит окончательный итог матчу. 
 

  
Константин Макаров -  нападающий «Сенаторов».  Автор трёх голов в ворота 
«Электроприбора». 
Лучший игрок в составе «Сенаторов». 
 
 
 

 
Авторы голов «Электроприбора»: 

                                                   
Герман Пальченко   Юрий Найдёнов      Олег Канаев     Владимир Ефремов    Адель Сафаев 
автор 3 голов                  автор 3 голов              автор 2  голов             автор гола                      автор  гола             

 
«Электроприбор» в финале и ждёт соперника. «Сенаторы» будут биться за третье место. 

Второй полуфинал: «Сан-Паулу» - «Фиеста»  - 9:2. 

Авторы голов «Сан-Паулу»: 5 – Вадим Тамонов; 2 – Игорь Васильев; по 1  - Роман Чижов, 
Александр Бакланов. 
Оба гола «Фиесты» забил Александр Кузьмин. 
 
Начал смотреть этот поединок  минуты с десятой. Счёт уже был – 3:1 в пользу «Сан-Паулу». 
Открыл его Роман Чижов. Сравнял - Александр Кузьмин. Затем  дважды отличился  Вадим 
Тамонов. 
Инициативой владела «Фиеста». Атаки  на «бразильские» ворота следовали беспрерывно, и  
заканчивались мощнейшими  ударами  Игоря Сахарова, Александра Кузьмина, Леонида Соцкова, 
Дмитрия Варфоломеева. 
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 Но «Сан-Паулу» сильно повезло с вратарём. Александр Фомин сыграл безошибочно. 
 
Зато у «бразильских» голеадоров  залетало почти всё. Игорь Васильев, Александр Бакланов, 
Вадим Тамонов довели счёт первого тайма до -6:1. 
 
Второй тайм  прошёл в том же ключе, что и первый. Атаковала «Фиеста», а голы забивали  
«бразильцы». Дважды заставил Парвиза Набиева достать мяч из сетки Вадим Тамонов. Один гол 
на счету Игоря Васильева.  
При счёте-9:1 в пользу «Сан-Паулу», отчаявшийся Кузьмин со страшной силой  пробил   с центра 
поля.  Мяч, коснувшись перекладины, спикировал в сетку  «бразильских» ворот. Больше голов в 
этом матче не было.  
 

 
Нападающий «Сан-Паулу» Вадим Тамонов – автор ПЯТИ  забитых мячей в ворота 
«Сенаторов» 
Без всякого сомнения, именно Вадима Тамонова можно назвать  лучшим 
игроком матча. 
 
 
 

                                        
 Игорь Васильев                     Роман Чижов                   Александр Бакланов 
автор двух голов                      автор гола                             автор гола 
 

 
Нападающий «Виктории» (в первом зимнем чемпионате города 1997-1998 годов 
одного из лидеров второй лиги) Александр Кузьмин – автор двух голов в ворота 
Александра Михайлина (голкипера Сан-Паулу»). 
Лучший игрок матча в составе «Фиеста». 
 
 

 
«Сан-Паулу» вышел в финал, где его уже ожидал «Электроприбор». «Сенаторы» получили 
соперника в матче за третье место в лице «Фиесты». 

Пятый игровой день. 6 января. 

Матч за третье место: 
«Сенаторы» - «Фиеста» - 7:2. 
Авторы голов «Сенаторов»:  по 3 – Андрей Петров и Константин Макаров;  1- Александр Баженов. 
У «Фиесты» забили Александр Кузьмин и Леонид Соцков. 
 
Наверное, «Фиесте» не удалось настроиться на  бескомпромиссный поединок с соперником, 
уступающим в классе.  
«Сенаторы»  выглядели более собранными и готовыми к борьбе.  Они победили вполне  
заслуженно. Счёт был по игре, которую определяли два ведущих футболиста: Константин Макаров 
и Андрей Петров. 
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Констатин Макаров –     Андрей Петров -  
ведущий игрок «Сенаторов». ведущий игрок «Сенаторов». 
Стал автором трёх голов       Стал автором трёх голов в                             
в  ворота «Фиесты».                      в  ворта «Фиесты». 
 
 

 
                                             Авторы голов «Фиесты»: 
 

                                                       
                             Александр Кузьмин              Леонид Соцков 
 
Ф и н а л. 
«Сан-Паулу» - «Электроприбор» - 6:5. 
Авторы голов «Сан-Паулу»: по 2 – Игорь Васильев, Роман Чижов; по 1 – Вадим Тамонов, 
Александр Бакланов. 
Авторы голов «Электроприбора»: 3 – Герман Пальченко, по 1 – Адель Сафаев, Юрий Найдёнов. 
Уже по разминке чувствовалось, что обе команды настроены и готовы к поединку.  В дебюте 
матча «бразильцев» подводило волнение. Они часто выигрывали единоборства, создавали 
моменты, но не могли завершить их точным ударом. 
Зато соперники ошибок не прощали. Сначала  Адель Сафаев показал, как надо добивать, 
отскочивший от вратаря мяч. Затем Герман Пальченко в два шага ушёл от защитника Александра 
Моторжина и  чётко пробил в угол.  
При счёте – 0:2 «Сан-Паулу» спас Александр Фомин, забрав мяч в ногах у прорвавшегося Олега 
Канаева. Но давление на «бразильские» ворота не ослабевало, а росло с каждой минутой. 
Ситуацию изменил гол Романа Чижова. Виктор Егоров финтом обыграл  Юрия Найдёнова и успел 
отдать мяч под удар партнёру.  Техничный «малыш» Чижов замахнулся для удара и не пробил. 
Второй защитник и вратарь «заводчан»  «купились» на ложный замах, и «бразилец» отправил мяч 
в пустой угол. 
Игроки  «Сан-Паулу» успокоились. Гол Александра Бакланова, забитый после тонкой разрезающей 
передачи Владимира Боброва, позволил им уйти на перерыв при ничейном счёте – 2:2. 
 
Второй тайм похож был на обмен тяжёлыми ударами в боксе.  – 
На 30 минуте последовала «классическая стенка» - Канаев-Ефремов, и удар Канаева в створ ворот. 
Александр Фомин, отбивая мяч,  спасает команду. Но первым  на мяче,  оказывается  всё тот же  
Канаев.  Он наносит повторный удар, и попадает в успевшего вскочить голкипера. Мяч по высокой 
дуге отлетает в центр площадки, где его поджидает Герман Пальченко и слёта отправляет в 
верхний угол «бразильских» ворот. Фомин на мгновение задерживается с броском, и 
«Электроприбор» уже ведёт в счёте. 
 
 На 37 минуте  Игорь Васильев со второго раза добивает мяч в сетку ворот Александра Лукацкого, 
после мощного «выстрела» своего партнёра по обороне Сергея Тамонова. 
На 40 минуте сольный проход Романа Чижова заканчивается четвёртым голом в ворота 
«Электроприбора».  
 
На 42 минуте Герман Пальченко в похожем стиле сравнивает счёт – 4:4. 
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На 45 минуте Олег Канаев бьёт штрафной удар, назначенный за толчок в спину Владимира 
Ефремова, и попадает  в стоявшего возле штанги  Юрия Найдёнова. Мяч отлетает в сетку -5:4 в 
пользу «Электроприбора». 
 
На 48 минуте уже «бразилец» Владимир Бобров  бьёт штрафной. Попадает в штангу, а Игорь 
Васильев добивает мяч в сетку – 5:5. 
 
Казалось, что избежать дополнительного времени не удастся. И вдруг, прижатый двумя 
соперниками к боковой линии, Вадим Тамонов умудряется прострелить вдоль ворот «заводчан». 
Пас был рассчитан на Виктора Егорова и Романа Чижова находившихся в штрафной площади. 
Защитники борются за мяч с нападающими, а он почему-то проскакивает в ворота, мимо 
застывшего в полупозиции  Александра Лукацкого. 
  
Времени на то, чтобы отыграться у «Электроприбора» уже не было. 
Команды были достойны друг друга. Финал стал украшением турнира. 
 
 
Итоги  турнира: 
 

1. Турнир был хорошо организован и очень полезен. Именно после победы в этом турнире 
«Сан-Паулу» начал свой феноменальный рывок из восьми побед  во втором круге первой 
лиги, и команда поднялась с предпоследнего места на седьмое. 
 

                                                           Состав победителей:  

                                                                 
                                                                     Александр Фомин 

 

                             
Сергей Тамонов            Игорь  Васильев          Александр Маторжин    Владимир Бобров 

 

                               
Вадим  Тамонов                Роман Чижов          Александр  Бакланов          Виктор Егоров 

 
 
 



34 
 

2. «Электроприбор», естественно, хотел выиграть турнир. Команда имела для этого  и        
опытный  состав, и свой игровой почерк, и привычный зал. По-моему, в финале  
«заводчане» просто недооценили, возросший потенциал аутсайдера первой лиги, «Сан-
Паулу». 

 
                                                 Состав серебряных  призёров: 
 

                                                                   
                                                                      Александр Лукацкий 

 

                                              
Сергей Горелов                  Михаил Бурыкин            Юрий Найдёнов               Олег Гленков 

 

                                        
Герман Пальченко                Олег Канаев               Владимир Ефремов          Адель Сафаев 

 
3. «Сенаторы»»- команда  четвёртой лиги, сенсационно заняла третье место. Это был первый 
сигнал руководителям городского мини-футбола о том, что увеличивать число лиг дальше 
нельзя. Турнир должен расти в ширину, а не в высоту. Любая команда должна  иметь  
возможность через 2-3 года попасть на вершину пирамиды, начиная путь с самых низов. 
Состав «Сенаторов»: Александр Мигачёв, Константин Макаров, Владимир Крючков, Алексей 
Пупанов, Виктор Пупанов, Владимир Куприянов, Андрей Петров, Александр Баженов. 
 
4. Неудачи «Фиесты» (представлявшей в турнире союз команд второй лиги «Виктории» и, 
собственно, «Фиесты») и «Автокомби»  убедительно показали, что порядок в краткосрочном 
турнире нередко бьёт класс. 
 
5. Регламент турнира должен быть тщательно отработан, что бы исключить возможность двойной 
трактовки его положений. В данном случае, необходимо было подробно расписать, что надо 
понимать  под сравнением результатов игр двух и более команд между собой, для определения 
мест этих команд, имеющих равное количество очков. 
Имеется в виду распределение мест в группе 1 между «Электроприбором», «Фиестой» и 
«Новопродуктом», набравшим по итогам группового турнира по 6 очков. 
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Нападающий «Фиесты» Александр Кузьмин стал лучшим снайпером  турнира 
  На его бомбардирском счету было 18 забитых мячей. 
 
 

 
 

 
Приз лучшего вратаря получил голкипер «Сан-Паулу» Александр Фомин. 
 
 
 
 

 
Фирма «Новопродукт» полностью справилась со своими спонсорскими обязанностями, 
обеспечив  призовой фонд турнира для команд- победителей (целых 320.000 рублей) и денежные 
призы Лучшим игрокам  турнира ( по 15.000 рублей). 
Все лауреаты турнира были также награждены грамотами Городского комитета по физической 
культуре и спорту. 
 
Вот  таким, насыщенным  мини-футболом, получился короткий перерыв между кругами 
первого зимнего чемпионата города сезона 1997-1998 годов. Пора переходить 
к рассказу о втором круге в первой лиге.  


